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Январь 

1 января. Первым спортивным событием нового года в Белгороде стал 

традиционный «Забег обещаний». Старт ему был дан 1 января в полдень. Более 

300 белгородцев совершили забег. Каждый его участник при регистрации получал 

специальную карточку, на которой писал самые заветные обещания самому себе, которые 

человек должен непременно исполнить в наступившем году. Дистанция забега, 

пролегавшего от парка Победы до центральной елки города и обратно, была равна 2018 м.  

2 января. Новогодний фестиваль финской ходьбы прошёл в Белгороде. Его цель – 

приобщить все категории населения к активному отдыху и здоровому образу жизни. 

Маршрут движения участников проследовал от ТЦ «Лента» вдоль парка Победы до 

центральной ёлки и обратно. Всего в спортивном празднике приняло участие свыше 

50 человек.  

3 января. В Белгороде прошел XXVI съезд духовенства Белгородской епархии. На 

нем подвели итоги истекшего года и обозначили приоритеты 2018 г. В работе съезда 

участвовали губернатор области Е. Савченко, мэр Белгорода К. Полежаев, протоиереи. 

Вел заседание митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.Он представил 

обстоятельный доклад о состоянии епархии.  

4 января. Всероссийский турнир по мини-футболу «Рождественские каникулы – 

2018», в котором участвуют ребята 2006 г. р., стартовал в спортивном зале 

БГТУ им. В. Г. Шухова. В нем приняли участие 8 команд из Белгорода и п. Вейделевки, 

Москвы и Волоколамска, а также Курской области. Соревнования проводились по 

инициативе ДЮСШ № 6 при поддержке муниципальных управлений образования и 

спорта, Белгородской митрополии и БГТУ им. В. Г. Шухова. Турнир проводился уже в 15-

й раз. С приветственным словом к юным футболистам обратились руководитель 

городского управления образования И. Гричаникова и почетный гражданин Белгорода 

Г. Голиков.  

6 января. В Белгороде завершился турнир по мини-футболу «Рождественские 

каникулы – 2018». Матчи проходили в спорткомплексе БГТУ им. Шухова. За звание 

лучших боролись 8 команд из Белгорода, Москвы, Волоколамска, Курска, Вейделевки. 

Лидером рождественского турнира по мини-футболу стала белгородская «Смена» детско-

юношеской спортивной школы № 6. 



 
 

6–9 января. Ансамбль «Школа-балет» детской школы искусств № 1 завоевал гран-

при в Москве. Участницы коллектива также стали первыми в отдельных номинациях 

VIII Международного конкурса «Московское созвездие». Всего на конкурс белгородский 

коллектив привёз 9 танцевальных номеров, в том числе и сольные композиции. 

Конкуренцию нашим девушкам составили 12 сильнейших хореографических ансамблей 

страны. Но подопечные Людмилы Франк привыкли обходить конкуренток. В итоге в 

копилке белгородок5 наград: одно второе, три первых места и гран-при. 

7 января. Клуб атлетического многобороья «Эра» предложил белгородцам 

установить новогодний рекорд по подъёму гири. В зачёт шли рывок или толчок снаряда, 

одной или двумя руками. Планировалось общими усилиями поднять снаряд 2018 раз. 

Спортивный праздник организовали на Соборной площади. Принять участие пригласили 

всех желающих. В итоге участники превысили планируемый рекорд в два раза: все вместе 

подняли гирю 4036 раз. Праздник провели по инициативе управления физкультуры и 

спорта Белгородской области.  

10 января. Открытие персональной юбилейной выставки Н. Коркина «Поэзию 

родной земли»прошло в холле 3-го этажа Белгородского государственного 

художественного музея. Представленные в экспозиции работы были созданы художником 

в технике масляной живописи с 1985по 2017 г. Николай Игнатьевич Коркин – уроженец 

Белгородской области, и родному краю посвящена большая часть его произведений. 

Помимо пейзажей представлены произведения в жанре натюрморта и тематической 

картины.  

10 января. Белгородская набережная признана одним из лучших общественных 

пространств России. Рейтинг составлен компанией «StrelkaArchitects». По итогам 2017 г. 

определено 11 лучших общественных пространств в разных городах страны. На четвёртом 

месте – Белгородская набережная, она создана по проекту КБ «Стрелка». В 2017 г. 

реализована только первая очередь масштабного проекта – от улицы Левобережной до 

музея-диорамы. Благоустройство белгородской набережной ведётся по федеральной 

программе Минстроя России «Формирование комфортной городской среды». Кроме 

общественной зоны в минувшем году в областном центре в её рамках реконструировали 

25 дворовых территорий.  

10 января. Православная церковь отмечала день памяти священномученика 

епископа белгородского Никодима (Кононова). Богослужение прошло в митрополии, в 

храме, носящем имя святого. С момента трагической гибели епископа белгородского 

Никодима прошло почти 100 лет. Канонизировали белгородского епископа в 2000 г., а в 



 
 

2017 г. в здании митрополии был освящён первый в России храм, названный именем 

новомученика. В день памяти святого здесь собрались представители духовенства и 

верующие. О жизни и о значении благого подвига Никодима во имя веры рассказал 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

10 января. В городском перинатальном центре в новогодние праздники родились 

84 ребёнка. Из них 44 – мальчики, и 40 – девочки. Родилась одна двойня. По данным 

городского управления ЗАГС в 2017 г. в областном центре на свет появились 

4 757 новорождённых.  

10 января. Школу-новостройку – Центр образования № 15 «Луч» – открыли в 

Белгороде. Педколлектив и воспитанников Центра образования № 15 поздравили 

губернатор области Е. Савченко и мэр Белгорода К. Полежаев. Застройщик –компания 

«Трансюжстрой-ПГС». Из рук строителей директор школы А. Козловцева приняла 

символический ключ. Школа рассчитана на 960 мест, сейчас здесь около 650 учеников. 

Детям предлагают развивать лидерство, успешность и человечность – аббревиатура 

составляет название учебного заведения – ЛУЧ. Концепцию назвали «полидеятельностное 

образование». В учебном заведении будут рады и дошкольникам. Здесь открыты три 

группы, в них 75 человек.  

12 января. Отборочный турнир на первенство ЦФО по дзюдо состоялся в 

Белгороде. В соревнованиях участвовали юноши и девушки города и области до 

23 лет,15 команд из Белгорода, Старого Оскола, Грайворона, Шебекино, Строителя, 

Томаровки, Вейделевки, всего 115 человек.Было разыграно 16 комплектов наград в 

восьми весовых категориях.  

12 января. Бал прессы Союза журналистов Белгородской области традиционно 

прошел накануне Дня Российской печати. В мероприятии приняли участие более 

100 журналистов. Всех их гостеприимно принял в своих стенах Белгородский 

госуниверситет. От имени губернатора Белгородской области представителей творческого 

цеха поздравила заместитель губернатора Белгородской области – начальник 

департамента внутренней и кадровой политики О. Павлова. С приветственным словом 

выступил также митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. По традиции были 

подведены итоги ряда профессиональных конкурсов. Среди победителей и представители 

МАУ «Белгород-медиа». В региональном конкурсе «Власть представительная» областной 

Думы, в номинации «Совместная инициатива» победителем признан коллектив 

телеканала «Белгород 24». Председатель областного объединения профсоюзов 

Н. Шаталов вручил «Белгород-медиа» и награду за победу в конкурсе «Наш профсоюз». 



 
 

Почетными грамотами Союза журналистов Белгородской области отмечены редактор 

газеты «Наш Белгород» А. Юдин и заместитель редактора телеканала «Белгород 24» 

Е. Коржова.  

13 января. Сотни горожан пришли на Соборную площадь Белгорода, чтобы принять 

участие в первом фестивале вареников, который вошел в топ-10самых ожидаемых 

гастрономических фестивалей зимы 2017–2018 гг. в России. К этому событию готовились 

не только предприятия общественного питания, которые налепили для горожан 150 кг 

вареников, но и лучшие творческие коллективы города,которые позаботились об 

увлекательной программе, длившейся целый день. 

15 января. Первая персональная выставка Григория Новикова «Солнце. Море. 

Горы»открылась в холле первого этажа Белгородского государственного художественного 

музея. В экспозиции представлено 19 живописных произведений, созданных 

преимущественно в 2016–2017 гг.  

17 января. В Белгородской галерее фотоискусства открылась выставка 

«Фундаментальность мимолетности». Экспозицию составили 130 работ московского 

фотографа М. Геллера. Член Союза фотохудожников России М. Геллер пришел в этот вид 

искусства после 20 лет работы хирургом. В настоящее время Михаил Романович – декан 

Института профессиональной и любительской фотографии, сотрудничает с 

отечественными и зарубежными изданиями.  

18 января. Научно-популярный портал «Наука и инновации» запустили в 

БГТУ им. В. Г. Шухова. Презентация сайта состоялась на встрече ректора университета, 

профессора С. Глаголева с журналистами региональных СМИ. Цель проекта «Наука и 

инновации» – популяризация достижений учёных и инноваторов Белгородской области. 

Проект реализуется в рамках программы развития БГТУ как Опорного университета 

региона по направлению «Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности». На сайте представлены разделы «Новости», «Наука», «Инновации», 

«Мультимедиа», «Инновационные предприятия». Ресурс содержит статьи, репортажи, 

интервью с учёными, технологическими предпринимателями, студентами и школьниками, 

а также видео- и фотоматериалы. Сайт также удобен для пользователей мобильных 

устройств.  

18 января. В спорткомплексе Светланы Хоркиной в пятый раз стартовало 

первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. В 

Белгород на турнир приехали 16 команд, 250 спортсменок. Спортсменки показали свою 

подготовку в групповых и индивидуальных зачётах. Девушки боролись за право войти в 



 
 

сборную ЦФО для участия в первенстве России. В числе фавориток традиционно 

«художницы» из Москвы, Иваново и хозяйки соревнований – белгородки. В белгородской 

команде 10 участниц – это максимальный состав. Соревновались две категории детей: 

первая категория – это первый разряд, девочки 2006–2007 г. р., а по программе кандидатов 

в мастера спорта соревновались девочки 2003–2004 г. р.  

18 января. Подведены итоги оперативно-служебной деятельности городского 

управления внутренних дел за 2017 г. В работе совещания участвовали заместитель 

начальника регионального УМВД – начальник полиции В. Жигайло, руководство УМВД 

России по г. Белгороду, представители городской администрации, прокуратуры, 

следственного отдела по г. Белгороду СУ СК России по Белгородской области, 

управления Росгвардии по Белгородской области, председатели Общественного совета 

при городском УМВД и Совета ветеранов.Были отмечены сотрудники, добившиеся 

успехов в оперативно-служебной деятельности, спорте, а также горожане, оказавшие 

содействие в раскрытии преступлений. С основным докладом выступил начальник 

УМВД России по г. Белгороду Е. Гаенко, а руководители служб городского полицейского 

ведомства –с содокладами. В 2017 г. на территории городазарегистрировано почти на 

10 процентов преступлений меньше, чем в 2016 г. Уменьшилось количество преступлений 

против личности, имущественного блока и мошенничеств. А число выявленных в 

прошлом году тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков увеличилось на 8,7 процента, установлено 182 человека, причастных к их 

совершению. Из незаконного оборота изъято более 10 кг запрещённых веществ. 

144 преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений – 

стопроцентная. 

19 января. Заместитель министра здравоохранения России прибыла с визитом в 

Белгород. Т. Яковлева посетила ряд медицинских учреждений, а затем провела совещание 

в областной клинической больнице.  

19 января. Публичные слушания по вопросу рассмотрения двух проектов решений 

Белгородского горсовета состоялись в администрации города. Речь шла о внесении 

изменений в Стратегию развития города и План мероприятий органов местного 

самоуправления. Необходимость внесения изменений в документы стратегического 

планирования города связана с приведением их в соответствие с федеральным 

законодательством и рекомендациями Правительства Белгородской области. Проекты 



 
 

решений о внесении изменений в Стратегию и План будут вынесены на ближайшую 

сессию Белгородского городского Совета.  

19 января. Белгородская делегация побывала с официальным визитом в немецком 

Херне в рамках развития партнёрских отношений. В состав делегации вошли 

председатель Белгородской областной Думы В. Потрясаев, мэр Белгорода К. Полежаев и 

главный врач ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Белгорода» А. Сотников. 

Итогом визита стало подписание Соглашения об интенсификации экономических 

отношений между городом Херне и тремя его побратимами: Белгородом, Конином 

(Польша) и Бешикташ (крупный район Стамбула, Турция).  

23 января. Мэр Белгорода К. Полежаев вручил сертификаты на получение 

персональных стипендий лучшим студентам города. Торжественная церемония 

состоялась в Пушкинской библиотеке-музее. Лучшие студенты высших и 

среднеспециальных учебных заведений награждаются уже 11-й год в канун Татьяниного 

дня. Это ребята, достигшие особых успехов не только в учёбе, но и в спортивной, 

научной, культурной, общественной деятельности. 20 человек будут получать 

персональные стипендии в течение 2018 г. (по 2 тыс. руб. ежемесячно). 

23 января. Учащиеся школ региона – победители в своих муниципальных 

образованиях – приняли участие в региональном этапеВсероссийской олимпиады по 

астрономии. Его проводили в средней школе № 45 г. Белгорода. В региональном этапе 

олимпиады участвовали 28 школьников. Ещё 2 белгородца написали олимпиаду в 

образовательном центре «Сириус». Ребятам необходимо было решить 

6 специализированных астрономических задач в течение 4-х часов. 

24 января. В БГТУ им. В. Г Шухова в канун Дня российского студенчества 

открылся бесплатный ледовый каток для студентов и горожан. Гостей зимнего праздника 

приветствовал ректор университета профессор С. Глаголев. Для всех гостей был 

организован горячий чай с пирожками и кондитерскими изделиями. А «звёздами» 

мероприятия стали юные фигуристы и хоккеисты – воспитанники ДЮСШ по зимним 

видам спорта г. Белгорода.  

24 января. Молодёжная IT-школа начала свою работу в Белгороде. Совместный 

проект управления образования города и центра развития IT-отрасли объединил более 

80 старшеклассников. В течение пяти месяцев ребята будут осваивать тонкости 

программирования и разрабатывать собственные проекты. В программе целый ряд 

дисциплин – это и проектное управление, и ораторское мастерство, и 



 
 

командообразование. Но основной упор сделан на информационные технологии. Среди 

преподавателей – известные эксперты и специалисты профильных компаний.  

26 января. Региональное отделение ВДПО отметило 60-летие со дня образования. 

Торжественное собрание, посвящённое дате, прошло в актовом зале Главного управления 

МЧС России по Белгородской области. Поздравить добровольцев приехал почётный гость 

– председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества 

В. Кудрявцев. ВДПО сегодня объединяет более13 тыс. человек, причём половина из них – 

студенты. В области действуют 36 добровольных пожарных частей. Только в прошлом 

году их усилиями потушено почти 500 пожаров, спасено 2 человека. В ходе 

торжественного собрания провели церемонию награждения. Были вручены медали «За 

содействие в организации добровольной пожарной охраны», «85 лет гражданской 

обороне», нагрудные знаки «За заслуги», почётные грамоты. Всего отмечены больше 

20 человек. В их числе – профессиональные пожарные, добровольцы и сотрудники пресс-

службы чрезвычайного ведомства. 

29 января. Воспитанники детской инклюзивной театральной студии «Синяя птица» 

представили вниманию зрителей спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского 

«Приключения белой мышки». Президентский грант на создание инклюзивной 

театральной студии «Синяя птица» выиграла одноимённая общественная организация. 

Благодаря этому занятия бесплатны для всех.  

29 января. Проект «Доступная среда» стартовал в Белгороде. Проект, 

инициированный мэром Белгорода К. Полежаевым, направлен на создание условий для 

маломобильных групп населения. В команду проекта вошли представители 

администрации, депутаты Белгородского городского Совета, активисты общественных 

организаций. 

28 января. Акцию «Ленинградский хлеб» провели в Белгороде. Акцию посвятили 

74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В парке Победы волонтёры раздавали 

символические 125 г хлеба. Именно столько получали жители города на Неве в самые 

тяжёлые дни блокады. Чтобы прикоснуться к истории и почувствовать вкус блокадного 

хлеба, волонтёры подготовили 400 кусочков по 125 г. Стенд с памятными датами, 

плакатами и фотографиями напомнил участникам акции об осаде города-героя. 

Волонтёры раздавали прохожим памятные листовки. Каждый мог попробовать солдатской 

каши и выпить горячего чаю. Мероприятие прошло и в Центральном парке культуры и 

отдыха. Организатором выступило городское управление культуры.  



 
 

30 января. Персональная выставка художника Е. Беляева открылась в фойе 

«Выставочного зала „Родина“». В экспозиции представлено 15 работ, сюжетами для 

которых стали достояния культуры различных стран, архитектурные и природные 

пейзажи. Для Евгения Беляева выставка стала дебютной. Представленные работы 

выполнены в разных жанрах. Здесь есть архитектурные и природные пейзажи, 

графические сюжеты. В их основу легли как выдуманные образы, так и личные 

впечатления автора. При создании своих произведений Евгений Валерьевич пользовался 

не только кистью и красками, но и техническими средствами. 

30 января. Комиссия по делам несовершеннолетних отметила100-летие со дня 

основания. В администрации Белгорода подвели итоги работы службы и наградили 

лучших сотрудников. Благодарственные письма и грамоты администрации Белгорода 

вручили представителям ведомств, оказывающих существенную помощь в профилактике 

детских правонарушений. Среди награждённых – руководитель областного 

наркологического диспансера, сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, 

социальные педагоги.  

31 января. В ДК «Энергомаш» состоялась торжественная церемония награждения 

победителей городского конкурса «Серебряное Белогорье». Конкурс проводится в 

Белгороде на протяжении уже 15 лет. В этом году подали 200 заявок. В конкурсе 

традиционно принимают участие городские предприятия и организации, образовательные 

и культурные учреждения, ТОСы, управляющие компании и товарищества собственников 

жилья, средства массовой информации и простые горожане. Победителей определили, как 

обычно, по восьми номинациям и гран-при: «Любимый город в праздничном наряде», 

«Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим 

праздник людям», «Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород 

новогодний». 

  



 
 

Февраль 

1–6 февраля. В Белгородской государственной детской библиотеке А. А. Лиханова 

прошли специальные мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасного Рунета. 

1 февраля в 12:00в библиотеке прошла информационно-познавательная беседа «В сетях 

всемирной паутины». В 14:00 подростки приняли участие в квесте «Распутай интернет-

паутину». Час безопасности для детей «Такой Интернет, где опасности нет» состоялся 

5 февраля. 6 февраля ребята приняли участие в онлайн-диалоге «Продвинутые юзеры» с 

читателями Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. В течение 

недели на сайте библиотеки экспонировалась виртуальная выставка «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернет».  

2–14 февраля. В Белгороде прошел II Международный конкурс молодых 

исполнителей «Белая лира». Международный конкурс «Белая лира» проходит в Белгороде 

во второй раз. Всего было подано 960 заявок, среди конкурсантов представители 

10 регионов России, а также Израиля и Луганской Народной Республики. Самый 

многочисленный состав исполнителей – из нашего региона. На протяжении двух недель 

молодые музыканты демонстрировали свои таланты по пяти специализациям: 

«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные инструменты», 

«Эстрадный вокал», «Духовые инструменты».  

2 февраля. Участники российско-американского джазового проекта «Джон Дэвис 

Трио» впервые дали концерт в Белгороде. В составе коллектива московские музыканты: 

контрабасист Г. Зайцев, барабанщик И. Игнатов и виртуозный пианист из Нью-Йорка 

Джон Дэвис. Для зрителей в этот вечер они исполнили авторские сочинения Джона 

Дэвиса, композиции Мусоргского, Чайковского в собственной аранжировке, классические 

джазовые произведения. Специальным гостем программы стала джазовая певица из 

Санкт-Петербурга, участница телепроекта «Голос Украины» К. Ковалёва. В рамках 

гастрольного тура музыканты дадут концерты в 15 городах России.  

2 февраля. Белгородские правоохранители подвели итоги работы в 2017 г. На пресс-

конференции В. Жигайло, временно исполняющий обязанности начальника ведомства, 

озвучил основные показатели, характеризующие оперативную обстановку. В докладе 

отмечено, что в 2017 г. на территории области было проведено почти 3 тыс. мероприятий 

с массовым участием граждан. Количество зарегистрированных преступлений снизилось 

на 7 %, тяжких и особо тяжких деяний – на 15 %, на четверть меньше совершено 

преступлений против личности. О дорожной обстановке рассказал начальник областной 

Госавтоинспекции Н. Смоляков. За прошедший год количество ДТП с пострадавшими 



 
 

увеличилось на 2 %, вместе с тем число погибших стало меньше почти на четверть. 

Аварийность в Белгородской области уже на протяжении ряда лет остается одной из 

самых низких в России. Серьёзную помощь инспекторам оказывают камеры видео- и 

фотофиксации.  

2 февраля. В УМВД России по Белгороду состоялось очередное заседание 

Общественного совета. На повестку дня было вынесено обсуждение ряда актуальных 

вопросов. Перед началом заседания начальник УМВД России по г. Белгороду Е. Гаенко 

вместе с председателем Общественного совета В. Абрамовым наградили призёров 

конкурса «Новогоднее волшебство», который проводили среди детей сотрудников 

городского полицейского ведомства. Ребятам вручили благодарственные письма и 

сладкие призы. Временно исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД 

России по городу Белгороду А. Драницин рассказал о принимаемых мерах в городском 

полицейском ведомстве по борьбе с коррупцией и игорным бизнесом. За 2017 г. 

сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Белгороду выявлено 21 преступление 

коррупционной направленности. За 2017 г. выявлено 42 факта организации и проведения 

азартных игр вне игорной зоны с использованием игровых автоматов, изъято 

47 аппаратов, имеющих признаки игрового оборудования. За указанный период времени 

было выявлено 2 игровых салона и факт незаконной организации букмекерской 

деятельности. Председатель Общественного совета при УМВД России по г. Белгороду 

В. Абрамов рассказал об итогах работы данного совещательного органа в 2017 г. В 2017 г. 

проведено четыре заседания Общественного совета. Членами Общественного совета 

УМВД с обеспечением необходимой информационной поддержки со стороны СМИ было 

проведено 73 социально значимых мероприятия и акции, способствовавших созданию 

положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел. Было организовано 

информационное сопровождение деятельности Общественного совета при УМВД России 

по г. Белгороду. По завершении заседания члены Общественного совета утвердили план 

работы на 2018 г. 

3 февраля. 5 декабря 2017 г. МОК отстранил олимпийскую сборную России от 

Олимпиады в Пхенчхане, разрешив выступать в нейтральном статусе «спортсменам из 

России». В парке Победы Белгорода организовали митинг-концерт в поддержку 

российских олимпийцев. Собравшихся приветствовали олимпийские чемпионы Т. Хтей, 

В. Хамутцких и вице-президент Всероссийской Федерации волейбола, директор и 

главный тренер ВК «Белогорье» Г. Шипулин. Продолжением программы стали 

культурно-массовые мероприятия – в парке и на Соборной площади. Участники 



 
 

праздника могли попробовать свои силы в стритболе, побороться в арм-рестлинге, 

толкнуть гирю, пробежать дистанцию. Подобные акции в поддержку олимпийцев сегодня 

проходят по всей стране.  

5 февраля. Участница Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова 

впервые села за руль карта. Длина трассы на АСК «Вираж» составляет 400 м. 

Мария Денисовна проехала 5 кругов, лучшее время – 47 сек. Первую в жизни «гонку» на 

картах Мария Денисовна посвятила 100-летию Красной армии. Марии Денисовне 96 лет. 

Фронтовичка прыгала с парашютом, погружалась с аквалангом, летала на аэростате и 

дельтоплане. М. Д. Колтакова является обладательницей семи российских рекордов.  

5 февраля. На ежемесячном оперативном совещании мэр Белгорода К. Полежаев 

представил первого заместителя главы администрации города по экономике. Им стал 

М. Савченко. Раннее М. Савченко работал заместителем главы администрации 

Шебекинского района – председателем комитета стратегического развития и 

инвестиционной политики, возглавлял АО «Корпорация «Развитие».  

6 февраля. Участники Танцевального пространства «Skazka» дали в Белгороде 

отчётный концерт. В направлении danceshow коллектив является одним из самых 

титулованных в России. На концерте были представлены как известные номера, так и 

новые постановки. Руководитель Танцевального пространства «Skazka» – Марина 

Гладченко.  

6–10 февраля. В Белгороде прошло первенство Вооружённых сил России по боксу. 

В первенстве участвовали бойцы из 17 регионов страны от Санкт-Петербурга до Камчатки 

– юноши 2004–2005 г. р. Соревнования в Белгороде проходят впервые. 88 боксёров 

разыграли 20 комплектов наград. Белгородскую область представляли спортсмены из 

9 районов. Организатор первенства– Клуб бокса воздушно-десантных войск России. Вице-

президент Клуба бокса «ВДВ России» В. Тагильцев. Информационным партнёром 

турнира выступил холдинг «Белгород-медиа» и телеканал «БелНовости».  

7 февраля. Презентация выставки А. Успенского «Мосты» состоялась в холле 

первого этажа Белгородского художественного музея. Антон Успенский – ведущий 

научный сотрудник отдела Новейших течений Государственного Русского музея, историк 

искусства, критик, литератор, художник, куратор. Выставка познакомила белгородцев с 

Успенским-живописцем. Экспозиция представила пейзажи с видами Санкт-Петербурга.  

8 февраля. Премию В. Г. Шухова впервые вручили в Белгороде. Церемонию 

провели в Белгородской филармонии и приурочили ко Дню российской науки. Премия 

им. Шухова учреждена в Белгородской области в рамках реализации инициатив 



 
 

президента В. Путина по развитию инновационной экономики и науки. В ней 

5 номинаций, в которых оценивались разработки в области биоинженерии, медицины, 

робототехники, энергетики, информационных технологий. Всего премии им. Шухова 

удостоены 10 человек. В качестве вознаграждения лауреаты Iи II степени получат 200 и 

100 тыс. руб. соответственно.  

9 февраля. Исполнилось 75 лет со дня первого освобождения Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков. В ходе наступательной операции «Звезда» советские войска 

9 февраля 1943 г. выбили оккупантов из города. С этой датой непосредственно связано 

имя старшего лейтенанта А. И. Попова. У памятника отважному танкисту провели 

митинг. Его частниками стали представители молодёжных организаций, участники и дети 

войны, неравнодушные горожане.  

9 февраля. С рабочим визитом Белгород посетила делегация Калужской области во 

главе с министром здравоохранения Калужской области К. Барановым. Цель визита – 

обмен опытом по внедрению региональной медицинской информационной системы. В 

ходе встречи делегация посетила областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, 

городскую поликлинику № 4, городскую больницу № 2. Медицинские учреждения 

продемонстрировали гостям внедрение электронного документооборота в систему 

здравоохранения Белгородской области. По итогу визита делегация Калужской области 

отметила несколько проектов, реализуемых в сфере здравоохранения Белгородской 

области. Данные наработки собираются внедрять и на территории Калужской области.  

10 февраля. Всероссийская спортивная акция«Лыжня России», прошедшая на 

лыжероллерной трассе «Олимпия», собрала 4,5 тыс. человек.Самому юному лыжнику 

исполнилось только 2 года, а самому возрастному участнику – 85.Акция «Лыжня России» 

проходит в стране уже в 36-й раз. Белгородская область присоединилась к ней в 2011 г. С 

тех пор количество желающих встать на лыжню увеличилось в 10 раз – в первый год 

трассу прошло всего 400 человек. 

10 февраля. День зимних видов спорта отметили в Белгороде. Праздник прошёл на 

арене «Оранжевый лёд» и был приурочен к четвёртой годовщине Олимпиады и 

Паралимпиады в Сочи. Открыл программу серебряный призёр телевизионного шоу-

проекта «Дети на льду. Звёзды» И. Макиёв. Организатор праздника – городское 

управление физкультуры и спорта.  

12–17 февраля. В Подмосковье завершились финальные соревнования ЦФО 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Турнир собрал 10 сильнейших 

девичьих команд Центрального федерального округа. Участие в нём принимали девушки 



 
 

2004–2005 г. р. Белгородскую область представляли воспитанницы Центра образования 

№ 1. В итоге у наших спортсменок – золотые медали. «Белогорье» – единственная в 

регионе школьная девичья команда по мини-футболу. В её состав входят 12 учениц в 

возрасте 13–14 лет. Футболом девушки занимаются с 1 класса.  

13 февраля. В фойе выставочного зала открылась персональная выставка 

художницы Дарии Бурмака«На одном дыхании». В экспозиции представлено 15 работ, 

которые стали результатом увлечения автора ботаникой. Работы выполнены в 

акварельной технике. Дария Бурмака родилась в Якутске в 1989 г. В 2011 Г. закончила 

Белгородский госуниверситет по специальности «изобразительное искусство». Первое 

признание художнице принесли ее графические работы. Дария выставлялась в Москве, 

Севастополе, в Белгородском художественном музее.  

14 февраля. В администрации Белгорода провели торжественную церемонию 

вручения сертификатов на получение именных стипендий мэра Белгорода. 

Стипендиатами стали 100 школьников, которых чествовали в четырех номинациях: 

«Успех», «Талант», «Триумф», «Олимп». Участников церемонии приветствовал мэр 

Белгорода К. Полежаев. В течение года школьники будут получать по тысяче рублей. 

Персональная стипендия главы администрации Белгорода одарённым детям вручается с 

2005 г. 

1 февраля. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2018 г. № 45. За 

заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить 

почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Егору Ивановичу Кононову 

– заведующему отделением областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская областная клиническая больница» и Жанне Юрьевне 

Чефрановой– главному врачу областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». 

16 февраля. Звания «Полицейский года» удостоен начальник отдела уголовного 

розыска УМВД по Белгороду Д. Лаптев. Он удостоен почетного звания за высокий 

профессионализм и грамотную организацию работы отдела. Лаптев награжден дипломом 

победителя и специальным подарком – телевизором. Церемония награждения открыла 

заседание Общественного совета, сформированного при УМВД России по Белгородской 

области. Председатель Общественного совета С. Курганский и временно исполняющий 

обязанности начальника регионального УМВД В. Жигайло вручили благодарности 

представителям Общественных советов территориальных органов внутренних дел, 

которые по итогам работы за прошлый год признаны лучшими. За плодотворное 



 
 

сотрудничество и обеспечение взаимодействия между полицией и институтами 

гражданского общества награды удостоен и Общественный совет при УМВД России по 

Белгороду. 

17 февраля. Муниципальный фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

для горожан 6–7 возрастных групп (18–39 лет) прошел в помещении школы № 45. В нём 

приняли участие порядка 100 человек, представлявших трудовые коллективы 

11 организаций и учебных заведений города. С приветственным словом к белгородцам 

обратился директор муниципального центра организационно-методического обеспечения 

ГТО Д. Мунтян.  

17 февраля. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 27-й 

юношеский турнир по кикбоксингу «Субботний ринг». На ринг вышли молодые 

спортсмены из Белгорода и Белгородской области, а также гости из Курска – всего более 

70 участников. Организатором турнира выступил спортивно-патриотический клуб 

«Белогор» при поддержке кафедры физического воспитания и спорта и ДЮСШ № 4. 

Открыл соревнования почётный гость, руководитель Белгородского отделения 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Герой России В. Воробьёв. 

По итогам турнира в общем зачёте первое место завоевала команда ДЮСШ № 4 (тренер 

В. Шевцов), второе – у Корочанской команды (тренер А. Айвазов), бронза – у 

представителей клуба «Северный» (тренер С. Веников). Победителей наградили 

памятными кубками от попечителя соревнований, мастера спорта международного класса 

В. Пыхтина. А всех участников – грамотами, сувенирами и сладкими призами. 

18 февраля. Атлеты Белгорода выявили сильнейших во время «Богатырского 

рейтинга – 2018». Соревнования прошли в Центральном городском парке. В качестве 

снарядов силачи использовали бревна и автомобильные покрышки. У каждого участника 

– три попытки, в зачёт шёл лучший результат. В первом этапе ежегодного Богатырского 

рейтинга о себе заявили 19 силачей. Организатором соревнований выступил богатырский 

клуб «Эра» при поддержке городского управления физкультуры и спорта. Победители 

испытаний получили медали и спортивное питание.  

19 февраля. Итоги VIII Открытого фотоконкурса им. В. Собровина подвели в 

Белгороде. В этом году проект объединил 77 фотографов не только из Белгорода, но и из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Липецка и Республики Крым. На суд жюри было 

представлено больше 800 фотографий в трёх номинациях: «Пейзаж», «Портрет» и 

«Репортаж». Снимок «Звёздные тропы Архыза» автор работы белгородец Владимир 

Александров назван лучшим в номинации «Пейзаж». В номинации «Портрет» 



 
 

победителями стали Д. Байрак из Подмосковья и С. Ковяк из Тульской области. Самой 

многочисленной номинацией конкурса стал «Репортаж» – 292 фотографии, которые 

запечатлели всенародные праздники, яркие шоу, представления, а также фото истории из 

повседневной жизни людей. За свои работы «Туманная рыбалка» и «Обитаемый остров» 

1 место в этой номинации получил гость из Московской области А. Колотушкин. Для 

выставки организаторы отобрали порядка 100 работ.  

19 февраля. Ректор белгородского вуза С. Глаголев в составе российской делегации 

принял участие в первом форуме Федерации ректоров российских и арабских 

университетов в столице Ливана Бейруте. Форум прошел под патронажем премьер-

министра Ливана Саада Харири. Инициаторами такой масштабной встречи выступили 

МГУ и Ливанский университет искусства, науки и технологий. В Бейрут прибыли 

40 руководителей ведущих российских университетов и свыше 60 ректоров основных 

вузов из стран – членов Лиги арабских государств. Российскую делегацию возглавил 

президент Союза ректоров России, ректор МГУ им. Ломоносова В. Садовничий и министр 

образования и науки РФ О. Васильева. В мероприятии также принял участие посол России 

в Ливанской Республике А. Засыпкин. Выступая перед участниками, С. Глаголев 

пригласил к академическому сотрудничеству университеты стран Ближнего Востока. В 

ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании по академическому обмену 

между БГТУ им. В. Г. Шухова и Дамасским международным университетом науки и 

технологии (Сирия). А также соглашение о сотрудничестве «Технолога» с Ливанским 

университетом искусств, науки и технологий. Соглашения предполагают двусторонний 

обмен студентами, преподавателями, научными публикациями, информационными 

материалами и т. п. 

20 февраля. Предстоящему Дню защитника Отечества посвятили третью 

спартакиаду правоохранителей.Соревновались представители Юридического института 

НИУ «БелГУ» и сотрудники городского управления МВД. Соревнования прошли в 

учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной. Программа включала 6 видов 

испытаний. Открыли соревнования показательные выступления по рукопашному бою 

отряда быстрого реагирования. В программе помимо стрельбы – плавание, мини-футбол, 

подтягивание, поднятие гири, волейбол. В результате соревнований команда 

Юридического института стала первой в плавании и стрельбе. В остальных испытаниях 

лидировали сотрудники УМВД.  

20 февраля. Школьники Белгорода стали лучшими на областной олимпиаде по 

избирательному праву. Всего за звание знатока избирательного права боролись 



 
 

58 старшеклассников. В этом году площадкой для проведения олимпиады стал областной 

Дворец детского творчества. 40 олимпиадных заданий, разработанных сотрудниками 

Избирательной комиссии Белгородской области, включали в себя вопросы из норм 

действующего законодательства РФ и Белгородской области о выборах, референдумах. На 

их выполнение у школьников было 2 часа. Задания составлены с учётом всех 

нововведений и поправок в избирательное право. Жюри из числа же сотрудников 

регионального Избиркома определило победителей областной олимпиады. Среди 

9 классов: 1 место – М. Середа, ученица школы № 19 им. В. Казанцева Белгорода; 2 место 

– Р. Филинская, ученица Чернянской школы № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 3 место – Е. Ляпина, ученица Краснояружской школы № 2. Среди 10–

11 классов: 1 место – Т. Нажмитдинов, ученик лицея № 10 Белгорода; 2 место – 

А. Крайнюкова, ученица гимназии № 5 Белгорода; 3 место – И. Каськова, ученица Центра 

образования № 1 Белгорода. Победители и призёры олимпиады были награждены 

дипломами Избирательной комиссии Белгородской области и департамента образования 

области, а также ценными подарками.  

20 февраля. Экспозиция «И помнит мир спасенный» из фондов историко-

мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» открылась в Белгородском 

музее-диораме. Здесь произведения искусства, грамоты, книги и альбомы с автографами 

известных людей, изделия декоративно-прикладного творчества. Целый стенд посвящен 

подаркам, присланным из Китайской народной республики. Статуэтки, гобелены, вазы и 

шкатулки выполнены с восточным изяществом. Не меньший интерес вызывает и веер из 

Японии– подарок участницы Всемирного конгресса матерей в Лозанне, посетившей 

Сталинград в 1955 г.  

21 февраля. Первая музыкальная школа Белгорода получила 2 новых фортепиано. 

Инструменты поступили в учебное заведение в рамках федерального проекта, который 

реализуют Министерство культуры и Минпромторг по поручению президента страны. 

Праздничный концерт по случаю передачи музыкальных инструментов провели в актовом 

зале школы. Почетным гостем стал начальник управления культуры Белгородской 

области К. Курганский. 

22 февраля. Выставка «Земной и горний мир Александра Работнова» приурочена к 

75-летию со дня рождения художника. Она открылась в холле первого этажа БГХМ. 

Работнов стал автором программы росписей Преображенского кафедрального собора в 

Белгороде, вместе с бригадой расписывал храм святых апостолов Петра и Павла в 

Прохоровке, Спасо-Преображенский собор в Губкине и многие другие. В экспозиции 



 
 

«Земной и горний мир Александра Работнова» представлены работы из фондовой 

коллекции Белгородского государственного художественного музея и из частных 

коллекций. На выставке экспонируются копии с фресок Феофана Грека в Церкви Спаса 

Преображения в Великом Новгороде.  

22 февраля. Белгородская команда «Молодёжки ОНФ» провела матч по снежному 

волейболу и подключилась к акции в поддержку российских спортсменов, выступающих 

на Олимпийских играх в Южной Корее «Знай наших!». 

22 февраля. Итоги деятельности за 2017 г. подвели в городском УМВД. Об 

основных направлениях оперативной деятельности и раскрытых преступлениях 

журналистам рассказали в ходе пресс-конференции. Белгородские полицейские заявили о 

снижении количества преступлений. Уменьшилось число фактов кибермошенничества. 

Стопроцентная раскрываемость умышленных убийств и вымогательств – главный 

показатель деятельности ведомства за прошлый год. Положительная тенденция 

прослеживается во всех направлениях работы городского УМВД. Так выявлено более 

23 тыс. административных правонарушений, около 400 преступлений экономической 

направленности и 12 тыс. нарушений алкогольного законодательства. Активная работа 

ведётся по профилактике преступлений среди несовершеннолетних. В прошлом году 

белгородскими правоохранителями было изъято более 10 кг запрещённых веществ. 

Сокращается и количество ДТП в городе. В прошлом году произошло 288 аварий с 

пострадавшими, это почти на треть меньше, чем в 2016 г. Количество погибших 

снизилось с 17 до 11 человек. Уменьшению числа ДТП способствовали мероприятия по 

контролю за соблюдением правил дорожного движения и профилактике детского 

травматизма.  

23 февраля. Белгородцы одержали победу на чемпионате России по чир-спорту. 

Состязания прошли в Москве. Белгородскую область представляла сборная команда 

«Оптима», в состав которой вошли 19 человек из Белгорода и Губкина. Наши спортсмены 

состязались в номинации «Чир-джаз-группа». В результате успешного выступления 

сборная региона заняла 1 место. Белгородским спортсменам удалось обойти, в том числе и 

сильных конкурентов –действующих чемпионов Европы из Московской области. Теперь 

«Оптима» представит страну на чемпионате Европы по чир-спорту.  

24–26 февраля. Зимний кубок по кроссфиту состоялся в Белгороде. В 

соревнованиях участвовали 35 атлетов: 28 парней и 7 девушек из Белгорода, Воронежа, 

Курска, Липецка. Спортсменов не делили на отдельные группы, все категории были 

открытыми. Победителей среди мужчин и женщин определили по итогам трёх испытаний: 



 
 

прыжки со скакалкой, становая тяга, упражнения на лыжном и гребном тренажерах. На 

выполнение каждого участникам отводилось 10 минут. Судьи оценивали количество 

повторений за отведённый отрезок времени. Лучший результат у мужчин показал 

белгородец В. Овчаренко. У девушек первой стала И. Накул из Курска. Турнир по 

кроссфиту для любителей проводится в Белгороде уже во второй раз. Организатором 

соревнований традиционно выступает клуб CrossFit 4722 при поддержке Всероссийской 

общественной организации «Федерация функционального многоборья».  

26 января. Первый городской форум «ФАНТ-2018» стартовал в Белгороде. Его цель 

– сформировать начальные навыки проектной деятельности у школьников. Полсотни 

старшеклассников уже приступили к занятиям. Самые активные и инициативные 

школьники города собрались во Дворце детского творчества. Все они – представители 

волонтёрских движений, Российского союза молодёжи, активисты городского 

ученического самоуправления, призёры ипобедители предметных олимпиад. Городской 

форум школьников направлен на вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность. Работа велась по четырём направлениям: «Лидерство», «Наука», 

«Творчество» и «Медиа».  

26 февраля. Более 30 медалей «100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и 

флоту» вручили ветеранам вооруженных сил и участникам Великой Отечественной 

войны, а также почетным гостям – участникам церемонии. Торжественное мероприятие 

провели в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». В церемонии 

награждения приняли участие депутат Государственной Думы, председатель 

попечительского совета фонда «Отечество» С. Боженов, заместитель председателя 

комитета по безопасности Белгородской областной Думы В. Пучков, замглавы 

администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике О. Медведева, 

руководители Совета региональной организации ветеранов Н. Звягинцева и А. Бурик, 

ветераны войны, Вооружённых Сил и юнармейцы.Церемония награждения прошла в 

рамках заседания президиума совета Белгородской региональной общественной 

организации ветеранов.  

27 февраль. Отчёт о работе депутатского корпуса за 2017 г. прозвучал на очередной 

сессии. С докладом выступил председатель Горсовета С. Глаголев. Было отмечено, что 

основная задача представительного органа власти Белгорода – нормотворческая 

деятельность. В 2017 г. депутатами были рассмотрены и утверждены основополагающие 

решения, связанные с Уставом города, принятием бюджета, программой комплексного 

благоустройства. Было организовано проведение 143 публичных слушаний. Белгород 



 
 

впервые участвовал в федеральной программе «Формирование комфортной городской 

среды», и депутатский корпус включился в обсуждение с населением схем 

благоустройства. В 2017 г. была создана Общественная палата города. Проведено 

133 заседания Советов территорий, советы возглавляют депутаты, избранные по 

одномандатным округам. Издано 37 номеров газет «Наш округ», зарегистрировано 

124 Устава новых ТОС. Общественным самоуправлением охвачено более 200 тыс. 

жителей Белгорода. Депутаты активно участвовали в экологических субботниках, 

благотворительной акции «Белый цветок». Итогом прозвучавшего отчета стало признание 

работы удовлетворительной.  

27 февраля. О досрочном сложении полномочий депутата Горсовета О. Розенталя 

было объявлено в ходе очередной сессии народных избранников. Розенталь написал 

соответствующее заявление по собственному желанию, и оно было удовлетворено. 

Розенталь избирался в состав Белгородского городского Совета четыре раза, он являлся 

депутатом с 2000 г. В 2013 г. был избран по одномандатному округу № 7. Сегодня же 

депутатскому корпусу был представлен С. Коновалов, он сменил в составе народных 

избранников ранее выбывшего однопартийца – сложившего полномочия Р. Хорошилова. 

Коновалов, соответственно, был вторым в избирательном списке партии «Коммунисты 

России». 

27 февраль. Мэру Белгорода К. Полежаеву вручили Благодарственное письмо 

Госдумы РФ и символ нижней палаты парламента. Таким образом отмечены успехи 

городского округа в реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды» в 2017 г. В областном центре с участием федеральных средств было благоустроено 

25 дворовых территорий и набережная. Почетную миссию исполнил депутат Госдумы 

В. Скруг. Вручение состоялось перед началом работы очередной сессии Белгородского 

городского Совета.  

27 февраля. Стентирование пищевода с большой опухолью впервые провели в 

Белгороде с помощью специального стента. Впервые в городе эту операцию провели на 

базе первой горбольницы. 

  



 
 

Март 

1–4 марта. В Доме Правительства Белгородской области состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное старту Всероссийской акции «Вахта памяти – 2018». Участие в 

мероприятии принял губернатор области Е. Савченко. Событие приурочено к 30-летию 

организованного поискового движения России и началу нового поискового сезона. 

Обсудить план предстоящей работы съехались представители поисковых объединений из 

66 регионов страны. Обращение главы государства В. Путина к участникам акции зачитал 

специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета 

безопасности Российской Федерации С. Иванов.  

2 марта. В Белгороде прошёл XVI областной конкурс художественного слова. За 

право назвать себя лучшим чтецом региона боролись более 100 участников в возрасте от 

7до 18 лет. Ребята состязались в двух номинациях: «Талант художественного слова» 

(произведения чужих авторов) и «Родники поэзии» (авторские стихотворения). 

Конкурсантам предложили выбрать стихи, соответствующие одной из тем: 75-летие 

Победы в Курской битве, 100-летие дополнительного образования детей в России, 100-

летие создания комсомола. Произведения звучали со сцены Белгородского областного 

Дворца детского творчества.  

2 марта. Мэр Белгорода К. Полежаев встретился с активистами ТОС Западного 

округа.Встреча в Доме офицеров началась с доклада мэра о том, что было сделано в 

городе в минувшем году и каковы планы. Встречу продолжило живое общение в формате 

вопрос-ответ. В прошлом году было создано 124 ТОСа, а всего их в городе уже 600.  

3 марта. Депутаты Белгородского городского Совета встретились с молодыми 

избирателями. Встреча прошла в рамках Всероссийского дня молодого избирателя. 

Народные избранники поделились своим опытом работы в представительном органе 

власти, рассказали о проектах Горсовета и администрации города, в которых молодые 

люди могут себя проявить. В рамках встречи Л. Гончарова и Д. Сиротенко вручили 

дипломы и грамоты городской избирательной комиссии победителям и участникам 

конкурсов сочинений и плакатов на тему выборов, а также на лучший клуб молодого 

избирателя.  

1–4 марта. Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова С. Глаголев принял участие в 

VII Международной научно-технической конференции «Решение экологических проблем 

в строительной сфере и недвижимости». Представительный форум был организован 

Московским государственным строительным университетом и Хошиминским 



 
 

университетом архитектуры и прошел в городе Хошимин (Вьетнам). В конференции 

приняли участие ученые из 10 стран мира и 16 представителей академического 

сообщества из России. С. Глаголев стал участником официальной церемонии подписания 

межвузовских соглашений. Был подписан договор о сотрудничестве 

БГТУ им. В. Г. Шухова и Хошиминским университетом архитектуры.  

4–11 марта. В Воронеже прошёл второй раунд полуфинала первенства России по 

баскетболу среди юношей 2003 г. р. В соревновании участвовали 12 команд, для выхода в 

финал им нужно было войти в лидирующую четвёрку. Баскетболисты четвёртой 

спортивной школы –воспитанники заслуженного тренера России В. Шведа – успешно 

справились с поставленной задачей. Они вышли в финал первенства России, который 

состоится в Москве в мае 2018 г. По итогам игры «Лучшими игроками» команды 

признаны А. Савин и Д. Кирилюк.  

5 марта. В преддверии праздника 8 Марта в Белгородском государственном музее 

народной культуры открылась выставка «Мода советских женщин». Посетители 

окунулись во времена 1950–60 гг. На выставке представлены одежда, обувь, аксессуары, 

парфюмерия, печатные издания эпохи СССР, которые позволяли женщинам быть 

загадочными, неповторимыми и таинственными. 

5 марта. В художественном музее открылась выставка «Полвека вдохновения», 

которая приурочена к 50-летию регионального отделения. В юбилейной экспозиции 

представлено 190 работ. В настоящее время Белгородское отделение Союза художников 

России объединяет 70 мастеров. На выставке есть работы каждого из них, созданные в 

неповторимой манере и имеющие свой индивидуальный почерк.  

5 марта. «Белогорье» стало вторым в регулярном чемпионате страны по волейболу. 

В мачте заключительного тура регулярного чемпионата «львы» на выезде уступили 

«Нове», позволив самарской команде пройти в плей-офф Суперлиги.  

6 марта. Студентка четвертого курса НИУ «БелГУ» Арина Доценко стала лучшей в 

образовательной всероссийской олимпиаде для студентов в направлении «Психология». 

Образовательная всероссийская олимпиада «Я – профессионал!» проводится для 

студентов различных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. 

В этом году в качестве вуза-организатора олимпиады по направлению «Психология» 

выступил Томский государственный университет. Соорганизаторами стали: 

МГУ им. Ломоносова, ЮФУ, ТГМУ, КФУ, ЮУГУ, ДФУ. Специальные задания для 

участников составлялись экспертами из ведущих российских вузов и крупнейших 

компаний страны.  



 
 

7 марта. Выставка фоторабот Натальи Боде представлена в музее-диораме. Войну 

через призму своего женского взгляда показала миру Н. Боде. Она во время Великой 

Отечественной первой сделала фото подбитого немецкого «Тигра». Около 30 работ автора 

представлены в рамках проекта «В содружестве музейном». В музей-диораму военные 

снимки передала дочь Боде– Наталья Долматовская.  

7 марта. В администрации Белгорода состоялись публичные слушания по проекту 

решения Белгородского городского Совета «О внесении изменений в Устав городского 

округа „Город Белгород“». В настоящее время городской депутатский корпус включает 

54 человека: половина избрана по одномандатным округам, половина – по партийным 

спискам. На сегодняшний день Белгородский Совет самый многочисленный из 

представительных органов власти в городах России. Предполагается внести изменения в 

Устав Белгорода, которые предусматривают сокращение депутатов следующего, шестого, 

созыва до 39 человек. 27 из них должны будут избираться по одномандатным округам, а 

12 – по партийным спискам. 

8 марта. В Белгородском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Волки и 

овцы». Поставил спектакль народный артист России, лауреат Международной премии 

К. С. Станиславского А. Кузин.  

9 марта. В Белгороде открылся штаб «Бессмертного полка». Штаб «Бессмертного 

полка» работал в Центре молодёжных инициатив по адресу: Белгород, улица 

Студенческая, 17а. В нём волонтёры оказывали информационную поддержку. 

12 марта. На еженедельном оперативном совещании, которое провел мэр города 

К. Полежаев, подвели итоги работы МКУ «Управление ГОЧС г. Белгорода» за 2017 г. За 

год в ЕДДС областного центра поступило почти 512 тыс. обращений. Поисково-

спасательный отряд в составе МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» более 3,5 тыс. 

раз выезжал на происшествия, в ходе которых было спасено 108 человек. В 2017 г. в 

рамках гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

проведено 316 мероприятий, в числе которых командно-штабные учения и различного 

типа тренировки. Кроме того, 12 раз осуществлялись проверки региональной 

автоматизированной системы центрального оповещения города и проводились работы по 

развитию АПК «Безопасный город».  

13 марта. В Белгороде работодатели, профсоюзы и администрация подвели итоги 

совместной работы за 2017 г. Действие трехстороннего соглашения обсудили на 

заседании городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под 



 
 

председательством заместителя главы администрации Белгорода по внутренней и 

кадровой политике О. Медведевой. Трехстороннее соглашение между организациями 

профсоюзов, работодателями и администрацией города на 2017–2019 гг. призвано 

обеспечить согласование интересов всех сторон, создавать условия для развития 

социально-экономической сферы города. Важным направлением работы при реализации 

соглашения является трудоустройство горожан. В минувшем году при содействии 

ОКУ «Белгородский центр занятости населения» работу получили более 4,7 тыс. человек. 

Среди людей с ограниченными возможностями трудоустроено 233 человека. По итогам 

2017 г. более чем 1400 предприятий повысили среднемесячный уровень заработной платы 

сотрудников до уровня не менее 22 тыс. рублей. Особое внимание уделяется соблюдению 

трудовых прав. В прошедшем году удалось ликвидировать долги по оплате труда перед 

515 работниками на общую сумму более 17 млн руб. В рамках соглашения также ведется 

работа по противодействию нелегальным трудовым отношениям, решаются вопросы по 

улучшению условий и охраны труда.  

13 марта. Конкурс «Живая классика» стартовал в Пушкинской библиотеке-музее. В 

состязаниях участвовали школьники областного центра, которые мастерски владеют 

художественным словом. Первый день конкурса собрал более 20 чтецов. Всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится с 2011 г. Он проводится под 

патронатом Министерства образования и науки. 

14 марта. Статистику по итогам 2017 г. озвучили в региональном управлении 

Федеральной службы судебных приставов. Исполняющий обязанности руководителя 

ведомства П. Марабян озвучил цифры. Среди основных статей взысканий – налоговые 

платежи: 877 млн поступило в бюджет благодаря действиям сотрудников. Немалую долю 

производств составляют и штрафы ГИБДД – 208 тыс., что на 26 тыс. меньше, чем в 2016 г. 

Всего за прошедший год сотрудники службы возбудили 577 тыс. исполнительных 

производств. Почти 2/3 из них – исполнено. 7 тыс. дел завершились арестом имущества, 

вынесено 33 тыс. постановлений о временном запрете выезда за границу. Сумма 

взысканных средств по итогам 2017 г. превысила 4 млрд. 251 млнзадолженности 

поалиментам взыскали белгородские приставы с нерадивых родителей. 

14 марта. В Белгородскую область прибыла делегация из Индии. В центре внимания 

вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурного 

сотрудничества. В Доме Правительства области состоялась встреча представителей 

индийской делегации с членами Правительства области и предпринимателями. Во встрече 

приняли участие губернатор Белгородской области Е. Савченко, заместитель Министра 



 
 

промышленности и торговли Российской Федерации С. Цыба, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Индии в РФ Панкадж Саран.  

15 марта. В Белгороде вспоминали Анатолия Алексеевича Горбатенко. Почётному 

гражданину города открыли мемориальную доску на здании Горводоканала. В этой 

организации он проработал 35 лет, прошел путь от мастера до руководителя. При 

А. Горбатенко протяженность системы водоснабжения города увеличились в 3 раза. Его 

имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». С 1996 по 2011 гг. А. Горбатенко 

избирался депутатом в Белгородский городской совет.  

На территории Белгорода установлено уже более 60 мемориальных досок. 

16 марта. В музее-мастерской заслуженного художника РФ Станислава Косенкова 

открылась выставка «Шестое время года», посвященная Году Японии в России и дню 

памяти С. С. Косенкова. Выставка получила свое название в честь «шестого» времени 

года в Японии. Вниманию посетителей представлены работы С. Косенкова, выполненные 

китайской тушью, а также пленэрные зарисовки. Цветным акцентом стали серии цветных 

линогравюр «Окно» и «Контрасты», выполненные в традиционной японской технике 

печати с одной доски. Кроме того, впервые в музее экспонироваласьвыставка бумажной 

объемной скульптуры. Дизайнер Т. Ефремова представила вниманию зрителей более 

20 моделей, выполненных в технике бумажного моделирования.  

19–23 марта. В Белгороде прошло первенство ЦФО по теннису среди спортсменов 

до 13 лет. В соревнованиях принялиучастие более 60 мальчиков и девочек. Они приехали 

из разных регионов России. Белгородскую область представляли 12 девочек 

и9 мальчиков. Соревнования проходили в одиночном и парном разрядах.  

11–16 марта.Первенство России в дисциплинах лайт-контакт и пойнтфайтинг 

проходило в селе Покровское Голицинского района Московской области. В дисциплине 

пойнтфайтинг сборная команда Белгородской области заняла одно первое, три вторых и 

три третьих места. Сборную команду Белгородской области готовили заслуженный тренер 

России С. Кржеменевский и тренеры А. Потеряхин и А. Исаев.  

20 марта. Соревнования среди людей с интеллектуальными нарушениями 

стартовали в Белгороде. Начался первый этап проекта «ЛИНия в спорте». Его цель – 

приобщить кспортивной жизни детей и взрослых с особенностями развития и 

сформировать команду, которая представит регион на всероссийской спартакиаде 

Специальной олимпиады. В соревнованиях приняли участие 50 детей. Спартакиада 

прошла в 30-й школе.  



 
 

20 марта. Отчётный концерт «Листая страницы» провели в Детской школе искусств. 

В ДШИ № 1 Белгорода работают 27 творческих коллективов, их посещают больше 

1000 школьников. Всего на отчётном концерте для зрителей было представлено 

20 номеров. Отчетный концерт «Листая страницы» посвятили Году детского чтения в 

Белгородской области. Воспитанники изобразительного отделения подготовили для 

гостей выставку иллюстраций. 

21 марта. Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

журналистов «Экономическое возрождение России». Организаторами выступили 

Белгородская торговая палата и Союз журналистов области. Торжественная церемония 

награждения победителей состоялась в Белэкспоцентре. Холдинг «Белгород-Медиа» 

отмечен дипломом за лучшее освещение темы «Социальная ответственность бизнеса и 

этика предпринимательства». Лучшие работы белгородских СМИ будут представлены на 

федеральном уровне. 

21 марта. Олег Полухин переизбран ректором НИУ «БелГУ». Согласно Уставу вуза, 

ректор избирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся 

университета сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в 

установленном порядке, с последующим утверждением учредителем. Учредителем вуза 

является Министерство образования и науки РФ. В конференции приняли участие почти 

300 делегатов – работников и студентов вуза, а также главный федеральный инспектор в 

регионе А. Закоржевский, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, первый 

заместитель председателя областной Думы А. Скляров, депутаты облдумы И. Конев, 

В. Куликовский и А. Турьянский. Всего на пост претендовало 3 кандидата – действующий 

ректор, доктор политических наук, профессор О. Полухин; директор Института 

экономики вуза, доктор экономических наук, доцент М. Владыка и проректор вуза по 

учебной работе и информатизации, кандидат технических наук, доцент А. Маматов. 

Кандидатуру О. Полухина поддержали 260 человек (86,96 %), за М. Владыка 

проголосовали 18 делегатов (6,02 %), за А. Маматова – 19 (6,35 %). О. Полухин является 

депутатом Белгородской областной Думы, возглавляет комитет облдумы по образованию, 

молодёжной политике и СМИ  

22 марта. В России завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов 

им. Л. С. Выготского, партнёр конкурса в ЦФО Фонд развития Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Четыре педагога из Белгородской области 

стали победителями конкурса. Среди победителей: педагог МДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 6» (п. Пролетарский Ракитянского района) Л. Гюнтер, педагог 



 
 

МАДОУ детского сада № 74 Центр развития ребёнка «Забава» (г. Белгород) Е. Курчина, 

педагог-психолог МБДОУ детского сада № 72 «Мозаика» (г. Белгород) Л. Соколова и 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 „Белоснежка“» 

(г. Губкин) О. Вислогузова. В конкурсе принимали участие педагоги дошкольного 

образования и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также 

выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с 

детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Педагоги-победители конкурса получат по 

50 тыс. руб., студенты – по 20 тыс. руб. 

22 марта. На 20 перекрёстках Белгорода установили современные светофорные 

комплексы. Они оснащены обратным отсчётом времени и звуковым сопровождением. 

Современные объекты появились на улицах Победы, Попова, Садовой, Сумской, 

Гражданскому проспекту. Они установлены в рамках федеральной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения». На модернизацию светофорных 

объектов из федерального бюджета выделено 16 млн руб. 

22 марта. Ушла из жизни Мария Афанасьевна Деркач – почётный гражданин 

Белгородской области и г. Короча, почётный председатель региональной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.  

23 марта. Состоялся первый областной чемпионат по юношескому автомногоборью, 

который прошел на площадке Белгородского Центра технологического образования. 

Организаторы – департамент образования Белгородской области и региональное 

управление ГИБДД УМВД России. Главным социальным партнёром выступил профсоюз 

«Правда». В состязаниях вБелгороде участвовали 13 команд из 11 районов региона, всего 

более 50 человек. Молодые люди демонстрировали знание правил дорожного движения, 

навыки оказания первой помощи и фигурного вождения. Областной чемпионат по 

юношескому автомногоборью провели впервые. По итогам всех испытаний безусловными 

лидерами стали белгородцы. На втором месте представители Старого Оскола, замкнула 

тройку лидеров команда из Губкинского района.  

23 марта. В мэрии Белгорода собрался координационный краеведческий совет. 

Сотрудники архивов, библиотек, музеев, галерей и краеведы города обсудили вопросы 

совместной работы по привлечению белгородцев к изучению истории своего края. 

Основной целью совета является координация работы организаций, занимающихся 

краеведческой деятельностью.  

24 марта. Общее собрание Белгородской региональной общественной организации 

«Федерация шахмат» состоялось в рамках проведения спартакиады Белгородской области 



 
 

среди муниципальных образований в Шебекино, в санатории «1 Мая». В собрании 

участвовали начальник управления физической культуры и спорта области 

О. Э. Сердюков, заместитель начальника управления С. Дубенцов, председатель 

БРОО «Шахматная федерация» А. Иванов, представители муниципальных районов. Было 

решено изменить название должности председателя на президента федерации шахмат. 

Первым президентом федерации шахмат был избран кандидат биологических наук, член 

Европейской Академии естественных наук, генеральный директор сети клинико-

диагностических центров «Биомед», председатель правления регионального отделения 

«Российское управленческое сообщество», координатор проекта Министерства 

регионального развития РФ «Регионам – устойчивое развитие», доцент кафедры 

микробиологии в НИУ «БелГУ» А. Косов.  

26 марта. Белгородский художественный музей открыл две выставки. В первой 

экспозиции представлены произведения из собрания Таганрогского художественного 

музея. Его ещё называют «Малой Третьяковкой». На выставке представлено 55 полотен. 

Вторая выставка – авторский проект липецкой художницы Л. Скаргиной. Экспозиция 

носит название «Я не боюсь». В экспозиции всего 13 работ – это натюрморты, пейзажи и, 

так называемые, диалоги – изображение людей в момент общения.  

26 марта. По уровню оплаты труда Белгород занимает 3-е место среди областных 

центров ЦФО. Итоги работы управления по труду и социальному партнёрству в 2017 г. 

представили на еженедельном оперативном совещании. Совещание провёл глава 

администрации К. Полежаев. В целом по Белгороду среднемесячная заработная плата 

крупных и средних предприятий в минувшем году достигла почти 33,5 тыс. руб. 

Поуровню оплаты труда среди областных центров Белгород находится 3-м месте после 

Липецка и Воронежа. В минувшем году врамках реализации мероприятий по повышению 

доходов работающего населения 1487 предприятий увеличили заработную плату до 

уровня не менее 22 тыс. руб. Также в 2017 г. врезультате проведенной работы удалось 

снизить неформальную занятость, ликвидировать долги по оплате труда в 

12 организациях, трудоустроить 233 человека с ограниченными возможностями.  

27 марта. Утверждена архитектурно-художественная концепция внешнего облика 

проспекта Богдана Хмельницкого от ул. Мичурина до ул. Студенческой. 

Соответствующее постановление подписал глава администрации Белгорода К. Полежаев. 

Цель концепции – обеспечить визуальную привлекательность и комфорт улицы, 

сформировать полноценную архитектурно-художественную городскую среду 

сприменением современных материалов, создать благоприятный социальный климат для 



 
 

привлечения материальных, финансовых, интеллектуальных ресурсов вразвитие данной 

территории.  

27–31 марта. Кадеты из Белгорода заняли первое общекомандное место на 

XV Всероссийском кадетском сборе. Сбор состоялся в Москве. Участниками стали более 

800 кадетов со всей страны. Белгород представляла команда кадетов 5 «В» класса 

МБОУ «СОШ № 45» под руководством кадета-наставника из 10 класса А. Кузубова. 

Программа сбора сочетала в себе патриотические, спортивные, профориентационные и 

культурно-развивающие мероприятия. По итогам сбора команда школы показала 

отличную физическую подготовку и выучку, продемонстрировала высокие результаты в 

спортивных состязаниях, а также в смотрах на лучшую строевую песню и в прохождении 

торжественным маршем и завоевала I общекомандное место.  

28–30 марта. Торжественное открытие Всероссийского совещания руководителей 

региональных организаций «Российский союз молодёжи» состоялось в Центре 

молодёжных инициатив. Его участниками стали руководители более 40 региональных 

организаций РСМ, а также члены Центрального комитета РСМ. Они подвели итоги 

прошлого года, обсудили успешные региональные практики и наметили планы на 2018 г. 

На Всероссийском совещании в Белгороде наградили регионы, набравшие больше 

1000 баллов. Награду получило Белгородское областное отделение, которое возглавляет 

К. Курганский. 

23–25 марта. В Москве проходил всероссийский фестиваль «Леонардо». Проектные 

и исследовательские работы в разных областях науки представили более 700 школьников 

из всех регионов России. Организаторами события выступили крупные университеты, 

журнал «Вестник образования России», Российское химическое общество 

им. Д. И. Менделеева при поддержке Минобрнауки РФ и Фонда президентских грантов. 

Белгородскую область на интеллектуальном состязании представляла воспитанница 

Белгородского областного детского эколого-биологического центра Е. Маликова, педагог 

– О. Боброва. Девушка выступила с результатами своих экологических исследований. Она 

изучала запасы продуктивной влаги в почвенном профиле. В итоге Елизавета получила 

диплом I степени и золотую медаль.  

29 марта. В дошкольных учреждениях Белгорода открыты группы для детей с 

расстройствами аутистического спектра. Детский сад № 36 посещают 6 таких малышей. 

Режим дня у этих ребят как у всех дошкольников, но с каждым работают не только 

педагоги и психологи, но и тьюторы, помогая адаптироваться. Помогают детскому саду и 

общественные организации.  



 
 

29 марта. Всемирный день театра в Белгороде отметили парадом театральных 

капустников. Актёрские коллективы региона собрались в БГАДТ им. Щепкина. Парад 

собрал актёров Белгорода, Губкина, Старого Оскола и начинающих актёров из института 

культуры.  

29–30 марта. Конкурс «Макаронный строитель» провели в Белгороде. Студенты 

возводили мосты и башни: макароны вместо балок, вместо цемента – пластилин. Конкурс 

прошел в Белгородском технологическом университете в третий раз. В этом году в 

«Макаронном строителе» участвовали 18 команд, в каждой по 5 человек. 10строили 

башни, 8 − мосты. Победителей определяли среди тех, чьи конструкции устояли до 

10 часов утра следующего дня. Конкурс «Макаронный строитель – 2018» проходил на 

базе профориентационного научно-технического творческого центра «Созидатель». Его 

организатором выступила кафедра строительства и городского хозяйства 

БГТУ им. В. Г. Шухова при участии ООО «ЭкспертПроектСтрой». В номинации «Мост» 

команда «Паста Строй» заняла 3-е место. Команда «МакаронСтройСервис» заняла 2-е 

место. И команда «Шуховцы», сумевшая возвести мост с наибольшим пролётом, заняла 1-

е место.Вноминации«Башня»3-е место заняли сразу две команды:«РавиольПромСтрой» и 

«Олимп». 2-е место заняла команда «Квинтет». Обладателем диплома I степени стали 

«Итальяшки». 

30 марта. Городской фестиваль ГТО, посвящённый 100-летию создания комиссии 

по делам несовершеннолетних, провели в спорткомплексе школы № 50. Инициаторами 

выступили городское управление образования и комиссия по делам несовершеннолетних. 

32 школы Белгорода представили свои команды, в каждой по 5 соревнующихся: 

4 мальчика и девочка. В фестивале участвовали почти 150 детей 12–14 лет, которые 

состоят на профилактическом учёте либо находятся в социально неблагоприятном 

положении. Ребята соревновались в челночном беге, прыжках через скакалку, прыжках в 

длину с места и подтягивании на перекладине. 
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