
Январь 

3 января. Состоялся XXV съезд духовенства Белгородской епархии Белгородской 

митрополии. Он прошел в Большом зале администрации города. Кроме духовенства в 

работе съезда приняли участие депутат Государственной ФС РФ С. Боженов, мэр 

Белгорода К. Полежаев, представители научного и бизнес-сообщества, деятели культуры 

и искусств Белгородской области, волонтеры, представители общественных организаций 

и СМИ. После молебна, который отслужил глава Белгородской митрополии владыка 

Иоанн, к участникам съезда с приветственным словом обратились К. Полежаев и 

С. Боженов. Глава Белгородской митрополии, выступая перед собравшимися, отметил, 

что на территории области сегодня создано 27 благочиний, действуют 420 храмов, 

богослужения в которых осуществляют более 500 священников. А предстоящий год он 

назвал годом «нашего примирения в памяти».  

5 января. В Тамбове попробовали кашу по-белгородски. Белгородский фестиваль 

«Русская каша» посетил «Новогоднюю столицу России 2016/2017» – Тамбов – и принял 

участие в конкурсе «Каша для Деда Мороза». Членам жюри было представлено три вида 

каши: овсяная молочная с сухофруктами, гречневая каша по-белгородски, пшённая 

солдатская каша с тушёнкой. Каша из Белгорода стала победителем конкурса в 

номинации «Самая вкусная каша для Деда Мороза».  

5 января. Фотогалерея им. В. А. Собровина провела конкурс «Новогодний фотокросс 

– 2017». Любители фотосъемки соревновались в пяти номинациях: «Город, площадь, Дед 

Мороз», «Snowcontact», «Добавь ярких красок!», «На дворе зима, а в душе лето!» и 

«ФотоКвест». Последнее задание – индивидуальное: каждой команде было предложено 

отгадать и сфотографировать зашифрованный объект, среди которых были: 

художественный музей, памятник дирижеру С. А. Дегтярёву, скульптурная композиция 

«Ника». В этот же день в выставочном зале Белгородской галереи фотоискусства были 

подведены итоги фотокросса и вручены призы. В номинации «Город, площадь, Дед 

Мороз» лучшей признана команда «Ёкатари» (Сергей Яновский) и команда «Одинокий 

волк Майк Кайф» (Михаил Почкалов). Номинация «Snowcontact» – команда 

«Апельсинчик» (Елизавета, Виталий и Даниил Абессоновы). Номинация «Добавь ярких 

красок!» – команда «Сфера» (Константин Баландин, Лилия Стародубцева). Номинация 

«На дворе зима, а в душе лето!» – команда «2×2» (Александр и Александр-младший 

Жиховы). Номинация «ФотоКвест» – команда «Апельсинчик» (Елизавета, Виталий и 

Даниил Абессоновы), команда «2×2» (Александр и Александр-младший Жиховы).  

5–10 января. Коллектив детской школы искусств № 1 получил девять наград, в том 

числе Гран-при международного фестиваля искусств и творчества «Балтийское созвездие» 

и пять первых мест. Ольга Ставицкая выступила с сольным номером и заняла первое 



место. Высшей наградой фестиваля – Гран-при – уже во второй раз был отмечен весь 

коллектив ансамбля «Школа-балет», а это 30 человек. Фестиваль «Балтийское созвездие» 

впервые состоялся в Санкт-Петербурге в 2008 году при поддержке Комитета по культуре 

и искусству Госдумы. 

7 января. Дипломы пяти специалистам вручил мэр города К. Полежаев. По итогам 

2016 года почётного звания удостоены Наталья Бодякова, руководитель жилищного 

управления; Елена Хижняк, начальник отдела бюджетного планирования комитета 

финансов и бюджетных отношений; Оксана Ченская, начальник отдела по развитию 

местного самоуправления и работе с населением комитета по управлению Западным 

округом; Елена Родионова, заместитель начальника отдела аналитики и мониторинга 

управления организационно-контрольной и аналитической работы; Мария Чувилко, 

главный специалист комитета правового обеспечения деятельности администрации 

города. За высокий профессионализм и успехи в трудовой деятельности почётными 

грамотами и благодарностями награждены 15 сотрудников отделов, служб и 

подразделений городской администрации.  

10 января. Четырнадцатый детсад Белгорода стал абсолютным победителем 

регионального конкурса «Детский сад года – 2016» В трёх номинациях были заявлены 

20 дошкольных учреждений и 10 конкурсантов вышли в очный тур. Единодушным 

решением жюри абсолютным победителем признан белгородский сад «Золотой ключик». 

Он расположен в микрорайоне «Новый-2», заведует дошкольным учреждением Елена 

Чепелева.  

11 января. Белгородская и Орловская области подписали соглашение о 

сотрудничестве. В документе – 17 статей. Статьи предусматривают разработку 

совместных программ, проектов и планов в торговле, предпринимательской деятельности, 

науке, культуре, спорте и других отраслях. Кроме того, стороны намерены обмениваться 

планами организации и проведения межрегиональных и международных выставок и 

ярмарок. 

11 января. Современный медицинский центр открылся на базе поликлиники 

Белгородского госуниверситета. Воспользоваться услугами нового медцентра могут все 

жители города и региона. Помимо современного диагностического оборудования, в 

центре есть тренажёрный зал, бассейн, массажный и физиотерапевтический кабинеты.  

11 января. Накануне профессионального праздника в городской прокуратуре 

открыли своеобразный мини-музей, рассказывающий об истории ведомства. Инициатором 

создания исторического уголка выступила заместитель прокурора Ольга Васильченко.  

11 января. За последние 20 лет рождаемость в Белгороде выросла вдвое. В 2016 году 

органы ЗАГС зарегистрировали пять с половиной тысяч новорождённых, а именно 



5544 младенца. Мальчиков появляется на свет традиционно больше, чем девочек. Всего в 

новогодние праздники в областном центре во всех отделениях родовспоможения родилось 

138 малышей, в том числе две двойни. В 2016-м в Белгороде на свет появились 2 тройни и 

65 двоен.  

11 января. Благотворительную акцию «Собирай крышки – спасай жизни» запустили 

в Белгороде. Инициатива принадлежит общественной организации «Святое Белогорье 

против детского рака». Идея в том, чтобы сдавать пластиковые крышки на переработку, а 

вырученные средства направлять на помощь детям с различными заболеваниями. Идею 

благотворительной акции по сбору пластиковых крышек белгородские организаторы 

подсмотрели в Сети. Сама акция родилась в Испании.  

13 января. В Славянском центре Института искусств и культуры провели 

«Святочные гуляния». В преддверии старого Нового года белгородские студенты 

вспомнили исконные традиции и обряды. Гостей праздника встречали скоморохи. Юноши 

и девушки водили хоровод под рождественские песни, пели и танцевали, исполняли 

рождественские колядки, которые в старину пели жители Белгородской области. 

13 января. В День Российской печати. Журналистов области чествовали в 

концертном зале Белгородского госуниверситета. На сегодняшний день в регионе 

действует порядка 160 СМИ: телерадиокомпании, печатные и сетевые издания. В Союзе 

журналистов региона состоит более 500 человек.  

14–15 январь. Традиционный Рождественский кубок Белгорода по карате среди 

юношей и девушек состоялся в детско-юношеской спортивной школе № 2. Участие в 

состязании приняли более 110 детей в возрасте от 8 до 15 лет – воспитанники спортивных 

школ Белгорода, Строителя и Прохоровки. В течение двух дней спортсмены 

соревновались в двух разделах – ката (бой с тенью) и кумитэ (поединок). В ката лучшими 

стали каратисты из ДЮСШ № 2 – Артём Момот, Дарья Берестовая, Данил Колесников, 

Карина Костюкова, Вадим Бережной. Золотые медали в кумитэ завоевали Руслан 

Шарикян, Юлия Портная, Иван Уваров, Егор Бугаев, Вадим Харитонов (все – ДЮСШ 

№ 4), Богдан Городников, Иван Клоков, Карина Костюкова, Дарья Шинкорева, Никита 

Попов, Сергей Дьяченко, Вероника Бойкова (все – ДЮСШ № 2). В число победителей 

также вошли Анастасия Сошенко, Никита Звягинцев, Вячеслав Сошенко из клуба 

«Сакура», а также спортсмены из Строителя – Вячеслав Попов и Кирилл Колосов.  

14 января. Белгородке Марии Денисовне Колтаковой исполнилось 95 лет. На фронт 

из родного Кемерово Мария Колтакова пошла добровольцем в 1942 году. Попала в 

санитарный батальон. Боевое крещение прошла в сражении за освобождение Воронежа. 

Из-под огня она тогда вынесла 27 раненых. За что была удостоена медали «За отвагу». На 

счету Колтаковой участие в Курской битве, освобождение Харькова, Польши и 



Чехословакии. На своих плечах Мария Денисовна вынесла более 300 раненых. На фронте 

успевала выполнять задачи связиста и разведчика. Дважды Колтакова была ранена, 

родным на нее приходила похоронка. Победу Мария Денисовна встретила в Праге. 

16 января. В Белгородской государственной филармонии чествовали заслуженного 

деятеля искусств России, лауреата Международной премии «Виват, маэстро», члена-

корреспондента Международной Академии культуры и искусства Ивана Григорьевича 

Трунова. Вечер, собравший его друзей, коллег и почитателей музыки, был приурочен к 

75-летнему юбилею Ивана Григорьевича. Юбиляр почти 40 лет руководил Белгородской 

государственной филармонией.  

17 января. Новогоднюю ярмарку на Соборной площади в Белгороде посетили около 

30 тысяч человек Организаторы «Ярмарки на Соборной» подвели итоги её работы с 

24 декабря по 14 января. В Новый год, Рождество и Старый Новый год ярмарка была 

доступна в ночное время с 22 до 4 часов утра следующего дня. По данным управления 

культуры, за 21 день на Соборной площади состоялось 122 культурно-массовых 

мероприятия, которые посетило около 30 тысяч человек. Всего же в городе провели 

280 мероприятий, участниками которых стали свыше 100 тысяч человек. В новогоднюю 

ночь на Соборной площади побывало порядка 2 тысяч человек. Уникальные арт-объекты 

и самая высокая в Черноземье ёлка радовали белгородцев и гостей города. 

18 января. В ходе оперативного совещания шесть сотрудников районных отделов 

ГИБДД были отмечены юбилейными медалями ведомства за добросовестное выполнение 

обязанностей и высокие показатели в службе. Также благодарности за пропаганду и 

профилактику безопасности дорожного движения получили ветераны и внештатные 

сотрудники полиции. Награды вручил начальник региональной Госавтоинспекции 

Николай Смоляков.  

18 января. Состав Общественной палаты региона обновился. Возглавлять её вновь 

доверено Александру Ахтырскому – председателю регионального отделения ДОСААФ. 

Всего в Общественную палату региона пятого созыва вошли 44 человека. Среди них – 

директор государственного архива Белгородской области Павел Субботин, спортсмен 

Андрей Кожемякин, проректор по административно-хозяйственной работе 

БГТУ им. В. Г. Шухова Георгий Голиков.  

18 января. Федерация воздухоплавания Белогорья испытала «Матрёшку». Это новая 

аэромодель, она сделана в форме русской игрушки. Как сообщил президент федерации 

Вадим Радченко, модель изготовлена в собственной мастерской, сконструировал и 

изготовил её Валерий Афанасьев, дизайн – Артёма Косенкова. Белгородская матрёшка – 

самая большая аэромодель в федерации воздухоплавания Белогорья. Объём оболочки – 

250 кубических метров, высота «Матрёшки» вместе с корзиной составляет 12 метров. Как 



пояснил Вадим Радченко, это не полноценный аэростат, а его модель. Она не 

предназначена для полётов, но станет украшением фестивалей и праздников.  

19 января. В расширенном заседании коллегии УМВД по Белгородской области 

приняли участие заместитель Министра внутренних дел России Игорь Зубов, губернатор 

Белгородской области Евгений Савченко, руководители суда, прокуратуры, 

правоохранительных органов. Перед началом заседания состоялась церемония 

награждения лучших сотрудников. Грамоты и благодарности МВД за образцовое 

исполнение служебных обязанностей и успехи в работе получили: участковый 

уполномоченный отдела полиции № 1 Виталий Московченко, победитель регионального 

конкурса «Народный участковый» и руководитель подразделения по делам 

несовершеннолетних УМВД по г. Белгороду Наталья Королёва. Ежегодной премии 

Общественного совета ведомства удостоены двое белгородцев – водитель «Городского 

такси» Олег Волобуев, и посмертно, директор киноцентра «Русич», меценат Алексей 

Загребайлов. Замминистра отметил, что в общероссийском рейтинге управление занимает 

19-ю строчку, а по такому важнейшему критерию, как уровень доверия населения, у 

белгородских полицейских один из самых высоких показателей в стране.  

19–22 января. Белгородские спортсменки завоевали второе место в общекомандном 

зачете на первенстве ЦФО по художественной гимнастике. Межрегиональные 

соревнования проходили в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной. За медали 

боролись 250 спортсменок из 15 областей центральной России. В многоборье белгородки 

взяли золото и бронзу. Екатерина Шатрова заняла первое место среди перворазрядниц, 

Елизавета Котенёва стала третьей среди кандидатов в мастера спорта. Их наставник – 

заслуженный тренер России Галина Оглезнева. Ещё одну бронзу в копилку команды 

Белгородской области принесло выступление в групповых упражнениях. Первое место и в 

групповых упражнениях и в общекомандном зачёте заняли спортсменки Московской 

области.  

20 января. В Белгородском зоопарке привили пернатых. Вакцинацию проводили 

специалисты белгородской станции по борьбе с болезнями животных и ветврачи. В 

Белгородском зоопарке в настоящее время содержатся 158 птиц. 

20 января. Персональная выставка Интигама Акперова открылась в художественном 

музее Белгорода. В двух залах представлен цикл работ, посвящённый великим 

современникам автора, а также его картины на религиозные темы. 

20 января. Благотворительный вечер устроили в Белгороде. Его провели в 

выставочном зале Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина в рамках 

выставки иеромонаха Савватия (Севостьянова) «Пути Святой Горы. От Афона до 

Валаама» 



22 января. На базе университета кооперации, экономики и права прошли 

соревнования. За победный кубок боролись 12 молодёжных общественных организаций. 

72 участника – это студенты высших и средних специальных учебных заведений, 

представители молодежных общественных организаций, всего 12 команд. Соревнования 

среди молодёжных общественных организаций проходят впервые по инициативе 

управления молодёжной политики администрации Белгорода. Их посвятили 

предстоящему Дню студента. По итогам соревнований кубок за первое место остался у 

хозяев площадки – студентов кооперативного университета, на втором – команда 

«Городской молодёжи», замкнул тройку лидеров Военно-патриотический авиационный 

клуб «Крылья Белгородчины».  

23 января. XVI Съезд партии «Единой России» прошёл в Москве. В его работе 

приняли участие свыше 700 делегатов и более 2 тысяч гостей. На съезде были подведены 

итоги работы и утвержден новый состав высшего совета партии. Сроком на пять лет в 

него переизбран губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Член Совета 

Федерации Иван Кулабухов вновь вошёл в Генеральный совет партии.  

23 января. В Белгородском зоопарке поселились новые долгожданные обитатели. Это 

тигрята, гималайские медведи и верблюжонок.  

23 января. На оперативном совещании глава администрации областного центра 

Константин Полежаев представил коллегам нового начальника департамента архитектуры 

и строительства г. Белгорода Василия Голикова. Василию Голикову 36 лет, он родился в 

1980 году в г. Белгороде. Является кандидатом технических наук. В 2002 году окончил 

Московский государственный университет экономики, статистики информатики и 

Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по 

специальности городское строительство и хозяйство. До назначения на пост начальника 

департамента архитектуры и строительства администрации г. Белгорода занимал 

должность заместителя главного инженера – руководителя службы филиала 

ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация».  

24 января. Лучшим белгородским студентам вручили сертификаты на получение 

именных стипендий мэра. Ежегодная торжественная церемония прошла в городской 

администрации. Константин Полежаев поздравил талантливую молодёжь с предстоящим 

Днем студента и поблагодарил за весомый вклад в развитие города и области.  

24 января. Новый участок площадью в 6,5 тысячи квадратных метров по 

изготовлению опорно-подвесных систем трубопроводов открыли в Белгороде. Это 

совместный проект завода «Белэнергомаш-БЗЭМ» и немецкой фирмы «LISEGA». На 

торжественной церемонии запуска цеха присутствовал и губернатор области Евгений 

Савченко.  



24 января. Православный детсад «Покровский» завоевал победу в номинации 

«Лучшая модель работы с родителями». В конкурсном отборе приняли участие 

дошкольные учреждения из 45 субъектов страны. Победителей определяли в четырёх 

номинациях. Организатором конкурса выступило Министерство образования и науки 

России.  

25 января. Итоги работы Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» подвели в Белгороде. Заседание президиума состоялось под 

руководством главы Ассоциации, председателя Белгородской областной Думы Василия 

Потрясаева. В заседании принял участие мэр Белгорода Константин Полежаев. В 

минувшем году ассоциация подписала соглашение о межмуниципальном сотрудничестве 

с Ярославской, Костромской и Ростовской областями. В 2016-м Совет муниципальных 

образований провёл 13 обучающих семинаров. Под руководством ассоциации удалось 

реализовать более 100 проектов по ландшафтному обустройству сельских поселений.  

25 января. Просветительский проект «В содружестве музейном» стартовал в музее-

диораме. Он приурочен к 30-летию учреждения культуры. На протяжении всего года 

здесь будут проходить выставки из фондов муниципальных и ведомственных музеев и 

архивов Белгородской области. В рамках проекта посетители музея-диорамы 

познакомятся с выставками из фондов архивов Белгородской области, музея-мастерской 

заслуженного художника Станислава Косенкова, Белгородской фотогалереи имени 

Виталия Собровина, Валуйского историко-художественного музея, Белгородского музея 

связи. 

25 января. ДОСААФ России отмечает 90-летний юбилей. Торжественное собрание 

по случаю круглой даты состоялось накануне в Доме офицеров. В зале присутствовали 

участники Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, 

курсанты военно-патриотических клубов, кадеты белгородских школ. В этот день вручили 

юбилейные медали «90 лет ДОСААФ России». В Белгородской области региональное 

отделение появилось в 1954 году.  

26 января. Итоги конкурса благоустройства «Серебряное Белогорье» подведены в 

Белгороде. Гран-при конкурса присуждено коллективу ОАО «Белгородский абразивный 

завод».  

26 января. Региональный департамент образования начал работу над созданием 

«Тетради школьника Белгородской области». Состоялось установочное заседание рабочей 

группы, в состав которой вошли сотрудники Белгородского регионального института 

развития образования, Педагогического института НИУ «БелГУ», типографии.  

26 января. В Белгородской области наблюдается рост показателей по всем отраслям 

экономики. Данные по социально-экономическому развитию в 2016 году опубликовал 



профильный департамент регионального правительства. Так, по итогам года индекс 

промышленного производства составил 104,7 %. Лучшие показатели роста в химическом 

производстве – 133,5 %, производстве машин и оборудования – почти 120 %, 

производстве резиновых и пластмассовых изделий – 115 %. По сравнению с 2015 годом 

увеличились оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг 

населению. В 2016 году сдано в эксплуатацию 1 млн 350 тысяч кв. м жилья.  

26 января. Пугачевщина и коллективизация – именно эти два исторических события 

стали центральными в творчестве художника Станислава Молодых. Выставка работ 

ленинградского живописца белгородского происхождения открылась в художественном 

музее.  

27 января. Проект молодых учёных БелГУ«Виртуальный аптечный консультант» 

снискал международное признание. Он призван помочь потребителю в выборе 

лекарственных средств. Посетитель может ознакомиться с интересующим его симптомом 

или медицинской проблемой и получить информацию об их причинах. Белгородцы 

получили за свою разработку золотую медаль X Международной выставки-форума в 

Сеуле.  

28 января. Традиционный юношеский турнир по кикбоксингу «Январская метелица» 

состоялся в спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова. Он собрал около ста 

участников из Белгорода, Валуек, Старого Оскола, Обояни и Курска. Инициатором 

соревнований выступил спортивно-патриотический клуб «Белогор» при поддержке 

кафедры физического воспитания и спорта. Пальма первенства по количеству выигранных 

боёв досталась воспитанникам ДЮСШ № 4. Все участники соревнований награждены 

грамотами и сувенирами. 

28 января. Первый этап Открытого чемпионата по автомногоборью 

БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся на АСК «Вираж». Организатором стала инженерно-

гоночная команда ShukhovRacingTeam (SRT). Мероприятие проводили при поддержке 

Министерства образования и науки РФ по программе развития деятельности студенческих 

объединений. Участниками зимнего автомногоборья стали любители технических видов 

спорта города и области. Также в рамках этих соревнований прошла студенческая 

спартакиада среди институтов. В роли руководителя соревнований выступил куратор SRT 

Артём Корнеев. Главный судья Антон Дикевич и главный секретарь Виктория Саплинова, 

помимо своих непосредственных обязанностей, вошли в счётную комиссию. В результате 

призёрами и победителями I этапа Открытого чемпионата по Автомногоборью в 

абсолютном зачете стали: 1 место – Константин Шипилов, 2 место – Виталий Ткаченко, 

3 место – Антон Зарукин. В командном зачете: 1 место – Константин Шипилов, Евгений 

Охрименко; 2 место – Сергей Каськов, Дмитрий Романцов; 3 место – Сергей Олейник, 



Владислав Шаталов. В зачёте «Студент» и первенстве институтов: 1 место – Олейник 

Андрей (ТТИ), 2 место – Дмитрий Романцов (ТТИ), 3 место – Андрей Вангородский 

(ИЭМ). В номинации «Знаток ПДД» победу одержал Евгений Охрименко.  

30 января. В Белгороде прошёл пятый областной фестиваль школьных хоров. В этом 

году в пятом юбилейном конкурсе принимали участие 29 лучших коллективов, которые 

прошли строгий отбор на муниципальных этапах в своих районах. Это около 950 человек. 

По итогам фестиваля Гран-при досталось хоровому коллективу Губкинского Дворца 

детского творчества. Он представит регион на Всероссийском фестивале школьных хоров.  

30 января. В администрации Белгорода состоялось совещание при мэре Константине 

Полежаеве, посвящённое участию в приоритетном проекте Минстроя. Белгород 

планирует активно включиться в него, поскольку уже имеет определённый опыт и 

наработки в указанном направлении. Проект утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 21 ноября 2016 года. Курирует проект замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис.  

30 января. Департамент экономразвития выпустил туристическую карту 

Белгородской области. Проект направлен на развитие внутреннего и въездного туризма. С 

помощью карты жители и гости нашего региона смогут ознакомиться с наиболее 

интересными достопримечательностями Белгородчины, среди которых музеи, памятники 

архитектуры, храмы, заповедник и зоопарк, сельские усадьбы и горнолыжный комплекс. 

Все 29 нанесённых на карту туристских объектов сопровождаются адресами, 

фотографиями и кратким описанием.  

30 января. Владимир Мерзикин назначен заместителем руководителя аппарата 

администрации. Бывший руководитель управления молодежной политики вступит в 

новую должность с 1 февраля 2017 года. На оперативном совещании глава администрации 

областного центра Константин Полежаев представил нового руководителя управления 

капитального строительства Евгения Ивахненко. Также был представлен новый начальник 

управления экономического развития и инвестиций Ольга Бочарова. 

  



Февраль 

1 февраля. Победителей конкурса журналистов «Пресс-Прогресс» наградили в 

Белгороде. Конкурс «Пресс-Прогресс» учрежден городским отделением Союза 

журналистов России и проходил впервые. Награждение состоялось на конференции 

отделения. Всего было представлено более 160 работ от 33 белгородских журналистов. 

1 февраля. Белгородский картингист Никита Бедрин завоевал бронзу на Кубке 

чемпионов в Италии. Соревнования, собравшие 243 пилота из 36 стран, прошли на 

картодроме в Адрии. Сборная Россия состояла из 25 спортсменов и по численности 

уступала только хозяевам трассы. Самая большая конкуренция сложилась в детском 

зачёте Mini, где и участвовал белгородец Никита Бедрин. В этой категории соревновалось 

105 спортсменов в возрасте до 12 лет на картах с 60-кубовыми моторами. Из десяти 

россиян в финал вышли сразу пятеро. Лидером среди них стал Никита Бедрин, выиграв 

три отборочных заезда из пяти и свой полуфинал. 

2 февраля. Выставка необычных скульптур из металла открылась в Славянском 

центре культуры БГИИК. Над экспозицией работали член Союза кузнецов России 

Владимир Агарков и участники свободной студии металлопластики Дмитрий Долженко и 

Виталий Воробьёв. Здесь представлено более сотни работ. Мастера использовали трубы, 

прутья, проволоку, старые детали от машин, велосипедов и всё, что казалось уже 

ненужным. 

3 февраля. В Белгородском музее народной культуры открылась выставка «Лица 

эпохи», на которой представлены около 100 подлинных фотографий конца XIX – начала 

XX веков. На снимках изображены не просто собирательные портреты, а люди, которые 

жили и трудились в Белгороде и области в XX веке, их семьи, дети, возлюбленные. 

Особое место в ряду фотографий занимают именно семейные фото. Фотохудожники 

Белгорода, Курска, Харькова и близлежащих городов старались передать своими 

работами особенность жизни тех времён, детали интерьера, одежды. Интересной является 

и такая мелочь, как подписи сзади фотографий. С их помощью можно определить 

отношения между дарителем и тем, кому был вручён снимок. 

4 февраля. Руководителя Белгородской региональной общественной организации 

«Святое Белогорье против детского рака» Евгению Кондратюк отметили наградой за 

вклад в борьбу с раком в номинации «Пациентское признание». Во Всемирный день 

борьбы с раком в Москве состоится всероссийский благотворительный телевизионный 

марафон в поддержку онкологических пациентов. В нём примут участие звёзды 

российской эстрады: Иосиф Кобзон, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Юлия Началова, 

Рома Жуков и другие. Во время трансляции марафона состоится награждение лауреатов 

первой российской премии «Будем жить». 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.yandex.ru%252Fyandsearch%253Ftext%253D%2525D0%252591%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BC%2525D1%252583%2525D0%2525B7%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D1%25258B%2526rpt%253Dnnews2%2526grhow%253Dclutop%26ts%3D1486365741%26uid%3D4581737721478067066&sign=18773aca2de5b6fb45efe12772ae8b31&keyno=1


5 февраля. В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу «Белогорье» на своей 

площадке одержало верх над «Енисеем». Хозяева площадки победили со счетом 3:0 

(25:17, 25:20, 25:14). 

5 февраля. В Белгородской государственной филармонии почтили память дирижёра 

Валерия Халилова музыкальной программой «Служу Отечеству!». Его лучшие сочинения 

исполнил оркестр духовых инструментов под управлением Юрия Меркулова, Александра 

Яговдика, Сергея Дурыгина. На сцене выступил камерный хор, заслуженная артистка 

Республики Хакасия Наталья Манулик (сопрано) и солисты филармонии. В Белгород 

также приехал главный военный дирижёр России полковник Тимофей Маякин. 

6 февраля. На базе Белгородской академии тенниса открылся Международный 

теннисный турнир «Кубок губернатора». 

7 февраля. Родители белгородских школьников написали госэкзамен по русскому 

языку. Папы и мамы белгородских выпускников присоединились коВсероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которую провели 7 февраля в 50 регионах страны. 

8 февраля. В мэрии Белгорода состоялось заседание Малого Совета депутатов города 

Белгорода. В нем приняли участие руководители фракций политических партий, 

зарегистрированных в Совете депутатов города Белгорода. Были приглашены на 

заседание мэр Белгорода Константин Полежаев, заместитель главы администрации по 

внутренней и кадровой политике города Ольга Медведева, руководители структурных 

подразделений администрации. 

8 февраля. В Белгородском университете кооперации, экономики и права 

УГИБДД УМВД России по Белгородской области и региональное отделение 

«Российского союза молодёжи» подписали соглашение о взаимодействии.  

8–9 февраля. На домашней арене белгородцы обыграли «Брянск» в очередных играх 

НМХЛ с общим счётом 11:6.«Белгород» вышел на восьмое место молодёжной хоккейной 

лиги. 

9 февраля. В Белгороде состоялся митинг, посвящённый 74-й годовщине первого 

освобождения города. Торжественное мероприятие прошло возле памятника старшему 

лейтенанту гвардии А. И. Попову на пересечении улицы Попова и Народного бульвара. 

Белгородцы возложили цветы к бюсту танкиста Андрея Попова и почтили память павших 

солдат минутой молчания.  

9 февраля. В Белгороде прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

10 февраля. В Белгороде прошёл традиционный День памяти А. С. Пушкина. Он 

начался с ежегодной панихиды по поэту в Преображенском кафедральном соборе. Затем 



литературно-музыкальный вечер «Мгновения судьбы высокой…, посвящённый 180-

летней годовщине гибели А. С. Пушкина, прошёл в Пушкинской библиотеке-музее. 

10 февраля. Мэр Белгорода Константин Полежаев в прямом эфире программы 

«Знающие люди» ТРК «Мир Белогорья» ответил на вопросы горожан. 

10 февраля. В Белгородском институте искусств и культуры прошёл торжественный 

вечер по случаю 70-летнего юбилея Владимира Ефимовича Молчанова – председателя 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России. На вечере его 

наградили высшим знаком отличия Белгородской области. Губернатор области 

Евгений Степанович Савченко вручил Владимиру Ефимовичу коллекцию памятных 

медалей «Прохоровское поле – третье ратное поле России» III степени. 

10 февраля. В Белгородской государственной филармонии состоялся концерт 

«Открытие новой музыки». Открыла музыкальный вечер белгородская премьера – 

Концерт для виолончели с оркестром (1944 г.) Николая Мясковского. Музыкальное 

произведение исполнил симфонический оркестр Белгородской филармонии под 

управлением дирижёра Дмитрия Филатова. Солировал лауреат международных 

конкурсов, обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени 

П. И. Чайковского Александр Рамм (виолончель, Москва).  

10 февраля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялся 

вечер-встреча, посвящённый Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Полковник в отставке, участник Афганской войны Николай Лутюк 

рассказал подрастающему поколению о том, что такое война, каково находиться на 

чужбине долгие годы и ответил на вопросы гостей.  

10 февраля. В Белгороде прошли пикеты против фальсификации на выборах. В трёх 

местах города участники комсомольской организации Белгородской области напомнили 

белгородцам о нашумевшем случае вброса бюллетеней на выборах депутатов в 

Государственную Думу в сентябре 2016 г. В согласованных пикетах участвовало по два 

человека – один стоял с плакатом, второй раздавал листовки.  

10 февраля. Белгородские студенты встретились с председателем городского 

избиркома и депутатами горсовета. В Малом зале мэрии говорили об избирательном 

законодательстве и предстоящих выборах. Молодым активистам рассказали о работе 

комиссий в период избирательных кампаний, об особенностях сентябрьских выборов 

губернатора региона и в частности о том, что будет применено досрочное голосование. 

Молодёжь призвали активно участвовать в грядущем важном политическом событии. 

10 февраля. Победителей конкурса «Серебряное Белогорье» наградили в Белгороде. 

Организаторы отметили оригинальное новогоднее оформление предприятий, учреждений 



образования и культуры, частных подворий. Лучших выбрали в восьми номинациях. 

Церемония награждения состоялась в выставочном зале «Родина». 

10 февраля. В избирательной комиссии Белгорода прошёл день открытых дверей. Его 

участниками стали около 100 человек, это руководители и члены клубов будущих 

избирателей. 

10 февраля. В Белгородском литературном музее состоялось открытие выставки 

«Иду за Словом» заслуженного художника России Иосифа Бобенчика из цикла 

«Художник и книга», приуроченной к 180-летию со дня гибели русского поэта 

А. С. Пушкина.  

11 февраля. Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017» прошла в Белгороде на 

трассе «Олимпия». Соревновались около3 300 лыжников. Результаты определялись 

в четырёх забегах. Гонку на 1 км среди мальчиков и девочек 2004 г. р. выиграли Артём 

Дубровский (СШОР № 4) и Екатерина Маканина (СОШ № 11). Среди юношей и девушек 

1999–2003 г. р. первыми стали губкинцы Иван Безруков и Алина Селезнёва – они бежали 

5 км. Среди мужчин и женщин 1978–98 г. р. В пятикилометровой гонке победили Артём 

Мальцев и Оксана Шаталова (оба из Бел ГУ), а в забеге на 10 км у мужчин и женщин 

1977 г. р. и старше первенствовали Андрей Бубело и Людмила Гричева (п. Разумное). В 

массовом старте на 1 км победителя не выявляли, зато она стала самой массовой за всю 

историю проведения гонки в Белгороде. 

11 февраля. В фотогалерее им. В. А. Собровина были объявлены победители 

VII фотоконкурса им. В. А. Собровина, а также состоялось открытие итоговой выставки. 

В галерее фотоискусства выставили около 100 лучших конкурсных работ. За победу в 

этом году боролись 64 фотографа из Санкт-Петербурга, Тюмени, Крыма, Белгородской, 

Курской и Брянской областей. 

11 февраля. Белгородские гонщики взяли шесть призов II зимнего этапа чемпионата 

PitbikeRussia 2017. Все шесть членов сборной области «Белогорье» стали победителями и 

призёрами соревнований по мотокроссу. II зимний этап чемпионата PitbikeRussia 2017 

проходил в д. Горки Московской области. В классе 65 см. первое место занял член 

сборной «Белогорье» Юрий Трофимов. Вторым в этом же классе стал Роман Черников.  

14 февраля. Белгородская таможня отметила 25-летие. Торжества прошли в 

драмтеатре имени М. С. Щепкина. 

14 февраля. Белгородские кикбоксеры привезли рекордное количество медалей с 

Кубка Европы. Семь золотых, четыре серебряных и три бронзовых награды – итог 

выступления команды ДЮСШ № 4 города Белгорода. Соревнования, участие в которых 

принимали представители 28 стран, проходили в городе Карловаце (Хорватия).  



14 февраля. Депутаты горсовета рассмотрели поправки в бюджет города на 2017 год 

и плановый период 2018–2019 годов. На совместном заседании постоянных комиссий 

народные избранники проголосовали вынести проект решения о внесении изменений в 

бюджет городского округа «Город Белгород» на 2017 год и плановый период 2018–2019 г. 

на предстоящую сессию Совета депутатов. 

15 февраля. Всемирный День православной молодёжи отметили в Белгороде. 

Центральной площадкой праздника стал студенческий Дворец культуры 

Технологического университета. Молодых людей пришли поздравить представители 

духовенства, а также руководства города и области. 

17 февраля. Выставка «Судьба человека – судьба народа» открылась висторико-

художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Выставка 

посвящена 60-летию первой публикации рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека». 

Экспозиция приехала из Ростовской области, из собрания музея-заповедника Шолохова. 

18 февраля. III ежегодное ралли третьей категории БГТУ им. В. Г. Шухова прошло в 

Белгороде. В нём участвовало 19 экипажей из Белгорода и Белгородской области, 

Ростова-на-Дону, Москвы и Орла. Финишировали на территории БГТУ им. В. Ш. Шухова 

только 17 автомобилей. Здесь дошедшие пилоты и их штурманы сдали экзамен ПДД – 

последний этап ралли. 

20 февраля. Первый фестиваль уличной культуры «Открытие» состоялся в 

Белгороде. Его организаторами стали хип-хоп объединение «Четыре/Четверти», 

общественная организация «DA EXIT» и столичное движение «HIP HOP СОЮЗ». Хип-

хоп фестиваль собрал сотни любителей и профессионалов этой культуры со всей России и 

Харькова.  

20 февраля. 100 школьников Белгорода были отмечены как лучшие учащиеся 

общеобразовательных учреждений города. Церемония их награждения состоялась в 

Белгородской школе № 50. Конкурсная комиссия по итогам 2016 года выделила 

23 стипендиата в номинации «Успех», 25 лауреатов – в номинации «Триумф», 26 – в 

номинации «Талант» и ещё 26 –в номинации «Олимп». 

27 февраля. В Белгородской филармонии открылся VI Международный фестиваль 

«Борислав Струлёв и друзья». Фестиваль проходит при поддержке Фонда развития 

классического музыкального искусства в Белгородской области. 
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Март 

1 марта. В Белгороде отметили день города-побратима Херне. Участники праздника 

обсудили в концертном зале БелГУ, почему нужно дружить городами и изучать немецкий 

язык. 

1 марта. В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме 

«Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «И будет помнить вся 

Россия». Выставка посвящена 205-летию Отечественной войны 1812 г.  

1 марта. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в 

России» составили национальных рейтинг туристических брендов. Его цель – выявить 

наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды. 

В ТОП-100 вошёл Белгород. Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

оказался на 83-й строчке рейтинга. 

2 марта. В Белгороде наградили победителей конкурсов «Умник» и «Технократ». 

13 белгородцев получили от Фонда содействия инновациям гранты в размере 500 тысяч 

рублей для развития своих проектов. 

2 марта. В выставочном зале «Родина» открылась выставка графических работ 

«Мастера современной графики» Георгия Поплавского и Татьяны Ковригиной. На ней 

представлено 48 графических произведений из собрания московского коллекционера 

Владимира Беликова. 

2 марта. Состоялось торжественное открытие персональной выставки Интигама 

Акперова «Моя эпоха» в выставочном зале «Родина». В экспозиции представлено около 

50 живописных работ, большинство из которых – крупноформатные полотна. 

3 марта. В Белгороде подвели итоги конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». Лучших выбирали из 

94 педагогов, которые представляли 31 общеобразовательное учреждение. Конкурсы 

профессионального мастерства проходили в несколько этапов и длились почти три 

месяца. Всего в трёх состязаниях жюри определило 6 победителей, 12 призёров и 

32 лауреата. Победителем конкурса «Учитель года – 2017» стала преподаватель 

обществознания гимназии № 22 Оксана Щендрыгина. Лучшим воспитателем года 

признали Инну Уманец из детского сада № 44. А в конкурсе «Сердце отдаю детям» 

первенствовала педагог-организатор гимназии № 12Наталья Хворостова. 

3 марта. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Ему история 

раскрыла свои тайны» к 85-летнему юбилею Александра Ильина – крупного специалиста 

в области горной геомеханики и маркшейдерского дела. 

6 марта. 40 победителей приоритетного национального проекта «Образование» 

получили денежные премии. Ими стали белгородские школьники и студенты, 



отличившихся на региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях. 

9 марта. Молодёжная хоккейная команда «Белгород» завершила сезон. Белгородцы 

проиграли «Дизелисту» третий матч в серии подряд и выбыли из плей-офф Национальной 

молодёжной хоккейной лиги. 

9 марта. Варианты оформления белгородских школьных тетрадей были представлены 

на заседании общественного совета при региональном департаменте образования. О 

проекте участникам форума поведала референт главы регионального департамента 

образования Тамара Проскурина. Она напомнила, что работа над созданием концепции 

тетради и дневника ученика Белгородской области началась по поручению главы региона 

Евгения Савченко. 

10 марта. В Белгороде запустили автобус и троллейбус с безналичной оплатой. 

Расплатиться картой через терминал у кондуктора смогли пассажиры маршрутов № 7 и 8. 

10 марта. Белгородский государственный музей народной культуры представил 

новый выставочный проект под названием «Ковровое богатство». Коллекция состоит из 

50 уникальных домотканых ковров, собранных сотрудниками музея в экспедициях по 

территории Белгородской и Курской областей. 

10 марта. В Центре молодёжных инициатив состоялся грандиозный праздник – 

юбилей Российского союза молодёжи. По случаю 25-летия сюда съехались активисты из 

разных районов Белгородской области. 

11 марта. Волейболисты «Белогорья» выиграли в суперлиге у «Нефтяника» из 

Оренбурга – 3:0. 

10 марта. В Белгородской филармонии состоялось открытие фотопроекта «Моя мама 

самая красивая». Это совместный проект фонда «Святое Белогорье против детского рака», 

Евгении Кондратюк, журналиста Марии Литвиновой и фотографа Аллы Григорьевой. 

Проект посвящён 12 сильным женщинам, которые лежат со своими детьми в 

онкогематологическом отделении Белгородской областной больницы. 

10 марта. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие уникальной 

выставки предметов с автографами знаменитых мастеров искусства из коллекции 

Вячеслава Боброва «Автографы памяти». 

10 марта. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил новый храм в 

честь святого равноапостольного князя Владимира на территории православного детского 

сада «Владимирский». 

11 марта. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной открылся второй 

областной фестиваль-марафон физической культуры, спорта, туризма, творчества и 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных 



возможностей – 2017». В соревнованиях приняли участие люди разных возрастов, как 

детские команды, так и взрослые – всего 47. Это в два раза больше, чем в первом 

фестивале. 

11 марта. В Белгороде прошел первый из запланированных на эту весну субботников. 

Рано утром на уборку города вышли депутаты горсовета, сотрудники администрации, 

общественные организации, в том числе «Городская молодежь». Основные усилия были 

направлены на уборку мусора. Участники субботника очистили порядка 15 городских зон.  

11 марта. В БГАДТ им. Щепкина состоялся премьерный показ спектакля «Земля 

Эльзы» по пьесе екатеринбургского молодого режиссёра Ярославы Пулинович. 

13 марта. В фойе выставочного зала «Родина» состоялось открытие персональной 

выставки Сергея Бастаджяна «Две грани». На выставке представлено 24 полотна 

художника, которые он написал маслом в 2015–2017 гг. 

14 марта. В выставочном зале фотогалереи им. В. Собровина открылась экспозиция 

«В мире животных». Она – первая из цикла фотовыставок в рамках Года экологии. 

14–18 марта. В Музыкальном колледже БГИИК открылся XIII международный 

фестиваль «Дни баяна, аккордеона и гармоники». Он продлится четыре дня с участием 

музыкантов из Латвии, Франции, Италии и Беларуси. Фестиваль прошёл в формате 

«Концерт трёх оркестров».  

16 марта. Е. С. Савченко вручил государственные и областные награды 

19 белгородцам. Указом президента РФ за активную законотворческую деятельность и 

многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского наградили первого 

заместителя председателя Белгородской облдумы Александра Склярова. Медалей ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились профессор кафедры педагогики 

БелГУ Илья Исаев, замначальника управления капстроительства и ремонта зданий и 

сооружений ОЭМКМихаил Рудакови мастер Лебединского ГОКа Юрий Селезнёв. За 

заслуги в горнодобывающей промышленности звание заслуженного шахтёра России 

присвоили ветерану труда Александру Манакову. Почётную грамоту Президента РФ 

получила завкафедрой биотехнологии и микробиологии БелГУ Ирина Батлуцкая. 

Благодарности от президента страны вручили мастеру Старооскольских электросетей 

филиала МРСК Центра – Белгородэнерго Павлу Ушакову (за вклад в обеспечение 

энергоснабжения Крыма) и директору Белгородского центра агрохимической службы 

Сергею Лукину (за развитие АПК). Пять белгородцев стали обладателями медали «За 

заслуги перед землёй Белгородской» II степени. 

17 марта. В Белгороде официально открыли Центр ядерной медицины. На церемонию 

открытия центра «ПЭТ-Технолоджи» приехал глава Роснано Анатолий Чубайс. В 

тестовом режиме Центр ядерной медицины запустили в октябре 2016 г. За это время там 



успели принять 588 пациентов с установленным онкологическим диагнозом. 

Здесьпроводят ПЭТ/КТ-диагностику(позитронно-эмиссионную и компьютерную 

томографию), чтобы определить стадию заболевания либо его очаг, а также оценить 

эффективность проводимой терапии. 

18 марта. Волейболисты «Белогорья» одержали одиннадцатую победу подряд в 

чемпионате России. Домашняя встреча белгородского клуба с командой «Факел» из 

Нового Уренгоя завершилась со счётом 3:1 (29:31, 25:21, 25:18, 25:23) в пользу хозяев. 

19 марта. Учащиеся Белгородского лицея № 10 заняли второе место на 

XIII Всероссийском турнире по химии в Санкт-Петербурге. 

20 марта. В кинотеатре «Русич» открылся Международный фестиваль фильмов о 

правах человека «Сталкер». 

20 марта. В Белгороде состоялся первый домашний чемпионат России по грэпплингу 

и грэпплингу-ги. Он завершился для принимающей стороны хорошими результатами. В 

составе сборной России на чемпионат Европы поедут семеро белгородцев. 

21 марта. В Шахматном клубе прошёл первый турнир по шахматам с ограниченными 

возможностями зрения. Большую помощь в его организации и финансировании оказал 

профсоюз «Правда». 

21 марта. В Белгородском литературном музее состоялось торжественное открытие 

тематической выставки «Мозаика эпопеи». Экспонаты привезены в Белгород из 

Государственного мемориального и природного заповедника музея-усадьбы 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Экспозиция посвящена произведению Л. Толстого 

«Война и мир». 

22 марта. В Белгороде избрали нового представителя в Общественную палату РФ. 

Председателя регионального отделения Российского союза молодёжи Константина 

Курганского на этом посту сменил адвокат Михаил Бажинов.  

22 марта. Волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над командой «Закса» в 

Польше, вышел в «Раунд6» Лиги чемпионов.  

22 марта. На бывшей депрессивной площадке предприятия «Энергомаш» 

торжественно запустили ювелирный завод «Арт-Карат». Проект реализовали в рамках 

мероприятий по импорто замещению в Белгородской области. Завод сможет выпускать 

около 1,8 т продукции в год. 

23-1 апреля. В Белгороде началась Неделя Европейского джаза. Первый концерт, 

посвящённый памяти основателя белгородской эстрадно-джазовой школы Юрия Биляра, 

состоялся в Белгородском институте искусств и культуры. На сцене выступил эстрадно-

джазовый оркестр «Биляр-Бэнд». 

https://www.belpressa.ru/news/news/inekciya-iz-radiacionnogo-shkafa-kak-rabotaet-belgorodskij-centr-yadernoj-mediciny16155/
https://www.belpressa.ru/news/news/v-obshestvennoj-palate-rf-smenilsya-predstavitel-belgorodskoj-oblasti10433/
https://www.belpressa.ru/news/news/v-obshestvennoj-palate-rf-smenilsya-predstavitel-belgorodskoj-oblasti10433/
https://www.belpressa.ru/news/news/v-belgorode-postroyat-pervyj-v-chernozeme-yuvelirnyj-zavod07832/


24 марта. В Белгородском художественном музее открылась выставка авангардов из 

коллекции Фонда русского абстрактного искусства. Она рассказывает о зарождении и 

развитии андеграунда в СССР и студии «Новая реальность». В экспозиции представлено 

около 50 работ, написанных авангардистами: руководителем студии «Новая реальность» 

Элием Белютиным и его последователями Анатолием Сафохиным, Верой 

Преображенской, Тамарой Тер-Гевондян, Владиславом Зубаревым, Люцианом 

Грибковым. 

27 марта. Парад театральных капустников состоялся в БГАДТ им. М. С. Щепкина. 

Традиционно его провели во Всемирный день театра. На сцене собрались актёры из трупп 

региональных театров. А подарки они подготовили сами себе – оригинальные творческие 

сценки: музыкальные, танцевальные, юмористические. 

28 марта. Премии фонда «Поколение» традиционно удостоены 275 белгородцев. 

Церемония награждения проходила в МКЦ НИУ «Бел ГУ» с участием руководителя 

фонда, депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. 

28 марта. Международный форум по проблемам здравоохранения прошёл в 

НИУ «Бел ГУ». Участники встречи обсудили актуальные вопросы систем 

здравоохранения двух стран: России и Белоруссии. Одним из основных вопросов, 

обсуждавшихся на пленарном заседании, стала организация «перекрёстного» 

медицинского обслуживания в России и Беларуси для гостей из другой страны. 

28 марта. Незаконную свалку в Старом городе убрали в Белгороде. Она находилась в 

районе третьего Корочанского переулка. Около 500 м2 занимали бытовой и строительный 

мусор, пластиковые изделия, автопокрышки, детали обшивки автомобилей и прочее. В 

рамках проекта «Генеральная уборка» экоактивисты ОНФ организовали ликвидацию 

свалки. 

28 марта. Заключительные матчи предварительного этапа чемпионата России по 

гандболу команда «Технолог-Спартак» провела на домашней площадке. В гости к 

белгородцам прибыл клуб из Воронежа «Энергия». Встреча завершилась в пользу 

«Технолога-Спартака» – 51:32. 

28 марта. Белгородец Алексей Швед признан MVP баскетбольного Еврокубка. 

Защитник «Химок», уроженец Белгорода по итогам сезона 2016/17 Еврокубка по 

баскетболу назван самым ценным игроком. 

29 марта. Первый благотворительный концерт «Алые паруса» провёл профсоюз 

«Правда» в Белгороде. Он был нацелен на сбор средств для поездки детей из областного 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Белгородского центра 

развития и социализации ребёнка «Южный» в Санкт-Петербург. 



29 марта. В художественном музее открылась выставка «Приоткрыв кулисы…» из 

фондов БГАДТ им. М. С. Щепкина, посвящённая Дню театра. 

31 марта. В музее-мастерской С. С. Косенкова открылась выставка «Картинки 

ядерного века» ко дню памяти заслуженного художника и Году экологии в России. 

14 художников из Белгорода и Харькова разместили 40 работ на площадке мастерской. 

Они напоминают о том, насколько красив и прекрасен мир вокруг нас и как легко может 

погубить его человек. 

31 марта. Студентка Белгородского госуниверситета привезла золото с Чемпионата 

Европы по каратэ. Соревнования, участниками которых стали представители 11 стран, 

проходили в Риге (Латвия). VI Балтийская Олимпиада боевых искусств и 16-й МФБИ 

«Фристайл Файтинг» объединила состязания сразу по нескольким видам каратэ, кобудо, а 

также турниры по ножевому бою, грепплингу, традиционный турнир по кик-тай-боксу, 

косики-каратэ и другим единоборствам. 

  



Апрель 

4 апреля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась 

выставка «Рождение Красной армии», приуроченная к 100-летию со дня образования 

рабоче-крестьянской Красной армии (в 2018 г.). 

4 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки картин 

«Тихая моя Родина» члена Союза художников России, реставратора, пейзажиста 

Владимира Лыткина. 

4 апреля. В выставочном зале «Родина» открылась выставка члена Союза 

художников России Бориса Грошенко. Около 50 работ смогла увидеть белгородская 

публика, часть из них – живописные этюды, написанные во время путешествия по России 

5 апреля. В НИУ «БелГУ» состоялась международная конференция «Христианские 

ценности в гражданском и семейном праве», организованная Юридическим институтом и 

МПОО «Объединение православных учёных». На встрече были представлены доклады 

учёных и практиков из восьми регионов России, а также Болгарии, Эквадора и Конго. 

8 апреля. Тотальный диктант в Белгороде написали почти 250 человек. В городе 

работали четыре площадки: Бел ГУ, БГИИК, БГУНБ, бизнес-пространство «Контакт». 

9 апреля. Прошла домашняя встреча футбольной команды «Энергомаш» с 

«Рязанью», в которой белгородцы одержали победу со счётом 2:0. 

10 апреля. В Белгородском госуниверситете открыли Центр геномной селекции. 

Участие в церемонии приняли первый заместитель министра сельского хозяйства РФ 

Д. Хатуов, глава региона Е. Савченко и председатель Совета директоров ООО «ГК Агро-

Белогорье» В. Зотов. 

12 апреля. В областном центре прошла, посвящённая Дню космонавтики, акция 

Общероссийского народного фронта «Юрий Гагарин – первый в мире космонавт». Акция 

прошла в парке Победы 12 апреля. Свыше 200 активистов ОНФ, студентов составили из 

частей портрет первого в мире космонавта. Затем с криком «Поехали!» они запустили в 

небо 56 белых воздушных шаров. 

12–15 апреля. Чемпионат России 2017 по панкратиону выиграла белгородка. Теперь 

Анна Ремнева будет представлять Белгородскую область и Россию на чемпионате Европы 

в Минске. 

12 апреля. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» создана аллея учеников, сдавших 

Единый государственный экзамен на сто баллов. Учащиеся собственноручно посадили 

около 20 грецких орехов, пополнив тем самым флору сада ещё один видом деревьев и 

внеся свою лепту в создание большой ореховой аллеи. Высадка аллеи состоялась в рамках 

Всероссийской акции «100 баллов для Победы». 



16 апреля. Крестный ход в день Пасхи в Белгороде возглавил митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. По традиции Благодатный огонь пронесли по 

улицам города от Преображенского собора до Соборной площади, где владыка совершил 

пасхальную службу и выступил с речью, а иерусалимский огонь передали пришедшим на 

площадь белгородцам. 

18 апреля. На территории храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

прошла студенческая Пасха. Волонтёры раздавали брошюры «От Пасхи до Вознесения», в 

которой можно узнать о днях Пасхи и о том, какие молитвы читают верующие. 

Благочинный первого белгородского округа протоиерей Олег Кобец освятил пасхальные 

куличи, яйца и поделки студентов. После этого гости осмотрели выставку, которую 

подготовили студенты вузов. Кульминацией праздника стало вручение частицы 

Благодатного огня студенческим активам белгородских вузов. От Благодатного огня 

зажгли лампады, которые затем раздали юношам и девушкам, представлявшим вузы 

области. В этом году организатором студенческой Пасхи выступил Белгородский 

государственный аграрный университет им. В. Я. Горина. 

19 апреля. В Белгороде прошёл 14-й съезд уполномоченных по правам ребёнка в 

субъектах России. В числе участников съезда была уполномоченный при президенте 

России по правам ребёнка Анна Кузнецова. 

19 апреля. 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей привезли белгородские 

дзюдоисты с Всероссийского турнира. Спортивные соревнования проходили в городе 

Бобров Воронежской области и были посвящены 72-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. По итогам соревнований обладателями золота стали Александр 

Абрамов, Ярослав Ладыгин, Артём Макаев и Алина Яковлева.Серебро завоевали Павел 

Беликов, Варвара Родионова и Иван Цапков. Бронзовые медали взяли Иван Веремеенко, 

Артём Доценко, Дмитрий Луценко, Вадим Сергеев и Дмитрий Черкашин. Дмитрий 

Черкашин, который отстаивал честь клуба в схватке в течение 14 минут, по итогам 

соревнований также награждён организаторами турнира почётной грамотой за лучшую 

технику. Тренируют детей Геннадий Селин и Андрей Крамаровский. 

20 апреля. В БГТУ им. В. Г. Шухова прошёл финал областного конкурса «Мы – 

белгородцы! Думай, решай, действуй!». 24 школьника презентовали научно-

исследовательские работы и социальные проекты в двух возрастных категориях: 10–

14 лет и 14–18 лет и в трёх номинациях: «Наследие Шухова», «Промышленная экология» 

и «Молодёжный взгляд на развитие региона». Победил макет памятника об уникальной 

белгородской традиции. 

21 апреля. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Белгороде в 

этом году раньше, чем в других городах. Старт акции был дан в музее-диораме «Курская 



битва. Белгородское направление». Она посвящена 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Перед музеем кадеты раздавали прохожим двухцветные символы 

памяти, сама же акция прошла внутри музея. 

21 апреля. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Сергей Степашин прибыл в Белгород с рабочим визитом и 

посетил микрорайон «Новый-2». Здесь прошла церемония вручения жителям дома № 15 

по ул. Газовиков знака отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной таблички «Дом 

образцового содержания». 

21–22 апреля. В библиотеках города прошла уже в пятый раз Всероссийская акция 

«Библионочь». Тема этого года – «Путешествие». В акции приняли участие четыре 

библиотеки г. Белгорода: Белгородская универсальная научная библиотека, Пушкинская 

библиотека-музей, Детская библиотека № 15, Специализированная библиотека для слепых 

им. В. Ерошенко.  

21 апреля. После реконструкции открылась Детская библиотека-филиал № 15 по 

проспекту Ватутина. Её стилизовали под сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

22 апреля. Состоялась очередная акция «Пойдём домой», на которой было 

представлено 30 дворняжек. Если раньше акция проходила в парке Победы, то в этот раз 

четвероногие пригласили всех к себе домой, а именно на площадку перед пансионатом, 

где временно содержатся собаки. 11 бездомных собак нашли своих хозяев. 

25 апреля. Студенты Белгородского университета потребительской кооперации 

взяли серебро Всероссийского кулинарного чемпионата. Конкурс Chef a laRusse прошёл в 

Воронеже. За победу боролись 12 команд – представителей регионов Черноземья. 

26 апреля. Молодые учёные Белгорода показали свои разработки на Дне инноваций. 

В бизнес-пространстве «Контакт» состоялась выставка «Проекты и разработки молодых 

учёных и малых инновационных предприятий Белгородской области». 

26 апреля. В Белгороде вспомнили жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В 

областном центре состоялся траурный митинг у памятника жертвам ядерных аварий и 

катастроф. 

26 апреля. Студентка из Белгорода стала победителем международной школы-

конференции «Биология – наука XXI века». Научный доклад аспирантки НИУ «БелГУ» 

Валерии Адамовой «Анализ генетической структуры инвазивной популяции 

Harmozicaravergiensis на территории города Белгорода» победил в секции «Экология». 

Около 300 будущих светил науки из 50 городов России и зарубежья защищали свои 

доклады на десяти секциях. 

27 апреля. Белгород отметил десятилетие со дня присвоения звания «Город 

воинской славы». На Соборной площади состоялся торжественный митинг в честь этого 



юбилея. В центре Белгорода собрались ветераны, принёсшие победу в Великой 

Отечественной войне, ветераны труда, кадеты, горожане, а также сотрудники мэрии и 

правительства региона. 

27 апреля. Белгородский учёный запатентовал изобретение по обнаружению вируса 

африканской чумы свиней. Патент РФ № 2617235 на изобретение получил ведущий 

специалист-эксперт белгородского управления Россельхознадзора Сергей Москвитин. Он 

разработал уникальный способ обнаружения инфекционного агента африканской чумы 

свиней в выносном очаге заражения до его естественного инцидентного проявления. 

28 апреля. 300 школьников в Белгороде выразили протест против наркотиков. 

Флешмоб приурочили к межкомплексной ведомственной оперативно-профилактической 

операции «Дети России». 

28 апреля. В Белгородской филармонии прошёл круглый стол «Белгородская черта: 

место и значение в истории России». Историки, краеведы и общественные деятели 

подвели итоги научной, исследовательской, археологической работы по историческим 

местам Белогорья, обсудили меры по улучшению туристической привлекательности края. 

29 апреля. «Ночные волки» открыли мотосезон в Белгороде. Около 400 байкеров из 

Белгородской и Курской областей колонной проехали по городу и области, посетили 

Холкинский монастырь. Стартовал пробег от ротонды на северном въезде, после чего в 

Белгород мотоциклисты проследовали по улицам города и отправились в Чернянский 

район. 

29 апреля. В Белгороде прошло шествие юнармейских, кадетских и военно-

патриотических клубов области. Парад был посвящён 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

30 апреля–6 мая. Белгородские мотоциклистки отправились в паломничество по 

святым местам России. Руководителем автопробега выступила белгородская 

мотоциклистка Марина Миндолина. Из рук настоятеля Преображенского кафедрального 

собора Белгорода протоиерея Олега Кобеца она получила икону, которая будет 

сопровождать мотопаломниц всё путешествие. Мотопробег прошёл по Московской, 

Нижегородской и Владимирской областям. 30 апреля мотоциклистки стартовали в Москве 

от храма в честь Жён-Мироносиц. Затем они проехали по монастырям Московской, 

Нижегородской и Владимирской областей. Свой мотопробег россиянки посвятили семи 

святым Жёнам-Мироносицам. 

  



Май 

1 мая. В Белгороде состоялось традиционное массовое шествие профсоюзов 

Белгородской области с занесением лучших предприятий и тружеников региона на 

областную Аллею Трудовой Славы. В этом году основным лозунгом профсоюзов стал «За 

достойную работу, зарплату, жизнь!». Около 5000 белгородцев прошли от Главпочтамта 

на Соборной площади в парк Победы, где состоялось торжественное открытие Аллеи 

Трудовой Славы. 

3 мая. Автопробег «Звёздная эстафета Победы» стартовала в Белгороде. Из 

областного центра в районы отправились автомобили с экипажами – представителями 

пяти вузов. 

3 мая. Представители местного отделения партии «Единая Россия» совместно с 

«Молодой гвардией» провели реставрационные работы памятников на старом городском 

кладбище в центре города. Волонтёры красили оградки и сами мемориалы, приводили в 

порядок территорию. Акция «Обелиск» круглогодичная, но в преддверии 9 мая 

организаторы особенно тщательно и в ускоренные сроки восстанавливали то, что не 

пощадило время. 

5 мая. В Белгороде завершилась акция «Вахта памяти. Сыны Великой победы». 

Акция представляла собой автопробег Росгвардии, посвящённый 72-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Старт дал директор Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками 

национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В. Золотов в Москве в парке 

Победы на Поклонной горе. Автоколонна из шести машин вневедомственной охраны 

состояла из 25 человек во главе с руководителем службы по взаимодействию со 

средствами массовой информации и общественностью ФГУП «Охрана» генералом-

майором в отставке В. Грибакиным. Финальным пунктом акции стал Белгород, где 

участники возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Маршрут автоколонны 

проходил через Плавск, Орёл, Железногорск, Фатеж, Курск и Обоянь. Итогом акции 

станет книга «Вахта памяти», объединяющая напутственные слова и обращения ветеранов 

и участников Великой Отечественной войны к сотрудникам и военнослужащим 

Росгвардии. 

5–12 мая. Белгородцы заняли весь пьедестал на открытом турнире 

«Ракетка Белогорья – 2017». Я. Панкина – золото, П. Рябкова – серебро и А. Погорельцева 

– бронза. На протяжении недели в областном центре проходили соревнования по теннису 

с участием спортсменов со всей страны. Подобный турнир проходил в Белгороде во 

второй раз. В этом году он собрал 44 спортсмена в возрастной категории до 13 лет. 

География турнира значительно увеличилась – в Белгород прибыли молодые 



перспективные теннисисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Орла и Курска и 

районов Белгородской области. 

8 мая. В Белгороде на площади у Центра молодёжных инициатив состоялся бал 

«Мелодии победного вальса», в котором приняли участие 100 пар. 

8 мая. Белгородские музыканты победили в международном конкурсе хорового 

пения. Лауреатов конкурса «Московская весна A Cappella» помогло определить 

зрительское интернет-голосование. Камерный хор Белгородской государственной 

филармонии стал лауреатом III степени. В жюри конкурса входили музыканты, 

композиторы, продюсеры из России и других стран. 

9 мая. Около 70 тысяч человек прошли в строю «Бессмертного полка» в Белгороде. 

Традиционная патриотическая акция состоялась 9 мая, в день празднования 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая. Традиционный парад прошёл в областном центре на Соборной площади. В 

нём приняли участие сотрудники силовых структур, военнослужащие и представители 

региональных управлений УФСИН, МВД, ГИБДД, курсанты, студенты 

специализированных учебных заведений. Впервые в параде на площади проходили 

курсанты военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ России. 

Традиционно с днём Великой Победы присутствующих поздравил глава региона. 

10 мая. Состоялся Белгородский Кубок чемпионов КВН. Победу в турнире одержал 

«Технолог» – чемпион областной лиги КВН 1996и 1999 годов. Собрать чемпионов 

белгородского КВН разных лет решили впервые. Игры, которая свела бы на одной сцене 

нескольких победителей региональных лиг «НаКоВальНя» и «БелОблСмех», до этого не 

было. 

12 мая. В Белгородском государственном художественном музее открылась 

персональная выставка Владимира Желобка «Созерцая тишину». Она приурочена к 60-

летию художника. В экспозиции представлено 14 полотен художника, написанные им с 

1989-го по 2007 год. Это природные пейзажи, пейзажи деревенской и городской жизни, 

натюрморты с цветами, книгами и другими предметами. 

12 мая. В Белгороде завершился областной конкурс детских иллюстраций. Авторов 

лучших работ торжественно наградили в литературном музее. Конкурс «Иллюстрируем 

произведения белгородских писателей» прошёл в 13-й раз. В этом году на него прислали 

более 600 работ. Каждый год для творческого состязания выбирают новую тему. В этот 

раз тему связали с Годом экологии. Участникам предложили проиллюстрировать прозу и 

стихи белгородских авторов, где так или иначе отражены взаимоотношения человека 

и природы. Работы 20 победителей и призёров конкурса опубликованы в наборе открыток. 



13 мая. На Соборной площади в Белгороде прошёл «Парад профессий». Выставка-

ярмарка собрала 33 техникума и колледжа Белгородской области, Белгородский институт 

искусств и культуры, универсальную научную библиотеку, более 30 якорных 

работодателей, а также около 3000 школьников 7–11-х классов. «Парад профессий» 

призван ознакомить молодёжь с вакансиями и спецификой предприятий и помочь 

будущим абитуриентам выбрать профессию. 

13–14 мая. В Белгороде открылся второй международный фестиваль современных 

театров «Наш кислород 2.0». Он стартовал в Белгородском государственном центре 

народного творчества. В течение двух дней на этой площадке выступали театры из 

Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Астрахани, Нижнего Новгорода, Белгорода, Воронежа, 

Харькова (Украина) и Бреста (Беларусь). 

14 мая. Состоялось традиционное массовое открытие нового велосезона. Парад из 

400 велосипедистов проехал по улицам Белгорода. В 2017 году велоколонна в 

сопровождении машин ГИБДД и скорой помощи стартовала от Центра молодёжных 

инициатив. Организаторы немного изменили планируемый маршрут: от ЦМИ участники 

проехали по проспекту Богдана Хмельницкого, затем по ул. Красноармейской до кольца 

на Спутнике и вернулись в центр – к проспекту Славы и ул. Попова. Финишировали 

велосипедисты в парке Победы. 

14 мая. В Белгородском госуниверситете открылся медиацентр. Первым 

мероприятием центра стал организованный региональным отделением Союза 

журналистов России круглый стол с представителями медиасообщества на тему «Как 

формируется авторитет СМИ». Медиацентр создан по инициативе ректора НИУ «БелГУ» 

Олега Полухина для расширения форм сотрудничества со средствами массовой 

коммуникации управления по связям с общественностью и факультета журналистики 

университета. Право перерезать ленту предоставили председателю регионального 

отделения СЖР Олегу Размоскину, декану журфака Светлане Ушаковой и председателю 

ГТРК «Белгород» Юрию Помельникову. 

15 мая. Во Всероссийском конкурсе гимнов образовательных организаций 

участвовало 108 песен. В финал вышли 12 гимнов, из которых жюри отобрало шесть 

лучших. Четыре вуза удостоены звания лауреата конкурса. В их числе Белгородский 

государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Российский 

экономический университет им. В. Г. Плеханова, Российский государственный 

университет нефти и газа им. И. М. Губкина, Братский государственный университет. 

Слова и музыка гимнов этих вузов получили наибольшее количество баллов. 

Организатором конкурса выступило издательство «Аккредитация в образовании». 



16–17 мая. Первый адаптивный фестиваль ГТО прошёл в Белгороде. Мероприятие 

под официальным названием «Фестиваль Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» проходило на базе УСК Светланы Хоркиной. Этот турнир – часть целевой 

программы «Доступная среда в НИУ «БелГУ», основной задачей которого является 

социокультурная адаптация студентов с дополнительными потребностями, вовлечение их 

в спортивную жизнь вуза. Эта программа предусматривает финансирование в размере 

38 млн рублей из средств университета. 

17 мая. 14 членов Общественной палаты утвердили в мэрии Белгорода. В 

Общественную палату областного центра первого созыва вошли: Баранов В. В. – 

начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Белгорода»; Борисова. И. А. – главный редактор журнала «Родительский 

репортёр»; Воробьев В. М. – прапорщик полиции, Герой Российской Федерации; 

Гладков И. В. – президент НП «Гильдия предпринимателей малого и среднего бизнеса»; 

Загребайлов Д. А. – генеральный директор ООО «Белгородский кинопоказ»; 

Загустина И. А. – генеральный директор ОАО «Белгородский абразивный завод»; 

Кокунько Л. Я. – заведующая МАДОУ д/с № 69 «Центр развития ребёнка „Сказка“» 

г. Белгорода; Куценко Ю. М. – тренер физкультурного клуба «Горняк»; Лукьянова Т. А. – 

директор ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»; 

Мироненко В. И. – настоятель храма иконы Божьей Матери «Всецарица» г. Белгорода, 

протоиерей; Нестерова М. В. – спортсмен-инструктор МБУ «СШОР№ 3» г. Белгорода; 

Рабыко С. Н. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 45» г. Белгорода; 

Сапрыка В. А. – директор АНО «Институт приграничного сотрудничества и 

интеграции»;Суязова С. Б. – главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника № 8 

г. Белгорода».  

17–20 мая. В Белгородской государственной филармонии стартовал фестиваль 

«Владимир Спиваков приглашает…». За четыре дня Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова 

предстоит дать четыре концерта. Всё началось в Белгороде, затем концерты фестиваля 

пройдут в Старом Осколе, Курске и Железногорске. 

19 мая. Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» открылась в 

Белгороде. Проект Благотворительного фонда «Память поколений» презентовали в 

НИУ «БелГУ». 

19 мая. К акции «Ночь музеев – 2017» присоединились восемь музеев Белгорода. В 

этот день учреждения культуры города работали до полуночи и приняли сотни 



белгородцев. Главной темой ночи стало 100-летие революции 1917 года, но ряд музеев 

предпочёл посвятить свои мероприятия Году экологии в России. 

19 мая. В День пионерии в Белгородском государственном историко-

художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялось 

открытие выставки «Наше советское детство». На ней представлены экспонаты, 

иллюстрирующие жизнь советского ребёнка от роддома до выпускного из школы. 

21 мая. На площадке у музея-диорамы прошёл массовый хоровой концерт «А песня 

в России на все времена», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. 

Сводный хор из семисот человек спел 16 известных композиций. В этом хоре спелись 

11 детских и 13 взрослых хоровых коллективов. Их голоса поддерживали артисты 

Белгородской филармонии, призёры и лауреаты престижных песенных конкурсов. Под 

игру духового оркестра «Белогорье» народным песням подпевали белгородцы. 

21 мая. Крестный ход с чудотворной иконой Николая Ратного прошёл в Белгороде. 

Около тысячи горожан сопроводили святыню из Преображенского в Смоленский собор. 

Завершилось шествие богослужением в Смоленском соборе в память о святителе Николае. 

На время крестного хода движение транспорта на участках ул. Преображенской, Попова и 

Гражданского проспекта было приостановлено. 

22 мая – 5 июня. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области запустило 

специальную горячую линию. В преддверии Международного дня защиты детей 

ведомство проводит тематическое консультирование жителей области по вопросам 

качества и безопасности детских товаров, а также по услугам детского отдыха. 

22 мая. Музей криминалистики открыли в Белгородском госуниверситете. В его 

экспозиции представлена криминалистическая техника, предназначенная для экспертизы 

вещественных доказательств, а также огнестрельное оружие и образцы холодного оружия. 

Музей криминалистики – это подарок ко дню основания Юридического института 

НИУ «БелГУ». В числе уникальных экспонатов – документы с оригиналами почерка 

руководителей России в разные исторические эпохи. 

23–27 мая. Фестиваль «Русь Заповедная. Жить и работать в России» прошёл в 

Белгороде. За время фестиваля студенческие команды из Белгорода, Липецка, Курска, 

Рязани, Орла, Пензы, Москвы и Луганска подготовили проекты на тему «Жить и работать 

в России». Компетентное жюри выбрало лучшие – в тройку призёров вошли три вуза 

Белгорода: команда «Русичи» (БГТУ им. В. Г. Шухова), «Удальцы» (БелГУ) и 

«СердцемМолод» (БелГАим. В. Я. Горина). 

24–26 мая. Второй форум университетов стран Шанхайской организации 

сотрудничества прошёл в Белгороде. Он прошёл на базе НИУ «БелГУ». Его участниками 

стали 30 делегаций из вузов России и зарубежья, в том числе все университеты 



Белгородской области и 11 высших учебных заведений из стран-участниц ШОС: Китая, 

Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В качестве 

наблюдателя на мероприятии присутствовала делегация из Ирана. В рамках программы 

форума обсуждались направления сотрудничества в сфере образования, науки, 

культурного обмена. Для этого прошли круглые столы и семинары. Одной из важных 

задач форума стало обсуждение международного проекта «Молодёжная карта ШОС», а 

также презентация заключительной версии этого проекта. 

25 мая. Известный писатель, поэт, филолог и публицист Захар Прилепин представил 

в Белгороде новый сборник поэзии «Я – израненная земля». Это антология современной 

русской поэзии, связанной с историей войны на Донбассе, историей украинских событий. 

Книга вышла в свет в 2017 г. в Москве. Творческая встреча с Прилепиным прошла в 

студенческом Дворце культуры БГТУ им. В. Г. Шухова. Помимо Прилепина – 

составителя сборника, почётными гостями вечера стали авторы стихотворений, которые 

вошли в сборник. В их числе военкор «ТРК Петербург – Пятый канал» Анна Долгарева и 

журналист Андрей Дмитриев. Ведущим вечера стал поэт и публицист Станислав Минаков 

из Белгорода.  

26 мая. Мемориальная доска имени народного артиста РСФСР Владимира 

Бондарука открыта в Белгороде. В день рождения народного артиста у его дома по улице 

Князя Трубецкого собрались друзья, коллеги и семья, чтобы увековечить его имя. Свою 

лепту в увековечение имени артиста внёс скульптор Дмитрий Горин – автор 

мемориальной доски. 

26–27 мая. III Фестиваль мела стартовал 26 мая с «Белого ужина», а 27 мая 

фестивальная программа продолжилась грунтовым спринтом, автоквестом, конкурсом 

детского рисунка мелом на асфальте и массой развлечений у кинотеатра «Русич». В числе 

самых необычных мероприятий – чемпионат по каптестингу (дегустация различных 

сортов кофе), мастер-класс «Леттеринг мелом» (креативно начертанное слово), конкурс 

3D-рисунков и дефиле работ от мелового парикмахера. «Богатыри Черноземья» показали 

силовой экстрим, а вечером состоялись световое шоу и салют, завершивший двухдневную 

праздничную программу «БелМелФеста». 

27 мая. II благотворительный марафон «Добрый город» собрал более 2200 людей, 

неравнодушных к детским заболеваниям. Перед участниками стоял выбор дистанции: 

1 км, 4 км или 9,5 км. От этого зависел денежный взнос 150, 300 или 500 рублей. 

Пробежать со смыслом свою дистанцию смог каждый: от ребёнка до взрослого, от 

здорового человека до лиц с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие 

вот уже второй раз проводит общественная организация «Святое Белогорье против 

детского рака» при поддержке управления физической культуры и спорта городской 



администрации. «Добрый город» собрал 380 тысяч рублей на строительство детского 

хосписа в Белгороде. 

27 мая. На площадке ЦМИ состоялся фестиваль финской ходьбы, который собрал 

256 участников. В этом году в нём приняли участие клуб здоровья «Золотой фазан», 

санатории «Красиво» и «Дубравушка», команды районов области. 

30 мая. Масштабный детский турнир по шахматам и шашкам провели в Белгороде. 

Участие в интеллектуальных соревнованиях приняли более 50 детей, в том числе и 

молодые шахматисты с ограниченными возможностями. Турнир приурочили к 

Международному дню защиты детей. 

  



Июнь 

1 июня. В Белгородском художественном музее состоялась церемония награждения 

победителей конкурса юных художников «Белгородская палитра». Он проводится 

ежегодно с 2006 г. Дипломом и денежным призом награждены студенты, занявшие 

I места: студент БГИИК Андрей Киденко в номинации «Живопись», студентка БГИИК 

Александра Корнюшкина в номинации «Графика», студентка БГИИК Алина Закирова в 

номинации «Скульптура», студентка БГИИК Анастасия Ищук в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство». Дипломом, памятным кубком и денежным призом 

награждена победительница конкурса «Белая палитра – 2017» – студентка БГИИК Анна 

Жигалова со своей керамической композицией «Волшебная ночь». 

1–4 июня. Белгородский образцовый хореографический ансамбль «Премьера» 

вернулся с победой со II Международного конкурса «Вальс белых ночей», который 

проходил в Санкт-Петербурге. За победу боролись 20 танцевальных коллективов из 

России и стран ближнего зарубежья. Лучшими оказались воспитанники Детской школы 

искусств № 1. Сразу в трех номинациях ансамбль «Премьера» стал лауреатом I степени и 

единогласным решением жюри получил Гран-при конкурса. Гран-при присудили и 

руководителю коллектива Инне Алисовой за педагогическое мастерство. В коллективе 

занимаются 20 девочек в возрасте от 8до 12 лет 

5 июня. Шесть медалей привезли дети из Белгорода, перенёсшие рак, со Всемирных 

детских игр победителей. Торжественная встреча прошла на перроне железнодорожного 

вокзала. Дети из Белгорода – подопечные региональной общественной организации 

«Святое Белогорье против детского рака» – принимали участие в данном мероприятии не 

первый раз, поэтому уже имели опыт подготовки к видам спорта, составляющим и́гры: 

шахматы, футбол, настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика и стрельба. В этом году 

Белгородскую область представляли 11 человек. 

6 июня. Открытый микрофон на Белгородском Арбате «Я вдохновенно Пушкина 

читаю» посвятили Пушкинскому дню России. Организаторами чтений выступили 

управления образования и культуры администрации Белгорода, а также Централизованная 

библиотечная сеть города. 

7 июня. Центр по изучению подвигов новомучеников Церкви Русской открылся в 

Белгороде. Центр будет привлекать школьников и студентов и станет местом сбора 

молодёжи, в нём будут проводиться беседы и экскурсии. Гостям мероприятия 

епархиальная комиссия по изучению Белгородской митрополии, а также Белгородский 

областной архив предоставили изученный материал и тематические экспозиции. 

7 июня. Состоялся праймериз «Единой России» в Белгороде. Больше половины 

выборщик отдали свои голоса депутату горсовета Белгорода и гендиректору компании 



«Энергомаш-Строй» Ивану Коневу. Он будет представлять партию на довыборах в 

Белгородскую областную Думу. 

7 июня. В Белгороде прошёл региональный этап конкурса «100 лучших товаров 

России». В этом году на федеральные награды претендуют 15 белгородских 

производителей. Региональный отбор организовал белгородский Центр стандартизации и 

метрологии с привлечением экспертов. Победитель получит право ставить на упаковку 

известный потребителям знак «100 лучших товаров России». 

7 июня. В Белгороде состоялся финал отборочного тура по ЦФО в национальный 

финал WorldCocktailChampionship 2017. Его организаторами выступили Белгородская 

барменская ассоциация при поддержке администрации Белгорода. В отборе принимали 

участие бармены из 8 городов. Они показали себя в двух номинациях: «Классике» и 

«Флейринге». По итогам всех конкурсов определились два победителя, которые 

представят ЦФО и Поволжье на Чемпионате России, который состоится 28 июня в 

Москве. Ими стали Владимир Чуйков из Липецка («Классика») и его земляк Артём 

Кондратьев («Флэйринг»). 

7–11 июня. Лучшие волейбольные команды вузов страны собрались в Белгороде. 

НИУ «БелГУ» принимал Всероссийский финал чемпионата АССК России по волейболу. 

Право играть в финале завоевали 9 мужских и 7 женских команд, прошедших через 

региональный отбор. География представителей турнира от Москвы и Санкт-Петербурга 

до Владивостока. По словам руководителя Спортивного клуба НИУ «БелГУ» Владимира 

Руденко, общее число участников – более 120. Белгородский госуниверситет стал центром 

студенческого волейбола не только благодаря современной спортивной инфраструктуре, 

но и потому, что в 2016 году женская сборная вуза стала триумфатором турнира, победив 

коллектив Чебоксарского госуниверситета. У девушек места распределились следующим 

образом: первое – у команды ССК ЮФУ (г. Ростов-на-Дону), второе заняла команда 

ССК НИУ «БелГУ» (г. Белгород), а на третьем разместилась команда ССК ЧувГУ 

(г. Чебоксары). Среди юношей команда Чувашского государственного университета 

им. И. Н. Ульянова заняла четвертое место, уступив командам ССК НИУ «БелГУ» 

(г. Белгород), ССК ТИУ «Гвардия» (г. Тюмень), ССК ПГУ «Пятигорские орлы» 

(г. Пятигорск). Поздравил ребят с заслуженной победой и вручил переходящие Кубки 

победителям финала Федеральный координатор АССК России Игорь Мирошниченко.  

8 июня. На заседании в мэрии Белгорода выбрали вторую половину Общественной 

палаты путём голосования. Первую утвердил мэр областного центра. На 14 мест в 

Общественную палату заявился 21 белгородец. По итогам голосования в неё вошли 

Виталий Абрамов из Союза журналистов региона, Анастасия Бондаренко из «Городской 

молодёжи», Иван Галактионов из общественной организации «Дети Великой 



Отечественной войны», Евгения Кондратюк из организации «Святое Белогорье против 

детского рака» и другие. 

8 июня. Профессиональная футбольная лига на общем собрании членов организации 

наградила лауреатов прошедшего сезона. Так, по итогам спортивного сезона 2016–

2017 годов лучшим игроком в группе «Центр» был признан игрок белгородского 

«Энергомаша» Виктор Сергеев. Звание лучшего тренера в этой зоне получил также 

белгородец – главный тренер клуба Виктор Навоченко. А генеральный директор ФК 

«Энергомаш» Александр Кокорев был избран в совет ассоциации «ПФЛ». Кроме того, 

«Энергомаш» награжден премией «За высокий уровень организации видео трансляций 

матчей первенства России среди команд ПФЛ». 

8 июня. Профсоюзы предприятий ЖКХ Белгородской области подписали 

отраслевое тарифное соглашение. Документ регламентирует работу коммунальных 

организаций региона на ближайшие три года. Его детальному обсуждению посвятили 

совещание в областном Доме профсоюзов. Оно прошло под председательством 

заместителя губернатора – начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства 

региона Юрия Галдуна. Отраслевое соглашение – это своеобразная конституция для всех 

коммунальных предприятий региона. В сфере ЖКХ региона работают 318 предприятий, 

на них трудятся почти 18,5 тысяч человек. 

7 июня. В Белгороде состоялось предварительное голосование по определению 

кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата в 

депутаты Белгородской областной Думы по городскому одномандатному округу № 5. Был 

сформирован список из 5 человек. Владимир Заболоцкий – врио директора 

ООО «Ремводстрой». Иван Конев – гендиректор-председатель правления 

АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», депутат Белгородского городского 

Совета. Руслан Лялюк – временно неработающий. Вадим Пивоваров – директор 

ООО «Доктор Пивоваров». Вадим Юдин – начальник отдела маркетинга и продаж 

ООО Инженерно-технический центр «Росэнергосталь». В работе белгородской площадки 

участвовало 183 выборщика. Процедура голосования была тайной. В итоге из 

183 бюллетеней 3 оказались недействительными, 149 голосов было отдано за Ивана 

Конева, 54 – Вадима Пивоваров, 31 – за Владимира Заболоцкого, 26 – за Вадима Юдина и 

12 – за Руслана Лялюка. По итогам голосования рейтинговый список участников будет 

передан на утверждение в Региональный политсовет «Единой России». Кандидата от 

партии на предстоящих выборах определят тайным голосованием на конференции 

отделения. Депутат горсовета Белгорода будет представлять партию на довыборах в 

Белгородскую областную Думу. Место оказалось вакантным после ухода Валерия Скруга 

в Государственную Думу по результатам выборов 2016 года. 



8–9 июня. Проект популяризации здорового образа жизни Волонтёрского центра 

БГТУ им. В. Г. Шухова «ЗДОРОВО!» стал одним из победителей Всероссийского 

конкурса социальных проектов и программ «Социальные инновации» в номинации 

«Молодые волонтёры в решении социальных проблем». Форум социальных инноваций 

регионов проходил в г. Красногорске Московской области. Он был организован Советом 

Федерации Федерального Собрания РФ, Министерством экономического развития РФ, 

Министерством труда и социальной защиты РФ, Правительством Московской области и 

Агентством стратегических инициатив в партнёрстве с Министерством образования и 

науки РФ и другими министерствами России. БГТУ им. В. Г. Шухова был одним из 

15 участников – образовательных организаций, имеющих успешный инновационный опыт 

в социальной сфере. В рамках форума состоялось подведение итогов конкурса 

социальных проектов и программ «Социальные инновации 2016–2017 гг.». Награду и 

сертификат на прохождение иностранной стажировки в любом вузе Европы получил 

автор проекта – директор Волонтёрского центра БГТУ им. В. Г. Шухова Е. В. Кобзев.  

9 июня. Лауреатов конкурса «Щит и перо» наградили в Белгороде. Церемония 

награждения прошла в областном управлении МВД России. На суд жюри было 

представлено более 50 работ. Лучших выбирали по шести направлениям. В номинации 

«Честь. Долг. Мужество» победителем признан журналист портала «Белпресса» Алексей 

Стопичев. В разделе «Гражданская позиция» отличился корреспондент ГТРК «Белгород» 

Александр Локтионов. Лауреатом в номинации «Полиция доверия» признана заместитель 

редактора телеканала «Белгород 24» Елена Коржова. За лучший «PR-проект года» 

награждён творческий коллектив городского УМВД во главе со своим руководителем 

Евгением Гаенко. В остальных номинациях отмечены районные газеты Белгородской 

области. Творческий конкурс «Щит и перо» проходит с 2002 года.  

9 июня. Евгений Савченко выступил с отчетом перед областной Думой. Одним из 

основных вопросов, на котором подробно остановился губернатор, стала жилищная 

политика. С вопросом строительства всегда рядом задачи по благоустройству. Сегодня 

одновременно реализуются 2 проекта: благоустройство прилегающих улиц с 

обязательным подъездом к каждому жилому дому и нежилому строению, а также проект 

реконструкции придорожного озеленения или существующих лесополос.  

9 июня. Первый в мире мобильный карильонный фестиваль стартовал в Белгороде. 

«Белгородский звон» – это первый мобильный карильонный фестиваль в мире. В числе 

приглашенных звезд – ведущий карильонист Европы Йозеф Хаазен, его последователи 

Александра Капинос, Елизавета Рулёва, Мария Лебедева, Ирина Козлова. Также 

участницей фестиваля стала и исполнитель на музыкальном инструменте терменвокс 

Олеся Ростовская. Белгород на фестивале представляет маэстро Белгородской 



филармонии, карильонист, клавесинист и органист, лауреат международных конкурсов 

Тимур Халиуллин. Проводить выездные фестивали белгородцам позволяет карильон-

мобиль. Его приобрели в этом году при поддержке губернатора области. 

9 июня. Свою книгу «Небо нашей жизни» представил владыка Иоанн в митрополии 

на встрече в литературной гостиной. Книга вышла в издательстве «Экспо» тиражом 

6 тысяч экземпляров. В ней около 60 небольших глав, каждая – ответ-размышление на 

вопросы, которые нередко задают владыке. Специальными гостями июньской встречи в 

гостиной стали актриса театра и кино, поэтесса, певица, модель Екатерина Волкова и 

пианистка, лауреат международных конкурсов Нина Сарапян.  

9–12 июня. Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии 

завоевал «Кубок Московии». Фестиваль духовых оркестров «Кубок Московии – 2017» 

проходил в Истре. Концертный оркестр духовых инструментов под управлением Юрия 

Меркулова был удостоен I места в категории «Профессиональные оркестры».  

10 июня. Открытый турнир по плаванию среди любителей этого вида спорта 

провели в Белгороде. На водные дорожки бассейна БГТУ им. Шухова вышли 

124 участника разных возрастов. Призовой фонд турнира составил 50 тысяч рублей: по 

10 тысяч победителю в каждой из 5 возрастных номинаций. Соревнования были 

необычны и составом участников (заявки принимались от всех желающих в возрасте от 

7до 70 лет). Здесь же провел мастер-класс чемпион и действующий рекордсмен мира по 

плаванию Олег Тихобаев из Санкт-Петербурга. От участников требовалось пройти 

медосмотр и проплыть дистанцию 50 метров вольным стилем. Кроме белгородцев были 

представители Губкина. Победителями в своих возрастных группах стали Софья 

Кочеткова, Валерия Жилина, Евгений Королюк, Владимир Бабин и Владимир Ласунов.  

10–21 июня. Студенты четвёртого курса специальности «Актёрское искусство» 

БГИИК стали лауреатами I степени на XIX Международном молодёжном театральном 

фестивале «АПАРТ», который проходил в Санкт-Петербурге. Будущие актёры выступили 

с постановкой по пьесам Николая Эрдмана «Играем Эрдмана или один день из жизни 

обитателей коммунальной квартиры». Художественным руководителем и режиссёром 

стала заслуженная артистка РФ, доцент кафедры актёрского искусства БГИИК Оксана 

Бгавина. Члены жюри во главе с председателем жюри, народным артистом России 

Николаем Ивановым наградили Николая Реброва за исполнение роли Подсекальникова 

Семена Семеновича, Юлию Ростопчину за роль Надежды Петровны и Руслана Желудкова 

за исполнение роли Гулячкина Павла Сергеевича. Международный молодёжный 

театральный фестиваль «АПАРТ» проводится в Санкт-Петербурге уже девятый раз. 

В рамках фестиваля проходят семинары, круглые столы и встречи с участием ведущих 

практиков-профессионалов театрального дела.  



12 июня. В Белгороде Дню России посвятили танцевальный флешмоб «Моя 

Россия». Он прошел в парке Победы. В акции приняли участие около 100 человек. К 

активистам молодежных объединений города, которые заранее готовили номер, охотно 

примкнули и гости праздника. Флешмоб стал завершением концертной программы, 

подготовленной управлением молодежной политики города.  

13 июня. Выставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин» открылась в 

Белгородской фотогалерее им. Виталия Собровина. Автор работ – профессиональный 

фотограф Антон Вергун. Это его первый персональный проект. В экспозицию вошли 

90 ярких фотографий, демонстрирующих природу, культуру и традиции народов 13-ти 

стран Азии и Африки.  

13 июня. Митрополит Иоанн освятил икону небесных покровителей юристов. Чин 

освящения прошел на социально-теологическом факультете имени митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ». После состоялось 

заседание круглого стола «Духовные истоки правопонимания». Икона небесных 

покровителей юристов – святых мучеников Маркиана и Мартирия находится в 

Преображенском соборе.  

13 июня. Над Белгородом пролетел 50-метровый триколор. Самолет ЯК-12 М 

растянул триколор на высоте 500 метров, а сопровождавший его ЯК-12 А производил 

видео-фотосъемку. Организаторами акции выступили Федерация планерного спорта 

Белгородской области и Федерация воздухоплавания Белогорья. Общая площадь полотна 

составила 300 кв. м. Это один из самых больших флагов в России, которые когда-либо 

поднимались с помощью самолёта. 

15 июня. Областная Аллея Славы медицинских работников пополнилась новыми 

именами. Торжественную церемонию провели на территории областной больницы 

Святителя Иоасафа, где установлен памятный знак. На Аллею Славы занесены ещё 

6 выдающихся врачей региона: В. Гранкин, почетный гражданин Белгорода;Е. Кривчиков, 

кавалер ордена Красной Звезды, внесшего огромный вклад в развитие кардиологии в 

регионе; Б. Дерюгина – с 1958-го по 1998 годы она была главным оториноларингологом 

области; А. Колесников – главврач областной больницы до 2004 года, а также 

завотделением неврологии этого же медицинского учреждения О. Колчанова. Отмечен 

трудовой и фронтовой путь Н. Межлумовой. Теперь на Аллее Славы 13 фамилий. 

Участников церемонии поздравил А. Скляров, первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы.  

15 июня. В Белгороде подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Патриот России». На участие в региональном этапе было подано более 40 заявок от 

14 районов области. Конкурс проводился по четырём номинациям: «Россия – великая 



держава», «Это наша с тобой биография», «Россия молодая», «Служу Отечеству». 

Награждение победителей в этом году совпало с проведением семинара-практикума для 

творческих коллективов муниципальных объединений. Среди лауреатов конкурса – 

областные, городские и районные СМИ. Так, в номинации «Россия – великая держава» 

победителем стала редакция газеты «Наш Белгород», а лауреатом – корреспондент 

телеканала «Белгород 24» Ксения Голуб. В других номинациях лучшими в конкурсе 

признаны ГТРК «Белгород», ИА «БелРУ», журнал «ОнОнас», Белпресса, «ТВ Радио 

Новый Оскол», газета «Призыв». Лауреатами вне номинаций стали газеты «Знамя труда» 

и «Валуйская звезда». Конкурс проводится уже в 16 раз. Его организаторы – Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям при участии Министерства обороны РФ, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, Союза журналистов России. 

15 июня. В Белгородском государственном академическом драматическом театре 

им. М. С. Щепкина состоялся показ выпускников театральных вузов, окончивших 

учебные заведения в 2017 году. По итогам прослушивания в театр приняты две молодые 

актрисы – Анастасия Замараева и Наталья Ткаченко. Обе девушки – выпускницы кафедры 

актёрского искусства Белгородского государственного института искусств и культуры, 

ученицы заслуженной артистки РФ Оксаны Бгавиной и Андрея Зотова. 

16 июня. В Белгороде провели второй форум прокуратуры Белгородской области 

«Охрана прав и защита интересов детей». В форуме приняли участие прокурор 

Белгородской области, Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области, 

представители органов законодательной и исполнительной власти области, руководители 

правоохранительных органов области, представители Общественной палаты области и 

региональных молодежных общественных организаций. В центре обсуждения были 

вопросы охраны жизни, здоровья и безопасности детей при организации летнего отдыха, а 

также соблюдение прав детей-инвалидов, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

16 июня. Названы победители конкурса инициатив по развитию территорий 

«Белгород меняется». На финансовую поддержку проектов-победителей из бюджета 

городского округа будет выделено 900 тысяч рублей. В этом году на конкурс было 

представлено 14 заявок. Большинство из них направлены на создание и благоустройство 

зон отдыха в жилых микрорайонах и дворах. В итоге победителями в 2017 году в 

Западном округе признаны: 1 место – Совет МКД по ул. Конева, 21с проектом 

«Обустройство 3-х зон детских игровых площадок для разных возрастных групп на 

территории ул. Конева, 21»; 2 место – ТОС «Юго-Западный 2/2» с проектом «Парк „Юго-

Западный“». В Восточном округе призовые места распределились следующим образом: 

1 место – ТОС «Ячневский» с проектом «Обустройство водоема на ул. Урожайная»; 



2 место – ТОС «Активный» с проектом «Обустройство спортивной площадки по 

ул. Михайловское шоссе, 34».  

16 июня. В художественном музее открылась выставка из частной коллекции 

москвички Александры Барковой. В экспозиции почти сотня предметов, традиционных 

для Страны восходящего солнца, но центральное место занимают кимоно. 90 самых 

ценных экспонатов из своего собрания Александра привезла в Белгород. Так, на выставке 

представлено все многообразие национальной японской одежды – мужские, женские и 

даже детские кимоно. Предметы обихода также стали экспонатами выставки. Это и 

раритеты XVIII века – картины, пояса, расписные веера и современные вещи.  

17 июня. Глава Белгородской митрополии стал крёстным отцом у восьми детей. У 

семьи Донских владыка крестил трех детей – Меланию, Софию и Елизавету, у семьи 

Карпенко – Симеона и Тихона, у семьи Кравченко – Кирилла, у семьи Кузнецовых – 

Александру, а у семьи Пашневых – Елизавету. В память о Таинстве Крещения всем 

семьям были вручены подарки и книги митрополита Иоанна «Небо нашей жизни».  

17 июня. На территории рекреационно-оздоровительного комплекса «Пикник-Парк» 

прошел уже ставший традиционным III фестиваль по барбекю «Гриль Фест Белгород – 

2017». Организатором фестиваля выступило правительство области при поддержке 

Общества кулинаров Белогорья и АНО Центр развития туризма и народных 

художественных промыслов «Золотая подкова»; генеральным партнёром – Группа 

Компаний «Агро-Белогорье». Спонсорами фестиваля выступили: генеральным спонсором 

– Белгородская Ассоциация производителей свинины; официальным спонсором – 

ЗАО «Белая птица»; специальным спонсором – ООО «Хохланд Руссланд», 

ОАО «Белмолпродукт»; генеральным информационным партнером фестиваля – теле-

радиокомпания «Мир Белогорья». В рамках фестиваля был проведен чемпионат по 

барбекю «Гриль Фест Белгород – 2017», в котором приняли участие 9 команд из 

Белгородской, Курской и Воронежской области. Были определены три призера: 3 место – 

команда поваров «ГрилЬяж», г. Белгород; 2 место – команда поваров 

«MetroCookingTeam», г. Белгород; 1 место – команда поваров «Уголёк», г. Воронеж. 

Специальный приз памяти Михаила Егиазарова, основателя конкурса, был вручен 

команде поваров «GrillFamily», г. Белгород. На фестивале был установлен мировой рекорд 

по приготовлению рагу – 3575 кг. Для приготовления рекордного блюда из Турции была 

доставлена единственная в мире кастрюля, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса и 

при этом используется по назначению. Ее объем составляет 4,5 тыс. л, а вес достигает 

500 кг. Фиксировал мировой рекорд Влад Копылов – эксперт Международного агентства 

регистрации рекордов «Интеррекорд» и Назаров Олег – профессиональный ресторанный 

критик, шоумен, писатель-сатирик. Кроме того, в рамках фестиваля подписано 



Соглашение о сотрудничестве между департаментом экономического развития 

Белгородской области и Национальной Гильдией шеф-поваров. За весь день гостям 

фестиваля было реализовано около 3 тонн шашлыка и мясной продукции. 

18–24 июня. Команда школы № 11 Белгорода стала победителем 22-й 

межрегиональной «Школы безопасности». Слёт детско-юношеского движения проходил в 

Тамбовской области. Мероприятие приурочили к празднованию Года гражданской 

обороны. Белгородцы выступали в младшей возрастной группе – 13–14 лет. Их 

соперниками стали 17 команд Центрального федерального округа. Почти неделю 

белгородцы жили в палаточном лагере у села Даниловка под Тамбовом. Здесь же 

проходили конкурсные испытания. Всего их было семь, в том числе так называемый 

«Маршрут выживания». В общем зачёте наши кадеты обошли Московскую и Брянскую 

области. На четвёртом месте – Курск. В Главном управлении МЧС России по 

Белгородской области каждому члену команды вручили грамоты.  

19 июня. Новые жители Белгородского зоопарка освоили территорию. Лосёнок, два 

енота и еще три десятка животных и птиц были подарены зверинцу на первую годовщину 

со дня открытия в Сосновке. Сделать подарок предложил полпред президента в 

Центральном федеральном округе Александр Беглов. На просьбу откликнулись 

руководители Московской, Тульской, Смоленской, Ивановской, Костромской, 

Ярославской и Курской областей. 

19 июня. Впервые в городе и области выпускники на ЕГЭ по информатике смогли 

набрать 100 баллов. Отличились выпускники гимназии № 22Д. Гавриловский и 

Шуховского лицея М. Мининг.  

20 июня. Заместитель полпреда Президента Российской Федерации в ЦФО 

М. Зязиковпосетил Белгородскую область с рабочим визитом.Он провел встречу с 

губернатором области, обсудил вопросы социально-экономического развития региона и 

реализации майских Указов Президента России. Также в свете объявленного Года 

экологии М. Зязиков посетил ряд экологически значимых объектов региона.  

20 июня. Коллекция белгородского динопарка пополнилась еще пятью экспонатами. 

В Белгород доставили одного из самых больших экспонатов парка – сейсмозавра. Фигуру 

динозавра транспортировали двумя фурами из Чехии. В длину прототип вымершего 

животного насчитывает 29 метров, а в высоту – 4 метра. Помимо сейсмозавра коллекция 

белгородского динопарка пополнилась еще двумя роботизированными парами 

тиранозавров и брахиозавров. Большой интерес представляет и еще один объект – скелет 

гадрозавра. В настоящее время расселения по постоянным местам дислокации уже 

ожидают 56 фигур.  



21 июня. Белгородские боксеры сразились в четвертьфинале чемпионата Европы. В 

Харькове состоялись поединки за выход в полуфинал первенства. В весовой категории до 

69 кг выступал С. Собылинский, а в категории до 91 кг – олимпийский чемпион 

Е. Тищенко. Сергей проиграл англичанину П. Маккормаку. А Евгений продолжит борьбу 

в чемпионате Европы. Он одержал победу над соперником из Венгрии А. Хамори.  

21 июня. Общественная палата РФ шестого созыва провела первое пленарное 

заседание. Новый состав ОП РФ будет работать до 2020 года. Белгородскую область в ней 

представляет известный в регионе адвокат, депутат Белгородского городского Совета 

М. Бажинов. В региональной палате он возглавлял комиссию по соблюдению законности, 

правам человека и противодействию коррупции. В составе обновленной Общественной 

палаты России будут работать 19 комиссий. На пленарном заседании был избран новый 

секретарь. Им стал журналист, член Центрального штаба ОНФ В. Фадеев.  

22 июня. В Белгороде Дню памяти и скорби, 76-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны посвятили героико-патриотическую акцию «Самый длинный день в 

году». В 3 часа утра у музея-диорамы зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны. 

На акцию пришли сотни белгородцев. Многие пришли с портретами своих родных, 

прошедших Великую Отечественную. На рассвете участники акции прошли к Соборной 

площади, чтобы возложить цветы к монументу «Скорбящая мать». У Вечного огня 

отслужили панихиду по павшим защитникам Отечества.  

22 июня. В Доме Правительства региона прошла традиционная церемония вручения 

государственных и областных наград. Наградами были отмечены 34 жителя региона. Так, 

высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» II степени награждены член Союза писателей России Б. Осыков, а также 

председатель комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному 

самоуправлению Ф. Сулим. Ряд белгородцев удостоены медали «За заслуги перед землей 

Белгородской» I степени за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

региона. В их числе – член Союза писателей России Е. Дубравный, генеральный директор 

Старооскольского завода электромонтажных изделий А. Емельяненко, генеральный 

директор Белгородского завода металлоизделий А. Шишин. Награждены медалью «За 

заслуги перед землей Белгородской» II степени заместитель губернатора области – 

начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства области Ю. Галдун, 

исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков качественной 

продукции «Качество жизни» А. Ключников, генеральный директор компании 

«Гофротара» А. Лагутин, глава администрации Белгородского района А. Сергиенко. 

Вклад коллектива Волоконовской детской школы искусств им. М. И. Дейнеко в развитие 

отечественной культуры и искусства, воспитание подрастающего поколения отмечен 



Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. Матвиенко. За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании 

помощи пострадавшим, нагрудный знак «Горячее сердце» Фонда социально-культурных 

инициатив С. Медведевой вручен воспитаннику Ровеньского центра развития и 

социализации ребенка имени Российского детского фонда М. Герасимову. 

23 июня. В Белгороде открылась выставка работ Михаила Викторова. Персональная 

выставка воронежского художника, сценографа и дизайнера приурочена к 100-летию со 

дня рождения отца автора. Рядом с фотографиями членов семьи – картины кисти Михаила 

Викторова. Живописные полотна написаны в характерном для художника декоративном 

стиле. В экспозиции также графические листы из серии «Старые фотографии».  

24 июня. Белгородец, действующий олимпийский чемпион по боксу (2016), чемпион 

Мира (2015) и чемпион Европы (2015) Евгений Тищенко в финальном бою чемпионата 

Европы одержал победу над англичанином Чиваном Кларком. Победа присуждена 

единогласным решением судей 

24 июня. В Белгороде прошёл общегородской выпускной вечер. Более 

1500 выпускников Белгорода получили аттестаты об окончании школы. На площадь перед 

УСК Хоркиной юноши и девушки входили по красной ковровой дорожке. Со словами 

напутствия перед ребятами выступила заместитель главы администрации города по 

внутренней и кадровой политике Ольга Медведева. Праздник продолжился вручением 

федеральных медалей и сертификатов на денежное поощрение от муниципальных властей 

в размере 5 тысяч рублей. Развлекательная часть праздника включала выступления 

молодежных творческих коллективов города, в том числе финалистов проекта «Танцуют 

все» команды TheFirstCrew, флеш-моб, дискотеку. И, конечно же, подарком стал концерт 

гостей праздника – группы «Маяковский». Завершился вечер ярким фейерверком. 

25 июня. Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом в поединке с Меттом Митрионом. 

Бой прошёл в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180. В первом же раунде после 

обоюдного удара соперники упали на настил. Однако Митрион отреагировал быстрее и 

нанес удар, после которого белгородский боец оказался в нокауте.  

25 июня. Всероссийский день молодежи в Белгороде отметили большой 

праздничной программой. Организатором мероприятия выступило управление 

молодёжной политики администрации Белгорода. Торжество провели на площадке перед 

спорткомплексом Светланы Хоркиной. Свои музыкальные подарки дарили популярные 

группы и исполнители: группа «Мохито», «CoverMIXBand», Никита Алексеев, DJVetrov. 

Частью праздника стала торжественная церемония награждения молодежных активистов. 

За большой вклад в реализацию молодежной политики на территории областного центра 

им вручили грамоты и благодарности. 



26 июля. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и 

Международный пресс-клуб подвели итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот 

России – 2017» на лучшее освещение в электронных и печатных СМИ темы 

патриотического воспитания. В номинации «Россия – великая держава» третье место и 

диплом завоевала редакция газеты «Наш Белгород». В экспертном заключении по итогам 

конкурса подчеркнуто, что «Наш Белгород» отмечен за рассказы о подвигах земляков, 

совершенных в разное время. Конкурс проводится уже в шестнадцатый раз. В его 

организации принимали участие Министерство обороны Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, Союз журналистов России.  

26 июня. Первая Летняя школа педагогов заработала в Белгороде. 80 учителей-

предметников из разных районов области в течение недели будут обмениваться опытом и 

получать новые знания. Слушателей школы поделили на четыре группы по 

специализациям: биология, иностранный язык, математика и литература. Занятия 

нацелены на подготовку школьников к предметным олимпиадам. Педагогов научат 

приемам работы с одаренными детьми, в практической части с учителями разберут задачи 

повышенной сложности. В конце обучения все слушатели пройдут контрольное 

тестирование.  

27 июня. В белгородском инженерном юношеском лицее открыта профильная 

летняя школа для одаренных детей. Почти все участники летней профильной школы – 

победители и призеры предметной олимпиады. Дополнительные знания 

117 старшеклассников из 17 районов области получали по химии, физике, биологии, 

математике, информатике, русскому языку и экономике. Практические занятия проходили 

в лабораториях Белгородского госуниверситета, теорию изучали на базе лицея. В 

расписании занятий – 5 уроков по 40 минут. Дети не только учились, но и жили в лицее. 

Руководство учебного заведения выделило для них места в общежитии. Такая форма 

проведения летней профильной школы реализуется в Белгороде с 2013 года.  

27 июня. В Белгородской филармонии подвели итоги ежегодного областного 

конкурса «Молодость Белгородчины» в области литературы, культуры и искусств. 

Лауреатов выбрали в 9 номинациях: «Лучший социально-культурный проект», 

«Авторская шоу-программа», «Инструментальное творчество», «Вокальное искусство», 

«Театральное искусство», «Хореография», «Литература», «Архитектура, скульптура, 

живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». В этом году на конкурс было подано 

около 80 работ, но только 25 участников стали призёрами. Премия «Молодость 

Белгородчины» вручается с 1995 года по инициативе губернатора Белгородской области. 

Традиционно участниками конкурса становятся школьники, студенты, молодые 

специалисты и творческие коллективы.  



28 июня. Первый мини-аквапарк в Белгородской области начал работу. Комплекс 

водных аттракционов расположился на пляже «Лазурный». Мини-аквапарк занимает 

территорию свыше 3 тысяч квадратных метров. Из аттракционов здесь представлены 

скоростная закрытая труба, мультислайд с четырьмя спусками, большая U-образная горка-

желоб. Для малышей предусмотрен закрытый бассейн, а для взрослых есть аттракцион 

«Мокрый шар» и СПА-бассейн.  

28 июня. В выставочном зале «Родина» представили картины белгородских и 

польских художников, а также сувениры. Куклы, магнитики, флажки и другие 

национальные атрибуты привезли из Польши белгородцы в память о днях, проведенных в 

этой стране. В этом году польскому Ополе исполняется 800 лет. Дружественные 

отношения между городами заложены в 1968 году, а в 2014 году подписано соглашение о 

сотрудничестве. Фестиваль городов-побратимов проводился администрацией Белгорода 

уже второй год. Он позволяет рассказать белгородцам о назначении движения 

побратимства, познакомить с культурой, историей, выдающимися людьми.  

29 июля. В Белгороде стартовал конкурс «Биатлон ГИБДД – 2017». Торжественная 

церемония открытия прошла на центральной площади БГТУ им. В. Г. Шухова. Конкурс 

посвящен 81-й годовщине со дня образования ГИБДД. Это мероприятие является 

традиционным и проводится в рамках соглашения о взаимодействии управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области и 

БГТУ им. В. Г. Шухова.  

29 июня. Библиотека-музей Н. Страхова открылась в Белгороде после 

реконструкции. В торжественном мероприятии принял участие губернатор области 

Е. Савченко. Библиотека работает с 2009 года на базе социально-теологического 

факультета БелГУ. Здесь воссоздан фрагмент последней петербургской квартиры 

Н. Страхова. В дар библиотеке-музею переданы книги, журнальные издания, электронные 

копии документов, портретных изображений и иные материалы из отдела русской 

классической литературы ИМЛИ РАН(Москва), Государственного музея Л. Н. Толстого 

(Москва), Отдела рукописей научной библиотеки Санкт-Петербургского 

государственного университета им. М. Горького, Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург), Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-

усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“». 

29 июня. «Белгородская правда» отметила вековой юбилей. Торжественный вечер 

провели в драматическом театре. Поздравить коллектив издания пришел губернатор 

Е. Савченко. Первый номер «Белгородской правды» вышел 11 июня по старому стилю 

или 24 июня – поновому. Тогда издание называлось «Воля народа». Свое нынешнее 

название газета получила в 1921 году. В настоящее время редакция «Белгородской 



правды» входит в состав издательского дома «Мир Белогорья». В качестве подарка глава 

региона передал коллективу сертификат на 940 тысяч рублей на создание музея 

белгородской журналистики. Е. Савченко вручил почетные грамоты и благодарственное 

письмо действующим сотрудникам и ветеранам издания.  

30 июня. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее начала 

работу выставка «Голографическая выставка живых картин». В экспозиции представлены 

работы, выполненные в технике голография и представляющие бесценные музейные 

экспонаты: древнейшее золото скифов, уникальные памятники архитектуры и многое 

другое. Эти картины были изготовлены с использованием новейших технологий 

физиками Санкт-Петербурга и Москвы.  

30 июня. Учредительные документы Ассоциации содействия сфере гостеприимства, 

отдыха и развлечений были подписаны на заседании городского Общественного совета по 

развитию туризма. Новая некоммерческая организация будет координировать 

деятельность компаний, занимающихся туристическим и гостиничным бизнесом.  

30 июня. В Белгородском зоопарке появились новые обитатели. В коллекции 

животных появились самец ламы и самка кенгуру Беннета.  

30 июня. Конфискованные таможенниками реликвии переданы учреждениям 

культуры области. Всего передано семь предметов. Они были конфискованы в период с 

2015 по 2017 годы. Оценочная стоимость реликвий невелика и колеблется от тысячи до 

50 тысяч рублей, но культурно-историческое значение огромно. Икона «Преображение 

Господне» передана в Белгородский государственный художественный музей. Кроме этой 

иконы в собственность художественного музея передан образок. Собрание сочинений 

Василия Жуковского и «Псалтырь» пополнят коллекцию универсальной научной 

библиотеки. Пять томов сочинений Александра Пушкина станут частью экспозиции 

Пушкинской библиотеки-музея. Металлический клинок был подарен историко-

краеведческому музею, а штык к японской винтовке образца 1897 года – музею-диораме. 

30 июня. В Белгороде прошли «Весёлые старты» для молодых специалистов сферы 

ЖКХ. На базе центра образования № 1 трудовые коллективы городских и районных 

предприятий и организаций смогли посоревноваться в ловкости и скорости. В этом году в 

спартакиаде приняли участие шесть команд: команда департамента ЖКХ Белгородской 

области, команда Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, 

команда транспортной компании «Экотранс», тепловых сетей Белгородского района, 

ГУП «Белводоканал» и управления «Белгорблагоустройство». Состязания проходили в 

несколько этапов. Первый этап – эстафетный. Второй этап – стрельба из винтовки. На 

третьем этапе участникам предстояло спортивное ориентирование. По итогам 

соревнований победителями стали: тепловые сети Белгородского района – 1 место, 



управление «Белгорблагоустройство» – 2 место, компания «Экотранс» г. Белгород – 

3 место. 

  



Июль 

3–5 июля. В Белгороде в спорткомплексе Светланы Хоркиной прошло первенство 

России по тхэквондо среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет. Более 

700 спортсменов из 58 регионов страны встретились на татами, чтобы определить 

сильнейших. Напряженные бои проходили одновременно на пяти кортах. Победителя 

определяли в трех весовых категориях.  

3 июля. Соглашение о сотрудничестве подписано между юридическим институтом 

НИУ «БелГУ» и одним из ведущих адвокатских образований региона – адвокатской 

конторой «Бажинов и Партнеры», которую возглавляет член Общественной палаты 

Российской Федерации, депутат Белгородского городского Совета депутатов, вице-

президент Международного союза адвокатов, кандидат политических наук Михаил 

Бажинов. В рамках достигнутых договоренностей студенты смогут проходить практику в 

адвокатской конторе. Кроме того, преподаватели института будут включены в процесс 

юридической деятельности Общественной палаты РФ и разработку проектов нормативно-

правовых актов.  

4 июля. Новая поликлиника «Полимедика» открыла свои двери для пациентов в 

Белгороде. Это пример государственно-частного партнёрства, когда все преимущества 

частной медицины доступны по полису ОМС, то есть бесплатны для населения. Часть 

медицинского штата составляют врачи поликлиники № 5. Своего участкового терапевта 

найти здесь смогут жители всех 11 закреплённых участков. Поликлиника построена по 

программе государственно-частного партнёрства и ведёт свою работу в рамках областного 

проекта «Управление здоровьем».  

4 июля. Белгородская студентка Марина Чепеленки удостоена второй премии во 

Всероссийском конкурсе по избирательному праву. Церемония вручения диплома 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации прошла в формате 

видеоконференции. На конкурс студентка Белгородского университета кооперации, 

экономики и права представила учебно-методическое пособие «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации». Центральной избирательной 

комиссией также был отмечен научный руководитель М. Шепеленко – доцент кафедры 

конституционного и международного права БУКЭП Виктор Подгорный. 

4 июля. Выставка амбротипов «Гридинъ» открылась в Белгороде. Проект – результат 

взаимодействия фотографа Павла Титовича и клуба исторической реконструкции 

«Дружина». Экспозиция находилась в выставочном зале «Родина». На фотографиях 

изображены воины, какими они были на Руси в XIII–XIV веках, их жёны и дочери. 

4 июля. Юниорский состав студии современного танца «DanceХаос» НИУ «БелГУ» 

принял участие в чемпионате мира. Соревнования проходили в Оффенбурге, Германия. 



Участниками чемпионата, который продолжался 9 дней, стали танцовщики из47 стран, в 

том числе из Англии, России, Франции, Испании, Португалии, Аргентины и Бразилии. 

Судьями были именитые хореографы лондонского и нью-йоркского театров оперы и 

балета, «Covent Garden» и «Broadway Theatre», и другие знаменитости мира танцев. 

Юниоры студии современного танца «DanceХаос» стали обладателями серебра мирового 

первенства.  

4 июля. В Белгороде организовали фестиваль здорового образа жизни «Мой выбор». 

Праздник провели как часть проекта «Я на спорте 31». Организаторы – Центр 

молодёжных инициатив и команда «Восхождение» при поддержке управления по 

физической культуре и спорту администрации Белгорода. Первый шаг к здоровому образу 

жизни сделал руководитель «Школы правильного бега» Михаил Истомин, проведя 

утреннюю разминку для участников и гостей фестиваля. Начало спортивных мероприятий 

было ознаменовано забегом на дистанции 1 км, 3 км и 10 км. Соревнования прошли под 

девизом «Я бегу за Мишу», поскольку их главная цель – помощь в сборе средств на 

лечение маленького белгородца. Для гостей фестиваля, не участвующих в забеге, прошли 

мастер-классы современных и латиноамериканских танцев, а желающие узнать больше о 

здоровой еде прослушали лекции о пользе эко-продуктов и организации правильного 

питания. 

4 июля. Выставка, посвящённая знаменитым горожанам, расположилась на Народном 

бульваре областного центра. Она стала частью третьего этапа конкурса территорий 

Восточного округа «Белгород – наш общий дом». На стендах представлены 

биографические справки и фотографии неординарных личностей, проживающих на 

округе: ветеранов Великой Отечественной, Чеченской войн, учёных, спортсменов. 

Презентация выставки сопровождалась творческими номерами коллективов 

белгородского Центра досуга. 

5 июля. В Белгородском историко-художественном музее-диораме «Курская битва. 

Белгородское направление» открылась выставка «Белгородская фотография. Штрихи к 

истории». На ней представлены несколько серий фотографий таких авторов, как 

А. Иваницкий, С. Фридлянд и П. Кривцов. Фото посвящены истории и знаковым 

событиям Белгорода и его региона. Помимо этого, экспозицию дополнили почтовые 

открытки с фотографиями А. Ермакова и фотоаппараты дореволюционных образцов. 

Автор выставки – директор Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина 

Е. Сердюк. Открытие выставки состоялось при поддержке Белгородского регионального 

отделения Российского военно-исторического общества. 

5 июля. Активисты ОНФ проверили ликвидацию четырёх несанкционированных 

свалок в Белгороде. Скопления строительного и бытового мусора находились на улицах 



Донецкая и Губкина, в районе массива садоводческих товариществ «Сухой лог» и 

пустыря за одним из предприятий города. Обращения о ненадлежащей уборке свалок 

эксперты Народного фронта направили в Росприроднадзор и в адрес администрации 

Белгорода. 

6 июля. В Белгороде прошло торжественное награждение отличившихся сотрудников 

почты, приуроченное к их профессиональному празднику. Церемонию открыл А. Гольняк, 

директор УФПС России по Белгородской области. К поздравлению присоединились 

управляющий ПФР по Белгородской области Д. Худаев, заместитель управления 

информационных технологий и связи администрации губернатора О. Кравченко, 

заместитель руководителя администрации И. Селюкова и корпоративные партнёры. 

Наградами Министерства связи и «Почты России» была отмечена работа более чем 

60 сотрудников почты. Почётные грамоты Министерства получили Е. Багнюк– начальник 

ОПС Майский, Т. Давыденко – почтальон второго класса ОПС Казначеевка и И. Луханина 

– начальник ОСП Яковлевский почтамт. 

7 июля. Новый Центр по выплате пенсий и обработке информации открылся в 

Белгороде. Новой структуре передана часть функций, которые ранее выполняли органы 

девяти территориальных управлений: Белгорода, Белгородского, Борисовского, 

Вейделевского, Грайворонского, Красненского, Краснояружского, Прохоровского и 

Ракитянского районов. По словам управляющего региональным отделением ПФР по 

Белгородской области Д. Худаева, создание Центра обусловлено необходимостью 

искоренить коррупцию и создать равные условия для всех пенсионеров. 

7 июля. День семьи, любви и верности в профсоюзе «Правда» отметили чествованием 

многодетных семей. В честь семейного праздника ММПС «Правда» подготовил 

обширную развлекательную программу с аквагримом и шаромоделированием. 

Кульминацией мероприятия стало подведение итогов фотоконкурса, по правилам 

которого члены профсоюза вместе со своими семьями должны были показать, как их 

увлечения объединяют семью. Выиграла конкурс фотографий семья Бортник. Серебро 

досталось семье Фесенко, третье место получила семья Головнёвых. 

7 июля. За несколько часов до рассмотрения диссертации министра культуры возле 

здания НИУ «БелГУ» прошёл пикет. Цель пикетирующих – отозвание у В. Мединского 

звания доктора исторических наук. Организаторами этого мероприятия являлись 

независимый студенческий профсоюз «Дискурс» и Ленинский Комсомол. Пикет был 

официально согласован и разрешён к проведению. Участники вышли на улицу с 

плакатами, которые выражали мнения по поводу исторических ошибок в работах 

Мединского. 



8 июля. Праздничные мероприятия, посвящённые Всероссийскому семейному 

празднику, прошли на площадках города. Одна часть развлекательной программы, 

организованной управлением культуры и молодёжной политики администрации 

областного центра, началась на Белгородском Арбате. Гостей праздника здесь ждали 

игровые и анимационные программы, семейные спортивные эстафеты, представление 

цирковой студии, фотовыставки, выставки свадебных салонов, мастер-классы и 

разнообразные конкурсы для детей и взрослых. Белгородцев ждал показ спектакля для 

детей «Мойдодыр» театрального коллектива БГИИК «Новая сцена». Кульминацией 

праздника стала «Белая вечеринка», в рамках которой были проведены конкурсы и 

дискотека. Белгородки, пришедшие в свадебных платьях, смогли стать участницами 

беспроигрышной лотереи и выиграть главные призы в виде профессиональной 

фотосессии. Завершился праздник в центре города концертом молодёжной кавер-группы 

«Рвано-Баяно».  

8 июля. В День семьи, любви и верности на Белгородском Арбате прошёл парад 

детских колясок, в котором участвовали 17 семей. «Спецмашина», «Наш весёлый 

тарантас» и «Кукольная коляска» – номинации, в которых соревновались команды. 

Победителей конкурса награждали дипломами и призами. Семья Кретовых участвовала в 

номинациях «Наш весёлый тарантас» и «Кукольная коляска», получив приз зрительских 

симпатий. В номинации «Наш весёлый тарантас» победу одержала семья Ярош. Самая 

сложная по технической базе машина в номинации «Спецмашина» была у семьи 

Кирьяновых. В номинации «Кукольная коляска» семья Кузиных не только выступила со 

сценкой, но и показала гимнастический номер, став победителем. 

8 июля. Два симфонических оркестра из Белгорода и США, а также исполнители из 

Болгарии и Сербии выступили на первом симфоническом open-air’е на территории 

белгородского замка UTARK. 

10–15 июля. Белгородец М. Кулешов с партнёрами по команде принёс сборной 

России в эстафете третье место. Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди 

спортсменов до 20 лет проходил в финском городе Тампере. В соревнованиях участвовали 

63 команды из 37 стран. 

11–16 июля. Сборная России, в которую вошли белгородцы И. Анненко и 

С. Крамской, уступила Аргентине в матче за третье место в чемпионате мира по 

пляжному гандболу. Соревнования среди игроков до 17 лет проходили на острове 

Маврикий.  

12 июля. В выставочном зале «Родина» директор государственного архива 

Белгородской области Павел Субботин представил свою новую книгу «Тростенец», 

посвящённую истории и культуре одноимённого села в Новооскольском районе. 



12 июля. Юная поэтесса из Белгорода Юлия Калинина награждена медалью за поэму, 

посвящённую Герою России Магомеду Нурбагандову. Ученица школы № 42 получила 

награду во время визита на Родину погибшего полицейского по личному приглашению 

министра внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашида Магомедова. На Родину 

Героя России девочка приехала со своей мамой Галиной Николаевной и братом Вадимом. 

Вместе они приняли участие в мероприятиях, посвящённых годовщине гибели братьев 

Нурбагандовых (вместе с Магомедом был убит также его двоюродный брат Абдурашид). 

14 июля. Глава РФ В. В. Путин посетил Белгород. Он пообщался со студотрядовцами 

во время посещения нового строящегося объекта – школы на 1100 мест в микрорайоне 

Улитка Белгородской агломерации.  

14 июля. В Белгороде в выставочном зале «Родина» впервые прошёл «Вечер искусств 

в Париже». В начале вечера проходили интерактивные настольные игры и арт-квест. 

Каждый желающий мог получить свой «быстрый» портрет от художницы М. Работновой. 

Затем гостей вечера ждала невероятная импровизация от ансамбля барабанщиков 

«DRUMANIA» и гитариста Ю. Стремского. Также выступила музыкальная группа 

«Моррисон» с презентацией своего дебютного EP «Планета». В завершении вечера можно 

было остаться на просмотр фильма, который выбирали путём голосования. 

15 июля. По инициативе Белгородского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана и при поддержке фонда «Поколение» А. Скоча состоялся автопробег 

участников Афганской войны и локальных военных конфликтов, посвящённый 74-й 

годовщине битвы на Курской дуге и Дню металлурга. В автопробеге приняли участие 

экипажи 22 муниципальных образований Белгородской области и 6 предприятий горно-

металлургического комплекса, состоящие из ветеранов, работающих на ОЭМК, 

Лебединском и Стойленской ГОКе, ОСМиБТ, комбинате КМАруда. 

15 июля. На территории АСК «Вираж» прошло выступление авиационной группы 

«Русские витязи». Оно состоялось в рамках акции «Военная служба по контракту в 

Вооружённых Силах Российской Федерации – твой выбор!». Был подготовлен митинг-

концерт с участием российских артистов, на территории комплекса работали 

демонстрационные площадки с военной техникой и образцами вооружения. 

19 июля. Белгород занял второе место по Черноземью в индексе качества городской 

среды. Отставание от Тамбова, имеющего в исследовании КБ «Стрелка» лучшие 

показатели не только по ЦФО, но и по всей России, составляет 19 баллов. Проект 

инициировали Минстрой РФ и Единый институт развития в жилищной сфере.  

20 июля. Белгород впервые принял участие во Всероссийской акции «Зарядка со 

стражем порядка». Мероприятие организовано МВД России. Сотрудники белгородского 

линейного отдела МВД России на транспорте провели зарядку на территориях детских 



оздоровительных лагерей «Юность» и «Липки». Такого рода акция направлена на 

популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи, а также формирование 

положительного имиджа полиции в обществе. 

21 июля. Выставка Анжелики Астаховой «Лики» открылась в выставочном зале 

«Родина». 

21 июля. В Белгородском государственном художественном музее начала работу 

персональная юбилейная выставка орловского художника Николая Ивановича Рымшина. 

Были представлены работы живописца, созданные в период 1970–2000 гг. Пейзажи 

подарены Белгородскому художественному музею в рамках ежегодной акции «Дары и 

дарители» вдовой художника, искусствоведом Татьяной Алексеевной Рымшиной в 

2013 году. 

22 июля. В Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина прошёл 

торжественный вечер, посвящённый юбилею БРОО «Историческое общество „Ратник“», и 

открылась выставка творческих работ участников общества. Председатель «Ратника» 

В. Жигалов подвёл итоги пятилетней деятельности и оценил дальнейшие перспективы.  

22 июля. Белгородец А. Смагин покорил пик Ленина, поднявшись на одну из 

высочайших вершин Памира. 

23 июля. В Белгороде впервые прошёл Всемирный фестиваль короткого метра. В 

парке Победы было показано шесть короткометражных фильмов молодых российских 

режиссёров. Были представлены короткометражки самых разных жанров: «По пути» 

(реж. А. Олейник), «Шаги твои» (реж. М. Кубинский), «Каждый 88» (реж. Д. Лебедева), 

«Сквозь пальцы» (реж. Ю. Морозов), «Про любовь» (реж. В. Лангер), «Наружка» 

(реж. Леонид Гардаш). Любой желающий мог посетить мероприятие и проголосовать за 

понравившуюся ему киноленту. Для этого были предусмотрены специальные ёмкости с 

наклеенными на них названиями кинолент. Все фильмы, представленные на этом 

фестивале, были отобраны более чем из 700 заявок. 

24 июля. Массовая уборка водных объектов областного центра прошла в рамках 

общероссийской акции «Вода России». Почти полсотни белгородцев: сотрудники 

подразделений администрации Белгорода, департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области, представители общественных организаций, 

жители микрорайонов убирали на 14 водных объектах. Это – урочище «Сосновка», 

городской пляж, прибрежные зоны по улицам Донецкая, Корочанская, Пугачёва, 

Портовая, Дальняя, Перевальная, Красносельская, Кашарский проезд. В итоге им удалось 

собрать 99 кубов бутового мусора и сорной растительности на берегах. Сотрудники ГОЧС 

г. Белгорода, в свою очередь, очистили акваторию Белгородского водохранилища. Весь 

собранный мусор отправился на полигон ТБО. 



24 июля. Белгородка П. Жандармова выиграла грант на молодёжном форуме 

«Таврида-2017» с проектом «Поэтология», который предполагает изучение вместе с 

психологами и критиками внутреннего мира молодых поэтов, а по итогам – съёмку 

видеороликов о них. 

24–20 июля. Команда «Белые львы», представлявшая БГТУ им. Шухова, в баскетболе 

3х3 в финале победила представителей Оренбургского педагогического университета со 

счетом 13:8. Фестиваль «АСБ Фест», организованный Ассоциацией студенческого 

баскетбола, прошёл в тренировочном центре спортивной подготовки «Крымский» в 

Алуште. Он собрал 400 студентов более чем из 50 вузов России, а также тренеров и 

менеджеров клубов АСБ. 

27 июля. Открылась фотовыставка легендарной Ольги Ландер. Три десятка 

фотографий женщины-фотокорреспондента, постоянно находившейся на фронте в годы 

Великой Отечественной войны, представили на суд публики в музее-диораме «Курская 

битва. Белгородское направление». 

28-30 июля. Команда «Технолог-Спартак» обеспечил себе медали чемпионата России 

по пляжному гандболу. Белгородские «пляжники» выиграли все свои матчи в третьем 

туре турнира. Игры проходили в станице Павловской Краснодарского края.  

28 июля. В Белгороде открылась художественная галерея «Склад». 100 работ 

молодых художников увидели белгородцы в четырёх залах новой галереи, открывшейся 

на территории областной типографии. 

29–30 июля. Кубок области по футболу 8x8 среди любителей выиграла команда 

«Белогорье» из Белгорода. Турнир прошёл на стадионе «Серебряный Донец». 

29–30 июля. В Белгороде прошёл объединяющий турнир по алтимат фрисби. В 

соревнованиях участвовали команды «Сокол», «Лаки Грасс», «Долгорукие» и 

Me & My Monkey из Москвы, белгородские «Белки», валуйский «Старт» и Nova из Киева. 

В двухдневном турнире весь пьедестал заняли москвичи. Первое место завоевала команда 

«Сокол» – одна из самых опытных в России. Серебро досталось молодым, но 

перспективным ребятам из Me & My Monkey. За бронзу «Белки» из Белгорода сражались 

с «Долгорукими» из столицы, но уступили. Самый ценный приз – «Дух игры» – достался 

команде «Лаки Грасс». Справка. Алтимат (Ultimate) – командный игровой вид спорта с 

летающим диском фрисби. Игра ведется двумя командами на прямоугольном поле с 

зонами в торцах.  

30 июля. Белгородка Д. Булавина выиграла золото Сурдоолимпиады в г. Самсун 

(Турция). Она оказалась самой меткой в стрельбе лёжа из винтовки с 50 метров. 

31 июля. В Белгороде прошёл первый открытый турнир по бадминтону среди 

любителей и ветеранов. Почти 67 спортсменов в возрасте от 30до82 лет из 16 регионов 



России и ближнего зарубежья определили лучших в мужском, женском, парном разрядах, 

а также в миксте. Турнир приурочили ко Дню освобождения Белгорода. По итогам 

соревнований абсолютными чемпионами стали представитель Красноармейска 

А. Монастырев в возрастной группе 30+ и уроженец Воронежа С. Плешков, выступивший 

в группе 50+. Двое белгородцев – В. Тикунов и С. Кизилов – стали вторыми в возрастных 

группах 50+ и 45+. 

2 августа. На Аллее героев в парке Победы открыли памятные знаки Героям России 

Юрию Чумаку и Юрию Ворновскому. Дата – День воздушно-десантных войск – выбрана 

неслучайно, ведь оба Героя России Юрий Чумак и Юрий Ворновской были десантниками. 

На мероприятии присутствовали родители и родные Юрия Чумака и Юрия Ворновского, 

кадеты, военнослужащие, ветераны боевых действий, Герой России Вячеслав Воробьёв, а 

также мэр Белгорода Константин Полежаев, глава администрации Белгородского района 

Александр Сергиенко, глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, 

представители духовенства, общественники. 

4 августа. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Связь 

поколений. Н. Андрияка и С. Андрияка» из фондов московской Школы акварели 

С. Андрияки. На ней представлено 75 работ, написанных отцом Н. Андриякой и его 

сыном С. Андриякой. Основная идея выставки – преемственность поколений, идея 

художественной династии отца и сына. 

4 августа. В Белгороде открыли детсад с центром профориентации. Новый детский 

сад на Гагарина, 2 вошёл в сеть частных дошкольных учреждений «Волшебная страна». 

Учреждение рассчитано на 75 мест. Идея создания детсада принадлежит руководству 

области и областной клинической больницы. Это первый в регионе детсад, который 

ставит профориентацию во главу угла. Так как большая часть мест – 52 – предназначается 

для детей сотрудников клинической больницы, здесь создали центр профориентации, 

ориентированный на медицинские специальности. Он организован по принципу офиса 

семейного врача. Ребята могут узнать о профессиях стоматолога, отоларинголога, 

кардиолога, рентгенолога, познакомиться с медицинскими инструментами. 

4 августа. В рамках рабочей поездки по городу Динопарк посетила делегация во 

главе с губернатором Белгородской области Е. С. Савченко. Его сопровождали 

председатель совета директоров компании «Агро-Белогорье» В. Зотови Ю. Махалек, 

гендиректор чешской компании WestMedia, которая и является владельцем Динопарка. 

4 августа. В Белгороде наградили победителей конкурса «Наш Белый город» 

отдельно в Западном и Восточном городских округах. В конкурсе принимали участие 

промышленные предприятия, детские сады, школы, ТОСы и управляющие компании, 

гаражно-строительные кооперативы и простые жители Белгорода. Жюри назвали лучшие 



улицу, дом, двор, клумбу, дворника и ТОС. Награды в Восточном округе получили завод 

«Белагромаш-Сервис», советы территорий № 17, № 18, № 24. Лучшей улицей частного 

сектора названа Старогородская. В Западном округе заявки подали более 

130 конкурсантов, из них 39 стали победителями в 13 номинациях. Лучший двор 

многоэтажной застройки нашли по адресу Народный бульвар, 104. Самой 

благоустроенной оказалась территория детского сада № 80, отметили и Дворец культуры 

«Энергомаш». Лучшим советом территории стал совет № 13. 

4 августа. В Белгороде вручены знаки «Почётный гражданин города Белгорода» и 

медали «За заслуги перед городом Белгородом». По традиции награждение состоялось на 

торжественном собрании, приуроченном ко Дню города. Почётные награды вручали мэр 

Белгорода К. Полежаев и председатель Белгородского городского Совета С. Глаголев. 

Памятные знаки и удостоверения «Почетный гражданин города Белгорода» были вручены 

Ю. Селивёрстову – депутату Белгородской областной Думы, главе администрации города 

с 1992 по 1994 годы и А. Словецкому – заслуженному строителю Российской Федерации. 

Медали «За заслуги перед городом Белгородом» I степени удостоен Д. Чепелев – 

председатель Белгородской местной организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Медали «За заслуги перед городом Белгородом» III степени удостоены: Н. Гущин – 

генеральный директор ООО «Сахсервис», председатель фонда поддержки 

инновационного развития градостроительной деятельности на территории г. Белгорода; 

протоиерей О. Кобец – благочинный 1-го Белгородского округа, настоятель 

Преображенского кафедрального собора г. Белгорода; Л. Новакова – директор Дворца 

культуры «Энергомаш»; Б. Осыков – член Союза писателей России; В. Ткачев – директор 

спортивной школы олимпийского резерва «Спартак»; С. Шляхова – директор гимназии 

№ 22 г. Белгорода. 

4 августа. Новая детская площадка с яблоневым сквером появилась в микрорайоне 

«Восточный» г. Белгорода. Торжественное открытие объекта в преддверии Дня города 

стало возможным благодаря финансовой поддержке профсоюза «Правда». 

4–5 августа. Региональный финал Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Туристический сувенир» проходил в Белгороде. За победу боролись мастера из 

Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они предложили на 

суд жюри 423 сувенира из 20 регионов страны. В финальную часть пробились 

200 сувениров из 12 областей России. Белгородский сувенир «Куб чернозёма», 

представленный департаментом экономического развития области, занял 1 место в 

номинации «Сувенир региона». В номинации «Сувенир события» 3 место заняла ложка с 

логотипом фестиваля «Русская каша», которую придумала Е. Новикова. В номинации 



«Сувенир музея» 3 место заняла тканая сумка А. Жуйковой, которая представляла Центр 

традиционной культуры. Теперь победители в своих номинациях будут участвовать в 

финале конкурса, который пройдёт в Кирове.  

4–6 августа. На белгородской открытой трассе автоспортивного комплекса «Вираж» 

проходили всероссийские соревнования по картингу. В чемпионате России в KZ2 победил 

И. Чубаров (Москва), вторым стал Н. Сотников (Обнинск), а третьим – И. Носов(Муром). 

Р. Щипцов (Белгород) занял 13-е место. В классе «ОК» первую ступень пьедестала занял 

москвич И. Чубаров, вторую – А. Несов, тоже из столицы, а третью – сызранец 

М. Симонов. В первенстве России в классе ОКJunior первым приехал В. Ломкоиз Санкт-

Петербурга, вторым – А. Косаревиз Москвы, а третьим – Д. Новожиловиз Таганрога. 

А. Набережнев (Белгород) – на 8 месте. В «Мини» золото досталось новосибирцу 

Д. Матвееву, серебро – москвичу А. Губенко, а бронза – сочинцу М. Попову. В классе 

«Супермини» первым стал Р. Фомин (Белгород), а вторым – Н. Бедрин (Белгород). 3 место 

занял краснодарец Я. Шевырталов. 

5 августа. На площадке по улице 50-летия Белгородской области состоялся фестиваль 

уличных искусств «Белая маска IV». Праздник организован Централизованной 

библиотечной системой Белгорода. Увлекательное действо развернулось возле солнечных 

часов, где работала импровизированная сценическая площадка с выступлениями 

танцевальных коллективов, цирковыми номерами и театральными постановками. 

32 мастера из Белгорода и Старого Оскола показали свои мастер-классы: гостям 

предложили открытые уроки по рисованию песком и аквагриму, сухому валянию и т. д. 

На территории фестиваля работала фотозона и зона граффити, а на нижней площадке 

показали выставку книг, портретов и фотографий Белгорода. 

5 августа. На Белой горе прошла традиционная реконструкция эпизода битвы за 

Белгород. Несколько тысяч горожан увидели вживую бой второго дня операции по 

освобождению Белгорода и Харькова. Как и 74 года назад, битва, носившая кодовое 

название «Полководец Румянцев», закончилась безоговорочным поражением немецко-

фашистских захватчиков. События 4 августа 1943 г. воссоздавали более 100 человек из 

Москвы, Саратова, Воронежа, Орла, Белгорода, Губкина, Старого Оскола. Были 

задействованы военная техника и оружие времён войны. Для создания дополнительных 

эффектов применялась пиротехника. Организовали мероприятие управление культуры 

г. Белгорода, военно-исторический клуб «Подвиг» и историко-патриотическое 

объединение «Поиск». 

5 августа. IV открытый фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица» 

состоялся на площадке кинотеатра «Русич». В этот день гостей ждали выставка мастеров 

народных промыслов и художественных ремёсел, построение и смотр казачьих 



формирований, выставка-продажа сувениров и демонстрация казачьей амуниции, а также 

работа разных творческих площадок. Гостям фестиваля были представлены казачьи 

ремёсла, казачьи песни и танцы. Все желающие могли примерить форму казака и 

сфотографироваться в ней. 

5 августа. Прошёл III фестиваль «Русская каша». Праздник на Музейной площади 

собрал знатоков каш из городов и районов Белгородской области. На этот раз было 

приготовлено 31000 порций каши. Рекорд на самое большое количество порций каши 

зарегистрирован Агентством «Interrecord». 

5 августа. Прошёл праздничный турнир по русской стенке. На спортивной площадке 

парка Победы бились семь на семь 3 команды: «Брат», «Прайд» и «Сила духа». В первом 

раунде они провели поединки по круговой системе, выявив 2 сильнейшие команды, 

которые сошлись в финале. Выиграла команда «Брат» белгородской федерации кудо. 

Главный организатор – спортивно-патриотический клуб «Белогор». Зародился этот вид 

спорта в БГТУ им. Шухова, идея его появления принадлежит председателю спортивно-

патриотического клуба «Белогор», старшему тренеру сборной вуза по кикбоксингу, 

тренеру высшей категории А. Ярмаку. 

5 августа. В Центральном парке культуры и отдыха состоялось торжественное 

открытие нового скейтпарка «Крылья». Идея создания такого парка принадлежит 

директору ООО «Геопарк» А. Каракулову и белгородским скейтерам и bmx-

велосипедистам. На сегодняшний день «Крылья» – единственная в Черноземье 

профессионально оборудованная площадка для скейтеров и bmx-велосипедистов. 

5 августа. На Соборной площади прошёл митинг, посвящённый освобождению 

Белгорода. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, мэр Белгорода К. Полежаев и участник Великой Отечественной 

войны А. Поляков поздравили горожан с праздником и возложили цветы к Вечному огню 

мемориального комплекса «Скорбящая мать». 

5 августа. Белгородка А. Кинаш выиграла Гран-при международного фестиваля 

поэзии и авторской песни «Оскольская лира». Лауреатом I степени в поэтической 

мастерской стала также молодая белгородская поэтесса П. Жандармова. Призы и грамоты 

получили представители Белгорода: И. Трофименко, М. Валуйский, С. Сай, К. Край и 

Н. Ракитянский. «Разбавила» белгородцев лауреат III степени из Воронежа Е. Жаркова. 

5 августа. На Аллее дружбы городов-побратимов г. Белгорода расположился 

«Литературный квартал». Здесь работала выставка достижений библиотек и музеев, 

расположенных в областном центре. Помимо знакомства с картинами, книгами, 

фотографиями и другими экспонатами, жители и гости города перевоплотились в героев 



военных лет, приняли участие в мастер-классах и квесте от проекта «Культурный регион», 

разработанного совместно с управлением культуры г. Белгорода. 

5 августа. В рамках празднования Дня города на площадке АСК «Вираж» прошёл 

этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению. В соревнованиях 

приняли участие около 60 автомобилей из Белгорода, Курска, Орла, Липецка, Ельца, 

Воронежа, Краснодара, Махачкалы и других городов. Всего в рамках соревнований 

лучших выбирали в 13 классах мощности, в форматах DbDrag и BassRace. Главная 

награда этого этапа – выход в финал чемпионата, он пройдёт в конце сентября в Ростове-

на-Дону. Фамилию счастливчика объявят позже.  

5 августа. В областном центре стартовал международный проект «Арттур. 

Шедеврымузеевмира на улицах городов». На Белгородском Арбате появились 

репродукции картин из коллекций Русского музея. Копии полотен И. Репина, 

К. Брюллова, К. Малевича, И. Шишкина, И. Айвазовского и других художников 

расположились на улице 50-летия Белгородской области. Экспонаты обрамлены багетом, 

каждая картина сопровождается описанием и QR-кодом для прослушивания аудиогида 

или получения дополнительной информации с помощью смартфона. 

5 августа. В Белгороде на реке Северский Донец в вейкпарке «Юнити» прошёл Кубок 

первого салюта по вейкборду и вейкскейту. В состязаниях участвовали 44 спортсмена из 

Белгорода, Старого Оскола, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой и Воронежской 

областей. Среди победителей и призёров оказалось рекордное число белгородских 

спортсменов. С. Скокиз Белгорода и староосколец С. Яковенко победили в возрастной 

категории до 15 лет. 2 место в этой же категории заняла белгородка Д. Нихотина. Ещё 

одна спортсменка из областного центра–Т. Елисеева– получила серебро среди девушек-

любителей. 

7 августа. Футбольный клуб «Энергомаш» победил «Калугу» в Кубке России по 

футболу. Матч 1/64 финала Кубка России прошёл в Калуге. Теперь «Энергомаш» в 

1/32 финала Кубка. 

8 августа. В БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась пресс-коференция, завершающая 

мероприятия по мотопробегу «Открой красоту России всему миру». Главным участником 

мероприятия стал рекордсмен, директор центра международного образования и 

сотрудничества БГТУ им. В. Г. Шухова Е. Капустин. Мотопробег проводился с 

1по30 июля и был посвящён 19-му Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. За это 

время Е. Капустин преодолел 37 529 км, хотя запланировано было 36 000 км за 30 дней. 

Этот рекорд занесён в Книгу рекордов России, до этого самым крупным рекордом 

считался мотопробег в 34 000 км за полгода. 



8 августа. Уникальная лаборатория по клональному размножению растений открыта 

в Белгороде. Она вошла в состав нового научно-образовательного центра Ботанического 

сада НИУ «БелГУ». В лаборатории 15 видов растений, в основном это 

малораспространённые ягодные культуры вроде ежевично-малиновых гибридов, 

жимолости съедобной и других. 

8 августа. Соревнования по метанию старых мобильных телефонов «Куда подальше» 

в Белгороде стали уже традиционными. В 2017 г. в Центральном парке культуры и отдыха 

они собрали около 300 человек. Всего было «заброшено» 198 мобильников. Победитель 

В. Ребунов забросил свой телефон на 65,84 метра, что на 2 метра дальше, чем рекорд 

2013 г. По замыслу организаторов, подобные состязания – это повод избавиться от 

старого телефонного хлама и привлечь внимание белгородцев к экологической проблеме 

утилизации высокотехнологичного мусора. 

11 августа. Накануне Дня строителя награды лучшим представителям строительной 

отрасли вручили глава администрации г. Белгорода К. Полежаев и председатель 

Белгородского городского Совета С. Глаголев. Торжественное собрание, посвященное 

профессиональному празднику строителей, состоялось во Дворце культуры «Энергомаш». 

Лучшие каменщики, монтажники, штукатуры, бетонщики, плотники, плиточники, 

представители управленческого персонала строительных организаций, архитекторы и 

проектировщики были удостоены региональных и муниципальных наград. 

12 августа. На правом берегу Центрального городского пляжа белгородцы 

отпраздновали Всероссийский День физкультурника. В этом году спортивный праздник 

значительно расширил культурную программу. На открытии гостей приветствовали 

именитые белгородские спортсмены: С. Тетюхин, Ю. Куценко, А. Кожемякин, 

М. Нестерова, Ю. Носуленко, Д. Булавина, Т. Рябченко. В ходе торжественной части за 

высокие достижения в развитии физической культуры и спорта представителям отрасли 

были вручены городские, областные и всероссийские награды. Гости праздника могли 

попробовать себя в мастер-классах по цирковому и современному танцевальному 

искусству, зумбе, мини-футболу, кудо, айкидо, армрестлингу, капоэйре, грепплингу, йоге. 

Любители интеллектуального спорта сражались в шахматы и собирали различные виды 

кубика Рубика. Работали интерактивные площадки от клуба атлетического многоборья 

«Эра», «Лукобой», выставка радиоуправляемых машинок. На отдельных площадках 

проходили соревнования по пляжному волейболу, спортивному ориентированию, 

гиревому спорту, дартсу, заезду на гироскутерах. Во время праздника всех желающих 

приглашали сдать нормы ГТО – около 60 человек зарегистрировались впервые, примерно 

столько же изъявили желание сдать тестирование повторно. Всего в спортивном 

празднике приняли участие более 1000 человек. 



15 августа. По итогам Всероссийского конкурса «Семьягода» в 2017 г. в номинации 

«Золотая семья России» победительницей стала семья Захаровых из Белгорода. Семья 

Захаровых – семья-долгожитель. Супруги вместе уже 57 лет. Оба супруга – дети войны. 

Организаторами Всероссийского конкурса «Семья года» являются Минтруд России, Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

17 августа. Итоги конкурса «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» подвели 

Министерство спорта и Министерство образования. В номинации «Лучший урок ГТО» 

победил проект Белгородского лицея № 32. Почти 4 года преподаватель физкультуры 

К. Шиловских вместо обычных уроков вел занятия по фитнесу для девочек и кроссфиту 

для мальчиков. Другой победитель конкурса – Шебекинская школа № 6 – заняла 1 место в 

номинации «Лучшее массовое мероприятие по проведению ВСФК ГТО». 

19 августа. Благотворительная ярмарка «Кладезь» минского Свято-Елисаветинского 

монастыря открылась на площадке перед храмом во имя святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. На ней представлены продукция ручной работы, церковная 

утварь и иконы, керамические чайные наборы с ручной росписью, сувениры, 

монастырские мёд, чай и сборы, одежда и текстиль, а также книги, видео- и аудиодиски. 

Во время работы выставки была проведена культурно-развлекательная программа для 

детей: кукольный спектакль от театра «Батлейка», викторины, игры и мастер-класс по 

созданию традиционной тряпичной народной куклы. Также работала фотовыставка, 

посвящённая святой мученице великой княгине Елисавете и жизни Свято-Елисаветинской 

обители. Экспозиция работала в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая». 

19 августа. В честь престольного праздника кафедрального Спасо-Преображенского 

собора г. Белгорода был совершён крестный ход с мощами святителя Иоасафа 

Белгородского. Их перенесли из Преображенского собора в Николо-Иоасафовский собор. 

В этот день митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении епископа 

Враньского Пахомия (Сербская Православная Церковь) совершил Божественную 

литургию в Спасо-Преображенском соборе. Сразу по её окончании на территории храма 

освятили яблоки нового урожая. 

19 августа. На Белгородском Арбате состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное году работы городского портала «Активный горожанин». Праздник прошел 

в необычном формате: кроме ставших уже традиционными для Белгорода творческих 

мастер-классов, фотозон, выступлений уличных музыкантов, впервые было организовано 

ток-шоу с представителями городской администрации, кураторами проекта и 

пользователями портала – активными горожанами. Присутствующим было предложено 

записать свои пожелания к работе портала, которые потом были вложены в 



«Капсулувремени». «Капсулавремени» будет передана мэру К. Полежаеву и вскрыта через 

10 лет. Кульминацией праздника стало выступление группы «GrooveBox». 

20 августа. В преддверии Дня государственного флага России автопробег на авто и 

мотоциклах «Я люблю Россию» прошёл в Белгороде. Жители области собрались возле 

СитиМолла, чтобы проехать колонной машин через весь Белгород. Конечным пунктом 

кортежа стала Ротонда – часовня в честь 2000-летия Рождения Христова. Организатор 

патриотической акции – управление молодёжной политики города. 

23 августа. ХХ межрегиональная выставка «Мир детства. Школа» в преддверии 

начала учебного года открылась на базе выставочно-конгрессного комплекса 

«Белэкспоцентр». В выставке участвовали предприятия из Белгородской, Брянской, 

Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Московской, Пензенской, 

Саратовской и Тамбовской областей, Москвы и Республики Беларусь. Организовали 

выставку департамент образования Белгородской области, региональный департамент 

экономического развития и сотрудники «Белэкспоцентра». 

24 августа – 3 сентября. Волейболисты «Белогорья» стали чемпионами Европы. 

М. Жигалов и С. Гранкин в составе сборной России проиграли на турнире в Польше всего 

две партии. Чемпионат Европы проходил в Краковеи Катовице. 

25 августа. Министр образования и науки РФ О. Васильева открыла региональную 

конференцию педагогических работников в Белгороде. Также она посетила 

корпоративный детский сад, Дмитриевский сельскохозяйственный техникум в 

Яковлевском районе. 

25–26 августа. Прошёл открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому 

дизайну «Зелёная столица». В рамках форума была реализована уникальная 

образовательная программа с участием российских и зарубежных специалистов в сфере 

дизайна, архитектуры, ландшафтного проектирования. На площадке перед учебно-

спортивным комплексом Светланы Хоркиной разместилась экспозиционная часть 

форума: конкурсных выставочных садов, арт-объектов и инсталляций, детских 

ландшафтных проектов. Организаторами форума стали департамент строительства и 

транспорта Белгородской области, НИУ «БелГУ» и Белгородская государственная 

областная филармония.  

26 августа. На площадке перед памятником князю Владимиру состоялся открытый 

показ художественного фильма «Время первых». Он прошел в рамках Всероссийской 

акции «Ночь кино». В Белгороде ее организаторами выступили управление культуры 

администрации города. 

28 августа. Международный славянский пленэр стартовал с выставки Р. Третьякова 

«Боспорский берег Крыма» в выставочном зале «Родина» в Белгороде. Пленэр 



организован Белгородским отделением Союза художников России при финансовой 

поддержке управления культуры Белгородской области. 

28 августа – 3 сентября. Волейбольная команда «Белогорье» вышла в полуфинал 

Кубка России. Белгородские волейболисты выиграли все матчи на предварительном этапе 

турнира. 

29 августа. Состоялась выставка «Телефонные истории» в Белгородском историко-

художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Она 

рассказывала об истории создания и развития телефонной связи сначала в Белгородском 

уезде, а затем – в области. Экспозицию предоставил фонд Белгородского музея связи 

ПАО «Ростелеком». 

Сентябрь. На основании индексов цитируемости и h-индекса (индекс Хирша) 

составлен обновлённый ТОП-100 самых цитируемых российских учёных по данным 

электронной библиотеки elibrary.ru. Возглавил список ТОП-100 по тематике 

«Строительство. Архитектура» профессор БГТУ им. ШуховаВ. Лесовик.  

1 сентября. Учебный год начался для 38 тысяч школьников Белгорода. Около 4500из 

них идут в первый класс. Во всех школах состоялись торжественные линейки, в которых 

приняли участие руководители структурных подразделений администрации города 

Белгорода и депутаты Белгородского городского Совета. Мэр Белгорода К. Полежаев стал 

почётным гостем праздника в школе № 20. В этом учебном году в образовательной сфере 

города будут внедряться сразу несколько новых проектов. Это IT-классы, введение уроков 

астрономии и шахматных секций. Кроме того, с 1 сентября 2017 года во всех школах 

Белгорода будет действовать безналичная оплата питания. 

1 сентября. В День знаний сотрудники и студенты НИУ «БелГУ», гости из 

иностранных землячеств провели традиционное академическое шествие по центральным 

улицам Белгорода. Его сопровождал ректорский духовой оркестр. Дойдя до Соборной 

площади, демонстранты возложили венки к Вечному огню. Праздничный ход завершился 

торжественной линейкой на университетской площади. С напутственными словами к 

студентам, преподавателям, родителям и гостям обратился ректор НИУ «БелГУ», 

профессор О. Полухин. Кульминацией программы стало появление на университетской 

площади кареты с Королевой знаний. Она попросила ректора НИУ «БелГУ» вручить 

первокурсникам ключ к знаниям. 

1 сентября. Состоялся митинг, посвящённый памяти жертв Беслана. Он состоялся на 

базе БГТУ им. В. Г. Шухова. Память жертв терроризма участники митинга почтили 

минутой молчания. 

1 сентября. Президент РФ В. В. Путин дал открытый урок школьникам. В рамках 

форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» для старшеклассников 24 городов 



России устроили прямую линию с президентом посредством видеосвязи. Форум 

«ПроеКТОриЯ» в Ярославле проходит уже в пятый раз. Перед школьниками выступили 

потенциальные работодатели – главы «РЖД», «Росатома», концерна «Алмаз-Антей». В 

числе 500 школьников в Ярославль отправились 6 учащихся из Белгорода и 

Старого Оскола: А. Арчибасова – лицей № 32 г. Белгорода; И. Елизаров, А. Рядинский и 

А. Сангалов – лицей № 10 г. Белгорода; В. Чельник – «СОШ № 49 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Белгорода; а также С. Маслова из средней 

политехнической школы № 33 Старооскольского городского округа. Другие талантливые 

ребята приняли участие в открытом уроке, организованном в гимназии № 3. Урок получил 

название «Россия, устремлённая в будущее».  

4 сентября. В Белгород прибыла делегация из немецкого города-побратима Херне. В 

её составе – представители мэрии и члены молодёжного парламента города. В программе 

визита – знакомство с регионом, посещение ведущих вузов и встречи с представителями 

власти. Члены делегации посетили Белгородский госуниверситет. Гости осмотрели 

экспозицию минералогического музея, побывали в зимнем саду. Немецкая молодёжь 

также посетила Белгородский технологический университет, институт искусств и 

культуры, навестила маленьких пациентов онкогематологического отделения областной 

детской больницы.  

5 сентября. В Белгороде начал работу отремонтированный зал бокса «Айсберг». На 

открытии присутствовал чемпион мира по боксу Д. Лебедев. Зал расположен в здании 

бывшего профтехучилища № 6. В зале занимаются воспитанники специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.  

5 сентября. В Белгороде отметили 94-ю годовщину образования патрульно-постовой 

службы полиции. Торжественное собрание, посвящённое дате, провели в городском 

УМВД. Главный полицейский города Е. Гаенко в своём поздравлении отметил важность 

работы патрульных, поблагодарил их за верность долгу, весомый вклад в укрепление 

безопасности, добросовестное выполнение служебных обязанностей. Особо 

отличившимся сотрудникам вручили нагрудные знаки «За отличную службу в МВД», 

«Отличник полиции», «За отличие в службе в особых условиях», «Участник боевых 

действий». 

6 сентября. Торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее 

освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного 

самоуправления в 2017 г. традиционно состоялась в канун Международного дня 

солидарности журналистов. В ней приняли участие члены конкурсной комиссии, 

редакторы и представители СМИ. От имени органов местного самоуправления участников 

церемонии приветствовала заместитель председателя Белгородского городского Совета 



Л. Гончарова. Всего в текущем году на конкурс было представлено 256 работ. В итоге 

были отобраны 15 лучших работ. В текущем году впервые вручался специальный приз 

«Городская МедиаСреда» за серию публикаций, подготовленных в рамках одноимённого 

проекта администрации города, нацеленного на максимальную информационную 

открытость. Его получил портал «БелПресса». Особым призом «За русский 

профессиональный», подготовленным по инициативе факультета журналистики 

НИУ «БелГУ», отмечен коллектив МАУ «Белгород-медиа». Его вручила кандидат 

филологических наук, доцент кафедры журналистики, исполняющий обязанности декана 

факультета журналистики НИУ «БелГУ» С. Ушакова. 

7 сентября. Мэр города К. Полежаев провел встречу с молодежным хоккейным 

клубом «Белгород». За круглым столом собрались председатель президиума Белгородской 

региональной общественной организации «Федерация хоккея» А. Пашков, главный тренер 

МХК «Белгород» В. Бовинов, а также члены команды – молодые хоккеисты. 

8 сентября. На базе оздоровительного лагеря «Юность» состоялась торжественная 

церемония закрытия Школы правовой грамотности – еще одного семестра «Университета 

третьего возраста». Слушателей приветствовала официальная делегация во главе с мэром 

Белгорода К. Полежаевым. 

8 сентября. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» состоялось торжественное открытие 

летнего амфитеатра. В нём приняли участие губернатор Белгородской области 

Е. Савченко, который и был автором идеи создания культурного пространства в 

ботаническом саду, мэр Белгорода К. Полежаев и ректор НИУ «БелГУ» О. Полухин.  

8–15 сентября. 4 белгородских спортсмена стали призёрами Всероссийских 

соревнований и чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. А. Кожемякин, Т. Рябченко, М. Тимошина и 

А. Жукова привезли 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали. Такие результаты 

позволили сборной региона занять 1 место в общекомандном зачёте. Соревнования 

проходили в Казани и собрали участников из 18 регионов страны. 

9 сентября. Белгородцы присоединились ко Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт». Ее главная цель – заинтересовать детей и подростков занятиями физической 

культурой и спортом. В Белгороде акция прошла в парке Победы. Здесь можно было 

увидеть выступления лучших воспитанников спортивных школ, выбрать и записаться в 

спортивную секцию. Почетными гостями праздника стали серебряный призер 

Олимпийских игр 1980 г. по десятиборью, посол ГТО Ю. Куценко и почётный гражданин 

Белгородской области, депутат Белгородской областной Думы, олимпийский чемпион 

XXХ Олимпийских игр в Лондоне по волейболу, заслуженный мастер спорта России 

С. Тетюхин. Они вручили двум десяткам юных белгородцев заслуженные золотые знаки 



отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

11 сентября. В Белгороде состоялась шоссейно-кольцевая мотогонка «White Cup». 

Организованы соревнования школой «Vlasov Boot Camp» при поддержке управления по 

физической культуре и спорту администрации г. Белгорода. В борьбе за кубок приняли 

участие 12 мотогонщиков – представители Москвы, Мурома, Нижнего Новгорода, Читы, 

Ростова-на-Дону и других городов. Призовые места по итогам соревнований 

распределились следующим образом: 3 место завоевал А. Кожин из Нижнего Новгорода, 

вторым к финишу пришёл Е. Супранков из Читы, первую ступень пьедестала занял 

представитель Москвы – А. Дыкин, показавший лучший результат мотогонки «White 

Cup».  

14 сентября. Состоялось открытие III Белгородского фестиваля изобразительных 

искусств памяти заслуженного художника России С. Косенкова. В рамках фестиваля в 

Белгороде проходила межрегиональная выставка-конкурс живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного, театрально-декорационного и храмового 

искусства. Лауреатов фестиваля определили в двух категориях: среди белгородских 

художников и гостей. Дипломами III степени отметили белгородцев В. Нестеркова за 

картину «Помилуй мя», И. Чернышёва за работу «Родина» и орловчанина В. Михеева– 

«Девочка на кубе», скульптура. Лауреатами II степени признали Д. Безбородых 

с картиной «Весна. Нотные тетради» (Белгород), М. Браковенко – триптих «Славянское 

дерево» (Белгород), курянина Ю. Глюдзу – «Ваятели», живопись и воронежца 

М. Гончарова – «Разговор», гобелен. Лауреатами I степени стали белгородцы О. Попова– 

«Из чрева Большого взрыва», гобелен и А. Костяников – «Икар», живопись. Всего в 

выставке участвовали 200 художников из Белгородской, Брянской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Московской областей, а также из Крыма и 

Киева. Они привезли в Белгород 500 работ, которые создали за последние 3 года. 

III Межрегиональная выставка-конкурс традиционно экспонировалась на двух 

выставочных площадях: в Белгородском государственном художественном музее – 

живопись и скульптура, а в выставочном зале «Родина» – графика, живопись, храмовое, 

декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. 

15–16 сентябрь. Белгородский спортсмен К. Старков завоевал бронзовую медаль на 

чемпионате мира по пейнтболу. Белгородец в составе сборной страны выступил на 

молодёжном мировом первенстве в Париже. В прошлом году российская сборная заняла 

5 место. 

15–19 сентября. Экспозиция VII международной православной выставки «Ангел 

Святого Белогорья» открылась в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр». На 



ней были представлены икона с частицами мощей священномученика Киприана и 

мученицы Иустинии и ковчежцы с частицей мощей святителя Иоасафа, епископа 

Белгородского Чудотворца, с частицей мощей священномученика Никодима, епископа 

Белгородского, ковчежец с частицей мощей святителя Луки Крымского. Экспозицию 

дополнили картины и фотографии, рассказывающие историю восстановления и 

реставрации храмов и монастырей, а также храмовое убранство, церковная утварь, 

предметы церковного обихода, ювелирные украшения православной тематики, изделия 

народных художественных промыслов. Среди 110 участников выставки экспоненты из 

26 регионов России, в том числе Московской и Владимирской области, Северной Осетии 

и Крыма, а также восьми областей Украины, Греции, Республики Молдова, Черногории, 

Израиля и Сербии. Организовали выставку белгородская митрополия, правительство 

Белгородской области и белгородская торгово-промышленная палата. 

18 сентября. Состоялся IV открытый городской фестиваль-шествие ростовых кукол и 

игровых программ «В гостях у сказки». Организаторами традиционно выступили 

управление культуры администрации г. Белгорода и ДК «Энергомаш». В фестивале-

шествии приняли участие 9 творческих групп из учреждений культуры и образования 

Белгорода, а также Прохоровcкого, Шебекинского и Грайворонского районов. Участники 

фестиваля отправились от проспекта Славы в Центральный парк культуры и отдыха 

им. В. И. Ленина. На сцене коллективы, заявившиеся в номинации «Идея для доброй 

сказки», продемонстрировали концертные номера с участием ростовых кукол. Всем 

участникам вручены дипломы и подарки. 

19 сентября. В Белгороде в школе № 27прошли учения по реагированию на пожар. В 

них приняли участие руководители всех школ областного центра и 40 специалистов 

спецслужб: спасатели г. Белгорода, сотрудники областного МЧС, скорой помощи, служб 

жизнеобеспечения. К отработке совместных скоординированных действий в 

МБОУ «СОШ № 27» привлекли 15 единиц техники. 

19 сентября. Иван Конев официально стал депутатом Белгородской областной Думы 

шестого созыва. Соответствующее временное удостоверение ему вручили в 

Горизбиркоме. 

19 сентября. Владыка Иоанн представил широкой публике книгу «Небо нашей 

жизни». Митрополит Белгородский и Староосколький рассказал об авторском сборнике на 

встрече в рамках ежегодной православной выставки «Ангел Святого Белогорья» в 

«Белэкспоцентре». «Небо нашей жизни» – уже третье издание, в котором владыка 

выступает в качестве автора или соавтора. До этого в свет вышли книги «Любовь 

долготерпит» и «Корабль спасения». На презентации новой книги у гостей была 

возможность лично задать вопросы митрополиту и получить автограф. 



20 сентября. Межрегиональная школа добровольцев в третий раз объединила 

молодых активистов. В Белгород приехали волонтёры из 10 регионов страны. В 

трёхдневной программе обучения – лекции, тренинги, встречи с интересными людьми. В 

этом году Межрегиональная школа добровольцев собрала представителей двух 

направлений. В Белгород приехали волонтёры и добровольные помощники полиции. В 

отряде правоохранителей 30 человек. В рамках школы волонтёры пройдут подготовку к 

XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Он стартует в Сочи через месяц. 

Второе направление – работа со СМИ, со зрителями или иностранными участниками. 

21 сентября. Евгений Савченко официально вступил в должность губернатора 

Белгородской области. Инаугурацию провели в рамках торжественного заседания 

областной Думы. Глава региона дал присягу наверность народу, Конституции Российской 

Федерации, Уставу Белгородской области. Председатель областной Думы Василий 

Потрясаев вручил вновь избранному руководителю области нагрудный знак губернатора. 

Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе 

Александр Беглов, поздравляя Евгения Савченко с победой на губернаторских выборах, 

назвал его одним из столпов управления страной.  

21 сентября. Главный тренер сборной Эстонии вошёл в тренерский штаб 

«Белогорья». Георге Крецу станет первым помощником Геннадия Шипулина.  

21 сентября. Международный день мира отметили в Белгороде. Дату 21 сентября 

утвердила Организация объединенных наций в 2002 году. На аллее Дружбы в Белгороде 

вспомнили историю этого праздника и сотрудничество Белгорода с городами-

побратимами. Собравшихся приветствовали трогательными и проникновенными песнями. 

Праздничное настроение дарили солисты и творческие коллективы Дома офицеров. На 

праздник были приглашены школьники. В завершение мероприятия его участники 

выпустили белых голубей, как символ чистоты и безопасного неба. Мероприятие прошло 

при поддержке управления культуры администрации Белгорода. 

21–25 сентября. 5 этап чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь – 

Шёлковый путь» проходил в Астрахани. Команда АСК «Вираж» представляла Белгород 

двумя экипажами. По итогам пяти этапов команда АСК «Вираж» стала серебряным 

призёром чемпионата. Пилот Максим Кирпилёв со штурманом Олегом Тюпенкиным по 

итогам сезона 2017 года – на втором месте в зачёте «Рейд-спорт».  

22 сентября. Глава Белгородской митрополии совершил в Белгороде чин освящения и 

первую Божественную литургию в храме в честь святой великомученицы Екатерины. По 

окончании митрополит Иоанн вручил архиерейские награды ктиторам и участникам 

строительства, а затем подписал акт передачи храма-часовни Русской Православной 

Церкви. Часовня заложена в октябре 2016 года на территории производственной 



площадки территории завода на ул. Студенческая, 52. В организации строительства, 

росписи и оформления принимали активное участие священнослужители Русской 

Православной Церкви. Возведение храма-часовни заняло 10 месяцев. Площадь храма – 

20,5 кв/м, высота (с крестом) – 12,5 м. Роспись стен храма производилась Палехскими 

мастерами. Колокола отлиты в мастерской Ильи Дроздихина (Москва) в 2017 г.  

22 сентября. В Белгороде отметили 20-летие детско-юношеской спортивной школы 

№ 6. В школе готовили 17 футбольных команд разных возрастов. Среди воспитанников 

также есть женская команда. Школа была основана 22 сентября 1997 года. Тогда в 

ДЮСШ занимались 215 детей, сегодня эта цифра перевалила за 1000 воспитанников. В 

ДЮСШ преподают 26 тренеров высшей спортивной квалификации, мастера спорта СССР, 

2 почётных работника образования. Среди воспитанников школы есть обладатели всех 

спортивных разрядов и даже кандидаты в мастера спорта. 

22 сентября.9 лицей Белгорода стал площадкой проведения Всероссийского 

педагогического форума. Сбор работников сферы образования посвящён 60-летию 

системы Занкова. В Белгород приехали полторы сотни участников – методисты и 

заведующие кафедрами начального и дошкольного образования региональных институтов 

развития образования, учителя начальных классов из Москвы, Курска, Астрахани, 

Тульской и Белгородской областей. В рамках форума прошли презентации стендовых 

докладов, лекции, круглые столы, мастер-классы. Сегодня развивающую систему Занкова 

в Белгороде применяют 40 начальных классов.  

22–27 сентября. Студентка БелГУ Анастасия Колбинастала лауреатом 

IX Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России – 2017». Она достойно 

представила Белгородскую область на конкурсе, завоевала титул «Мисс Интеллект» и 

звание «Мисс зрительских симпатий». Финал конкурса проходил в Челябинске.  

25 сентября. О внедрении Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории г. Белгорода шла речь на 

оперативном совещании при главе администрации. Белгородская область была определена 

Правительством РФ одним из 12 пилотных регионов по внедрению ГТО. Как отметил в 

своём докладе руководитель управления по физической культуре и спорту администрации 

города М. Носков, в автоматической информационной системе «ГТО» на сегодняшний 

день зарегистрировано 34 185 горожан. Норматив по хотя бы одному из видов спорта 

сдали 23 554 человека, все они внесены в муниципальную базу тестируемых. Все 

нормативы, необходимые для получения одного из трёх возможных знаков отличия, сдали 

в областном центре 6690 человек. При этом золотого знака отличия удостоены 

1435 белгородцев, на серебро сдали нормативы 2918 человек, на бронзу – 2337. Для 

популяризации физкультурно-оздоровительного комплекса в городе провели 3 фестиваля 



ГТО среди трудовых коллективов, организована 21 торжественная церемония вручения 

знаков отличия, состоялось 12 общегородских массовых тестирований для всех 

желающих.  

23 сентября. Областной центр во второй раз присоединился к Всероссийскому 

экологическому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче». В Центральном парке 

работали несколько познавательных и развлекательных площадок с общей идеей 

популяризации бережного отношения к энергоресурсам. В этом году организаторы 

позиционировали фестиваль как семейный праздник. Для взрослых подготовили мастер-

классы и лекции, для детей – конкурсы рисунков и спортивные эстафеты. Все желающие 

могли прокатиться на электромобиле. В рамках фестиваля был организован сбор подписей 

под петицией в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение. 

Фестиваль «Вместе ярче» проводится в разных городах страны при поддержке 

Минэнерго, Минобрнауки, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

26 сентября. Вопрос об установлении мемориальных досок двум белгородцам был 

рассмотрен на очередной сессии Совета депутатов Белгорода. Речь шла о 

Борисе Николаевиче Чефранове, бывшем директоре завода «Энергомаш», и 

Александре Дмитриевиче Маканине, Герое Социалистического Труда, работавшем на 

этом же предприятии. С инициативой установления мемориальных досок выступило 

руководство завода «Белэнергомаш-БЗЭМ». Предприятие возьмёт на себя расходы по 

изготовлению памятных знаков, их размещению и дальнейшему содержанию. 

Мемориальные доски установят на домах по проспекту Славы, где жили выдающиеся 

белгородцы.  

26 сентября. Директор 11 школы Белгорода Ольга Махова представила регион на 

Всероссийском конкурсе руководителей образовательных учреждений. Она вошла в 

тридцатку финалистов.  

26 сентября. Спикер регионального законодательного органа В. Потрясаев стал 

председателем Белгородского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-исторического общество» (РВИО). 

Решение об его избрании было принято на отчётно-выборной конференции РВИО, 

которая состоялась в Белгороде. Участниками мероприятия стали представитель 

исполнительной дирекции РВИО В. Ралдугин, делегаты от регионального отделения и от 

местных отделений, члены Совета БРО РВИО, члены ревизионной комиссии БРО РВИО. 

Экс-председатель организации В. Павлова, подводя итоги проделанной работы, 

рассказала, что Белгородское отделение работает с 2013 года, за последние 2 года оно 

выросло с 26до 154 человек. Созданы 4 местных отделения в Валуйском, Ракитянском, 



Прохоровском и Шебекинском районах и на стадии принятия решения находится 

создание Старооскольского отделения.  

27 сентября. В Белгородском госуниверситете торжественно открыли Центр 

студенческих инициатив. Церемонию приурочили ко дню основания вуза. Центр получил 

название «СтудиЯ». Новая площадка станет офисом студенческого совета вуза и местом 

притяжения инициативной молодёжи. На церемонии открытия центра присутствовал 

ректор Белгородского госуниверситета О. Полухин. 

27 сентября. Вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа «Город 

Белгород» на 2017 год был вынесен на очередную сессию Белгородского городского 

Совета. Утверждены следующие параметры бюджета: доходная часть составляет 

10 млрд702 млн 631 тыс. руб., расходная – 11 млрд 110 млн 459 тыс.руб. Размер дефицита 

– чуть более 400 млн– остаётся на прежнем уровне. 

28 сентября. Именные стипендии Героя России В. Воробьёва вручили в Белгороде. 

Церемонию награждения провели в Белгородском университете кооперации, экономки и 

права. Лучших студентов В. Воробьёв поздравил лично. В этом году стипендиатов трое. В 

их числе студент 2 курса юридического факультета И. Цибульский. Также среди 

награждённых – студентки 3 курса О. Латаева и О. Геращенко. На протяжении всего 

учебного года они будут получать денежное поощрение – по 2 тыс. рублей в месяц.  

28 сентября. В оздоровительном лагере «Сокол» состоялось официальное открытие 

областной школы КВН. На этот ежегодный сбор прибыли веселые и находчивые из 

18 районов Белгородской области. Для проведения мастер-классов привлечены 

специальные гости. Хед-лайнером стал вице-чемпион Высшей Лиги 2013 года В. Борисов 

из команды «Днепр». Областная школа КВН проводилась при поддержке Российского 

Союза Молодёжи, Центра молодёжных инициатив, областной лиги «БелОблСмех», 

регионального управления молодёжной политики. 

28 сентября. Общероссийский народный фронт на пресс-конференции подвёл итоги 

десятимесячного рейда дорожной инспекции, который охватил 84 субъекта РФ. Белгород 

не изменил свои позиции в рейтинге по сравнению с аналогичным исследованием 

2015 года и занял 3 место. Первую строчку заняла Тюмень. При составлении рейтинга 

эксперты оценивали не только состояние дорожного покрытия, наличие разметки или ям, 

но и обращали внимание на озеленение, доступность городской среды и наличие 

освещения и тротуаров. 

29 сентября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее начала 

работу выставка «События, которые потрясли мир», посвящённая 100-летию со дня 

начала Октябрьской революции в России. Вниманию посетителей представлены 

фотографии, документы, воспоминания участников Октябрьской революции 1917 г., а 



также материалы, рассказывающие о председателе Белгородского Совета рабочих и 

солдатских депутатов Л. А. Меранвиле, председателе Белгородской городской Думы 

П. А. Костюкове, председателе Белгородского комитета РСДРП(б) И. Г. Озембловском. 

29 сентября. Встречу в Белгородском государственном художественном музее из 

цикла «Вечера памяти известных художников» посвятили 80-летию со дня рождения 

Евгения Поленова.  

29 сентября. Межрегиональная экологическая акция «Зелёный перегон» состоялась в 

Белгороде. Участниками стали защитники природы, сотрудники РЖД и военнослужащие. 

Они собирали мусор вдоль железнодорожных путей и высаживали деревья. Акция 

«Зелёный перегон» стартовала в прошлом году. Тогда её приурочили к 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, а акцент сделали на благоустройстве памятных 

знаков. В этом году больше внимания уделялось озеленению. Вторым пунктом трудового 

десанта стал памятник-паровоз на станции «Белгород». Здесь высадили березы, акации и 

туи. 

29 сентября. Семинар-совещание на тему внедрения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» провел секретарь Совета безопасности области 

О. Мантулин с участием представителей муниципальных образований региона. 

30 сентября. В парке Победы провели шестой фестиваль туризма. По традиции все 

районы области представили свои ремесла и рассказали, чем могут привлечь и 

заинтересовать туристов. Свои визитные карточки подготовили студенты ссузов и вузов. 

На фестиваль пригласили и белгородских школьников, которые смогли принять участие в 

туристическом квесте, состоящем из краеведческой викторины и ориентировании в 

лабиринте. Новинкой фестиваля в этот раз стало участие студентов иностранных 

землячеств. Представители из Армении, Молдовы, Таджикистана, Китая, Ирана, Бразилии 

и других стран познакомили горожан со своей культурой: национальными костюмами, 

украшениями, сувенирами, предметами быта и национальной кухней. Организаторы 

мероприятия – администрация Белгорода, департамент экономического развития 

Белгородской области. 

  



Октябрь 

1 октября. В Большом зале Белгородской государственной филармонии стартовал 51-

йконцертный сезон. В этот раз совместно с оркестром духовых инструментов 

Ю. Меркулова и камерным оркестром Mezzo Music Н. Боровик гостей порадовали 

всемирно известные музыканты. Это одни из самых ярких исполнителей на трубе: 

заслуженный артист России, член Всемирной гильдии трубачей С. Мильштейн, а также 

лауреаты международных конкурсов В. Эйленкриг, К. Солдатов и Е. Гурьев. 

3 октября. Прекращена работа Восточного отдела управления ЗАГС администрации 

г. Белгорода, который располагался по ул. Князя Трубецкого, 68 в цокольном этаже 

многоквартирного жилого дома, что не соответствовало требованиям Федерального 

закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Архивный фонд Восточного отдела теперь располагается в управлении ЗАГС 

администрации г. Белгорода по ул. Попова, 14.  

3 октября. В концертном зале Белгородского государственного института культуры и 

искусств состоялось торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню пожилого 

человека. Руководитель управления социальной защиты населения администрации 

г. Белгорода Н. Тимофеева поздравила собравшихся и особо поблагодарила ветеранов 

войны и тружеников тыла. Вокальные и танцевальные подарки преподнесли солисты и 

коллективы ДК «Энергомаш», Детской школы искусств, Детской музыкально-хоровой 

школы, Белгородского Дворца детского творчества. 

4 октябрь. В МИА «Россия сегодня» представили перечни лучших школ России-2017, 

подготовленные на основе исследования Московского центра непрерывного 

математического образования. В презентации исследования приняли участие заместитель 

председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец, Министр образования 

и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева и директор Московского центра 

непрерывного математического образования И. В. Ященко. Определено 500 лучших школ, 

отдельно выделены лучшие 25. В список лучших вошли четыре образовательных 

учреждения Белгородской области: два лицея Белгорода: лицей № 9 и Шуховский лицей; 

а также две школы Старого Оскола: № 20 и № 40. 

5 октября. В управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Белгородской 

области подведены итоги работы за 9 месяцев 2017 г. Подведение итогов состоялось под 

председательством врио начальника Управления Росгвардиипо Белгородской области 

Е. Яковлева в ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области». Начальник 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» И. Абашкинв докладе отметил, что 

сотрудники Росгвардии продемонстрировали высокие показатели служебной 

деятельности. За 9 месяцев текущего года выявлено более 12 тысяч административных 



правонарушений. Пресечено150 правонарушений, по которым возбуждены уголовные 

дела, свыше 500 сотрудников вневедомственной охраны приняли участие в охране 

общественного порядка совместно с УМВД России по Белгородской области во время 

массовых мероприятий. Задержано 145 находящихся в розыске, а также командным 

составом проведено 4012 учебных тренировок и 206 тактико-специальных учений. Под 

охраной Росгвардии находится почти 5000 квартир, а также охраняется 2831 объект и 

667 мест хранения имущества граждан в Белгородской области. Сотрудникам, 

показавшим высокие результаты оперативно-служебной деятельности, вручены 

ведомственные награды.  

5 октября. Городское торжественное собрание, приуроченное ко Дню учителя, 

состоялось в концертном зале БГИИК. В торжественной обстановке первый заместитель 

мэра Белгорода Д. Алдаев поздравил учителей с праздником и вручил лучшим из лучших 

почетные грамоты губернатора области, а также почетные грамоты и благодарности 

администрации города. Руководитель управления образования администрации Белгорода 

И. Гричаникова вручила учителям и директорам школ благодарственные письма за 

формирование позитивного образа системы образования и за многолетний 

добросовестный труд и преданность профессии. Своих педагогов в этот день со сцены 

поздравляли ученики. Концертные номера подготовили воспитанники городского Дворца 

детского творчества. 

6 октября. Заседание общественной комиссии по вопросу осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

города Белгорода на 2015–2020 годы» провёл председатель комиссии – заместитель главы 

администрации города по строительству, транспорту и ЖКХ В. Веретенников. В текущем 

году на территории города в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», инициированного партией «Единая Россия», проводилось 

благоустройство набережной в поймах рек Везёлка и Северский Донец, а также 

масштабная реконструкция дворов. В список благоустраиваемых по федеральной 

программе объектов попали 24 особо нуждающихся в этом городских двора. Как сообщил 

членам комиссии руководитель департамента строительства и архитектуры В. Голиков, на 

сегодняшний день освоено около 80 % денежных средств. Руководитель департамента 

городского хозяйства С. Куликов в своём докладе отметил, что в ходе ремонтных работ на 

24 дворовых территориях в рамках приоритетного проекта образовалась экономия 

денежных средств. Департамент городского хозяйства предложил перераспределить их, 

направив на благоустройство ещё одного двора. Общественная комиссия такое 

предложение поддержала единогласно. 



7 октября. Белгород присоединился ко Всероссийскому параду коммунальной 

техники, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина. Выставка 

была организована в рамках акции «Всероссийский парад коммунальной техники», 

инициированной Министерством строительства и ЖКХ. Цель акции – показать 

белгородцам, что коммунальщики готовы к предстоящей зиме. Свои силы и средства 

продемонстрировали МБУ «Белгорблагоустройство», а также поставщики коммунальной 

техники из Подольска, Санкт-Петербурга, Воронежа. Всего экспонировались более 

30 единиц спецтранспорта. Все машины были открыты и доступны для посетителей, а 

рядом располагались стенды с их техническими характеристиками. 

7 октября. В Белгороде состоялся субботник в рамках Всероссийской общественной 

осенней акции «Живи, лес!». Всего в субботнике приняло участие около тысячи человек. 

Представители мэрии, общественных организаций, ТОСов и хозяйствующих субъектов 

убирали в лесных урочищах и лесополосах. Участники уборки освободили от стекла и 

пластика 16 рекреационных и особо охраняемых зон. В итоге вывезено 189 кубических 

метров мусора. Акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства 

Рослесхоз уже 7 лет. Она призвана обратить внимание общественности на проблемы 

восстановления и приумножения лесного фонда. 

7–8 октября. В концертном зале Белгородского университета кооперации, экономики 

и права прошли Международные соревнования по спидкубингу. Спортсмены состязались 

в 18 официальных дисциплинах, утверждённых WCA: классический кубик 3х3, 

пирамидка, скьюб, скваер-1, часы Рубика, сборка классического кубика одной рукой, а 

также сборка кубика вслепую, ногами и другие. По итогам соревнований тройки призёров 

в каждой номинации были награждены памятными сертификатами, медалями и призами. 

7–8 октября. Белгородские студенты заняли второе место на этапе чемпионата 

России по алтимат фрисби «Кубок Столетовых – 2017». Команда НИУ «БелГУ» по 

алтимат фрисби — виду спорта с летающим диском — завоевала серебряные медали на 

всероссийском турнире «Кубок Столетовых» во Владимире. 8 октября сборная 

Белгородского госуниверситета играла в финале соревнований с командой ННГУ 

им. Лобачёва (Нижний Новгород) и проиграла. До этого НИУ «БелГУ» выиграла все 

матчи турнира, включая победы над московскими сборными вузов МГТУ им. Баумана, 

НИУ ВШЭ, вологодским ВоГУ и питерским СпбГУ. Всего в турнире участвовали 

15 мужских команд.  

8 октября. Портал «Активный горожанин» получил премию на интернет-форуме 

«Риф-Воронеж 2017». Проект стал победителем в номинации «Лучший сайт в сфере 

«Государство и общество». 



11 октября. Белгородка вышла в финал конкурса «Мисс Российские студенческие 

отряды». Магистрантка журфака БелГУ Ю. Трещёва работает в студотрядах с 2013 г: 

была проводницей и вожатой, руководила пресс-центром местного штаба, состоит в 

контрольно-ревизионной комиссии БелСО. Всероссийский конкурс проводили в первый 

раз. Эксперты изучили биографии и достижения участниц, оценили письменные работы 

«Из жизни РСО». В финал вышли 9 конкурсанток. 

11–13 октября. В Белгороде подвели итоги XI конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший работник Дирекции тяги», который проходил на базе 

производственных площадей локомотивных депо Белгород – Курский и Старый Оскол 

ЮВЖД. В финальном конкурсе принимали участие более 100 победителей региональных 

этапов, представляющих Дирекции тяги 16 железных дорог со всей России. С учётом 

общего количества баллов, набранных командами, жюри присудило I место Юго-

Восточной Дирекции тяги. В индивидуальном зачёте в номинации «Лучший машинист 

электровоза» I место занял представитель эксплуатационного локомотивного депо 

Новокузнецк (Кемеровская область) И. Соснин, в номинации «Лучший машинист 

тепловоза» –эксплуатационного локомотивного депо Серов (Свердловская область) 

А. Козлов, в номинации «Лучший машинист-инструктор локомотивных бригад» – 

эксплуатационного локомотивного депо Серов О. Поляков. 

12 октября. В Белгороде открылась выставка одной иконы – житийной иконы о 

святителе Иоасафе. Презентацию иконы приурочили к 350-летию Белгородской епархии. 

О её истории и о жизни Иоасафа рассказал иерей храма Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии отец Александр Фокин. Гостям показали сюжеты о жизни Иоасафа 

Белгородского, о мастерской школе иконописи и об авторе иконы – художнике из 

Владимира Сергее Ратникове. Рассказала об особенностях иконы заведующая научно-

экспозиционным отделом музея Г. Половина. 

13 октября. Представители мэрии Липецка во главе с первым заместителем главы 

администрации города Д. Аверовым посетили основные объекты строительства и 

жилищно-коммунальной сферы Белгорода. День начался с рабочей встречи в 

администрации города. Гостей приветствовал заместитель мэра Белгорода по 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству В. Веретенников. 

Делегация познакомилась с работой МБУ «Управление Белгорблагоустройство», посетила 

набережную и дворовые территории.  

13 октября. Кадеты 43-й школы получили исторические стенды в подарок от 

депутата. Торжественная линейка, посвящённая открытию информационных стендов по 

истории охраны рубежей России, состоялась в средней общеобразовательной школе № 43 

Белгорода. Помощь в оформлении информационной экспозиции оказал депутат 



Белгородского городского Совета Вадим Радченко. Кадетскому движению в школе 

№ 43уже 13 лет. Сегодня в составе кадетского пограничного отрада 89 учеников.  

13–15 октября. В городе Задонске Липецкой области проводился первый 

Международный студенческий фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы 

казаки». Участие в фестивале приняло около 150 студентов из вузов Луганска, Тамбова, 

Ярославля и Белгорода. Наш регион представлял молодёжный ансамбль казачьей песни 

БГТУ им. В. Г. Шухова. В программе фестиваля были представлены презентации 

монографий, литературно-музыкальные композиции, концерт «Казачий бал», для 

студентов проведены мастер-классы по танцевальной и вокальной культуре казачества, 

народным казачьим рукоделиям, истории казачьего оружия и казачий квест. По итогам 

конкурсной программы коллектив из Белгорода стал победителем в номинации «Вокал», а 

участник ансамбля Ю. Винограденко был признан лучшим казаком фестиваля. 

14 октября. Одно из ведущих учреждений профессионального образования региона 

отмечало юбилей. На торжественном вечере в ДК «Энергомаш» собрался педагогический 

коллектив Белгородского индустриального колледжа, студенты и выпускники разных лет. 

За 60 лет – 35 тысяч дипломированных специалистов, профессионалов своего дела 

выпустил колледж. Четыре арендованных в здании школы класса, восемь педагогов и 

рабочие Цементного завода в качестве студентов – с этого начинался Индустриальный 

техникум. Сегодня это три учебных корпуса, оснащённые лаборатории и мастерские. 

Здесь получают профессию 1700 студентов, штат состоит из 300 педагогов. На 

праздничном вечере в честь 60-летия учреждения педагогов наградили 

благодарственными письмами и грамотами администрации города и области. С юбилеем 

колледж своими творческими номерами поздравили артисты ДК «Энергомаш» и 

талантливые выпускники. 

14–15 октября. В Белгороде стартовал пятый фестиваль «Дары осени». Ежегодный 

праздник урожая проходил на площадке киноцентра «Русич». Более 70 белгородских 

производителей из 13 районов области презентовали овощи и фрукты, мясо, рыбу, 

молочные продукты, цветы и саженцы, грибы, мёд и другие продукты собственного 

производства. Пятый фестиваль традиционно приурочили ко Дню работника сельского 

хозяйства. Организатором праздника выступило управление потребительского рынка 

администрации Белгорода при поддержке департамента агропромышленного комплекса 

администрации области.  

14–15 октября. Спортсменки белгородского танцевального клуба Optima в составе 

сборной региона успешно выступили на турнире в Санкт-Петербурге. В копилке клуба 

появилось сразу две медали – золото и серебро. Детская пара под руководством тренеров 

Е. Луповской, А. Садовской, Е. Арефьевой представила программу «Шахматы» и заняла 



второе место. А среди взрослых в этой категории не было равных А. Садовской и 

А. Черкашиной. Их лирическая программа покорила жюри и обеспечила первое место в 

категории «Чир-джаз». 

16–24 октября. В Нижнем Новгороде проходил VIII Российский театральный 

фестиваль им. М. Горького. В этом году он был посвящён 150-летию писателя и 

драматурга. В программу фестиваля вошло 12 спектаклей по произведениям Максима 

Горького. На фестивальную сцену вышли артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, 

Марий Эл, Карелии и других регионов. Выступила перед нижегородцами и белгородская 

труппа. БГАДТ им. М. С. Щепкина представил спектакль «На дне» в постановке 

народного артиста РФ Валерия Беляковича.  

17 октября. Православный детский сад «Покровский» в Белгороде отметил 10-летие. 

В этот день митрополит Иоанн освятил звонницу и колокола, привезённые специально к 

юбилею образовательного учреждения. После освящения колокольни воспитанники 

дошкольного учреждения подготовили для гостей концерт. Ребята выступили с 

музыкальными и танцевальными номерами. 

17 октября. Шахматно-шашечный турнир памяти Вадима Чеченева провели в центре 

дополнительного образования «Юность». В соревнованиях участвовали 24 школьника –

6 команд. Центр дополнительного образования «Юность» активно взаимодействует с 

Союзом ветеранов Афганистана, проводит совместные встречи, уроки мужества. Вадим 

Чеченев– участник боевых действий в Афганистане. Погиб 11 октября 1985 года и 

посмертно награждён орденом Красной Звезды. Турнир памяти героя проводится с 2007   

года. 

17 октября. Женщина-полицейский из Белгорода стала «народным участковым» 

Белгородской области. Капитана полиции, старшего участкового уполномоченного 

ОП № 2 г. Белгорода К. Михайлюкову выбрали 45 % участников онлайн-голосования – 

1533 жителя области. 

17–22 октября. Белгородцы привезли 14 золотых медалей с первенства мира по 

борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Турнир проходил в Баку. Всего в соревнованиях 

участвовало более 600 спортсменов из 30 стран. На мировом первенстве белгородские 

грэпплеры в общей сложности завоевали 20 наград: 14 золотых, 4 серебряные и 

2 бронзовые медали. Соревнования проходили в двух категориях: грэпплинг и грэпплинг-

ги, то есть борьба в кимоно. Из 12 белгородцев, выступавших на турнире,9 – 

воспитанники спортивного клуба «Чемпион».  

18 октября. Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровиназнакола 

белгородцев с творчеством доктора медицинских наук, профессора НИУ БелГУ 

Ф. Пятаковича. В стенах учреждения культуры начала работу выставка цифровой графики 



под названием «Магия фрактала». Фрактальное искусство – одно из направлений 

современного цифрового арта. 

18 октября. Делегация из Твери прибыла в Белгород. Представители мэрии и 

городской Думы Твери во главе с заместителем главы администрации А. Гаврилиным 

посетили объекты капитального строительства, социальной инфраструктуры, предприятия 

Белгорода. Визит начался с рабочей встречи. Гостей приветствовал первый заместитель 

главы администрации Белгорода по экономике Д. Алдаев. Об особенностях работы 

местного законодательного органа говорили на встрече с участием заместителя 

председателя Белгородского городского совета Л. Гончаровой, депутатов, руководителей 

управлений по организационно-правовому обеспечению и кадровой политики. Однако 

наибольший интерес вызвала работа депутатского корпуса с населением. Л. Гончарова 

рассказала, что в городе успешно функционируют 27 Советов территорий, в каждом 

созданы ТОСы. По инициативе мэра Белгорода К. Полежаева в августе 2016 года 

заработал портал «Активный горожанин». Многие программы, в том числе по ремонту 

дворовых территорий, проходят общественные обсуждения в округах.  

18 октября. Юбилейная выставка Станислава Дымова открылась в выставочном зале 

«Родина». Экспозицию приурочили к 65-летию автора. Станислав Дымов возглавляет 

региональное отделение Союза художников России и продолжает заниматься 

творчеством. Поздравить юбиляра на выставку пришли представители управлений 

культуры города и области, профессиональных творческих союзов, музейного 

сообщества, приехали и коллеги из других городов. 

18–21 октября. Музыкант и культуролог Михаил Казиник приехал в Белгород с 

циклом лекций-концертов. Сидя за роялем в камерном зале Института культуры, скрипач, 

педагог и искусствовед Михаил Казиник проводил занятия для педагогов города. Свой 

инновационный подход к обучению Михаил Казиник уже демонстрировал в ряде 

открытых им Школ будущего. Такие учебные заведения есть в Тюмени, Челябинске, 

Выксе. В Белгород Михаил Казиник приехал по приглашению губернатора области 

Евгения Савченко. В числе запланированных мероприятий –3 дня лекций для педагогов, а 

также детский концерт и лекция-концерт «Тайные знаки культуры». 

19 октября. На студстройке «Космодром „Восточный“» отряд из Белгорода занял 

2 место по мастерству. Конкурс профессионального мастерства на этой площадке прошёл 

впервые. Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки в 

строительной отрасли. Всего за звание «Лучший строитель» боролись 12 команд. 

Представители белгородского ССО «Толиман» А. Курин и А. Емельянов заняли второе 

место, уступив команде из Красноярского края. Они в 2 раза превысили нормативные 

показатели по укладке брусчатки и керамической плитки, монтажу пазогребевых плит. 



19 октября. Гоночный болид инженеров из Белгорода занял 2 место на 

Всероссийском Кубке Вызова. Область на конкурсе представило малое инновационное 

предприятие «Шухов Моторс» БГТУ им. В. Г. Шухова. Они представили проект по 

созданию гоночных болидов класса Formula Student. Награждение проходило на 

международном форуме «Открытые инновации» в инновационном центре «Сколково». 

19 октября. Учредителем муниципального казённого учреждения «Организатор 

пассажирских перевозок г. Белгорода» стал департамент городского хозяйства, он же 

будет финансировать деятельность новой организации. Она создана в целях обеспечения 

бесперебойной работы транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров по 

регулярным маршрутам, организованным администрацией Белгорода. Предприятие 

расположено на проспекте Богдана Хмельницкого, 135а. 

20 октября. Группы задержания Росгвардии впервые показали мастер-класс в 

Белгороде. Соревнования провели в преддверии 65-летия образования службы 

вневедомственной охраны. По итогам конкурса первое место получил ОВО по 

Ракитянскому району, второе место – команда ОВО по г. Белгороду, третье – ОВО по 

Алексеевскому району и г. Алексеевка. Отдельно отметили лучшего старшего 

полицейского – старшего сержанта полиции ОВО по г. Белгороду А. Сергиенко и лучшего 

полицейского водителя – сержанта полиции ОВО по Ракитянскому району С. Назаренко. 

Конкурс прошел на территории управления вневедомственной охраны, ДОСААФ и АСК 

«Вираж». 

20 октября. Первая игра полуфинала межрегиональной Слобожанской лиги КВН 

состоялась в Белгороде в Центре молодежных инициатив. Игра полуфинала собрала 

четыре сборные: это «Голова» из Белгорода, «Пальцем в небо» из Донецка и две команды 

из Москвы – МАИ и «Мне бы в лето». Наибольшее количество баллов заработала сборная 

МАИ. 

21 октября. В Ботаническом саду молодые пары высадили 11 саженцев рябины, 

чубушника и сирени. Акция приурочена к столетию органов ЗАГС России. Возродить 

давнюю традицию, когда молодожёны высаживают деревья, создав аллею молодоженов в 

Ботаническом саду БелГУ, решили администрация города, управление ЗАГС и 

Белгородский госуниверситет. 

21–22 октября. VIII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени 

Надежды Плевицкой прошёл в Курске. За право считаться лучшими соревновались 

60 солистов и 19 ансамблей из 16 регионов России. Белгородскую область на конкурсе 

представили студенты БГИИК. В номинации «Народный коллектив» фольклорный 

ансамбль «Млада» был удостоен дипломом лауреата III степени. Кроме того, ансамбль 

награждён специальным дипломом за высокие творческие достижения и воплощение 



национальных традиций народов России. В номинации «Солисты» студентка кафедры 

искусства народного пения БГИИК Е. Камынина стала лауреатом III степени. За лучшее 

исполнение песни из репертуара Надежды Плевицкой девушка награждена специальным 

дипломом. Кроме того, дипломы конкурса получили А. Девицкая, Я. Гецел и В. Жарова, 

которые обучаются в БГИИК по программе среднего профессионального образования.  

23 октября. Открытие юбилейной персональной выставки Евгения Савотченко «Свой 

взгляд» состоялось в Белгородском художественном музее. Юбилейная выставка, 

приуроченная к 85-летию автора, носит ретроспективный характер. На ней представлены 

более 120 работ. Член союза художников России Евгений Савотченко – фигура известная 

не только в творческой среде. С 1973 по 1986 годы он возглавлял исполнительный 

комитет Белгородского городского Совета депутатов, был инициатором строительства и 

первым директором музея-диорамы. В 2002 году ему присвоено звание «Почетный 

гражданин Белгорода». 

23–28 октября. Оркестр баянистов и аккордеонистов Белгородского 

государственного института искусств и культуры под управлением А. Шатова и педагоги 

кафедры народных инструментов факультета исполнительского искусства приняли 

участие в работе X Международного фестиваля аккордеонистов им. Валерия Ходункина. 

По приглашению управления культуры мэрии города Даугавпилс, а также ассоциации 

аккордеонистов Латвии представители института прибыли на крупный культурный 

форум, который объединил музыкантов из Балтии, России, Польши, Беларуси и Украины. 

С сольным концертом, а также совместно с оркестром аккордеонистов города Даугавпилс 

выступил заведующий кафедрой народных инструментов БГИИК, лауреат 

международных конкурсов А. Нижник. В концертах фестиваля также приняли участие 

студенты факультета исполнительского искусства С. Спасич и И. Ивкович. Настоящей 

кульминацией фестивальной программы стало выступление оркестра баянистов и 

аккордеонистов БГИИК, художественный руководитель А. Шатов. Проректор по 

музыкальному образованию – директор Музыкального колледжа им. С. А. Дегтярёва 

М. Шарабарин, доцент кафедры народных инструментов А. Нижник и старший 

преподаватель кафедры А. Шатов провели методические семинары для педагогов 

музыкальных школ Латвии. По итогам конкурсной программы, проходившей в рамках 

фестиваля, в младшей возрастной категории победителем стал студент первого курса 

Музыкального колледжа им. С. А. Дегтярёва К. Шарнин, в ходе мероприятия был 

подписан договор о сотрудничестве на уровне среднего профессионального образования. 

24 октябрь. Депутаты Горсовета собрались на очередное совместное заседание 

постоянных комиссий по вопросам законности и развития местного самоуправления, по 

социальной политике и развитию солидарного общества. Народные избранники утвердили 



новую версию регламента Белгородского городского совета, внесли ряд изменений в 

принятые ранее решения для более эффективного взаимодействия между органами 

власти, одобрили установление границ нового ТОСа «Тальвег». Перед депутатами 

выступила руководитель городского управления образования Ирина Гричаникова. Она 

представила информацию об организации питания в школах и о реализации проекта по 

безналичной оплате питания. 

24 октября. Музей в поезде на улице Вокзальной открыт для посетителей. Это 

единственный музей в стране, который рассказывает обо всей истории железной дороги 

России на примере Белгородского отделения. Инициатива создания музея на рельсах 

принадлежит ветеранам-железнодорожникам. В музейный комплекс входят стела, 

семафор, паровоз, три вагона и колонка для заправки. Паровоз выпуска 1915 года, 

водивший составы еще в годы Великой Отечественной войны, признан памятником 

исторического наследия Белгородской области. Первый вагон еще старше – это 

двухосный пассажирский вагон 1905 года рождения. В нем реконструировано купе 

среднего класса, и много интереснейшей информации о становлении железной дороги в 

Белгороде, первом поезде, который прибыл на станцию весной 1869 года, развитии 

революционного движения. Второй вагон выпущен в 1935 году, и третий – в 1964. В 

каждом из них – интереснейшие экспозиции, рассказывающие о важнейших вехах: 

строительстве железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава, боевом пути бронепоезда 

«Московский метрополитен», Белгородского эвакогоспиталя 2729, страшном пожаре на 

станции Белгород в октябре 1943 года, во время которого, выполнив свой долг, погиб весь 

пожарный расчет, состоящий из 12 девушек. 

24–26 октября. Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» стартовал в Белгороде. 

В нем приняли участие 49 участников и 58 экспертов. Площадками проведения 

чемпионата стали 7 образовательных организаций области: ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум», ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», Медицинский колледж Медицинского института НИУ «БелГУ», 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 

техникум». Свои навыки участники демонстрировали по 9 направлениям: «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Поварское дело», «Массажист», 

«Бисероплетение», «Вязание крючком», «Ландшафтный дизайн», «Веб-дизайн», «Учитель 

начальных классов» и «Электромонтаж». Победители регионального чемпионата будут 

представлять Белгородскую область на третьем национальном чемпионате 

профессионального мастерства «Абилимпикс-2017» в Москве. Справка: «Абилимпикс» – 



национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью, 

который проводится по олимпийской системе и включает в себя конкурсы по 

45 профессиям, востребованным на рынке труда.  

26 октября. Церемония награждения государственными и областными наградами 

белгородцев состоялась в Доме правительства. Медаль Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени вручили директору Белгородского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства С. Тютюнову за заслуги в развитии агропромышленного 

комплекса. А. Нененко, мастера по ремонту оборудования завода горячебрикетированного 

железа Лебединского горно-обогатительного комбината, отметили медалью Ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие металлургической 

промышленности. С. Курганский, исполняющий обязанности ректора БГИИК, награждён 

почётной грамотой президента РФ. Также нескольким белгородцам присвоили почётные 

звания «Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности РФ», «Заслуженный шахтёр РФ». Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III степени 

наградили члена Союза художников России Е. Савотченко. Медалью «За заслуги перед 

Землёй Белгородской» I степени отмечены заслуженный работник культуры Российской 

Федерации И. Анцибор, генеральный директор компании «Строитель» Н. Гаврилов, 

военный комиссар области В. Грицай, поэт В. Черкесов и др. Н. Степашов, генеральный 

директор компании «Белдорстрой», награждён почетной грамотой Белгородской области. 

26 октября. Первый слёт ассоциации детских общественных организаций 

Белгородской агломерации «Мы – белгородцы!» прошёл во Дворце детского творчества, в 

нем приняло участие более 400 школьников. На встрече участники утвердили программу 

деятельности объединения, выбрали большой совет – руководящий орган ассоциации. 

Сейчас в работе ассоциации участвуют около 12 тысяч школьников. В планах – вовлечь в 

деятельность ассоциации все школы области. 

27 октября. В Белгороде открылся юношеский турнир по кикбоксингу. Соревнования 

проходили на базе БГТУ им. Шухова и посвящены памяти чемпиона Европы Сергея 

Поливоды. На торжественной церемонии открытия присутствовали родители 

белгородского спортсмена. С приветственным словом к командам обратились первый 

тренер Сергея Поливоды – Алексей Ярмак и президент областной федерации кикбоксинга 

Олег Утенин. Юношеский турнир памяти Сергея Поливоды проводится в Белгороде в 

седьмой раз. В этом году в соревнованиях участвуют более 130 спортсменов из 

Белгородской, Курской, Тамбовской, Брянской, Орловской и Липецкой областей. Всего – 

17 команд. 



27 октября. Белгород стал участником Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». 

В Центре молодежных инициатив состоялась встреча юнармейцев и курсантов 

правоохранительного колледжа с Героем России. В. Сивко и Героем Советского Союза 

В. Бурковым. «Диалоги с Героями» – это проект, который стартовал год назад. Его цель – 

установление диалога между поколениями, воспитание у молодежи любви к Родине и 

патриотизма, развитие системы наставничества. 

27 октября. Выставка «Народный мастер» открылась в Белгородском 

государственном центре народного творчества. В экспозиции представлены работы 

66 авторов из разных районов Белгородской области. На выставке можно увидеть более 

200 работ, выполненных в разных жанрах.  

27–30 октября. Ежегодно бойцы студенческих отрядов со всех регионов России 

собираются вместе, чтобы подвести итоги трудового семестра, обменяться опытом. Место 

постоянно меняется – на этот раз им стал Якутск, куда приехали около 1500 бойцов РСО. 

Участниками слёта стали и белгородцы. В делегацию вошли 17 выдающихся активистов 

во главе с командиром регионального штаба А. Ватулиным. На слёте А. Ватулин получил 

Благодарственное письмо Министерства строительства РФ «За добросовестный труд на 

благо строительного комплекса, формирование кадрового потенциала отрасли и развитие 

студенческих строительных отрядов». Его заместитель О. Горшков был награждён 

почётным знаком РСО «За активную работу в студенческих отрядах». Важным моментом 

Всероссийского слёта стала победа проекта Белгородского регионального штаба 

студенческих отрядов «Телевидение БелСО» в грантовом конкурсе «День ударного 

труда».  

31 октября. В Белгороде утвердили новые Правила благоустройства. Документ был 

рассмотрен на очередной сессии Белгородского городского Совета. Проект новых Правил 

благоустройства городского округа «Город Белгород» представил руководитель 

департамента городского хозяйства С. Куликов. Документ разработан в соответствии с 

федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 гг. 

В Правила введены новые определения: автостоянка, внутриквартальный проезд, вывоз 

мусора, газон, городские леса, детская спортивная площадка и другие. В документе 

уточнены обязанности собственников по содержанию территорий и участию 

предпринимателей в благоустройстве.  

31 октября. В Белгороде избрали нового атамана регионального казачьего движения. 

Им стал Юрий Хлудеев – уроженец Ивнянского района. Юрий Владимирович Хлудеев 

окончил Ростовскую школу МВД России. После службы в армии пришёл на службу в 

ОВД. За 30 лет дослужился до заместителя начальника регионального УВД по Белгороду. 

12 лет работал начальником милиции общественной безопасности. До момента избрания 



был директором Ассоциации частных охранных организаций Белгородской области. 

Атамана выбрали в IX отчётно-выборном Круге регионального отделения войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско». 

31 октября. Белгородец Виктор Лукинов прошёл в полуфинал телевизионного 

проекта «Ты супер! Танцы». Из 12 участников четвертьфинала в полуфинал вышли всего 

4 танцора. 

31 октября. В Центре молодежных инициатив открыла свой третий сезон городская 

школьная лига КВН. За победу боролись 14 команд, среди которых много новичков. В 

центре внимания юных КВНщиков были темы, связанные со школьной жизнью, друзьями 

и Интернетом. Их умение весело и остро шутить оценивали ветераны белгородского 

КВНовского движения. По итогам фестиваля Кубок достался команде «Терка» из школы 

№ 31. Лучшим КВНщиком признали Д. Матушкина из 40-й школы, среди девушек 

отличилась Н. Безносикова из Дубовской средней школы. 

  



Ноябрь 

1 ноября. В БГТУ им. В. Г. Шухова торжественно открыли мемориальную доску 

знаменитому учёному, философу, ветерану Великой Отечественной войны Юрию 

Вейнгольду, который долгое время возглавлял кафедру философии университета. 

Юрий Юлианович – доктор философских наук, трудился в университете с 1 ноября 

1976 года, боевой офицер, прошедший Ленинградский, Волховский, Карельский, Первый 

Дальневосточный фронты, награждён за ратные подвиги многими орденами и медалями. 

В 1998 г. Кембриджский биографический центр наградил профессора медалью «Человек 

года», а американский институт внёс его в 7-е издание книги «5 тысяч замечательных 

людей мира».  

1 ноября. Новые стандарты жилья и жилой застройки обсудили участники 

VIII архитектурно-градостроительной конференции «Архитектурный мост: Белгород – 

Москва». Площадкой для обмена мнениями стал Белгородский технологический 

университет. Встречу провели в формате диалога. Урбанисты, градостроители, 

архитекторы и представители власти делились своим опытом в области создания 

комфортного городского пространства, предложили идеи национальных и мировых 

практик с учетом специфики средних российских городов. В конференции участвовал 

народный архитектор РФ, академик РААСН, руководитель центра пространственного 

планирования (Москва) А. Боков. Организаторами конференции выступили Национальное 

агентство по архитектуре и градостроительству, правительство Белгородской области, 

управление архитектуры и градостроительства администрации Белгорода при поддержке 

Белгородского государственного технологического университета. 

1 ноября. Финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2017» прошёл в 

Белгороде. Свои организаторские способности и творческие таланты продемонстрировали 

11 участников из 7 отраслевых профсоюзов. Цель областного конкурса «Молодой 

профсоюзный лидер – 2017» – выявить самых активных профсоюзных лидеров 

Белгородской области. Каждый участник прошёл 4 испытания. Они представляли 

автопортреты, дискутировали на актуальные темы, связанные с профсоюзной 

деятельностью, демонстрировали эрудицию и знания трудового законодательства. По 

итогам конкурса победителем в номинации «Студенческий профсоюзный лидер» стала 

Д. Клос, студентка Старооскольского медицинского колледжа. Звание молодого 

профсоюзного лидера 2017 года досталось А. Андрусик, специалисту компании «МРСК 

центр – Белгородэнерго». Она будет представлять регион на конкурсе «Молодой 

профсоюзный лидер ЦФО» в2018 г.  

2 ноября. В Белгороде выбрали президента местной федерации футбола. 

Претендовать на должность президента мог любой, кто готов был предложить актуальную 



программу развития футбола в Белгороде на ближайшие 5 лет. Заявки принимали в 

городском управлении физкультуры и спорта. Единственным, кто выполнил все условия 

конкурса, стал Т. Пузенко, председатель городской любительской футбольной лиги. В 

своей программе кандидат предложил сделать ставку на детско-юношеский футбол, 

наладить взаимодействие между областной федерацией и 6-й спортшколой, которая 

растит юных игроков. Одним из ключевых направлений должно стать развитие 

киберфутбола и его альтернативных направлений.  

2 ноября. Книга митрополита Иоанна получила приз в номинации «Лучшая духовно-

просветительская книга» на XII открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу». 

Конкурс проводился по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Организаторы конкурса – издательский совет Русской Православной Церкви и 

Выставочное объединение «РЕСТЭК» при поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. Торжественное вручение дипломов и памятных призов 

лауреатам прошло в Сергиевском зале храма Христа Спасителя. Книга «Небо нашей 

жизни» вышла в издательстве «Эксмо» тиражом 6 тысяч экземпляров. В ней около 

60 небольших глав, каждая ответ-размышление на вопросы, которые нередко задают 

владыке. 

2 ноября. Белгородская школьница Ю. Чернова получила медаль «За мужество в 

спасении». Торжественная церемония прошла в Совете Федерации. Всего награды 

получили 19 детей, которые проявили неравнодушие и пришли на помощь людям, 

попавшим в беду. Медали, благодарственные письма и подарки вручали Председатель 

Совета Федерации В. Матвиенко, глава МЧС России В. Пучков, министр внутренних дел 

страны В. Колокольцев. В торжественном мероприятии приняли участие сенаторы Совета 

Федерации, Герои России и Советского Союза, курсанты и слушатели учебных заведений 

силовых структур, представители волонтерских и общественных организаций. 

3 ноября. 20 белгородским студентам вручили ежегодные стипендии губернатора. 

Всего в этом году заявки на соискание губернаторской стипендии подали более 

80 человек. Молодых активистов награждали в трёх номинациях: «Добровольчество», 

«Самоуправление» и «Творческая деятельность». Для награждения были отобраны 

7 студентов вузов и 13 представителей средне-специальных учебных заведений региона. 

Традиция поощрять лучших студентов была заложена в 2002 г. Размер ежемесячной 

губернаторской стипендии в этом году составляет 5 тысяч рублей. Её выплачивают 

ежемесячно с 1 сентября по 1 мая.  

4 ноября. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, прошли 

на нескольких площадках города. Ключевым мероприятием Дня народного единства стал 

праздничный митинг-концерт. На площадке в парке Победы собрались представители 



объединений профсоюзов, политических партий, общественных организаций и вузов. 

Собравшихся поздравили с праздником председатель Белгородского областного 

объединения профсоюзов Н. Шаталов, заместитель председателя Белгородской областной 

Думы Ю. Клепиков, член Общественной палаты РФ, депутат Белгородского городского 

Совета М. Бажинов и другие почётные гости. Праздничное настроение жителям и гостям 

Белгорода в этот день дарили ведущие артисты Белгородской государственной 

филармонии. 

4 ноября. Всероссийская акция «Ночь искусств – 2017» прошла под девизом 

«Искусство объединяет» в Белгороде на 10 площадках. Свои двери для гостей открыли 

краеведческий, художественный и литературный музеи, музей народной культуры, музей-

диорама, выставочный зал «Родина», фотогалерея им. В. А. Собровина, научная 

библиотека, Белгородская филармония и БГАДТ им. М. С. Щепкина. Весь вечер до 

полуночи в учреждениях проходили концерты, спектакли, экскурсии по выставкам, 

публичные выступления. Для самых маленьких посетителей подготовили мастер-классы и 

познавательные игры. 

7 ноября. Академическому хору ветеранов исполнилось 35 лет. Юбилейный концерт 

под названием «Духом сильны! Сердцем едины!» прошёл во Дворце культуры 

«Энергомаш». Со сцены звучали песни военных лет, советских композиторов, народные и 

классические произведения. В репертуаре коллектива насчитывается около 70 песен. 

Академический хор ветеранов носит звание народного коллектива. Его бессменный 

руководитель – заслуженный работник культуры Лариса Дегтярёва. Сейчас в коллективе 

40 человек. Академический хор ветеранов – неоднократный победитель международных, 

областных и городских конкурсов. За профессионализм, личный вклад в развитие 

вокально-хорового искусства города и в связи с 35-летним юбилеем академического хора 

ветеранов почётную грамоту и юбилейный памятный кубок Дворца культуры 

«Энергомаш» вручили хормейстеру Л. Дегтярёвой. 

7 ноября. Белгородские школьники стали победителями кинофестиваля «Янтарный 

муравей». Вместе с участниками из Санкт-Петербурга ребята сняли короткометражный 

фильм «Космическая мечта». На Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный 

муравей» в Калининградскую область приехало более 200 школьников из 17 субъектов 

Российской Федерации. Участников поделили на 12 съёмочных групп. Белгородская 

команда из7 человек вместе с санкт-петербургскими школьниками подготовила киноленту 

о девушке с ограниченными возможностями здоровья, которая мечтает отправиться в 

космос. Жюри высоко оценило «Космическую мечту», присудив авторскому коллективу 

1 место. Команда-победитель фестиваля получила право поучаствовать в съёмках фильма 

в январе 2018 года под руководством режиссёра Е. Шаляпина.  



8 ноября. «Ростелеком» запустил сервис Доверенного электронного 

документооборота для участников электронных торгов, регулируемых Федеральным 

законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Проект стартовал на базе электронных торговых площадок OTC-tender и SETonline. 

Сервис реализован на базе Национальной системы «Электронный документ» (НС «ЭД»), 

разработанной «Ростелекомом». Технологическим партнером проекта выступила 

компания «РТ Лабс». Теперь участники электронных торгов могут подключиться 

к НС «ЭД» прямо в личном кабинете электронных торговых площадок (ЭТП) и 

оперативно обмениваться электронными документами как с оператором ЭТП, так и со 

своими контрагентами. Сервис обеспечивает юридически значимый документооборот с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Комплекс услуг по 

созданию, выдаче и обслуживанию ключей ЭП осуществляет Удостоверяющий центр 

ПАО «Ростелеком».  

8 ноября. Первенство России по баскетболу среди глухих собрало в Белгороде 

8 команд. В соревнованиях участвовали команды из Москвы, Ростова-на-Дону и 

Челябинска. Конкуренцию им составила сборная Белгородской области, в её составе 

выпускники и учащиеся белгородской школы-интерната № 23. На торжественной 

церемонии открытия турнира участников приветствовали начальник управления 

физической культуры и спорта Белгородской области О. Сердюков, вице-президент 

областной федерации адаптивного спорта Е. Стрижакова, а также старший тренер сборной 

команды России по баскетболу среди глухих Ю. Рымарчук.  

8–12 ноября. Всероссийский молодёжный образовательный фестиваль русского 

языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» состоялся в Санкт-Петербурге. Он 

проходил в этом году в 8 раз. В нём участвовали 117 школьников и студентов из 

12 регионов страны. Фестиваль был посвящён 125-летию со дня рождения Марины 

Цветаевой и поэтам Серебряного века. 16 учащихся гимназии № 3 Белгорода достойно 

проявили себя. Призовые места в конкурсе чтецов, предметных олимпиадах, 

художественном переводе и защите проекта позволили завоевать 1 общекомандное место.  

9 ноября. Лучшие предприятия областного центра награждены знаком «Качество 

Белого города». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню качества. В 

администрации города Белгорода наградили победителей городских проектов «Кухня-

лаборатория для выпускников ТОП с обеденным залом «Белгородская трапеза» 

(разработка рецептур и приготовление блюд национальной кухни)» и «Разработка и 

внедрение критериев, направленных на повышение качества товаров и уровня 

обслуживания потребителей в предприятиях сферы торговли и услуг Белгорода». Открыла 

торжественное мероприятие руководитель департамента экономического развития 



администрации города Белгорода О. Бочарова. Победители конкурсов были отмечены 

знаком «Качество Белого города», дипломами в различных номинациях и 

благодарственными письмами. Среди награжденных – руководители предприятий 

общественного питания, гостиничного сектора, бытового обслуживания, торговые 

организации. Завершилось торжественное собрание концертом.  

9 ноября. Конференция трудового коллектива по выборам ректора состоялась в 

БГИИК. На пост ректора претендовали три кандидата: профессор кафедры педагогики и 

методики профессионального образования Виктор Коваленко, исполняющий обязанности 

ректора БГИИК Сергей Курганский и заведующий кафедрой философии и истории науки 

Виктор Римский. По итогам тайного голосования наибольшее количество голосов набрал 

Сергей Курганский. 

10 ноября. В Белгороде поздравили сотрудников органов внутренних дел с их 

профессиональным праздником. Городское торжественное собрание состоялось в 

ДК «Энергомаш». Коллег поздравил начальник управления министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Белгороду, полковник полиции Е. Гаенко. Лучшим 

сотрудникам органов внутренних дел были вручены награды. В церемонии награждения 

от имени органов местного самоуправления приняли участие председатель Белгородского 

городского совета С. Глаголев и заместитель главы администрации города по 

безопасности А. Захаров. На празднике были награждены и простые белгородцы – 

С. Калашников, который задержал преступника при нападении на женщину, С. Легких, 

которая обнаружила и помогла передать родителям потерявшихся детей. 

10 ноября. Выставка «Акварель моей души» открылась в Выставочном зале 

«Родина». Её посвятили памяти белгородской художницы Аллы Филимоновой. В 

экспозиции более 80 работ. Художница родилась в Мурманской области в 1967 году, 

окончила Ленинградский институт имени Репина. В 1994-м переехала в Старый Оскол, 

работала преподавателем, а затем директором детской художественной школы. В 

2010 году её приняли в Союз художников России. Алла Филимонова написала несколько 

сотен картин. Но главным достижением по праву можно считать её учеников. Жизнь 

художницы трагически оборвалась 1 сентября этого года.  

10 ноября. На белгородскую землю прибыл список чудотворной иконы Божией 

Матери «Млекопитательница», находящейся на святой горе Афон в сербском 

Хиландарском монастыре. Список с чудотворной иконы «Млекопитательница» написан 

по древнему Афонскому правилу и передан Белгородской и Старооскольской епархии. 

Икона нашла место своего постоянного пребывания – храм святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. 



13 ноября. Долгожданная премьера спектакля по роману Фёдора Достоевского 

«Идиот» состоялась в Белгородском драмтеатре. Для переноса этого литературного 

шедевра на белгородскую сцену было решено пригласить одного из выдающихся 

режиссёров современности – народного артиста РФ, художественного руководителя 

Санкт-Петербургского молодёжного театра на Фонтанке С. Спивака. Работа над 

постановкой длилась почти два года. 

15 ноября. Белгородский проект «Внедрение дворовых игр в систему физического 

воспитания обучающихся дошкольных организаций города Белгорода» вошёл в шорт-лист 

VI Международного конкурса коммуникационных проектов EventiadaAwards– 2017. 

Публичная защита проектов в рамках международного конкурса состоялась в Москве. 

Белгородская идея победила в номинации «Лучший проект продвижения ЗОЖ». 

Защищала разработку куратор проекта С. Невмывака. Проект призван повысить 

двигательную активность дошкольников при обучении подвижным играм. В Белгороде 

проект уже реализован. Сейчас дошкольные учреждения вступили в постпроектную 

деятельность – продолжают обучать подвижным дворовым играм детей старшего 

дошкольного возраста и привлекать выпускников сада – первоклашек. В этом году 

международный конкурс EventiadaAwards– 2017собрал участников из 11 стран мира – 

России, Беларуси, Украины, Великобритании, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, 

Хорватии, Эстонии и Латвии. Разработчики представили 132 проекта в 23 номинациях. 

15–19 ноября. Белгородский спортсмен стал победителем первенства мира по 

гиревому спорту. Соревнования проходили в Южной Корее. О. Дьячков стал обладателем 

сразу 2-х золотых медалей. В состязаниях участвовало 470 спортсменов из 34 стран. Олег 

стал победителем в категории юношей до 22 лет в весе до 78 кг. В толчке гири спортсмен 

показал отличный результат – 125 повторений, в рывке – 190. Тренирует молодого 

спортсмена тренер Ю. Дьячков.  

16–17 ноября. В областном центре открылся II конкурс вокально-хоровых 

коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Он проходил на площадке Дворца 

культуры «Энергомаш». Фестиваль объединил более 20 ансамблей из 23 субъектов 

Российской Федерации. Дипломы победителям вручал глава региона Е. Савченко. 

Лауреатом II степени в номинации «Вокальный ансамбль» стал коллектив из Бурятии 

«Старики-разбойники», 1 место досталось ансамблю русской песни «Хоровые напевы» 

Кировской области. В номинации «Хоровые коллективы» отличился хор русской песни 

«Сокол» из Белгорода, он стал лауреатом II степени. На 1 месте в этой номинации – 

русский народный хор «Душа России» из Пензы. В результате двух дней упорной борьбы 

Гран-при конкурса завоевал хор русской песни «Узоры Московии» из города Фрязино 



Московской области. Гостем фестиваля стал М. Ножкин– народный артист России, 

почётный член жюри. 

16–19 ноября. Белгородцы с успехом выступили на втором этапе Кубка мира по 

зимнему плаванию. Соревнования проходили во Владивостоке. Четыре белгородских 

спортсмена – К. Перепёлкин, А. Виноградов, В. Мальцев и С. Звягинцева – привезли 

домой 36 медалей разного достоинства. Помимо личных наград, в копилке – золото 

командного зачёта эстафеты 4 по 25 м брассом. Своё мастерство на Дальний Восток 

приехали продемонстрировать 500 участников из 18 субъектов России, а также 

спортсмены из Латвии, Эстонии, Германии, Чили, Аргентины, Белоруссии и США. 

Поддержку на соревнованиях нашей команде оказало городское управление по 

физической культуре и спорту.  

17 ноября. В УСК НИУ БелГУ Светланы Хоркиной проходил XVIII Всероссийский 

турнир по кикбоксингу на призы «Города первого Салюта». Его посвятили памяти 

белгородских спортсменов, погибших при исполнении служебного долга. Побороться за 

победу приехали более 200 бойцов из разных регионов страны. В торжественном 

открытии соревнований приняли участие действующие военнослужащие и полицейские, 

Герой России В. Воробьёв, представители комитета солдатских матерей и администрации 

города и области. Здесь же наградили белгородских спортсменок А. Самыгину, 

А. Копытову и А. Белюченко. В начале ноября в Будапеште они сумели завоевать титул 

чемпионок мира в сольных композициях. После открытия стартовали юбилейные 

матчевые встречи лучших спортсменов Белгорода и Санкт-Петербурга.  

17–21 ноября. Белгородские армрестлеры выиграли 3 медали на кубке мира. Турнир 

проходил в Польше. Е. Решетник добралась до решающих поединков в весовой категории 

до 52 кг и на правой, и на левой руке, завоевала 2 бронзовые награды. В турнире 

спортсменов с ограничениями по здоровью сборную России в категории свыше 100 кг 

представлял Г. Маликов. Он стал победителем в армрестлинге на левой руке. 

20 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее открылись «Дни литературы на 

Белгородчине». Проект ежегодный, проходит по инициативе Белгородского 

регионального отделения Союза писателей России, управления культуры администрации 

Белгородской области и библиотек. Торжественное открытие прошло в зрительном зале 

Пушкинской библиотеки. Почётными гостями праздника стали члены Белгородского 

отделения Союза писателей России: В. Молчанов, Л. Брагина, В. Череватенко, 

Е. Дубравный и композитор А. Балбеков. 

20–25 ноября. Белгородка, руководитель коллектива «Мариданс» М. Дегтярёва 

представила Россию в Международном комитете танцевального шоу. В этом году 

М. Дегтярёва вошла в состав Комитета по танцевальному шоу России и была 



делегирована от страны на официальную встречу Комитета международной танцевальной 

организации (IDO), которая состоялась в рамках XXI чемпионата мира в г. Риза, 

Германия. В этом году приняли участие 2200 человек из 32 стран и 5 континентов. 

21 ноября. Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды 

России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017». Лучшим 

городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на 2 месте – Казань. 

Белгород занимает 43 место в рейтинге. Сопредседатель регионального штаба ОНФ 

В. Родионов прокомментировал, что в этом году одним из показателей рейтинга стала 

работа по ликвидации несанкционированных свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная 

уборка». В Белгороде за время работы проекта на интерактивную карту ОНФ были 

нанесены 22 свалки, из них 17 уже ликвидированы. В целях улучшения экологической 

обстановки ежегодно на территории Белгорода высаживаются сеянцы и саженцы 

деревьев, кустарники и цветочные культуры. Экологический рейтинг российских городов 

формируется ежегодно с 2013 г. В этом году в нём приняло участие рекордное число 

городов – 103. Это региональные центры субъектов и города с населением свыше 

100 тысяч человек. За основу берутся данные, предоставленные органами власти крупных 

муниципалитетов всех субъектов России. 

21 ноября. Международный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Белогорья» объединил 170 участников из разных уголков России, Украины и 

Белоруссии. Площадкой для проведения X Международного конкурса стал Институт 

искусств и культуры и Музыкальный колледж БГИИК. Открыл конкурс оркестр русских 

народных инструментов Белгородской государственной филармонии под управлением 

заслуженного работника культуры Е. Алешникова. Участники соревновались в 

номинациях «Баян», «Аккордеон», «Домра» и «Балалайка». Помимо этого, для молодых 

людей прошли семинары и мастер-классы, фестивальные концерты. 

21 ноября. Сразу две команды победили в финале третьего сезона межрегиональной 

Слобожанской лиги КВН. В этом году соревновалось 6 сборных из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Курска и Белгорода. Организаторами Лиги выступили Центр молодёжных 

инициатив и телевизионное творческое объединение «Амик». Оценивали весёлых и 

находчивых ветераны белгородского КВН. 1 место между собой разделили белгородская 

команда «Голова» и «Мама будет рада» из Курска. Финалисты в январе поедут на 29-й 

сочинский международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2018».  

21–23 ноября. ПрошелII региональный книжный фестиваль «Белогорье». 

Организаторами фестиваля выступили управление культуры Белгородской области, 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Белгородское 

региональное отделение Союза писателей России. Площадками проведения в Белгороде 



стали Государственная универсальная научная библиотека и Институт искусств и 

культуры. Гостями творческого форума стали гости из столицы – представители 

творческой интеллигенции Москвы. В рамках фестиваля были организованы мастер-

классы, творческие встречи с писателями, просмотр и обсуждение фильма «Пепло» 

белгородского режиссёра А. Моисеенко. В фойе областной библиотеки представили 

выставку-ярмарку журналов и книг региона. В первый день литературного праздника 

определили лучшие книги местных авторов. Среди литературно-художественных изданий 

лидером признали собрание сочинений в четырёх томах В. Белова, из учебной литературы 

отмечена «Отечественная война 1812 года. Эпоха и её герои» Ивана Пархоменко. В 

номинации «Лучшая краеведческая книга» определиться с выбором помогли читатели. 

Лучшими, по мнению жителей области, стали региональная серия книг «Библиотека 

белгородской семьи», «Тихая работа вежливых людей» Сергея Бережного и «Дом моего 

детства» Елены Коняевой. Главная цель фестиваля – привлечь внимание белгородцев к 

литературному наследию региона.  

22 ноября. Женскую военную форму показали белгородской публике в музее-

диораме. Экспонаты предоставил филиал Центрального музея Вооружённых Сил 

Министерства обороны России. В одном зале – около 30 комплектов женской военной 

формы. Здесь и обмундирование времён Великой Отечественной войны, и современная 

форменная одежда. Представлены практически все рода войск. Выставка проходит в 

рамках межмузейного проекта «Города-герои – городу воинской славы Белгороду».  

22 ноября. В регионе завершился ежегодный детский конкурс «Энергия и человек», 

организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» при поддержке 

департамента образования области и БГТУ им. В. Г. Шухова. Более 60 юных 

исследователей из 17 районов защитили свои проекты на тему электробезопасности и 

бережного отношения к энергии. По результатам открытой защиты проектов 

победителями и призёрами стали более 30 учащихся. 

22 ноября. В Москве в Центральном Доме Российской Армии состоялось 

торжественное награждение лауреатов 11 Всероссийского литературного конкурса «Твои, 

Россия, сыновья!». В число награждённых вошёл белгородский писатель С. Мильшин, 

представивший свою книгу рассказов «И была война». В номинации «Проза и 

драматургия» С. Мильшин разделил первое место конкурса с Героем Советского Союза 

И. Дауди. Дипломы лауреатов вручал начальник военно-художественной студии 

писателей ЦДРА, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, полковник 

запаса В. Силкин. 



23 ноября. В областном центре стартовал XI фестиваль социальных коммуникаций 

«ПОРА!2017». Он проходит в России уже в 11-й раз. В этом году право объединить 

специалистов в сфере рекламы, дизайна, медиа и бизнеса досталось Белгороду. Более 

100 участников со всей России и ряда стран. Он объединяет профессионалов и 

начинающих специалистов в таких сферах, как реклама, медиа, дизайн, бизнес и власть. 

Белгород представлен проектом «Кнопка социальной помощи». В церемонии открытия 

приняла участие заместитель мэра по внутренней и кадровой политике О. Медведева.  

24 ноября. В Белгороде начал работу Совет по инновационно-технологическому 

развитию города. В администрации города состоялось установочное совещание, которое 

провел первый заместитель мэра Белгорода по экономике Д. Алдаев. В состав Совета 

вошли руководители ведущих коммерческих инновационных предприятий, представители 

администрации и науки. Это позволит создать уникальную платформу взаимодействия и 

сотрудничества всех сторон. 

24 ноября. Белгородский художественный музей представил выставку «Портрет 

семьи». Она организована благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, 

наука и спорт» в рамках культурно-просветительского фестиваля искусств «Арт-окно». 

Выставка знакомила зрителя с историей возникновения семейного портрета в 

отечественном изобразительном искусстве и продемонстрировала, как изменялся образ 

русской семьи. В экспозиции из собрания Государственного русского музея – работы 

Боровиковского, Торопова, Мыльникова, Петрова-Водкина и других классиков русской 

художественной школы. Всего на выставке в Белгородском художественном музее 

представлено 37 работ авторов XIX-XX веков.  

24–26 ноября. Белгородские фигуристы участвовали во всероссийских соревнованиях 

по фигурному катанию на коньках в Саранске. 1 место среди мальчиков по I спортивному 

разряду занял Т. Сергиенко, тренер А. Лутай. 3 место среди девочек по I спортивному 

разряду заняла К. Фалеева, тренер С. Михайлова. 

27 ноября. Центральная библиотека имени Николая Островского отметила 120-летие. 

Первая общедоступная библиотека Белгорода распахнула свои двери 29 ноября 1897 года. 

Открыта она была по инициативе Д. Анощенко, присяжного поверенного городской 

Думы. А располагалась она в районе пересечения Свято-Троицкого бульвара и проспекта 

Богдана Хмельницкого. С тех пор библиотека трижды меняла прописку. Последний раз – 

в 1955 году, переехав на улицу Н. Островского, где находится и сегодня. В конце XIX века 

книжный фонд насчитывал немногим более 5 тысяч экземпляров. Сегодня в библиотеке 

хранится порядка 90 тысяч изданий. Здесь собрана коллекция электронных книг, около 

11 тысяч экземпляров. В учреждении работают свои творческие объединения. Среди них 

клуб творческой интеллигенции «Светоч», клуб для пожилых людей «Ветеран». Ежегодно 



библиотека Островского обслуживает свыше 5 тысяч посетителей. На праздник в честь 

юбилея пришли постоянные читатели, коллеги, ветераны библиотечного дела, 

представители администрации.  

28 ноября. В Белгороде появилось новое овощехранилище, организованное на 

территории ярмарки «Южная». Вместимость овощехранилища – свыше 10 тонн. Проект 

курировался управлением потребительского рынка департамента экономического 

развития Белгорода.  

28 ноября. Состоялась 52 сессия Белгородского городского совета. Депутаты приняли 

в первом чтении проект бюджета городского округа на 2018 г. и плановый период 2019–

2020 гг. Кроме того, на сессии был поднят вопрос застройки микрорайона Восточный.  

29 ноября. Губернатор области Е. Савченко и мэр Белгорода К. Полежаев посетили 

спортивные объекты четырёх городских школ: СОШ № 33, № 20, № 40 и лицей № 10. 

Спортивные стадионы 40-й школы и лицея № 10 отвечают всем требованиям, состояние 

стадиона 20-й школы оставляет желать лучшего, а на территории школы № 33 принято 

решение о строительстве стадиона. 

30 ноября. Всероссийская конференция по вопросам развития деятельности 

студенческих юридических клиник работала в областном центре. Площадкой проведения 

форума стал Белгородский госуниверситет. В конференции приняли участие 

преподаватели, ученые и студенты юридических факультетов из Белгорода, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Тамбова, Саратова, Самары. Всего около 200 человек. Работа на 

конференции велась по трем направлениям: повышение доступности бесплатной 

юридической помощи, развитие добровольческого движения среди студентов, 

эффективные практики профессионального развития. Всероссийская конференция в 

Белгороде проводилась в рамках реализации программы развития студенческих 

объединений. В прошлом году Белгородский госуниверситет выиграл грант на эту 

деятельность. 

30 ноября. В Белгородском ЦМИ передали родным, живущим во Владимире, останки 

солдата Великой Отечественной войны П. Есина. Семидесятилетний внук погибшего 

бойца хотел лично забрать прах деда, но не смог приехать в Белгород из-за болезни. 

Обнаружили бойца участники местного поискового клуба «Огненная дуга». Останки 

принимал Д. Артюх, заместитель руководителя Владимирского отдела «Поисковое 

движение России». 

  



Декабрь 

1 декабря. В Белгороде организована выставка дизайн-проектов по благоустройству 

набережной. На белгородском Арбате установлены стенды с концепцией благоустройства 

общественного пространства в поймах рек Везелка и Северский Донец. Выставка 

подготовлена департаментом строительства и архитектуры администрации города 

совместно с КБ «Стрелка». 

1 декабря. В Белгороде реконструировали приёмное отделение городской больницы 

№ 2. Обновлённое приёмно-диагностического отделение осмотрели губернатор 

Е. Савченко, мэр Белгорода К. Полежаев, инвестор проекта – председатель Совета 

директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» В. Зотов. Вход в отделение оборудован тремя 

раздельными дверными группами, одна из которых – для асоциальных больных 

(например, с педикулёзом). Приёмное отделение по европейским стандартам предполагает 

новые принципы работы с пациентами. При городской больнице № 2 открыт департамент 

скорой помощи. 17 медсестёр и 8 врачей готовы оказывать медицинскую помощь 

круглосуточно 7 дней в неделю. Появились в отделении диагностическая служба и узкие 

специалисты: УЗИ, рентген, ЛОР и офтальмолог.  

1 декабря. Заместитель председателя Белгородской областной Думы, председатель 

Совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов стал почётным 

гражданином области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений 

Савченко. В документе говорится, что почётное звание присвоено вице-спикеру облдумы 

за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие на территории Белгородской области. Владимир Зотов входит в 

состав Белгородской областной Думы с 2010 года – в V созыве он возглавлял комитет по 

АПК, земельным отношениям, природопользованию и экологии (2010–2015 гг.), в 

VI созыве он занимал пост заместителя председателя Думы (с 2015 г.). В 2016 г. Владимир 

Зотов удостоен звания «Почётный гражданин города Белгорода», а также ордена I степени 

«Благотворитель года».  

1 декабря. Очередную встречу с читателями журналисты газеты «Наш Белгород» 

провели в Пушкинской библиотеке-музее. Редактор газеты А. Юдин, корреспондент 

П. Передерий и фотокорреспондент Б. Ечин рассказали об истории и сегодняшнем дне 

газеты, поделились планами, ответили на вопросы читателей. Научный сотрудник 

Пушкинской библиотеки-музея В. Иванчихин был среди тех, кто стоял у истоков создания 

«Нашего Белгорода» в 1990 г. Поэтому его выступление органично дополнило встречу, 

позволило вспомнить моменты славной истории городского еженедельника. На встрече 

шла речь и о дальнейшем сотрудничестве редакции газеты и библиотеки.  



3 декабря. Г. Крецу покинул пост старшего тренера ВК «Белогорье». Он подал в 

отставку после проигрыша белгородских волейболистов кемеровскому «Кузбассу» в 

полуфинале Кубка России. Обязанности ассистента главного тренера возложены на 

А. Богомолова. 

3 декабря. Студентка БелГУ А. Лаврентьева стала серебряным призёром 

III Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью. В 

соревновании участвовали более 900 человек из 75 регионов России. Чемпионат проходил 

в Москве. Конкурсанты со всей страны соревновались по 67 компетенциям. Участников 

оценивали 700 экспертов, в том числе преподаватель белгородского медколледжа 

Л. Беляева. В номинации «Свободный мастер» А. Лаврентьева представила лечебный 

массаж при плоскостопии. По итогам чемпионата студентка заняла 2 место среди 

29 участников. Кроме того, директор медицинского колледжа, профессор Е. Крикун 

выступил с докладом «Готовность системы профессионального образования к обучению 

людей с инвалидностью по востребованным рынкам труда специальностям и профессиям» 

на дискуссии по проблеме трудоустройства инвалидов. Профессора наградили 

Благодарственным письмом Международного центра подготовки и развития массажистов. 

4 декабря. IV Международная молодёжная школа волонтёров «Доброволец-2017» 

стартовала в Белгороде. Она проходила на базе Белгородского госуниверситета. Тема 

форума – «Медиа сопровождение волонтёрской деятельности». На протяжении пяти дней 

участников ждали мастер-классы, презентации, встречи с руководителями 

благотворительных организаций. В этом году на участие в Школе было подано более 

140 заявок, по итогам конкурса отбор прошли 62. Молодые люди приехали в Белгород из 

Саратова, Волгограда, а также ближнего зарубежья – Белоруссии и Приднестровья. Среди 

основных задач форума – разработка кейсов для белгородских благотворительных 

организаций. Каждая команда представила проект медийного сопровождения 

предложенных мероприятий.  

4 декабря. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 

в Белгородской области накануне Дня неизвестного солдата провели акцию по уборке 

могилы неизвестного лётчика в Пушкарском лесу Белгорода. В акции приняли участие 

представители регионального отделения Народного фронта, в том числе ветеран ракетных 

войск стратегического назначения СССР и РФ А. Запрягайло и ветеран военно-воздушных 

сил И. Клименко, а также участники студенческих строительных отрядов 

БГТУ им. Шухова. 

4 декабря. В администрации Белгорода прошло ежемесячное оперативное совещание, 

которое провел мэр Белгорода К. Полежаев. О реализации результатах проектной 

деятельности в 2017 г. и планах на 2018 г. рассказала заместитель мэра по внутренней и 



кадровой политике О. Медведева. В текущем году портфель администрации города 

состоял из 152 проектов. Свыше 350 муниципальных служащих вовлечены в проектную 

деятельность. Наиболее крупные и успешно реализованные проекты: комплексное 

благоустройство территорий улиц Волчанская и Корочанская, внедрение безналичной 

оплаты школьного питания. В настоящее время сформирован перечень проектов 

администрации города к реализации в 2018 г. Он включает 111 проектов.  

5 декабря. Торжественная церемония награждения активистов молодежных 

экологических отрядов прошла в музее народной культуры. Там собрались 50 лучших 

представителей молодежного экологического актива по итогам 2017 г. Каждому из них 

мэр Белгорода Константин Полежаев вручил сертификат. В свою очередь ребята 

выступили с ответным словом и вручили главе администрации памятный кубок «Чистый 

город».  

5 декабря. В Доме Правительства области открылись XVII Литературно-

педагогические Лихановские чтения. Участие в мероприятии приняли губернатор 

Е. Савченко, председатель областной Думы В. Потрясаев, председатель Российского 

детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов А. Лиханов, 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, уполномоченный по правам ребёнка 

в области Г. Пятых, руководители и специалисты учреждений культуры и образования 

региона, ученые, студенты и школьники. Тема XVII Чтений – «Нравственное воспитание 

и развитие личности в контексте социальных и региональных особенностей». В ходе 

мероприятия была вручена специальная премия «Лучший детский библиотекарь России». 

Её обладателем стала Н. Кириллова, заведующая информационным сектором по 

проблемам детства Центральной детской библиотеки Губкинского городского округа.  

6 декабря. Выставка «Мир вокруг нас» открылась в выставочном зале «Родина». На 

выставке представлены работы ведущих мастеров региона, которые занимаются самыми 

разными ремеслами: лозоплетение, вышивка, войлоковаляние, лоскутное шитье. Выставку 

приурочили к Году экологии в России.  

6 декабря. Новой школе в микрорайоне «Луч» официально присвоено название и 

назначен ее директор. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации 

города Белгорода К. Полежаев. Школа-новостройка стала Центром образования 

№ 15 «Луч». Директором назначена А. Козловцева. До этого Анна Викторовна 9 лет 

возглавляла 28-ю школу Белгорода.  

6–9 декабря. Михаил Навальнев выиграл Кубок России по кикбоксингу в Санкт-

Петербурге. Белгородец выполнил норматив мастера спорта. На пути к победе Михаил 

победил троих оппонентов. Тренируют его О. Утенин и Ю. Бескишков. Одновременно с 

Кубком России проходил Всероссийский турнир среди юниоров. В нём победы среди 



кикбоксеров 1999–2000 г. р. одержали М. Панова из Шебекино и М. Яровой из Корочи, а 

среди девушек 2001–2002 г. р. лучшей стала А. Рудова. Вторые места среди юношей 

заняли В. Кондратьев из Старого Оскола и О. Лашин из Белгорода. В соревнованиях 

приняли участие 402 спортсмена.  

7 декабря. В Белгородском госуниверситете провели фестиваль «Молодёжь против 

коррупции». 10 команд институтов и факультетов вуза показали своё неравнодушное 

отношение к проблеме. На мероприятии благодарственными письмами ректора наградили 

студентов за активное участие в проекте «Корпус общественных наблюдателей». 

Фестиваль «Молодёжь против коррупции» в этом году проводился при содействии 

Общественной палаты Белгорода. Победителем стала команда «Дети Фемиды», 

представлявшая Юридический институт.  

7 декабря. Открылась четвертая научно-практическая конференция «Интеграция как 

базовый фактор создания и развития социокультурного пространства города». 

Организаторами мероприятия выступили Молодёжная лаборатория урбанистики 

выставочного зала «Родина», управление культуры администрации города Белгорода, 

фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» и общероссийская общественная организация 

«Ассоциация искусствоведов». На пленарном заседании в администрации г. Белгорода 

собрались специалисты в области музееведения, искусствоведения, архитектуры и 

градостроительства, культурологии, истории, филологии, библиотечного дела. Участие в 

его работе приняли преподаватель кафедры архитектуры Санкт-Петербургского 

государственного академического института им. И. Е. Репина при Российской академии 

художеств М. Атаянц и кандидат искусствоведения, главный специалист по современному 

искусству Государственной Третьяковской галереи К. Светляков. 

7 декабря. Состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 

под председательством заместителя главы администрации города по безопасности 

А. Захарова. Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ В. Баранов доложил, что 

количество пожаров за последние5 лет уменьшилось почти на четверть. За 10 месяцев 

текущего года на пожарах спасено 8 и эвакуировано 178 человек. В рамках заседания 

состоялась церемония награждения победителей городского смотра-конкурса лучших 

защитных сооружений, а также вручение благодарственных писем за сотрудничество в 

области защиты от ЧС и пожарной безопасности. 

7 декабря. Праздничный концерт ко Дню Героев Отечества прошёл в Белгороде. 

Организатором торжественного мероприятия «Герои России моей» выступил 

Белгородский государственный университет при поддержке профсоюза «Правда» и 

белгородского регионального отделения «Юнармии». В МКЦ НИУ «БелГУ» на концерт 



были приглашены представители администрации области и города, руководители и 

сотрудники силовых ведомств, духовенства, студенты белгородских вузов и ссузов, 

ветераны боевых действий и более 400 юнармейцев со всей Белгородской области. С 

приветственным словом ко всем гостям обратился ректор НИУ «БелГУ» О. Полухин. 

Гостям мероприятия был показан документальный фильм о Героях России: В. Бурцеве, 

Ю. Ворновском, Д. Зуеве и Ю. Чумаке. Кроме этого, ведущие рассказали о Героях 

Российской Федерации В. Барковском и В. Воробьёве. Кульминацией праздника стало 

чествование лучших юнармейцев и лучшего отряда «Юнармии». В региональном смотре-

конкурсе на лучшего юнармейца Белгородской области победили В. Никитенко из 

Шебекино и М. Бардин из Белгорода. Лучшим юнармейским отрядом Белгородской 

области стал отряд «Виктория» СОШ № 19 Старооскольского городского округа.  

8 декабря. Состоялось совместное заседание межведомственной 

антитеррористической комиссии г. Белгорода, межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей и комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. В работе комиссий приняли участие представители 

правоохранительных органов и руководители структурных подразделений администрации 

города. Также были подведены итоги работы за 2017 г.  

8 декабря. С лекцией на тему «Скульптура в городе и общественный резонанс» в 

Белгороде выступил главный специалист по современному искусству Третьяковской 

галереи К. Светляков. Слушателей пригласили в выставочный зал «Родина» в рамках 

фестиваля искусств «АРТ-ОКНО».  

8 декабря. В Санкт-Петербурге состоялась VI Ежегодная церемония вручения премии 

МИРа. Её удостаиваются герои проекта «Энциклопедия Добра». Белгородка 

Е. Кондратюк, председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против 

детского рака», победила в номинации «Постоянное движение вперёд».  

8–10 декабря. В инновационном центре «Сколково» проходила первая Всероссийская 

научно-инженерная олимпиада «Кванториада». Участниками стали 150 ребят из 

23 регионов страны, команды решали сложные инженерные задачи. «Кванториада» – не 

только состязание, но и ежегодное отчётное мероприятие детских технопарков 

«Кванториум» с презентацией лучших детских научных и инженерных проектов 

руководству страны. Белгородскую область представляла команда регионального 

технопарка «Кванториум» – ребята из биоквантума «Четвёртый элемент», в состав 

которой вошли Полина и Дмитрий Тодоровы, Полина Хехай, а также четвёртый член 

команды – домашняя белая крыса Белла. Ребята под руководством своего наставника 

Елены Гончаровой превосходно справились с поставленной задачей и были признаны 

победителями.  



10 декабря. В Белгородской государственной филармонии прошёл ежегодный 

новогодний благотворительный бал-маскарад «Ночь перед Рождеством». Бал-маскарад –

14 театрализованное представление, организуемое активистами Белгородской 

общественной организации «Новое поколение». Повесть Николая Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» – лейтмотив бала-маскарада в 2017 году. Главный момент вечера – 

театрализованное представление и танцевальная постановка. В ней участвовали даже те, 

кто не занимался танцами. Все желающие – 25 пар – на протяжении месяца готовились к 

мероприятию: разучивали танцевальные композиции.  

11 декабря. Валентин Гафт стал гостем митрополичьей гостиной. Народный артист 

РСФСР приехал в Белгород по приглашению владыки Иоанна. И это его первое 

выступление перед белгородской публикой. Саму встречу в литературной гостиной 

посвятили теме любви в изобразительном искусстве и художественном слове. В поездке в 

Белгород Валентина Иосифовича поддержал его друг – заслуженный артист России 

Евгений Фионов, он исполнил несколько музыкальных композиций.  

11 декабря. О реализации портфеля проектов социальной направленности в 2017 г. и 

планах на 2018 г. говорили на еженедельном оперативном совещании, которое провел 

глава администрации города. Как рассказала заместитель мэра по внутренней и кадровой 

политике О. Медведева, в общем объеме проектов администрации города социально 

направленные составляют более половины – 58 %. 

12 декабря. Мэр Белгорода К. Полежаев вручил ключи от новых квартир детям-

сиротам. Торжественное мероприятие состоялось в микрорайоне Восточный. В этом году 

для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в Белгороде построен новый дом 

на улице Беловской. Новоселье здесь отметит 41 человек. Дом построен с применением 

энергосберегающих технологий. Мэр Белгорода К. Полежаев поблагодарил генерального 

директора компании-застройщика ООО «Трансюжстрой – ПГС» А. Словецкого. 

Программа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жильем, действует на территории Белгородской области более 10 лет. За это время 

335 молодых белгородцев получили новое благоустроенное жилье. 

12 декабря. Первый Региональный гражданский форум «Время наших инициатив» 

состоялся в Белгороде. На форуме наградили авторов проектов, которые были 

реализованы на территории области в различных сферах жизни. Участников форума 

приветствовал губернатор Е. Савченко. Организатором мероприятия стала Общественная 

палата региона.  

13 декабря. Форум «Опорные университеты – драйверы развития регионов» 

проходил на базе БГТУ им. В. Г. Шухова, в его рамках подвели итоги проекта по 

развитию сети опорных университетов и приоритетного проекта «Вузы как центры 



пространства создания инноваций» за 2017 г. В программе также пленарные сессии, 

круглые столы, тренинги и мастер-классы для управленческих команд вузов. Открыли 

форум панельной дискуссией «Региональное развитие: роль опорных университетов» с 

участием заместителя министра образования и науки РФ Л. Огородовой и губернатора 

Белгородской области Е. Савченко. Мэр Белгорода К. Полежаев посвятил свое 

выступление роли опорных университетов в агломерационном развитии. 

13–20 декабря. Белгородка А. Шадах выиграла первенство России по пулевой 

стрельбе. Она стала лучшей в упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 

10 метров». В квалификации Анастасия набрала 373 очка из 400 возможных, в финале 

выбила 232 очка, в итоге опередив ближайшую преследовательницу на 1,5 очка. 

Занимается стрельбой она уже год в школе олимпийского резерва № 8 Белгорода у 

тренера высшей категории О. Колодезного, входит в сборную России по пулевой 

стрельбе. Соревнования среди спортсменов 2001 г. р. и моложе проходили в Белгороде. 

350 стрелков из 45 регионов России разыграли 10 комплектов наград. Белгородскую 

область представляли 22 спортсмена из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Строителя, 

Алексеевки и Валуек. В общекомандном зачёте Белгородская область заняла 9 место. 

14 декабря. Состоялось заседание добровольных народных дружин г. Белгорода. В 

работе комиссий приняли участие руководители структурных подразделений 

администрации города, представители правоохранительных органов и командиры 

народных дружин. В ходе заседания были вручены удостоверения новым членам отряда. 

Почетными грамотами за вклад в работу награждены наиболее отличившиеся по итогам 

2017 г. дружинники. В текущем году совместно с сотрудниками полиции и структурных 

подразделений администрации города Белгорода, членами общественных формирований 

выявлено 1745 административных правонарушений, при активном содействии 

дружинников выявлено 17 уголовных преступлений. 

15 декабря. В Белгороде объявлены итоги конкурса среди малых предприятий. 

Распоряжения о присвоении званий «Лучшее малое предприятие года» и «Лучшее малое 

инновационное предприятие» подписаны мэром Белгорода К. Полежаевым. В номинации 

«Лучшее малое предприятие в сфере услуг» победителем стал предприниматель 

А. Резанов, в сфере производства лучшим признано ООО «Компания Смайл», в 

строительстве – ООО «Вега». Среди частных дошкольных образовательных учреждений 

победу одержал детский сад под руководством индивидуального предпринимателя 

А. Белузина. По двум номинациям проходил конкурс «Лучшее малое инновационное 

предприятие». В сфере строительных материалов победителем стало ООО «ГеоСтрой 

Мониторинг» (директор Е. Воробьев). Второе место присуждено ООО «Композит» 

(директор А. Бабаевский). За третье место дипломом будет награждено 



ООО «Инновационные технологии и оборудование машиностроения» (директор 

Е. Жуков). В номинации «Лучшее малое инновационное предприятие в сфере 

энергосберегающих технологий» победу одержало ООО «Матрица» (директор 

М. Королев). Второе место – у ООО «Центр энергосберегающих технологий и 

комплексов» (директор М. Романович). А третье присуждено ООО «РуссИнтелл» 

(директор Г. Костыгин). 

15 декабря. Два фестиваля из Белгорода вошли в топ-200 лучших событий России. 

Кулинарный фестиваль «Русская Каша» и Международный фестиваль «БелМелФест» 

удостоены звания «Национальное событие года – 2018». Экспертная комиссия оценивала 

события по таким критериям, как: масштабность, массовость, охват аудитории, 

транспортная доступность, развитость инфраструктуры, медиаактивность.  

15 декабря. Детская школа искусств Белгорода получила новогодний подарок. Два 

новых фортепиано известной питерской фабрики заняли почётные места на сцене малого 

зала учебного заведения. Новые инструменты Белгороду переданы в рамках федерального 

проекта. Его реализуют два министерства – Минкультуры и Минпромторга – по 

поручению президента страны Владимира Путина. Цель программы – обеспечить учебные 

заведения музыкальными инструментами. По количеству выделенных инструментов 

Белгородская область находится на втором месте в ЦФО без учёта Москвы и Московской 

области. 

14 декабря. Церемония награждения победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников состоялась в Белгородском Дворце детского 

творчества. Всего в муниципальном этапе приняли участие почти 3,5 тысячи учащихся 7–

11 классов, около 1 тысячи из них заняли призовые места. 152 победителя получили 

грамоты и медали управления образования администрации г. Белгорода. Руководитель 

управления образования администрации г. Белгорода И. А. Гричаникова также вручила 

грамоты руководителям образовательных учреждений, которые стали лучшими по 

результатам участия в муниципальном этапе олимпиады. В нынешнем учебном году 

школьники соревновались по 24 предметам, в их числе– французский, испанский, 

китайский языки, астрономия, экономика и право. Всего белгородцы завоевали 

1046 призовых мест. 25 школьников стали победителями в двух и более олимпиадах. 

15–16 декабря. Команда студентов и выпускников НИУ «БелГУ» стала серебряным 

призёром чемпионата России по спортивному туризму. Руководил группой доцент 

кафедры спортивных дисциплин НИУ «БелГУ» С. Рыльский. Пройденные маршруты 

оценивались по нескольким показателям: сложность, новизна, безопасность, 

напряжённость, полезность. Победителям белгородцы уступили в итоге только по одному 



показателю – новизне маршрута. Победители из Башкортостана выбрали нехоженый 

маршрут в районе Муяканского и Северо-Муйского хребтов в Забайкалье. 

16 декабря. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной состоялось 

торжественное открытие фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы – одна команда!». Мероприятие 

организовано управлением физической культуры и спорта области, Центром адаптивного 

спорта и физической культуры, Федерацией спортивного туризма, АНО «СПОРТ 31», 

НИУ «БелГУ» при поддержке белгородской Федерации адаптивного спорта. Фестиваль 

«Мы – одна команда!» – продолжение регионального социального проекта «Мир равных 

возможностей». Задачи фестиваля – укрепление здоровья и физическое развитие людей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование интереса к систематическим 

занятиям спортом, физической культурой и развитие творческих способностей людей с 

инвалидностью. Финансирование мероприятия осуществляется с использованием гранта 

президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Социальным 

партнёром фестиваля выступила федерация адаптивного спорта Белгородской области и 

межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда». По итогам первого 

этапа золотые медали среди детей и среди взрослых завоевали представители 

Прохоровского района. В Губкинский городской округ «уехали» серебро – у взрослых и 

бронза – у детей. Второе место среди детей – у команды «Лидер» из новооскольского 

интерната. Третье место у взрослых – у сборной Корочанского района. 

16–17 декабря. 9 медалей завоевали юные дзюдоисты из Белгородской области на 

турнире в Курчатове. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Белгорода, 

Старого Оскола, Губкина, Воронежа, Орла, Тулы и Курской области. Белгородцы 

А. Абрамов, А. Макаев и Д. Черкашин из клуба «Атом» выиграли соревнования в своих 

возрастных группах. Чемпионом стал и губкинец М. Киреев. Медали серебряного 

достоинства завоевал Ф. Федин из Старого Оскола, бронзу получили его земляк 

М. Панин, а также дзюдоисты из Губкина М. Алексеев, А. Каруна и Ф. Журавлёв. 

16–17 декабря. Белгородский НИИСХ выиграл мини-футбольный турнир памяти 

Б. Н. Чефранова. Соревнования проходили в спортивном зале БГТУ им. В. Г. Шухова. 

Турнир проводился уже в 21-й раз. За 2 дня 6 команд-участниц сыграли между собой в 

один круг. Команда Белгородского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства одержала 4 победы и только в поединке с БелГАУ довольствовалась ничьей. 

Это позволило НИИСХ занять 1 место в турнире. 2 место осталось за аграрным 

университетом, бронза досталась мини-футбольному клубу «Белгород». Лучшими 

игроками турнира признали В. Колодезного (МФК «Белгород»), Д. Коршикова 

(Белгородский НИИСХ), В. Носатова («Энергомаш»), И. Желудкова («БелГАУ»), 



В. Волкова («Технолог») и С. Никифорова («Зодиак»). Тренер победителей С. Зайцев 

также получил специальный приз от семьи Чефрановых. 

18 декабря. На оперативном совещании в администрации города мэр Белгорода 

К. Полежаев представил двух вновь назначенных руководителей структурных 

подразделений. Руководителем аппарата администрации города назначен В. Мерзликин, 

ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата администрации. 

Руководителем департамента городского хозяйства стал А. Немыкин, до этого 

руководивший комитетом по управлению Западным округом. 

18 декабря. Выставка графики «Сквозь времена и страны» открылась в Белгороде. В 

экспозиции в Белгородском художественном музее представлено 38 работ российских и 

советских авторов. Графические листы выполнены в разных техниках. Здесь можно 

увидеть офорт, литографию, линогравюру, карандашный рисунок и гуашь.  

18 декабря. Приказом Федеральной таможенной службы России начальником 

Белгородской таможни в порядке перевода с должности начальника Владимирской 

таможни назначен полковник таможенной службы Алексей Николаевич Архипов. Нового 

руководителя коллективу Белгородской таможни представил начальник Центрального 

таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы С. Прусов.  

18 декабря. На заседании постоянной комиссии Белгородского городского Совета по 

экологической политике и охране окружающей среды рассматривался вопрос об 

организации городских субботников и ликвидации несанкционированных свалок. 

Руководитель департамента городского хозяйства А. Немыкин доложил, что весной и 

осенью в городе регулярно проводятся субботники, в каждом из которых участвует от 5 

до 7 тысяч белгородцев. 

19 декабря. Белгородские волейболисты вышли во второй раунд Кубка ЕКВ. 

«Белогорье» обыграло ЦСКА.Д. Мусэрский набрал 15 очков, М. Жигалов – 11, реализовав 

при этом 77 % своих атак.  

19 декабря. В Белгородской области подвели итоги региональных конкурсов «Школа 

года – 2017» и «Детский сад года – 2017». «Школой года – 2017» признан лицей № 32. В 

ходе церемонии награждения ему вручили переходящий приз «Мудрую сову». В число 

призеров и лауреатов конкурса «Детский сад года – 2017» вошли частный детский сад 

«Гудвин» и детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» города Белгорода. 

19 декабря. Открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто» 

состоялось в УМВД России по городу Белгороду. В церемонии открытия выставки 

приняли участие начальник УМВД России по городу Белгороду Е. Гаенко, председатель 

Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» С. Фуглаев, 

председатель Общественного совета УМВД России по городу Белгороду В. Абрамов, 



личный состав УМВД России по городу Белгороду, кадеты, ветераны. Фотовыставка 

«Герои России, какими их не видел никто» создана благотворительным фондом «Память 

поколений», который возглавляет первая в мире женщина-космонавт В. Терешкова. А 

инициатором проекта в Белгороде стали межрегиональный межотраслевой 

профессиональный союз «Правда» и НИУ «БелГУ» при поддержке администрации 

Белгородской области. Героями фотопроекта стали самоотверженные люди с непростыми 

судьбами, ветераны всех войн и локальных конфликтов, в которых принимали участие 

Россия и СССР.  

20 декабря. Минобрнауки утвердил перечень Федеральных инновационных 

площадок на 2018–2023 годы, в их число вошёл БелГУ. Белгородский университет вошёл 

в перечень инновационных площадок по тематике проекта: «Формирование нового 

качества подготовки кадров высшей квалификации в условиях реализации стратегии 

развития университета как центра инновационного, технологического и социального 

развития региона». Цель – проектирование системы магистерско-аспирантской 

подготовки на основе системного анализа условий и факторов, оказывающих влияние на 

современное развитие магистратуры и аспирантуры. Руководит инновационной 

площадкой проректор по научной и инновационной деятельности, доктор технических 

наук, профессор И. Константинов.  

21 декабря. Один из этапов рождественского шахматного турнира стартовал в Центре 

образования № 1. В шахматном клубе «Золотая пешка» собрались ученики начальных 

классов многокомплектных школ Белгорода, чтобы попробовать свои силы в 

интеллектуальной игре. Соревнования проходили в рамках городского проекта «Шахматы 

в школе», стартовавшего в начале учебного года. Он включает занятия шахматами в 

рамках образовательной программы, а также внеурочную деятельность. 

21–22 декабря. Белгородец Александр Першин стал победителем среди спортсменов 

ЦФО в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования среди юниоров до 21 года прошли 

в Рязани. В них бились за победу 106 самбистов из 15 регионов Центрального 

федерального округа. Воспитанник белгородской ДЮСШ № 2 Александр Першин 

победил в своей весовой категории, преодолев сопротивление троих соперников. В 

финале ему противостоял самбист из Московской области, который был тяжелее на 

50 килограммов. Тем не менее, Першин одержал над ним чистую победу. Она позволит 

Александру принять участие в главном российском старте 2018 года. Тренирует 

спортсмена О. Немшилов. 

22 декабря. В рамках проекта «Арт-тур. Шедевры музеев мира на улицах городов» на 

ул. 50-летия Белгородской области в Белгороде были установлены 10 двусторонних 

стендов, на которых размещены качественные реплики картин известных художников. 



Стартовал проект в Белгороде в День города. Тогда первые репродукции появились на 

зданиях вдоль белгородского Арбата от проспекта Славы до ул. Преображенской. 

Завершены работы по установке еще 20 картин на отдельно стоящих стендах на участке от 

ул. Преображенской докомпозиции «Солнечные часы» по Народному бульвару. 

Оригиналы шедевров находятся в фондах Русского музея. Каждый желающий может 

получить подробную информацию об авторе и самой картине по QR-коду, считав его с 

помощью смартфона.  

22 декабря. В Белгородском литературном музее открылась выставка Воронежского 

графика и живописца, заслуженного работника культуры РСФСР В. П. Криворучко «На 

поле Куликовом» из фондов Воронежского областного краеведческого музея. В зале 

представлено 15 работ. Среди них графические портреты русских князей и знаменитые 

живописные полотна автора. Открывают выставочное пространство графические 

портреты Дмитрия Донского, Дмитрия Боборока-Волынского и русских князей, 

участвовавших в этом сражении. В экспозиции также представлены знаменитые полотна 

художника: «Клятва», «Набат», «К Дону на защиту Отечества!», в которых художник 

кистью рассказывает о том, как Куликовская битва повлияла на единение русских земель 

и утверждение духовного единства народа. 

22–24 декабря. Известный хореограф Д. Бородицкий провёл мастер-класс в 

Белгороде. Занятия проходили в Белгородском институте искусств и культуры (БГИИК). 

В первый день занимались танцоры со средним уровнем подготовки: осваивали технику 

contemporarydance. Во второй день занятия прошли для продвинутых хореографов. В 

воскресенье ученики мастер-классов и театр свободной пластики «Высота» провели 

отчётный концерт «В движении». Мастер-класс прошёл в рамках фестиваля искусств 

«АРТ-ОКНО». 

23 декабря. В Белгороде прошел 16-й парад Дедов Морозов. Театрализованное 

шествие открыло предновогоднюю неделю в областном центре. Участники парада 

прошествовали под аккомпанемент духового оркестра. Ведущие представили 74 пары 

Дедов Морозов и Снегурочек. Особенно белгородцы приветствовали спортивного 

Деда Мороза, роль которого исполнил мастер спорта по гандболу, тренер спортивной 

школы олимпийского резерва «Спартак» А. Гиенко. Его участие в празднике приурочено 

к предстоящему проведению в России чемпионата мира по футболу – 2018. В номинации 

«Смотр-парад основных персонажей» среди дошкольных учреждений лучшими стали 

Дед Мороз и Снегурочка детского сада № 54; среди общеобразовательных учебных 

заведений 1 место присудили начальной школе-детскому саду № 44; среди учреждений 

культуры победу одержала детская школа искусств № 1. Гран-при в номинации «Смотр-



парад театрализованных массовых групп» присудили творческому коллективу 

ДК «Энергомаш». 

23 декабря. Ещё 11 жителей Белгорода, которые сдали нормативы, получили знаки 

отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО высшей пробы. Торжественное 

награждение состоялось в Доме офицеров. Знаки отличия вручали руководитель 

управления по физической культуре и спорту М. Носков, именитые белгородские 

спортсмены Ю. Куценко и С. Меркулин. Вручены дипломы призёров фестиваля ГТО, а 

также удостоверения мастеров спорта. На сегодняшний день на портале ГТО 

зарегистрировано 43 149 жителей областного центра. В выполнении хотя бы одной 

дисциплины в рамках комплекса приняло участие 27 723 белгородца. Необходимый 

минимум для знаков отличия выполнили 11 606 человек, в том числе 2 632 белгородца – 

на золотой. 

24 декабря. «Моржи» из Старого Оскола, Губкина, Белгорода и Шебекино приняли 

участие в заплывах, которые прошли на Центральном пляже Белгорода. Помимо 

плавания, зрителей ждало выступление клуба силового многоборья «Эра» и различные 

смежные соревнования: прыжки со скакалкой, подъём гири, метание гири 32 кг, 

отжимание и подтягивание. По итогам всех испытаний были определены лидеры по 

общекомандному первенству. В числе победителей – сразу 2 команды из Белгорода: 

1 место занял клуб закаливания «Белгородец», бронзу завоевал клуб атлетического 

многоборья «Эра». Участники получили в награду грамоты, памятные медали и душистый 

чай с лакомствами. Организаторы соревнований – клуб по зимнему плаванию 

«Белгородец» и управление по физической культуре и спорту администрации Белгорода. 

24 декабря. Белгородские волейболисты обыграли в гостях «Динама-ЛО». Это 

одиннадцатая подряд победа волейболистов из Белгорода в Суперлиге. Всего в сезоне 

«Белогорье», как и «Зенит-Казань», одержало 14 побед при одном поражении, но отстаёт 

от чемпиона на одно очко, потому что на одну победу больше одержало в пяти партиях.   

25 декабря. Управление физкультуры и спорта Белгородской области подвело итоги 

выступления белгородцев на соревнованиях различного уровня. В десятку лучших 

спортсменов региона по итогам 2017 г. вошли представители разных дисциплин. Так, 

больше всего в десятке лучших представителей единоборств. Среди них – олимпийский 

чемпион Рио, боксёр Е. Тищенко. В уходящем году он занял 2 место на чемпионате 

мира,1 место – на чемпионате Европы. Чемпионские титулы на чемпионате мира, Кубке 

мира и чемпионате России по кикбоксингу завоевала А. Самыгина. Чемпионом мира и 

чемпионом России по самбо стал В. Немков. Год был «урожайным» и для белгородских 

гиревиков. Так, мастер спорта международного класса по гиревому спорту П. Чуев 

выиграл чемпионат мира, золото и бронзу на первенство России, золото – на чемпионате 



России. И. Беляев также стал чемпионом мира и чемпионом России. Серебро чемпионатов 

мира взяли Л. Новиков в спортивном ориентировании и В. Клочков в полиатлоне. 

Долгожданное золото чемпионата Европы по волейболу в составе сборной страны 

завоевал М. Жигалов. Отметили по итогам года и белгородцев, выступающих в 

дисциплинах адаптивного спорта. Д. Булавина завоевала золотую и бронзовую медали на 

Сурдлимпийских играх, два серебра на чемпионате России. Г. Маликов в армспорте среди 

спортсменов с ограничениями по здоровью завоевал два серебра на чемпионате мира, два 

золота на Кубке Мира, золото и серебро на чемпионате Европы. По итогам уходящего 

года лучшими тренерами были названы О. Меньшиков (бокс), К. Борисенко (кикбоксинг), 

В. Воронов (самбо), Г. Шипулин (волейбол), С. Меркулин (гиревой спорт), С. Крамской 

(гандбол), Ю. Новиков (спортивное ориентирование), А. Конев (гиревой спорт) 

А. М. Клочков (полиатлон), М. Сергеевич (армспорт).  

25 декабря. Подведены итоги ежегодного конкурса ТОС «Наш Белгород. Наша 

инициатива». Торжественное награждение победителей состоялось в ходе заседания 

Общественной палаты г. Белгорода. Награждение провели заместитель главы 

администрации города по внутренней и кадровой политике О. Медведева, заместитель 

председателя Белгородского городского Совета Л. Гончарова и председатель 

Общественной палаты Белгорода Е. Миндолина. Конкурс «Наш Белгород. Наша 

инициатива» направлен на поддержку территориального самоуправления. Среди целей 

конкурса: развитие ТОС, увеличение количества инициатив, выявление и 

распространение лучшего опыта ТОС, а также поощрение жителей города, принимающих 

активное участие в работе ТОС. Конкурс проводился по 4 номинациям: «Общественная 

инициатива по патриотическому воспитанию и работе с детьми и молодёжью, спортивной 

и культурно-массовой работе с жителями территории», «Общественная инициатива по 

профилактике правонарушений и охране общественного порядка», «Общественная 

инициатива в сфере благоустройства и ЖКХ», «Молодой и активный руководитель ТОС». 

В итоге победителями стали 17 ТОС Белгорода. Все они получили дипломы и денежные 

премии. Входе заседания члены Общественной палаты Белгорода подвели итоги первого 

года работы.  

26 декабря. В Белгороде на пятьдесят третьей сессии Горсовета принят бюджет 

городского округа на 2018 г. и плановый период 2019–2020 гг. Общий объем доходов 

бюджета городского округа составит 9 569 807 тыс. руб. Расходы планируются на уровне 

9 992 531 тыс. руб. Размер дефицита – 422 724 тыс. руб. – на безопасном уровне и не 

превысит предельно допустимого значения, установленного федеральным 

законодательством. В доходной части бюджета основным источником продолжает 

оставаться налог на доходы физических лиц. Вторым по значимости является земельный 



налог. Прогноз поступления всех налоговых доходов на 2018 г. составляет 3 573 610 тыс. 

руб. Как и в текущем году, главный финансовый документ сформирован в программной 

структуре. Среди 12 муниципальных программ, самыми объемными в части расходов 

являются направленные на развитие образования и на социальную поддержку населения. 

В целом расходы на социальную направленность в 2018 г. предусмотрены в сумме 

7 379 226 тыс. руб. 

27 декабря. Выставка «Моя страна и в ней – моя дорога» В. Нестеркова открылась в 

галерее Союза художников в Белгороде. Экспозиция открылась ко дню рождения 

художника. В ней представлены этюды и пленэрные зарисовки, две крупные работы в 

жанре библейского сюжета.  

27 декабря. В День спасателя Российской Федерации в Белгороде состоялось 

торжественное открытие после капитального ремонта здания специализированной 

пожарно-спасательной части. От других пожарно-спасательных частей 

специализированная отличается тем, что имеет не только конкретный район выезда, но 

также предназначена для выполнения широкого спектра задач по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на всей территории Белгородской области и за её пределами. Её 

подразделения привлекаются для ликвидации последствий самых различных 

чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Здание 

специализированной пожарно-спасательной части обрело вторую жизнь благодаря 

оказанной помощи со стороны руководства МЧС России и Белгородской области. Здание 

включает в себя пожарное депо на три машино выезда, здесь имеются отапливаемые 

боксы, диспетчерская, учебные классы, вспомогательные помещения для обслуживания 

техники и хранения оборудования, уютные комнаты отдыха и приема пищи. В ходе 

церемонии открытия лучшим сотрудникам подразделения были вручены ведомственные 

награды МЧС России. 

27 декабря. Военно-патриотический клуб «Маяк» на базе 41-й школы переименован 

во флотилию, которой присвоили имя Героя Советского Союза Константина Федоровича 

Ольшанского, вписавшего свое имя в историю Великой Отечественной операцией при 

освобождении города Николаева. В ходе торжественного мероприятия курсантов 

познакомили с фотовыставкой, посвящённой Константину Ольшанскому, затем 

школьники продемонстрировали навыки управления плавсредством. 

28 декабря. «Белогорье» одержало 600-ю победу в Суперлиге. Заключительный матч 

2017 года белгородцы провели в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». 

«Белогорье» повторило свой сентябрьский успех и одержало победу над новичком 

чемпионата со счетом 3:1. Эта победа стала 600-й на счету у «Белогорья» за все время 

выступления на чемпионате страны.  



29 декабря. Нейро-ортопедический центр «Поколение» открыли в Белгороде. На 

торжественную церемонию приехал депутат Госдумы А. Скоч. Здание возведено рядом со 

второй городской больницей. Это первый специализированный стационар в системе 

частного здравоохранения. Центр сможет принимать около 50 тысяч пациентов в год. 

Сейчас фонд подключился к реализации проекта «Управление здоровьем»: при его 

содействии построено 25 офисов семейных врачей и фельдшерско-акушерских пунктов. 

30 декабря. Спортивный клуб кудо «Брат» открыл новый спортзал. Просторный зал, 

несколько раздевалок и подсобных помещений – теперь у членов клуба есть свой уголок, 

где они смогут готовиться к победам в очередных соревнованиях. Управление по 

физической культуре и спорту администрации Белгорода, комитет управления Восточным 

округом помогли арендовать спортзал. Помещенияпривели в порядок, сделали ремонт, 

навели чистоту. Сейчас в клубе занимается около 50 спортсменов. 


	5 февраля. В Белгородской государственной филармонии почтили память дирижёра Валерия Халилова музыкальной программой «Служу Отечеству!». Его лучшие сочинения исполнил оркестр духовых инструментов под управлением Юрия Меркулова, Александра Яговдика, Се...
	8–9 февраля. На домашней арене белгородцы обыграли «Брянск» в очередных играх НМХЛ с общим счётом 11:6.«Белгород» вышел на восьмое место молодёжной хоккейной лиги.
	10 февраля. В Белгородском институте искусств и культуры прошёл торжественный вечер по случаю 70-летнего юбилея Владимира Ефимовича Молчанова – председателя Белгородского регионального отделения Союза писателей России. На вечере его наградили высшим з...
	20 февраля. 100 школьников Белгорода были отмечены как лучшие учащиеся общеобразовательных учреждений города. Церемония их награждения состоялась в Белгородской школе № 50. Конкурсная комиссия по итогам 2016 года выделила 23 стипендиата в номинации «У...
	27 февраля. В Белгородской филармонии открылся VI Международный фестиваль «Борислав Струлёв и друзья». Фестиваль проходит при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.
	Март
	1 марта. В Белгороде отметили день города-побратима Херне. Участники праздника обсудили в концертном зале БелГУ, почему нужно дружить городами и изучать немецкий язык.
	1 марта. В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «И будет помнить вся Россия». Выставка посвящена 205-летию Отечественной войны 1812 г.
	1 марта. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» составили национальных рейтинг туристических брендов. Его цель – выявить наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды. В ТОП-100 вошёл ...
	2 марта. В Белгороде наградили победителей конкурсов «Умник» и «Технократ». 13 белгородцев получили от Фонда содействия инновациям гранты в размере 500 тысяч рублей для развития своих проектов.
	2 марта. В выставочном зале «Родина» открылась выставка графических работ «Мастера современной графики» Георгия Поплавского и Татьяны Ковригиной. На ней представлено 48 графических произведений из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.
	2 марта. Состоялось торжественное открытие персональной выставки Интигама Акперова «Моя эпоха» в выставочном зале «Родина». В экспозиции представлено около 50 живописных работ, большинство из которых – крупноформатные полотна.
	9 марта. Молодёжная хоккейная команда «Белгород» завершила сезон. Белгородцы проиграли «Дизелисту» третий матч в серии подряд и выбыли из плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги.
	9 марта. Варианты оформления белгородских школьных тетрадей были представлены на заседании общественного совета при региональном департаменте образования. О проекте участникам форума поведала референт главы регионального департамента образования Тамар...
	10 марта. В Белгороде запустили автобус и троллейбус с безналичной оплатой. Расплатиться картой через терминал у кондуктора смогли пассажиры маршрутов № 7 и 8.
	20 марта. В кинотеатре «Русич» открылся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».
	20 марта. В Белгороде состоялся первый домашний чемпионат России по грэпплингу и грэпплингу-ги. Он завершился для принимающей стороны хорошими результатами. В составе сборной России на чемпионат Европы поедут семеро белгородцев.
	21 марта. В Шахматном клубе прошёл первый турнир по шахматам с ограниченными возможностями зрения. Большую помощь в его организации и финансировании оказал профсоюз «Правда».
	21 марта. В Белгородском литературном музее состоялось торжественное открытие тематической выставки «Мозаика эпопеи». Экспонаты привезены в Белгород из Государственного мемориального и природного заповедника музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»...
	22 марта. В Белгороде избрали нового представителя в Общественную палату РФ. Председателя регионального отделения Российского союза молодёжи Константина Курганского на этом посту сменил адвокат Михаил Бажинов.
	22 марта. Волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над командой «Закса» в Польше, вышел в «Раунд6» Лиги чемпионов.
	22 марта. На бывшей депрессивной площадке предприятия «Энергомаш» торжественно запустили ювелирный завод «Арт-Карат». Проект реализовали в рамках мероприятий по импорто замещению в Белгородской области. Завод сможет выпускать около 1,8 т продукции в год.
	23-1 апреля. В Белгороде началась Неделя Европейского джаза. Первый концерт, посвящённый памяти основателя белгородской эстрадно-джазовой школы Юрия Биляра, состоялся в Белгородском институте искусств и культуры. На сцене выступил эстрадно-джазовый ор...
	24 марта. В Белгородском художественном музее открылась выставка авангардов из коллекции Фонда русского абстрактного искусства. Она рассказывает о зарождении и развитии андеграунда в СССР и студии «Новая реальность». В экспозиции представлено около 50...
	27 марта. Парад театральных капустников состоялся в БГАДТ им. М. С. Щепкина. Традиционно его провели во Всемирный день театра. На сцене собрались актёры из трупп региональных театров. А подарки они подготовили сами себе – оригинальные творческие сценк...
	28 марта. Премии фонда «Поколение» традиционно удостоены 275 белгородцев. Церемония награждения проходила в МКЦ НИУ «Бел ГУ» с участием руководителя фонда, депутата Госдумы РФ Андрея Скоча.
	28 марта. Международный форум по проблемам здравоохранения прошёл в НИУ «Бел ГУ». Участники встречи обсудили актуальные вопросы систем здравоохранения двух стран: России и Белоруссии. Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на пленарном заседании, с...
	28 марта. Незаконную свалку в Старом городе убрали в Белгороде. Она находилась в районе третьего Корочанского переулка. Около 500 м2 занимали бытовой и строительный мусор, пластиковые изделия, автопокрышки, детали обшивки автомобилей и прочее. В рамка...
	28 марта. Заключительные матчи предварительного этапа чемпионата России по гандболу команда «Технолог-Спартак» провела на домашней площадке. В гости к белгородцам прибыл клуб из Воронежа «Энергия». Встреча завершилась в пользу «Технолога-Спартака» – 5...
	28 марта. Белгородец Алексей Швед признан MVP баскетбольного Еврокубка. Защитник «Химок», уроженец Белгорода по итогам сезона 2016/17 Еврокубка по баскетболу назван самым ценным игроком.
	29 марта. Первый благотворительный концерт «Алые паруса» провёл профсоюз «Правда» в Белгороде. Он был нацелен на сбор средств для поездки детей из областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Белгородского центра развития и с...
	29 марта. В художественном музее открылась выставка «Приоткрыв кулисы…» из фондов БГАДТ им. М. С. Щепкина, посвящённая Дню театра.
	31 марта. В музее-мастерской С. С. Косенкова открылась выставка «Картинки ядерного века» ко дню памяти заслуженного художника и Году экологии в России. 14 художников из Белгорода и Харькова разместили 40 работ на площадке мастерской. Они напоминают о ...
	31 марта. Студентка Белгородского госуниверситета привезла золото с Чемпионата Европы по каратэ. Соревнования, участниками которых стали представители 11 стран, проходили в Риге (Латвия). VI Балтийская Олимпиада боевых искусств и 16-й МФБИ «Фристайл Ф...
	4 апреля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Рождение Красной армии», приуроченная к 100-летию со дня образования рабоче-крестьянской Красной армии (в 2018 г.).
	4 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки картин «Тихая моя Родина» члена Союза художников России, реставратора, пейзажиста Владимира Лыткина.
	4 апреля. В выставочном зале «Родина» открылась выставка члена Союза художников России Бориса Грошенко. Около 50 работ смогла увидеть белгородская публика, часть из них – живописные этюды, написанные во время путешествия по России
	5 апреля. В НИУ «БелГУ» состоялась международная конференция «Христианские ценности в гражданском и семейном праве», организованная Юридическим институтом и МПОО «Объединение православных учёных». На встрече были представлены доклады учёных и практико...
	8 апреля. Тотальный диктант в Белгороде написали почти 250 человек. В городе работали четыре площадки: Бел ГУ, БГИИК, БГУНБ, бизнес-пространство «Контакт».
	9 апреля. Прошла домашняя встреча футбольной команды «Энергомаш» с «Рязанью», в которой белгородцы одержали победу со счётом 2:0.
	30 июня. В Белгороде прошли «Весёлые старты» для молодых специалистов сферы ЖКХ. На базе центра образования № 1 трудовые коллективы городских и районных предприятий и организаций смогли посоревноваться в ловкости и скорости. В этом году в спартакиаде ...
	Июль
	10–15 июля. Белгородец М. Кулешов с партнёрами по команде принёс сборной России в эстафете третье место. Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди спортсменов до 20 лет проходил в финском городе Тампере. В соревнованиях участвовали 63 команды...
	19 июля. Белгород занял второе место по Черноземью в индексе качества городской среды. Отставание от Тамбова, имеющего в исследовании КБ «Стрелка» лучшие показатели не только по ЦФО, но и по всей России, составляет 19 баллов. Проект инициировали Минст...
	20 июля. Белгород впервые принял участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Мероприятие организовано МВД России. Сотрудники белгородского линейного отдела МВД России на транспорте провели зарядку на территориях детских оздоровительны...
	21 июля. Выставка Анжелики Астаховой «Лики» открылась в выставочном зале «Родина».
	21 июля. В Белгородском государственном художественном музее начала работу персональная юбилейная выставка орловского художника Николая Ивановича Рымшина. Были представлены работы живописца, созданные в период 1970–2000 гг. Пейзажи подарены Белгородск...
	22 июля. В Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина прошёл торжественный вечер, посвящённый юбилею БРОО «Историческое общество „Ратник“», и открылась выставка творческих работ участников общества. Председатель «Ратника» В. Жигалов подвёл ...
	22 июля. Белгородец А. Смагин покорил пик Ленина, поднявшись на одну из высочайших вершин Памира.
	23 июля. В Белгороде впервые прошёл Всемирный фестиваль короткого метра. В парке Победы было показано шесть короткометражных фильмов молодых российских режиссёров. Были представлены короткометражки самых разных жанров: «По пути» (реж. А. Олейник), «Ша...
	24 июля. Массовая уборка водных объектов областного центра прошла в рамках общероссийской акции «Вода России». Почти полсотни белгородцев: сотрудники подразделений администрации Белгорода, департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окр...
	24 июля. Белгородка П. Жандармова выиграла грант на молодёжном форуме «Таврида-2017» с проектом «Поэтология», который предполагает изучение вместе с психологами и критиками внутреннего мира молодых поэтов, а по итогам – съёмку видеороликов о них.
	27 июля. Открылась фотовыставка легендарной Ольги Ландер. Три десятка фотографий женщины-фотокорреспондента, постоянно находившейся на фронте в годы Великой Отечественной войны, представили на суд публики в музее-диораме «Курская битва. Белгородское н...
	28 июля. В Белгороде открылась художественная галерея «Склад». 100 работ молодых художников увидели белгородцы в четырёх залах новой галереи, открывшейся на территории областной типографии.
	29–30 июля. Кубок области по футболу 8x8 среди любителей выиграла команда «Белогорье» из Белгорода. Турнир прошёл на стадионе «Серебряный Донец».
	30 июля. Белгородка Д. Булавина выиграла золото Сурдоолимпиады в г. Самсун (Турция). Она оказалась самой меткой в стрельбе лёжа из винтовки с 50 метров.
	4 августа. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Связь поколений. Н. Андрияка и С. Андрияка» из фондов московской Школы акварели С. Андрияки. На ней представлено 75 работ, написанных отцом Н. Андриякой и его сыном С. Андриякой. Основ...
	4 августа. В рамках рабочей поездки по городу Динопарк посетила делегация во главе с губернатором Белгородской области Е. С. Савченко. Его сопровождали председатель совета директоров компании «Агро-Белогорье» В. Зотови Ю. Махалек, гендиректор чешской ...
	4 августа. В Белгороде наградили победителей конкурса «Наш Белый город» отдельно в Западном и Восточном городских округах. В конкурсе принимали участие промышленные предприятия, детские сады, школы, ТОСы и управляющие компании, гаражно-строительные ко...
	4 августа. В Белгороде вручены знаки «Почётный гражданин города Белгорода» и медали «За заслуги перед городом Белгородом». По традиции награждение состоялось на торжественном собрании, приуроченном ко Дню города. Почётные награды вручали мэр Белгорода...
	4 августа. Новая детская площадка с яблоневым сквером появилась в микрорайоне «Восточный» г. Белгорода. Торжественное открытие объекта в преддверии Дня города стало возможным благодаря финансовой поддержке профсоюза «Правда».
	5 августа. На площадке по улице 50-летия Белгородской области состоялся фестиваль уличных искусств «Белая маска IV». Праздник организован Централизованной библиотечной системой Белгорода. Увлекательное действо развернулось возле солнечных часов, где р...
	5 августа. На Белой горе прошла традиционная реконструкция эпизода битвы за Белгород. Несколько тысяч горожан увидели вживую бой второго дня операции по освобождению Белгорода и Харькова. Как и 74 года назад, битва, носившая кодовое название «Полковод...
	5 августа. IV открытый фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица» состоялся на площадке кинотеатра «Русич». В этот день гостей ждали выставка мастеров народных промыслов и художественных ремёсел, построение и смотр казачьих формирований, выста...
	5 августа. Прошёл III фестиваль «Русская каша». Праздник на Музейной площади собрал знатоков каш из городов и районов Белгородской области. На этот раз было приготовлено 31000 порций каши. Рекорд на самое большое количество порций каши зарегистрирован...
	5 августа. В Центральном парке культуры и отдыха состоялось торжественное открытие нового скейтпарка «Крылья». Идея создания такого парка принадлежит директору ООО «Геопарк» А. Каракулову и белгородским скейтерам и bmx-велосипедистам. На сегодняшний д...
	5 августа. На Соборной площади прошёл митинг, посвящённый освобождению Белгорода. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, мэр Белгорода К. Полежаев и участник Великой Отечественной войны А. Поля...
	5 августа. Белгородка А. Кинаш выиграла Гран-при международного фестиваля поэзии и авторской песни «Оскольская лира». Лауреатом I степени в поэтической мастерской стала также молодая белгородская поэтесса П. Жандармова. Призы и грамоты получили предст...
	5 августа. На Аллее дружбы городов-побратимов г. Белгорода расположился «Литературный квартал». Здесь работала выставка достижений библиотек и музеев, расположенных в областном центре. Помимо знакомства с картинами, книгами, фотографиями и другими экс...
	5 августа. В областном центре стартовал международный проект «Арттур. Шедеврымузеевмира на улицах городов». На Белгородском Арбате появились репродукции картин из коллекций Русского музея. Копии полотен И. Репина, К. Брюллова, К. Малевича, И. Шишкина,...
	5 августа. В Белгороде на реке Северский Донец в вейкпарке «Юнити» прошёл Кубок первого салюта по вейкборду и вейкскейту. В состязаниях участвовали 44 спортсмена из Белгорода, Старого Оскола, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой и Воронежской областей. ...
	7 августа. Футбольный клуб «Энергомаш» победил «Калугу» в Кубке России по футболу. Матч 1/64 финала Кубка России прошёл в Калуге. Теперь «Энергомаш» в 1/32 финала Кубка.
	8 августа. В БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась пресс-коференция, завершающая мероприятия по мотопробегу «Открой красоту России всему миру». Главным участником мероприятия стал рекордсмен, директор центра международного образования и сотрудничества БГТУ...
	8 августа. Уникальная лаборатория по клональному размножению растений открыта в Белгороде. Она вошла в состав нового научно-образовательного центра Ботанического сада НИУ «БелГУ». В лаборатории 15 видов растений, в основном это малораспространённые яг...
	8 августа. Соревнования по метанию старых мобильных телефонов «Куда подальше» в Белгороде стали уже традиционными. В 2017 г. в Центральном парке культуры и отдыха они собрали около 300 человек. Всего было «заброшено» 198 мобильников. Победитель В. Реб...
	11 августа. Накануне Дня строителя награды лучшим представителям строительной отрасли вручили глава администрации г. Белгорода К. Полежаев и председатель Белгородского городского Совета С. Глаголев. Торжественное собрание, посвященное профессиональном...
	12 августа. На правом берегу Центрального городского пляжа белгородцы отпраздновали Всероссийский День физкультурника. В этом году спортивный праздник значительно расширил культурную программу. На открытии гостей приветствовали именитые белгородские с...
	15 августа. По итогам Всероссийского конкурса «Семьягода» в 2017 г. в номинации «Золотая семья России» победительницей стала семья Захаровых из Белгорода. Семья Захаровых – семья-долгожитель. Супруги вместе уже 57 лет. Оба супруга – дети войны. Органи...
	19 августа. Благотворительная ярмарка «Кладезь» минского Свято-Елисаветинского монастыря открылась на площадке перед храмом во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На ней представлены продукция ручной работы, церковная утварь и ...
	19 августа. В честь престольного праздника кафедрального Спасо-Преображенского собора г. Белгорода был совершён крестный ход с мощами святителя Иоасафа Белгородского. Их перенесли из Преображенского собора в Николо-Иоасафовский собор. В этот день митр...
	6 сентября. Торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления в 2017 г. традиционно состоялась в канун Международного дня солидарности журналистов....
	7 сентября. Мэр города К. Полежаев провел встречу с молодежным хоккейным клубом «Белгород». За круглым столом собрались председатель президиума Белгородской региональной общественной организации «Федерация хоккея» А. Пашков, главный тренер МХК «Белгор...
	8 сентября. На базе оздоровительного лагеря «Юность» состоялась торжественная церемония закрытия Школы правовой грамотности – еще одного семестра «Университета третьего возраста». Слушателей приветствовала официальная делегация во главе с мэром Белгор...
	8 сентября. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» состоялось торжественное открытие летнего амфитеатра. В нём приняли участие губернатор Белгородской области Е. Савченко, который и был автором идеи создания культурного пространства в ботаническом саду, мэр ...
	27 сентября. В Белгородском госуниверситете торжественно открыли Центр студенческих инициатив. Церемонию приурочили ко дню основания вуза. Центр получил название «СтудиЯ». Новая площадка станет офисом студенческого совета вуза и местом притяжения иниц...
	13 октября. Представители мэрии Липецка во главе с первым заместителем главы администрации города Д. Аверовым посетили основные объекты строительства и жилищно-коммунальной сферы Белгорода. День начался с рабочей встречи в администрации города. Гостей...
	13 октября. Кадеты 43-й школы получили исторические стенды в подарок от депутата. Торжественная линейка, посвящённая открытию информационных стендов по истории охраны рубежей России, состоялась в средней общеобразовательной школе № 43 Белгорода. Помощ...
	13–15 октября. В городе Задонске Липецкой области проводился первый Международный студенческий фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы казаки». Участие в фестивале приняло около 150 студентов из вузов Луганска, Тамбова, Ярославля и Белгорода. ...
	14 октября. Одно из ведущих учреждений профессионального образования региона отмечало юбилей. На торжественном вечере в ДК «Энергомаш» собрался педагогический коллектив Белгородского индустриального колледжа, студенты и выпускники разных лет. За 60 ле...
	14–15 октября. В Белгороде стартовал пятый фестиваль «Дары осени». Ежегодный праздник урожая проходил на площадке киноцентра «Русич». Более 70 белгородских производителей из 13 районов области презентовали овощи и фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты...
	17 октября. Шахматно-шашечный турнир памяти Вадима Чеченева провели в центре дополнительного образования «Юность». В соревнованиях участвовали 24 школьника –6 команд. Центр дополнительного образования «Юность» активно взаимодействует с Союзом ветерано...
	31 октября. Белгородец Виктор Лукинов прошёл в полуфинал телевизионного проекта «Ты супер! Танцы». Из 12 участников четвертьфинала в полуфинал вышли всего 4 танцора.
	1 ноября. В БГТУ им. В. Г. Шухова торжественно открыли мемориальную доску знаменитому учёному, философу, ветерану Великой Отечественной войны Юрию Вейнгольду, который долгое время возглавлял кафедру философии университета. Юрий Юлианович – доктор фило...
	1 ноября. Новые стандарты жилья и жилой застройки обсудили участники VIII архитектурно-градостроительной конференции «Архитектурный мост: Белгород – Москва». Площадкой для обмена мнениями стал Белгородский технологический университет. Встречу провели ...
	1 ноября. Финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2017» прошёл в Белгороде. Свои организаторские способности и творческие таланты продемонстрировали 11 участников из 7 отраслевых профсоюзов. Цель областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 20...
	2 ноября. В Белгороде выбрали президента местной федерации футбола. Претендовать на должность президента мог любой, кто готов был предложить актуальную программу развития футбола в Белгороде на ближайшие 5 лет. Заявки принимали в городском управлении ...
	2 ноября. Книга митрополита Иоанна получила приз в номинации «Лучшая духовно-просветительская книга» на XII открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу». Конкурс проводился по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ...
	2 ноября. Белгородская школьница Ю. Чернова получила медаль «За мужество в спасении». Торжественная церемония прошла в Совете Федерации. Всего награды получили 19 детей, которые проявили неравнодушие и пришли на помощь людям, попавшим в беду. Медали, ...
	3 ноября. 20 белгородским студентам вручили ежегодные стипендии губернатора. Всего в этом году заявки на соискание губернаторской стипендии подали более 80 человек. Молодых активистов награждали в трёх номинациях: «Добровольчество», «Самоуправление» и...
	4 ноября. Всероссийская акция «Ночь искусств – 2017» прошла под девизом «Искусство объединяет» в Белгороде на 10 площадках. Свои двери для гостей открыли краеведческий, художественный и литературный музеи, музей народной культуры, музей-диорама, выста...
	7 ноября. Академическому хору ветеранов исполнилось 35 лет. Юбилейный концерт под названием «Духом сильны! Сердцем едины!» прошёл во Дворце культуры «Энергомаш». Со сцены звучали песни военных лет, советских композиторов, народные и классические произ...
	7 ноября. Белгородские школьники стали победителями кинофестиваля «Янтарный муравей». Вместе с участниками из Санкт-Петербурга ребята сняли короткометражный фильм «Космическая мечта». На Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей» в Калинин...
	8 ноября. «Ростелеком» запустил сервис Доверенного электронного документооборота для участников электронных торгов, регулируемых Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Проект стартовал на базе э...
	8 ноября. Первенство России по баскетболу среди глухих собрало в Белгороде 8 команд. В соревнованиях участвовали команды из Москвы, Ростова-на-Дону и Челябинска. Конкуренцию им составила сборная Белгородской области, в её составе выпускники и учащиеся...
	8–12 ноября. Всероссийский молодёжный образовательный фестиваль русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» состоялся в Санкт-Петербурге. Он проходил в этом году в 8 раз. В нём участвовали 117 школьников и студентов из 12 регионов страны....
	9 ноября. Лучшие предприятия областного центра награждены знаком «Качество Белого города». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню качества. В администрации города Белгорода наградили победителей городских проектов «Кухня-лаборатория для выпускников ...
	9 ноября. Конференция трудового коллектива по выборам ректора состоялась в БГИИК. На пост ректора претендовали три кандидата: профессор кафедры педагогики и методики профессионального образования Виктор Коваленко, исполняющий обязанности ректора БГИИК...
	10 ноября. В Белгороде поздравили сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Городское торжественное собрание состоялось в ДК «Энергомаш». Коллег поздравил начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации...
	10 ноября. Выставка «Акварель моей души» открылась в Выставочном зале «Родина». Её посвятили памяти белгородской художницы Аллы Филимоновой. В экспозиции более 80 работ. Художница родилась в Мурманской области в 1967 году, окончила Ленинградский инсти...
	10 ноября. На белгородскую землю прибыл список чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница», находящейся на святой горе Афон в сербском Хиландарском монастыре. Список с чудотворной иконы «Млекопитательница» написан по древнему Афонскому правилу...
	13 ноября. Долгожданная премьера спектакля по роману Фёдора Достоевского «Идиот» состоялась в Белгородском драмтеатре. Для переноса этого литературного шедевра на белгородскую сцену было решено пригласить одного из выдающихся режиссёров современности ...
	15 ноября. Белгородский проект «Внедрение дворовых игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных организаций города Белгорода» вошёл в шорт-лист VI Международного конкурса коммуникационных проектов EventiadaAwards– 2017. Публичная защита...
	15–19 ноября. Белгородский спортсмен стал победителем первенства мира по гиревому спорту. Соревнования проходили в Южной Корее. О. Дьячков стал обладателем сразу 2-х золотых медалей. В состязаниях участвовало 470 спортсменов из 34 стран. Олег стал поб...
	17–21 ноября. Белгородские армрестлеры выиграли 3 медали на кубке мира. Турнир проходил в Польше. Е. Решетник добралась до решающих поединков в весовой категории до 52 кг и на правой, и на левой руке, завоевала 2 бронзовые награды. В турнире спортсмен...
	20–25 ноября. Белгородка, руководитель коллектива «Мариданс» М. Дегтярёва представила Россию в Международном комитете танцевального шоу. В этом году М. Дегтярёва вошла в состав Комитета по танцевальному шоу России и была делегирована от страны на офиц...
	22 ноября. В регионе завершился ежегодный детский конкурс «Энергия и человек», организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» при поддержке департамента образования области и БГТУ им. В. Г. Шухова. Более 60 юных исследователей из 17 райо...
	28 ноября. Состоялась 52 сессия Белгородского городского совета. Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета городского округа на 2018 г. и плановый период 2019–2020 гг. Кроме того, на сессии был поднят вопрос застройки микрорайона Восточный.
	29 ноября. Губернатор области Е. Савченко и мэр Белгорода К. Полежаев посетили спортивные объекты четырёх городских школ: СОШ № 33, № 20, № 40 и лицей № 10. Спортивные стадионы 40-й школы и лицея № 10 отвечают всем требованиям, состояние стадиона 20-й...
	30 ноября. Всероссийская конференция по вопросам развития деятельности студенческих юридических клиник работала в областном центре. Площадкой проведения форума стал Белгородский госуниверситет. В конференции приняли участие преподаватели, ученые и сту...
	30 ноября. В Белгородском ЦМИ передали родным, живущим во Владимире, останки солдата Великой Отечественной войны П. Есина. Семидесятилетний внук погибшего бойца хотел лично забрать прах деда, но не смог приехать в Белгород из-за болезни. Обнаружили бо...
	Декабрь
	3 декабря. Г. Крецу покинул пост старшего тренера ВК «Белогорье». Он подал в отставку после проигрыша белгородских волейболистов кемеровскому «Кузбассу» в полуфинале Кубка России. Обязанности ассистента главного тренера возложены на А. Богомолова.
	4 декабря. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Белгородской области накануне Дня неизвестного солдата провели акцию по уборке могилы неизвестного лётчика в Пушкарском лесу Белгорода. В акции приняли участие представите...
	10 декабря. В Белгородской государственной филармонии прошёл ежегодный новогодний благотворительный бал-маскарад «Ночь перед Рождеством». Бал-маскарад –14 театрализованное представление, организуемое активистами Белгородской общественной организации «...
	11 декабря. О реализации портфеля проектов социальной направленности в 2017 г. и планах на 2018 г. говорили на еженедельном оперативном совещании, которое провел глава администрации города. Как рассказала заместитель мэра по внутренней и кадровой поли...
	12 декабря. Мэр Белгорода К. Полежаев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Торжественное мероприятие состоялось в микрорайоне Восточный. В этом году для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в Белгороде построен новый дом на улице Б...
	12 декабря. Первый Региональный гражданский форум «Время наших инициатив» состоялся в Белгороде. На форуме наградили авторов проектов, которые были реализованы на территории области в различных сферах жизни. Участников форума приветствовал губернатор ...
	15 декабря. В Белгороде объявлены итоги конкурса среди малых предприятий. Распоряжения о присвоении званий «Лучшее малое предприятие года» и «Лучшее малое инновационное предприятие» подписаны мэром Белгорода К. Полежаевым. В номинации «Лучшее малое пр...
	15 декабря. Два фестиваля из Белгорода вошли в топ-200 лучших событий России. Кулинарный фестиваль «Русская Каша» и Международный фестиваль «БелМелФест» удостоены звания «Национальное событие года – 2018». Экспертная комиссия оценивала события по таки...
	15 декабря. Детская школа искусств Белгорода получила новогодний подарок. Два новых фортепиано известной питерской фабрики заняли почётные места на сцене малого зала учебного заведения. Новые инструменты Белгороду переданы в рамках федерального проект...
	14 декабря. Церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников состоялась в Белгородском Дворце детского творчества. Всего в муниципальном этапе приняли участие почти 3,5 тысячи учащихся 7–11 классов, около 1 тыс...
	15–16 декабря. Команда студентов и выпускников НИУ «БелГУ» стала серебряным призёром чемпионата России по спортивному туризму. Руководил группой доцент кафедры спортивных дисциплин НИУ «БелГУ» С. Рыльский. Пройденные маршруты оценивались по нескольким...
	16 декабря. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной состоялось торжественное открытие фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы – одна команда!». Мероприятие организовано управлением фи...
	16–17 декабря. 9 медалей завоевали юные дзюдоисты из Белгородской области на турнире в Курчатове. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Воронежа, Орла, Тулы и Курской области. Белгородцы А. Абрамов, А. Макае...
	16–17 декабря. Белгородский НИИСХ выиграл мини-футбольный турнир памяти Б. Н. Чефранова. Соревнования проходили в спортивном зале БГТУ им. В. Г. Шухова. Турнир проводился уже в 21-й раз. За 2 дня 6 команд-участниц сыграли между собой в один круг. Кома...
	18 декабря. На оперативном совещании в администрации города мэр Белгорода К. Полежаев представил двух вновь назначенных руководителей структурных подразделений. Руководителем аппарата администрации города назначен В. Мерзликин, ранее занимавший должно...
	18 декабря. Выставка графики «Сквозь времена и страны» открылась в Белгороде. В экспозиции в Белгородском художественном музее представлено 38 работ российских и советских авторов. Графические листы выполнены в разных техниках. Здесь можно увидеть офо...
	18 декабря. Приказом Федеральной таможенной службы России начальником Белгородской таможни в порядке перевода с должности начальника Владимирской таможни назначен полковник таможенной службы Алексей Николаевич Архипов. Нового руководителя коллективу Б...
	22 декабря. В Белгородском литературном музее открылась выставка Воронежского графика и живописца, заслуженного работника культуры РСФСР В. П. Криворучко «На поле Куликовом» из фондов Воронежского областного краеведческого музея. В зале представлено 1...
	22–24 декабря. Известный хореограф Д. Бородицкий провёл мастер-класс в Белгороде. Занятия проходили в Белгородском институте искусств и культуры (БГИИК). В первый день занимались танцоры со средним уровнем подготовки: осваивали технику contemporarydan...
	23 декабря. Ещё 11 жителей Белгорода, которые сдали нормативы, получили знаки отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО высшей пробы. Торжественное награждение состоялось в Доме офицеров. Знаки отличия вручали руководитель управления по физическо...
	24 декабря. «Моржи» из Старого Оскола, Губкина, Белгорода и Шебекино приняли участие в заплывах, которые прошли на Центральном пляже Белгорода. Помимо плавания, зрителей ждало выступление клуба силового многоборья «Эра» и различные смежные соревновани...
	24 декабря. Белгородские волейболисты обыграли в гостях «Динама-ЛО». Это одиннадцатая подряд победа волейболистов из Белгорода в Суперлиге. Всего в сезоне «Белогорье», как и «Зенит-Казань», одержало 14 побед при одном поражении, но отстаёт от чемпиона...
	25 декабря. Управление физкультуры и спорта Белгородской области подвело итоги выступления белгородцев на соревнованиях различного уровня. В десятку лучших спортсменов региона по итогам 2017 г. вошли представители разных дисциплин. Так, больше всего в...
	28 декабря. «Белогорье» одержало 600-ю победу в Суперлиге. Заключительный матч 2017 года белгородцы провели в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». «Белогорье» повторило свой сентябрьский успех и одержало победу над новичком чемпионата со счетом ...
	29 декабря. Нейро-ортопедический центр «Поколение» открыли в Белгороде. На торжественную церемонию приехал депутат Госдумы А. Скоч. Здание возведено рядом со второй городской больницей. Это первый специализированный стационар в системе частного здраво...

