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Январь 
 

1 января. «Забег обещаний» в Белгороде собрал более 500 участников. Белгородцы 
пробежали символическую дистанцию – 2019 м. Традиционная акция стартовала возле 
музея-диорамы. Участники пробежали к Соборной площади и вернулись через парк 
Победы к начальной точке. Каждому выдавался номер, где нужно было написать свои 
обещания и цели на ближайший год. В этом году акция стартовала уже в пятый раз. 

1 января. На 77-м году ушел из жизни известный белгородский журналист, писатель 
Евгений Федорович Дубравный. Евгений Дубравный родился 17 апреля 1942 г. на Кубани. 
Работал в редакциях газет «Белгородская правда» и «Красное знамя» (г. Шебекино). Стоял 
у истоков белгородского телевидения: с 1992 по 2004 гг. был заместителем председателя 
ГТРК «Белгород» по телевидению. Евгений Федорович как творческая личность был 
многогранен: поэт, автор документальных и художественных книг, в т. ч. для детей, 
коллекционер и фотограф. Член Союза журналистов и Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры РФ.  

2 января. В Белгороде прошёл фестиваль финской ходьбы «Рождественская тропа». 
Марш-поход с финскими палочками собрал около 30 человек. Колонна стартовала 
от главной ёлки на Соборной площади и прошла по парку Победы. Фестиваль призван 
приобщить все категории населения к активному отдыху и здоровому образу жизни.  

3 января. На Соборной площади состоялся третий ежегодный смотр-конкурс 
стилизованных детских санок «Первый экипаж». Участие в конкурсе приняли 34 семьи. 
Участники соревновались в четырёх номинациях. В результате были определены 
победители: в номинации «Сани с чудесами» – семья Свищёвых, «Символ года» – семья 
Овсянниковых, «Национальные сани» – семья Карпенко, «Самая сплочённая семья» – 
семья Коротаевых. Всем участникам были вручены призы от управления молодёжной 
политики администрации г. Белгорода. 

4 января. На Соборной площади прошёл танцевальный челлендж «Skibidiwap» 
лучшие танцевальные инструкторы города провели бесплатные мастер-классы по сальсе 
и бачате. Более 100 горожан танцевали под латиноамериканские ритмы.  

4 января. В Белгороде стартовал турнир «Рождественские каникулы – 2019» 
по мини-футболу. Церемония открытия состоялась в спортивном комплексе 
БГТУ им. В. Г. Шухова. Организатором турнира выступила детско-юношеская спортивная 
школа № 6 при поддержке Белгородской и Старооскольской епархии и администрации 
г. Белгорода. С приветственным словом к участникам обратились протоирей 
Крестовоздвиженского храма отец Иоанн, почетный гражданин Белгорода и проректор 
БГТУ им. В. Г. Шухова Г. Голиков. Организаторы турнира подарили каждой команде-
участнице каравай. В этом году участие в нем принимали 8 команд мальчиков 2007 г. р.  

5 января. На Соборной площади у главной новогодней елки спортсмены клуба 
атлетического многоборья «Эра» предложили горожанам поучаствовать в новогоднем 
соревновании по подъему гири. Праздник провели по инициативе управления 
по физической культуре и спорту администрации Белгорода. Параллельно 
с соревнованиями на Соборной площади для детей проходили конкурсы и игры.  

6 января. В канун Рождества Христова представители власти и духовенства 
по многолетней традиции провели сочельник с юными пациентами 
онкогематологического отделения детской областной больницы и воспитанниками 
специализированного дома ребенка. В онкогематологическом отделении праздник 
устроили для 22 детей. Ребята читали стихотворения и пели песни. Гости вручили 
им сладкие подарки. Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой 
политике А. Миськов вручил заведующей онкогематологического отделения подарки 
от мэрии: железную дорогу с электрическим поездом, шахматы, роликовые коньки.  



8 января. В Белгороде прошел финал городского турнира «Снежный баттл». 
Участие в необычном конкурсе, который состоялся на Соборной площади, могли принять 
все желающие. По правилам необходимо было попасть в цель снежком и набрать 
максимальное количество баллов. Каждый участник в итоге получил сладкие призы 
от управления молодежной политики администрации города.  

9 января. В митрополии провели традиционную встречу владыки Иоанна и мэра 
Белгорода К. Полежаева с детьми из многодетных семей и воспитанниками детских 
домов. Воспитанники Центра развития и социализации ребёнка «Южный» подготовили 
небольшой концерт. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Приятным сюрпризом для 
детей стали сладкие рождественские подарки. 

10 января. В Белгородском музее-диораме к 65-летию области открылась выставка 
«Судьба человека – история Белгородчины». Экспозиция рассказывала о людях, внесший 
большой вклад в развитие региона.  

10 января. Экспозиция «Белгородская область – регион высоких достижений» 
развернулась в фойе научной библиотеки. Экспозицию открывал раздел «65 лет в истории 
России», материалы которого познакомили читателей с 65-летней историей 
Белгородчины. Знаменитым белгородцам, которые вносят весомый вклад в различные 
сферы жизнедеятельности региона, был посвящён раздел «Дела, свершения, люди». 
Завершила экспозицию раздел «Духовность, культура, единство».  

Справка. Белгородская область образована 6 января 1954 года. Она входит в состав 
Центрально-Черноземного района и Центрального федерального округа Российской 
Федерации. На территории области находятся 11 городов, 18 поселков городского типа 
населенных пункта. На 1 января 2018 г. численность населения области составила 
1 549,9 тыс. человек.  

10 января. В перинатальном центре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа» за новогодние каникулы родились 210 младенцев. 
Из 207 пациенток 110 рожали в третий раз. Причём трижды акушеры помогли появиться 
на свет двойням. По-прежнему чаще рождаются мальчики.  

10-13 января. В БГТУ им. Шухова прошел открытый кубок ЦФО по баскетболу 
среди юношей 2007 г. р. В турнире за победу боролись 7 команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Курска, Воронежа, Богородского и Белгорода. Команды соревновались 
по круговой системе, каждый играл с каждым. По итогам турнира белгородцы на первом 
месте, второе у спортсменов из Старого Оскола и команда Воронежа на третьем. Первый 
открытый турнир проходил под девизом «Баскетбол без табака, алкоголя и наркотиков» 

11 января. В Белгороде подводили итоги конкурса «Серебряное Белогорье». 
В Восточный округ поступило 65 заявок. Победителей выбрали в 8 номинациях: 
«Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем 
вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное домовладение», 
«Лучший застройщик», «Белгород новогодний». Лучших ожидала премия в размере 
от 5 до 30 тыс. руб.  

11–14 января. Награду в турнире FC Sillamae Womens Cup по мини-футболу 
завоевала ЖФК «Белогорье». Международные спортивные соревнования среди девушек 
2004–2005 гг. р. проходили в городе Силламяэ, уезд Ида-Вирумаа, республика Эстония. 
Белгородки уступили лишь нижегородской команде «Норманочка».  

12 января. В преддверии «Фестиваля вареников» в Белгороде провели чемпионат 
по их лепке. В гастрономическом соревновании приняли участие шеф-повара из семи 
ресторанов областного центра. Помимо основного мастер-класса от шеф-поваров 
в чемпионате по лепке вареников охотно участвовали гости из зала. «Щедрый вечер 
русской кухни» – это составная часть большого гастрономического праздника – 
Белгородского фестиваля вареников, который проходил в ресторане «Зима». Основные 
критерии оценки блюд членами жюри – оригинальность приготовления и подачи. 
По итогам чемпионата по лепке вареников победителем стала команда хозяев площадки. 



Второе место занял ресторан «Samovar». Приз зрительских симпатий достался ресторану 
«Садко». 

13 января. Второй фестиваль вареников развернулся на центральной площади 
Белгорода. В рамках праздника состоялось вареник-дефиле: свои блюда представили 
предприятия общественного питания, участвующие в конкурсах «Самый вкусный 
вареник», «Самый креативный вареник» и «Вареник с изюминкой». Белгородцам 
предложили попробовать приготовленные блюда и самим определить победителей. 
В течение всего дня в разных уголках Соборной площади проходили игры, конкурсы, 
розыгрыши с участием Деда Мороза и Снегурочки. Кульминацией фестиваля стал 
иммерсивный спектакль «Белые сны» в исполнении уличного театра «Беспредел» 
из Санкт-Петербурга. Организаторами фестиваля стали управление потребительского 
рынка и управление культуры администрации города. Фестиваль вареников занимает 
пятую строчку в рейтинге зимних гастрономических фестивалей России.  

14 января. Международный день «Спасибо» отметили в Белгороде 
благотворительным вечером. Посвящённый самому вежливому дню в году 
благотворительный вечер провели в детском центре «Тропикано». Все вырученные 
средства направят на развитие театральной студии – одного из проектов общественной 
организации «Синяя птица». В театральной студии занимаются дети от 4 до 17 лет 
в самых разных направлениях: от логопедических уроков – до актёрского мастерства. 
После торжественной части актеры-аниматоры подарили зрителям стилизованный 
спектакль «Новая история Красной Шапочки». Праздничный вечер завершил аукцион.  

14 января. Депутат Белгородского городского Совета Юрий Гребенников провёл 
урок истории для жителей 22-го округа. Эта встреча, была посвящена 65-летию 
образования Белгородской области, состоялась в городской библиотеке № 6.  

15 января. К 65-летию Белгородской области в Выставочном зале «Родина» 
открылась выставка «Южное Порубежье XVI–XVIII вв. Анти-фейк». Выставку 
подготовили БРОО «Союз потомков служилых» совместно с НИУ «БелГУ» и Институтом 
приграничного сотрудничества и интеграции. На выставке представлены исторические 
карты территории современной Белгородчины и раритетные экспонаты.  

16 января. В Белгороде избран председатель Общественной палаты региона. 
Им стал ректор Белгородского государственного института искусств и культуры 
С. Курганский. Заседание прошло в зале заседаний Белгородской областной Думы. 
Участие принимали вице-спикер регионального законодательного органа Н. Полуянова, 
первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области 
А. Изварин и члены Общественной палаты региона в новом составе. Также избрали 
нового заместителя председателя Общественной палаты области. Им стал председатель 
Совета директоров ЗАО Управляющая компания «Группа компаний БВК» В. Золотухин. 
Кроме того, в составе палаты сформировали 8 комиссий. Комиссию по экономическому 
развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству 
возглавил генеральный директор «Белгородского кинопоказа» Д. Загребайлов; 
по здравоохранению, социальной и демографической политики – представитель 
БРОО «Ассоциация врачей Белгородской области» И. Коваленко; по образованию, 
культуре и молодёжной политики – директор Белгородской государственной филармонии 
С. Боруха; по делам ветеранов и инвалидов – представитель БРО Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира» В. Носов. 

16 января. НИУ «БелГУ» вошёл в ТОП-300 рейтинга Times Higher. 
В опубликованном рейтинге университетов развивающихся стран мира 2019 Times Higher 
Education, в котором ранжировались университеты 43 стран мира, включая Китай, Индию, 
Бразилию и страны Европы, НИУ «БелГУ» вошел в группу «201-250». Всего в рейтинг 
вошли 35 российских вузов, из которых наивысшую позицию занял 
МГУ им. М. В. Ломоносова (5 позиция). НИУ «БелГУ», впервые попавший в этот 



престижный рейтинг, занял 16 место среди российских вузов, обогнав многие вузы, 
которые попадали в рейтинг ранее и которые являются участниками Проекта «5-100».  

16–20 января. В учебно-спортивном комплексе С. Хоркиной в шестой раз стартовал 
турнир Центрального федерального округа по художественной гимнастике на призы 
олимпийской чемпионки Натальи Зуевой. Соревнования собрали около 400 участниц. 
В групповом зачёте состязания первенство оспаривала 21 команда. В итоге золото 
досталось Московской области, белгородцы – вторые, бронза – у Рязанской области. 
В индивидуальной программе соревновались 180 спортсменок. Возраст гимнасток – 
от 10 до 14 лет. На первенстве России представят регион три спортсменки Белгородской 
школы художественной гимнастики: Е. Зеленова, Е. Карсанова и Д. Бондарь.  

17 января. Глава администрации Белгорода Константин Полежаев покинул свой 
пост в связи с переходом на другую работу.  

17 января. В мэрии Белгорода провели брифинг по новой редакции Правил 
благоустройства. Определили следующие границы прилегающей территории: для МКД – 
5 м, частного сектора – 10, коммерческих зданий – 15. При этом тротуары, расположенные 
вдоль улично-дорожной сети, сюда не включаются. Кроме того, с учётом замечаний 
сокращено количество работ по наведению порядка на прилегающей территории. Сейчас 
этот перечень включает: уборку мусора, опавших листьев, покос сорной растительности, 
полив зелёных насаждений. Из списка исключены уборка снега, посыпка тротуаров 
противогололёдными материалами, уборка засохших деревьев и вывоз травы. 
На брифинге было также отмечено, что новые Правила благоустройства позволяют 
привлечь коммерческие организации к благоустройству прилегающей территории, 
которая, как правило, используется их посетителями.  

17 января. На станции Крейда в Белгороде открыли светозвуковой пешеходный 
переход. Пешеходный переход оборудован резинотехническим настилом, 
накопительными площадками, предупреждающими указателями и направляющими 
ограждениями, а также световой и звуковой сигнализациями.  

17 января. Урок футбола преподали в Центре образования № 1. В роли педагогов 
выступили игроки белгородского «Салюта». Профессиональные спортсмены 
потренировались с детьми, а после организовали товарищеский матч.  

18 января. В Белгороде наградили победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Торжественную церемонию провели во Дворце 
детского творчества. Участников приветствовала начальник управления образования 
Белгорода И. Гричаникова. Благодарственными письмами городской администрации 
отмечены Шуховский лицей, лицеи № 9 и 32, Центр образования № 1, гимназии № 5 и 22, 
средние школы № 4, 17, 20, 28 и 40. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников «Золотой фонд Белгородчины» выделено 6 номинаций: «Успешный старт» 
для учащихся седьмых классов, «Стремительный взлёт» для восьмиклассников, 
«К вершинам знаний» для девятиклассников, «Взгляд в будущее» для учащихся десятых 
классов, «Пусть к олимпу» для одиннадцатиклассников и отдельная номинация – 
«Вершина олимпа» – для тех, кто проявил себя сразу в нескольких дисциплинах. Каждому 
вручили грамоту и медаль. Муниципальный этап олимпиады проходил с 20 октября 
по 25 декабря 2018 г. В нем участвовали 1932 учащихся 7–11 классов 
из 46 общеобразовательных учреждений областного центра. Это победители школьных 
олимпиад. 23 предметные олимпиады школьники писали в разные дни с 20 октября 
по 25 декабря. В числе новых – олимпиады по испанскому и китайскому языку. По итогам 
были определены 171 победитель и 877 призеров. Отличившимся школьникам теперь 
предстоит защищать честь города на региональном этапе Всероссийской олимпиады.  

18 января. В Белгороде на пленуме областной организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения наградили лучших работодателей грамотами 
за эффективное социальное партнёрство. В заседании участвовали председатель 
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, депутат областной 



Думы Н. Шаталов, профсоюзные лидеры, руководители структур ЖКХ. С отчётом 
о результатах работы за 2018 г. выступила председатель областного объединения 
организаций профсоюзов работников жизнеобеспечения, депутат Белгородского 
городского Совета Л. Киреева.  

18 января. Плановое рабочее совещание Молодёжных Советов территорий 
состоялось в актовом зале управления молодёжной политики администрации Белгорода. 
Главной темой обсуждения стал вопрос организации совместной работы молодёжных 
активистов с представителями УМВД Белгорода по повышению уровня 
антинаркотической безопасности населения. На совещании присутствовали 
С. Плохотников, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Белгороду; В. Дубинин, начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних УМВД России по Белгороду и О. Ченская, начальник 
отдела по развитию местного самоуправления и работе с населением комитета 
по управлению Западным округом. Завершилось совещание обсуждением перспективного 
плана работы Молодёжных Советов территории на 2019 г.  

18–22 января. Спортсмен СШОР № 8 г. Белгорода, мастер спорта РФ и член 
спортивной сборной команды России по пулевой стрельбе Д. Гончаренко получил 
серебряную медаль на Международных соревнованиях по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, 
дистанция 10 метров». Соревнования прошли в городе Инсбрук (Австрия).  

20 января. В Белгороде провели первый зимний фестиваль ГТО. Белгородцы 
прыгали в длину, отжимались, упражнялись в гибкости (наклоны), поднимали туловище 
из положения лежа (пресс), толкали гирю – это основные дисциплины, выполнение 
которых шло в официальный зачет. Интерес к фестивалю подогревался еще и тем, что 
в конце спортивного праздника среди его активных участников разыграли 3 пары беговых 
лыж. Победителей определила лотерея, по итогам которой руководитель управления 
по физической культуре и спорту администрации Белгорода М. Носков вручил 
спортивный инвентарь. В спортивных испытаниях приняли участие около 1200 человек.  

21 января. В Министерстве внутренних дел в Москве провели торжественный 
приём журналистов ведущих российских СМИ. Участниками мероприятия, посвященного 
Дню российской печати и Дню печати МВД России, стали 40 представителей 
медиасообщества, компетентно освещающих деятельность полиции. В их числе директор 
холдинга «Белгород-медиа» В. Абрамов. В. Колокольцев вручил журналистам 
ведомственные награды и пожелал дальнейших творческих успехов. Справка. Холдинг 
«Белгород-медиа» объединяет телеканал «Белгород 24», портал БелНовости, 
еженедельник «Наш Белгород» и интернет-радио «Белый город». Руководитель холдинга 
В. Абрамов является председателем Общественного совета УМВД по г. Белгороду.  

21 января. На внеочередной сессии Белгородского городского Совета рассмотрели 
вопрос о досрочном сложении полномочий мэра Белгорода К. Полежаева в связи 
с переходом на другую работу. Главе администрации предложена должность заместителя 
губернатора Белгородской области, курирующего сферу ЖКХ. Депутаты поддержали 
решение мэра.  

21 января. Юрий Галдун назначен на должность первого заместителя главы 
администрации Белгорода.  

22 января. Проект Правил благоустройства территорий Белгорода был рассмотрен 
на заседании постоянной комиссии Белгородского городского Совета 
по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Участие 
в заседании принял исполняющий обязанности главы администрации Белгорода 
Ю. Галдун. Документ представил руководитель департамента городского хозяйства 
А. Немыкин. Члены комиссии приняли единогласное решение вынести проект Правил 
с внесенными предложениями на очередную сессию горсовета. 



22 января. Викторину, посвящённую 65-летию Белгородской области, провели 
в Городском Дворце детского творчества. В олимпиаде участвовали около 
50 старшеклассников. В первом этапе интеллектуального конкурса школьникам 
предстояло в тестовой форме ответить на вопросы об истории региона от момента 
образования до наших дней. Второй этап викторины включал в себя творческое эссе 
«За что я люблю родной край».  

22 января. В Белгороде стартовал городской фестиваль школьных хоровых 
коллективов. Музыкальный праздник объединил представителей 40 учебных заведений. 
Свои таланты в 32-м лицее показали вокальные объединения из семи школ. Шесть членов 
жюри выберут самых достойных, они и представят Белгород на областном этапе. Главные 
критерии отбора – техничность и творческое исполнение. Максимальное количество 
баллов, которое может получить коллектив, 20. 

23 января. В Белгородском государственном литературном музее представили 
художественные издания, вышедшие в свет в 2018 г. по решению областного 
издательского совета. В экспозиции «Открытая книга» – опубликованные в минувшем 
году книги белгородских авторов: «Твоя дорога» А. Гирявенко, «Особый сплав» 
Н. Лутюка, «В петле огненной дуги» В. Малькова, «У моего огня» П. Савина, 
«Избранное» в двух томах А. Филатова, «Дерезовая любовь» Ю. Макарова, а также 
3 тематических сборника: пейзажная лирика «Вечные истоки», гражданская лирика 
«Честные строки», любовная лирика «Те самые слова». Книги поступили в библиотеки 
города и области, PDF-версии размещены на сайте Белгородской писательской 
организации. Основное внимание гостей творческого вечера, которым отмечено начало 
55 года деятельности Белгородской писательской организации, было обращено 
к тематическим стихотворным сборникам, в которых собраны стихи поэтов, членов Союза 
писателей России, проживающих в Белгородской области. Идея составления таких 
сборников принадлежит писателям В. Н. Черкесову и М. А. Кулижникову. 

23 января. В Белгороде провели городской этап олимпиады по избирательному 
законодательству. Продемонстрировать свои знания в 48-й школе собрались полторы 
сотни учащихся общеобразовательных учреждений, учащихся 7–11-х классов. 
30 вопросов, 3 тематических блока и 90 минут на выполнение всех заданий. Участники 
городской олимпиады – победители школьных этапов. Олимпиада по избирательному 
праву проводится в 9-й раз. 

24 января. В выставочном зале «Родина» прошла творческая встреча 
с художниками Владимиром и Галиной Аксёновыми. Галина Ильинична Аксёнова 
работает в технике лоскутного шитья и аппликации, на выставке представлены 
текстильные картины и панно. Главное направление творчества Владимира Васильевича 
Аксёнова – это декоративно-прикладное искусство и графика. Поговорить с художниками 
о творчестве и вдохновении пришли их поклонники, ценители искусства, коллеги 
по Союзу художников и учащиеся Школы культурной журналистики. «Школа культурной 
журналистики» – проект, с которым Белгородское региональное отделение Союза 
художников России выиграло президентский грант.  

24 января. Месячник оборонно-массовой работы стартовал в Белгороде. Открыли 
всероссийскую акцию в Центре молодёжных инициатив. В этом году месячник оборонно-
массовой работы посвящён предстоящему Дню защитника Отечества и 65-летию 
Белгородской области. Участниками церемония открытия стали курсанты военно-
патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ, кадеты и юнармейцы. Для 
них организовали выставки образцов вооружения и техники, провели урок мужества. 
Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением 
ДОСААФ России и межотраслевым профсоюзом «Правда». Руководитель регионального 
отделения А. Ахтырский и председатель профсоюза, депутат Белгородского городского 
Совета С. Фуглаев договорились о взаимодействии в военно-патриотическом воспитании 



молодого поколения, подготовке молодёжи к военной службе, популяризации спорта 
и здорового образа жизни.  

25 января. В Белгородской научной библиотеке открыли выставку, которую 
посвятили Году театра в России. Экспозиция состоит из разделов: «От эскиза 
к спектаклю», «Слово о русском театре», «Театр и русские классики», «Мир театра в 
редких изданиях», «Традиции, заложенные Щепкиным», «Талант – всегда загадка», «И... 
оживают куклы». На выставке представлены работы художника-сценографа Г. Гридчина, 
который с 1965 г. был главным художником Белгородского областного драматического 
театра. Посетители увидели оформление к спектаклям «Угрюм-река» В. Шишкова, 
«Русские люди» К. Симонова, «Банкрот» А. Островского, «По 206-й» В. Белова, «А зори 
здесь тихие...» Б. Васильева. Благодаря экспозиции посетители познакомились с историей 
русского театра, системой Станиславского, творческими портретами русских режиссёров 
и с фигурами, ставшими ключевыми в создании русского национального театра. 
На выставке представили издания из редкого фонда библиотеки – это «Старинный театр 
в России» (1923), «Восточный театр» (1929), «История европейского театра» (1931) 
и другие. Также посетителей ожидали авторские книги советских и российских актеров 
А. Демидовой «Бегущая строка памяти» и О. Табакова «Моя настоящая жизнь» из серии 
«Триумф. Золотая коллекция». Здесь можно найти материалы из личных архивов 
ветеранов театра В. Бондарука, Н. Черныша, Е. Ярцевой, Н. Самсоновой, документальные 
реликвии из музея театра. Дополняют экспозицию открытки 1970–80-х гг. с изображением 
театральных зданий, расположенных в разных городах России, фотографии, афиши 
и программы к спектаклям.  

25 января. В Пушкинской библиотеке-музее представили работы А. Лукша 
и М. Шевцовой, студенток НИУ БелГУ, обучающихся по специальности 
«Изобразительное искусство и мировая художественная культура». Экспозицию 
составили графические работы, выполненные одной непрерывной линией. А. Лукша – 
участница более 20 выставок и конкурса «Прохоровское поле – 2018». М. Шевцова – 
многократная участница всероссийских форумов и конкурсов. Работает художником-
педагогом в студии детского развития и креативного досуга «Кубики».  

25 января. В Белгороде региональное отделение Союза журналистов России 
пополнило свои ряды. В числе «новобранцев» – корреспонденты телеканала «Белгород 
24» И. Лядвин, Л. Столярова и Е. Погорелова, а также корреспондент ГТРК «Белгород» 
Л. Першина. Кроме заветных членских билетов, журналисты получили галстуки 
«новичков». Белгородское отделение Союза журналистов объединяет около 
600 представителей средств массовой информации.  

25 января. Выставка «Дамская сумочка» открылась в Белгородском 
художественном музее. Экспозиция включает 67 экспонатов из фондов Ярославского 
художественного музея. Представлены бисерные и гобеленовые, сумки-кольчужки 
и минодьеры, крошечные сумочки и кошельки-скряги. Эти аксессуары дам Западной 
Европы и России датируются XIX и XX вв. В экспозиции представлены и аксессуары, 
расшитые бисером. Выставка «Дамская сумочка» – это шестой совместный проект 
Белгородского и Ярославского музеев. 

25 января. В Белгороде наградили лучших студентов. Церемонию провели в Центре 
молодёжных инициатив. Поздравить лучших студентов пришёл первый заместитель 
начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 
А. Изварин. В этот день было отмечено 37 человек. Награды получили все те, кто в 2018 г. 
внёс значительный вклад в развитие студенческого самоуправления в Белгородской 
области. Всего в минувшем году в студенческих мероприятиях приняли участие более 
двух тысяч молодых людей.  

25 января. Зимние соревнования по многоборью стартовали в Шуховском лицее. 
В первый день турнира около 200 учащихся из разных школ города испытали свои силы 
в состязаниях по силовой гимнастике и пулевой стрельбе. Состязания по многоборью 



проходят в рамках выполнения норм всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО и в рамках 61-й спартакиады школьников. Всего в нём примут участие 
40 школ города.  

26 января. В областном центре впервые провели фестиваль ГТО для старшего 
поколения. К этому событию приурочили церемонию вручения знаков отличия комплекса 
ГТО белгородцам разных возрастов и награждение победителей муниципального 
фестиваля ГТО среди учащихся и сотрудников трудовых коллективов Белгорода. 
В спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» собрались и победители, и те, кто 
еще будет бороться за победу. Их приветствовали руководитель управления 
по физкультуре и спорту администрации города, мастер спорта России международного 
класса М. Носков, директор муниципального Центра организационно-методического 
обеспечения ГТО города Д. Мунтян, заслуженный мастер спорта России, многократный 
чемпион России, Европы и мира, «Лицо ГТО» С. Меркулин и депутат Белгородского 
городского Совета Д. Глотов. Первому золотой знак отличия комплекса ГТО вручили 
А. Попову. Анатолий Егорович – мастер спорта по спортивному ориентированию.  

26–30 января. Сборная команда Белгородской области вернулась с зонального 
первенства России по фигурному катанию, которое проходило в Алексине Тульской 
области. Т. Сергиенко (тренер А. Лутай) стал серебряным призёром среди мальчиков 
в старшей группе. И. Макиёв (тренер И. Косарева) занял 6-е место среди мальчиков 
в младшей группе. Наилучший результат показала К. Сысоева (тренер А. Лутай), войдя 
в 10 сильнейших девочек в старшей группе.  

28 января. В Белгороде завершился зимний турнир по панна-футболу. Трое 
сильнейших коллективов поделили между собой призовой фонд в 18 тыс. руб. 
В Белгороде в соревнованиях участвовали 16 команд, по три игрока в каждой. По итогам 
городского панна-турнира первую ступень пьедестала заняли игроки футбольного клуба 
«Белгород». Вторым стал «Салют», а третье место – у коллектива «Кречет».  

Справка. Панна – это разновидность уличного футбола, в котором ворота 
значительно меньше, а главная цель игроков – пробросить мяч между ног соперника. 
Такая игра длится, как правило, не больше 10 мин. Побеждает тот, кто забил больше 
голов, как в классическом футболе, или оформил одну панну. 

28 января. В День российского студенчества в Белгородском государственном 
университете провели ежегодный межвузовский бал. В танцевальном вечере «В вихре 
Вивальди» участвовали более 50 пар из пяти высших учебных заведений. Праздничный 
вечер открывал полонез. В этом году мероприятие объединено сюжетной композицией. 
Согласно ей, известный композитор Вивальди ищет себе музу. Участников и гостей бала 
поприветствовала проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» 
С. Острикова.  

29 января. Интерактивную выставку «Артефакты войны» открыли в Белгородской 
государственной специальной библиотеке для слепых им. В. Ерошенко. 
Для формирования экспозиции специально выбраны экспонаты, которые можно изучать 
тактильно – это порядка 70 экспонатов (личные вещи солдат, посуда, средства гигиены), 
найденных поисковыми отрядами на полях сражений, причем не только в Белгородской 
области, но и за ее пределами. Интерактивная адаптированная выставки из фондов 
Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление» открылась в рамках реализации проекта «Музейная 
перезагрузка». Организаторы выставки, научные сотрудники музея-диорамы, 
познакомили читателей с предметами, представленными на выставке. Гостями 
мероприятия стали читатели Белгородской государственной специальной библиотеке для 
слепых, представители общественности, члены БРО РВИО  

29 января. Состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности мэра Белгорода. На заседании был избран председатель 
конкурсной комиссии, его заместитель, счётная комиссия, определён график работ. В ходе 



заседания конкурсной комиссии её председателем был избран Ф. Сулим – депутат 
Белгородской областной Думы, председатель комитета по законодательству и местному 
самоуправлению. Его заместителем стала О. Владимирова – депутат Белгородского 
городского Совета, проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права». Председатель Совета БООО ветеранов 
войны, труда, ВС правоохранительных органов Н. Звягинцева избрана секретарем 
комиссии. Счётную комиссию возглавил художественный руководитель 
БГАДТ им. М. С. Щепкина, почётный гражданин города Белгорода В. Слободчук. 
В её состав также вошли: заместитель начальника департамента – начальник управления 
государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области 
Н. Иванова и заместитель руководителя администрации губернатора области – начальник 
контрольного управления Е. Долманова.  

30 января. Новым главным тренером футбольного клуба «Салют Белгород» 
назначен О. Сергеев. Контракт с М. Васильевым расторгнут по взаимному соглашению 
сторон.  

30 января. В Белгороде наградили победителей конкурса социальной рекламы. 
Церемонию награждения провели в Выставочном зале «Родина». Конкурс социальной 
рекламы «Добро в фокусе» провели впервые. Оно проходило по двум номинациям: 
«Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Его организаторами выступили 
Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье против 
детского рака» и городское управление молодёжной политики. Было подано 20 заявок. 
В номинации «Социальный видеоролик» первое место разделили С. Литвинов с видео 
«Мама» и А. Митенева с видео «Доброта». Второе место – у студентов Белгородского 
механико-технологического колледжа Н. Иконникова и В. Шибаева, третье занял ролик 
телестудии «БеломесТВ». Лучшей в номинации «Социальный плакат» стала С. Борцова. 
Она представила работу «Мы – против коррупции». Второе место заняла М. Чернышова 
с плакатом «Пусть всегда будет мама», третье – Е. Колоколова с плакатом «Брось». 

31 января. В мэрии Белгорода состоялось заседание координационного совета 
по охране труда. На мероприятии, участие в котором приняли руководители предприятий 
областного центра, обсудили актуальные вопросы организации обучения работников 
технике безопасности и специальной оценки условий труда. Участникам мероприятия 
напомнили о порядке проведения инструктажей специалистов по охране труда 
и проведения специальной оценки условий труда.  

31 января. Белгородский пауэрлифтер установил рекорд. А. Кузубову 17 лет, 
он учащийся СОШ № 45 и ДЮСШ № 6. В Москве на первенстве России по троеборью 
занял второе место в категории 83 кг с результатом 625,5 кг. Спортсмен установил новый 
рекорд России в жиме лёжа среди юношей, пожав 185,5 кг. Прежний рекорд страны в этой 
весовой категории – 185 кг. Тренирует Александра преподаватель ДЮСШ № 6 
Е. Чурикова.  

31 января. Белгородские росгвардейцы подвели итоги 2018 г. Начальник 
управления Росгвардии по Белгородской области Д. Мещерин рассказал об основных 
показателях работы всех подразделений, входящих в состав Росгвардии, отметив, что 
главными задачами минувшего года стали обеспечение безопасности во время проведения 
чемпионата мира по футболу и выборов Президента. Кроме того, 2018-й стал юбилейным 
для двух спецподразделений ведомства – своё 25-летие отметили СОБР и ОМОН. 
Оба отряда в прошлом году приняли участие более чем в 630 специальных операциях, 
задержали 60 подозреваемых в совершении преступлений, изъяли около 12 тыс. 
боеприпасов. Сумели также показать профессионализм во время мундиаля в Сочи и на 
рок-фестивале «Нашествие» в Твери. Подразделения вневедомственной охраны 
Росгвардии в минувшем году взяли под свой контроль обеспечение безопасности 
на некоторых маршрутах областного центра и нескольких автомобилях скорой помощи. 
Обстановку отслеживают с помощью системы мониторинга. В целом по региону 



отделения «вневедомки» работают в 16 муниципальных образованиях, под их защитой 
находятся более 8,5 тыс. объектов. Росгвардейцы выезжали 3135 раз по сигналу «тревога», 
краж из охраняемых объектов не допущено, раскрыто 172 преступления, в т. ч. 
2 убийства. Установлено 102 лица, находившихся в розыске, из них 18 – в федеральном 
розыске. Из незаконного оборота изъято около 3 кг наркотических средств. Центр 
лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии в минувшем году провёл 
почти 38,5 тыс. проверок условий хранения оружия. Охват владельцев составил 
практически 100 %. Изъято почти 1600 единиц огнестрельного и газового оружия, 
аннулировано 145 разрешений на его хранение и ношение. Журналистов региона 
отметили благодарностями за профессионализм в освещении деятельности регионального 
управления Росгвардии. За «Лучший новостной сюжет» о работе ведомства награду 
получила исполняющая обязанности редактора телеканала «Белгород 24» Е. Коржова. 
Лучшим оператором телеканала «Белгород 24» признан Д. Ярема, а журналистом года – 
корреспондент газеты «Наш Белгород» А. Барабанова. 

31 января. В Белгороде подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития 
волонтёрства. Это стало главным событием торжественного вечера в музее-диораме 
«Курская битва. Белгородское направление», посвящённого 65-летию образования 
Белгородской области. Трёхстороннее бессрочное соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии в области развития волонтёрской деятельности молодёжи на 
территории региона подписали между управлением молодёжной политики области, 
Центром молодёжных инициатив и самим музеем. 
  



Февраль 
 

1 февраля. В Пушкинской библиотеке-музее открылась фотовыставка Сергея 
Мастеркова «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…». Экспозиция приурочена к 65-
летию Белгородской области. В ней представлены фотоснимки с видами Белгорода. 
Сергей – выпускник курсов фотографии Белгородской фотогалереи им. В. А. Собровина, 
участник и призёр открытого фотоконкурса «Белгород в объективе – 2018» в номинации 
«В центре событий».  

1 февраля. Визит столичных гостей в Белгород посвятили переходу на газомоторное 
топливо. Белгородскую область с рабочим визитом посетили специальный представитель 
Президента по взаимодействию с форумом стран-экспортёров газа, председатель Совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и полномочный представитель Президента в 
ЦФО Игорь Щёголев. Визит столичных гостей посвящён переходу на газомоторное 
топливо. Наш регион – участник пилотного федерального проекта. Белгородские таксисты 
делятся опытом перехода на газомоторное топливо. Сейчас на метане и пропане ездят 
7 большегрузов и 17 «Газелей». Рабочий визит завершило совещание, посвящённое 
развитию рынка газомоторного топлива в регионе. По его итогам была подписана 
«дорожная карта».  

1 февраля. Состоялось заседание Общественной палаты Белгорода. На повестке дня 
были вопросы поддержки некоммерческих организаций. Заседание прошло в актовом зале 
городской администрации. В работе Общественной палаты принял участие заместитель 
главы администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов. 
Сегодня в Белгородской области зарегистрировано более 2 тыс. организаций, 848 из 
которых осуществляют свою деятельность на территории областного центра. Для 
некоммерческих организаций существуют формы поддержки на разных уровнях. В 2018 г. 
по итогам конкурсов, проводимых Фондом президентских грантов, финансовую 
поддержку получили 33 некоммерческих организации, 18 из них работают в городе. По 
итогам конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета выделено 
10 миллионов рублей. В ходе заседания представители региональных и городских 
общественных организаций делились опытом участия в различных программах. Также 
состоялось торжественное награждение председателей ТОС Западного округа, 
победивших в конкурсе «Наш Белгород. Наша инициатива». Всего по итогам конкурса 
2018 г. определены 10 ТОСов-победителей. Каждый получит по 20 тыс. руб.й на 
реализацию своих инициатив.  

1 февраля. Заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в мэрии под 
председательством исполняющего обязанности главы администрации города Белгорода 
Юрия Галдуна. Участники обсудили актуальные вопросы, связанные с безопасным 
использованием газа в быту и реализацией проекта по внедрению в образовательных 
учреждениях современных систем видеонаблюдения. Руководитель департамента 
городского хозяйства Александр Немыкин проинформировал, что в конце 2018 г. была 
проведена сверка договоров газовых компаний с собственниками жилья на техническое 
обслуживание оборудования помещений. Около 3 % абонентов в настоящий момент не 
имеют таких документов. В Белгороде ведут работу по усилению мер безопасности в 
школах. В 2019 г. планируется установить системы видеонаблюдения в шести 
образовательных учреждения, а в СОШ № 7 в качестве эксперимента – с функцией 
распознавания лиц. Обсудили на заседании также соблюдение правил безопасности в 
торговых центрах Белгорода  

3 февраля. В Москве прошло награждение лауреатов ежегодной Всероссийской 
премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака. III торжественная 
церемония состоялась в Государственном Кремлевском Дворце. Организаторами 
мероприятия выступила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» при 



поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Среди лауреатов премии 
были представители Белгородской области: заведующая онкогематологическим 
отделением ОГБУЗ «ДОКБ» в номинации «Профессиональная забота» Татьяна Бурлуцкая, 
врач рентген-хирург ОГБУЗ «БОКБ святителя Иоасафа» в номинации «Волонтёры» 
Сергей Луговской, руководитель проекта «Есть – значит жить» в номинации «Лучшие 
некоммерческие проекты» Ирина Авдеева. Белгородская область стала единственным 
регионом с большим числом лауреатов. 

3 февраля. В Белгородском университете кооперации, экономики и права проректор 
по правовым вопросам и юридическому образованию БУКЭП, депутат Белгородского 
городского Совета Оксана Владимирова ответила на вопросы студентов. На встрече 
собрались учащиеся юридического факультета и участники клуба молодого избирателя 
«Форум». Встречу приурочили к Декаде молодого избирателя.  

4 февраля. Церемония награждения победителей и лауреатов муниципальных 
этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» состоялась 
в Белгородском Дворце детского творчества. Учителем года стал преподаватель 
математики гимназии № 5 Дмитрий Марунченко, воспитателем – инструктор по 
физической культуре детского сада № 56 Илья Борзых, педагогом дополнительного 
образования – преподаватель Центра технологического образования и детского 
технического творчества Эдуард Беседа. Исполняющий обязанности главы 
администрации Белгорода Юрий Галдун вручил им дипломы, кубки, цветы и премии. 
Имена победителей в номинации «Педагогический дебют», где соревновались 
специалисты со стажем работы до трех лет, назвал заместитель главы администрации 
города Белгорода по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов. Лучшими были 
признаны учитель географии средней школы № 50 Артур Алфёров, воспитатель детского 
сада № 53 Валентина Шатохина и педагог дополнительного образования Белгородского 
дворца детского творчества Наталья Наумова. Приза зрительских симпатий была 
удостоена учитель английского языка лицея № 10 Айгюнь Ахундова. Всего в этом году 
участие в конкурсах приняло 66 педагогов. Теперь победители муниципального этапа 
представят город на областном уровне.  

5 февраля. На расширенном заседании коллегии прокуратуры Белгородской 
области подвели итоги работы органов прокуратуры в минувшем году. Дата проведения 
нынешнего заседания коллегии была выбрана не случайно: 65 лет назад, 5 февраля 1954 г., 
была образована прокуратура Белгородской области. Выступая перед участниками 
коллегии, прокурор области Николай Саврун отметил, что в 2018 г. усилия прокуроров 
были нацелены на защиту прав и свобод граждан, а также интересов государства. 
Выявлено свыше 22,5 тыс. правонарушений, в том числе 15 тыс., связанных с 
нарушениями прав граждан. В дисциплинарном и административном порядке наказано 
более 7 тыс. виновных. А по результатам прокурорских проверок возбуждено 
127 уголовных дел. Приоритетными направлениями в деятельности прокуратуры были и 
остаются правозащитная деятельность в сфере трудовых правоотношений и защита прав 
социально уязвимых категорий граждан. В результате принятых мер работникам 
предприятий и организаций области выплачено свыше 140 млн руб. По требованиям 
прокуроров за нарушения законодательства об оплате труда к ответственности 
привлечено более 300 виновных должностных лиц, возбуждено 6 уголовных дел. 
Повышенное внимание уделялось вопросам защиты прав детей. Прокуроры добивались 
лекарственного обеспечения детей-инвалидов, предоставления жилья детям сиротам. В 
ходе заседания выработаны конкретные меры, направленные на повышение 
эффективности деятельности органов прокуратуры в 2019 г.  

6 февраля. В Белгороде состоялись командные соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия. На базе стрелково-спортивного клуба ДОСААФ состязались 
30 команд белгородских школ. Каждый участник перед стрельбой преодолевал дистанцию 
в 20 м. По регламенту турнира, состав одного коллектива – 4 человека, независимо от 



пола. В общий зачёт идёт суммарное количество очков, набранное членами команды. 
Состязание представляло собой игру навылет. Команды, показавшие лучшие результаты, 
попадают в финал, где по олимпийской системе борются за право стать победителем. По 
итогам состязаний первое место заняла команда городского Центра образования № 1. 
Вторыми стали учащиеся 28-й школы. Бронзу получил коллектив 3-й гимназии.  

6 февраля. В День эрудита в Белгороде открыли Центр интеллектуальных видов 
спорта. Он создан на базе шахматного клуба Белгородского госуниверситета. Теперь здесь 
можно научиться не только «игре королей», но и освоить шашки, нарды, рэндзю. 

6 февраля. Белгородский ансамбль народного танца «Калинка» стал дважды 
лауреатом международного телепроекта «Folk of Dance». Танцоры из Белгорода 
выступали в двух номинациях: детская и смешанная возрастные категории – и в обеих 
взяли дипломы лауреатов I степени. «Folk of Dance» – международный телевизионный 
проект по народному танцу. Отборочные туры проходили в Сочи в ноябре прошлого года, 
а полуфинал и финал – в Москве со 2 по 5 февраля. Право называться лучшими 
оспаривали 70 коллективов народного танца России и зарубежья. Ансамбль народного 
танца «Калинка» – образцовый коллектив Белгородского Дворца детского творчества. Его 
основатели и бессменные руководители – Роман и Маргарита Опришко. 

7 февраля. Редактора газеты «Наш Белгород» Марину Миндолину занесли в Книгу 
рекордов России. Отмечена белгородка за наибольшее количество стран, посещённых на 
мотоцикле за 30 дней (женщины). Марина совершила мотопробег «Галопом по Европе», 
посетив 23 страны за 23 дня. За время пробега на своём мотоцикле Honda NC700XА 
мототуристка побывала в Белоруссии, Литве, Польше, Германии, Чехии, Словакии, 
Австрии, Швейцарии, Италии, Монако, Франции, Словении, Хорватии, Боснии и 
Герцеговине, Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Турции, Болгарии, Румынии и 
Венгрии. 

7 февраля. В Белгороде презентовали детскую энциклопедию «Белгородская черта» 
и сборник очерков «Они живые» о представителях фауны региона. Издания выпустили за 
счёт регионального бюджета по итогам областного конкурса издательских проектов. В 
выставочном зале «Родина» редакторы, историки и краеведы, причастные к созданию 
книг, рассказали, чем их издания привлекут читателей. Детскую энциклопедию 
подготовили редакторы издательского дома «Мир Белогорья» Елена Талалаева, Ольга 
Муштаева и Вадим Кумейко совместно с историком Романом Сапелиным и краеведом 
Борисом Осыковым. На встрече также презентовали сборник очерков о природе и 
животном мире «Они живые». Каждый очерк – это логически завершённый рассказ о 
живущем на территории Белгородской области животном, его основных характеристиках, 
повадках и взаимоотношениях с человеком. Общий тираж двух изданий составил 4 тыс. 
экземпляров. 

8 февраля. В День российской науки в Белгороде второй раз вручили премию имени 
выдающего российского инженера Владимира Григорьевича Шухова. Её удостоены 
9 человек, чьи научно-технические исследования и разработки внесли значительный вклад 
в технический прогресс. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко лично 
поздравил награжденных и отметил высокий уровень их изобретений. Премия была 
учреждена в 2017 г. в целях сохранения и развития технического и производственного 
потенциала Белгородской области, а также создания благоприятных условий для новых 
научных открытий. 

8 февраля. В городской инспекции Федеральной налоговой службы подвели итоги 
2018 г. В заседании приняли участие заместитель руководителя областного управления 
ФНС Сергей Чечин и заместитель главы городской администрации по экономике Михаил 
Савченко. О достигнутых результатах рассказал начальник городской налоговой 
инспекции Иван Тесленко. За прошедший год плательщики Белгорода перечислили в 
бюджеты всех уровней порядка 32,5 млрд рублей, что почти на 4 млрд больше, чем годом 
ранее. Совокупная задолженность в консолидированный бюджет по налоговым платежам 



сократилась в Белгороде почти на 10 %, а по страховым взносам – на 40 % по сравнению с 
2017 г.  

8 февраля. Флеш-моб «МЧС России – за безопасность людей» провели в Белгороде. 
Сотрудники чрезвычайного ведомства встали на лыжи вместе с кадетами и жителями 
областного центра. Всего в соревнованиях приняли участие 8 спортивных коллективов 
регионального управления МЧС, представители областного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества и кадеты-спасатели 11-й школы Белгорода. Перед 
началом соревнований сотрудники МЧС продемонстрировали пожарно-спасательную 
технику, раздали памятки и брошюры на противопожарную тематику. Затем все вместе 
отправились на трассу, где был дан старт дружескому забегу.  

8 февраля. В Белгородской галерее фотоискусства им. Собровина открылась 
выставка «Точка зрения». В экспозиции представлены 37 работ участников фотоклуба 
«Перспектива». Большинство фотографий выполнены в жанре портрета. Возглавляет клуб 
известный белгородский фотограф Игорь Горелик. В настоящее время фотоклуб 
«Перспектива» объединяет 20 фотографов, которые совместно развиваются в области 
фотоискусства: делятся друг с другом актуальной информацией, участвуют в городских и 
всероссийских мероприятиях, создают выставки.  

8 февраля. Выставка «Магия природы в творчестве» начала работать в 
Белгородском государственном историко-краеведческом музее. Экспозиция знакомила с 
произведениями искусства, отображающими природу и жизнь животных в разные 
времена года, рассказывала о народных промыслах России. Посетители увидели 
фотографии природы Белгородской области, статуэтки животных, деревянную 
скульптуру, шкатулки с растительным орнаментом, корзины, декоративные панно, а 
также посуду с изображениями животных или растительным орнаментом. Украшением 
выставки стали живописные полотна белгородских художников.  

8–9 февраля. В Белгороде завершился региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ. Испытания проходили в инженерном юношеском лицее-
интернате. В них приняли участие 68 человек – это ученики старших классов из разных 
районов области. В течение двух дней они демонстрировали свои знания и умения: 
выполняли первоочередные действия при обнаружении пожара, спасали пострадавших из 
задымленного помещения, преодолевали условные зоны химического заражения и 
оказывали помощь потерпевшему. Школьники также проводили спасательные работы на 
воде, оказывали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, 
проверяли меткость в стрельбе по мишени. В качестве организаторов олимпиады и членов 
жюри выступали сотрудники ОГОАУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», БГТУ им. Шухова, НИУ «БелГУ», регионального отделения ВДПО, 
ОБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Белгородской области», МКУ «Управление ГОЧС города 
Белгорода». По результатам регионального этапа олимпиады по ОБЖ победителем в 
общем зачете среди выпускных классов стала Татьяна Кузнецова (ученица 
МБОУ «СОШ № 11 г. Белгорода») и еще 14 участников стали призерами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Среди школьников 9 классов I место заняла Иван Иванченко 
(МБОУ «СОШ № 2 поселок Чернянка»), а призерами стали еще 6 участников. Все 
победители и призеры получили медали, кубки, грамоты, дипломы, подарки. Лучшие из 
них представят Белгородскую область на всероссийском уровне.  

9 февраля. На лыжероллерной трассе «Олимпия» состоялась всероссийская акция 
«Лыжня России». В этом году в Белгороде ее участниками стали более 4 тыс. человек. 
Лыжная гонка проходила для всех возрастных категорий участников на 1, 5 и 10 км. 
Отдельная дисциплина «Открытая группа» на 1 км была предусмотрена для желающих не 
в рамках соревнования. Завершились состязания церемонией награждения победителей и 
призеров гонки. На финише каждый лыжник получил на память фирменную шапку, а 
самых маленьких ждали сладкие призы. 



9 февраля. В январе этого года ушел из жизни журналист, писатель, поэт Евгений 
Дубравный. Памяти заслуженного работника культуры РФ посвятили встречу в 
выставочном зале «Родина». Инициаторами вечера памяти стали БРО ВТОО «Союз 
художников России». 

9 февраля. В Белгороде почтили память участников первого освобождения города. 
У памятника отважному танкисту Андрею Попову провели митинг. Сюда пришли 
ветераны, волонтеры, представители общественных организаций. На митинге выступили 
участник боевых действий в Афганистане, кавалер двух Орденов Красной Звезды 
Александр Белогорцев, председатель городского Совета ветеранов Дмитрий Чепелев, от 
имени молодежи – руководитель молодежного движения «Команда Белгорода» Анастасия 
Маракина. К бюсту возложили цветы.  

9 февраля. До финала всероссийского конкурса «Краса Вселенной Россия – 2019» 
добрались 5 участниц: Марина Сергеева, Белгород; Александра Пожидаева, Санкт-
Петербург; Екатерина Кисляковская, Санкт-Петербург; Александра Шигаева, Ульяновск; 
Аделина Терниченко, Липецк. По результатам всех этапов обладательницей титула 
«Краса Вселенной Россия – 2019» стала Александра Пожидаева (Санкт-Петербург), 
которая представит Россию на финале третьего международного конкурса красоты «Краса 
Вселенной – 2019». Второе место и титул «Вторая Краса Вселенной Россия – 2019» 
отправился в Белгород Марине Сергеевой. Теперь Марина получит возможность войти в 
состав жюри второго всероссийского конкурса красоты «Краса Вселенной Россия – 2020», 
Александра Шигаева из Ульяновска получила титул «Третья Краса Вселенной Россия – 
2019». 

9–10 февраля. Белгородцы Александр Щербаков и Евгений Кривошеев стали 
призерами XI Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы чемпиона 
Европы и СССР Владислава Григорьевича Ивлева. Соревнования проходили в Подольске. 
Участие в соревнованиях приняли 130 борцов из семи регионов России и республики 
Мордовия. Всего 26 команд. Александр Щербаков – серебряный призер турнира в весовой 
категории 72 кг. Евгений Кривошеев взял на соревнованиях в Подольске бронзу в весовой 
категории 77 кг. Главный тренер призеров – чемпион мира по вольной борьбе среди 
ветеранов, заслуженный тренер России, старший тренер-преподаватель по греко-римской 
борьбе ДЮСШ № 2 Николай Ярошенко. 

10 февраля. На лыжероллерной трассе «Олимпия» провели ежегодный 
Всероссийский день зимних видов спорта. На торжественном открытии мероприятия 
присутствующих поприветствовал начальник управления физической культуры и спорта 
Олег Сердюков. В этом году праздник спорта посвятили пятой годовщине проведения 
XXII Олимпийских игр в Сочи. Почетным гостем на встрече стал прославленный 
волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. Перед началом соревновательной 
программы для всех участников провели бодрую танцевальную разминку чемпионки мира 
и Европы по кикбоксингу Анна Лихонина и Елена Чиркова. В завершении праздника всем 
участникам выдали дипломы и призы. 

10–12 февраля. Студентка НИУ «БелГУ» и кандидат в мастера спорта России по 
самбо Екатерина Бражник стала бронзовым призером первенства России по самбо среди 
юниоров до 21 года, которое прошло в г. Пермь. Девушка выступала в весовой категории 
до 52 кг. Она одержала 3 победы над самбистками из Москвы, Калмыкии и Новосибирска. 
Девушка уступила самбистке из Перми и стала бронзовым призёром. Всего в 
соревнованиях участвовало 416 спортсменов из 52 регионов страны. Эти соревнования – 
отбор на первенство мира и Европы. Кроме того, Екатерина выполнила норматив мастера 
спорта России по самбо и вошла в состав сборной России среди юниорок в 2019 г. 

11 февраля. В Белгороде наградили победителей конкурса художественного 
творчества «Родной язык». В экспозиции представили более 400 работ в трёх возрастных 
группах и четырёх номинациях: «Изобразительное творчество», «Декоративно-
прикладное творчество», «Скульптура» и «История изобразительного искусства». За 



основу своих произведений участники брали сказки, былины, пословицы и поговорки. В 
этом году творческое состязание организовали как часть программы борьбы со 
сквернословием. По результатам состязания определили обладателей Гран-при конкурса, 
104 лауреата и 97 дипломантов. Победителей поздравили юные музыканты и исполнители 
детской музыкально-хоровой школы Белгорода.  

12 февраля. Презентация выставки Юрия Данченко «Есть в России такая земля» 
прошла в универсальном читальном зале Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки. Выставка посвящена 65-летию образования Белгородской области. 
Юрий Данченко работает в технике акварели, пастели, а также в области дизайна и 
художественного проектирования. Он является создателем проекта художественного 
оформления интерьеров реконструированного помещения Пушкинской библиотеки-музея 
в Белгороде, а также автором и исполнителем экспозиций значительного количества 
музеев, учебных заведений города, оформления интерьеров школ, общественных зданий 
города и области. Все работы, представленные на выставке, – о Белгородской земле. 
Среди экспонатов – «Застыла тишина над рекой Оскол», «Этюд с синей лодкой на 
Ворскле», «Поспели ягоды», «Заросла калитка», «Речная долина Ворсклы» и др.  

12–15 февраля. Сборная команда Белгородской области вернулась с зонального 
первенства России по фигурному катанию на коньках. Соревнования среди фигуристов 
старшего возраста проходило в Алексине Тульской области. Тимофей Сергиенко, 
воспитанник тренера Алёны Лутай, стал серебряным призёром среди юношей и вышел в 
финал первенства России. Команда Белгородской области заняла второе общекомандное 
место по ЦФО во втором этапе IX Зимней спартакиаде учащихся России 2019 г.  

13 февраля. Сербский вечер прошёл в стенах БГТУ им. Шухова. Гостями стала 
делегация гимназии им. Бора Станковича из города Вранье, которую возглавили директор 
школы Сузана Мишич-Станкович и учитель русского языка Даниэла Спасич. На вечере 
присутствовала руководитель управления молодежной политики Белгорода Алина 
Денищик. В подарок сербской делегации она преподнесла книги об истории Белгорода и 
икону покровителя Белгородской области святителя Иоасафа. Директор гимназии 
подарила книги о городе Вранье и икону их святого покровителя. Ученики одного из 
самых старых учебных заведений Сербии подготовили для гостей насыщенную 
культурную программу. Стихи, музыка, песни и танцы позволили окунуться в атмосферу 
Южной Сербии. Делегация пробыла в областном центре 5 дней.  

13–17 февраля. Белгородцы привезли 9 медалей с первенства России по 
армрестлингу. Регион представляли студент БелГАУ Михаил Бережной, студенты 
НИУ «БелГУ» Михаил Кудряшов и Ксения Иванчук, а также учащаяся школы № 21 
София Клименко. Соревнования прошли в подмосковном городе Чехов. В первенстве 
России между собой боролись более 600 спортсменов. Михаил Кудряшов занял первые 
места в борьбе левой, правой рукой и в сумме двоеборья. Это позволило спортсмену 
выполнить норматив мастера спорта России. Ксения Иванчук стала первой в борьбе левой 
рукой и третьей в сумме двух рук. София Клименко завоевала серебро в борьбе левой 
рукой и бронзу правой. Михаил Бережной стал вторым борьбе левой рукой. Спортсмены 
вошли в основной состав сборной России.  

14 февраля. Музейная гостиная «Так велит сердце» состоялась в Белгородском 
государственном литературном музее. Встреча была посвящена журналисту, писателю, 
участнику Великой Отечественной Леониду Григорьевичу Малкину (1924–2002) и 
приурочена к 95-летию со дня его рождения. Вниманию гостей мероприятия предложили 
отрывки из рассказов и повестей. Белгородские журналисты и писатели вспоминали 
Л. Г. Малкина как внимательного редактора, талантливого писателя-прозаика и 
жизнерадостного человека с неиссякаемым чувством юмора.  

14 февраля. Выставка «Князь Дмитрий Донской – жизнь и деяния» открылась в 
Белгородском музее-диораме. Эта экспозиция – совместный и уже второй проект музея-
диорамы и государственного военно-исторического и природного музея-заповедника 



«Куликово поле» (Тульская область). Для посетителей представлены подлинные образцы 
снаряжения и вооружения русского воина XII–XIV вв.: пряжки, ремни, наконечники 
стрел, кресало, сабли. Также иконы, гравюры, копии монет и другие реконструированные 
предметы периода Куликовской битвы из собрания музея Первого ратного поля России.  

14 февраля. В Областной научной библиотеке развернулась фотовыставка «Герои 
среди нас» – авторский проект депутата Белгородского городского Совета Сергея 
Фуглаева и его единомышленников. Жители региона могли познакомиться с биографией 
замечательных людей, выполнявшими воинский долг в «горячих точках».  

14 февраля. В Белгороде открылась выставка Юрия Данченко «Есть в России такая 
земля». Экспозицию посвятили 65-летию образования Белгородской области. Посетители 
областной научной библиотеки увидели фрагмент видеофильма о нашем регионе. Саму 
выставку открывали члены регионального отделения Союза писателей России. Они 
продекламировали стихи о своей малой родине. Юрий Данченко исполнил песни и 
романсы, музыку к которым написал сам. После презентации любой желающий мог 
попробовать поработать в уникальной технике, созданной Юрием Данченко – пастозно-
рельефная живопись. Организаторы выставки – Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека и региональное отделение Союза художников.  

15 февраля. В Белгороде во Дворце культуры «Энергомаш» бесплатно выступила 
группа «25/17». Концерт приурочили ко Всемирному дню православной молодёжи. 
Организатор концерта Белгородская митрополия. Музыкальный коллектив работает в 
нескольких направлениях, таких как рэпкор, альтернативный рок и другие. Группа 
уделяет внимание текстам песен, в которых часто возникают темы любви, совести, 
христианских ценностей.  

15 февраля. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Белгорода. 
Об организации работы по безаварийному пропуску весеннего половодья рассказал 
начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Белгорода» Виктор Баранов. Всего в областном 
центре в зоны затоплений и подтоплений это весной может попасть 131 частное 
домовладение. В случае возникновения чрезвычайной ситуации для ремонтно-
восстановительных работ предусматривается создание четырёх мобильных групп. 
Говорили на заседании комиссии и о безопасности людей на водных объектах в период 
таяния льда. В Белгороде протяжённость береговой линии рек составляет 76 км. На 
водоёмах города ведётся круглосуточный видеомониторинг за обстановкой силами 
единой дежурно-диспетчерской службы города. На сегодня имеется 50 видеокамер, 
позволяющих контролировать водные объекты.  

15 февраля. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 
открылась экспозиция «Из пламени Афганистана», посвящена 30-летию вывода советских 
войск из центрально азиатской страны. Выставка построена в форме песенного альбома и 
рассказывает о белгородцах, участниках боевых действий в Афганистане. Вниманию 
посетителей представили фотографии, личные вещи, воспоминания непосредственных 
участников событий. Выставка создана при активном участии белгородских ветеранов 
боевых действий.  

15 февраля. В Доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В зрительном зале собрались ветераны военной службы, а также родители и 
вдовы погибших военнослужащих. Ветеранов военной службы за активное участие в 
патриотическом воспитании молодежи и в связи с 30-летием вывода советских войск из 
Афганистана наградили благодарственными письмами администрации Белгорода. Герой 
России, депутат Белгородского городского Совета Вячеслав Воробьев вручил 
благодарности и медали организации «Боевое братство». Поздравил собравшихся 
председатель организации «Союз десантников Белогорья» Мансур Абдрахимов. В 
завершении вечера выступили лучшие творческие коллективы и солисты города.  



Справка: сегодня в Белгороде проживают более 3000 ветеранов боевых действий, 
из них около 900 воевали в Афганистане.  

17 февраля. В Белгороде стартовал третий региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы». В этом году его участниками станут более 300 человек. Состязания 
пройдут на 16 площадках по 20 компетенциям. Основная цель чемпионата – развитие 
профессиональных компетенций и повышение престижа рабочих профессий. Конкурс 
продлится 5 дней. Оценивать молодых профессионалов и следить за соблюдением правил 
проведения чемпионата будут более 180 экспертов из Оренбурга, Хабаровска, Тамбова, 
Курска, Московской области и Республики Татарстан. Победители областного этапа 
продолжат борьбу на уровне ЦФО. 

18 февраля. 100 школьникам вручили сертификаты на получение персональных 
стипендий мэра Белгорода. Это ребята, добившиеся успехов в учёбе, науке, спорте или 
творчестве. Торжественная церемония состоялась в актовом зале администрации города. 
Учащихся поощрили в четырех номинациях: «Успех», «Талант», «Триумф», «Олимп». 
Поздравил школьников исполняющий обязанности главы администрации Белгорода 
Юрий Галдун. Сертификаты на получение стипендий вручили заместитель главы 
администрации Белгорода по экономике Михаил Савченко, заместитель главы 
администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, 
руководитель департамента строительства и архитектуры Василий Голиков, депутат 
Белгородского городского Совета Денис Глотов.  

18 февраля. В Белгороде состоялся областной этап олимпиады по избирательному 
праву. Состязание было приурочено ко Всероссийскому дню молодого избирателя и 
собрало около 50 школьников из разных районов региона. 40 тестовых заданий и 2 часа на 
их выполнение. Подготовка белгородской команды проходила под руководством учителя 
истории и обществознания МБОУ «СОШ № 48 Белгорода» Светланы Маланичевой. 
Турнир для старшеклассников по избирательному законодательству проводится уже в 14-
й раз. Главная задача – привлечь будущих избирателей к политической жизни 
современного общества. Все учащиеся и победители областного тура будут включены в 
резерв избирательной комиссии и смогут стать наблюдателями на избирательных 
участках с наступлением совершеннолетия. Первое место среди учащихся 10–11-х классов 
занял Максим Середа, ученик 19-й школы Белгорода. Представители областного центра 
стали призёрами среди девятых классов.  

18 февраля. В Белгороде устроили семейный праздник «Зимние забавы». 
Инициаторами стали депутат Белгородского городского Совета Дмитрий Морозов, 
руководство 28-й школы и местное отделение партии «Единая Россия». В массовом 
спортивном мероприятии приняли участие семьи, живущие на территории восьмого 
округа. Участникам праздника представилась возможность проявить не только свои 
спортивные навыки и азарт, но также умение действовать в команде. Трём лучшим 
семейным командам вручили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. 

18 февраля. В Белгороде подвели итоги IX Открытого фотоконкурса 
им. В. Собровина. Нынешний конкурс поставил своеобразный рекорд. В нём приняли 
участие 89 фотографов, представившие на суд жюри более 1039 работ. На выставке, 
которая открылась в галерее фотоискусства, можно увидеть фото, присланные из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, Брянска, Пятигорска, Петрозаводска, Феодосии и других 
больших и малых городов России. Кроме того, теперь конкурс приобрёл статус 
международного: в нём, помимо мастеров из разных уголков России приняли участие 
фотографы из Латвии и Эстонии. Больше всего работ было представлено в номинации 
«Пейзаж». На 500 фотографиях запечатлены поля и леса родного края, природа Карелии, 
Крыма, Осетии, Кабардино-Балкарии и других красивейших мест России, а также 
впечатления, привезённые из других уголков планеты. На торжественной церемонии 
победители конкурса в номинациях «Пейзаж», «Портрет» и «Натюрморт» были 
награждены дипломами и премиями.  



18-22 февраля. Первенство России по жиму и жиму классическому среди юношей 
14–18 лет и юниоров 19–23 лет проходило в Екатеринбурге. Белгородец Александр 
Кузубов, 17-летний учащийся СОШ № 45 и ДЮСШ № 6 отделения пауэрлифтинга, стал 
чемпионом в двух номинациях: жиме экипировочном в весовой категории 83 кг пожал 
185 кг, жиме классическом – 147,5 кг. Тренер чемпиона – Евгения Чурикова.  

19 февраля. Вечер-портрет «Память доброму поэту», посвященный поэту 
А. Ф. Раевскому, состоялся в Белгородском государственном литературном музее. 
Встреча из цикла «Своё суждение имел…» приурочена к 225-летию со дня рождения 
Андрея Федосеевича Раевского (1794–1822).  

19 февраля. В Белгороде стартовал муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья». Он объединил учащихся сорока школ 
областного центра. В каждой команде по 4 человека: 3 мальчика и девочка. Площадками 
проведения муниципального этапа «Белой ладьи» стали Центр образования № 1 и 
ДЮСШ № 4. Соревнования проходят по щвейцарской системе: без выбывания. Начиная 
со второго тура, подбираются равные пары соперников, набравшие одинаковое 
количество очков. Состязания проводятся федерацией шахмат при поддержке двух 
управлений – физкультуры и спорта, образования администрации Белгорода.  

19 февраля. В северной столице подвели итоги Всероссийского конкурса здоровье 
сберегающих технологий в образовании «Школа здоровья – 2019». МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» Белгорода стала лауреатом конкурса в номинации 
«Образовательная организация – территория здоровья – 2019».  

20 февраля. Торжественная церемония награждения персональных стипендий мэра 
Белгорода прошла в администрации Белгорода. Обладателями персональных стипендий 
мэра стали 20 студентов высших и среднеспециальных учебных заведений, достигшие 
особых успехов в учебе, спорте, научной, творческой и общественной деятельности. 
Стипендии они будут получать в течение всего года по 2 тыс. руб. ежемесячно. 
Награждение прошло по четырём номинациям: «Спортивный прорыв», 
«Интеллектуальная инновация», «Созвездие талантов», «Я – гражданин». В числе 
стипендиатов – победители и призёры престижных международных спортивных 
соревнований, предметных олимпиад и научно-практических конференций, обладатели 
Гран-при творческих конкурсов. Сертификаты им вручил руководитель аппарата 
администрации города Владимир Мерзликин.  

20 февраля. Прошло совместное заседание постоянных комиссий городского Совета 
по вопросам законности и развития местного самоуправления, по экономической 
политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства, а также по 
бюджету, финансам и налоговой политике. Депутаты обсудили утверждение сводного 
реестра наказов избирателей, данных депутатам Белгородского городского Совета 
шестого созыва. Комиссией по организации исполнения наказов был рассмотрен и 
проанализирован обобщенный перечень предложений горожан. В итоге 162 наказа 
избирателей вошли в сводный реестр. Предполагается реализовывать их поэтапно до 
2023 г. По всем поручениями составлен отдельный реестр, закреплены структурные 
подразделения и ответственные исполнители по компетенции. В ходе заседания 
депутатам представили информацию о собираемости местных налогов за 2018 г. 
Заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светлана Рулева 
рассказала, что за прошедший год поступления в бюджет городского округа в виде 
местных налогов составили  почти 103 % от планового задания.  

20 февраля. По инициативе депутатов-единороссов в областном центре открылся 
мобильный пункт оказания бесплатных консультаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг без комиссии. Любой белгородец может обратиться в офис партии «Единая Россия» 
на Гражданском проспекте, 54 с 9:00 до 13:00 со вторника по четверг и научиться 
пользоваться личным кабинетом. Сотрудники ресурсных компаний консультировали 
белгородцев в открывшемся мобильном пункте.  



20 февраля. Торжественный вечер в Белгороде посвятили Дню защитника 
Отечества. Праздник провели во Дворце культуры «Энергомаш». Его гостями стали те, 
кто посвятил себя военной профессии, и кто стоит на страже безопасности жителей 
Белгорода сегодня. Атмосферу торжественного вечера задала выставка «Герои среди нас», 
ее разместили в фойе Дворца культуры. Открыл праздничное собрание исполняющий 
обязанности главы администрации города Юрий Галдун. За профессионализм, 
достижение высоких показателей в служебной деятельности Юрий Галдун вручил 
благодарности администрации Белгорода. В числе награжденных – военнослужащие, 
сотрудники УМВД, Росгвардии, управления ГОЧС Белгорода, муниципальной стражи, 
педагоги и учащиеся кадетских классов. Подарком для собравшихся стал концерт лучших 
творческих коллективов и солистов города.  

20 февраля. В Белгороде провели IV спартакиаду Юридического института 
НИУ «БелГУ» и УМВД России по Белгороду. Соревнования, посвященные Дню 
защитника Отечества, организовали в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной. 
Почетными гостями стали начальник УМВД России по Белгороду Александр 
Коробейников, секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин, 
член общественного совета городского УМВД Владимир Копица, директор 
Юридического института «БелГУ» Евгений Тонков. Программа спартакиады включала в 
себя несколько видов соревнований. Полицейские и студенты демонстрировали меткость 
в стрельбе, дартсе, подтягивались на перекладине, плавали, играли в волейбол, мини-
футбол и соревновались в военно-прикладной эстафете. Все спортсмены, принимавшие 
участие в состязаниях, – победители различных турниров, мастера и кандидаты в мастера 
спорта. По итогам спартакиады уверенную победу одержали студенты Белгородского 
госуниверситета. Серебро состязаний – у полицейских. Всех отличившихся наградили 
кубками и медалями. Организаторы мероприятия – Белгородский госуниверситет и УМВД 
России по Белгороду.  

21 февраля. В Белгородском государственном институте искусств и культуры 
прошло закрытие III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Белгородской области. Евгений Савченко пообщался с ребятами, 
ответил на все интересующие их вопросы. После чего в концертном зале состоялась 
церемония награждения победителей. Поздравить участников чемпионата и вручить 
награды победителям на сцену были приглашены представители партнёрских 
организаций. Кроме того, творческие номера присутствующим подарили коллективы вуза: 
хореографическая шоу-группа «Дефиле», ансамбль песни и танца «Везелица», студия 
эстрадного вокала «Фортуна-Next». 

21 февраля. Состоялся VI пленум регионального отделения ДОСААФ России. 
Основным вопросом повестки стало подведение итогов работы за 2018 г. Структурные 
подразделения общества функционируют во всех районах Белгородской области, за 
отчётный период ими было проведено около 900 мероприятий, для военной службы 
подготовлено 350 специалистов, обучено порядка 8 тыс. водителей. Приоритетным 
направлением в работе для ДОСААФ остаётся патриотическое воспитание молодёжи. На 
базе общества для этих целей создано более 100 секций  

21 февраля. Белгородские приставы за прошедший год возбудили почти 850 тыс. 
судебных производств. Эти и другие итоги в ведомстве озвучили на коллегии. За 
прошедший год количество возбуждённых производств увеличилось на 17 %. Взысканная 
сумма фискальных платежей составила почти 1,5 млрд руб., за счёт исполнительского 
сбора в федеральный бюджет перечислено 180 млн. Судебные приставы задержали и 
передали в органы внутренних дел 117 человек, которые находились в розыске. Из них 12 
– за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На итоговой коллегии 
подчеркнули необходимость популяризировать информационные ресурсы службы, а 
также продолжить внедрять электронный документооборот с кредитными организациями. 
На заседании также состоялось чествование сотрудников. За успехи в служебной 



деятельности судебные приставы получили ведомственные награды. Также были 
отмечены лучшие структурные подразделения. 

21 февраля. Торжественное открытие городских соревнований чемпионата и 
первенства Белгорода по пулевой стрельбе из пневматического оружия состоялось в 
стрелковом тире ДОСААФ. Соревнования посвятили Дню защитника Отечества. На 
церемонии открытия присутствовали руководитель управления по физической культуре и 
спорта администрации г. Белгорода Михаил Носков, директор МБУ «СШОР № 8 
г. Белгорода» Сергей Дубенцов, директор АНО «Спорт 31» Алексей Шиликов и главный 
судья соревнований Максим Пикалов. Алексей Шиликов наградил почётным дипломом 
Дениса Гончаренко, который по итогам народного голосования «Спортивная гордость 
Белгородчины» стал лучшим спортсменом января. 

22 марта. Открылась выставка графики «Улыбка Музы» из фондов Белгородского 
государственного художественного музея. Посетители окунулись в мир театрального 
закулисья: эскизы костюмов и декораций, а также сюжетные композиции, запечатлевшие 
моменты творения художников, костюмеров, музыкантов, авторские куклы и творческая 
атмосфера. В экспозиции представлены эстампы и оригинальная графика конца ХХ–
начала ХХI вв. советских, российских и белгородских авторов. Некоторые листы были 
показаны впервые. Дополнили экспозицию авторские куклы Натальи Расковаловой к 
спектаклю «Русалочка».  

22 февраля. В Белгороде прошли соревнования на призы фонда «Отечество». 
Зимний этап межрайонных соревнований «Служу Отечеству!» прошел на базе школы 
№ 50 г. Белгорода. В них участвовали кадетские классы и военно-патриотические клубы 
Белгорода и районов области – всего 21 команда. На торжественном открытии 
присутствовали почетные гости: депутат Государственной Думы, председатель 
попечительского совета фонда «Отечество» Сергей Боженов; заместитель главы 
администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов; Герой 
России, депутат Белгородского городского Совета Вячеслав Воробьев; руководитель 
управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова. Ребята 
соревновались на скорость и ловкость в комбинированной эстафете, разборке и сборке 
автомата, а также продемонстрировали силу в упражнениях с гирей и перетягивании 
каната. Кроме того, участники состязались в водной эстафете и оформляли боевые листки. 
За соревнованиям наблюдали члены жюри: тренеры-преподаватели учреждения 
дополнительного образования «Ровесник» и учителя физической культуры школы № 50 
Белгорода. По итогам состязаний в общекомандном зачёте третье место заняла команда 
«Беркут» из Волоконовского района, второе место и специальный приз администрации 
г. Белгорода в номинации «Водная прикладная эстафета» выиграли представители 
МБДОУ «Ровесник». Главный приз фонда «Отечества» достался кадетам 45-й школы 
города Белгорода.  

22 февраля. Более 50 молодых избирателей встретились с депутатами 
Белгородского горсовета. Встречу провели под девизом «Мы выбираем – нас выбирают» в 
Пушкинской библиотеке-музее. Общение было организовано в формате круглого стола, 
его участниками стали более 50 студентов из 5 вузов и 11 ссузов Белгорода. О 
деятельности городской избирательной комиссии в период подготовки и проведения 
выборов рассказала её председатель Любовь Калабина. С практикой работы 
Белгородского городского Совета молодых людей познакомили народные избранники 
Вадим Радченко, Илья Салмин и Денис Глотов. Была отмечена роль депутатов-
одномандатников в развитии самоуправления и реализации общественных инициатив. В 
ходе встречи её участники обменялись мнениями об изменениях в избирательном 
законодательстве и формах взаимодействия власти и населения.  

22–24 февраля. Официальный чемпионат и первенство России по чир спорту 
прошёл в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА. В чемпионате приняло участие 
рекордное количество спортсменов: 3800 чирлидеров из 47 регионов РФ. По результатам 



чемпионата была сформирована сборная команда России для участия в чемпионате мира 
США, Орландо в апреле и чемпионате Европы в Санкт-Петербурге в июне. Белгородские 
спортсменки из «Оптима» выступали в дисциплине чир-джаз-группа. В нелёгкой борьбе 
среди 13 сильнейших команд, среди которых победители и призёры чемпионатов Европы, 
белгородки заняли 2 место, уступив всего лишь 2,5 балла. Главной победой для наших 
спортсменок является попадание в сборную команду России.  

23 февраля. В Белгороде стартовал международный музыкальный фестиваль 
«Борислав Струлёв и друзья». Открыла праздник премьера симфонической поэмы Тихона 
Хренникова-младшего «Прохоровская битва». На написание произведения автора сподвиг 
арт-директор фестиваля Борислав Струлёв. Также в этот вечер на сцену Белгородской 
филармонии вышли трубач Сергей Накаряков и пианист Давид Газаров. Прозвучали на 
концерте и композиции, посвящённые памяти Дмитрия Хворостовского. Фестивальную 
программу продолжил спектакль «Quasi una fantasia». Кроме того, на фестивале 
BelgorodMusicFest выступил виолончельный квартет из Германии, прошел органный 
концерт при свечах, «Оперный бал» и второй форум Media+Music. 

25–26 февраля. В Белгороде прошло ежегодное региональное первенство по 
фигурному катанию. Соревнования посвятили Дню защитника Отечества. Более 
180 спортсменов из 6 регионов страны в течение 2-х дней сражались за медали турнира. В 
этом году на участие в турнире заявились более 180 человек: от совсем юных – до 
кандидатов в мастера спорта. На соревнованиях присутствовали спортсмены из 
6 регионов России, более чем из 13 городов. Турнир ко Дню защитника Отечества 
проходил на арене «Оранжевый лёд». 

26 февраля. Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх 
Кирилл вручил митрополиту Иоанну орден преподобного Сергия Радонежского. Глава 
Белгородской митрополии был удостоен высокой награды в связи с 10-летием Поместного 
Собора и интронизации Предстоятеля Русской Православной Церкви в Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.  

26 февраля. Состоялась восьмая сессия Белгородского городского Совета шестого 
созыва. В сводный реестр наказов избирателей, данных депутатам Белгородского 
городского Совета шестого созыва, было внесено 162 поручения. Они касаются 
коммунального строительства, образования, спорта и культуры. Реализация наказов будет 
происходить поэтапно до 2023 г. Кроме того, в ходе сессии депутаты рассмотрели вопрос 
об установке в областном центре памятного объекта «Линотип». С таким предложением в 
администрацию города обратился коллектив Белгородской областной типографии. Также 
депутаты одобрили передачу нежилых помещений общественным организациям в 
безвозмездное пользование сроком на 5 лет. Региональному отделению «Центра 
реабилитации и интеграции инвалидов войны» предоставлено нежилое помещение 
муниципального фонда по адресу 1-й Заводской переулок, 4. Региональному отделению 
«Всероссийского общества глухих» – помещение по ул. Щорса, 15.  

26 февраля. В Белгород прибыл эшелон передвижной военно-патриотической акции 
«Сирийский перелом». Тысячи белгородцев за два с небольшим часа, а именно столько 
находился состав на вокзале города, смогли увидеть своими глазами технику, которую 
отбили правительственные войска Башара Асада и российские солдаты у боевиков в 
Сирии. А это свыше 500 экспонатов, в числе которых различные образцы бронетанковой, 
инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также 
холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных 
рационов питания, экипировки, оборудования, которые использовали террористы. 
Экскурсоводами для посетителей акции стали военнослужащие, непосредственные 
участники операции в САР. Руководитель акции, заместитель командующего войсками 
Западного военного округа Юрий Евтушенко. Наш город стал пятым на пути следования 
эшелона. Всего военнослужащие посетят 60 городов России. 



27 февраля. В Белгороде наградили победителей конкурса «Серебряное Белогорье». 
Организаторы отметили оригинальное новогоднее оформление предприятий, учреждений 
образования и культуры, частных подворий. Церемонию награждения провели в 
Выставочном зале «Родина». Лучшим вручили денежные премии. Гран-при конкурса в 
этом году досталось коллективу ОАО «Белэнергомаш-Сервис им. В. М. Рязанова». 
Победителями в разных номинациях за оригинальное новогоднее оформление, проведение 
праздничных программ признаны: ОАО «Белгородасбестоцесмент», Универмаг «Маяк», 
совет территории № 15, гимназия № 3, ДК «Энергомаш», АО «Пуск». В номинации 
«Частное домовладение» наградили Дениса Перькова, Владимира Видинчука, Елену 
Бабкину и Николая Чернату. В конкурсе поощрены и СМИ за освещение подготовки и 
проведения праздничных мероприятий. Награждены телеканал «Белгород 24», 
ИА «Бел.ру» и газета «Наш Белгород». Поощрительный диплом – у портала 
«Белмама.ру». На церемонии вручения дипломов замглавы администрации Белгорода 
Андрей Миськов от имени руководства города поблагодарил участников за создание 
праздничного новогоднего настроения.  

28 февраля. Выставочный зал «Родина» показал картины с хвостатыми 
персонажами. Выставка называется «Кто сказал м...?». Её герои – это коты и кошки. 
Автор – член Союза художников России Валерий Кузьминов. На выставке представлено 
35 работ. 

28 февраля. Выставку «Крымская весна» открыли в холле первого этажа 
Белгородского художественного музея. Открытие выставки живописи и графики из 
фондов БГХМ приурочено к пятилетию воссоединения Республики Крым с Россией. В 
экспозиции представили графические и живописные работы разных авторов, 
объединённые темой Крыма. В экспозиции – 20 работ, выполненных в различных 
техниках. 
  



Март 
 

28 февраля – 1 марта. Конкурс «Рабочая профессия – твой выбор!» провели в 50-й 
школе Белгорода. Уже в четвёртый раз учебное заведение собирает в своих стенах 
учащихся старших классов школ города. В смотре принимали участие 25 команд 
учащихся 8–11 классов из образовательных учреждений г. Белгорода. Конкурс проходил 
по 6 номинациям: «Строительные технологии», «Производственные и инженерные 
технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Творчество и 
дизайн», «Специалисты в сфере услуг», «Обслуживание гражданского транспорта». 
Жюри, в состав которого вошли учителя технологии школ города Белгорода и педагоги 
дополнительного образования МБУДО «Центр технологического образования и детского 
технического творчества», при оценке проектов учитывало качество выполнения 
пояснительной записки, презентации и защиту проектов. 

1 марта. В Белгородском государственном художественном музее открыли 
персональную выставку Никаса Сафронова «Тайна света». Выставку белгородцам 
заслуженный художник России представил лично. На открытии выставки присутствовали 
почетные гости: губернатор Белгородской области Евгений Савченко, депутат 
Государственной думы РФ Сергей Боженов, исполняющий обязанности главы 
администрации Белгорода Юрий Галдун. На выставке «Тайна света» представлено более 
80 живописных и графических работ. Картины созданы в период с конца 1990-х гг. до 
2018 г. Работы выполнены в различных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты, 
сюжетные сюрреалистические композиции. В экспозиции можно увидеть работы в 
необычной авторской технике dreаm vision, которую сам художник держит в секрете.  

1 марта. Выставка Ирины Фоменко «Детские воспоминания» открылась в 
Пушкинской библиотеке-музее. На выставке представлено 18 кукол из текстиля ручной 
работы.  

1 марта. В НИУ «БелГУ» выбрали Мистера и Мисс Юридического института. 
Шестнадцатый ежегодный традиционный конкурс красоты и талантов прошёл в 
Молодёжном культурном центре Белгородского госуниверситета. За право обладания 
желанными титулами боролись 12 представителей первого и второго курсов 
Юридического института. В этом году тема мероприятия – «Времена не выбирают». По 
итогам конкурса звания Мисс и Мистер Юридического института жюри присудило 
Екатерине Чурсиной и Василию Акимову. 

1 марта. Делегация гимназии № 3 Белгорода приняла участие в международном 
форуме EDU RUSSIA – 2019, который проходил в Казани. На площадках форума 
обсуждались актуальные аспекты современного образования, в т. ч. цифровая школа, 
волонтёрское движение учеников и образовательная журналистика. Директор гимназии 
№ 3 Андрей Мухартов стал спикером панельной дискуссии «Методология управления 
образовательной организацией» на секции «Менеджмент в образовании». Андрей 
Александрович выступил перед коллегами с докладом «Работа в команде: от 
консерватизма – к новаторству». В состав белгородской делегации входили преподаватели 
3-й гимназии Белгорода, которые прошли предварительный отбор для обучения в 
Академии EDU Russia.  

1 марта. Белгород посетила делегация из Череповца. Председатель Белгородского 
городского Совета Ольга Медведева встретилась с главой города, исполняющей 
полномочия председателя Череповецкой городской Думы Маргаритой Гусевой. Рабочая 
встреча состоялась в рамках официального визита делегации администрации г. Череповца 
Вологодской области во главе с мэром города Еленой Авдеевой. Ольга Медведева вместе 
со своей коллегой Маргаритой Гусевой обсудили вопросы правового регулирования, 
организационно-штатной структуры Белгородского городского Совета, состава фракций, 
постоянных комиссий и Малого совета.  



1 марта. В МАУ «Белгород-медиа» подвели итоги фотоконкурса «Лица Белгорья», 
авторов лучших снимков наградили дипломами и ценными призами. В этом году 
фотоконкурс посвятили 65-летию образования Белгородской области, в связи с чем он 
поменял свой статус на областной и приобрёл новое название – «Лица Белогорья». 
Конкурс проводился в четырёх номинациях: «Портрет», «Жанровый портрет», «Селфи на 
фоне узнаваемого места Белогорья» и «Монохром». Белгородцы прислали более 
200 работ, из которых 153 были допущены к участию в конкурсе, как соответствующие 
его условиям. Победителей определяла конкурсная комиссия, которая состояла из 
специалистов в области фотоискусства. Победителем в номинации «Портрет» стал Степан 
Анопченко (Степан Успешный) с фото «На грядке». В номинации «Жанровый портрет» 
лучшим оказался Тимофей Колесников и его работа «Мотоветеран в Белгороде». 
Фотоработу «Бабушка разыгралась» Валентины Нефёдовой конкурсная комиссия 
выделила в номинации «Монохром». В номинации «Селфи на фоне узнаваемого места 
Белогорья» лучшей стала Екатерина Алавердян. Участница занимает первое место в 
фотоконкурсе уже во второй раз. Приз зрительских симпатий вручили автору, чьё фото 
победило в открытом голосовании в социальной сети «ВКонтакте». Работа Полины 
Овсянниковой «Мне не страшен серый волк, потому что он мой папа» стала лучшей, 
набрав 99 голосов.  

2 марта. В БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 31-й юношеский турнир по 
кикбоксингу «Субботний ринг» в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. 
Соревнования посвятили 65-летию образования Белгородской области. Организатором 
выступил спортивно-патриотический клуб «Белогор» при поддержке кафедры 
физического воспитания и спорта. На ринг вышли около 150 бойцов разных возрастных 
групп из спортивных клубов Белгорода и Белгородской области – Корочи, Шебекино, 
Чернянки, Валуек, Ивни, Северного. В ходе «Субботнего ринга» состоялось 74 поединка. 
По итогам соревнований первое общекомандное место занял белгородский клуб 
«Гладиатор». Все участники награждены грамотами, сувенирами и сладкими призами. 
Кроме того, председатель Попечительского совета по развитию кикбоксинга клуба 
«Белогор», мастер спорта международного класса Владимир Пыхтин учредил 
специальные награды. Памятными кубками «За лучший бой» отмечены представитель 
клуба «Русские витязи» Максим Хубаев (тренер Артем Бескишков) и воспитанник 
шебекинского клуба «Торпедо» Иван Страхов (тренер Владимир Шевцов), который также 
награжден кубком «За лучшую технику».  

2–3 марта. Чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги 
состоялся в Республике Крым, Евпатория. Общее число спортсменов-участников и 
чемпионата – 330 человек. По итогам первого дня соревнований (раздел грэпплинг) 
спортсмены Белгородской области завоевали 2 золотых и 2 серебряных медали. Анжелика 
Пех, вес 53 кг, взяла I место, Марина Шумахер, 58 кг – II место, Анна Ремнева, 71 кг – 
II место, Магомед Садиров, 71 кг – I место. По результатам второго дня соревнований 
(раздел грэпплинг-ги) белгородцы завоевали одно золото, одно серебро и одну бронзу. 
Анжелика Пех, вес 53 кг, взяла II место, Абдурза Садиров, 84 кг – I место, Илья 
Анисимов, 92 кг – III место. В общекомандном зачёте сборная ЦФО заняла II место. 

2–4 марта. Белгородские тхэквондисты привезли 16 медалей с первенства ЦФО. 
Спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. Соревнования 
проходили в Рязани. Состязание стало подготовительным и отборочным этапом к 
Ппрвенству России среди юниоров. Золото взяли Дмитрий Старухин, Даниил Марченко, 
Ульяна Крадинова и Полина Менькова. Серебро досталось Данилу Галицкому, Денису 
Шевцову, Анне Глотовой и Дмитрию Черевко. Бронзовыми призёрами стали Карина 
Калинина, Анастасия Слабковская, Руслан Кисельков, Даниил Черевко, Илья Вендин, 
Дмитрий Цыганков, Андрей Смирнов, Дмитрий Гаврилов.  

3 марта. Открытые чемпионат и первенство Белгорода по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях провели в МБУ «СШОР № 8». В 



соревнованиях по спортивному туризму участвовало в различных дистанциях более 
200 спортсменов из Белгорода и близлежащих муниципальных районов. Общее 
руководство соревнованием осуществляло МБОУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 8 Белгорода». Главный судья соревнований, тренер по спортивному туризму 
Алексей Клестов, главный секретарь соревнований Марина Орлова.  

4 марта. Презентация выставки «Женщины в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» прошла в Белгородском историко-художественном музее-диораме 
«Курская битва. Белгородское направление». Презентация прошла при поддержке 
Белгородского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 
Экспозиция создана как часть проекта «В содружестве музейном...» – это совместный 
проект музея-диорамы и Старооскольского краеведческого музея. Выставка посвящена 
старооскольским женщинам, которые принимали активное участие в боевых действиях, в 
тылу, выживали в оккупационной зоне.  

4 марта. Белгородский спортсмен Дмитрий Волосовцев стал победителем конкурса 
Arnold Classic. Спортсмен проявил себя в толчке гирь по длинному циклу. Дмитрий за 
10 мин. 80 раз поднял снаряд весом 32 кг и установил личный рекорд. Конкурс Arnold 
Classic основан в 1988 г. актёром и политиком Арнольдом Шварценеггером. 
Соревнования проходили в Коламбусе (штат Огайо, США).  

4 марта. Исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун провёл 
оперативное совещание, на котором подвели итоги февраля. Первым в повестке дня был 
вопрос о качестве оказания жилищно-коммунальных услуг. Больше всего нареканий у 
горожан по-прежнему вызывала уборка снега и наледи. За зимний период установлено 
около 700 фактов неудовлетворительной очистки территорий. Общая сумма штрафов на 
управляющие компании составила 420 тыс. руб. Ещё одна проблема – текущие кровли. С 
декабря по март от жителей 176 многоквартирных домов поступили жалобы на залитие. 
По всем фактам проведены обследования. Говорили на совещании и о вывозе мусора. В 
основном – неудовлетворительного состояния. Юрий Галдун представил участникам 
совещания своего зама по строительству, транспорту и ЖКХ. Должность занял Владимир 
Ермолин. 

4 марта. В Белгороде завершился VIII Международный музыкальный фестиваль 
«Борислав Струлёв и друзья». Фестиваль проходил в восьмой раз. По традиции, зрителям 
представили яркие премьеры, познакомили с творчеством именитых музыкантов. Всего в 
рамках фестиваля «Борислав Струлёв и друзья» прошло 5 концертных вечеров.  

4–9 марта. На площадке щёлковского УСК «Подмосковье» прошел финал ЦФО 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди девушек 2003–2004 гг. р. По 
итогам состязаний команда Белгородского Центра образования № 1 удостоена звания 
победителя соревнований. А звание лучшего бомбардира соревнований заслужила игрок 
команды Софья Артюшенко. 

5 марта. В пространстве для продвижения инновационных идей «Точка кипения» 
обсудили принципы сохранения городской среды. Арт-директор студии Артемия 
Лебедева Эркен Кагаров рассказал о тех возможностях, которые даёт простое следование 
правилам в области дизайна окружающей среды. О том, насколько может измениться 
внешний вид улиц при отсутствии визуального шума, рассказал «челябинский урбанист» 
Лев Владов. Главная цель встречи – обратить внимание общественности на наличие 
визуального мусора в Белгороде. На встрече так же присутствовала Галина Горожанкина, 
начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области. 
Следующим шагом на пути к очищению улиц от лишней рекламы станет работа с 
предпринимателями. Цель – привести все информационные конструкции города к единой 
концепции. 

7 марта. В Пушкинской библиотеке-музее открылась персональная выставка 
«Мартовский дождь». Автор – член Союза дизайнеров России, заместителя директора 
научно-творческой лаборатории этнокультурной ревитализации «Славия» и 



преподавателя БГИИК Дарья Коханец. В работах, представленных на выставке, 
использованы техники горячего и холодного батика, иногда дополненные свободной 
росписью, кракелюром, дополнительной прорисовкой. Многие представленные работы 
автора связывают весенние мотивы.  

7 марта. Выставка курянина, члена Союза художников России Николая 
Меньшикова открылась в Выставочном зале «Родина». На выставке представлено около 
130 живописных работ. Меньшиков пишет то, что хорошо знает и горячо любит – 
природу, сельские пейзажи.  

7 марта. «TrolleyTour» (троллейбусный тур) – так называется проект, созданный 
старшим преподавателем Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Алиной Сотник. Представив его на суд жюри, белгородка заняла третье место и выиграла 
грант 100 тыс. руб. Заявки на заочное участие в конкурсе подали почти 8 тыс. человек из 
85 субъектов РФ. Три федеральных эксперта, оценивавших каждый проект, сочли идею 
белгородки креативной, масштабной и эффективной.  

8–10 марта. В первенстве России по савату участвовали 300 спортсменов из 
30 регионов. Белгородские спортсмены привезли 3 медали. Дмитрий Дядюнов завоевал 
золото в весовой категории 56 кг, Виктор Меркулов – серебро в весовой категории 70 кг, а 
Александр Мутин взял серебро в весовой категории 56 кг. Соревнования проходили в 
Санкт-Петербурге среди юниоров 18–20 лет.  

11 марта. Вечер памяти в Белгородском театре кукол посвятили Юрию Литвинову. 
В январе исполнилось 65 лет со дня рождения поэта и драматурга. Вспомнить коллегу и 
друга пришли актёры, родные и близкие Юрия Михайловича. Они читали его стихи и 
прозу, рассказывали истории из актёрской жизни. К памятной дате Театр кукол приурочил 
премьеру бэби-спектакля «Малышам и малышкам». В основу постановки легла пьеса, 
написанная Юрием Литвиновым совместно с поэтом Юрием Макаровым.  

12 марта. В медико-санитарной части МВД России по Белгородской области 
состоялся День донора. Акцию «Автомотодонор» организовали в ОГБУЗ «Центр крови 
Белгородской области». Кровь пришли сдать 38 человек, в т. ч. сотрудники полиции. В 
течение 4 часов медики собрали более 19 л законсервированной крови. 

12–20 марта. Белгородские бойцы вернулись с медалями чемпионата мира по муай-
тай. В разных весовых категориях спортсмены завоевали 4 награды: золото, 2 серебра и 
бронзу. Пётр Фильчев – чемпион мира по муай-тай, Михаил Труфанов и Егор Киндишев – 
серебряные призёры чемпионата мира по муай-тай и Севран Султанов – бронзовый призёр 
чемпионата мира. Главный турнир планеты по тайскому боксу проходил в Бангкоке. В 
составе сборной страны было 6 белгородцев. Эти соревнования стали для них дебютом на 
мировой арене.  

13 марта. В Белгороде открыли 2 межрегиональные специализированные выставки. 
Выставки посвящены энергосбережению, электротехнике и ЖКХ. Свои инновационные 
достижения представили 110 предприятий из 14 регионов России и Беларуси. Кроме 
демонстрации продукции, в рамках выставок также прошли обучающие семинары и 
лекции, на которых специалисты отрасли ЖКХ обменялись опытом, мнениями и 
информацией по наиболее важным вопросам.  

13 марта. Состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Белгорода. Комиссия определила кандидатуры на 
рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета. Кандидаты представили свои 
программы социально-экономического развития Белгорода и проекты организации работы 
городской администрации. Содержание каждого выступления оценивали по пяти 
критериям: возможность реализовать идеи на практике, логичность построения и 
доступность для понимания населения, соответствие законодательству, эффективность 
организационных подходов и методов. Перед комиссией с программами развития 
областного центра выступили кандидаты: главный инженер филиала ПАО «Квадра» – 
«Белгородская генерация» Виктор Горлов; первый заместитель главы администрации 



Белгорода Юрий Галдун; управляющий ТСН «Генеральский» Оксана Михайлик; юрист 
Максим Климов; выдвиженец от ЛДПР Евгений Дремов. По итогам конкурсная комиссия 
приняла решение рекомендовать на рассмотрение депутатов Белгородского городского 
Совета трёх кандидатов, набравших наибольшее количество баллов: Виктора Горлова, 
Юрия Галдуна, Оксану Михайлик.  

14 марта. Состоялась рабочая поездка в Белгородскую область руководителей 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ: председателя 
наблюдательного совета Сергея Степашина и генерального директора – председателя 
правления Константина Цицина. Вместе с белгородским губернатором Евгением 
Савченко члены делегации посетили Белгородский водоканал, вручили предприятию знак 
отличия – табличку «Образцовое предприятие ЖКХ». Им награждаются организации 
жилищно-коммунальной отрасли за выдающиеся успехи в управлении, модернизации, 
строительстве объектов коммунальной инфраструктуры, уделяющие внимание внедрению 
современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Общая 
протяженность обслуживаемой предприятием водопроводной сети – более 5800 км, 
канализационной сети – свыше 1400 км. На сегодняшний день ГУП «Белводоканал» – 
одно из крупнейших предприятий города, где трудится 3657 человек. В стране 
организаций, отмеченных знаком «Образцовое предприятие ЖКХ», пока семь. На 
совещании, которое во второй половине дня провел Сергей Степашин, говорили об 
участии Белгородской области в программе по модернизации коммунальной 
инфраструктуры. Кроме того, информацию об обеспечении сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда представил заместитель губернатора области – начальник 
департамента ЖКХ Константин Полежаев. Он отметил, что с 2013 по 2018 гг. в регионе 
расселено 358 аварийных многоквартирных домов, площадью 115 тыс. кв. м. Переселено 
более 7 тыс. человек. Общий объём средств, направленных на эти мероприятия, – 3 млрд 
445 млн руб. Работа в этом направлении продолжится в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда», в рамках которого реализуется федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда». Сергей Степашин, подводя итоги визита, отметил опыт Белгородской области в 
части малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, особенно на селе, 
посчитав его важным для тиражирования в масштабах страны.  

14 марта. В Белгороде стартовал проект «Открытый диалог». Площадка «Открытый 
диалог» позволяет выслушать все стороны. От экспертов получить исчерпывающие 
ответы если не на все, то на самые острые вопросы. Площадка должна помочь выработать 
решения по важным для горожан проблемам с участием власти и институтов 
гражданского общества. Первая встреча была посвящена капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Обсудить острые вопросы собрались представители 
территориального общественного самоуправления, власти, фонда содействия 
реформирования ЖКХ, подрядных организаций и управляющих компаний. За 5 лет в 
Белгороде капитально отремонтировали 192 многоквартирных дома. В ближайшие 3 года 
реконструируют ещё 132. Гарантийный срок ремонта – 5 лет. Если работы были 
выполнены с нарушениями или некачественно, подрядчика обяжут за свой счёт исправить 
недочёты.  

15 марта. Выставка «Однажды в театре…» открылась в Белгородском 
государственном историко-краеведческом музее. На выставке представлены предметы, 
книги, фотографии из фондов государственного мемориального и природного музея-
заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». На фотографиях посетители смогли 
увидеть редкие кадры из спектаклей по произведениям Ивана Сергеевича, среди которых: 
«Неосторожность», «Безденежье. Сцены из Петербургской жизни молодого дворянина», 
«Нахлебник», «Месяц в деревне», «Провинциалка» и др. Самые старые снимки 
датированы концом XIX в.  



15–18 марта. Белгородский фигурист Тимофей Сергиенко (тренер Алена Лутай) 
показал достойный результат на первенстве России по фигурному катанию на коньках. 
Состязания проходили в Твери. Тимофей вошёл в десятку сильнейших спортсменов 
России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. 

16–25 марта. Белгородцы привезли золотую и серебряную медали с чемпионата 
Европы по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров. Соревнования проходили 
в г. Осиек, Хорватия. В составе юниорской сборной учащаяся 9-го лицея Белгорода 
Анастасия Шадах стала лучшей в дисциплине «Стрельба из пневматического пистолета на 
дистанции в 10 м». В личном старте девушка выбила 557 очков. Воспитанник 
белгородской спортивной школы № 8 Денис Гончаренко в стрельбе из пневматической 
винтовки на дистанции 10 м в составе сборной занял второе место. За право выйти в 
завершающую стадию турнира российские спортсмены сражались с сильнейшими 
соперниками из Германии и Чехии. Однако в финале уступили команде стрелков из 
Венгрии. Для участия в турнире в Хорватию приехал 501 стрелок из 46 стран. Цвета 
российского флага на чемпионате и первенстве Европы защищали 36 спортсменов.  

18 марта. Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» и 
региональное отделение Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск России 
подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ стал результатом тесного 
взаимодействия двух организаций. «Правда Патриот» – одно из основных направлений 
работы профсоюза. Организация проводит поездки по местам боевой славы, устраивает 
кинопоказы, размещает фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто». 
Профсоюз «Правда» активно сотрудничает с силовыми ведомствами и ветеранскими 
организациями.  

18 марта. В Белгороде открылась персональная выставка фотографа, члена Союза 
журналистов России Антона Вергуна «Росгвардия. Хранители спокойствия». Выставку в 
Белгородской галерее фотоискусства им. Собровина приурочили к празднованию Дня 
войск национальной гвардии России. В экспозиции представлены более 30 фотографий в 
жанре репортажа, которые были сделаны во время полевых выходов спецподразделений.  

19 марта. В Белгороде более 60 спортсменов соревновались на первом городском 
открытом турнире по акробатическому рок-н-роллу. Участники приехали в областной 
центр из Курска, Воронежа и Костромы. Соревнования проходили в спортивном зале 50-й 
школы. Спортсменов оценивала профессиональная коллегия столичных судей. Прежде 
всего, жюри учитывало музыкальность исполнения, затем – техничность. У белгородцев 
2 золотых и 3 серебряных медали.  

19 марта. В администрации Белгорода состоялось заседание комиссии по вопросам 
законности и развития местного самоуправления. Депутаты рассмотрели заявление 
жителей нескольких многоквартирных домов, расположенных на ул. Семейной и 
Каштановой, об установлении границ ТОС «Новая жизнь» и проект решения «О внесении 
изменений в Устав городского округа „Город Белгород“». В частности, в Уставе 
предлагается конкретизировать статус работника Избирательной комиссии Белгорода. 
Ещё одно нововведение связано с регистрацией городской газеты «Наш Белгород» в 
качестве сетевого издания. Ранее изменения в Устав городского округа были рассмотрены 
на публичных слушаниях с участием жителей Белгорода, депутатов Горсовета, 
представителей мэрии. 

20 марта. В рамках проекта «Городская медиасреда» в городском управлении ГОЧС 
состоялась пресс-конференция, посвящённая недопущению сжигания растительных 
остатков в весенний период. Журналистам рассказали, какая работа ведется в областном 
центре по профилактике ландшафтных пожаров. Спикерами встречи выступили 
руководители, отвечающие за безопасность населения, окружающей среды и экологии. На 
встрече присутствовали Виктор Баранов, начальник МКУ «Управление ГОЧС Белгорода»; 
Сергей Хруслов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по Белгороду ГУ МЧС России по Белгородской области; Валерий Анищенко, первый 



заместитель начальника управления экологического надзора области; Евгения Алексеева, 
заместитель начальника отдела охраны окружающей среды комитета обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения администрации города. 

20 марта. В рамках реализации проекта «Белгородская сирень» в лаборатории 
биотехнологии растений НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» получены первые 
5000 саженцев сортовой сирени. Растения передали в питомник Ботанического сада для 
доращивания до стандартных саженцев. За время реализации проекта в лаборатории 
удалось получить стерильную культуру 45 сортов сирени. В питомник на доращивание 
передали посадочный материал 23 сортов. С остальными сортами работа пока ведётся.  

20 марта. Сергей Тетюхин занял пост генерального менеджера мужской сборной 
России по волейболу. Такое решение приняли на совещании во Всероссийской федерации 
волейбола, посвящённом подготовке мужской национальной сборной к сезону 2019. Имя 
Сергея Тетюхина все знатоки и любители волейбола отождествляют с Белгородом и 
волейбольным клубом «Белогорье». В прошлом году он завершил свою карьеру в качестве 
игрока.  

20–22 марта. Воспитанники белгородского технопарка «Кванториум» стали 
лауреатами XI Всероссийского технологического фестиваля PROFEST2019. Команда 
представила макет теплицы с применением последних технологий и альтернативных 
источников энергии. Эта разработка позволила белгородцам занять второе место в 
номинации «ИКаР-Профи». Фестиваль проходил в Москве. В нём приняли участие более 
5000 юных изобретателей из 70 регионов страны. Они соревновались более чем в 
30 направлениях. Технопарк «Кванториум» работает в 50-й школе Белгорода уже два 
года. Здесь обучаются дети из разных школ города и районов области. 

21 марта. В Белгороде в 19-й раз прошёл областной конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!». Сорок лучших коллективов города и области состязались за 
выход в большой всероссийский фестиваль, который пройдёт в Москве. Принять участие 
в конкурсе могли школьники от 7 до 17 лет в 2 номинациях: «Все мы родом из детства» и 
«Мы дети твои, Россия». Конкурсная программа включала в себя 2 тура. В первом 
принимали участие все коллективы, в следующий прошли те, кто набрал наибольшее 
количество баллов. По итогам конкурса Гран-при фестиваля получил музыкальный 
коллектив «Пятый океан». Теперь участникам ансамбля предстоит отправить заявку в 
видео-формате на Всероссийский фестиваль детского творчества. 

21 марта. В Белгороде стартовал XI Международный конкурс скрипачей 
им. М. Эрденко. Церемония открытия и жеребьёвка прошли в концертном зале 
Музыкального колледжа. По традиции, жюри конкурса возглавила советская и российская 
скрипачка, профессор Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, 
народная артистка РФ Ирина Бочкова. В конкурсе участвуют воспитанники детских 
музыкальных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений. 
В этом году география музыкального состязания охватила такие российские города, как 
Саратов, Калининград, Казань, Брянск, Владимир, Воронеж, Курск, Москва. Выступят на 
белгородской сцене и участники из Украины и Белоруссии. Конкурс проводится раз в 
3 года. 

21 марта. Итоги выполнения трёхстороннего соглашения между организациями 
профсоюзов, работодателями и администрацией Белгорода в 2018 г. подвели на заседании 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документ отражает 
основные социальные гарантии, их обеспечение способствует созданию условий для роста 
экономики и качества жизни трудящихся. Так, за прошлый год удалось добиться 
повышения среднемесячной заработной платы работникам почти 2-х тыс. предприятий. 
Организации погасили имевшиеся долги по заработной плате в размере 46 млн руб. 
Трудоустроены около 5 тыс. человек, из них более 300 – инвалиды. Наметили на 
заседании и планы на ближайшую перспективу. Особое внимание в этом году уделят 



трудоустройству молодёжи и обеспечению детей местами в летних оздоровительных 
лагерях. Ещё одним приоритетом станет контроль нарушений охраны труда. 

21 марта. В Белгороде состоялось заседание совета ректоров вузов региона. 
Традиционную встречу провели в Белгородском юридическом институте МВД России 
им. И. Д. Путилина. Перед началом заседания руководители высших учебных заведений 
приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом приведению к присяге 
слушателей факультета профессиональной подготовки юридического института. На 
самом заседании ректоры белгородских вузов рассмотрели ряд актуальных вопросов. 
Заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента внутренней и 
кадровой политики области Ольга Павлова рассказала о внедрении бережливых 
технологий в управленческую и образовательную систему региона и реализации 
концепции «Бережливый вуз». Также на встрече шла речь о формировании 
инновационной среды региона и создании условий для коммерциализации инновационно-
ориентированных проектов.  

21 марта. В Белгороде и регионе стартовала профилактическая акция «Внимание, 
каникулы». Её главная цель – обеспечить безопасность детей в период перерыва в 
занятиях. В рамках операции в школах пройдут заседания родительских активов и 
лектории. Сотрудники ГИБДД будут дежурить в местах массового пребывания детей и 
зонах отдыха. Продлится акция до 4 апреля.  

21 марта. В Белгороде стартовала Неделя детской книги. С литературными героями 
школьников знакомили в Детской школе искусств № 1. Дать старт Неделе детского чтения 
решили праздником под названием «Открывая книжный занавес». Для маленьких гостей 
приготовили выставки и литературные викторины. Праздник продолжили театральные 
постановки по детским литературным произведениям в исполнении артистов Детской 
школы искусств № 1. 

22 марта. Праздник, посвященный предстоящему Дню работников культуры, 
провели в ГЦНТ «Сокол». На торжественном вечере лучшим вручили почётные грамоты и 
благодарности. Добрые слова в их адрес звучали от начальника управления культуры 
региона Константина Курганского, заместителя главы администрации Белгорода по 
внутренней и кадровой политике Андрея Миськова, депутата Белгородского городского 
Совета Любови Киреевой, начальника управления культуры администрации Белгорода 
Людмилы Грековой. 

22 марта. Фестиваль-конкурс детского прикладного творчества «Рукотворная краса 
Белогорья» провели во Дворце детского творчества. Учащиеся образовательных 
учреждений Белгорода традиционно, перед весенними каникулами, представили на 
конкурс свои работы в рамках фестиваля детского творчества «Белгородские 
жемчужинки». Победителями стали Наталья Лазарева (Белгородский Дворец детского 
творчества), Арина Костюкова (лицей № 32), Татьяна Нефедова (средняя школа № 35), 
Анастасия Авилова (средняя школа № 46), Полина Будюкова (Шуховский лицей), Дарья 
Фролова (средняя школа № 29), Виктория Радикульцева (Шуховский лицей), Павел 
Перемышлев (Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»), София 
Голубева (МБУДО «Юность»), Мария Петренко (Белгородский Дворец детского 
творчества), Ольга Батрак (средняя школа № 20), Эллина Новикова (МБУДО «Ровесник»).  

23 марта. В Белгороде прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звёздочки». Его проводила федеральная служба судебных 
приставов. В нём принимали участие дети из семей сотрудников правоохранительных и 
других государственных структур. В этом году за право представить регион на 
федеральном этапе соперничали 32 ребёнка. Они представили свои вокальные и 
хореографические номера.  

24 марта. В Белгороде прошла акция для детей с ограниченными возможностями 
«Оплот добра», организованная Благотворительным фондом «Луч Cвета», Славянским 
центром БГИИК и мотоклубом «Оплот». Дети и их родители посетили базу мотоклуба на 



Михайловском шоссе, где для них организовали специальную программу, включающую 
фотосессию на мотоциклах, танцевальный флэшмоб, угощение, подарки, а главное – 
общение с мотоциклистами и их семьями. 

24–29 марта. Вторая всероссийская акция «Культурный минимум» прошла под 
девизом «Своди родителей в театр». Жителям городов предложили бесплатно побывать на 
спектаклях, экскурсиях, выставках и встречах. В этом году «Культурный минимум» 
посвящён Году театра. Помимо Белгорода в акции также приняли участие Старый Оскол, 
Губкин, Шебекино. Эта акция охватила Белгородский академический театр, Театр кукол, 
Центр «Горняк», Старооскольский театр. Куратор акции «Культурный минимум» в 
Белгородской области Дарья Болотова.  

25 марта. В Белгороде прошла пятая спартакиада пенсионеров. Спартакиада собрала 
активистов, показавших лучшие результаты на различных городских соревнованиях. На 
церемонии открытия удачи в спортивных свершениях участникам пожелала председатель 
Белгородского городского совета Ольга Медведева. Главная цель соревнований – 
укрепление здоровья, привлечение жителей города к занятиям спортом и развитие 
традиций здорового образа жизни. Участие в спартакиаде приняли около 
140 пенсионеров. В этом году праздник посвятили 65-летию Белгородской области.  

25 марта. В Белгородском художественном музее открылась экспозиция «Улыбка 
музы». Выставка посвящена Году театра в России. Для выставки были отобраны 48 работ 
из музейной коллекции театрально-декорационного искусства. Александр Мамонтов, 
Марат Парахненко, Григорий Гридчин – именно эти авторы стояли у истоков зарождения 
Белгородского Союза художников. Все работы выполнены в жанре эстампа и 
оригинальной графики.  

26 марта. Юрий Галдун вступил в должность мэра Белгорода. Подведены итоги 
конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода. Решение о 
назначении Юрия Галдуна принял Белгородский городской Совет. Народные избранники 
рассмотрели на сессии кандидатуры трёх претендентов, рекомендованных конкурсной 
комиссией. Программы социально-экономического развития Белгорода представили 
заместитель главы администрации города Юрий Галдун, главный инженер филиала 
ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» Виктор Горлов, управляющий 
ТСН «Генеральский» Оксана Михайлик. У каждого было 20 мин., чтобы защитить свой 
проект, а затем ответить на вопросы. В программе Юрия Галдуна в числе приоритетов – 
эффективное управление муниципальным сектором экономики, использование 
инновационного потенциала вузов, определена задача создать 27 управ вместо комитетов 
по управлению Восточным и Западным округами. В планах – построить новый городской 
транспортный парк. В частности, закупить более 200 новых автобусов и запустить 
электробусы на крупных маршрутах. Заявлена программа по сокращению численности 
работников администрации Белгорода на 20 %. На сессии присутствовало 34 народных 
избранника. В итоге за Юрия Галдуна отдано 30 голосов, 4 бюллетеня признаны 
недействительными (были поставлены галочки напротив всех кандидатов). Виктор Горлов 
и Оксана Михайлик не набрали ни одного голоса. По регламенту, присяга проводится 
сразу после подведения итогов голосования. Депутаты утвердили главу администрации на 
срок действия полномочий своего созыва, он истекает в сентябре 2023 г. Впервые сессию 
транслировали онлайн на сайте Горсовета и одновременно на канале YouTube. 

26 марта. Хоккейный турнир в Белгороде посвятили Дню войск национальной 
гвардии. На ледовой арене «Серебряный Донец» в товарищеском матче встретились 
команды регионального управления Росгвардии и Ночной Хоккейной лиги Белгорода. 
Среди почётных гостей на торжественном открытии турнира присутствовал депутат 
Белгородского городского Совета, председатель регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Боевое братство», Герой России Вячеслав 
Воробьёв. С первых минут игры росгвардейцы уверенно обыгрывали соперника и по 
итогам состязаний завоевали первое место со счётом 9:6.  



27 марта. В Белгородском государственном художественном музее открылась 
выставка Дарии Бурмака «НеобыЧАЙная акварель». В экспозиции представили 
акварельные работы, которые художница создала в 2018–2019 гг. С помощью выставки 
Дария рассказывает о различных традициях, культурах и эстетике чаепития. Кроме того, 
посетители увидели подготовительные наброски и эскизы, позволяющие проследить 
развитие творческого замысла художницы. Выставка организована как часть проекта 
«Молодые художники».  

27 марта. В Белгородском государственном историко-художественном музее-
диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялась презентация фильма 
«Над веками темными, метельными я строкой нетленною стою». Картина посвящена 
ветерану Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Леониду Григорьевичу Малкину – 
члену Белгородского регионального отделения «Союз писателей России». Авторы фильма 
Андрей Дементьев, Валерий Шеховцов присутствовали на презентации и рассказали о 
создании фильма. Еще одним соавтором стал известный публицист Сергей Бережной. 
Среди почетных гостей мероприятия: Владимир Коротких – председатель правления 
Белгородского городского отделения ВООВ «Боевое Братство», члены организации; 
Владимир Молчанов – председатель Белгородского регионального отделения «Союз 
писателей России», известные поэты, писатели, друзья, коллеги героя фильма: Михаил 
Кулижников, Николай Грищенко, Вера Кобзарь, Валерий Черкесов, Наталья Дроздова; 
члены Регионального отделения РВИО в Белгородской области. В кинозале музея-
диорамы присутствовали ветераны Вооруженных сил, студенты НИУ «БелГУ», 
педагогического колледжа, жители микрорайона города Белгорода. 

27 марта. На большой сцене Белгородской филармонии прошёл необычный 
концерт. Дети работников учреждения примерили на себя роль артистов и поменялись 
местами с родителями. Самым младшим солистам недавно исполнилось всего 4 года, а 
самым старшим – 18 лет. Всего на сцену вышло 99 юных талантов. Они подготовили 
28 творческих номеров. Идея концерта «Семейный альбом» принадлежит режиссёру 
Ольге Усовой. Он проходит уже третий год и включает в себя не просто творческие 
выступления, а приглашает зрителей ближе познакомится с творческими семьями 
филармонии, заглянуть в семейный фотоальбом и услышать интересные истории.  

27 марта. Видеоролик студентки БУКЭП Екатерины Бочарниковой «Дорожная 
история» назвали лучшим на VII Всероссийском конкурсе социальной рекламы. 
Международной академией коммуникологии и Ассоциацией коммуникационных агентств 
России подведены итоги всероссийского конкурса. «Занять первое место помогло 
прекрасное звуковое сопровождение, созданное композитором Александром Петковым, 
также студентом БУКЭП, и звукорежиссером Александром Бредихиным», – так 
прокомментировала победу Екатерина. Копилка призовых работ студенческого «Дома 
творческой рекламы» БУКЭП пополнилась. Ещё одна студентка Белгородского 
университета кооперации, экономики и права Дарья Голдобина стала призёром 
всероссийского конкурса в номинации «Лучший плакат», девушка заняла второе место. 
Вручение наград состоялось в Москве в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

27 марта. Волейбольный клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка вызова – 2019, 
победив 3:0 итальянскую «Монцу». Только этого кубка ещё не было в богатой коллекции 
«Белогорья». Белгородцы первыми в стране выиграли Лигу чемпионов, первыми взяли 
титул клубного чемпионат мира, теперь они первыми в России выиграли все 
существующие клубные соревнования как в России, так и в мире и Европе. После 
поражения в Монце в пяти партиях «львам» было достаточно дома выиграть со счётом 3:0 
или 3:1. чтобы, не доводя дело до «золотого» сета, одержать столь желанную для них и их 
поклонников победу. Итальянский клуб, в котором играют волейболисты Италии, Чехии, 
Украины, Болгарии, Австрии и Ирана, показал себя сильным соперником. Все сложные 
мячи забил Д. Земченок, который не только стал в итоге лучшим бомбардиром матча, но и 



получил титул лучшего игрока финала. Денис Земченок набрал 17 очков, 12 мячей на 
счету Гордона Перрина. У «Монцы» самым результативным был Амир Гафур – 13 очков.  

28 марта. В УМВД России по Белгороду состоялось очередное заседание 
Общественного совета. В повестке дня был отчёт начальника отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних городского управления внутренних дел 
Вячеслава Дубинина, который рассказал о работе своего подразделения. Участковые 
уполномоченные в нынешнем году раскрыли 118 преступлений, проводят 
индивидуальную профилактическую работу с дебоширами, неблагополучными семьями, 
людьми, склонными к немедицинскому потреблению наркотиков и другими категориями 
граждан. Основная проблема, над которой работают правоохранители – предупреждение и 
раскрытие мошенничеств, совершаемых дистанционно, с помощью мобильной связи и 
Интернета. Общественники приняли доклад к сведению и внесли предложения, 
направленные на повышение уровня доверия к работе участковых уполномоченных. 
Председатель Общественного совета Виталий Абрамов проанализировал работу, 
проведённую в прошлом году. Активная деятельность общественников городского 
полицейского ведомства получила высокую оценку на региональном уровне и в 
МВД России. Завершилось заседание утверждением графика заслушивания должностных 
лиц и посещения изолятора временного содержания, а также графика приёма граждан 
членами Общественного совета.  

28 марта. Новым руководителем МБУ «Управление Белгорблагоустройство» стал 
Виктор Гордиенко, ранее занимавший должность заместителя руководителя комитета по 
управлению Западным округом. Он сменил на посту Владимира Марченко. Свои 
должности по собственному желанию оставили заместитель главы администрации города 
по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, руководитель аппарата 
администрации города Владимир Мерзликин и руководитель управления культуры 
администрации города Людмила Грекова.  

28 марта. Торжественное награждение состоялось в рамках коллегии регионального 
управления физической культуры и спорта. Команда Белгорода получила диплом за 
1 место в областной спартакиаде среди сборных команд муниципальных образований и 
городских округов. Состязания проходили на протяжении всего 2018 г. под девизом «За 
физическое и нравственное здоровье нации». Атлеты приняли участие в состязаниях по 
11 видам спорта, в числе которых лёгкая атлетика, стрельба, лыжные гонки, шахматы, 
настольный теннис. В составе команды Белгорода в спартакиаде приняли участие более 
100 человек. Кроме того, по итогам минувшего года Белгород награжден дипломом за 
1 место в смотре-конкурсе среди органов муниципальной власти региона, 
осуществляющих работу в области физической культуры и спорта. Дипломом за 3 место 
областной центр наградили по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по внедрению комплекса ГТО среди муниципальных образований в 2018 г. Благодарность 
министра спорта РФ за существенный вклад в развитие отрасли вручили руководителю 
городского управления по физической культуре и спорту Михаилу Носкову и главному 
специалисту отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Татьяне Шиловой.  

28 марта. Президент России Владимир Путин подписал Указ № 132 «О награждении 
государственными наградами РФ» от 28 марта 2019 г. Мэр Белгорода Юрий Галдун 
отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ размещён на 
официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» отмечаются выдающиеся заслуги перед 
Отечеством и многолетняя плодотворная государственная деятельность. По понятным 
причинам, в списке указана предыдущая должность Юрия Галдуна – первый заместитель 
главы администрации Белгорода, поскольку мэром города Юрий Владимирович стал 
26 марта этого года.  

29 марта. Белгород присоединился к старту всероссийской акции «Без вас не 
получится». Она направлена на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров. В 



рамках этой социальной кампании белгородские госавтоинспекторы вышли в рейд по 
пресечению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. Всероссийская акция 
продлится до конца апреля. Помимо рейдов, в её рамках пройдут разъяснительные 
беседы, социальные ролики по безопасности дорожного движения будут размещены на 
всех медиа-ресурсах.  

29 марта. В галерее фотоискусства им. В. А. Собровина с сегодняшнего дня – новый 
руководитель. Директором муниципального учреждения культуры назначена Людмила 
Грекова. Ранее Людмила Грекова возглавляла управление культуры администрации 
Белгорода.  

29 марта. В Белгороде стартовало открытое городское первенство по боксу, 
посвящённое памяти белгородского боксёра и тренера Игоря Ермоленко. Это 
традиционный турнир, который ежегодно проводится в марте. В этом году в нем приняло 
участие более 200 участников – это юные спортсмены из Белгородской и Курской 
областей. 
  



Апрель 
 

1 апреля. Глава администрации Белгорода Юрий Галдун на ежемесячном 
оперативном совещании объявил о кадровых изменениях. Руководителем комитета 
имущественных и земельных отношений стала Оксана Селиванова, комитет финансовых и 
бюджетных отношений возглавила Светлана Рулёва. Руководителем Центра ресурсного 
обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений назначена 
Алина Сорокина. Учреждением «Городской пассажирский транспорт» теперь руководит 
Андрей Молчанов. К своим обязанностям приступили руководитель управления 
обеспечения деятельности администрации города Михаил Ковтун и начальник управления 
капитального строительства Александр Васищев.  

1 апреля. Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о 
закрытии с 1 апреля 2019 г. железнодорожного временного пассажирского 
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ «Наумовка» в 
Белгородской области.  

1–12 апреля. Белгородцы приняли участие в акции «Добро не спит – добро бежит». 
В Белгороде бежали 12 дней и ночей, чтобы поддержать онкобольных детей. 
Круглосуточный марафон организовал фонд «Святое Белогорье против детского рака». 
Принять участие мог любой желающий старше 18 лет. Итоги акции «Добро не спит – 
добро бежит» в цифрах: 288 часов непрерывного бега и онлайн трансляции, более 
2315 км, 337 участников. В акции приняли участие олимпийский чемпион Сергей 
Тетюхин, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Стоян, мэр Белгорода Юрий Галдун, 
замгубернатора Евгений Глаголев, директор Белгородской филармонии Светлана Боруха.  

3 апреля. Объявлены победители конкурсного отбора субъектов РФ на 
предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание 
модельных муниципальных библиотек в 2019 г. Конкурс проводился Министерством 
культуры РФ в рамках реализации национального проекта «Культура». Грант в 5 млн 
рублей выиграл проект модернизации 20-й библиотеки, расположенной на 
ул. Спортивной. В год библиотеку посещает более 5 тыс. жителей 10-го и 11-го 
микрорайонов, а также микрорайона «Спутник».  

4 апреля. Анна Махмутова назначена руководителем аппарата администрации 
Белгорода. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Юрий Галдун. Ранее 
Махмутова занимала должность начальника отдела по обеспечению деятельности главы 
администрации.  

4–5 апреля. В Белгороде проходила межрегиональная конференция дорожников. В 
работе конференции приняли участие 250 делегатов из 40 регионов России. На 
конференцию в Белгород приехали представители дорожной отрасли, Министерства 
транспорта РФ и Федерального дорожного агентства, ГИБДД и надзорных органов, 
производители материалов, техники и оборудования для дорожного хозяйства, ученые. 
Шестнадцатая межрегиональная конференция Ассоциации «РАДОР» была посвящена 
новым прогрессивным технологиям ремонта и содержания дорог. Участников 
конференции приветствовал заместитель губернатора – начальник департамента 
строительства и транспорта области Евгений Глаголев.  

5 апреля. В Белгороде 29-я школа им. Дмитрия Мурачёва присоединилась к 
Всероссийскому проекту «Парта героя». Цель патриотического проекта – сформировать у 
детей уважительное отношение к истории Отечества и подвигу героев нашей страны. В 
рамках проекта «Парта героя» учащиеся школы им. Дмитрия Мурачёва подготовили 
концерт, на котором присутствовали ветераны Военно-Морского флота и Борис Мурачёв, 
капитан I ранга, отец Дмитрия Мурачёва. После концерта гости отправились в класс, в 
котором заканчивал учёбу Дмитрий. На парте установили памятную табличку, которая 
гласит, что тут учился будущий капитан третьего ранга, командир дивизиона движения 



атомной подлодки «Курск» Мурачёв Дмитрий Борисович. Право занимать почётное место 
будут предоставлять школьникам за особые заслуги в учёбе. 

5 апреля. В Белгороде стартовал ежегодный конкурс-фестиваль юных инспекторов 
движения. Школьники демонстрировали навыки фигурного вождения велосипеда, знания 
основ ПДД и оказания первой медицинской помощи. Программа фестиваля также 
включала творческий конкурс агитбригад и проверку знаний по оказанию первой 
медицинской помощи. В билете 5 вопросов, время выполнения задания – 2 мин. 
Фестиваль «Безопасное колесо» проводится ежегодно. Его главная цель – профилактика 
дорожно-транспортного травматизма у детей. В этом году участие в конкурсе приняли 
команды из 41 школы города.  

5 апреля. В выставочном зале «Родина» состоялась художественная выставка «Весь 
мир – театр…», посвящённая Году театра в России. Экспозиция выставки включала 
сценографию, костюмы, афиши, фотографии, реквизит, предоставленные БГАДТ 
им. Щепкина, Белгородским государственным театром кукол, Губкинским театром для 
детей и молодёжи, театром «Две обезьяны», театром-студией МКЦ НИУ «БелГУ», 
Белгородским детским музыкальным театром «Звуки музыки». Организаторы выставки – 
управление культуры Белгородской области, управление культуры администрации города 
Белгорода, Белгородское отделение Союза художников России, Белгородский 
государственный художественный музей и Выставочный зал «Родина». 

6–7 апреля. В Москве завершились чемпионат и первенство России по капоэйре. 
Представители белгородской команды, самому юному из которых всего 7 лет, привезли с 
престижных соревнований 19 медалей. Тренера клуба «Аше капоэйра» Юрий Сопин. 

8 апреля. В Белгороде провели второй Открытый региональный фестиваль по 
робототехнике «РобоСтарт». Он объединил более четырёхсот учащихся школ и 
учреждений профессионального образования из Белгородской, а также Курской и 
Воронежской областей. Авторы соревновались в 10 номинациях. Всего в этот день в 
«БелГУ» собралось более 400 юных инженеров. Это учащиеся школ, лицеев и колледжей. 
Фестиваль проводился федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). Генеральным спонсором стал 
ООО «ЭЛПО Плюс». 

9 апреля. В детском городе профессий «Мастерславль» открылась необычная 
мастерская. Названная «Славься, Отечество», она выполнена в виде интерактивного 
музея. В новой мастерской юных гостей не будут учить какой-либо специальности, а 
познакомят с историей родного края, расскажут и наглядно покажут, сколько районов в 
Белгородской области и чем каждый из них славится. Дети узнают, что такое 
генеалогическое древо. Здесь же посетителям постарше предложат разобрать и собрать 
автомат Калашникова. Для посетителей интерактивного музея, предусмотрено 
6 сценариев, в ближайшее время их число дополнят. Город профессий сегодня 
насчитывает 36 мастерских.  

9 апреля. Заседание в Белгороде БОООП, регионального объединения профсоюзов, 
посвятили 65-летию его создания. В мероприятии участвовал председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, а также руководители профсоюзов из 
15 областей ЦФО. С отчётом о работе совета по защите социально-трудовых прав членов 
профсоюзов выступил председатель БОООП, депутат областной Думы Николай Шаталов. 
В рамках мероприятия состоялась встреча председателя ФНПР Михаила Шмакова с 
профактивом области. На заседании были избраны делегаты для участи в X съезде 
общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России». В заключение 
мероприятия чествовали ветеранов профсоюзного движения и лучших представителей 
социальных партнёров. Кроме того, прошла презентация Книги почёта областного 
профобъединения с вручением свидетельств лучшим профсоюзным активистам.  



9 апреля. В Белгороде стартовал второй городской форум школьников и педагогов 
«ФАНТ-2019». Церемония открытия состоялась в Белгородском Дворце детского 
творчества. «ФАНТ» – это форум для активных, неравнодушных и творческих учеников 
9–11-х классов. Он объединил в себе лучшие традиции «Селигера» и «Тавриды». В этом 
году участниками проекта стали 80 старшеклассников. Работать с ними будут 
профессионалы разных сфер. Среди заявленных направлений: «Медиа», «Наука», 
«Лидерство», а также два новых: «Просвещение» и «IT-индустрия». Полина Жандармова 
– заместитель директора МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества», куратор 
проекта. Даша Чёрненькая – тьютор форума «ФАНТ-2019».  

9 апреля. В Белгороде провели соревнования по пожарно-прикладному спорту. В 
состязаниях участвовали команды по 8 человек из 14 школ города. За звание сильных, 
смелых и выносливых боролись ученики 12–14 лет. Конкурсная программа включала 
2 этапа: преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой 
лестнице в окно второго этажа учебной башни. В итоге в общекомандном зачёте первое 
место заняла команда 11-й школы, на втором – представители школы № 45, третьими 
стали учащиеся 10-го лицея. Победителям вручили медали, дипломы и поощрительные 
призы. Состязания были посвящены Году предупреждения чрезвычайных ситуаций и 370-
летию пожарной охраны России.  

9 апреля. Передвижная выставка «Казачество на государевой службе» открылась в 
Белгородском государственном центре народного творчества. Среди экспонатов – 
национальные костюмы, предметы быта, исторические стенды и традиционное военное 
обмундирование казаков. Выставка «Казачество на государевой службе» из собрания 
Государственного исторического музея дополнена предметной выставкой из фондов 
органов культуры и общественных казачьих организаций города Белгорода, Губкинского 
и Яковлевского городских округов, Волоконовского района.  

11 апреля. В Белгородском историко-художественном музее-диораме «Курская 
битва. Белгородское направление» открылась выставка «Герои былых времен» о 
вейделевцах – участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Выставка 
Вейделевского краеведческого музея организована при поддержке Белгородского 
регионального отделения РВИО в рамках проекта «В содружестве музейном…».  

11 апреля. Около 200 школьников из разных районов Белгородской области 
приняли участие во Всероссийском академическом дне. Это подростки в возрасте от 10 до 
16 лет. Вся программа развернулась на площадках пространства «Точка кипения». Здесь 
подростки смогли посетить мастер-классы, интерактивные уроки и деловые игры. 
Всероссийский академический день прошёл в этом году впервые. Организаторы акции в 
Белгороде приготовили для участников более 20 различных мероприятий. Инициатором 
этой акции стало Агентство стратегических инициатив совместно с Академией RAY.  

11 апреля. Белгородским школьникам представили проект военно-спортивного 
испытания с полосой препятствий. Презентация прошла на встрече ребят с 
представителями спортивно-патриотического клуба «Белогор». Инициаторами события 
выступили сотрудники УМВД России по Белгородской области. Главная цель таких 
встреч – вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и массовые занятия физической 
культурой. Гостей ждали показательные выступления сотрудников спецподразделений 
регионального управления Росгвардии. Наибольший интерес у детей вызвал мастер-класс 
от чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Пыхтина. Он провёл со школьниками 
разминку и показал основные упражнения на растяжку. А после все желающие могли 
попробовать свои силы в спарринге с чемпионом и с депутатом Белгородского городского 
совета Владимром Ващенко. Мероприятие завершилось видеопрезентацией проекта «Путь 
силы» клуба «Белогор».  

11 апреля. В Белгороде прошел городской чемпионат по компьютерной 
грамотности среди пенсионеров. Соревнования проходили в Белгородском 
госуниверситете и объединили 20 участников в номинациях «Начинающий» и 



«Уверенный пользователь». Участники городского чемпионата – выпускники курсов 
компьютерной грамотности в Университете «третьего» возраста 2016–2018 гг. Городской 
чемпионат на знание компьютерной грамотности прошел по инициативе «Союза 
пенсионеров России». В категории «Начинающий пользователь» первое место заняла 
Татьяна Данилова, а лучшим «уверенным пользователем» стала Елена Яковлева.  

11–12 апреля. В Белгороде прошла межрегиональная конференция 
оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии». Около 90 специалистов 
из различных регионов страны собрались на базе ОГБУЗ «Белгородская областная 
клиническая больница святителя Иоасафа». Федеральные эксперты рассказали об 
основных современных способах лечения различных заболеваний. Её участники также 
имели возможность выполнить эндоскопию носа на специальных тренажерах. Также для 
участников провели онлайн мастер-классы из операционной, что стало уникальным 
опытом для региональной отоларингологии.  

11–13 апреля. В УСК Светланы Хоркиной завершились всероссийские спортивные 
соревнования по армрестлингу. Участниками соревнований стали 120 студентов из более, 
чем 40 вузов России, учащиеся из 22 регионов. Представители НИУ «БелГУ» стали 
победителями в командном зачёте, оставив позади спортсменов из Чувашского 
государственного университета им. И. Н. Ульянова и Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева. В мужском зачёте победителями в разных весовых 
категориях стали Анатолий Запорожский (70 кг), Никита Меркер (75 кг), Михаил 
Васильев (85 кг), Михаил Кудряшов (90 кг), Давид Шамей (110 кг) и Сергей Никулин 
(110+). Среди девушек равных не было Ксении Иванчук (50 кг) и Ольге Мухиной (70 кг). 
Турнир относился к категории мастерских, то есть спортсмен, заняв первое место, 
выполнил норматив мастера спорта России. 

12 апреля. В Белгородском историко-художественном музее-диораме «Курская 
битва. Белгородское направление» открылась выставка «Форменный головной убор». Это 
совместный выставочный проект с музеем военной формы одежды, филиала 
ЦМВС МО РФ (п. Бахчиванджи, Московская область). На выставке представлены 
типовые и экспериментальные образцы – эволюция форменных головных уборов 
российской, советской армий в период между двумя отечественными войнами: 
Отечественной войной 1812 г. и Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. Экспонаты 
дополнены предметами обмундирования и снаряжения офицерского, а также рядового 
состава отечественной армии. 

12 апреля. В Белгородском художественном музее состоялся вечер памяти Виталия 
Леуса (1939–1990). Гости познакомились с жизнью и творчеством Виталия Дмитриевича. 
Своими воспоминаниями поделились художники И. Д. Бобенчик, В. И. Иванчихин, 
В. И. Пронькин, заведующая музеем-мастерской С. Косенкова и архитектор 
С. И. Донецко. На вечере присуствовали Людмила Михайловна, вдова художника, дочь 
Дарья, друзья, коллеги, члены Союза художников России, студенты вузов и ссузов 
г. Белгорода, преподователи БГИИК. Украшением вечера стали музыкальные номера в 
исполнении учащихся Детской музыкальной школы №3 г. Белгорода.   

12 апреля. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее начала 
работу выставка «Пасхальная радость». Экспозиция приурочена к празднику Воскресения 
Христова. На выставке представлены открытые письма начала XX в. из фондовой 
коллекции Белгородского государственного историко-краеведческого музея, которыми 
жители России поздравляли друг друга с Пасхой. Особенностью выставки стало её 
дополнение стихами русских поэтов XIX – начала XX вв., описывающих радость 
приготовления к празднику. 

13 апреля. Ежегодную акцию по бесплатной раздаче саженцев провели в Белгороде. 
Её организаторы – участники и волонтёры некоммерческого объединения «Зелёная эра». 
Всего в этот день на площадку у киноцентра «Русич» пришли более 3 тыс. человек. 
Руководитель проекта «Зеленая эра» Михаил Зотов.  



16 апреля. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина открылась 
выставка аналоговой фотографии Мартина Мартинчека и Тибора Гонты. В экспозиции 
представлено около 20 чёрно-белых аналоговых фотографии. Среди снимков – 
абстракции, репортажные работы, фото скульптур. Выставленные работы относятся к 
разным временным отрезкам: это 30–40-е и 60–70-е гг.  

16 апреля. В Белгороде на здании строительного колледжа в память о солдате 
Александре Кисиленко открыли мемориальную доску. В этом колледже герой учился в 
1990–1993 гг. Спецназовец Кисиленко погиб в боевой операции в Чечне в апреле 1995 г. 
На торжественном открытии мемориальной доски собрались родители Александра 
Кисиленко, его сослуживцы и учащиеся Белгородского строительного колледжа. 
Присутствующие почтили память погибшего солдата минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу.  

16–18 апреля. В Детской музыкальной школе № 1 г. Белгорода прошел 
III Международный конкурс-фестиваль юных композиторов «Этот удивительный мир». 
Конкурс направлен на развитие композиторского движения Белгородской области. В 
мероприятии приняли участие талантливые композиторы из городов Орёл, Курск, 
Воронеж, Тамбов, Энгельс, Москва, а также из Украины и Нигерии. Конкурсанты 
соревновались в пяти возрастных группах. Самому младшему 8 лет, а самому старшему 
32 года. Композиции были представлены в четырёх номинациях: «Фортепианная музыка», 
«Камерно-инструментальная музыка», «Песни, романсы» и «Вокальная музыка». 
Организаторами III Международного конкурса-фестиваля юных композиторов «Этот 
удивительный мир» стали управление культуры администрации города Белгорода; 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 г. Белгорода»; Белгородское региональное 
отделение общественной организации «Союз композиторов России»; Региональный 
учебно-методический центр по художественному образованию ГБОУ ВПО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры».  

17 апреля. В выставочном зале Белгородского государственного художественного 
музея открылась выставка «Арт-коллекции Белгородчины», демонстрирующая лучшие 
произведения изобразительного искусства из фондовых собраний музеев Белгорода и 
области. Выставочный проект приурочен к 65-летию Белгородской области и задумывался 
как некий итог деятельности музеев к 2019 г. В экспозицию вошло более 150 работ 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Многие работы, в 
т. ч. известных мастеров изобразительного искусства, хранятся в фондах и редко 
экспонируются. Организатором проекта выступил Белгородский государственный 
художественный музей.  

17 апреля. В Белгороде почтили память генерала армии, Героя Советского Союза 
Николая Фёдоровича Ватутина. Школьники, студенты и почётные гости собрались возле 
памятника полководцу, чтобы возложить цветы. Собравшиеся почтили память 
Николая Фёдоровича минутой молчания. Памятные мероприятия продолжились в Доме 
офицеров. Здесь организовали выставку оружия. Школьники посмотрели фильм о 
полководце. Почётным гостями мероприяти стали внук полководца Александр Ватутин, 
депутат Белгородского городского Совета, председатель Межрегионального 
межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев, заместитель 
председателя ВООВ «Боевое братство» Виктор Кауров, Герой России Вячеслав Воробьёв, 
заместитель начальника отдела по взаимодействию с общественными, политическими 
организациями и ТОС управления общественных отношений администрации Белгорода 
Илья Кирин. 

17 апреля. Белгород присоединился к всероссийской акции «100 баллов для 
победы». В формате брейн-ринга выпускники прошлого года, набравшие максимальное 
число баллов, поделились опытом с сегодняшними старшеклассниками. Вопросы были 
посвящены театру и истории Белгородской области. В интеллектуальной битве сошлись 
те, у кого экзаменационная пора уже позади, и те, кто только готовится к госаттестации. В 



прошлом году 31 выпускник региона получил максимальное количество баллов на 
Едином госэкзамене. Больше всего стобалльных работ было по русскому языку и химии.  

17 апреля. Торжественное собрание, посвящённое Дню ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России, прошло в Доме офицеров. Участие в 
нём приняли члены Совета ветеранов УМВД России по г. Белгороду, представители 
руководящего состава Управления и члены Общественного совета. В торжественной 
обстановке ветеранам МВД РФ вручили почётные грамоты, подарки, цветы и подарки. 
Творческие номера гостям вечера подарили артисты Дома офицеров.  

17 апреля. В 28-й школе открыли стену памяти сотрудников Госавтоинспекции. 
Открытие приурочили ко Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. На 
стене памяти 10 фотографий сотрудников ГАИ, в разное время погибших при исполнении 
служебного долга. На празднике присутствовали ветераны Госавтоиспекции и старший 
государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Белгороду 
С. Н. Журба, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 
Э. В. Статинова.  

18 апреля. В 13-м округе Белгорода отметили лучшие советы домов и ТОСы. 
Заседание состоялось под председательством депутата Дениса Глотова и с участием 
руководителя Горсовета Ольги Медведевой. Активистам территории рассказали о 
программе капитального ремонта домов и возможностях финансовой поддержки 
мероприятий по энергосбережению. Ещё одной важной темой стал вопрос об обращении с 
твёрдыми коммунальными отходами. В преддверии Дня органов местного 
самоуправления почётной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Белгородской области» награждён Николай Перестенко, председатель «Белгородского 
городского земства», а благодарностью Ассоциации – Евгения Кондратюк, председатель 
фонда «Святое Белогорье против детского рака». Отметили также лучшие советы домов и 
ТОСы. Активисты наметили план мероприятий, которые пройдут в тринадцатом округе в 
период майских праздников.  

18 апреля. Белгород присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра». Уже более 20 лет она объединяет неравнодушных людей по всей стране. В 
областном центре её курирует Комплексный центр социального обслуживания населения. 
Цель «Недели добра» – привлечь внимание общественности к семьям, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации. В этом году в ходе акции более 300 человек были 
обеспечены одеждой и обувью.  

18 апреля. Почти 9,7 млрд рублей составил бюджет Белгорода в минувшем году. 
Отчёт об исполнении основных параметров городского бюджета на публичных слушаниях 
представила руководитель комитета финансов и бюджетных отношений администрации 
Белгорода Светлана Рулёва. В 2018 г. доходная часть бюджета была сформирована в 
размере 9 млрд 691 млн 874 тыс. рублей или 98,2 % к годовым плановым показателям. 
Расходы – 10 млрд 25 млн 549 тыс. рублей. Дефицит остался на безопасном уровне, что не 
нарушает требований, установленных бюджетным законодательством. В 2018 г., как и в 
предыдущие годы, приоритетом было финансирование отраслей социально-культурной 
сферы. В структуре расходов наибольший вес занимают расходы на образование, 
социальную политику, национальную экономику, ЖКХ. Исполнение расходной части 
бюджета осуществлялось в программном формате на основании 12 муниципальных 
программ.  

18 апреля. В Белгороде появился стрит-арт на тему пожарной охраны. Композиция 
расположена на Михайловском шоссе рядом с учебным пунктом регионального МЧС и 
изображает нелёгкие будни огнеборцев. Рисунок нанесли эмалированными красками, 
которые стойко вынесут любые погодные условия. Стрит-арт посвятили празднованию 
370-летию пожарной охраны и 101-й годовщине появления советской пожарной охраны. 
Институт культуры помог нарисовать такую значимую картину. Также в честь праздника 
рядом с учебным пунктом главного управления МЧС России по Белгородской области 



была высажена аллея фруктовых деревьев и установлены памятные таблички. На 
мероприятии почетными гостями стали ветераны пожарной охраны.  

19 апреля. В рамках Недели местного самоуправления активисты молодёжных 
советов территорий познакомились с работой администрации Белгорода и Белгородского 
городского Совета. Для активистов провели экскурсию по зданию мэрии, рассказали об 
особенностях проектного управления. Затем состоялась встреча с главой администрации 
Белгорода Юрием Галдуном, который рассказал об основных целях и задачах работы 
органов местного самоуправления. 

19 апреля. Институт сербского языка и коммуникаций Белгородского 
государственного технологического университета им. В. Г. Шухова и Клуб русско-
сербской дружбы «ПСТГУ-Сербия» договорились о сотрудничестве. Молодёжная 
делегация из студентов ПСТГУ и сербских студентов московских и санкт-петербургских 
вузов побывала в Белгороде. Ребята приехали по благословлению руководителя 
Синодального отдела по делам молодёжи Русской Православной Церкви протоиерея 
Кирилла (Сладкова) и поддержке ректора ПСТГУ протоиерея Владимира (Воробьева). 
Организатором поездки выступила руководитель Клуба русско-сербской дружбы 
«ПСТГУ-Сербия» Алина Соловьёва. Целью визита стало знакомство инициативной 
молодёжи с передовым опытом работы Института сербского языка и коммуникаций, 
направлениями его сотрудничества с сербскими партнерами, знакомство с 
БГТУ им. В. Г. Шухова и городом Белгородом, а также паломничество к православным 
святыням Белогорья. В ходе визита было подписано два соглашения о сотрудничестве – 
между БГТУ им. В. Г. Шухова и Синодальным отделом по делам молодежи Русской 
Православной Церкви, который также представляла Алина Соловьева, и между 
Институтом сербского языка и коммуникаций БГТУ им. В. Г. Шухова и Белгородским 
филиалом всеправославного общества «Преподобный Иустин Челиский и Враньский», 
руководителем которого по благословению епископа Враньского владыки Пахомия 
(Республика Сербия) стал уроженец города Вранье Ненад Бойков.  

20 апреля. В областном центре организовали традиционный парад профессий. На 
площадке возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной свои достижения 
представили 39 учебных заведений региона. Открыл мероприятие губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко. Парад профессий в Белгороде прошёл уже в 
шестой раз. В этом году его посетили более 3 тыс. белгородских школьников.  

20 апреля. Праздник в белгородском «Мастерславле» приурочили ко Всемирному 
дню охраны труда. Главная цель мероприятия – привлечь внимание молодого поколения к 
вопросам личной безопасности. Посетителей ждала выставка спецодежды, испытание 
современных средств индивидуальной защиты на прочность. Для школьников 
подготовили самые различные мастер-классы, фотосушку с рисунками на тему охраны 
труда и специальные профориентационные игры.  

20 апреля. В микрорайоне «Юго-Западный 2.2» в рамках областного проекта 
«Зеленая столица» на 4 га земли заложили дубраву. Для этого заготовили 150 кг желудей. 
Кроме дубов, здесь также высадили 300 тополей. Большая уборка объединила 
сотрудников администрации и муниципальных учреждений, молодёжные экологические 
отряды, трудовые коллективы, активистов территориального общественного 
самоуправления. Всего озеленением этого участка в Юго-Западном микрорайоне 
занимались почти 60 человек.  

20 апреля. Библиотеки Белгорода присоединились ко Всероссийской акции 
«Библионочь-2019». В этом году фестиваль объединил белгородцев под девизом «Весь 
мир – театр». Горожане приняли участие в мастер-классах, тематических квестах, 
попробовали себя в роле театралов. 1 апреля исполнилось 210 лет со дня рождения 
Николая Васильевича Гоголя. Поэтому в Библионочь Пушкинская библиотека 
погрузилась в настоящую мистическую атмосферу. Взрослые и дети познакомились с 
Солохой и чёртом, вспомнили основные моменты из произведений классика. А самые 



смелые приняли участие в квест-игре «Апрельская ночь, или вечер гоголевской мистики». 
Для остальных гостей «Библионочи» подготовили творческие номера, мастер-классы и 
интерактивные викторины.  

20 апреля. В Белгороде состоялось V ежегодное ралли 3-й категории 
БГТУ им. В. Г. Шухова. В этом году его посвятили 65-летию университета. Маршрут 
ралли проходит по дорогам общего пользования, а экипажи участвуют на обычных 
автомобилях. В этом году трасса проходила через Белгородский, Корочанский, 
Чернянский, Новооскольский районы и Шебекинский городской округ. Её общая 
протяженность составила 378 км. Стартовали и финишировали экипажи на площадке 
БГТУ им. В. Г. Шухова. Для любителей «погонять» организаторы подготовили 4 слалома 
и 1 спринт-слалом на отдельных специально подготовленных территориях. К участию в 
соревнованиях допускались водители, достигшие совершеннолетнего возраста и имеющие 
удостоверение категории «B». Экипаж состоял из двух участников: пилота и штурмана. За 
победу в зачётных категориях «Абсолют» и «Студент БГТУ им. В. Г. Шухова» боролись 
19 экипажей из Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Призовые места 
в зачёте «Абсолют» распределились следующим образом: 1 место – Иван Маренков и 
Илья Губанов (экипаж № 22); 2 место – Игорь и Диана Ефимовы (экипаж № 50); 
3 место – Дмитрий Романенко и Сергей Тимошенко (экипаж № 19). Призовые места в 
зачёте «Студент БГТУ им. В. Г. Шухова»: 1 место – Сергей Мартынов и Максим 
Бабкин (экипаж № 14); 2 место – Алексей и Владислав Шаталовы (экипаж № 9); 
3 место – Сергей Перунов и Дмитрий Бевз (экипаж № 20). «Лучшим штурманом» стал 
Вадим Кобзев (экипаж № 11), «Знатоком ПДД» – Максим Бабкин (экипаж № 14). 
Номинацию «За волю к победе» взяли Сергей и Лилия Кущенко (экипаж № 8). В этом 
году ни один экипаж не сошёл с дистанции. Все успешно финишировали. Победители и 
призёры ралли получили путёвки в Крым от генерального спонсора мероприятия – центра 
распределения путёвок «Открытие» в рамках Фонда «Здоровье нации». Спонсором ралли 
стала кондитерская фабрика «Белогорье», партнёр ралли – киноцентр «Русич». 
Дизайнерские кубки и медали для участников изготовила студия дизайна Art Victory. 

21 апреля. Накануне открытия XX юбилейных Всероссийских соревнований по 
спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной 
прославленные спортсмены поделились секретами мастерства с юными белгородцами. 
Такой звездный состав именитых олимпийцев-гимнастов впервые прибыл в Белгород: 
Алексей Немов, Николай Крюков, Елена Шевченко, Елена Замолодчикова и Светлана 
Хоркина. В гимнастический зал УСК Светланы Хоркиной на занятие к кумирам пришло 
около 200 юных воспитанников спортшколы № 3 Белгородской области 
им. Б. В. Пилкина. Дети в возрасте от 3 до 15 лет и старше пообщались с известными 
спортсменами, получили их автограф и сфотографировались на память.  

22 апреля. В преддверии 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 
Юго-Восточная железная дорога начала акцию «Поезд Победы». Состав, состоящий из 
четырёх теплушек и двух платформ, на которых расположилась техника 40-х гг., прибыл 
на железнодорожный вокзал Белгорода. Поезд Победы проследует по территориям 
Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей.  

23 апреля. На «Севмаше» (Северодвинск) спустили на воду атомную подводную 
лодку «Белгород», которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной 
системы «Посейдон». 

24 апреля. В Белгороде стартовали 20-е всероссийские соревнования по спортивной 
гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Более 
700 участников разыграют 60 комплектов наград. Почётными гостями на церемонии 
открытия стали представители Правительства области, депутаты областной Думы, 
олимпийские чемпионы. С поздравительными словами к участникам обратился мэр 
Белгорода Юрий Галдун. В этом году на соревнования приехали участники из 44 регионов 
России. Несмотря на то, что турнир имеет статус всероссийского, доброй традицией стало 



участие в нем гостей из ближнего и дальнего зарубежья. На этот раз это ЛНР, ДНР, 
Латвия и Норвегия. В этом турнире принимают участие спортсмены, начиная со второго 
разряда.  

25 апреля. В Белгороде провели городской День охраны труда. Участниками 
мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда, стали представители 
Государственной инспекции труда в Белгородской области, мэрии, Городского совета, 
руководители различных предприятий и организаций областного центра. Дни охраны 
труда в Белгороде проводятся регулярно управлением по труду и социальному 
партнерству администрации города. В этот раз площадкой для проведения мероприятия 
стала компания «Белгорсолод», где трудится более 100 человек. Во время совещания, 
которое провел руководитель департамента экономического развития администрации 
города Белгорода Игорь Григоренко, обсудили основные нарушения, допускаемые 
работодателями в сфере охраны труда, и мероприятия по снижению производственного 
травматизма. На мероприятии выступила депутат Городского совета, председатель 
Координационного совета организаций профсоюзов города Белгорода Любовь Киреева. 
Своим опытом работы по охране труда с коллегами поделились представители 
ОАО «Белгорсолод» и АО «Оскольский электрометаллургический комбинат». 

25 апреля. Акцию «Безопасный велосипед – в каждый двор» провели в 3-й гимназии 
Белгорода. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам правила дорожного 
движения. В форме интерактивной игры школьникам младших классов рассказали, как 
нужно вести себя на дорогах. Свои навыки демонстрировала команда четвероклассников 
«БОНД», что значит «будь осторожен на дорогах». Ребята стали серебряными призёрами 
на городском этапе конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». Юные велолюбители 
рассказали и показали, как правильно обращаться с двухколёсным транспортом. Главная 
цель подобных встреч – проинформировать подрастающее поколение о возможных 
угрозах на дороге. Организовала данное мероприятие Госавтоинспекция Белгорода 
совместно с Федерацией велоспорта.  

26 апреля. В Белгороде благоустроили территорию вокруг памятного камня Ивану 
Губкину. Активисты 5-го округа совместно с депутатом Горсовета Константином 
Ковалёвым высадили вокруг монумента туи, цветы, выполнили дорожки из камня. Камень 
представляет собой прочную горную породу – песчаник – и весит около 4 т. Он устойчив 
к колебаниям температуры и атмосферным осадкам. Живописный валун и материал для 
отсыпки дорожек безвозмездно предоставила одна из белгородских предпринимательниц. 
На камне размещена гранитная табличка с краткой информацией об ученом. 
Благоустройство этой территории провели в рамках проекта «65 добрых дел», 
приуроченного к юбилею Белгородской области.  

26 апреля. Митинг в Белгороде посвятили 33-й годовщине со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Траурное мероприятие традиционно состоялось возле памятника 
жертвам ядерных аварий, где почтили память погибших и выразили слова благодарности 
и уважения ветеранам. Сегодня в Белгороде проживает около 850 ликвидаторов 
последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Всего в регионе порядка 1300 чернобыльцев.  

27 апреля. В Белгороде прошёл третий региональный этап Всемирных детских игр 
победителей. В Учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной участники 
соревновались в пяти видах спорта: бег, стрельба, плавание, шахматы и настольный 
теннис. В программу так же входили различные мастер-классы. Помимо представителей 
Белгородской области в состязаниях участвовали гости из Курска и Орла. Всего на старты 
вышли около 100 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам турнира на 
международный этап «Всемирных детских игр» поедет команда из 17 человек. Кроме 
белгородцев, в их числе четыре спортсмена из Курской области, три – из Орловской. 
Организаторы соревнований – региональная общественная организация «Святое 
Белогорье против детского рака» при поддержке администрации Белгорода. 



27 апреля. В Белгороде провели соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Их приурочили к 65-летию Управления Федеральной службы безопасности по 
Белгородской области и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За 
звание самых дружных боролась 21 семья. На спортивной площадке участников ожидали 
эстафеты, подвижные игры, загадки, викторины. Организаторы мероприятия – 
Управление Федеральной службы безопасности по Белгородской области и профсоюз 
«Правда». Проведение спортивного праздника благословил митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. В честь этого организаторам и всем семьям вручили иконы 
Вознесения Христова. Звание самой быстрой, ловкой и умелой команды завоевала семья 
профсоюза «Правда». Победители и все участники получили медали, дипломы и ценные 
призы.  

29 апреля. Выставка «Этот день Победы» открылась в Белгородской галерее 
фотоискусства им. Собровина. На репортажных работах члена Союза журналистов России 
Леонида Гильмана изображены ветераны Великой Отечественной войны, места боевой 
славы и моменты празднования Дня Победы. 100 фоторабот длиною в 40 лет. Это третья 
персональная выставка автора.  

29 апреля. В Белгороде завершился конкурс творчества детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями «Радуга талантов». Участвовали в конкурсе в Городском 
центре народного творчества «Сокол» 60 человек. Лучших выбирали в трёх номинациях: 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» и «Сольное пение». 
Участникам вручили подарки, а победителям и призёрам – призы и дипломы. В 
номинации «Изобразительное искусство» победила Ксения Осетрова, первой среди 
вокалистов стала Анастасия Гребцова, а в декоративно-прикладном искусстве лучше всех 
оказалась Маргарита Гузеева. Организаторами конкурса выступили управления культуры 
и социальной защиты населения Белгорода.  

29 апреля. Персональная ретроспективная выставка члена Союза художников 
России Егора Хребтова открылась в холле 1-го этажа Белгородского государственного 
художественного музея. Выставка приурочена к 70-летнему юбилею автора. В экспозиции 
представлено 22 работы Хребтова разных лет: байкальского и белгородского циклов, 
пейзажи, цветочные натюрморты.  

30 апреля. В Выставочном зале «Родина» открылась XVI областная молодежная 
выставка. Свои произведения предоставили 58 белгородских художников в возрасте от 
16 до 35 лет. Отдельным блоком представлена экспозиция батиков «Влияние 
антропогенных факторов на архитектурно-художественный образ будущего», 
подготовленная студентами кафедры дизайна архитектурной среды БГТУ им. Шухова. 
Также работы предоставили студенты факультета дизайна и технологий БГИИК. На 
выставке посетителям показали живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное 
искусство.  

30 апреля. В Горсовете пересмотрели решение, касающееся Правил 
благоустройства Белгорода. Вопрос был вынесен на очередную сессию Белгородского 
городского Совета. По предложению прокуратуры из тринадцатой главы исключили 
нормы, дублирующие федеральное законодательство. При этом формы участия граждан в 
содержании прилегающей территории, её размер, виды работ остаются прежними. Нормы 
и перечень работ остались прежними – это покос, подбор мусора и уборка осенью листвы.  

30 апреля. В Белгороде учредили новую транспортную компанию для перевозки 
пассажиров. Новая структура – межмуниципальное хозяйственное общество – будет 
осуществлять пассажирские перевозки на территории всей белгородской агломерации. Её 
учреждение поддержали депутаты Горсовета на очередной сессии. Компания должна 
взять на себя функции МУП «Городской пассажирский транспорт», станет его 
правопреемником. Народные избранники также рассмотрели Положение об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Белгорода и утвердили Правила 
пользования городским транспортом, осуществляющим регулярные перевозки.  



30 апреля. В администрации Белгорода – новые кадровые назначения. Василий 
Голиков стал первым вице-мэром, а Владимир Ермолин – заместителем главы 
администрации по безопасности. О назначениях объявили на сессии Белгородского 
городского Совета. Василий Голиков ранее возглавлял департамент строительства и 
архитектуры мэрии. Владимир Ермолин в должности заместителя мэра руководил блоком 
строительства, транспорта и ЖКХ. Стало известно о досрочном сложении депутатских 
полномочий Андрея Мухартова. Так же на сессии была утверждена новая структура 
городской администрации, у мэра Белгорода теперь пять заместителей. 
  



Май 
 

1 мая. Первомай в Белгороде традиционно отметили шествием трудовых 
коллективов и открытием обновлённой Аллеи Трудовой Славы. К участникам праздника 
обратился губернатор области Евгений Савченко. В этом году чести быть примером 
удостоены 15 организаций и 11 тружеников Белгорода. Среди лучших коллективов – 
управление социальной защиты населения администрации Белгорода, предприятие 
«Гофротара», завод ЖБК-1, Международный аэропорт «Белгород», Белгородский 
водоканал, детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик», «Центр крови 
Белгородской области», Отделение Пенсионного фонда по Белгородская области, 
НИУ «БелГУ», Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 
БРОО «Святое Белогорья против детского рака». Среди лучших тружеников – Андрей 
Мухартов, директор 3-й гимназии; Павел Прорешкин – токарь-расточник предприятия 
«Белагромаш-сервис им. В. М. Рязанова»; Анатолий Ткаченко – машинист электровоза 
эксплуатационного локомотивного депо Белгород; Виталий Бгавин – главный режиссёр 
БГАДТ им. М. С. Щепкина; Галина Гиенко – главная медицинская сестра «Белгородской 
областной клинической больницы святителя Иоасафа»; Виталий Теплов – ректор БУКЭП. 
Всем победителям рейтингового соревнования вручили свидетельства о занесении на 
Аллею Трудовой Славы. 

2–12 мая. Белгородские стрелки в составе сборной России вернулись из Германии с 
международных соревнований по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Наш регион на мировом уровне представляли Татьяна Рябченко и 
Андрей Кожемякин. Участие в турнире приняли более 500 стрелков из 52 стран мира. 
Несмотря на высокую конкуренцию, Андрею Кожемякину удалось привести из Германии 
почётную бронзу.  

3–9 мая. В Серпухове прошли всероссийские соревнования «Летающий мяч» среди 
волейболистов 2005–2006 г. р. Турнир является и первенством России для ребят этого 
возраста. В нём приняли участие 16 сильнейших команд со всех уголков страны – от 
Санкт-Петербурга до Приморского края. Белгородчину представляли воспитанники 
заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Виталия 
Алимаскина из белгородской СШОР № 2. Соревнования проходили по групповой 
системе. Лучшими игроками турнира были признаны Клим Пятаков из 38-го лицея и 
Артём Стативка из 45-й школы. Ну, а самым ценным игроком «Летающего мяча» назвали 
капитана команды Дениса Бурлакова из 3-й гимназии.  

4 мая. В центральном парке города прошла экологическая акция «Разделяй», цель 
которой – помочь людям сделать выбор в сторону экологичной жизни. Акцию проводило 
экологическое сообщество «Воздух». Ведущие и аниматоры не только словесно 
приобщали пришедших к экологическому стилю жизни, но и проводили различные 
мастер-классы, в которых могли поучаствовать как взрослые, так и маленькие гости. 
Горожане могли сдать макулатуру и электробытовые отходы, которые затем пойдут на 
переработку. 

4 мая. В парке Победы прошёл седьмой городской Арт-фестиваль. Темой этого года 
стал сюрреализм. «Сюр-город» объединил белгородских художников, актёров и 
музыкантов. Это был необычный фестиваль, без строгих рамок и ограничений. 
Торжественный старт фестивалю дал духовой оркестр первой музыкальной школы. 
Организаторы фестиваля – Выставочный зал «Родина» и управление культуры Белгорода. 
Принять участие мог каждый, подав заявку в электронном формате или заполнив её лично 
в Выставочном зале. Вместе с белгородскими авторами, на сцене парка Победы выступила 
и воронежская музыкальная группа «Тихая авиация». Вечер завершился концертом 
местных исполнителей – группы «Радиомузыка».  

6 мая. Управление Росгвардии по Белгородской области пригласило кадетов и 
юнармейцев из школ региона на День открытых дверей. Гостей принимали на базе 



ОМОНа. Детей ждали выставка оружия и боевой техники, а также мастер-класс от 
действующих сотрудников силовых подразделений. В программе показательных 
выступлений омоновцев – проведение спецопераций по обезвреживанию бомбы и 
ликвидации преступных группировок, мастер-класс по рукопашному бою. Для гостей 
праздника организовали учебные занятия на восьми точках. Частью Дня открытых дверей 
стал торжественный митинг. Мероприятие посвятили предстоящему Дню Победы, а также 
100-летию автомата Калашникова и 250-летию со дня рождения Графа Комаровского – 
создателя прообраза современной Росгвардии. На торжественном митинге почтили память 
тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны. По традиции, в конце 
праздника всех собравшихся угостили солдатской кашей. 

7 мая. Выставка работ белгородских художников – лауреатов премии 
«Прохоровское поле» «Образы памяти» открылась в Пушкинской библиотеке-музее. 
Посетители увидели работы, выполненные в разных техниках и стилях изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества.  

7 мая. Накануне Дня Победы мэр Белгорода Юрий Галдун и председатель Горсовета 
Ольга Медведева встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Очередная 
встреча, посвящённая 74-й годовщине Великой Победы, состоялась в ресторане 
«Преображенский». Мероприятие ежегодно организует администрация города. За 
праздничным столом собрались ветераны-белгородцы. Среди них легендарные для 
горожан имена: Александр Сергеевич Поляков, Мария Денисовна Колтакова, 
Николай Андреевич Зинченко. В торжественной обстановке участники боевых действий, 
труженики тыла делились воспоминаниями о нелёгких годах и обсуждали сегодняшние 
будни. В Белгороде живут 2774 ветерана Великой Отечественной войны, в их числе 
16 участников Курской битвы. В канун праздника подарить своё творчество и тёплые 
слова поздравлений ветеранам спешили артисты Белгородской филармонии и 
ДК «Энергомаш».  

7 мая. Ко Дню Победы Белгородская госфилармония подготовила особый концерт. 
В программе сразу 3 премьеры – это произведения современных композиторов, 
посвящённые Великой Отечественной войне. Композитор Тихон Хренников-младший, 
руководитель молодёжного направления Евразийского совета композиторов – 
симфония «Память о Сталинграде»; композитор Андрей Батурин, председатель Совета 
композиторов и музыкальных деятелей ассамблеи народов Евразии – симфоническая 
картина «История Великой Победы»; композитор Эдуард Фертельмейстер, народный 
артист РФ, президент Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки – 
симфоническая сюита «Реб Тевье». Концерт «Музыка мира» приурочен к празднованию 
Дня Победы.  

7 мая. В 10-м лицее открыли мемориальную доску Сергею Съедину. Торжественное 
открытие мемориальной доски состоялось у стен лицея, в котором учился Сергей. На 
церемонии присутствовали родители, сослуживцы, члены организации «Боевое братство», 
ветераны подразделения «Витязь», школьники. Сергей Съедин служил в отряде 
специального назначения «Витязь». Погиб 2 июня 1995 г. в бою за высоту 616,4, выполняя 
воинский долг в Чеченской Республике. Сергей получил смертельное ранение, когда 
прикрывал отход своей группы. Сергей Съедин посмертно награжден орденом Мужества. 

7 мая. Новый выставочный проект «Лифт Победы» начал работу в Белгородской 
филармонии накануне Дня Победы. Материалы, подготовленные на основе фонда музея-
диорамы «Курская битва. Белгородское направление», впервые были представлены в 
новом формате. Презентация арт-проекта состоялась в атриуме Белгородской 
филармонии. Специально для необычного выставочного пространства специалистами 
музея подготовлены экспонаты, посвящённые Дню Победы – это письма, 
поздравительные открытки, фотографии участников Великой Отечественной войны. Все 
представленные материалы датируются месяцем Победы – маем 1945 г. В рамках проекта 



также были представлены наградные документы, периодические печатные издания, копии 
художественных полотен.  

8 мая. Белгород присоединился к патриотической акции «Диктант Победы». Она 
была организована впервые и собрала более 50 тыс. человек. В Белгородской области свои 
знания пришли проверить 8,5 тыс. жителей. «Диктант Победы» писали во всех 
муниципалитетах. Жители областного центра проверили свои знания на 28 площадках. В 
диктанте 20 заданий в форме тестов. На их решение участникам отводилось 45 мин. 
Организаторами патриотической акции выступили Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия», Российское военно-историческое общество и Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы».  

8 мая. Накануне Дня Победы во Дворце культуры «Энергомаш» прошла 
традиционная «Встреча трёх поколений». Местное отделение партии «Единая Россия» 
организовала торжественное мероприятие. В непринуждённой обстановке собрались 
представители трёх поколений. В их числе – ветераны и дети Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, юнармейцы и солдаты, проходящие срочную службу. В 
завершение встречи почётные гости получили памятные подарки. 

8 мая. В Белгороде продолжались торжественные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы. Межрегиональный профсоюз «Правда» посвятил памятной 
дате тематический кинопоказ. Гостями вечера стали жители микрорайона, члены 
профсоюза, представители федерации адаптивного спорта, юнармейцы и, конечно же, 
ветераны. После торжественной части вечер продолжился просмотром фильма 
«Балканский рубеж».  

9 мая. Восьмой городской бал «Кадетская весна» собрал учащихся школ Белгорода. 
В этом году показать свои хореографические навыки в Центральный парк пришли 
170 пар. Открыл вечер классический бальный танец XIX в. – французский вальс. 
Продолжили программу торжественный полонез, задорная полька и спокойный падеграс. 
Завершил праздничный вечер кадетский вальс.  

9 мая. На главной площади Белгорода состоялись парад и плац-концерт. Белгород 
вместе со всей страной отмечал 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Старт праздничным мероприятиям дал парад на Соборной площади. Единым строем в нем 
прошли внуки и правнуки поколения героев. Торжества на Соборной площади 
традиционно начались с «Волны памяти». Первые лица города и области почтили память 
павших минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к мемориалу «Скорбящая 
мать». Командовал парадом начальник штаба 357-го учебного центра ВКС, подполковник 
Сергей Безуглый. Принимал – начальник Белгородского территориального гарнизона, 
полковник Владимир Зацепин. С приветственным словом к собравшимся обратился 
губернатор области Евгений Савченко. Праздничным маршем по площади прошли 
курсанты и слушатели Белгородского юридического института МВД России 
им. Путилина, подразделения учебного центра ВВС, сотрудники службы исполнения 
наказаний, МЧС, Росгвардии и курсанты военно-патриотических клубов. Завершил 
шествие сводный духовой оркестр Белгородского гарнизона. Праздник продолжил плац-
концерт. Постановку на тему Великой Отечественной войны подготовили студенты 
Белгородского института искусств и культуры. А завершились торжественные 
мероприятия шествие «Бессмертного полка». Движение плотной колонны длилось около 
часа. Первые лица города и области присоединились к колонне памяти, неся в руках 
портреты своих близких.  

9 мая. В Белгороде по маршруту № 8 курсировал троллейбус, в котором угощали 
солдатской кашей. Её приготовил Комбинат школьного питания. Всего около тысячи 
порций. Организатор акции – управление потребительского рынка администрации 
Белгорода. 

11 мая. Торжественное открытие V Международного турнира по греко-римской 
борьбе на призы заслуженного тренера России Н. П. Ярошенко состоялось в учебно-



спортивном комплексе Светланы Хоркиной. Юбилейный турнир стартовал в рамках 
празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Почётными 
гостями этого праздника спорта стали депутат Государственной Думы, трёхкратный 
победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, Герой России 
Александр Карелин; олимпийский чемпион 2004 г. по греко-римской борьбе, чемпион 
мира 2007 г., шестикратный чемпион Европы, многократный чемпион России Алексей 
Мишин; митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн; представители 
администрации области, правоохранительных органов, деятели спорта. В церемонии 
открытия приняли участие мэр Белгорода Юрий Галдун и депутат Государственной Думы 
Сергей Боженов. Его организатором выступал Межрегиональный межотраслевой 
профсоюз «Правда» при поддержке правительства Белгородской области и НИУ «БелГУ». 
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов в возрасте от 11 лет в 10-ти 
весовых категориях и среди взрослых в 3-х весовых категориях из Беларуси, Украины, 
ЛНР и ДНР, Москвы и Московской области, Кирова, Воронежа и Воронежской области, 
Липецка, Рязани, Тамбова, Владимира, Твери, Белгорода и Белгородской области и других 
регионов. Торжественная церемония завершилась совместным фотографированием 
спортсменов с почётными гостями турнира.  

11 мая. Более 700 человек вышли на старт в полумарафоне «Пульс Победы». 
Легкоатлетическое соревнование, инициированное белгородским спортивным 
сообществом «Pulse», организаторы посвятили 74-й годовщине Великой Победы. 
Любители спорта со стажем бежали 21-километровую трассу, менее опытные выбирали 
10 км и 5 км дистанции. Впервые в подобном мероприятии попробовать свои силы дети, 
для которых подготовили так называемый «детский километр» – 700 м. После финиша 
каждый ребёнок получил медаль и сладкий приз. Две команды по 30 человек были 
заявлены от областной администрации и от администрации Белгорода во главе с мэром 
Юрием Галдуном. Кроме того, в Белгород прибыли спортсмены из Москвы, Брянска, 
Орла, Воронежа, Курска, городов Белгородской области. После окончания соревнований 
участники полумарафона угощались солдатской кашей, чаем, фруктами.  

13 мая. В Белгороде стартовало открытое первенство области по лапте. 
Соревнования среди юниоров и юниорок 2002–2004 г. р. посвятили памяти первого 
президента регионального отделения «Федерации русской лапты» Владимира Рязанова.  

13 мая. В администрации Белгорода заместителем главы администрации Белгорода 
по внутренней и кадровой политике назначен Александр Тельнов. До этого 
Александр Игоревич работал заместителем начальника управления информации и 
социальных коммуникаций – начальником отдела по работе с общественными 
организациями департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, 
начальником управления общественных отношений администрации Белгорода. 

14 мая. Церемония награждения победителей и призёров ХV областного конкурса 
детского художественного творчества «Иллюстрируем произведения белгородских 
писателей» состоялась в Белгородском государственном литературном музее. Темой 
конкурса в 2019 г. выбрали творчество Василия Яковлевича Ерошенко в связи с 
предстоящим 130-летием со дня рождения. Участникам конкурса предлагалось 
проиллюстрировать его произведения.  

14 мая. Открытие второй персональной выставки Сергея Бастаджяна «Идеальное 
место» состоялось в Выставочном зале «Родина». На выставке показали 19 новых 
живописных работ автора, созданных им за последние 2 года. Сам автор относит их 
просто к современному искусству. Сотрудники Выставочного зала «Родина» придумали 
название особого жанра для его работ – мистический пейзаж. 

14 мая. В администрации города прошла 11-я внеочередная сессия Горсовета. 
Депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет города на 2019 г. и на 
плановый период 2020–2021 гг. Также на заседании депутаты приняли решение, 
касающееся тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа электротранспортом.  



14 мая. Члены комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной 
палаты РФ во главе с председателем Игорем Шпектором посетили микрорайоны жилой 
застройки в Белгороде и Белгородском районе. Гостям показали типовые квартиры и 
строящуюся начальную школу, совмещенную с детским садом. Также члены комиссии 
осмотрели микрорайон «Улитка» и районы ИЖС.  

14 мая. В администрации Белгорода заместителем главы администрации Белгорода 
по социальной политике и образованию назначен Андрей Мухартов. Он будет курировать 
вопросы, связанные с образованием, культурой, молодёжной политикой и спортом, 
социальной защитой населения. Андрей Мухартов родился в Белгороде в 1972 г. Окончил 
исторический факультет Белгородского пединститута им. М. С. Ольминского. Работал 
учителем истории, обществознания, экономики, права и политологии в школах и 
гимназиях Белгорода, а также директором школы № 43 и гимназии № 10. В разные годы 
возглавлял городское управление образования и департамент образования, культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Белгорода. В 2016 г. пришел директором в 
3-ю гимназию. В 2018 г. был признан лучшим директором школы в России. В этом же 
году избран депутатом Белгородского городского Совета по одномандатному 
избирательному округу № 2. Муниципальная служба исключает депутатские полномочия, 
поэтому Мухартов досрочно сложил их с себя.  

15 мая. В Белгороде вручили премию мэра города «Семья года». Церемония 
состоялась в администрации Белгорода. На сегодняшний день в Белгороде проживает 
2271 многодетная семья, в которых воспитывается 7251 ребенок. Церемония вручения 
премии «Семья года» в этом году проходит уже в десятый раз. С 2008 г. ее получили 
63 белгородские семьи. В этом году конкурсная комиссия определила еще 7 победителей, 
каждый из которых получит премию 50 тыс. руб. В номинации «Ее величество Семья» 
победителем стала семья Водопьяновых. Семья Жегловых признана победителем в 
номинации «Семейные династии». В номинации «Семейная гордость Белого города» 
награждена семья Солонченко. Лучшей в номинации «Медовый месяц длиною в жизнь» 
стала семья Бурик. Супруги Анатолий Моисеевич и Лариса Михайловна вместе уже 
51 год. Семья Романовых стала победителем в номинации «Молоды и счастливы вместе». 
Победу в номинации «Семья – источник вдохновения» одержала семья Пеньковых. В 
номинации «Твори добро другим во благо» награждена семья Бортвиновых. Первый 
заместитель председателя Белгородской областной Думы Наталия Полуянова вручила 
белгородкам Почетные знаки Белгородской области «Материнская слава». Награды 
удостоены 12 многодетных матерей. В этом году в числе награжденных – Нина Екимова, 
Наталья Кононенко, Елена Олейник, Светлана Антюфеева, Татьяна Голякова, Анна 
Караулова, Марина Коваленко, Елена Корнева, Елена Павлова, Ирина Сергеева, Наталья 
Ткачева, Оксана Цурикова. С 2003 г. награду получили 402 многодетные матери 
областного центра.  

15 мая. Руководителем управления культуры администрации Белгорода назначена 
Ольга Александровна Лесных. До этого она возглавляла отдел координации библиотечной 
деятельности Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.  

15 мая. В Белгороде школьники сразились в интеллектуальном турнире «Игры 
разума». На областном туре в Центре молодёжных инициатив собрались 20 команд-
победителей муниципальных этапов. Прототипом такого состязания в Центре 
молодёжных инициатив стали популярные игры формата квизов. Организаторами турнира 
«Игры разума» выступили Центр молодёжных инициатив и управление молодёжной 
политики Белгородской области.  

16 мая. Белгородская молодёжь присоединилась ко Всероссийскому форуму 
«Остановим СПИД вместе!». В Центре молодёжных инициатив собрались более 
100 участников, 5 студенческих команд. Белгородская молодёжь присоединилась к 
Всероссийскому форуму впервые. Собрание приурочили к приближающемуся 
Международному дню памяти умерших от СПИДа, который закреплён за третьим 



воскресеньем мая. В этом году девиз форума – «Активизация борьбы за здоровье и 
права». В холле Центра молодёжных инициатив участников ожидала небольшая 
викторина, где студенты могли проверить свой уровень знаний о заболевании. Цель 
молодёжного форума – в доступной форме донести основные аспекты темы ВИЧ до 
студентов. Для этого был использован формат «равный – равному», когда с молодыми 
людьми беседуют их ровесники-медики.  

16 мая. В Белгороде открыли Горсад. Рекреационная зона расположилась на месте 
Аллеи дружбы в рамках форума «Зелёная столица». Авторы проекта сделали упор на 
экологичность пространства: детская площадка из природных материалов, многообразие 
растений на клумбах, приствольные лавочки. Разработкой таких детских площадок 
занимается российское бюро «Чехарда». Авторы представляли подобные игровые 
пространства на арт-фестивале в Калужской области «Архстояние» и получили высшую 
премию деревянной архитектуры Архиwood. В вечер открытия Горсада посетители 
наслаждались джазом в исполнении петербургской певицы Кристины Ковалёвой и 
белгородской группы Next Nu Level.  

16–19 мая. В Белгороде прошел третий открытый форум «Зелёная столица». В этом 
году тема форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну – тактический 
урбанизм. Это движение в области городского дизайна и проектирования, которое 
базируется на локальном изменении городской среды с вовлечением местных жителей в 
процесс преобразований. В центре внимания спикеров – городской двор и его 
составляющие. Участники форума начали работу с осмотра нового рекреационного 
уголка. «Городской сад» появился на месте бывшей Аллеи дружбы. Вместе с гостями 
«Зелёной столицы» новую зону отдыха оценили губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко и мэр Белгорода Юрий Галдун. В рамках деловой части форума 
обсуждались такие аспекты как без барьерная среда, малые архитектурные формы, 
детское игровое оборудование и спорткомплексы, вертикальное озеленение и освещение, 
велопарковки и даже городской огород.  

17 мая. XXI Межведомственные соревнования специалистов-кинологов Юга России 
состоялись в Ростове-на-Дону. Соревнования посвятили 110-й годовщине со дня 
образования первого кинологического подразделения в системе МВД. В них участвовали 
32 команды. УМВД России по Белгородской области в этом году представляли эксперт-
кинолог Александр Куксов, старший инспектор-кинолог Дмитрий Жилин и инструктор по 
подготовке специалистов-кинологов и служебных собак ЦКС Николай Леонов вместе с 
четвероногими напарниками. По итогам соревнований в общекомандном зачёте 
сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Белгородской области 
заняли первое место. Домой правоохранители привезли кубок победителей и диплом.  

17–20 мая. В Белгороде прошел XIV Международный детский фестиваль-конкурс 
«Гармония». В нем приняли участие 465 юных музыкантов из России, Сербии, Украины и 
Китая. Церемония награждения состоялась в Белгородской государственной филармонии. 
С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась заместитель начальника 
управления культуры Белгородской области – начальник отдела искусства, учебных 
заведений и музейного дела Оксана Глущенко. На разных площадках Белгорода 
проходили прослушивания конкурсантов, а также мастер-классы и творческие встречи с 
членами жюри. В их числе – преподаватели Российской академии музыки им. Гнесиных, 
Воронежского государственного института искусств, музыкального колледжа «Марко 
Тайчевич» сербского города Лазареваца, Тяньцзиньской консерватории и БГИИК. Гран-
при конкурса в номинации «Фортепианные ансамбли» завоевал дуэт Вячеслава Савина и 
Владислава Алексеева, учащихся белгородской Детской музыкально-хоровой школы. 
После награждения лауреаты конкурса приняли участие в Гала-концерте. Детский 
конкурс-фестиваль проводился при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. Учредителем и организатором мероприятия являлись администрация 



Белгорода при поддержке управления культуры Белгородской области. За время его 
существования победителями и призерами стали более 5 тыс. юных талантов. 

18 мая. В парке Победы впервые состоялся фестиваль технологий «КонСервер», 
объединивший гик-культуру, науку и серьёзные технологические развлечения. Роботы 
изобретателей всех возрастов сразились в поединках, а ведущие специалисты России по 
робототехнике прочитали научные лекции всем желающим. Фестиваль технологий 
«КонСервер» под открытым небом прошёл в рамках III открытого форума «Зелёная 
столица». Юные робототехники представили свои изобретения в номинации «Детские 
научные проекты». Самые смелые приняли участие в соревнованиях «РобоСумо», 
«Марафон шагающих роботов», «Большое путешествие» и «Пилотирование в кубе». 
Также на мероприятии работали интерактивные площадки, где каждый мог создать свой 
шедевр 3D-ручкой, поиграть в PlayStation, очутиться в виртуальной реальности или 
сделать фото с персонажами из известных компьютерных игр. Мероприятие прошло при 
поддержке департамента строительства и транспорта Белгородской области, 
образовательной платформы 4Skills и детского технопарка «Кванториум». 

18 мая. На трассе «Олимпия» прошли соревнования «Российский азимут – 2019». 
«Российский азимут – 2019» объединил представителей 74 регионов страны, около 
1200 человек. В соревнованиях участвовали как профессионалы, так и любители, 
независимо от уровня физической подготовки. Соревнования не имели возрастных 
ограничений. Самые старшие участники – 82-летние Герман Лукин и Александр Обод. С 
помощью компаса и карты участники преодолевали заданную дистанцию.  

18 мая. Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о 
Великой Отечественной войне». Ролевая реконструкция «Ожившая экспозиция» стала 
бронзовым призёром. Творческое состязание проводилось в рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Победы. В профессиональном конкурсе участвовали 
экскурсоводы федеральных, региональных, городских и школьных музеев из десятков 
регионов России. Жюри оценивало содержание и глубину раскрытия темы, 
интерактивность и оригинальность подачи материала, профессиональное мастерство при 
работе с детьми и молодежью по теме Великой Отечественной войны. Финалисты 
конкурса: I место – Республиканский музей боевой славы (Башкортостан) – 
«Интерактивная экскурсия», экскурсовод Алсу Раиловна Габбасова. II место – Псковский 
государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник – «Война от первого лица», экскурсоводы Надежда Анатольевна Смирнова, 
Михаил Михайлович Кузьмин, Ольга Вячеславовна Богатырёва. III место – 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный 
историко-художественный музей-диорама „Курская битва. Белгородское направление“» – 
ролевая реконструкция «Ожившая экспозиция», экскурсовод Елена Ивановна Дубинина.  

18–25 мая. Пауэрлифтер Александр Кузубов вернулся чемпионом с первенства 
мира. В Токио юноша стал первым в весовой категории до 83 кг с результатом 190 кг. 
Тренирует Александра преподаватель ДЮСШ № 6 Евгения Чурикова. В соревнованиях 
мирового уровня белгородец участвовал впервые. Всего в состязаниях приняли участие 
более 1000 человек. В категории экипировочный жим лёжа, где выступал юноша, за право 
быть лучшими боролись 309 спортсменов. На первенстве собрались представители 
Индии, Монголии, США, Казахстана, Нидерландов, Норвегии. Александр Кузубов, 
ученик МБУДО «ДЮСШ № 6», на этих соревнованиях был единственным 
представителем Белгородской области.  

19 мая. Творческий конкурс, приуроченный к форуму ландшафтной архитектуры и 
дизайна «Зелёная столица», прошел в парке Победы. Участие в нем приняли 
50 победителей муниципальных этапов со всех районов и городских округов области. 
Всего же было подано около 500 заявок. Конкурс проводился в четырех возрастных 
номинациях, начиная от трех лет. Представлены песни о сирени, стихи о сирени, 
изобразительное искусство и дизайн костюма, касающиеся сирени. В рамках фестиваля 



«Белгородская сирень» прошли мастер-классы. Курировала форум и данный проект 
руководитель регионального управления дорожной инфраструктуры Анна Гамурак. С 
приветственным словом к участникам обратился руководитель группы «Русская сирень» 
Сергей Аладин.  

20 мая. Очередная встреча в митрополичьей литературной гостиной прошла под 
названием «Вначале было слово». Вечер открыла художественная экспозиция работ 
Владимира Нестеркова. В качестве музыкального подарка гостям встречи преподнесли 
премьеру песни «Мама», написанной митрополитом Иоанном. В этот вечер в гостиной 
выступили молодые поэты, литераторы, а главным гостем стал публицист, заместитель 
главного редактора журнала «Наш современник», секретарь правления Союза писателей 
России Александр Казинцев. Свое творчество гостям дарили солисты белгородской 
филармонии.  

20 мая. В Белгороде стартовал съезд молодёжных правительств Центрального 
федерального округа. Впервые для обмена опытом и разработки общих проектов в 
Белгород приехали 80 делегатов из 15 регионов Центрального федерального округа. 
Форум открыли в пространстве коллективной работы «Точка кипения». Съезд направлен 
на развитие государственной системы социализации и самореализации молодёжи, 
межрегиональных связей в системе реализации государственной молодёжной политики, 
повышение эффективности работы молодёжных совещательных структур при 
исполнительных органах государственной власти субъектов Центрального федерального 
округа РФ. От имени главы региона гостей приветствовала заместитель губернатора Ольга 
Павлова. В Белгородской области сформирован и работает VIII созыв молодёжного 
правительства. Это 32 активных молодых человека: студенты, работающая молодёжь, 
члены общественных организаций.  

22 мая. Депутаты Белгородского городского Совета вынесли ряд вопросов на 
рассмотрение предстоящей сессии. Один из вопросов касается исполнения бюджета 
города за 2018 г. О параметрах городской казны рассказала руководитель комитета 
финансов и бюджетных отношений Светлана Рулева. Бюджет за 2018 г. характеризуется 
следующими показателями: доходы составили 9 691 873 тыс. рублей, расходы – 
10 025 549 тыс. рублей. При этом дефицит не превысил предельно допустимого значения, 
установленного федерального законодательства. На заседании постоянных комиссий 
депутатам представили информацию об организации летнего отдыха детей и трудовой 
занятости 

22 мая. Состоялся совместный открытый форум региональной прокуратуры и 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области». Его тема – 
«Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления: реалии и 
перспективы». Участники форума в режиме диалога обсудили широкий спектр вопросов, 
особое внимание уделив перспективным направлениям в дальнейшей работе: реализации 
приоритетных национальных проектов, контрольно-надзорной реформе, исполнению 
требований федерального законодательства при осуществлении полномочий в сфере 
благоустройства.  

23 мая. Главным тренером волейбольного клуба «Белогорье» в следующем сезоне 
будет Александр Косарев. Он сменил на посту главного тренера, сербского специалиста 
Слободана Ковача. Косарев ранее возглавлял «Белогорье» в сезоне 2016/17. 

24 мая. На курсах в Белгородском госуниверситете повышают квалификацию 
тренеров. Обучение ведётся на базе кафедры волейбола в рамках программы 
«Современные технологии подготовки юных волейболистов». В роли наставников 
выступают именитые спортсмены, тренеры волейбольного клуба «Белогорье»: Вячеслав 
Зайцев, Сергей Брусенцев, Павел Иванов, Сергей Лазуркин, Андрей Чиннов. Обучение 
включает теоретическую и практическую части и состоит из двух этапов: очного и 
заочного. Тренеры пройдут тестирование, а по итогам сдадут зачёт.  



24 мая. Во втором зале постоянной экспозиции Белгородского государственного 
художественного музея начнала работу персональная юбилейная выставка белгородского 
художника Юрия Васильевича Данченко «Мы снова встретились...». Выставка посвящена 
70-летию художника. На выставке представлены 27 работ, выполненные в различных 
техниках, созданные в период с 1999 по 2019 гг. 

24 мая. В региональном Доме правительства чествовали школьников – победителей 
открытого регионального конкурса новых технологий и инновационных проектов «Мы – 
Белгородцы! Думай, решай, действуй!». На конкурс поступило более 2000 заявок, 
определили 23 финалиста. В этом году победителей определяли по четырём номинациям: 
«Наследие Владимира Григорьевича Шухова», «Наука без границ», «Техническое 
творчество» и «Молодёжный взгляд на развитие региона». Финалистов поздравила 
заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова. Организаторы конкурса – 
департамент образования области и БГТУ им. Шухова при поддержке губернатора 
Белгородской области. Финалисты получили сертификаты, которые гарантируют льготное 
поступление в технологический университет. Впервые конкурс «Мы – Белгородцы! 
Думай, решай, действуй!» провели в 2006 г. За это время заявить о себе смогли более 
26 000 школьников, 153 из них стали победителями и призёрами.  

24 мая. В администрации города состоялось очередное заседание Малого Совета с 
участием председателя Белгородского городского Совета Ольги Медведевой и 
председателей постоянных комиссий – членов всех фракций. На повестке дня было 
3 ключевых вопроса: обсуждение новой редакции Регламента Горсовета, утверждение 
Правил аккредитации СМИ при органе законодательной власти и принятие нагрудного 
знака депутата. Председатель геральдической комиссии при губернаторе Белгородской 
области Сергей Пальваль-Кривцов представил результаты госэкспертизы эскизов 
нагрудных знаков, выполненной Геральдическим советом при Президенте РФ. Первый 
вариант – в форме медальона, на который нанесена символика герба г. Белгорода. Второй 
– в виде флага с официальным колором нашего города. Депутаты большинством голосов 
утвердили второй из представленных эскизов. В ходе заседания детально был проработан 
вопрос о регламенте Белгородского городского Совета. Этот документ подготовлен в 
новой редакции в соответствии с несколькими новеллами федерального законодательства. 
Так, уточнен перечень прав и обязанностей депутата по отчёту перед избирателями о 
своей работе. Расширены требования по соблюдению народными избранниками 
депутатской этики. Приняты дополнительные меры по обеспечению открытости 
Горсовета – предусмотрено ведение прямой видеотрансляции на официальном сайте в 
разделе «Видеотрансляции». Участниками заседания Малого Совета были подробно 
рассмотрены предложения по корректировке Регламента. После обсуждения всех 
поправок было принято решение – рекомендовать обновлённое содержание Регламента 
для принятия депутатами на очередной сессии. Также депутатами рассмотрен проект 
Правил аккредитации СМИ при Белгородском Горсовете. Изменения в этом документе 
коснулись перечня документов, прилагаемых к заявке на аккредитацию, оснований для 
постоянной и временной аккредитации или для отказа в ней. Также внесены уточняющие 
корректировки в отдельные положения Правил. Документ не вызвал у депутатов 
противоречий и был принят большинством голосов.  

25 мая. У Центра молодёжных инициатив волонтёры запустили 22 воздушных змея: 
20 – с символикой телеканалов и 2 – с изображением цифровой бабочки и символами 
нашего региона. Красочную акцию посвятили переходу на цифровое эфирное вещание. 
Подобная акция прошла во многих субъектах России, которые попали в третью волну 
перехода на цифровое эфирное вещание. Переходом на «цифру» решается важная 
социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 
20 федеральных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», 



«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй 
мультиплекс).  

25 мая. Вопросам подготовки к предстоящей в 2020 г. Всероссийской переписи 
населения был посвящён семинар в Белгороде для руководителей и специалистов 
структурных подразделений администраций городов и районов области. Его организовали 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» и Белгородстат в 
рамках проекта «Эффективное муниципальное управление».  

25 мая. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась 
выставка «Голографическая выставка живых картин». В экспозиции представлено около 
30 живых картин, выполненных в технике голографии. Экспонаты были изготовлены с 
использованием новейших технологий физиками Санкт-Петербурга и Москвы. 

27 мая. Открылась юбилейная выставка белгородского художника Юрия Данченко 
«Мы снова встретились». На выставке в Белгородском художественном музее 
представлены 27 работ автора.  

27 мая. В музее-диораме «Огненная дуга» состоялась презентация документального 
фильма «Крылатые непокорны». Ко Дню победы телеканал ГТРК «Белгород» представил 
итоги большого расследования о лётчике, участнике воздушных боёв над Белгородом в 
январе 1942 г. Иване Михайловиче Енькове. Работа над фильмом, начиная от поиска 
информации и заканчивая съёмками, заняла более 20 лет. Автор идеи и сценария – 
белгородский краевед, автор и ведущий исторических программ ГТРК «Белгород» Сергей 
Рудешко. Фильм вышел при поддержке гуманитарного Фонда «Поколение» Андрея 
Скоча, историко-поискового клуба «Огненная дуга», военно-исторического клуба 
реконструкции «Подвиг». Первыми зрителями ленты в кинозале музея-диорамы стали 
белгородские историки, краеведы, кадеты и сотрудники регионального управления 
Росгвардии.  

27–28 мая. В Белгороде прошел общественный двухдневный форум в рамках 
реализации направления национального проекта «Здравоохранение» – регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Мероприятие прошло на базе 
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» и ОГБУЗ «Белгородский 
онкологический диспансер». На форуме федеральные эксперты, члены Общественной 
палаты, врачи-онкологи и фонды помощи людям с онкологическими заболеваниями 
рассказали белгородцам о профилактике, раннем выявлении злокачественных 
новообразований, современных методах лечения разных видов онкологических 
заболеваний и общем состоянии онкологической помощи в России. Среди приглашенных 
спикеров – представители Московского научно-исследовательского онкологического 
института им. Герцена Минздрава России, Федерального научно-клинического центра 
оториноларингологии ФМБА России, ведущие специалисты Национального 
медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Рогачёва, лечебно-реабилитационного Научного Центра «Русское поле», 
члены совета Московской городской ассоциации родителей детей инвалидов. Первый 
день форума был посвящен вопросам детской онкологии, прошел на базе детской 
областной клинической больницы – детской поликлиники № 4. Были затронуты вопросы 
профилактики, раннего выявления злокачественных новообразований, реабилитации, а 
также особенностей организации питания детей, заболевших раком. Общественный форум 
продолжился обсуждением проблем взрослой онкологии. Второй день форума прошел на 
базе Белгородского онкологического диспансера. Участники узнали об общем состоянии 
онкологической помощи Российской Федерации в 2018 г., а также познакомились с 
современными возможностями медицины в вопросах выявления и лечения 
злокачественных новообразований. Мероприятие организовано региональной 
организацией «Святое Белогорье против детского рака» совместно с Ассоциацией 
онкологических пациентов «Здравствуй!» при поддержке Общественной палаты 
Российской Федерации. 



28 мая. Состоялась 12-я сессия Белгородского городского Совета. Депутаты 
рассмотрели вопрос об исполнении бюджета города за 2018 г. Об основных параметрах 
городской казны рассказала руководитель комитета финансов и бюджетных отношений 
Светлана Рулёва. В 2018 г. доходы составили 9 691 873 тыс. рублей, расходы – 
10 025 549 тыс. руб. Дефицит составил 333 676 тыс.  рублей, что не превысило предельно 
допустимого значения, установленного федеральным законодательством. Ежегодный 
отчёт представила Контрольно-счётная палата Белгорода. В течение 2018 г. её сотрудники 
провели 103 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия в отношении 
структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений. Ещё 
один важный вопрос сессии касался установления размера дотации на удешевление 
горячего питания для льготной категории учащихся школ. С 1 сентября этого года для 
школьников из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся с расстройством 
аутистического спектра дотация на питание будет установлена в размере 75 руб. в день. 
Ранее эта сумма составляла 70 руб. Также депутаты утвердили новую редакцию 
регламента Белгородского городского Совета. В ней конкретизированы понятия и 
уточнены отдельные положения, касающиеся деятельности Горсовета.  

30 мая. В Белгороде организовали городской День охраны труда. В мероприятии 
приняли участие руководитель городского департамента экономического развития Игорь 
Григоренко, депутат Белгородского городского Совета, председатель Белгородской 
областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
Любовь Киреева, представители регионального Центра охраны труда и специалисты 
36 различных предприятий областного центра. Городские Дни охраны труда традиционно 
проводятся по инициативе управления по труду и социальному партнёрству департамента 
экономического развития администрации Белгорода. На совещании, которое провёл 
руководитель департамента Игорь Григоренко, обсудили систему организации охраны 
труда на городских предприятиях.  

31 мая. В Выставочном зале «Родина» представлена выставка живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства из собраний белгородских коллекционеров. Свои 
коллекции выставили Владимир Аксёнов, Виктор Иванчихин, Станислав Дымов, Ольга 
Попова, Владимир Савченко, Наталья Гончаренко, Валентина Кобелева, Григорий 
Новиков, Светлана Мишакина. На выставке представлен срез изобразительного искусства, 
начиная от 70-х гг. прошлого века и заканчивая настоящим временем. На выставке также 
можно было увидеть оригиналы работ Станислава Косенкова, посвященные Прохоровке. 
Эти экспонаты предоставил Виктор Иванчихин. В выставку вошла экспозиция «Деньги. 
История. Россия», представленная Отделением по Белгородской области ГУ Банка России 
по ЦФО. Экспозиция охватывала временной период с 1905 по 1997 гг. Через эволюцию 
денежных знаков демонстрируется развитие всей денежной системы в привязке к 
ключевым экономическим и политическим преобразованиям. 

31 мая. Новый общественный институт создан накануне Дня защиты детей при 
Уполномоченном по правам ребёнка в регионе. На первом заседании регионального 
Совета отцов выбрали председателя – им стал Сергей Фуглаев, председатель 
межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», депутат 
Белгородского городского совета. В областной Совет отцов вошли председатели 
муниципальных Советов отцов, представители исполнительной и законодательной власти, 
духовенства, здравоохранения, образования. Среди них – начальник отдела информации и 
общественных связей УМВД России по Белгородской области Алексей Гончарук, 
генеральный директор АО «Корпорация „Развитие“» Константин Тетерин, генеральный 
директор ООО «Биомед Плюс» Александр Косов, председатель благотворительного 
фонда «Река добра» Владимир Тараненко и начальник управления делами аппарата 
Белгородской областной Думы Андрей Малакуцкий. Работа Совета будет направлена на 



упрочение функции отцовства, поддержку и развитии института семьи, детства и 
традиционных семейных ценностей.  

31 мая. Президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении аэропортам имён 
лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В список вошли 44 аэрогавани страны, в 
т. ч. и международный аэропорт Белгород. Теперь он носит имя гениального инженера, 
нашего земляка Владимира Григорьевича Шухова. Соответствующий документ 
опубликован на официальном портале правовой информации. 
  



Июнь 
 

1 июня. В Белгороде провели парад добрых волшебников в помощь онкобольным 
детям. Акцию организовали в парке Победы. Ее участниками стали более 300 человек. Во 
главе шествия костюмированных сказочных персонажей прошли подопечные организации 
«Святое Белогорье против детского рака», победившие страшную болезнь. На праздник 
пришла председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева. Помимо 
большой праздничной программы для гостей и жителей Белгорода подготовили 
интерактивные площадки и мастер-классы. Всего во время праздника удалось собрать 
61 745 руб., деньги были направлены в помощь подопечным благотворительной 
организации «Святое Белогорье против детского рака».  

1 июня. В Белгороде открыли летний «Театральный сезон». Программа была 
насыщенной. Перед зрителями выступила цирковая студия «Антрэ», музыкальный театр 
«Куклы», театральная студия «Беби ленд», детская театральная студия «Молоко». Во 
время праздника работали интерактивные площадки: фотозоны, живые скульптуры, 
ходулисты, аквагрим, фотосушка и фигурное катание на велосипеде. Вечером на 
набережной транслировали мастер-класс Аллы Демидовой «Уроки актёрского 
мастерства», затем молодёжный театр «Новая сцена – 2» представил спектакль 
«Высоцкий», а в завершение праздника на экране показали спектакль «Синяя птица» 
Детского музыкального театра им. Н. И. Сац. Проект «Театральный сезон» открыт по 
инициативе управления культуры администрации Белгорода.   

1 июня. В Белгороде состоялся первый фестиваль «НаукаДжаз». В Ботаническом 
саду НИУ «БелГУ» гостей праздника удивляли своим творчеством и достижениями 
ученые и музыканты. Среди гостей фестифаля были губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Старт 
празднику дали ректор «БелГУ» Олег Полухин и директор Белгородской филармонии 
Светлана Боруха. Мероприятия шли параллельно, и ни одна площадка не пустовала: 
лекции, мастер-классы, игры, концерты, спортивные соревнования одновременно и в 
разных точках. Фестиваль соединил обсуждение тёмной материи, соревнования роботов и 
джазовые баллады о любви. Фестиваль открыли народный артист Даниил Крамер 
(фортепиано), джазовая певица Армине Саркисян и биг-бенд No Comment под 
управлением Владимира Уварова. Церемония началась с научного шоу. Также на 
#НаукаДжаз выступили саксофонист Антон Румянцев, симфонический оркестр под 
управлением Дмитрия Филатова, группа «Сахар-Бэнд», оркестр «Биляр-бэнд» и 
творческие коллективы БелГУ и БГИИК. Всего на территории Ботанического сада во 
время фестиваля разместилось 3 концертных площадки, 5 научных павильонов, ярмарка 
профессий и спортивная зона. Праздник науки и искусства завершился вечерним 
концертом и красочным фейерверком.  

1–2 июня. Спортивные соревнования в рамках проекта «Каждый ребёнок достоин 
пьедестала!» благотворительного фонда Елены Исинбаевой прошли в УСК Светланы 
Хоркиной. В них приняли участие около полутора сотен детей и подростков, которые 
представляли 9 социальных учреждений региона. На церемонии открытия соревнований 
присуствовала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Почётными гостями 
открытия соревнований также стали губернатор Евгений Савченко и депутат Госдумы 
Валерий Скруг, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей и бронзовый призёр 
Олимпийских игр по боксу Виталий Дунайцев. На протяжении двух дней команды 
состязались в многоборье с элементами ГТО и танцевально-музыкальном спортивном 
конкурсе. В итоге в финале соревнований наш регион представят воспитанники 
Новооскольской специальной школы-интерната и Белгородской школы-интерната № 23. 
Все участники соревнований получили медали, дипломы и ценные подарки. Проект 
«Каждый ребенок достоин пьедестала!» реализуется фондом Елены Исинбаевой в 2018–



2019 гг. при поддержке Фонда президентских грантов. Белгород стал шестым городом, 
принимающим соревнования.  

3 июня. В Белгороде провели традиционный праздник близнецов. На него 
пригласили 7 семей с двойняшками. В этом году в Белгороде родилось 1688 детей. В 
25 семьях родились двойняшки, и в одной семье – тройняшки. Праздник близнецов 
проводится в областном центре с 2002 г. За время существования он уже стал визитной 
карточкой Белгорода.  

4 июня. В Белгороде подвели итоги муниципального фестиваля сдачи норм ГТО 
среди подростков 11–15 лет. Торжественная церемония награждения победителей и 
призёров соревнований состоялась в актовом зале 32-го лицея. Участников конкурса 
приветствовал руководитель муниципального центра организационно-методического 
обеспечения ГТО, руководитель МБУ «Муниципальный центр организационно-
методического обеспечения ГТО» Дмитрий Мунтян. Диплом I степени получила команда 
Шуховского лицея. Вторые – ребята из 32-го лицея. Дипломы III степени вручили 
командам лицея № 9 и гимназии № 22.  

4 июня. В Белгороде творческие коллективы Дома офицеров выступили с отчётным 
концертом. Перед зрителями выступили детский хореографический ансамбль «Созвездие» 
и «Танц-Класс», студия восточного танца «Ясмин», ансамбль бального танца «Рондо», 
вокальный ансамбль «Экспромт», Школа классического балета Дианы Колесниковой, 
мужской вокальный ансамбль Дома офицеров, танцевальный коллектив «Легкий шаг», 
хор народной песни «Казачья слобода», а также солисты Дома офицеров. Гостями 
праздника стали жители Белгорода, коллеги из других учреждений, представители 
общественных организаций, руководитель управления культуры администрации 
Белгорода Ольга Лесных.  

4 июня. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 32-й юношеский 
турнир по кикбоксингу «Субботний ринг», посвящённый Дню защиты детей. 
Организатором соревнований выступил спортивно-патриотический клуб «Белогор» при 
поддержке кафедры физического воспитания и спорта. В турнире участвовали около 
100 молодых спортсменов из Белгорода и Белгородской области, а также из Курска. 
Открыл соревнования руководитель Белгородского отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство», Герой России Вячеслав Воробьёв. На 
ринге в борьбу вступили 43 пары кикбоксёров. По итогам турнира участников наградили 
грамотами, сувенирами и сладкими призами.  

4 июня. В Белгороде открыли физкультурный зал для особенных детей «Илья 
Муромец». На реализацию проекта благотворительному фонду «Святое Белогорье против 
детского рака» понадобилось чуть меньше года. «Илья Муромец» может принимать до 
55 человек в месяц и покрывает только 10 % потребности Белгорода в таких услугах. 
Помещение под физкультурный зал выделила администрация Белгорода. Подготовкой 
самого помещения (ремонтные работы, покупка оборудования), поиском специалистов 
для работы занимались сотрудники благотворительной организации при поддержки 
представителей власти и бизнеса. Физкультурный зал оснащен современным 
обордованием – специализированными тренажерами, которые подходят детям с 
нарушением двигательной активности. Здесь есть кинезитерапевтическая установка 
«Экзарта», тренажёр Гросса, тренажёр Галилео, вся линейка костюмов Адели.  

5–13 июня. Финальный этап первенства России союза федераций футбола «Центр» 
по футболу среди команд юношей 2009 г. р. завершился на футбольном поле 32-го лицея. 
Участвовало 22 команды из Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областей. Игроки 
команды спортшколы № 6 Белгорода под руководством тренера-преподавателя Алексея 
Балдина второй год подряд завоевали золотые медали. Белгородцы выиграли в упорной и 
борьбе в финальном матче у команды «Металлург» (Липецк) со счётом 2:1. По итогам 



турнира были определены лучшие игроки по номинациям, в нашей команде ими стали: 
«Лучший игрок» – Тимур Бекназаров и «Лучший полузащитник» – Марат Реуцкий.  

6–7 июня. В Белгороде прошел региональный этап «Президентских спортивных 
игр». Соревнования открыли на стадионе спортшколы № 5. Дети состязались в четырёх 
обязательных дисциплинах: уличный баскетбол, настольный теннис, лёгкая атлетика и 
шашки. В состязаниях участвовали школьники 6–7-х классов, лучшие команды со всей 
области. В каждой по 10 мальчиков и 10 девочек. Состязания проходили на пяти 
площадках. Это спортшкола № 5, Белгородский государственный центр народного 
творчества, Шуховский лицей, школа № 39 и спортивный стадион БГТУ им. Шухова.  

6 июня. В областном центре стартовала экологическая акция «Прикати колесо» по 
сбору старых шин. Избавиться от ненужных автопокрышек можно в специально 
установленных павильонах по следующим адресам:  ул. Студенческая, в районе АЗС; 
проезд Автомобилистов, напротив дома № 47; ул. Губкина, в районе подстанции. Старые 
автопокрышки принимаются у владельцев легковых машин при предъявлении паспорта. 
Собранные шины отправляются на предприятия по переработке их в резиновую крошку в 
Старом Осколе и Валуйках. Работа пунктов приёма изношенных автопокрышек 
организована по поручению мэра Белгорода Юрия Галдуна. 

6 июня. В Белгороде отметили Пушкинский день. Праздник продохил с 10 до 19 час. 
в Пушкинской библиотеке-музее. Утром на площадке перед библиотекой юных 
белгородцев пригласили на игровую программу «Добрым молодцам урок». В обед на 
Пушкинской аллее у БГТУ им. В. Г. Шухова прошли чтения «Позволь душе моей 
открыться». Перед собравшимися выступили члены регионального Союза писателей 
России, школьники, иностранные студенты Технологического университета. Вечером на 
территории перед библиотекой развернулась интерактивная площадка. Где гостей ждали 
мастер-классы, флешмоб, выставка, викторина и концерт «Отечество он славил и любил». 
Перед зрителями выступили юные музыканты Детской музыкально-хоровой школы, 
студенты и преподаватели БГИИК, выпускник Высшего театрального училища 
им. М. С. Щепкина и др. Организаторы праздника – управление культуры администрации 
Белгорода и МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белгорода».  

7 июня. В Белгородском Дворце детского творчества состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню России. В его рамках прошла церемония награждения 
победителей регионального конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей 
России», вручение паспортов граждан РФ обучающимся белгородских школ, а также 
чествование чемпиона мира по пауэрлифтингу Александра Кузубова, воспитанника 
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6» г. Белгорода. Конкурс проводят уже 
второй год подряд среди учащихся 7–10 классов школ Белгородской области. В 
региональном этапе участвовали 42 работы, шесть из них стали лучшими. Победителям и 
призерам конкурса сочинений вручили дипломы и подарки, а их родителям и учителям-
наставникам – благодарственные письма. Церемония награждения сопровождалась 
творческими выступлениями воспитанников МБУДО «Белгородский Дворец детского 
творчества». В фойе второго этажа была размещена выставка декоративно-прикладного 
творчества «Творчество юных белгородцев тебе, любимая Россия!». 

7 июня. В Белгороде наградили победителей конкурса «Доброжелательная школа». 
Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце детского творчества. 
Победителей и призёров конкурса поздравили уполномоченный по правам ребёнка в 
Белгородской области Галина Пятых, первый заместитель председателя областной Думы 
Александр Скляров, начальник департамента образования области Елена Тишина и 
первый заместитель начальника департамента образования – начальник управления 
организационной деятельности Николай Рухленко. На суд жюри было представлено более 
1000 конкурсных работ. Педагоги, школьники и родители поделились своими идеями о 
том, какими должны быть детские сады, школы и учреждения дополнительного 
образования. Конкурс слоганов и эмблем собрал 317 оригинальных работ. Представители 



областного центра отличились в номинации «Доброжелательная школа в моём понимании 
– это...». Так, победителеями здесь стали Елена Савранская, учитель начальных классов 
лицея № 32 и Екатерина Мирошниченко, ученица лицея № 22. Конкурс организован 
департаментом образования Белгородской области.  

8–11 июнь. В Белгороде прошел второй международный фестиваль карильонной 
музыки «Белгородский звон». Зрители побывалит на пяти бесплатных концертах. 
Проведение фестиваля поддержали областное управление культуры и администрация 
города. На этот раз в Белгороде собрались не только российские музыканты, но и гости из 
Литвы, Германии, Бельгии. Фестивальную программу открыл ведущий карильонист 
Европы Йозеф Хаазен из Бельгии. В день открытия выступили  талантливые музыканты 
Олеся Ростовская из Москвы, Станисловас Жилявичюс из Литвы, Георг Вагнер и Ариан 
Тоффель из Германии, которые исполнили произведения российских и зарубежных 
композиторов. А когда в исполнении Тимура Халиуллина зазвучала знаменитая песня 
белгородской области «Порушка-Параня», на площадке перед сценой началось файер-
шоу. Музыкальные шедевры и феерическое огненное зрелище артистов театра «Тени» 
зрители встретили с восторгом. Финальный концерт прошелт в Большом зале 
филармонии. Он подарил зрителям мировую премьеру белгородского композитора Елены 
Латыш-Бирюковой. Произведение «Три элегии» для сопрано, карильона, бас-тромбона, 
смешанного хора и симфонического оркестра посвящено главному дирижёру 
симфонического оркестра – заслуженному деятелю искусств России Рашиту 
Нигаматуллину.  

8–13 июня. XXI Международный фестиваль античного искусства «Боспорские 
агоны» проходил в Керчи. В этом году он был приурочен к Году театра в России. По 
итогам театрального конкурса Гран-при присудили спектаклю Белгородского драмтеатра 
«Забыть Герострата!», режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств России 
Юрий Иоффе, художник-постановщик Анастасия Глебова. Кроме того, Гран-при 
фестиваля получил главный режиссёр театра Виталий Бгавин, а Игоря Ткачёва наградили 
за лучшую мужскую роль.  

10 июня. В Белгороде наградили победителей конкурса сочинений и авторских 
стихотворений. Конкурс сочинений и авторских стихотворений был посвящён Дню 
России. Организатор – Белгородское региональное отделение Всероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения. Участие в творческом состязании принимали дети 
сотрудников этой отрасли. Всего на суд жюри было представлено 50 работ. Церемонию 
награждения провели в детском городе мастеров «Мастерславль». По завершении 
награждения для ребят была организована экскурсия по «Мастерславлю».  

10 июня. День призывника прошёл в белгородской войсковой части. Его 
участниками стали студенты среднеспециальных учебных заведений города, которым 
только предстоит пополнить ряды Вооружённых сил страны. Для молодых людей провели 
экскурсию и предоставили возможность продемонстрировать свою физическую форму. 

10 июня. Шесть округов Белгорода поборолись за кубок по мини-футболу. Стадион 
35-й школы принял на своём поле Открытый турнир по мини-футболу среди 
любительских команд советов территорий города Белгорода. Такой турнир проводится 
впервые. Его задача – стимулировать жителей на занятия спортом. В соревнованиях 
участвовали сборные советов территорий №№ 12, 15, 17, 20, 24 и 25. Их возглавили 
председатели советов территорий, депутаты Белгородского городского Совета Владислав 
Караханов, Сергей Фуглаев, Юрий Дьячков, Александр Стригунов, Валентин Чуев и 
Александр Ващенко. С инициативой проведения соревнований вышли депутаты 
Белгородского Городского совета от партии «Единая Россия». Турнир стал частью 
проекта «Дворовой тренер», который действует уже не первый год. Каждая команда в 
конце турнира получила дипломы. Кубок победителя достался команде совета территории 
№ 25. Второе и третье место разделили между собой округ № 15 и № 24. Лучшим игроком 
стал бомбардир команды совета территории № 25 Даниил Михайлюк. Он получил мяч с 



автографами игроков футбольного клуба «Салют». Лучшими болельщиками стали жители 
округа № 25. Им вручили абонементы на футбольные матчи. 

11 июня. В администрации Белгорода прошли совместные заседания постоянных 
комиссий. Депутаты вынесли ряд вопросов на предстоящую сессию. Одним из первых 
был рассмотрен вопрос об утверждении одной трети состава городской Общественной 
палаты. Депутатам были представлены 15 кандидатур, в числе которых – руководители 
предприятий, организаций и управляющий компаний города, активисты, преподаватели, 
студенты, представители духовенств. Срок полномочий консультативно-совещательного 
органа составляет 3 года. На комиссиях также рассмотрели проект решения о назначении 
дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по 
одномандатным округам № 2 и 3. Депутатам представили информацию о подготовке 
образовательных учреждений к новому учебного году. Сегодня в Белгороде 
функционирует 128 образовательных учреждений, из них 47 – общеобразовательных, 68 – 
дошкольных и 13 учреждений дополнительного образования. Заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства Константин Радченко проинформировал депутатов о 
реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. За 5 лет в 
Белгороде отремонтировано 247 домов, из них 192 комплексно, в 39 – отдельные 
конструктивные элементы, ещё 16 МКД отремонтированы за счёт средств, 
сформированных на специальных счетах. В этом году ремонт пройдёт в 52 домах на 
сумму около 544 млн рублей. Кроме этого, в многоквартирных домах производят замену 
лифтового оборудования в рамках региональной программы. В 2017 г. было заменено 
204 лифта, отработавших свой нормативный срок. Депутаты также рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся награждений почётными грамотами Белгородского городского 
Совета, присвоения звания «Почётный гражданин города Белгорода», утвердили планы 
работы комиссий на III квартал.  

11 июня. Накануне дня России директор Федеральной службы войск Национальной 
гвардии – главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации, 
генерал армии Виктор Золотов в Государственном Кремлёвском дворце провел встречу с 
родственниками сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении 
служебного долга. На встречу были приглашены вдовы и родители 100 погибших 
военнослужащих и сотрудников, в числе которых Герои России и кавалеры орденов 
Мужества. Среди гостей была и Татьяна Съедина, мать погибшего солдата отряда 
специального назначения «Витязь» Сергея Съедина. Сергей Съедин погиб 2 июня 1995 г. 
в Чечне. Посмертно Сергей Съедин награждён орденом Мужества.  

11 июня. В структуре ПАО «Ростелеком» создан Центр по управлению 
технологическими партнёрствами, основной задачей которого является организация 
взаимодействия с государственными органами власти для продвижения «Ростелекома» 
как координационного центра российских телекоммуникационных и ИТ-разработок. 
Директором центра назначен Эльдар Гайфутдинов. Центр занимается реализацией 
проектов по квантовым коммуникациям, координацией и экспертной поддержкой 
российских телекоммуникационных разработок, направленных на реализацию 
импортозамещения, участвует в разработке нормативно-правовых актов по реализации 
доверенных сервисов и обеспечению технологической независимости инфраструктуры 
Российской Федерации. В задачи центра также входит организация работы по 
стимулированию локализации разработок, включая применение отечественной 
электронно-компонентной базы; координация создания и развития локальных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработоки производственных процессов 
группы компаний «Ростелеком» с учётом задач технологической независимости и 
доверенности.  

12 июня. Автопробег в честь Дня России прошёл в Белгороде. Порядка 40 машин 
проехали по центральным улицам города, каждая была украшена праздничной 
символикой. Колонна автомобилей стартовала в 11 утра у торгового центра «Сити Молл». 



Автомобильный марафон проследовал по главным транспортным артериям областного 
центра. Через Щорса и Богдана Хмельницкого колонна прибыла к северному выезду из 
города и финишировала на «Ротонде». В Белгороде автопробег в День России проходит 
второй год подряд. Организаторы мероприятия – общественно-политическая организация 
«Молодая гвардия Единой России» при поддержке управления молодёжной политики 
администрации города.  

12 июня. В парке Победы провели первенство города по пауэрлифтингу в 
дисциплине классический жим лежа. Спортивные состязания посвятили Дню России. 
Участие в них приняли более 20 спортсменов различных возрастных категорий. 
Организатором мероприятия стала федерация Белгородской области по пауэрлифтингу. 
Свои силы в жиме штанги пробовали как юные спортсмены, так и представители старшей 
возрастной группы. Самый максимальный вес, который попробовали на штанге 
спортсмены – 280 кг. Спортсменов, занявших 1, 2, и 3 места (определялись по 
наибольшему поднятому весу), наградили медалями и дипломами соответствующих 
степеней.  

13 июня. Кибербуллинг, или травля в соцсетях стала предметом обсуждения 
студентов Юридического института НИУ «БелГУ» на заседании Дебатной лиги 
Белогорья. Студенты обсудили возможность ужесточения ответственности за подобные 
действия на законодательном уровне. По данным Регионального общественного центра 
интернет-технологий, в 2017 г. почти половина российских подростков подвергались 
кибербуллингу, и только 17 % обращались за помощью к родителям. Аргументы 
участников дебатов оценивало компетентное жюри. Его возглавил начальник Управления 
Судебного департамента в Белгородской области Сергей Захаров – тоже выпускник 
Юридического института.  

13 июня. В региональном Доме правительства вручили государственные и 
областные награды. Церемонию провёл глава региона Евгений Савченко. Указом 
президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен первый 
заместитель губернатора Валерий Шамаев. Высокой награды – медали Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени – удостоен мэр Белгорода Юрий Галдун. Также были 
вручены медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» I и II степеней и высший знак 
отличия Белгородской области «Пророховское поле – Третье Ратное поле России», им 
награждён руководитель регионального управления федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Владимир Маматов. Каждому мужчине вместе с наградой 
вручали саженец дуба. Среди награждённых была и председатель Белгородского 
городского Совета. Ольга Медведева удостоена Благодарности министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций России. Всего были отмечены заслуги 
22 человека.  

13–15 июнь. На площадке «Точки кипения» прошел образовательный интенсив для 
наставников проектной деятельности «Школа наставников». Участниками Школы стали 
педагоги, преподаватели и работники среднего профессионального и высшего 
образования, студенты старших курсов, которые являются наставниками студентов 
младших курсов и школьников, организаторы студенческих конкурсов, соревнований и 
олимпиад, предприниматели и сотрудники предприятий, работающих в качестве 
наставников над проектами. Организаторами мероприятия выступили Фонд «Сколково», 
Кружковое движение НТИ, АО «Корпорация „Развитие“», «Точка кипения Белгород», 
Высшая школа управления НИУ «БелГУ». Цель проекта – массовая подготовка 
наставников проектных команд, которые способны сопровождать и развивать проекты от 
идеи до создания и коммерциализации технологических продуктов.  

14 июня. В Белгороде установили работающий на солнечной энергии пандомат. 
Аппарат расположен возле гипермаркета «Лента» в парке Победы. Он может принять 
5 тыс. единиц тары. Это 2 т пластиковых и алюминиевых бутылок. Все средства, 



вырученные после реализации тары, пойдут на помощь детям с онкологическими 
заболеваниями.  

14 июня. В Белгороде на Аллее Славы медработников появились новые имена. 
Церемонию приурочили к профессиональному празднику, который отмечают в третье 
воскресенье июня. На Аллее Славы появились имена заслуженного врача России, врача-
невролога Томаровской районной больницы Ивана Сальтевского, заведующего 
хирургическим отделением Детской областной клинической больницы Бориса Красюка. 
Анатолий Филюк удостоен этой чести при жизни. Врач-хирург Прохоровской 
центральной районной больницы – заслуженный врач России, награждён медалями «За 
заслуги перед Землёй Белгородской» I и II степеней.  

14–22 июня. VI Международный театральный фестиваль «У Троицы» проходил в 
Сергиевом Посаде. Белгородский государственный академический драматический театр 
им. М. С. Щепкина участвовал в нём впервые. В программу фестиваля «У Троицы» вошли 
спектакли ведущих театральных коллективов России и зарубежья. Белгородцы 
представили спектакль «Идиот» в постановке народного артиста России Семёна Спивака. 
По итогам фестиваля актриса Белгородского драмтеатра Вероника Васильева получила 
специальный приз жюри за роль Настасьи Филипповны. 

15 июня. Сотрудники Пушкинской библиотеки-музея приняли экскурсионную 
эстафету в рамках проекта «Пройдёмся по Белгороду» у своих коллег из Выставочного 
зала «Родина» и Фотогалереи им. В. А. Собровина. Научные сотрудники Пушкинской 
библиотеки-музея предложили вниманию белгородцев и гостей города экскурсионные 
маршруты «Культурная экспедиция по исторической части города» и «Белгород глазами 
коренного белгородца». На следующий день сотрудники библиотеки продолжили 
делиться своими знаниями о городе. На этот раз помимо «Культурной экспедиции» 
экскурсантам была предложена интерактивная форма взаимодействия – квест-экскурсия 
«Что скрывает Белгород?». На протяжении экскурсионного маршрута участники получали 
не только сведения об истории города, но и задания, связанные с культурно-историческим 
прошлым Белгорода.  

15 июня. В четвертый раз в областном центре состоялся открытый общегородской 
урок по йоге, который традиционно провела сертифицированный преподаватель по этой 
спортивной дисциплине Олеся Поддубная. Занятие в этом году посетило около 
300 человек. Для юных горожан организовали такой же урок на отдельной площадке. Их 
наставница Екатерина Роговая показывала ребятам нужные движения. После 
полуторачасового занятия среди взрослых участников и детей были разыграны призы. 
Счастливчики получили абонементы на посещение занятий йогой.  

15 июня. В парке Победы прошёл спортивный праздник «Я на спорте 31». Силу и 
ловкость в этот день показывали сразу на нескольких площадках. На главной сцене парка 
Победы проводились открытые тренировки и мастер-классы. Насыщенная программа 
развернулась и на спортивной площадке парка. Здесь все желающие сдавали нормативы 
ГТО: рывок гири, прыжок в длину, подъём туловища, челночный бег.  

Справка. Проект «Я на спорте 31» реализуют в Белгородской области с 2017 г. За 
это время в его спортивных мероприятиях приняли участие более 11 тыс. человек. 
Организаторы спортивного праздника: Региональный Центр молодёжных инициатив, а 
также управления молодёжной политики области и физкультуры и спорта Белгорода.  

17 июня. Городской центр народного творчества «Сокол» дал отчётный концерт в 
парке Победы. Артисты дарили своё творчество жителям и гостям областного центра. На 
сцену поднялись вокальные и хореографические коллективы, взрослые и детские 
ансамбли. В программе было более 20 номеров: народные песни регионов России, казачьи 
пляски, инструментальные пьесы и постановки.  

17-–1 июня. Цикл обучающих семинаров по профессиональной подготовке нянь 
прошел в администрации города в рамках проекта «Профессиональные няни – детям». 
Главная цель такого проекта – отрегулировать рынок частных нянь и сформировать круг 



профессионалов, которым будет не страшно доверить ребёнка. Лекции вели профессоры 
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, 
лучшие специалисты России. Помимо обучающих семинаров в рамках проекта были 
проведены мастер-классы и встречи с профессионалами в области оказания 
профессиональных услуг по воспитанию детей. По итогам обучающих семинаров первые 
20 человек от Белгорода получили удостоверения государственного образца о 
прохождении профессиональной подготовки и право на дальнейшее прохождение 
добровольной сертификации услуг. Обучение было бесплатное, осуществлялось при 
поддержке Фонда президентских грантов. После теории все участники прошли практику и 
сдали экзамены. Организаторами проекта выступили Общественная палата РФ, 
Межрегиональная общественная организация «СоСеДи» и «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования». Куратор проекта в регионе – член 
Общественной палаты Белгородской области, исполнительный директор Ассоциации 
частных детских садов Белгородской области Ирина Борисова. Помимо Белгородской 
области в число регионов-участников вошли республики Башкортостан и Бурятия, 
Волгодская, Ульяновская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра. 

17 июня. В Белгороде отметили XXX Всероссийский Олимпийский день. В этом 
году праздник посвятили 125-летию создания Международного олимпийского комитета и 
II Юношеским Европейским играм 2019 г. в Минске. Отметить праздник спорта в парке 
Победы собрались сотни горожан. В программе были «олимпийская миля», флешмоб и 
показательные выступления спортсменов. Оценить потенциал белгородских спортсменов 
пришёл начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег 
Сердюков.  

18 июня. В Белгороде состоялась очередная сессия Белгородского городского 
Совета. Один из рассмотренных на заседании вопросов касался формирования состава 
Общественной палаты Белгорода второго созыва. Общественная палата г. Белгорода – 
консультативно-совещательный орган, срок полномочий состава – 3 года. Палата 
включает 30 человек, 10 утверждаются Горсоветом, ещё 10 – мэром Белгорода, и 10 – 
членами палаты из представителей общественных объединений. На сессии депутаты 
Горсовета проголосовали за свою часть представителей. Голосование велось по каждой 
кандидатуре. В итоге утверждены Владимир Абельмазов, директор ООО «Квартиры и 
дома»; Виталий Абрамов, директор МАУ «Белгород-медиа»; Анатолий Бурик, пенсионер; 
Игорь Волабуев, директор ООО «ЖЭК Свой Дом»; Инга Загустина, гендиректор 
ОАО «Белгородский абразивный завод»; Екатерина Миндолина – пенсионер; Евгений 
Михайлюков, преподаватель Белгородского машиностроительного техникума; Сергей 
Пирожков, директор ООО «Центр кино „Победа“»; Василий Сергиенко, настоятель храма 
преподобного Сергия Радонежского; Павел Чефранов, студент БГТУ им. Шухова. Все 
кандидаты были выдвинуты и поддержаны различными общественными объединениями. 
Окончательный состав Общественной палаты будет сформирован после утверждения 
главой администрации Белгорода и членами палаты из представителей общественных 
объединений.  

18 июня. В Белгороде капитально отремонтировали 8 участков дорог. Дорожники 
завершили работы на ул. Князя Трубецкого, Николая Чумичова, Студенческой, 
Железнодорожной, Королёва, проспектах Богдана Хмельницкого и Славы, 2-м Кашарском 
переулке. Работы выполняли в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 

18 июня. Белгородская область стала 22-м регионом России, который 
присоединился к федеральной программе «Молоды душой». Она реализуется 
Ассоциацией волонтёрских центров совместно с благотворительным фондом «Память 
поколений». Белгородский корпус «серебряного» добровольчества расположится на базе 
городского управления социальной защиты населения. В Белгороде 160 активистов.  



19 июня. Авторская экспозиция Саньи Миладинович открылась в Выставочном зале 
«Родина». Выставка проводится в рамках форума-фестиваля «Сербские дни в Черноземье 
– 2019» при поддержке Посольства Республики Сербия в Российской Федерации. На ней 
представлены редкие иконы, которые выполнены в непривычных образах. Организатор 
выставки икон – Институт сербского языка и коммуникаций БГТУ им. В. Г. Шухова. 

19 июня. Активисты Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» проверили дороги областного центра. Проверка проходила 
совместно с представителями администрации Белгорода, СМИ и ГИБДД. Главные задачи 
проекта – ремонт дорог с учётом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, 
влияющих на аварийность. На данный момент на «Карте убитых дорог» в Белгороде 
отмечено 175 участков, которые, по мнению жителей, нуждаются в ремонте. По 
предварительным оценкам экспертов, Белгород попадёт в десятку лучших городов по 
качеству дорог.  

20 июня. Аллея выпускников у Дворца детского творчества в Белгороде 
пополнилась золотистым клёном. Дерево посадили лучшие выпускники школ города. На 
площадке перед Дворцом детского творчества для выпускников выступили ансамбль 
эстрадного танца «Сувенир», детское объединение «Родничок» и образцовый коллектив 
«Калинка». Чести присутствовать на таком событии удостоены лучшие выпускники 
города. Традиция была заложена в 2015 г., и с тех пор каждый год на аллее появляется 
новый саженец 

21 июня. В областном центре подвели итоги регионального конкурса 
профессионального мастерства «Директор школы – 2019». В очном туре, который прошел 
в Белгородском институте развития образования (БелИРО), приняли участие 
10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по 
результатам заочного тура. Победителем конкурса стал руководитель школы № 17 
Белгорода Михаил Шейченко. Организаторами конкурса выступили департамент 
образования Белгородской области и БелИРО. 

21 июня. Общегородской праздник выпускников провели в Белгороде. Праздник 
прощания со школой развернулся на площадке перед УСК Светланы Хоркиной. Вечер 
начался с шествия выпускников по красной дорожке. Выпускники учебных заведений 
города вместе с директорами и классными руководителями колонной подходили к сцене. 
Здесь их приветствовали творческие коллективы города. Первым со словами напутствия и 
поздравления к выпускникам обратился мэр Белгорода Юрий Галдун. Всего в этом году 
муниципальные учреждения города закончили 1775 одиннадцатиклассников. Среди них – 
195 медалистов. После официальной части выпускников ждала развлекательная 
программа. Завершился праздник красочным фейрверком.  

21 июня. Мэр Белгорода утвердил треть состава Общественной палаты города. 
Глава администрации Белгорода Юрий Галдун подписал соответствующее распоряжение. 
В список Общественной палаты Белгорода второго созыва вошли: Наталья Бараниченко, 
проректор БГИИК; Виктор Баранов, начальник МУК «Управление ГОЧС Белгорода»; 
Борис Белогуров, главный инженер ООО «Вега», член Белгородского земского собрания; 
Денис Винокоров, заместитель председателя ММПС «Правда»; Лев Исламгареев, 
начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Белгороду; Евгения 
Кондратюк, председатель БРОО «Святое Белогорье против детского рака»; Юрий Семкин, 
заместитель главного врача по организационно-методической работе ОГБУЗ «Городская 
больница № 2»; Виталий Слободчук, художественный руководитель 
ОГАУК «Белгородский государственный драматический театр им. М. С. Щепкина», 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ, почётный 
гражданин Белгорода; Михаил Чефранов, управляющий директор филиала 
ПАО «Квадра»-Белгородская генерация», почётный энергетик РФ; Владимир Чуев, 
генеральный директор ЗАО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа». 
Общественная палата Белгорода – консультативно-совещательный орган из 30 человек, 



срок полномочий состава – 3 года. Ранее Горсовет утвердил 10 кандидатур 
Окончательный состав Общественной палаты будет сформирован после утверждения 
членами палаты из представителей общественных объединений.  

21 июня. В Белгороде подвели итоги областного конкурса общественно-значимых 
проектов первичных отделений «Единая Россия». Сертификаты победителям вручили 
губернатор Белгородской области Евгений Савченко и депутат Государственной Думы 
Ольга Баталина. Конкурс призван выявить неравнодушных активистов и поддержать их 
идеи. «Конкурс грантовой поддержки впервые проводился внутри отделения. Более 
1000 первичных отделений, которые созданы у нас в регионе, приняли в нём участие, 
239 проектов были призовыми. Победили 22 проекта. Воплотить проекты в жизнь 
активистам предстоит до 15 сентября.  

22 июня. В Белгороде прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. На 
летней площадке парка Победы представили литературно-музыкальную композицию 
«Нам жить и помнить». Песни военных лет исполнили участники народного 
академического хора ветеранов ДК «Энергомаш» под руководством заслуженного 
работника культуры, главного дирижёра ансамбля Ларисы Дегтярёвой. На набережной 
парка состоялся показ мини-спектакля «Страницы памяти». Театральное представление 
организовал городской Центр народного творчества «Сокол». В нём приняли участие 
воспитанники нескольких городских театральных студий: «Сад Мельпомены» и «Без 
антракта». Свои номера горожанам представили солисты музыкальных коллективов 
города. Организовали для горожан фотозону «Хоть и давно отгремела война...». Вечером 
на экране набережной начали кинопоказ легендарного фильма «Белорусский вокзал» в 
рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны». Акцию поддержали более 
чем в 100 городах России.  

22 июня. Белгород присоединился ко Всероссийской военно-патриотической акции 
«Горсть памяти». По всей стране 22 июня, ровно в полдень, с военных захоронений была 
взята горсть земли, чтобы потом в гильзах артиллерийских снарядов поместить её для 
хранения на территории Главного храма Вооруженных сил РФ. В Белгороде акцию 
провели на Соборной площади возле Вечного огня. Ее участниками стали 
военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, члены молодёжных организаций, 
юнармейцы. Память павших почтили минутой молчания. К молодому поколению 
обратился заместитель председателя регионального отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Бурик:  

21 июня. На набережной реки Везёлки состоялось торжественное открытие фан-
зоны для трансляций XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Конкурс 
является крупнейшим событием в мире классической музыки. В торжественном открытии 
фан-зоны принял участие камерный оркестр Mezzo music под управлением Натальи 
Боровик. На открытие присутствовали начальник управления культуры Белгородской 
области Константин Курганский и художественный руководитель филармонии, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Алешников.  

21 июня. В Белгородской митрополии годовщине начала Великой Отечественной 
войны посвятили вечер памяти. На Троицкой площади перед зданием епархии студенты 
БГИИК представили музыкально-литературную композицию «Нет, никто не забыт, и 
навеки ничто не забыто!», а также выступил ансамбль песни и пляски пограничного 
управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям «Донская застава». 
Гостями памятного вечера стали десятки белгородцев, в т. ч. мэр Белгорода Юрий Галдун. 
К собравшимся обратился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Затем 
глава Белгородской митрополии совершил заупокойную литию. В завершение 
мероприятия все гости в память о павших зажгли сотни свечей.  

21 июня. В Белгородской фотогалерее им. Собровина открылась персональная 
выставка Алексея Колотушкина. В экспозиции более 90 цветных фотоснимков, 
объединённых по различным сериям. Выставка является отчётом автора за 10 лет 



творческой жизни, поэтому работы представлены в самом широком жанровом 
многообразии – от репортажной зарисовки до фотографий, выполненных в технике 
инфракрасной съемки.  

25 июня. В Белгороде появился контейнер для сбора батареек и аккумуляторов. Его 
установка у киноцентра «Русич» – часть федерального проекта, который проходит в 
35 городах России. Размер бокса позволяет вместить порядка 6–7 т отработанных 
батареек. Сюда можно приносить использованные батарейки, аккумуляторы сотовых 
телефонов и ноутбуков, любые малогабаритные элементы питания.  

26 июня. В Белгороде стартовала VIII международная молодёжная школа 
проектного управления «Пегас-2019». Школа собрала около 100 активных студентов и 
аспирантов вузов Белгородской области, регионов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. «Пегас» является площадкой по отбору, развитию и поддержке талантливых 
молодых людей, разрабатывающих инновационные проекты в различных сферах 
деятельности. Организатором Школы проектного управления «Пегас» выступает 
Белгородский государственный университет при поддержке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.  

26 июня. Белгород присоединился ко Всероссийскому легкоатлетическому пробегу. 
Легкоатлетический праздник приурочили к Международному дню борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. Ещё до начала церемонии открытия участники познакомились с 
выставкой творческих работ городского молодёжного конкурса социальной рекламы 
«Мир глазами детей». Он проводился управлением молодёжной политики администрации 
Белгорода в несколько этапов, и руководитель управления Алина Денищик в этот день 
вручила победителям дипломы. Собравшихся приветствовали секретарь Совета 
безопасности Белгородской области Олег Мантулин, временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника регионального УМВД полковник полиции Александр Капустин, 
начальник управления физкультуры и спорта области Олег Сердюков. Первыми 
стартовали дети в возрасте от 6 до 14 лет, они преодолели дистанцию в 500 м, потом на 
старт вышли семьи сотрудников правоохранительных органов. Студенты средних 
специальных учебных заведений города приняли участие в забегах на 2 и 3 км. Пока 
участники забегов боролись за победу, все желающие могли проверить свои силы и сдать 
комплекс норм ГТО, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Сотрудники 
наркологического диспансера провели для юных участников соревнований тематическую 
викторину и вручили знатокам сладкие призы. Собравшихся порадовали своим 
творчеством группа «31 регион» БелГУ, вокальная группа «Студия» и мужской ансамбль 
«Victory» университета кооперации экономики и права. Завершился праздник 
награждением победителей забегов.  

26–27 июня. Белгороде в третий раз прошла ярмарка стартапов «StartUp:Land». 
Ярмарка прошла на площадке «Точка кипения – Белгород». Организаторами мероприятия 
выступили: Ассоциация бизнес-ангелов «Белые крылья», АО «Корпорация „Развитие“», 
департамент экономического развития и департамент здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области. Основные направления: «Медицина», 
«Ветеринария», «Фарма», «Косметология», «Индустрия здоровья». В этот раз летняя 
ярмарка собрала 56 проектов в направлениях медицины, индустрии красоты и здоровья, 
объединенных в общий трек «Хэлснэт». Также ярмарка подтвердила свой статус 
международной: свои силы в борьбе за главные призы попробовали команды из Франции, 
Венгрии, Португалии и Китая. За главные призы боролись проекты из 12 городов: 
Лиссабон, Волгоград, Тольятти, Ярославль, Рязань, Томск, Махачкала, Пущино, 
Будапешт, Сен-Кантен (Франция), Циньдао (Китай) и Белгорода, а гостями мероприятия 
стало более 300 человек. Два дня образовательного интенсива перемежались с работой 
круглых столов, освещающих темы развития медицинской отрасли, как в России, так и в 
Белгороде. Всего к участию в ярмарке было допущено 56 проектов из, более, чем 
100 заявок, однако только 26 из них смогли пройти в полуфинал. В этот раз организаторы 



предложили инноваторам дополнительный формат защиты проектов: авторы стартапов, 
которые не смогли лично представить свой проект в Белгороде, смогли пройти питч-
сессию в режиме видео-конференц связи. Финальный питч – определил 5 проектов-
победителей. Сертификат на внедрение проекта на территории Белгородской области 
получил Егор Мельников с проектом ArnaGenomics, ориентированный на развития 
технологий жидкостной биопсии для диагностики рака молочной железы на ранних 
стадиях. InvestorDating от Ассоциации частных инверторов «Белые крылья» получила 
Светлана Юрьева с проектом «Диализирующие повязки для животных». В новой 
номинации «Глобализация» как проект с высоким потенциалом для экспорта победу 
одержала Ксения Марцева с проектом «Криоаппликаторы и криовалики для физиотерапии 
лошадей». Сразу 2 проекта получили путёвку на конкурс «Стартап-ралли» от 
Минпромторга: Евгений Дубинин с проектом «Эпигенетические тест-системы для раннего 
выявления онкологических заболеваний» и Михаил Флегонтов с проектом 
«ТозкаДиагностикс». 

26–30 июня. В Белгороде прошел чемпионат и первенство России по велоспорту на 
шоссе. Пять дней на дорогах области состязались лучшие спортсмены со всей страны. 
Большая часть дистанции пролегала по объездным дорогам и по частному сектору 
областного центра. В Белгороде специально подготовили трассу. Для безопасности 
велосипедистов по всей протяжённости установили ограничивающие знаки, экипажи 
ГИБДД перекрыли дорогу, привлекли волонтёров из управления молодёжной политики. 
Всего в чемпионате и первенстве России участвовали 194 спортсмена из 24 субъектов 
страны.  

27 июня. Награждены победители и лауреаты конкурса «Щит и перо – Белгород – 
2019». Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса 
среди журналистов прошла в рамках оперативного совещания в УМВД России по 
Белгородской области. На конкурс поступило 43 заявки от творческих коллективов, 
журналистов и внештатных авторов региональных СМИ. Победителей выбирали по 
6 номинациям: «Полиция доверия», «Честь. Долг. Мужество», «Гражданская позиция», 
«Меняемся вместе», «PR-проект года» и «Лучший интернет-проект о полиции». Конкурс 
проводился под патронажем Общественного совета УМВД по Белгородской области, и 
отмечает и награждает СМИ и медиа, которые отличились в ходе освещения трудовых 
будний органов полиции. Всех журналистов наградили почётными грамотами и ценными 
подарками.  

27 июня. Конкурс «Юный строитель» впервые прошёл в Белгороде. Четырнадцать 
команд воспитанников муниципальных детских садов строили известные объекты 
областного центра. Конкурс проходил на четырёх площадках. В детском саду № 2 
соревновались юные строители из дошкольных образовательных учреждений № 2, 63 и 
70. В каждой команде – по 5 человек. Возраст участников от 5 до 7 лет. Вместо кирпичей 
и блоков дошкольники использовали детали конструктора Тико, которые позволяют 
собирать объёмные конструкции любой величины. Организаторы подготовили 
6 проектов: театр, музей, аэропорт, храм, мост и детский сад. Вторым этапом конкурса 
стала публичная защита. Презентовали проекты капитаны при поддержке своих команд. 
Конкурсная комиссия оценивала соответствие постройки проекту, аккуратность, 
гармоничность цветового решения, скорость выполнения задания и ряд других 
параметров. Организатором состязаний выступило управление образования 
администрации Белгорода при поддержке департамента строительства и транспорта 
Белгородской области.  

27 июня. В Белгороде наградили победителей ежегодного конкурса «Молодость 
Белгородчины». Церемония награждения прошла в Малом зале Белгородской 
государственной филармонии. В этом году на конкурс было подано 78 заявок, почётные 
грамоты и памятные призы получл 31 участник в возрасте от 14 до 30 лет. Лауреатов 
выбрали в 10 номинациях: «Литература», «Вокальное искусство», «Инструментальное 



творчество», «Архитектура, скульптура, живопись», «Театральное искусство», 
«Хореографическое искусство», «Декоративно-прикладное творчество», 
«Художественная фотография и видеотворчество», «Авторская шоу-программа» и 
«Лучший социально-культурный проект». 

28–30 июня. В областном центре прошел V юбилейный Международный фестиваль 
«БелМелФест». Мероприятия первого фестивального дня развернулись на площадке в 
парке Победы. В этом году фестиваль мела проходил под девизом «Белгород объединяет». 
Поэтому и программа праздника включала разные виды искусств. Так, в начале вечера на 
сцене работал «Открытый микрофон» – белгородцам предлагали принять участие в акции 
«Белый стих». Главная тема фестиваля в этом году – Год театра. Поэтому следуя девизу 
«Белгород объединяет», организаторы «БелМелФеста» пригласили авторский коллектив 
из Санкт- Петербурга «Эскизы в пространстве». Артисты представили визуальное шоу-
спектакль «Белый лес». Действо сопровождалось таинственной музыкой и световым шоу. 
Кульминацией праздника стало выступление гостьи фестиваля – участницы вокального 
шоу «Голос» Людмилы Соколовой. Так же фестивальные мероприятия развернулись на 
площадке перед УСК Светланы Хоркиной, где параллельно отметили Всероссийский день 
молодежи и прошел фестиваль уличной еды. В программе фестиваля прошли чемпионаты 
по поеданию бургеров и по каптестингу, концерт «Патефон-party», кулинарные мастер-
классы, розыгрыши призов и многое другое. На сцене выступили победители фестиваля 
«Студенческая весна», солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва. В этот же день возле 
главной сцены парка Победы на белый танец собрались люди пожилого возраста. 
Участников в белой одежде ждали сувениры. Завершился праздник салютом. Третий, 
завершающий день, организаторы посвятили детям. В «Мастерславле» прошли 
тематические занятия и творческие мастер-классы, пленэр, фотоквест «МЕЛьком». 
  



Июль 
 

27–28 июня. В Ярославле завершился чемпионат России по лёгкой атлетике среди 
студентов, в котором участвовали более 400 спортсменов из 39 регионов страны. 
Спортсмены от Калининграда до Владивостока приехали побороться за медали в 
различных видах спорта. НИУ «БелГУ» представляли студенты педагогического 
института – кандидаты в мастера спорта России: прыгунья с шестом Людмила Нерубенко 
и прыгун в высоту Виталий Шабельников. Людмила с результатом 4 м стала бронзовым 
призёром чемпионата. Виталий, взяв высоту в 2 м, занял четвёртое место. 

24 июня – 1 июля. В городе Заречный Пензенской области белгородские школьники 
приняли участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде среди учащихся по 
автомоделированию и в первенстве России по радиоуправляемым автомоделям. В 
сборную команду Белгородской области вошли обучающиеся Станции юных техников 
Новооскольского района и Белгородского областного Центра детского (юношеского) 
технического творчества. Соревнования собрали сильнейших юных автомоделистов из 
разных регионов Российской Федерации, которые состязались в шести классах 
радиоуправляемых автомоделей в двух возрастных категориях: младшей (до 14 лет) и 
старшей (14–18 лет). По итогам соревнований команда Белгородской области в младшей 
возрастной группе награждена дипломом III степени. На высшую ступень пьедестала в 
классе моделей РЦБ в старшей возрастной категории поднялся Михаил Вёрстов, 
обучающийся Белгородского областного Центра детского (юношеского) технического 
творчества (педагог Александр Кузнецов).  

1 июля. В Белгороде начали действовать 27 управ. Они пришли на смену комитетам 
по управлению округами. Задача новых структур – решать возникающие проблемы 
непосредственно на городских территориях, контроль за соблюдением правил 
благоустройства, дорожными службами, коммунальным хозяйством, а также 
взаимодействие с населением: приём обращений и помощь в решении наболевших 
вопросов. 

1 июля. В мэрии прошло ежемесячное оперативное совещание, его возглавил Юрий 
Галдун. На совещание пригласили заместителей главы администрации, руководителей 
предприятий и организаций города, директоров управляющих компаний, депутатов. На 
повестке дня было 4 вопроса. Первый – о планах работы комитета имущественных и 
земельных отношений во втором полугодии 2019 г. С отчётом по нему выступила 
руководитель комитета Оксана Селиванова. Второй касался реализации программы 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгорода. Информацию 
озвучил руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин. Третий 
был посвящен итогам по переходу на цифровое эфирное вещание. Заместитель главы 
администрации города по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов отметил, 
что процесс прошёл успешно. И четвертый вопрос касался подведению итогов конкурса 
на замещение должностей глав управ. Кроме этого, на заседании провели торжественную 
церемонию награждения. Благодарностью Министра спорта Российской Федерации за 
значительный вклад в развитие отрасли был отмечен начальник управления физической 
культуры и спорта администрации Белгорода Михаил Носков. Также за многолетнюю 
плодотворную работу и высокий профессионализм благодарственным письмом 
губернатора Белгородской области наградили директора МАУ «Белгород-медиа» Виталия 
Абрамова.  

1 июля – 4 августа. Верующие белгородцы смогли поклониться чудотворной иконе 
«Избавительница от бед». Ход с иконой организован при поддержке Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством. По благословению митрополита 
Белгородского и Старооскольского Иоанна чудотворная икона Божией Матери 
«Избавительница от бед» побывала в 112 храмах белгородской епархии. Икона считается 
величайшей святыней всего Среднего Поволжья. Икону сопровождает конвой казаков, 



которые несут её по всей России крестным ходом больше 5 лет. Вместе с иконой казаки 
несут ковчег с мощами Святых. 

1–24 июля. Ученица лицея № 10 Белгорода Виктория Волобуева в составе команды 
школьников из шести городов России стала победителем в направлении «Новые 
материалы» в детском центре «Сириус». Его организаторы – Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» совместно с ведущими 
металлургическими и технологичными компаниями. Образовательная программа 
«Большие вызовы» завершилась конференцией, на которой ребята представили свой 
победный проект «Применение биотехнологий для получения новых материалов и 
решения ряда экологических задач». Он направлен на получение из отходов новых 
материалов, которые могут использоваться в качестве сырья для металлургической 
промышленности. Ребята провели эксперимент: получили из отходов металлургического 
производства наноразмерные пигменты семя разных цветов, которые можно использовать 
в лакокрасочной, строительной и других областях. Школьники также разработали 
концепцию установки бактериального выщелачивания. Эксперты дали проекту высокую 
оценку.  

2 июля. На заседании, которое прошло в мэрии, сформировали окончательный 
состав Общественной палаты Белгорода второго созыва. В нём участвовали члены палаты, 
утверждённые ранее мэром и горсоветом. Определение кандидатур проходило в ходе 
закрытого тайного голосования. Выбрали 10 человек из 12 кандидатов – это 
представители общественных объединений и некоммерческих организаций города.  

2 июля. Инклюзивный фестиваль «Шире круг» прошёл в семейном центре 
«Тропикано». Участниками стали более 400 человек из Белгорода и Белгородской области 
– это дети с особенностями здоровья и нормативного развития. Цель этого масштабного 
проекта – привлечь людей с особенностями здоровья к занятиям спортом и создать тем 
самым условия для их социализации и реабилитации. Инициаторами проекта стали 
управление физической культуры и спорта Белгородской области при поддержке 
правительства Белгородской области, Федерации адаптивного спорта, Центра адаптивного 
спорта и физической культуры, духовенства, общественных организаций и многих других 
социальных партнёров. Также в рамках фестиваля прошла автограф-сессия с именитыми 
белгородскими спортсменами: Маргаритой Нестеровой и Андреем Кожемякиным.  

2–5 июля. Белгородцы привезли два золота с межрегиональных соревнований по 
пожарно-спасательному спорту. Состязания проходили в Краснодаре. Спортсмены из 
Белгородской области стали лучшими в боевом развертывании и пожарной эстафете, а в 
общекомандном зачёте заняли 5-е место. Такого результата белгородцы добились 
благодаря усилиям тренера команды Белгородской области по пожарно-спасательному 
спорту Виталия Ротару. Взрослый состав команды региона по пожарно-спасательному 
спорту состоял из девятерых мужчин и двух девушек. На прошедших состязаниях 
выступала и детская команда, юные спортсмены остановились в шаге от третьего места. 

3 июля. Торжественный смотр Госавтоинспекции и ВАИ состоялся на главной 
площади Белгорода. Построение на Соборной площади посвятили 83-й годовщине со дня 
образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России и открытию конкурса «Биатлон ГИБДД – 
2019». «Биатлон ГИБДД – 2019» – это V Межведомственный конкурс профессионального 
мастерства среди сотрудников территориальных подразделений ГИБДД области и 
представителей ВАИ Минобороны. Торжество объединило на площади у драмтеатра, 
кроме самих участников соревнований также представителей руководства региона, 
областного центра и УМВД, ветеранов ведомства и священнослужителей. Праздничную 
атмосферу создавали духовой оркестр и взвод барабанщиц БелЮИ МВД России 
им. И. Д. Путилина. Сразу после парада его участники отправились на пересечение 
ул. Волчанская и ул. Корочанская для возложения цветов к памятнику легендарному 
белгородскому гаишнику Павлу Гречихину.  



3–8 июля. Подопечные благотворительного фонда «Святое Белогорье против 
детского рака» вернулись со Всемирных детских игр победителей. Соревнования 
проходили в Москве. Белгородцы привезли с соревнований 6 золотых медалей. 
Триумфаторов на железнодорожном вокзале встречали их родные и близкие. 
Соревнования среди детей, сумевших победить страшную болезнь, проводятся с 2010 г. 
Участники соревнуются в шести дисциплинах: плавание, лёгкая атлетика, настольный 
теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и футбол. Помимо спортивных 
состязаний на турнире предусмотрены различные конкурсы, мастер-классы и даже визиты 
звёзд спорта, кино и музыки. В юбилейных десятых Всемирных детских играх 
победителей участвовали 10 белгородцев. Кроме золота наши участники взяли ещё и 
серебро. Координатор по работе с детьми и семьями БРОО «Святое Белогорье против 
детского рака» – Наталия Панина. 

4 июля. Торжественное открытие персональной юбилейной выставки Елены 
Макаровой «Средиземноморье» состоялось в выставочном зале «Родина». В экспозиции 
было представлено более 30 работ. Их сюжеты посвящены Древней Греции, Древнему 
Египту, Сирии, Испании, Италии, Черногориии другим странам. Большая часть работ 
относится к серии «Присутствие древности». Все работы выполнены акриловыми 
красками на древесно-стружечной плите с использованием гипса и отделки золотом и 
серебром.  

4 июля. Заседание Общественного совета под председательством депутата Госдумы, 
куратора проекта Сергея Боженова состоялось в Государственном архиве Белгородской 
области. Заседание предварила экскурсия для членов общественного совета. Гостям 
показали протоколы Белгородской городской Думы образца 1800 г., «ревизские сказки» 
белгородских купцов, составленные в 1834 г. Об итогах реализации партийного проекта 
единороссов «Историческая память» в первом полугодии этого года рассказал 
региональный координатор, депутат Госдумы Сергей Боженов. «Историческая память» 
объединяет в себе целый ряд проектов, программ и акций. В их числе – забота о 
сохранении памятников и мемориалов, а также патриотические акции. Первая и самая 
главная – это «Диктант Победы». Его написали 106 тыс. россиян, Белгородская область 
заняла третье место в стране по количеству участников. Ещё один успешно 
реализованный проект – «Школьный музей», в нём представители региона также 
замкнули тройку лучших в России. А конкурс сочинений «История моей семьи в истории 
моей России» позволил открыть немало талантов. В ходе обсуждения прозвучала идея 
объединить творения юных белгородских авторов в книгу.  

4 июля. Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина совместно с 
музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление» представили фотовыставку 
«Степной фронт в Курской битве». Фотографии выставки «Степной фронт в Курской 
битве» рассказывают о жизни и боевой истории молодых солдат, которые сражались с 
врагом и освобождали города. В формировании фотовыставки использованы 
фотоматериалы фондовых коллекций музея-диорамы, Фонда памяти полководцев. 

5 июля. Всероссийские соревнования Студенческой волейбольной ассоциации по 
пляжному волейболу прошли в Вологде. В соревнованиях учувствовали десять 
студенческих команд России от Архангельска до Барнаула. Команда НИУ «БелГУ» заняла 
третье место: университет представляли Владислав Булатов и Евгений Сафонов. В матче 
за бронзовые медали волейболисты НИУ «БелГУ» обошли соперников из Воронежа со 
счетом 2:1. 

5 июля. В Пушкинской библиотеке-музее открылась художественная выставка 
«Летний день», на которой были представлены работы белгородских художников. Свои 
работы представили Юрий Бондарев, Станислав Дымов, Григорий Новиков, Виктор 
Иванчихин, творческая семья Мамонтовых – Александра, его дочери Ирина и Анна. 
Также в экспозицию вошла работа севастопольского художника мариниста Алексея 
Петрухина. Экспозицию составили более 20 произведений живописи и графики, 



созданные авторами в разные годы, в т. ч. и новые работы, ранее не экспонировавшиеся: 
летние пейзажи родных просторов, цветочные композиции, натюрморты, жанровые сцены 
из деревенской жизни, портреты, морские пейзажи, выполненные в различных техниках.  

5 июля. В выставочном зале «Родина» открылась выставка валуйских художников. 
Было представлено 60 работ 17 авторов – это живописные и графические произведения, 
созданные в течение последних 10 лет.  

5 июля. В Белгороде открыли выставку «Курская битва. Южный рубеж». 
Презентация экспозиции состоялась в музее-диораме «Курская битва. Белгородское 
направление». Выставка посвящена памяти героев битвы за село Верхопенье и годовщине 
начала битвы на Курской дуге. Экспонаты предоставлены фондом Верхопенского 
филиала Ивнянского историко-краеведческого музея. На выставке можно было 
познакомиться с документами и письмами, рассказывающими о боях за село Верхопенье в 
ходе Курской битвы.  

5 июля. В Белгород прибыли делегации из Липецка и Улан-Удэ. Главная цель 
визита – обмен опытом по различным направлениям деятельности. Визит липецкой 
делегации начался с рабочей встречи с руководителями белгородских органов власти. 
Поприветствовала гостей заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова. 
Она представила руководителей департаментов, присутствовавших на встрече, а также 
рассказала об основных направлениях работы областного правительства. В этот же день в 
Белгород прибыли исполняющий обязанности руководителя администрации Улан-Удэ 
Игорь Шутенков и заместитель председателя Комитета по социальной и молодёжной 
политике города Юрий Сибиряков. Гостей встретил глава администрации Белгорода 
Юрий Галдун, который рассказал им об основных социально-экономических показателях 
областного центра, существующей инфраструктуре и планах по её усовершенствованию. 
Особенно гостей заинтересовал проект по созданию городских управ. Делегациям из 
Липецка и Улан-Удэ показали благоустроенную набережную реки Везёлки, микрорайон 
«Новая жизнь», «Мастерславль», бизнес-пространство «Контакт», городской сад и другие 
важные объекты города.  

5 июля. В белгородском «Мастерславле» открыли новую мастерскую «Инноватика» 
от «Ростелекома». Торжественное открытие состоялось в рамках празднования первого 
дня рождения детского города мастеров. Организаторы подготовили разнообразную и 
яркую праздничную программу: тематический маршрут, конкурсы, мастер-классы, а 
также открытие новых мастерских: «Планетарий» и «Инноватика». Поздравить город 
мастеров с годовщиной и посмотреть на новые мастерские пришли почётные гости: 
председатель Совета директоров ООО ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, председатель Попечительского совета фонда «Отечество» 
Сергей Боженов и директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григорий 
Кузьменко. Мастерская «Инноватика» от «Ростелекома» выполнена в яркой цветовой 
гамме и представляет собой лабораторию, где юные гости смогут в игровой форме 
изучить азы профессий инженера электросвязи и специалиста IT-технологий. Помещение 
инновационной мастерской условно разделено на 3 зоны, столько же предусмотрено 
сценариев. В начале каждого занятия наставники показывают видеоролик об истории 
«Ростелекома», то, чем занимается компания в данный момент и о планах на будущее. 
Каждое занятие рассчитано на разную возрастную категорию. Дети в возрасте до пяти лет 
узнают о правилах безопасности в Интернете.  

5–7 июля. Третий этап 15-го чемпионата России по мотогонкам Супермото 
проходил на трассе белгородского спорткомплекса «Вираж». В первый день гонщики 
тренировались, во второй проходили квалификацию, а в третий соревновались в двух 
заездах. Турнир собрал около 80 человек. Гонщики ездили на специальных мотоциклах – 
мотардах. Это смесь шоссейного и мотокроссового мотоцикла. Председатель комиссии 
по Супермото в мотофедерации России Артём Тесленко. 



6 июля. В областном центре подвели итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года – 2019», который проходил с мая по июль этого года. 
Победителем стал инструктор по физической культуре детского сада № 56 Белгорода 
Илья Борзых. 

6 июля. Финальный этап конкурса профессионального мастерства «Биатлон ГИБДД 
– 2019» состоялся на территории автоспортивного комплекса «Вираж». Соревнования 
были приурочены к празднованию 83-й годовщины образования службы. В них приняли 
участие 23 экипажа ДПС из всех территориальных подразделений региональной 
Госавтоинспекции, а также 3 экипажа Военной автоинспекции из Белгорода, Воронежа и 
Тамбова. По итогам всех конкурсных испытаний лучшим стал экипаж отдельной роты 
ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Врио начальника УМВД региона 
Владимир Яценко вручил абсолютным победителям – автоинспекторам Руслану 
Водолажскому и Марку Бондареву, ключи от нового служебного автомобиля. Отдельно 
всех призеров отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного 
движения Белгородской области Николай Смоляков 

9 июля. Евгения Кондратюк стала председателем Общественной палаты Белгорода 
второго созыва. Об этом стало известно на первом пленарном заседании. За кандидатуру 
руководителя фонда «Святое Белогорье против детского рака» проголосовали 20 из 
26 присутствующих. Заместителем председателя белгородской Общественной палаты 
была назначена глава Белгородского женского совета Екатерина Миндолина. За её 
кандидатуру было отдано 24 голоса. На пленарном заседании также утвердили 
первоочередную задачу. Она будет заключаться в помощи некоммерческим организациям 
в реализации социально-значимых проектов. На повестке дня также обсудили вопрос об 
утверждении состава постоянных комиссий и совета Общественной палаты Белгорода 
второго созыва. В состав последнего вошли Евгения Кондратюк, Екатерина Миндолина, 
Борис Белогуров, Сергей Пирожков, Юрий Сёмкин, Денис Винокуров и Василий 
Сергиенко.  

9 июля. В Белгороде образцовым семьям вручили медали «За любовь и верность». 
Торжественная церемония, посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, 
прошла в Белгородской государственной филармонии. Медаль с изображением белой 
ромашки как символа праздника и ликами святых Петра и Февронии по доброй традиции 
вручают белгородским семьям, живущим в браке более 25 лет. Образцовые семьи 
Белгорода поздравили заместитель главы администрации города по социальной политике 
и образованию Андрей Мухартов и председатель Белгородского городского совета Ольга 
Медведева. На сцену в этот день поднялись 6 пар. Гостям подарили свои номера лучшие 
творческие коллективы города. 

9 июля. Четвёртый парад колясок прошёл в городском парке «Котофей». Парад 
проводится уже четвёртый год. Для соперничества в трёх конкурсных номинациях – «Наш 
весёлый тарантас», «Спецмашина», «Кукольная коляска» – приехало 15 участников со 
всей Белгородской области. Организатором выступало городское управление молодёжной 
политики. Победитель в номинации «Наш весёлый тарантас» – семья Мазуриных, в 
номинации «Кукольная коляска» – семья Вранеско; в номинации «Спецмашина» – семья 
Прудниковых. По завершении фестиваля все участники без исключения получили 
вкусные призы и подарки.  

11 июля. Открылась выставка члена Союза художников России Виктора 
Иванчихина «Мой край» Открытие выставки состоялось в холле первого этажа 
Белгородского художественного музея. Экспозиция приурочена к 70-летию со дня 
рождения автора. В экспозиции были представлены созданные в период с 1998 г. по 
2019 г. графические произведения из фондов БГХМ и коллекции самого автора, 
выполненные в различных техниках: акварели, масляной пастели, рисунке углём. 
Жанровая доминанта в экспозиции – пейзаж.  



11 июля. В Белгороде стартовали финальные соревнования по тяжёлой атлетике 
IХ Летней спартакиады. Соревнования среди учащихся России проходили на спортивной 
площадке БГТУ им. В. Г. Шухова. Для участия в финале по тяжёлой атлетике в Белгород 
приехали спортсмены из 38 регионов России – это юноши и девушки от 15 до 17 лет. Они 
будут соревноваться в десяти весовых категориях. На торжественной церемонии открытия 
к участникам спортивного праздника обратился генеральный секретарь Федерации 
тяжёлой атлетики России Александр Кишкин. К приветствию присоединились 
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей 
Крамской и начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области 
Олег Сердюков. Главные организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, 
управление физической культуры и спорта Белгородской области, БГТУ им. В. Г. Шухова 
и ОГБУ «ЦСП Белгородской области». 

11 июля. Во втором округе на заседании Совета территории Белгорода избрали 
нового председателя. В нём участвовали руководители ТОСов и председатели Советов 
домов, активисты микрорайона и представители городской администрации. Ранее депутат 
по этому округу и председатель Совета территории Андрей Мухартов сложил с себя 
полномочия в связи с переходом на новую должность. На данный момент Андрей 
Александрович занимает пост заместителя главы администрации Белгорода по 
социальной политике и образованию. На должность председателя Совета территории № 2 
предложили кандидатуру управляющего директора ПАО «Квадра» – «Белгородская 
генерация» Михаила Чефранова. Члены президиума приняли решение о его поддержке 
единогласно. 

12 июля. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 
состоялось открытие экспозиции «Переплелись у мастерицы в узорах сказочные птицы». 
Посетители увидели уникальные образцы кружева, бытовавшие на Белгородчине в XIX–
XX вв., изготовленные белгородскими мастерицами. Особый интерес вызвала воздушная 
кружевная шаль конца XIX в., принадлежавшая семье Щепкиных. Шаль передавали из 
поколения в поколение. Также гости выставки увидели образцы повседневной одежды и 
интерьерные уголки, украшенные кружевными изделиями, выполненными в техниках 
макраме, ирландское сцепное кружево и разных видах машинного кружева. 

12 июля. В Белгороде состоялся региональный конкурс «Социальная 
ответственность журналиста. Какой она должна быть?». Конкурс проходил на базе 
Медиацентра НИУ БелГУ, а его участниками стали журналисты печатных и сетевых СМИ 
региона. Материал на заданную тему так, как она видится журналисту, на фактах и 
случаях из своей собственной практики, необходимо было создать в течение двух часов. В 
составе жюри были представители правления регионального отделения Союза 
журналистов и ветераны белгородской журналистики. Первое место присуждено 
сотруднику МАУ «Белгород-медиа» Дмитрию Ладыгину, второе – Елене Чехлыстовой, 
завотделом электронного СМИ «Приосколье 31», третье – Юлии Шехворостовой, 
заведующей отделом культуры и социально-нравственных проблем газеты «Сельские 
просторы». Победители получили ценные призы, а участникам вручены сувениры. Кроме 
того, за вклад в журналистику почётным гостям и членам жюри вручили грамоты и 
благодарности, в т. ч. директору МАУ «Белгород-медиа» Виталию Абрамову и 
замредактора газеты «Наш Белгород» Андрею Юдину.  

12 июля. В администрации Белгорода кадровые изменения. Исполняющим 
обязанности заместителя главы администрации города по экономике назначен 
руководитель департамента экономического развития Игорь Григоренко. 
Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Юрий Галдун. Михаил 
Савченко покинул этот пост в связи с переходом на работу в ООО «Сигма Кэпитал» на 
должность директора по развитию сельскохозяйственного направления.  

15 июля. В Белгороде в региональном управлении на спортивной базе 
вневедомственной охраны состоялось первенство по комплексному единоборству среди 



подразделений Росгвардии. Турнир посвятили 76-й годовщине Прохоровского танкового 
сражения. После открытия турнира зрители и болельщики на протяжении нескольких 
часов имели возможность поболеть за своих спортсменов и наблюдать зрелищную борьбу. 
Всего за титул победителя боролись 26 спортсменов в семи весовых категориях. 
Судейство соревнований осуществляла заслуженный тренер России Николай Краковский. 
По итогам турнира в командном зачёте первое место заняла команда ОМОН, второе место 
– СОБР, третье место – команда УВО территориального органа. Победителей и призёров 
наградили грамотами, дипломами и медалями. 

15 июля. Долгожданные дипломы вручили 212 выпускникам Юридического 
института БелГУ. Торжественная церемония состоялась в Молодёжном культурном 
центре вуза, куда были приглашены родители юношей и девушек, почётные гости, 
бывшие выпускники. Директор Юридического института НИУ «БелГУ» Евгений Тонков 
отметил важность права во все времена. Выпускники, из которых 79 окончили вуз с 
отличием, получили документы о высшем образовании из рук ректора БелГУ, профессора 
Олега Полухина, а также их будущих работодателей, с которыми Юридический институт 
много лет поддерживает деловые отношения. Дипломы вручали прокурор Белгородской 
области Николай Саврун, начальник управления Судебного департамента в Белгородской 
области Сергей Захаров, начальник УМВД России по Белгороду Александр Коробейников 
и др.  

15 июля. Ещё 3 боевые награды вернулись на Родину. Орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени и орден Славы III степени торжественно передали на 
постоянное хранение в музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление». 
Выкупили ордена за границей и привезли в Россию депутат Валуйского городского округа 
Сергей Попов и предприниматель Олег Литвинов. Орден Красной Звезды носил уроженец 
Тамбовской области, старший лейтенант Егор Сазонов, орден Отечественной войны 
II степени – Григорий Шиченко из Сумской области, а орденом Славы III степени был 
награждён Вячеслав Пронин из Ярославля. Все ветераны закончили войну в здравии, но 
до сегодняшнего дня не дожили. Найти родственников не смогли, поэтому решили 
передать награды на вечное хранение в музей-диораму. Передача орденов прошла в 
рамках регионального партийного проекта единоросов «Память о подвиге». Увидеть 
возвращённые ордена и медали можно на постоянных экспозициях и временных 
выставках музея. 

17 июля. В администрации Белгорода прошли совместные заседания постоянных 
комиссий, на которых депутаты Горсовета рассмотрели ряд важных вопросов. 
Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин на комиссии по 
градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии представил 
информацию о реализации программ «Формирование современной городской среды» и 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Отчет о работе за 2018 г. 
муниципального учреждения «Управление Белгорблагоустройство» представил директор 
Виктор Гордиенко. На предприятии трудится около 1 тыс. человек, протяженность 
обслуживаемой улично-дорожной сети составляет порядка 551 км, а площадь территории 
для уборки – более 8 тыс. кв. м. В 2018 г. предприятие выполнило ямочный ремонт 
площадью в 31 тыс. кв. м, вывезло 293,5 тыс. куб. м снега. Сотрудники также проводили 
очистку водоприемных и водопропускных систем, фонтанов, сетей ливней канализации, 
следили за состоянием тротуарной плитки, малых архитектурных форм, остановок 
общественного транспорта. Удалось очистить от дикорастущей поросли 6 тыс. 900 кв. м 
прибрежной зоны реки Везёлки. Как обстоят дела с особо охраняемыми природными 
территориями местного значения в Белгороде депутатам рассказал заместитель 
руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Сергей 
Конищев. К таким территориям в областном центре отнесено 12 зон. Сергей Конищев 
отметил, что комитет проводит инвентаризацию зелёных насаждений на этих 
территориях, завершающим этапом станет установка информационных стендов. 



17 июля. В Белгороде состоялось оперативное совещание, посвящённое итогам 
работы УМВД России по г. Белгороду за первое полугодие 2019 г. В заседании 
участвовали врио начальника областного главка МВД Владимир Яценко, личный состав 
городского полицейского ведомства, представители правоохранительных структур, 
администрации и Общественного совета. Мероприятие по традиции началось церемонией 
награждения сотрудников, добившихся высоких показателей в оперативно-служебной 
деятельности. Затем с докладом о проделанной работе выступил начальник УМВД России 
по г. Белгороду Александр Коробейников. Он отметил, что в первом полугодии 
количество зарегистрированных на территории областного центра особо тяжких 
преступлений сократилось на 20,3 %, а число тяжких преступлений уменьшилось на 
85,5 %. Существенно возросли показатели деятельности отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции. В ходе совещания прозвучали доклады 
должностных лиц, проанализировали оперативную обстановку, а также дали объективную 
оценку деятельности городского полицейского ведомства. Владимир Яценко отметил 
достижения работы сотрудников территориального органа и обратил внимание на 
недостатки, обозначив сроки их устранения. А также обсудил с присутствующими 
комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности городского 
полицейского ведомства.  

17–20 июля. Белгородцы привезли 2 медали с первенства России по тхэквондо среди 
молодёжи. Серебряные медали завоевали Евгений Мусаев в весовой категории до 54 кг и 
Ульяна Крадинова в категории до 62 кг. В общем зачёте Белгородская сборная заняла 11-е 
место из 43 регионов. Соревнования по тхэквондо среди молодёжи до 21 года проходили в 
Набережных Челнах. Турнир являлся отборочным на молодёжное первенство Европы.  

18 июля. В Белгородской администрации в рамках реализации мероприятий по 
профилактике производственного травматизма состоялось совещание по организации 
безопасного выполнения работ на высоте. Его провёл начальник управления по труду и 
социальному партнерству департамента экономического развития администрации 
Белгорода Кирилл Татьяничев. Специалистам по охране труда городских предприятий и 
учреждений рассказали о причинах и обстоятельствах несчастных случаев на 
производстве, произошедших в областном центре в 2019 г., о возможности возмещения 
работодателями затрат на мероприятия по охране труда из Фонда социального 
страхования. Об этом проинформировали заместитель начальника отдела по управлению 
охраной труда управления по труду и социальному партнерству Наталия Неласова и 
начальник отдела страхования профессиональных рисков Белгородского регионального 
отделения Фонда социального страхования Лилия Слапыгина. С главными вопросами – о 
правилах безопасного выполнения работ на высоте и практическом применении 
страховочных систем – выступили преподаватели ООО «БелСэС» Александр Семейкин и 
Сергей Шевченко. Была организована выставка средств индивидуальной защиты. 

18–21 июля. Белгородцы привезли 2 золота с чемпионата России по 3D-стрельбе из 
лука. Юрий Кашников и Олег Бажин стали лучшими в стрельбе из блочного и длинного 
лука. 3D-стрельба из лука – стрельба по трёхмерным фигурам животных в условиях 
природного ландшафта и естественных препятствий: растений, оврагов. Соревнования 
проходили в г. Юхнове Калужской области. На этот чемпионат приехали 180 человек из 
22 регионов.  

19 июля. Шахматный турнир в Белгороде посвятили 76-й годовщине победы на 
Курской дуге. Турнир состоялся в Белгородской государственной научной библиотеке. 
Площадка объединила 3 поколения горожан-любителей этой интеллектуальной игры. 
Организаторами турнира стали сторонники партии «Единая Россия», Областная 
федерация шахмат, Белгородская государственная научная библиотека и участники клуба 
«Мыслитель». Самому младшему участнику состязания 6 лет, а самому старшему – 85. 
Открылся турнир концертом, подготовленным членами шахматного клуба ветеранов 



«Мыслитель». Клуб существует почти 6 лет. На данный момент в клубе состоит 
60 человек. По завершению турнира всех наградили грамотами за участие.  

19 июля. Выпускной праздник слушателей факультетов подготовки дознавателей, 
правоохранительной деятельности, обеспечения безопасности на транспорте и заочного 
обучения провели на плацу Белгородского юридического института. Вручили 
299 дипломов о высшем образовании, из них 72 – с отличием. Памятными золотыми 
медалями за блестящие достижения в учёбе отметили 9 лейтенантов полиции. Будущих 
сотрудников правоохранительных органов с новым этапом в жизни поздравили старшие 
коллеги и почётные гости. В их числе был заместитель Игорь Зубов, статс-секретарь – 
заместитель министра внутренних дел Российской Федерации; Иоанн, митрополит 
Белгородский и Старооскольский; Валерий Скруг, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации.  

19 июля. В Белгородском отделе по конвоированию Федеральной службы 
исполнения наказаний отметили 20-летний юбилей со дня образования подразделения. На 
встречу пригласили ветеранов службы и семьи сотрудников. Белгородское подразделение 
является одним из пяти в России, выполняющее функцию экстрадиции – то есть передачи 
арестованных на сопредельную территорию других государств. Сегодня в белгородском 
отделе конвоирования несут свою службу порядка 70 человек личного состава. Помимо 
зрелищного мастер-класса для участников праздника выступили детские творческие 
коллективы. А главные гости – ветераны конвойной службы – были отмечены грамотами 
и медалями за многолетний труд. 

20 июля. Белгородка Елизавета Котенева в составе команды групповых упражнений 
стала чемпионкой мира по художественной гимнастике среди юниоров. Соревнования 
проходили в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.   

20 июля. В Белгороде отметили Международный день бокса. Праздник прошёл на 
территории парка Победы. Частью программы стало возложение цветов к мемориалам в 
память о погибших в Великой Отечественной войне. После белгородцы и гости из других 
городов приняли участие в групповых тренировках, проводимых белгородскими 
тренерами. Также спортсмены из приглашённых делегаций провели показательные бои, 
наглядно демонстрирующие уровень подготовки.  

20 июля. В Белгороде состоялась презентация нового социального проекта 
Белгородской епархии: Центр социальной реабилитации – Свято-Елизаветинскую обитель 
милосердия. В Центре дети смогут получить бесплатную консультацию специалистов, 
посетить восстановительные занятия и занятия с психологами, а близость парковой зоны 
станет для детей и их родителей важным плюсом. Пребывание в Центре не 
предусматривает оказания медицинских услуг.  

22 июля. В администрации областного центра состоялось совещание по переходу на 
газомоторное топливо. В мероприятии приняли участие руководитель департамента 
экономического развития Игорь Григоренко, а также представители городских 
организаций, учреждений, предприятий. В Белгороде и регионе реализуется пилотный 
проект «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области», который 
рассчитан на 2019–2021 гг. Как отметил Игорь Григоренко, целесообразность перевода 
транспорта на газомотрное топливо обусловлена экономической и экологической 
составляющими: кубометр газа в 3 раза дешевле 1 л бензина, что особенно актуально в 
условиях постоянного роста цен. В этом году в рамках реализации дорожной карты 
проекта на территории Белгорода функционируют 2 автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС). Переоборудование автотранспорта под газомоторное 
топливо активно ведется в ГУП «Белводоканал», филиале АО «МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго», «Городском такси».  

22 июля. В Белгороде открылась выставка-конкурс «В русле традиций и 
новаторства». Экспозиция в Белгородском художественном музее объединила 280 работ 
89 белгородских художников. Специальная комиссия отберет наиболее значимые 



произведения, которые пополнят фонды музеев Белгородской области. Подобная 
выставка-конкурс проводилась в нашем регионе впервые. Все экспонаты разделили на 
4 тематические раздела: «Родное Белогорье», «Мысли о России», «Образы вечной книги», 
«В мире фантазий». Выставка-конкурс призвана поддержать белгородских художников, 
стимулировать развитие изобразительного искусства в регионе. Приобретая в свои фонды 
работы белгородцев, музеи смогут сохранить культурное наследие нашего края.  

24 июля. В микрорайоне «Новая жизнь» Белгорода прошло выездное заседание 
Совета «Белгородчина – рукотворный парк». Обсуждалась реализация проекта по 
обеспечению жильём молодых специалистов на льготных условиях «Новая жизнь». 
Участники мероприятия вместе с главой региона Евгением Савченко оценили жилую 
застройку, развитие социальной и инженерной инфраструктуры этой территории. Новым 
направлением стало тиражирование идеологии проекта на территорию области. «Новая 
жизнь» запущена в городах Шебекино, Новый Оскол, Алексеевка, Валуйки, в селе 
Беленькое Борисовского района. Также в рамках проекта ведётся строительство 
многоквартирного дома в Старом Осколе – здесь помимо решения жилищного вопроса 
молодых специалистов и их семей будет решена проблема обманутых дольщиков. 
Перспективным направлением «Новой жизни» стало строительство индивидуальных 
жилых домов в микрорайоне «Дубровка». Губернатор поручил расширить масштабы 
строительства по проекту «Новая жизнь», особенно в формате ИЖС, и тиражировать 
проект на все районы региона.  

24 июля. Завершилась 15-я сессия Белгородского городского Совета. Депутаты 
оценили исполнение бюджета Белгорода за первое полугодие. Передача в собственность 
города помещений по ул. В. Лосева, 23 и на ул. Квасова, 27 позволит создать 
дополнительные места для дошкольников в возрасте от 1,5 лет. В преддверии Дня города 
народные избранники одобрили кандидатуры на награждение медалями «За заслуги перед 
городом Белгородом» I степени Марии Кугиной, Екатерины Миндолиной, III степени – 
Александра Ващенко, Сергея Глаголева, Виктора Горлова, Льва Гудакова, Владимира 
Копицы, Любови Лихонос, Светланы Павловой, Романа Полянского, Алексея Титенко, 
Натальи Чендевой. На присвоение звания «Почётный гражданин города Белгорода» в 
2019 г. представлены 4 кандидатуры уважаемых белгородцев: Василия Ханюкова (мастер-
инженер-технолог кузнечно-прессового производства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»), 
Лидии Новаковой (директор МБУК «Дворец культуры „Энергомаш“»), Юрия 
Коноваленко (ветеран Вооруженных сил РФ, председатель Белгородской региональной и 
местной общественных организаций ветеранов подразделений особого риска) и Олега 
Розенталя (учредитель ООО «Перестройка», депутат Белгородского городского Совета 2–
5 созывов). Обладателями почётного звания, по итогам тайного голосования, стали Лидия 
Новакова и Василий Ханюков. Они получили максимальное количество голосов. На 
сессии единогласно принято решение об установке мемориальной доски Герою 
Социалистического Труда Андрею Дмитриевичу Михайлову. Она будет установлена на 
фасаде дома № 48 на бул. Народный, где в своё время проживал уважаемый белгородец.  

24 июля. В Белгороде благоустроили ещё один двор. Праздник микрорайона 
отметили жители дома № 8 на ул. Конева, Бульвара Юности, 5а и 7а. Обновлённый двор 
благоустроили по проекту партии «Единая Россия» «Городская среда». Подрядная 
организация ООО «Бизнес-Строй» работала в тесном контакте с местными жителями, за 
что многие были отмечены грамотами и благодарностями. 

25 июля. В Белгороде состоялось заседание Общественного совета при 
УМВД города. Обсудили ряд насущных вопросов, главным из которых был телефонное и 
интернет-мошенничество. По данным органов внутренних дел, за первое полугодие 
2019 г. было совершено 329 преступлений такого характера. Также на заседании обсудили 
формирование нового состава Общественного совета УМВД по Белгороду. 

25 июля. Руководители ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской 
области: генеральный директор Леонид Белоковаленко, заместитель генерального 



директора по правовым, кадровым и организационным вопросам Татьяна Линькова, 
заместитель генерального директора по работе с потребителями Максим Лунев при 
участии председателя Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения Любови Киреевой и уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Владислава Епанчинцева провели бизнес-семинар «Правовое 
взаимодействие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с хозяйствующими субъектами». Рассмотрены вопросы необходимости 
заключения договора хозяйствующих субъектов с региональным оператором по 
обращению с ТКО, особенности заключения договоров, нормативы накопления ТКО, 
мероприятия по взысканию задолженности за услугу. 

25–26 июля. Известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов 
познакомился с Белгородом. Автор программ и обзоров о городской среде провёл лекцию 
в филармонии и отправился на прогулку по улицам Белгорода с главой администрации 
Юрием Галдуном.  

26 июля. День работника торговли в России отмечают в последнее воскресенье 
июля. Предстоящему празднику в администрации Белгорода посвятили торжественное 
собрание. На нём чествовали лучших в профессии. Более 30 работников отрасли получили 
грамоты и благодарности мэрии, департамента экономического развития области и 
профсоюза «Торговое единство». Поздравили собравшихся начальник департамента 
экономического развития администрации Белгорода Игорь Григоренко и начальник 
городского управления потребительского рынка Ольга Бочарова. В России День 
работников торговли отмечается в седьмой раз.  

26 июля. Белгород посетила делегация администрации Курска. Во время 
официального визита мэр Белгорода Юрий Галдун и глава Курска Виктор Карамышев 
подписали соглашение между администрацией Белгорода и администрацией Курска о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Визит 
начался с рабочей встречи в администрации города. Гости обсудили вопросы 
функционирования городского хозяйства, экономического развития, социальной политики 
и образования, территориального общественного самоуправления. Представители Курска 
посетили и ознакомились с работой МБУ «Управление Белгорблагоустройство» и «УК 
№ 9», АО «Корпорация «Развитие», представителей IT-кластера, библиотеки № 18, 
школы № 50. Также гости города ознакомились с достопримечательностями Белгорода, 
прошлись по благоустроенной набережной реки Везёлка и Соборной площади города, 
посетили «Мастерславль», Белгородские зоопарк и динопарк, микрорайон «Новая жизнь».  

26 июля. В управлении образования администрации Белгорода продолжается 
реализация проекта «Внедрение электронной предварительной записи на приём к 
специалистам отдела дошкольного образования». Первым этапом реализации стала 
виртуальная форма записи. В управлении образования установили специальный терминал, 
где родители могут получить талон к специалисту, на котором чётко обозначено время и 
дата приёма. 

29 июля. В преддверии празднования Дня военно-морского флота в Белгороде 
прошёл парад плавательных средств военно-патриотических клубов морской 
направленности регионального отделения ДОСААФ. Праздник на воде приурочили к 76-й 
годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

29 июля. У белгородских моряков появилась своя песня – «Моряки-белгородцы». 
Слова для неё написали Сергей Бобрышев и Николай Якубовский. Музыку – композитор 
Александр Кудров. Исполнителем выступил белгородский певец Даниил Кореев. Песня 
стала своеобразным поздравлением ко Дню Военно-Морского Флота. 

30 июля. В областной центр приехали делегации из Ярославской области и 
Краснодарского края. Они изучили механизм проектной деятельности и бережливого 
управления. Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой 
политике Александр Тельнов и начальник управления проектно-аналитической 



деятельности Антон Иванов рассказали, как реализуются проекты в мэрии Белгорода. На 
примере нескольких отделов гостям продемонстрировали принцип проведения «канбана», 
который является важным элементом успешного бережливого и проектного управления. 
«Канбан» представляет собой 15-минутные совещания у доски задач. Их проводят каждое 
утро в отделах, управлениях, кабинетах заместителей главы администрации города. Как 
отмечают в мэрии, подобные мероприятия, регламентированные по времени, помогают 
определить задачи, их важность и сроки исполнения. Делегациям также представили 
бережливые проекты, направленные на оптимизацию рабочих процессов администрации и 
экономию времени на их выполнение. 

30 июля. В областном центре подвели итоги конкурса на соискание грантов 
департамента образования Белгородской области по приоритетным направлениям 
развития образования 2019 г. В конкурсе участвовали образовательные учреждения 
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области. Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Семицветик» Белгорода стал лучшим в направлении 
«Разработка и внедрение методических, технологических, управленческих инноваций в 
образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей Белгородской области». Детский сад № 69 «Центр развития ребёнка „Сказка“» 
Белгорода выиграл в направлении «Разработка и издание научно- и учебно-методической 
литературы».  

31 июля. В Белгороде обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса в 
региональной системе здравоохранения. Круглый стол прошёл в коворкинг-центре «Точка 
кипения». Во встрече участвовали представители регионального правительства, ведущих 
клиник Белгородской области, центров профилактики, активисты управления молодёжной 
политики города, а также различные общественные организации. Инициатор проведения 
мероприятия – Фонд регионального развития «Перспектива». В качестве экспертов 
круглого стола выступили: заместитель начальника департамента здравоохранения 
Белгородской области – начальник управления организационно-контрольной и правовой 
работы Елена Андронова, от Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 
выступила Ирина Буханцова, уполномоченный по правам предпринимателей 
Белгородской области Влад Епанчинцев. Участники обсудили перспективы развития 
негосударственных медицинских учреждений, а также представили наиболее успешные 
практики. 
  



Август 
 

1 августа. В Белгороде увековечили память Марии Деркач – почётного гражданина 
Белгородской области. Мемориальную доску открыли на доме № 11 на 
ул. Преображенская, где почти 40 лет прожила Мария Афанасьевна Деркач.   

1 августа. В Белгороде подвели итоги конкурса «Наш Белый город». Награды и 
ценные подарки вручили победителям ежегодного конкурса по благоустройству по девяти 
номинациям. В этом году мероприятие организовали в новом формате – на единой 
площадке. Сюда пригласили представителей всех форм собственности, которые украшают 
и развивают свои территории. Лучших выбирали среди предприятий, учреждений 
образования, культуры, социальной сферы, общественных объединений, отдельно 
поощрили жителей города за развитие частного сектора. В этом году в номинации 
«Лучшее комплексное обустройство» победили 6 предприятий. В их числе «Белагромаш-
Сервис им. Рязанова», «Белгородский абразивный завод», «Завод ЖБК-1», 
«Белгородстройдеталь», «Кондитерская фабрика „Белогорье“» и «Белгордасбестоцемент». 
В номинации «Лучший Совет территории» оценивали общее санитарное состояние и 
благоустройство округа, вклад жителей, проведение праздничных мероприятий. Лучшими 
стали Советы территории № 9 и № 24. В номинации «Лучший ТОС» награды вручили: 
Татьяне Князевой, Людмиле Черкашиной, Екатерине Ковалёвой, Наталье Савиной, Ирине 
Суваловой и Надежде Уваровой. Отмечены лучшие домовладения частного сектора, 
лучшие Советы многоквартирных домов. В номинации «Лучшая территория жилищной 
организации» наградили представителей четырёх компаний. Отмечены руководители УК: 
Юрий Амельченко, Владимир Гладких, Лилия Рыжкова и Татьяна Дюкарева. 
Завершением праздника стал концерт.  

1 августа. В Белгороде открыли новый детский сад № 9 «Щелкунчик» на 150 мест. 
Детсад находится на улице Машковцева, 22б. Юрий Галдун, мэр Белгорода, поблагодарил 
губернатора и правительство Белгородской области за финансовую поддержку проекта, а 
также подрядную организацию за качественную работу. Для почётных гостей заведующая 
детским садом Мария Дудар провела экскурсию по зданию площадью в 2891 кв. м и 
рассказала об образовательных программах учебного заведения. В детском саду созданы 
7 групп, в т. ч. для детей раннего возраста. В здании оборудованы музыкальный и 
физкультурный залы, лингафонный кабинет и сенсорная комната. Для детей и родителей с 
ограниченными возможностями входы в групповые помещения оборудованы пандусами. 
В саду установлена современная система видеонаблюдения. В каждой группе имеется 
видеодомофон. Воспитатели могут увидеть посетителя и его идентифицировать, не 
выходя из помещения. На территории детского сада оборудована спортивная площадка с 
искусственным покрытием. 

1–7 августа. В Краснодаре Всероссийская федерация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата проводила чемпионат России по пулевой стрельбе. В 
соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из 20 регионов страны. Программа 
соревнований состояла из семи упражнений по стрельбе из винтовки и шести упражнений 
– из пистолета, стрельба велась из пневматического и мелкокалиберного оружия на 
дистанциях 10, 25 и 50 м. По итогам первого дня соревнований белгородская сборная 
завевала 4 медали различной пробы: 2 золотые медали в копилку сборной принесли 
Антонина Жукова и Татьяна Рябченко, 2 серебряные – Андрей Кожемякин и Влада 
Беспалова. Спортсменов тренирует Михаил Бондарев. Второй день чемпионата принес 
сборной 2 золота – у Татьяны Рябченко и Татьяны Плетниковой, и серебро – у Влады 
Беспаловой. Третий день соревнований принёс белгородской команде ещё 2 золота. 
Лучшими в своих дисциплинах стали Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко. 

1–5 августа. Первенство России по спортивному ориентированию проходило в 
Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали более 900 спортсменов из 42-х регионов 
страны. Анастасия Григорьева завоевала золотую медаль в дисциплине кросс-спринт. 



Тренирует чемпионку Юрий Лукашов – тренер-преподаватель Белгородского областного 
центра детского и юношеского туризма и экскурсий. 

2 августа. В Белгороде открылась художественная дебютная персональная выставка 
«Откровение». Торжественное открытие экспозиции состоялось в Белгородском 
государственном художественном музее. На выставке представлены работы молодого 
художника, члена молодёжного объединения Белгородского отделения «Союз 
художников России» Софии Кобелевой. Основой экспозиции стали работы «Посвящается 
стулу», «Письма к стене», «Холмы», являющиеся авторской интерпретацией 
произведений поэта Иосифа Бродского. На открытии автор картин прочла стихотворения 
поэта и рассказала об истории создания некоторых картин.  

2 августа. Ещё одной песней о Белгороде стало больше. Песня «Город первого 
салюта» – подарок белгородцам ко Дню города. Автор и исполнитель музыкальной 
композиции – Людмила Петровых.  

2 августа. В Белгороде ко Дню города обновили Доску почёта. Церемония вручения 
сертификатов о занесении на Доску почёта состоялась напротив здания администрации. В 
торжественном мероприятии участвовали мэр Белгорода Юрий Галдун, председатель 
Белгородского городского Совета Ольга Медведева, председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов Белгорода, депутат Горсовета Любовь Киреева. В 2019 г. 
предприятия и организации выбирали по 21 номинации. Среди награждённых – городской 
холдинг «Белгород-медиа», предприятия «Колос», «Белагромаш-Сервис 
им. В. М. Рязанова», «Белгородасбестоцемент», Белгородский онкологический диспансер, 
школа № 13, детский сад № 45, Советы территорий № 21 и № 25 и др. Тружеников для 
занесения на Доску почёта определили по 22 номинациям. За успехи в труде отметили 
директора производственной площадки Белгородского молочного комбината Дениса 
Ляшкова, председателя ТОС «Лидер» Марии Варчук, водителя управления 
«Белгорблагоустройство» Сергея Бибикова, эндокринолога детской поликлиники № 1 
областной клинической больницы Ольги Холодовой и др. В номинации «Лучшая семья 
года» наградили многодетную семью Водопьяновых.  

2 августа. В Белгороде прошёл традиционный арт-фестиваль изобразительного 
искусства, живописи и дизайна, приуроченный ко Дню города. Он проводился на 
площадках возле парка Победы, в Театральном сквере и на Свято-Троицком бульваре. 
Мероприятие стало открывающим для культурного марафона «Белгород вдохновляет». 

2 августа. Накануне Дня города в Белгороде состоялось торжественное собрание. На 
нём по традиции наградили тех, кто внёс большой вклад в развитие и процветание города. 
Торжественную церемонию начали с подведения итогов работы городского сообщества. О 
достигнутых результатах рассказал мэр Белгорода Юрий Галдун. Так, по исследованиям 
финансового университета при Правительстве страны, наш город занял шестую строчку в 
топ-20 по уровню жизни. В областном центре ведётся планомерная работа по 
благоустройству. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные 
дороги» привели в порядок почти 16 км дорог. В Белгороде были открыты 2 новых 
детских сада на ул. Машковцева и Островского. Белгородские спортсмены представляют 
город на уровне Европы и мира.  

Прошло награждение тех, кто своим трудом внёс большой вклад в развитие и 
процветание города. В первую очередь, чествовали почётных граждан. В этом году 
высокого звания удостоены мастер-инженер-технолог кузнечно-прессового производства 
завода «Белэнергомаш-БЗЭМ» Василий Ханюков и директор Дворца культуры 
«Энергомаш» Лидия Новакова. На праздничную сцену поднялись и те, чьи имена знает, 
весь город – заслуженный работник культуры, бессменный директор музея-диорамы 
Мария Кугина и председатель городского женсовета, экс-руководитель управления ЗАГС 
города Екатерина Миндолина. Обе они стали обладательницами медалей «За заслуги 
перед городом Белгородом» I степени. Медалями «За заслуги перед городом Белгородом» 
III степени наградили 8 жителей областного центра. В их числе – ветеран МВД, 



полковник в отставке Владимир Копица и отличник физической культуры и спорта, 
тренер школы Олимпийского резерва № 3 Лев Гудаков. Праздничный вечер завершила 
зарисовка под названием «Основание града Белгорода». Собравшихся порадовали своими 
выступлениями лучшие творческие коллективы города.  

2 августа. В Белгороде открыли новый детский сад «Жар-птица». Он расположен на 
ул. Островского и возведён вместо старого здания детского сада № 27. На момент сноса 
ему было почти 60 лет. На новое место переехал весь коллектив воспитателей. 
Руководитель МБДОУ № 27 Наталья Гливич. Компания-застройщик, которая строила этот 
детский сад – «Трансюжстрой-ПГС». В рамках демографического проекта в новом 
детском саду появились ясли, чего в старом не было.  

3–4 августа. В Белгороде прошел V Международный фестиваль «Русская каша». 
Первый день масштабного фестиваля был посвящён 76-летию освобождения Белгорода от 
немецко-фашистских захватчиков. Основные площадки работали в парке Победы в районе 
сцены. Здесь развернулись различные зоны для детей, выставка военной техники 
и оружия, тематические фотозоны, фронтовые привалы, мастер-классы, выступления 
творческих коллективов. По маршруту № 8 по городу курсировал фирменный троллейбус, 
в котором угощали кашей всех желающих. Во второй день фестиваля на Музейной 
площади открылась площадка «КашаШефШоу». Лучшие шеф-повара Белгорода 
продемонстрировали своё мастерство в приготовлении каши. Специальным гостем 
праздника стал бренд-шеф телеканала «Еда» Владимир Павлов. Для самых маленьких 
посетителей подготовили театрализованное представление и шоу аниматоров, которые 
прошли на площадках «Машина каша» и «Мишина каша». Кроме того, на площадке 
«Каша-иностранка» состоялась презентация кухонь народов мира: итальянской, 
греческой, японской, европейской, украинской. Там были представлены различные виды 
каши. За 2 дня, по подсчётам организаторов, на фестивале раздали 15 тыс. порций каши.  

3–5 августа. По Белгороду курсировал фирменный троллейбус «Русская каша» по 
маршруту № 8, в котором угощали солдатской кашей. Лакомство приготовил Комбинат 
школьного питания. Импровизированная полевая кухня задерживалась у больших 
остановочных комплексов, чтобы поздравить с наступающим праздником и накормить 
всех желающих.  

3 августа. Фотозоны, инсталляции, тематические площадки, огромное количество 
самых разных фотосушек, мастер-классы от виртуозов изобразительного искусства и 
полная свобода творчества – на несколько часов городской парк Победы превратился в 
настоящее арт-пространство. Вкусные призы ожидали каждого участника фестиваля. Арт-
фестиваль прошел в Белгороде в 8-й раз. Идея его проведения принадлежит выставочному 
залу «Родина». В этом году при поддержке городского управления культуры к числу 
организаторов добавилась галерея фотоискусства им. В. Собровина. Расширилась и 
география проведения, она включила в себя площадку парка Победы, Свято-Троицкий 
бульвар и Белгородский Арбат.  

4 августа. В Белгороде устроили забег с ложками. Забег стал частью программы 
фестиваля «Русская каша». Шуточное спортивное состязание развернулось в парке 
Победы. По импровизированной трассе участники преодолели расстояние от 
художественного музея до пересечения улиц Харьковской и Супруновской и вернулись 
обратно. Идея тематического состязания принадлежит городскому управлению 
потребительского рынка. Поддержку в проведении конкурса оказали волонтеры и 
управления молодежной политики администрации Белгорода. Все участники получили на 
память свою драгоценную ложку, с которой они бежали.  

4 августа. Подарком для жителей и гостей областного центра к Дню города стала 
обзорная экскурсия «Город первого салюта – молодой древний Белгород». Экскурсию 
провели сотрудники Пушкинской библиотеки-музея. Участники экскурсии проехали по 
исторической части города, мимо Монастырского леса выехали к Ротонде, а затем по 
проспекту Богдана Хмельницкого поднялись на Харьковскую гору, где посетили 



памятник князю Владимиру и смогли полюбоваться панорамой Белгорода. Экскурсия 
оказалась интересной как для детей, так и для взрослых, и помогла белгородцам по-
новому взглянуть на свой родной город.  

4 августа. Фестиваль «Белая маска» в этом году он прошел в шестой раз. 
Организаторы – управление культуры администрации города и Централизованная 
библиотечная система Белгорода посвятили фестиваль Году театра. В этот раз музыка 
звучала в сквере у Пасхального фонтана на аллее Дружбы. Оценить работу площадки 
пришел мэр Белгорода Юрий Галдун. Зрители получили огромное удовольствие от 
просмотра спектаклей народного театра «Зеркало» из Строителя и театральной студии 
города Белгорода «Альтер-эго». Актеры «Зеркала» показали юмористическую постановку 
«Врач по расчету» по мотивам рассказов А. П. Чехова о врачебной практике. Театральную 
программу в сквере организовал городской Центр досуга. Для зрителей устроили также 
игры и викторины с подарками и призами, рассказали о правилах поведения в театре 
XIX в.  

4 августа. В Белгороде состоялся фестиваль КУДО. Спортивный праздник прошёл в 
парке Победы в рамках празднования Дня города, где собрались воспитанники 
Белгородской региональной федерации КУДО. После активной разминки и тренировки 
спортсмены выступили с показательными поединками. Завершился спортивный праздник 
мастер-классом для зрителей и фотосессией в экипировке спортсменов КУДО.  

5 августа. Спустя 76 лет у поклонного креста на Меловой горе вновь взвился 
красный флаг. Инициативу Белгородского отделения ветеранов Вооружённых сил 
подхватили «Союз советских офицеров», «Ветераны боевых действий России», «Офицеры 
России» и многие другие общественные объединения города, депутат горсовета Светлана 
Шаповалова. В торжественном построении приняли участие не только представители 
ветеранских организаций, но и молодое поколение – кадеты, представители военно-
патриотического клуба «Крылья Белогорья» и Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Почётными гостями 
мероприятия стали фронтовики Владислав Мефодьевич Шаповалов, Михаил Филиппович 
Скреметов и дитя войны Анатолий Григорьевич Колесников. Фронтовики подняли 
красный флаг на горе, участники клубов реконструкции в форме бойцов Красной армии 
произвели оружейный салют, ветераны и их молодая смена прошли торжественным 
маршем. А потом под троекратное «Ура» на крутом склоне горы развернули огромное, 
10 на 20 м, полотнище Знамени Победы.  

5 августа. В Белгороде прошел конкурс-фестиваль «Белгород вдохновляет». Более 
чем на 100 открытых площадках выступили творческие коллективы со всего региона. В 
репертуаре – песни о городе, любви к Родине и просто композиции, знакомые абсолютно 
каждому. От русских народных песен и танцев – до современных. Открытые площадки 
работали у учреждений культуры, образования, торгово-развлекательных центров. 
Фестиваль «Белгород вдохновляет» проходил по инициативе мэра города Юрия Галдуна. 

5 августа. В Белгороде открыли ЛЭП в виде герба города. Торжественная 
церемония открытия необычного объекта прошла при участии губернатора Белгородской 
области Евгения Савченко, мэра Белгорода Юрия Галдуна, генерального директора 
«Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря 
Маковского. Стилизованная опора ЛЭП в виде льва и орла, символизирующих силу, 
храбрость, прозорливость, расположилась на искусственном полуострове рядом с мостом 
на Кашарском проезде. Объект является частью линии электропередач, от которой 
запитана вся юго-западная часть города. Высота металлоконструкции составляет 26 м, что 
сопоставимо с высотой восьмиэтажного дома. Общий вес опоры – 25 т. Декорация 
содержит 13 тыс. элементов: шайб, болтов, гаек, уголков и анкеров. Опора 
спроектирована с учётом непогоды: ветра, дождя, снега и т. д. Её поверхность покрыта 
специальной краской в цветах герба. Проект реализовали в рамках реконструкции участка 
воздушной линии 110 кВ «Фрунзенская – Западная № 2» и ВЛ 110 кВ «Западная – 



Авторемзавод» при поддержке правительства Белгородской область с целью создания 
комфортной среды проживания горожан, повышения туристической привлекательность 
областного центра. В ходе церемонии открытия зарегистрировали новый мировой и 
российский рекорд – «Первая в мире опора ЛЭП в виде геральдического символа города». 
Сертификат рекордсмена продемонстрировал генеральный директор международного 
агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов. Специалистам, 
принявшим активное участие в строительстве объекта, вручили благодарственные письма.  

5 августа. В Белгороде состоялся турнир по боевому самбо среди росгвардейцев. 
Первенство прошло на спортивной базе вневедомственной охраны. В качестве почётного 
гостя и главного судьи соревнований на мероприятие был приглашён заслуженный тренер 
России, судья высшей категории по самбо Николай Коровяковский. Перед проведением 
чемпионата он провёл мастер-класс для участников состязаний, зрителей, где 
продемонстрировал болевые приёмы и элементы единоборства, после чего росгвардейцы 
приступили к схваткам. Всего за титул победителя боролись более 30 спортсменов в пяти 
весовых категориях. По итогам состязаний сильнейшей стала команда ОМОН, второе 
место завоевали офицеры СОБР, а тройку лидеров замкнули росгвардейцы из 
вневедомственной охраны. Награды победителям вручил врио начальника управления 
Росгвардии по Белгородской области полковник Мамука Кочиев. 

5 августа. В Белгород прибыла первая «Ласточка». В День города был совершен 
первый рейс скоростного электропоезда № 719 из столицы в областной центр. 
Отправившись из Москвы в 14:10, состав прибыл на железнодорожный вокзал через 
7,5 час. Встретить новый вид транспорта на вокзал пришли руководители области и 
города. В «Ласточке» предусмотрены места для бизнес-класса, инвалидов-колясочников и 
даже пассажиров с животными. У состава 5 вагонов и порядка 350 посадочных мест.  

5 августа. В День города в Белгороде выступила звезда российской эстрады Полина 
Гагарина. Зрителями концерта стали более 25 тыс. человек.  

6 августа. В Белгород приехала делегация из польского города-побратима Ополе во 
главе с президентом города Аркадиушем Висьневски. После официальной части гости 
посетили Марфо-Мариинский женский монастырь, познакомились с работой компаний-
участников IT-кластера в бизнес-пространстве «Контакт», побывали в Белгородской 
государственной филармонии.  

7 августа. Торжественная церемония вручения премии губернатора выпускникам, 
набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ в 2019 г., прошла в образовательном 
комплексе «Алгоритм успеха». Награды получили 57 человек, при этом четверо из них 
сумели добиться максимального результата сразу по двум предметам. В этом году 
200 баллов по результатам ЕГЭ набрали 4 выпускника. А в целом количество стобалльных 
работ превышает в 2 раза показатели предыдущих двух лет. Вместе с сертификатами 
одарённым школьникам вручили медали.  

7 августа. В Белгороде прошёл Открытый фестиваль айкидо. Спортивный праздник 
для белгородцев провёл Межрегиональный клуб соревновательного айкидо «Бексай». 
Руководит объединением Олег Бекетов, президент Белгородской межстилевой федерации 
айкидо.  

7 августа. На Соборной площади белгородцы услышали баритон известного 
оперного певца Узбекистана Хурсанда Шерова.  

6 августа. Альбина Бучек возглавила Белгородский институт развития образования. 
На этом посту Альбина Бучек сменила Татьяну Балабанову. Ранее 
Альбина Александровна работала начальником управления профессионального 
образования и науки департамента внутренней и кадровой политики администрации 
Белгородской области.  

8 августа. В Шуховском лицее Белгорода провели состязания воспитанников 
военно-патриотических клубов под названием «День спорта с Росгвардией». По итогам 
состязаний третье место досталось военно-патриотическому клубу «Север», на втором – 



ВПК «Барс», а лидерами стали «Белые львы». Соревнования посвятили Дню 
физкультурника. 

9 августа. Накануне Дня физкультурника в Белгороде чествовали лучших в 
профессии. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие физической культуры 
и спорта, а также высокие спортивные достижения отметили более 30 тренеров, 
преподавателей и спортсменов. Их наградили благодарностями губернатора и 
председателя Белгородского городского Совета, благодарностями и грамотами 
администрации Белгорода и управления физической культуры и спорта региона.  

9 августа. В Белгороде состоялся семинар-стажировка председателей Избиркомов 
муниципалитетов региона. Мероприятие прошло в рамках подготовки и проведения 
довыборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по 
одномандатным округам № 2 и № 3 в единый день голосования 8 сентября 2019 г. 
Председатель Избирательной комиссии области Игорь Лазарев проинформировал 
организаторов выборов о нововведениях в законодательстве, внедрении цифровых 
технологий. Председатель Горизбиркома Лариса Калабина рассказала об организации 
подготовки и проведении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского 
Совета шестого созыва. В рамках практических занятий участники семинара 
отрабатывали действия при выдвижении и регистрации кандидатов как со стороны самого 
кандидата, так и со стороны избиркома, избирательного объединения. Была 
смоделирована ситуация при проведении досрочных выборов депутатов 
представительного органа городского поселения, организации голосования вне 
помещения. 

9 августа. Ретроспективная выставка малого формата «Верность правде» открылась 
в холле первого этажа Белгородского художественного музея. Экспозиция посвящена 95-
летию со дня рождения заслуженного художника России Григория Гритчина (1924–1995). 
На выставке представят эскизы к спектаклям, принесшие ему известность. В экспозицию 
вошли произведения театрально-декорационного искусства, станковая живопись из 
фондовой коллекции Белгородского государственного художественного музея, 
выполненные в 1960-е – 90-е годы, в т. ч. целая галерея портретных образов, созданных 
художником в разные годы. 

9 августа. В Белгороде открылась выставка «Белгородчина во мне». Член Союза 
художников России Виктор Иванчихин представил выставку своих творческих работ в 
музее-мастерской Станислава Косенкова. Экспозиция приурочена к 70-летию автора. На 
выставке представлено более двух десятков работ, в т. ч. и акварель «Тихая память», 
которая экспонировалась на выставке «Россия IX». Посетители и гости могли 
ознакомиться с многочисленными грамотами Виктора Ивановича, полученными за 
трудовую деятельность и творческую деятельность. Также были представлены дипломы 
за спортивные достижения. В спорте Виктор Иванович был чемпионом Белгородской 
области по настольному теннису.  

10 августа. Спортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника, прошел на 
центральном горском пляже, на правом берегу Северского Донца. В Белгороде в Дне 
физкультурника приняли участие около 2 тыс. человек. Кроме традиционных видов 
спорта в этом году прошли мастер-классы по стрельбе из лука, свое мастерство 
продемонстрировали поклонники тайского бокса, кудо и джиу-джитсу. Впервые в рамках 
Дня физкультурника прошли соревнования по кроссфиту (упражнения на силу и 
выносливость). Любители померились силой в армрестлинге и перетягивании каната. На 
берегу Северского Донца состоялись матчи по пляжному волейболу. Центральной 
площадкой праздника стала территория по выполнению норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь всем желающим 
предлагались 7 видов испытаний: туристская эстафета, прыжок в длину с места, наклон 
вперед, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, рывок гири и подтягивания. Горожан оценивали 



квалифицированные судьи, заносившие результаты в протокол с последующей загрузкой 
в личный кабинет. 977 человек приняли участие в выполнении нормативов. Все они стали 
участниками розыгрыша 46 подарков. Smart-часы выиграла Юлия Дорофеева, 
электросамокат – Егор Волков, велосипед – Алексей Шапошник. Завершился праздник 
выступлением популярных ди-джеев и группы «Karma», а так же раздачей мороженного.  

10 августа. Большой спортивный праздник, приуроченный к 80-летнему юбилею 
Дня физкультурника, провели на стадионе школы Олимпийского резерва № 5. Здесь 
состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 
«Оранжевый мяч – 2019». Попробовать свои силы в престижном турнире прибыли 
45 женских и 42 мужских команды, а всего 348 спортсменов в возрасте от 10 до 30 лет. 
Соревнования начались с парада-открытия. Участников турнира тепло приветствовали 
почетные гости: заместитель начальника областного управления по физической культуре 
и спорту Роман Малахов, вице-президент федерации баскетбола Белгородской области 
Эдуард Сердюков, депутат горсовета Любовь Киреева и социальный партнер 
соревнований, руководитель профсоюза «Правда», депутат горсовета Сергей Фуглаев. 
Завершилась торжественная церемония показательными выступлениями юных 
тхеквондистов, воспитанников школы Олимпийского резерва № 5 и фотографированием с 
почетными гостями. После разминки на восьми площадках развернулась нешуточная 
борьба за победу.  

12 августа. Юрий Давыдов стал лучшим в номинации «Наибольшее количество 
прыжков на скакалке за 1 подход». В Книгу рекордов России он попал с результатом 
3754 прыжка за 27 мин. 38 сек. Подготовка заняла у белгородца 3 дня тренировок. Юрий с 
семи лет занимается единоборствами КУДО, а в настоящее время тренирует детей и 
взрослых в своём спортивном клубе.  

13 августа. В Белгороде открылась юбилейная выставка Анатолия Бурьбо. В малом 
зале галереи им. Собровина представили 27 чёрно-белых снимков. Выставку «Мгновение 
жизни» приурочили к 90-летию Анатолия Бурьбо. Художника не стало 31 января 2019 г. 
Анатолий Бурьбо – первый заслуженный работник культуры РСФСР среди белгородских 
фотохудожников. 

14 августа. Областной этап фестиваля детского дворового футбола среди 
спортсменов 2005–2006 г. р. прошёл в Белгороде. Отборочные соревнования в течение 
лета проводились во всех муниципальных образованиях. В областном центре встретились 
6 команд из Губкинского, Ивнянского, Краснояружского, Вейделевского, Красненского 
районов и Белгорода. В этот раз победу одержала команда из Вейделевки, на втором месте 
– юные футболисты из Красненского района. Белгородская команда «Липки» – на третьем 
месте. Фестиваль детского дворового футбола проводится в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Детский спорт». Проект предполагает вовлечение детей в самые 
разные виды спорта и обновление спортивных сооружений.  

15 августа. Заседания Советов территорий № 1, 5, 7, 17, 22 и 24 были посвящены 
проекту реконструкции Центрального парка города. Жители микрорайонов, депутаты 
Белгородского городского Совета, руководители управ ознакомились с проектом, который 
презентовали его разработчики – представители компании ООО «УрбанМАФ». На 
встречах горожане активно задавали вопросы, высказали своё мнение и предложения.  

15 августа. В Белгороде заменили 18 машин скорой помощи. Всего в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» за деньги областного бюджета автопарк 
скорой медицинской помощи региона пополнился 42 новыми машинами класса В на базе 
«ГАЗели». Проверку комплектации каждого автомобиля проводили главный фельдшер 
станции скорой медицинской помощи Белгородской области Галина Гусева и главный 
фельдшер станции скорой медицинской помощи Старого Оскола Игорь Таратухин.  

15 августа. В Белгородском литературном музее открылась выставка «Образ 
Наполеона в художественной литературе и изобразительном искусстве» из собрания 
Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Она 



посвящена 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта и приурочена к 180-летию 
Бородинского музея-заповедника – старейшего в мире музея, основанного на полях 
сражений. На выставке представлены редкие печатные издания с 1807 г. и до 2003 г. 
Книги принадлежат перу европейских и русских авторов, также самого Наполеона. 
Графические листы, рисующие величественный образ Наполеона, – это работы известных 
западноевропейских гравёров XIX в. Особый колорит выставке придавали подлинные 
вещи – обмундирование и снаряжение великой армии, предметы быта XIX в., 
археологические находки.  

17 августа. Фестиваль театрального искусства состоялся в Белгороде. Культурное 
событие устроили на набережной Везёлки. Первым выступил творческий коллектив 
городского Центра народного творчества «Сокол». Ребята провели открытую читку пьесы 
«Сказка о волшебнике, который жил на облаке». Творческие коллективы сменяли друг 
друга до самого вечера. Проект «Театральный сезон» создан по инициативе управления 
культуры администрации Белгорода.  

17 августа. В Белгороде прошла ночь фотографии «Закулисье». В галерее 
фотоискусства им. В. А. Собровина можно было оценить действующие экспозиции, 
познакомиться с историей и современным театром, увидеть технику для фотосъёмки и 
печати XX в.. Здесь же продолжалась юбилейная выставка Анатолия Бурьбо. В фойе гости 
могли оценить работы победителей конкурса «Белгород в объективе. Актёры 
молодежного театра «Новая сцена 2» представили спектакль «Пришёл мужчина к 
женщине» по пьесе Семёна Злотникова. Театральное действо стало достойным 
завершением вечера.  

19 августа. Белгородский филиал «Квадры» на месяц раньше завершил 
реконструкцию водогрейного котла № 4 котельной «Южная». Стоимость проекта 
составила более 15 млн руб. На агрегате полностью обновили конвективные трубы, а в 
верхней части установили модернизированные.  

20 августа. В администрации Белгорода кадровые изменения. Заместитель главы 
администрации по безопасности Владимир Ермолин покинул свой пост. Соответствующее 
распоряжение подписал мэр Белгорода Юрий Галдун.  

20–26 августа. Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» проходил в 
г. Судак. Он собрал на своих площадках тысячи молодых деятелей культуры от 18 до 
35 лет. Творческий коллектив независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» 
Белгородского государственного центра народного творчества получил грант на сумму 
650 тыс. руб. за проект вербативного спектакля «Я здесь». Это жанр документального 
театра, в котором спектакль создаётся через реальную историю. 

21 августа. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
начал свою работу первый обучающий курс по программе «Технологическое 
предпринимательство. Перспективы развития бизнеса». Программа разработана 
департаментом экономразвития региона совместно с Высшей школой управления 
НИУ «БелГУ» и федеральными институтами развития, и направлена на формирование 
компетенций по управлению технологическими стартапами. Значительный блок курса 
был посвящён экономическим аспектам научно-технической деятельности, особенностям 
финансирования инновационных проектов и разработке стратегий продвижения 
высокотехнологичных продуктов, государственной поддержке высокотехнологичных 
проектов. В качестве спикеров выступали ведущие сотрудники НИУ «БелГУ», 
руководители организаций и предприятий региона. Слушатели программы – 
представители малого и среднего предпринимательства, сотрудники администраций 
муниципальных районов и городских округов Белгородской области, ответственные за 
развитие инноваций. Обучение проходило на безвозмездной основе. По окончании курса 
слушателям были выданы удостоверения государственного образца.  



22 августа. Традиционно предприниматели становятся меценатами для 
малообеспеченных семей и учреждений соцсферы, помогая подготовиться к 1 сентября. 
Акция «Доброе дело» в этом году проводится в 17-й раз. В этот раз к ней присоединились 
19 предприятий и организаций города. Они помогли собрать в школу почти 70 детей. 
Инициатором и активным участником этого благотворительного проекта выступает 
депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Валерий Скруг. Всего за 
17 лет проведения акции помощь получили более 1 тыс. детей. Меценатами стали более 
450 предприятий и предпринимателей.  

22 августа. В Белгороде оборудовали тактильную дорожку для незрячих. Она 
расположена в районе остановки «Мичурина» на проспекте Богдана Хмельницкого. 
Тактильная дорожка представляет собой выложенные в ряд плиты с небольшим рельефом.  

23 августа. В Белгороде состоялся региональный форум педагогических 
работников. Его провёл губернатор Белгородской области Евгений Савченко. О 
механизмах построения белгородской «Доброжелательной школы» рассказала 
заместитель губернатора Наталия Зубарева. В ходе форума подчеркнули важность 
возрождения системы наставничества и трудового воспитания, создания «кодекса 
доброжелательности» и культурного норматива школьника Белгородской области, 
внедрения «школы полного дня». Кроме того, по поручению губернатора будет 
реорганизована методическая служба региона и рассмотрен вопрос о повышении 
зарплаты методистам, а также доплаты педагогам.  

23–25 августа. В Белгороде состоялся Международный турнир по муай-тай. Бои 
проходили в центре досуга «Космос». На белгородском ринге сразились спортсмены из 
Германии, Франции, Италии, Ирана, Афганистана и других стран. Каждый бой состоял из 
трёх раундов по три минуты. Все бойцы выходили под музыкальное сопровождение и 
перед началом поединка исполняли традиционный танец вай кру. В первые 2 дня это были 
любительские и полупрофессиональные бои. В заключительный день состоялся 
профессиональный турнир. Участники соревнований разыграли 7 чемпионских поясов. 
Четыре выиграли россияне. Участниками соревнований стали около 130 спортсменов из 
почти 20 стран мира.  

24 августа. День Российского флага отметили в Белгороде. Центром празднования 
стал парк Победы. Здесь собрались сотни горожан: представители разных возрастов 
и профессий. Своё творчество представили лучшие коллективы ДК «Энергомаш».  

25 августа. Мотопробег в Белгороде посвятили Дню Российского флага. Порядка 
30 мотоциклистов проехали по улицам города. Каждый мотоцикл был украшен 
праздничной символикой. Организаторы мероприятия – городское управление 
молодёжной политики и мотоклуб «Ночные волки». Колонна стартовала на «Ротонде», 
далее проехала по проспекту Богдана Хмельницкого. Через Щорса и Губкина 
мотоколонна выехала к Новому мосту. Мотоциклисты приехали в парк Победы и 
возложили цветы к мемориальным бюстам на Аллее Героев. 

26 августа. В Белгородском художественном музее прошла персональная выставка 
Софии Кобелевой. Экспозицию составили 15 картин, которые объединены авторской 
интерпретацией произведений Иосифа Бродского.  

27 августа. В администрации Белгорода состоялось заседание городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. На заседании обсудили вопросы, связанные с подготовкой к 
отопительному сезону и обеспечением безопасности в образовательных учреждениях 
города. Во всех школах установлены системы видеонаблюдения, оборудованы 
контрольно-пропускные пункты, действует охранно-пропускной режим. Кроме этого, все 
образовательные учреждения оборудованы кнопками тревожной сигнализации, 
установлены системы автоматической пожарной сигнализации, которые выведены на 
пульт ЕДДС-01.  

28 августа. Имя выдающегося инженера Владимира Шухова присвоили 
белгородскому аэропорту. В аэропорту торжественно открыли панно-памятник 



знаменитому земляку, чьё имя теперь носят воздушные ворота региона. На мероприятии 
присутствовал Евгений Савченко, губернатор Белгородской области.  

28 августа. Выставку «Поднявшие ядерный щит» открыли в Белгородском 
историко-краеведческом музее. Экспозицию приурочили к 70-летию создания советской 
атомной бомбы. На выставке присутствовал генерал-лейтенант в отставке Юрий 
Коноваленко, бывший начальник Семипалатинского полигона (1991–1994), председатель 
Белгородского местного отделения общественной организации ветеранов подразделения 
особого назначения. Выставка рассказывала историю участия белгородцев в атомном 
проекте, от начала испытаний до современности. Представлены также предметы из 
фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, документы и 
фотографии из личных архивов ветеранов подразделений особого риска, схемы 
проведения учений и личные вещи испытателей: их форма, удостоверения и награды.  

28 августа. Новым руководителем департамента городского хозяйства стал 
Александр Агарков. Он сменил на посту Александра Немыкина. Ранее Александр Агарков 
возглавлял отдел реализации программ по переработке твёрдых коммунальных отходов в 
региональном департаменте ЖКХ.  

29 августа. Конференция педагогических работников состоялась в Белгороде, во 
Дворце детского творчества. На выставке «Белгород – город доброжелательного 
образования» участники ознакомились с достижениями образовательных учреждений в 
робототехнике и моделировании, наблюдали за работой мини-лаборатории и детской 
телевизионной студии Дворца детского творчества. В конференции участвовали 
руководители образовательных учреждений, ветераны педагогической труда. Президиум 
возглавили заместитель главы администрации города по социальной политике и 
образованию Андрей Мухартов, первый заместитель начальника департамента 
образования Белгородской области Николай Рухленко. С основным докладом выступила 
руководитель управления образования Белгорода Ирина Гричаникова. Разные аспекты 
внедрения стратегии были представлены в докладах руководителей общеобразовательных 
и дошкольных учреждений, а также представителей духовенства. Андрей Мухартов 
вручил благодарственные письма администрации руководителям, принявшим активное 
участие в организации конкурса «Белгород вдохновляет».  

29 августа. В Белгороде на стадионе Главного управления МЧС России по 
Белгородской области прошли соревнования на звание «Лучший расчёт на пожарной 
автоцистерне и отделение по тушению пожаров в высотных зданиях». В этом году в 
соревнованиях приняли участие 8 команд подразделений Государственной 
противопожарной службы. Все участники выступали в стандартной боевой одежде и 
снаряжении. Каждая выполняла боевое развёртывание, затем по трехколенной лестнице 
поднимались в окно четвёртого этажа учебной башни. Оказавшись в «задымлённом 
помещении», в кратчайшие сроки огнеборцам нужно было оценить обстановку, найти 
пострадавших, эвакуировать их и ликвидировать условный пожар. Судьи пристально 
оценивали каждый шаг спасателей. По итогам соревнований лучшее время, а также 
наиболее качественное проведение аварийно-спасательных работ, показали огнеборцы 
Специализированной пожарно-спасательной части, на втором месте с небольшим отрывом 
оказалась команда пожарно-спасательной части № 8 г. Губкин. Третье место в 
соревнованиях заняла команда пожарно-спасательной части № 1 г. Белгород. 

29 августа. В Доме офицеров подвели итоги регионального конкурса «О героях 
былых времен». В нём участвовали воспитанники и выпускники центров для детей-сирот. 
Свои выступления ребята посвятили Курской битве и Прохоровскому сражению. 
Творческий конкурс «О героях былых времён» в Белгороде провели впервые, он вырос из 
небольшой фотовыставки «Память нашу не стереть годами». Соревновались ребята в трёх 
номинациях: лучший чтец, лучший вокалист и лучшая фоторабота. Большинство 
участников сосредоточились на классических произведениях. В конкурсе «О героях 
былых времен» приняли участие больше 40 ребят из города и области.  



30 августа. В Белгород прибыл член ЦИК России Александр Клюкин. Цель рабочей 
поездки – оказание правовой, методической и организационной помощи избирательным 
комиссиям региона по подготовке к выборам, которые пройдут 8 сентября. Клюкин 
провёл встречу с ректором БелГУ Олегом Полухиным. Представитель ЦИК ознакомился с 
работой учебного центра Избирательной комиссии Белгородской области, созданного 
специалистами госуниверситета. 
  



Сентябрь 
 

24 августа – 1 сентября. Белгородские кикбоксеры завоевали 6 золотых медалей 
на первенстве Европы. Турнир среди юношей и юниоров проходил в венгерском Дьёре 
с участием 1540 спортсменов из 39 европейских стран. У юношей 2003–2004 г. р. 
В разделе фулл-контакт с лоу-киком победили белгородец Денис Мачкарин (весовая 
категория до 42 кг, тренер Артём Бескишков) и корочанец Руслан Нестеренко (до 51 кг). 
Среди девушек 2003–2004 г. р. в том же разделе первой стала Виктория Сапелина 
из Шебекино (до 46 кг, тренер Владимир Шевцов). В дисциплине фулл-контакт выиграла 
белгородка Фатма Коч-Севал (до 56 кг, тренер Ильнур Халтурин). В сольных 
композициях белгородки Жанна Кудрявцева и Евгения Курбатова заняли первые места 
в дисциплинах с оружием и без оружия. Готовились девушки под руководством 
заслуженного тренера России Киры Борисенко, Елены Чирковой и Анны Лихониной. 

2 сентября. «Цифровая» лавочка установлена на университетской площади, 
у главного входа в центральный корпус госуниверситета. Проект разработали в Институте 
высоких технологий НИУ «БелГУ». Экологичная скамья работает на солнечной энергии 
и не требует дополнительных источников питания. На лавочке можно зарядить телефон 
и воспользоваться бесплатным интернетом. «Цифровая» лавочка может исправно работать 
в любых погодных условиях.  

2 сентября. Первый звонок прозвучал для юных белгородцев в начальной школе-
детском саду № 8. Общеобразовательное учреждение в микрорайоне «Спутник» 
построено на ул. Квасова. Оно торжественно открылось для 116 юных учеников и 
90 дошколят. Проектная мощность новой начальной школы-детского сада – 300 человек: 
150 мест отведено школьникам, столько же – воспитанникам детского сада. Учебное 
заведение возведено по современным стандартам, имеет всё необходимое оборудование, 
включая спортзалы, бассейны, индивидуальные классы для дополнительного образования. 
В гости к школьникам приехали заместитель главы администрации города по социальной 
политике и образованию Андрей Мухартов, заместитель начальника управления 
образования администрации города Алексей Ковалёв, исполнительный директор 
ООО «Белгородстроймонтаж» Владимир Шилкин. Они поздравили педагогический 
коллектив и юных белгородцев с новым учебным годом, пожелали успехов и терпения.  

2 сентября. Начальная школа-детский сад № 26 «Акварель» распахнула свои двери 
в микрорайоне «Новая жизнь». Новое образовательное учреждение рассчитано на 
200 учеников и столько же дошкольников. Директор Ирина Тонкогубова. 
В торжественной церемонии приняли участие мэр Белгорода Юрий Галдун и 
руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова. 

2 сентября. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Торжество 
русского реализма». В экспозиции представлены 109 работ членов творческого 
объединения «Союз русских художников. Новое время». «Торжество русского реализма» 
– это проект, который вобрал в себя более 100 картин самых известных российских 
художников. В нём представлено более 25 имён. Председатель «Союза русских 
художников» Юрий Герасимов.  

Справка. Творческое объединение «Союз русских художников» было образовано в 
1903 году. В него входили известные мастера: Александр Бенуа, Константин Юон, 
Михаил Врубель, Константин Коровин, Виктор Васнецов. Их основной целью было 
введение новаторских устремлений в творчестве и распространение произведений 
русского искусства. Творческое содружество просуществовало около 20 лет. В 2008 г. 
группа художников-реалистов воссоздала легендарную организацию, которая получила 
название «Союз русских художников. Новое время». С тех пор новое объединение, 
бережно хранящее традиции своих великих предшественников, реализует передвижные 
проекты по городам России.  



2 сентября. В Белгороде 49 школ приняли более 40 тыс. детей. Учебный год начался 
для 4690 первоклассников, одиннадцатые классы закончат 1758 человек. К школьникам на 
линейки пришли представители администрации Белгорода, депутаты Белгородского 
городского Совета, руководители шефствующих предприятий и организаций. 

3 сентября. В городской администрации прошла встреча со спортсменами и 
тренерами МХК «Белгород». Участники обсудили итоги прошлого сезона и озвучили 
планы на предстоящий. Участие во встрече принял председатель президиума 
Белгородской региональной общественной организации «Федерация хоккея» Александр 
Пашков. Возглавляет команду нападающий Александр Кравцов. По результатам сезона 
МХК «Белгород» набрал 66 очков и занял 5-е место из 13 команд, попав в плей-офф 
Национальной молодежной хоккейной лиги. Игроки преподнесли мэру подарок – 
хоккейную клюшку с автографами всей команды. 

4 сентября. В мэрии Белгорода новые кадровые назначения. Управление 
регулирования и контроля организации строительства администрации Белгорода 
возглавил Сергей Валерьевич Полхов. Соответствующее распоряжение подписано мэром 
Белгорода. Сергей Полхов уже работал в структуре городской администрации в качестве 
заместителя начальника департамента городского хозяйства.  

5 сентября. На 85-м году ушёл из жизни Владимир Семёнович Кучеренко, долгие 
годы возглавлявший управление печати и телерадиовещания Белгородской области, 
региональное отделение Союза журналистов России. Владимир Семёнович стоял у 
истоков создания факультета журналистики в Белгородском университете.  

5 сентября. В Белгородском музее-диораме «Курская битва. Белгородское 
направление» открыли выставку «Восточный фронт. Противостояние». Приурочили 
экспозицию к 80-й годовщине начала Второй Мировой войны. Среди экспонатов выставки 
– обмундирование и экипировка солдат Красной армии и Вермахта, награды, документы 
противоборствующих сторон, огнестрельное и холодное оружие.  

6 сентября. Первые в России сертификаты профессиональных нянь получили 
10 помощников воспитателей дошкольных учреждений Белгорода. Они прошли обучение 
в рамках уникального всероссийского проекта «Профессиональная няня – детям». С этого 
года профессия «няня» на федеральном уровне выделена как специальность, требующая 
конкретных знаний и навыков. Деятельность помощников воспитателей дошкольных 
учреждений или даже услуги няни, предоставляемые в частном порядке, подтверждаются 
документами гособразца, и с января 2019 г. в России введён профстандарт.  

6 сентября. Предназначенная для незрячих и слабовидящих посетителей выставка 
открылась в Белгородском государственном историко-краеведческом музее. Экспозиция 
познакомила с жизнью и бытом белгородцев конца XIX – начала XX вв. Посетители 
получили возможность познакомиться с предметами быта крестьян, датируемыми 
началом XX в., узнали об их назначении в домашнем обиходе деревенской жизни, а также 
о жизни и быте дворян, купцов, мещан. Вниманию гостей музея были представлены 
предметы ушедшей эпохи: фарфоровая посуда фабрики М. С. Кузнецова, предметы 
дамского туалета и аксессуары начала ХХ в. Материалы выставки дополнены рельефной 
графикой и текстами по Брайлю, а также экспонатами для тактильного ознакомления.  

7 сентября. Четвёртый год подряд Белгородская региональная общественная 
организация помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака» 
организует благотворительный марафон «Добрый город». В этом году число 
поддержавших марафон стало рекордным по сравнению с предыдущими забегами, 
составило около 2,5 тыс. человек. Директор организации Евгения Кондратюк. Тем, кто 
пришёл в парк Победы, кроме традиционных дистанций на 1, 5 и 10 км, впервые 
предложили попробовать свои силы в полумарафонском забеге на 21,1 км. Каждый 
участник получил стартовый пакет, состоящий из силиконового браслета, диплома, 
значка, талона на питание, чипа электронного хронометража и эксклюзивных медалей. На 
старт вышли и корпоративные команды, представляющие городские предприятия и 



учреждения, и семейные. Победителям и призёрам марафона на всех дистанциях Евгения 
Кондратюк вручила кубки и дипломы.  

8 сентября. В Белгороде проходили довыборы депутатов Горсовета. Голосование на 
дополнительных выборах в Белгородский городской Совет шестого созыва по 
одномандатным округам № 2 и № 3 началось в 8 час. утра. Округа включали в себя 
ул. Есенина, Буденного, Конева, бул. Юности, часть домов по ул. Щорса. Было открыто 
16 избирательных участков. На всех участках установлены комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБы). За ходом выборов следили наблюдатели. Во втором 
округе в бюллетене было 8 кандидатов, в третьем – 7 кандидатов.  

9 сентября. В 22-м округе жители ул. Чумичова отметили День добрососедства. 
Здесь реконструировали двор и преображению территории посвятили праздник. После 
реконструкции появились новые спортивная и тренажёрная площадки с мягким 
покрытием, большая детская зона, оборудованная новыми игровыми комплексами. Всё 
было сделано для создания единого пространства, где можно заниматься спортом и 
отдыхать с детьми. Для жителей микрорайона пели и плясали коллективы Центра 
образования № 1. На празднике присутствовали Юрий Гребенников, депутат 
Белгородского городского Совета, председатель Совета территории № 22, Константин 
Кошкин, заместитель директора ООО «Интердизайн». В завершение праздничного вечера 
всех угостили блинами и солдатской кашей.  

9 сентября. Наш регион посетил олимпийский чемпион, чемпион мира среди 
профессионалов в тяжелом весе по боксу, президент межрегиональной Федерации 
кикбоксинга ЦФО Александр Поветкин. Александр Поветкин вместе с заслуженным 
мастером спорта России, президентом БРСОО «Федерация кикбоксинга» Олегом 
Утениным посетил самый большой строящийся в Черноземье центр кикбоксинга, а также 
оценил перспективы развития для белгородских спортсменов.  

9 сентября. В школе № 49 Белгорода открыли обновлённый стадион. 
Реконструкцией стадиона занимались в рамках проекта «Народная стройка: стадион для 
всех». Её провело ООО «Спорткомплект». На стадионе положили антитравматическое 
покрытие, футбольное поле покрыли искусственным газоном, установили прыжковую яму 
из песка. На территории теперь имеется комбинированная площадка для игры в баскетбол 
и волейбол, а также гимнастический городок.  

10 сентября. Администрация Белгорода организовала конкурс на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления и 
социально-экономического развития областного центра. По итогам конкурса журналисты 
ИА «Бел.Ру» Надежда Суржина заняла третье место в номинации «Город для души» за 
публикацию «Алгебра и биометрия: как и от чего защитят школьников в Белгороде?». 
Специальный приз в номинации «Городская МедиаСреда» получила Елена Свиридова за 
материал «Какие цветы, кустарники и деревья появятся на улицах Белгорода». 

10 сентября. Глава киноцентра «Русич» ушел из Общественной палаты. Дениса 
Загребайлова избрали в горсовет VI созыва по третьему одномандатному округу. 

10 сентября. В мэрии Белгорода назначили главу комитета по развитию территорий. 
Должность заняла Ольга Бирюкова. Ранее она занимала должность замглавы комитета по 
управлению Восточным округом. 

10 сентября. В администрации Белгорода прошла 16-я сессия Белгородского 
городского Совета. Одним из ключевых вопросов заседания стал отчёт председателя 
Белгородского городского Совета Ольги Медведевой о деятельности депутатов с момента 
избрания по сентябрь 2019 г. За отчётный период проведено 15 сессий, принято 
142 решения, рассмотрено 140 обращений граждан. В зоне особого внимания 
депутатского корпуса – реализация программ и проектов, направленных на формирование 
комфортной среды.  

11 сентября. С официальным визитом Белгород посетил руководитель центра 
«Умный город» Калужской области Михаил Климов. Главная цель его приезда – обмен 



наработками в сфере IT-технологий. В Калужской области Михаил Климов активно 
продвигает проект цифровизации города. Подобную программу реализуют и в Белгороде. 
Система видеонадзора доказала свою эффективность и на общественных пространствах. 
Об этом Михаилу Климову рассказали в городском управлении по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. Здесь работает аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город», 804 камеры позволяют контролировать 120 объектов.  

12 сентября. В Белгороде появился первый в регионе Учебно-ресурсный центр для 
строителей. Центр открыли на базе БГТУ им. В. Г. Шухова. Учиться здесь будут студенты 
вузов и ссузов, а также сотрудники строительных организаций. Центр в БГТУ им. Шухова 
подразумевает обучение порядка тысячи студентов в год. Проект создавался совместно с 
производителем строительных материалов и систем «Технониколь». Обучать студентов 
будут действующие преподаватели Технологического университета. А вот практическую 
часть возьмут на себя ведущие специалисты строительной отрасли региона. В центре 
создали «Лабораторию» – это макет энергоэффективного жилого здания. В конце курса 
каждый обязан сдать экзамен, только тогда он получит сертификат о повышении 
квалификации.  

13 сентября. В Белгородском музее-диораме открыли военно-историческую 
выставку «Шебекинский край в военной истории страны». В ней представлены около 
50 экспонатов, предоставленных Шебекинским историко-художественным музеем. Среди 
них – предметы снаряжения и вооружения солдата советских войск: офицерская 
гимнастёрка с погонами капитана артиллерии, боевое оружие, бинокль. Особое внимание 
привлекала витрина, где расположились документы и фотографии участников сражения 
на Огненной дуге. Выставка организована в рамках проекта «В содружестве музейном...».  

13 сентября. Израильские зарисовки «Земля обетованная» орловского фотографа 
были представлены на выставке в фотогалерее им. В. А. Собровина в Белгороде. 
Экспозиция включала фотографии святых мест Иерусалима, автор Игорь Сигалов. 

13 сентября. В Белгороде прошло заседании рабочей группы Госсовета. В нём 
приняли участие полпред Президента в ЦФО Игорь Щёголев, губернаторы Белгородской 
и Московской областей Евгений Савченко и Андрей Воробьёв. Заседание по направлению 
«Коммуникация, связь, цифровая экономика» впервые проводилось в рамках 
VII Всероссийского форума «Проф-IT.2019». На форуме предметно рассмотрели опыт 
регионов в части инновационных разработок в сфере оказания электронных госуслуг. В 
этой сфере эффективно работают более 30 крупных компаний. Белгородский регион 
одним из первых решил проблему цифрового неравенства в сельской местности. 
Финансирование субъектов России для внедрения качественных IT-программ, формы 
решения проблемы импортозамещения, создание единой для всей страны 
информационной базы – темы, которые не просто озвучили на заседании рабочей группы. 
Эксперты в области IT-технологий предложили грамотные решения. Игорь Щёголев 
намерен внести все идеи на рассмотрение очередного заседания Госсовета.  

13 сентября. Первый всероссийский автопробег коммунальной техники «Чистая 
страна» достиг Белгорода. В парке Победы можно было наблюдать современные 
мусоровозы и мусороперерабатывающие машины. Возможности техники зрителям 
продемонстрировали с помощью дивана, который тут же подвергли утилизации. Самой 
динамичной частью стал плоггинг-забег. В течение двух часов волонтеры совмещали бег 
трусцой и сбор мусора. Возле диорамы была представлена выставка современной 
коммунальной техники, которая проделала путь из Москвы в Тамбов, затем Липецк, 
Воронеж и добралась до Белгорода. К акции присоединилась и белгородская техника. 
Маршрут автопробега, организованного Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке 
Минприроды России и «Российского экологического оператора», прошел через 7 городов. 

13–14 сентября. Белгородец российский и мировой чемпион по гиревому спорту 
Дмитрий Волосовцев установил рекорд по поднятию гири в Лас-Вегасе на 



Международном фестивале бодибилдинга. Белгородец второй раз участвовал на турнире 
Mr. Olympia. В этом году он за 10 мин. 80 раз поднял две 32-килограммовые гири.  

13–21 сентября. В Белгороде проходил XIX Международный славянский пленэр. На 
пленэр съехались художники из разных городов и стран, событие приурочили к 65-летию 
Белгородской области. В рамках пленэра 15 художников из России, Украины и Беларуси 
писали картины на набережной Везёлки. Завершился пленэр итоговой выставкой в 
Белгороде. Каждый живописец по традиции оставил в дар белгородским музеям 
несколько своих творений. Пленэр был организован Белгородским отделением Союза 
художников России  

14 сентября. В Белгороде в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» 
открылась выставка «Ангел святого Белогорья». В нынешнем году выставка посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 108-й годовщине канонизации 
святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Открытие началось с молебна, который 
совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Руководство области на 
церемонии открытия представила председатель Белгородской областной Думы 
Н. В. Полуянова. Также гостей и участников приветствовали депутаты Государственной 
Думы В. С. Скруг и Т. О. Алексеева, генеральный директор Союза «Белгородская торгово-
промышленная палата» В. Я. Герасименко. После торжественной части гости праздника 
ознакомились с экспозицией, рассказывающей о деятельности Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отечественной войны и роли духовенства в деле защиты 
Отечества. О подвигах участников Великой Победы рассказали представленные 
экспонаты из фондов Белгородского музея-диорамы «Курская дуга. Белгородское 
направление», историко-краеведческого музея, а также награды бойцов Красной Армии, 
возвращенные из зарубежья. Участниками выставки стали 106 экспонентов из России, 
Украины, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Греции, Святой Горы Афон, Палестины. Впервые на выставке «Ангел 
святого Белогорья» – представители Киево-Печерской Лавры. 

14 сентября. В Белгороде впервые прошёл фестиваль «Я – в культуре. Культура – во 
мне». Мероприятия развернулись в парке Победы. Областные учреждения культуры – 
библиотеки, музеи, театры, а также филармония и Центр народного творчества – 
представили свои творческие пространства. В рамках программы прошли мастер-классы, 
квесты, викторины и конкурсы. Все желающие смогли создать своё произведение в стиле 
поп-арт, научиться писать пером и чернилами, читать по системе Брайля, погрузиться в 
мир комиксов, открыть для себя редкие книги в новом интерактивном формате, научиться 
плести пояса и делать фигурки-обереги так, как это делали наши предки. Гости фестиваля 
увидели новые выставки и театральные представления. Были организованны фотозоны. 
Желающие смогли испытать удачу в лотерее, где были разыграны 600 приглашений на 
концерты, выставки, экскурсии и другие мероприятия в областные учреждения культуры. 
Фестиваль завершился выступлением лучших музыкальных и танцевальных коллективов.  

14–15 сентября. В Белгороде на площадке перед «Мастерславлем» прошёл первый 
региональный этап Всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami. Он собрал 
больше 100 команд участников. Мероприятие посетили более 6 000 гостей. В программе 
фестиваля прошли мастер-классы, научные эксперименты, чемпионат по киберспорту, 
турниры, практикумы, семинары, хакатоны и инсталяции. Плоды технической мысли 
представили на фестивале более 2 тыс. юных изобретателей из разных регионов страны. 
Это самый масштабный проект в нашем регионе, посвященный современным 
технологиям, науке и техническому творчеству. Утвержденный Советом при Президенте 
РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 г. как 
ключевой проект по реализации дорожной карты кружкового движения. Лучшие свои 
изобретения участники региональных этапов проекта, состоявшихся в некоторых городах 
России, смогут продемонстрировать в Москве. Генеральный директор АО «Корпорация 
«Развитие» Константин Тетерин выступил организатором фестиваля в Белгороде. 



Руководитель федерального проекта Rukami, директор Центра поддержки проектов по 
развитию талантов НТИ АО «РВК» Наталья Смелкова, приехавшая в Белгород из 
Москвы, была приятно удивлена тому, насколько фестиваль гармонично вписался в наш 
город. «Ростелеком» выступил цифровым партнёром первого в Белгороде Фестиваля идей 
и технологий Rukami. Закончилось мероприятие шоу воздушных шаров 
«Воздухоплаватели Белогорья» и сбором четырехметрового розового единорога – символа 
белгородского фестиваля Rukami.  

14-15 сентября. В Белгороде прошел турнир по футболу «Звёзды Белогорья». В 
соревнованиях приняла участие 21 команда, в т. ч. ребята из Строителя, Шебекино и 
Белгородского района. Турнир проходил среди детей в двух возрастных группах – 2012 и 
2013 г. р. В возрастной группе 2012 г. р. чемпионом турнира стала команда «Факел» 
(г. Белгород), серебро – у «Зодиака» Белгородского района, бронзу завоевала команда 
«Белогорье-Партизан» (г. Белгород). В возрастной группе 2013 г. р. бронзовые медали 
достались команде «Олимп» (г. Белгород), а серебро и золото – у воспитанников 
«Спартак-Юниор» (г. Белгород). Мероприятие было организовано при поддержке 
управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода.  

15 сентября. В Белгороде в шестой раз прошёл традиционный открытый городской 
фестиваль ростовых кукол и игровых программ «В гостях у сказки». Организовал его 
Дворец культуры «Энергомаш» при поддержке управления культуры администрации 
города. В этом году в фестивале участвовали 14 представителей, 10 разнообразных 
игровых программ и «визитных карточек». Участвовали гости из Корочанского района – 
Бехтеевского Центра культурного развития. Авторы и исполнители игровых программ 
получили памятные дипломы и подарки.  

16 сентября. В Белгороде завершился VII Всероссийский форум «Проф-IT». На нём 
подвели итоги конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации. 
Белгородская область получила сразу 4 первых места. За платформу «Электронный 
рецепт» в области здравоохранения, за автоматическую систему метеорологического 
обеспечения «Буревестник» в сфере дорожно-транспортного хозяйства, за Супер-сервис 
«Свой дом» в сфере управления территорией и за проект «Цифровая культура региона». 
Всего 46 российских регионов представили 178 решений цифрового развития в сферах 
образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления, 
транспорта, культуры, экологии. Из 178 присланных заявок 25 было выдвинуто на новую 
в этом году номинацию «Народное признание». За системы и решения онлайн голосовали 
непосредственные пользователи – жители регионов. Предпочтение отдавалось полезным 
сервисам. Первое место получил ростовский проект «Правовая помощь онлайн». Второе – 
«Подача документов в мировой суд в электронном виде» из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Третье место завоевал белгородский проект «Электронный единый 
социальный проездной билет».  

16 сентября. В Белгороде отметили 108-ю годовщину обретения мощей святителя 
Иоасафа. Верующие прошли крестным ходом с мощами чудотворца. Их пронесли от 
Николо-Иоасафовского собора к часовне на место обретения, где был прочитан акафист 
святителю. Минувшей ночью в пещерке святителя Иоасафа состоялась Божественная 
литургия, а в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошли богослужения. В 
празднике приняли участие гости из Украины – митрополит Полтавский и Миргородский 
Филипп, митрополит Изюмский и Купянский Елисей.  

18 сентября. Международная делегация из советских выпускников посетила 
Белгород. На международном форуме «Кооперация в глобальном мире» представители 
20 стран мира обсудили возможности привлечения в Россию иностранных студентов. 
Форум провели в Белгородском университете кооперации, экономики и права. 
Проведение форума совпало с пятилетием организации в университете кафедры 
ЮНЕСКО – единственной в России в сфере кооперации. По результатам форума 
Белгородским университетом кооперации, экономики и права были подписаны 



меморандумы о сотрудничестве с ассоциациями выпускников Танзании, Марокко, 
Иорданией и Египта.  

19 сентября. В 27-й школе Белгорода открыли новый стадион. Спортивный 
комплекс предназначен не только для учащихся, но и для жителей микрорайона. 
Поздравить учеников с открытием спортплощадки приехали заместитель губернатора 
Белгородской области Олег Абрамов и первый заместитель главы администрации города 
Василий Голиков. Большое футбольное поле с профессиональным искусственным 
покрытием, совмещённая баскетбольно-волейбольная площадка, место для воркаута и 
шестисотметровая беговая дорожка. Общая площадь стадиона – 2 тыс. кв. м. Инвестором 
строительства выступила компания «ТЕХНОНИКОЛЬ». Спортивный комплекс построен в 
рамках городского проекта «Народная стройка – стадион для всех». В объект инвестор 
вложил 12 млн руб.  

19 сентября. Завод «Энергомаш-БЗЭМ» отметил 80-летний юбилей. Торжественный 
вечер прошёл во Дворце культуры «Энергомаш». В зале собрались почётные гости, 
молодые специалисты и ветераны. Поздравили работников со знаменательной датой 
заместитель губернатора – руководитель департамента экономического развития 
Белгородской области Олег Абрамов, первый заместитель мэра Белгорода Василий 
Голиков, генеральный директор завода Александр Ващенко. Особо отличившихся 
сотрудников наградили Почётными грамотами министра промышленности и торговли РФ, 
благодарностями губернатора Белгородской области и мэра Белгорода. Завершилась 
официальная часть концертной программой, которую подготовили творческие коллективы 
ДК «Энергомаш».  

19–21 сентября. Команда белгородского АСК «Вираж» взяла золото чемпионата 
России по ралли-рейдам «Ростов-2019». Белгородские спортсмены участвовали в 
соревнованиях на автомобиле Porsche Cayenne S в категории Т2. Третий этап 
соревнований проходил в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Спортсмены 
преодолели 850 км дистанции с разнообразным покрытием, грунтовыми, песчаными и 
гравийными дорогами. После упорной борьбы команда «Вираж» взяла титул чемпиона – 
впервые на этом уникальном автомобиле. 

19–21 сентября. В Калужской области завершился Международный форум 
предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир», который 
собрал тысячи участников из 36 стран. Белгородскую область представляла делегация в 
составе представителей департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области, Белгородского областного союза потребительских обществ и 
БУКЭПа. В молодёжной программе форума от Белгородской области приняли участие 
11 студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права. В рамках 
работы форума был проведен ХХ Кубок России по хлебопечению. В профессиональном 
соревновании пекарей и кондитеров приняли участие 7 команд, представляющих 
организации потребительской кооперации России и учебные заведения. За 5 час. 
белгородская команда приготовила 2 вида хлеба, 3 вида сдобных изделий и арт-объект из 
теста, посвященный космонавтике, завоевав в итоге 2 диплома III степени в различных 
номинациях. 

19–24 сентября. Белгородцы выиграли Всероссийский фестиваль ГТО среди 
студентов. Представители НИУ «БелГУ» стали лучшими в общекомандном зачёте. 
Второй в истории России студенческий фестиваль спорта проходили в Челябинске и 
собрал представителей 23 вузов со всей страны. Каждый вуз представил 8 участников 
(4 юношей и 4 девушек). После четырех дней в общекомандном зачёте соревнований 
первое место заняла команда НИУ «БелГУ» (с суммой 4933 очка). Второе место – у 
команды Тверского государственного медицинского университета, на третьем – 
Удмуртский госуниверситет.  

20 сентября. В Белгородском институте искусств и культуры открыли обновлённую 
сцену. Поздравить институт и его студентов приехала заместитель губернатора Ольга 



Павлова. На ремонт потратили порядка 10 млн руб., почти полностью обновив внешний 
вид. В зале появилось современное освещение. 

20 сентября. Останки советского бойца передали на родину в Бурятию. Церемония 
прощания с бойцом и передача его останков родным прошла в музее-диораме «Курская 
битва. Белгородское направление». Останки солдата поисковики нашли весной 2019 г. в 
лесу между посёлками Васищево и Лизогубовка Харьковской области Украины. 
Благодаря личному медальону удалось установить его имя – Родион Григорьевич 
Табинаев. Родился он в 1905 г. в селе Кырен Тункинского района Бурят-Монгольской 
АССР, 25 июля 1941 г. был призван в ряды Красной армии, а с 15 марта 1943 г. числился 
пропавшим без вести. Вещи, которые нашли с бойцом, – медальон, ложка, мундштук, 
пуговицы от шинели – также отправят в бурятское с. Кырен, где живут внуки погибшего 
красноармейца. Миссия по возвращению солдата на родину стала международной: 
медальон расшифровал эксперт из Минска, родственников нашла волонтёр-поисковик из 
Тольятти, а харьковчане и белгородцы оформили необходимые документы и организовали 
перевозку через границу. В церемонии передачи останков Р. Г. Табинаева приняли 
участие заместитель председателя Белгородской областной Думы Сергей Литвинов, 
депутаты Госдумы РФ Сергей Боженов, Николай Будуев и Ильдар Бикбаев, глава 
Белгородской митрополии Иоанн, руководители и представители поисковых отрядов, 
школьники и студенты. 

20 сентября. В Белгороде появилась новая структура – городской родительский 
комитет. В него входят активные родители школьников всех образовательных 
организаций города. Общегородской родительский комитет – структура, созданная для 
получения обратной связи от родителей. Она позволит выработать механизм доведения до 
родителей информации об изменениях в сфере образования.  

20 сентября. В Белгороде открыли выставку «Русский народный костюм: одежда 
для людей и кукол». Выставка работала в музее народной культуры и являлась 
выставочным проектом Российского этнографического музея, который организован при 
поддержке Белгородского фонда развития региона. Всего представлено более 
200 экспонатов, в основном они относятся к концу XIX – началу XX вв. На выставке 
можно увидеть как мужской, так и женский костюм. В торжественной церемонии 
открытия экспозиции участвовали руководители и представители учреждений культуры 
Белгородской области, представители Российского этнографического музея. Украшением 
мероприятия стали песенные номера фольклорного коллектива «Ладовицы» 
Белгородского государственного музея народной культуры.  

20 сентября. В Белгороде открылась выставка «Жила-была сказка» из собрания 
Государственного центрального музея кино (г. Москва) и Центральной киностудии 
им. М. Горького. Это выставочный проект, инициированный и разработанный 
Белгородским художественным музеем. В экспозиции представлены эскизы декораций и 
костюмов, а также рабочие материалы: раскадровки, эскизы реквизита и типажей, 
живописные подлинники, а также костюмы, реквизит и детали декораций, созданных по 
этим эскизам к фильмам-сказкам «Морозко», «Новые похождения кота в сапогах», 
«Королевство кривых зеркал», «Каменный цветок», «Садко» и др. Выставка знакомила с 
творчеством великих режиссеров-сказочников, которые стояли у истоков детского 
кинематографа в нашей стране: А. А. Роу, А. Л. Птушко, а также художников 
П. С. Галаджева, Е. М. Галлея, О. С. Кручининой. На ней представлены более 
100 экспонатов.  

20–22 сентября. Белгородцы стали лучшими на Кубке России по армспорту среди 
людей с нарушением зрения. Соревнования проходили в Ярославской области. 
Белгородскую область представляли спортсмены Центра адаптивного спорта и Федерации 
адаптивного спорта: Андрей Остриков, Дмитрий Трясцин, Геннадий Маликов, Галина 
Скрипкина и Анжелика Башмина. Все они – подопечные тренера Михаила Филатова. 



Белгородцы заняли первые места в своих весовых категориях, а также победили в 
общекомандном зачёте. 

20–22 сентября. В Белгороде прошел четвёртый фестиваль искусств «Этажи». 
Праздник стартовал в Белгородской филармонии. За время фестиваля в филармонии 
представили сразу 5 творческих блоков: музыку, театр, хореографию, литературу и 
визуальное искусство. Участники смогли окунуться в мир современного кино, увидеть 
рождение картины и заново узнать себя в стихотворениях. Организатор фестиваля 
«Этажи» – Юлия Шапошникова, заместитель директора по развитию Белгородской 
филармонии.  

20–25 сентября. На основной сцене БГАДТ им. Щепкина состоялись гастроли 
Государственного Национального театра Республики Карелия (г. Петрозаводск). 
Национальный театр Карелии – единственный профессиональный театр в мире, где 
спектакли идут на финском, карельском, вепсском и русском языках. Гости показали в 
Белгороде 3 спектакля: постановку пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что 
угодно», спектакль-танец «Экзамен-DANCE» и спектакль «Венецианские близнецы».  

21 сентября. Белгородцы поддержали всероссийскую акцию «Мы делаем мир 
чище». Экологический субботник по уборке территории Армячего лога провели 
активисты округа № 1 во главе с депутатом городского Совета Вадимом Радченко. Их 
инициативу поддержали студенты педагогического колледжа, а также сотрудники 
структурных подразделений мэрии и регионального управления лесами. 

21 сентября. Белгород в 9-й раз присоединился ко Всероссийскому дню бега «Кросс 
нации – 2019». Спортивный праздник состоялся на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 
и собрал порядка 2 тыс. участников – как профессионалов, так и любителей. В первом 
забеге на 1 км участвовали самые юные белгородцы – здесь самому старшему участнику 
было всего 9 лет. В забегах на 2 км соревновались атлеты постарше. Самые выносливые 
состязались в спортивных забегах на 4 и 6 км. Подать личный пример пришли 
руководитель управления по физической культуре и спорту Белгорода Михаил Носков и 
депутат Белгородского городского Совета олимпийский чемпион Тарас Хтей.  

22–23 сентября. Чемпионат мира по грэпплингу проходил в Нур-Султане. 
Белгородская спортсменка спортивного клуба ВЕРТИКАЛ Анжелика Пех выиграла 
бронзу в весовой категории 53 кг. Соревнования по грэпплингу впервые прошли в рамках 
чемпионата мира с олимпийскими дисциплинами, где разыгрывали олимпийские 
лицензии на олимпиаду в Токио.  

23 сентября. Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершился финал 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные 
игры». Игры проводятся с 2011 г. в соответствии с Указом Президента РФ. Ежегодно в 
соревнованиях школьного этапа принимают участие более 6 млн детей. В финале были 
представлены команды практически всех регионов России. В общекомандном зачёте 
победу, опередив всех своих конкурентов, завоевала команда школы № 50 Белгорода во 
главе с тренерами Ярославом Зобовым и Константином Панфиловым. Первое место 
белгородцы, в состав которых входили 10 девочек и 10 мальчиков в возрасте 12–13 лет, 
заняли по итогам четырех обязательных видов программы: баскетбол 3×3, настольный 
теннис, шашки, лёгкая атлетика. 

24 сентября. Совет Национальной федерации бадминтона России на заседании 
рассмотрел заявление Белгородской региональной общественной физкультурно-
спортивной организации «Федерации бадминтона» и принял её в члены НФБР. Членство в 
национальной федерации – это возможность участвовать в её мероприятиях, разработке и 
реализации проектов и программ, получать методическую, правовую и иную помощь.  

25 сентября. Белгород принял российский этап международного автопробега 
«Голубой коридор – газ в моторы – 2019». Выставка автотранспорта, работающего на 
метане, развернулась на парковке учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. 
Среди представленной техники – легковые и грузовые автомобили, автобусы. Всего более 



40 единиц. В автопробеге принимали участие представители компаний-
автопроизводителей из самых разных регионов России. В рамках автопробега прошла 
тематическая конференция под председательством заместителя губернатора региона 
Олега Абрамова. На заседании обсудили перспективы и преимущества применения 
природного газа в качестве моторного топлива. После осмотра представленных 
транспортных средств автопробег направился в Курскую область. 

25 сентября. Симфонический оркестр из Карелии выступил в белгородской 
филармонии. Оркестр исполнил 2 шедевра немецкой классической музыки: 3-ю 
симфонию Бетховена и скрипичный концерт Брамса. Художественный руководитель и 
главный дирижёр симфонического оркестра Карельской государственной филармонии 
Анатолий Рыбалко. В Белгород артисты приехали в рамках проекта «Всероссийские 
филармонические сезоны», он позволяет ведущим оркестрам страны дарить своё 
творчество жителям всех уголков России.  

25 сентября. Выставка арабского скульптора «Египет в сердце моём» была открыта 
в Славянском центре культуры БГИИК. На выставке представлены 26 художественных 
работ и 100 фотографий скульптур пресс-атташе по культуре посольства Арабской 
республики Египет в России, профессора Каирского университета Усамы Эль-Серуи. 
Скульптуры египетского мастера находятся в разных уголках мира, в т. ч. и в 
Белгородской области. В Грайвороне Белгородской области установлен бюст 
В. Г. Шухова, созданный скульптором. На открытие выставки были приглашены арабские 
скульпторы, участвующие в эти дни в работе арабского форума, посвящённого 65-летия 
БГТУ. Они совместно с руководителями Белгородского отделения Творческого союза 
художников России, принявшего Усаму Эль-Серуи в свой состав, наградили молодых 
белгородских художников, лауреатов конкурса работ на арабскую тему.  

26 сентября. Именные стипендии Героя России Вячеслава Воробьёва вручили в 
Белгороде. Денежные поощрения получили студенты Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. Церемония награждения состоялась в БУКЭП. В этом 
году сертификаты из рук Вячеслава Воробьёва получили председатель студенческого 
спортивного клуба «Белый лис» Никита Мороз, активист Студенческого совета Андрей 
Фенев, командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» 
Дмитрий Котельников. На торжестве также вручили сертификаты на получение 
стипендии ректора университета и учёного совета БУКЭП. За особые успехи в учёбе, 
общественной и творческой деятельности еще 9 студентов вуза с этого учебного года 
будут получать стипендии губернатора Белгородской области. 

26 сентября. Студент из Белгорода стал финалистом конкурса «Мисс и мистер 
Российские студенческие отряды». Студент Белгородского технологического 
университета Алексей Синегубов представит регион на Всероссийском студенческом 
конкурсе талантов. Всего на конкурс поступило 60 заявок из 29 регионов страны, 
экспертное жюри отобрало 16 финалистов – 8 девушек и 8 юношей.  

26 сентября. В Москве прошёл обучающий семинар для топ-менеджеров 
телерадиокомпаний. Его провела академия Национальной ассоциации 
телерадиовещателей. В начале семинара президент НАТ Эдуард Сагалаев вручил 
директору МАУ «Белгород-медиа» Виталию Абрамову сертификат, свидетельствующий о 
том, что входящий в состав холдинга телеканал «Белгород 24» стал действительным 
членом Ассоциации.  

26 сентября. Белгородский госуниверситет отметил 143-летие со дня основания. 
Дате посвятили открытие контактной скульптуры «Вручение диплома». Её автор – 
Анатолий Шишков. 

26–28 сентября. В Белгороде прошла V межрегиональная школа добровольцев. Её 
участниками стали 100 человек из 15 регионов России, а также Красноярского края и 
республики Коми. Образовательную программу межрегиональной школы добровольцев 
разбили на 3 направления: социальное, экологическое добровольчество и волонтёрство 



Победы. Прошли такие мероприятия как лектории, командные тренинги, форсайт-сессия, 
встречи в формате «Диалог на равных», товарищеский матч по волейболу с 
представителями органов власти и экскурсии по Белгородской области. Работали с 
участниками школы руководитель проектов дирекции регионального развития и 
взаимодействия с партнёрами ВОД «Волонтёры Победы» Сергей Гриценко, военный 
журналист, руководитель пресс-центра Объединённой группировки войск на 
Северном Кавказе Геннадий Алёхин, федеральный координатор по обучению ВОД 
«Волонтёры-медики» Владимир Барашкин, руководитель межрегиональной общественной 
организации «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко и другие действующие практики. 
Межрегиональная школа добровольцев в Белгородской области проходила в рамках 
Национального проекта «Образование». Организаторы: Управление молодежной 
политики Белгородской области; Областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр молодежных инициатив»; Региональный ресурсный центр развития 
добровольчества Белгородская региональная общественная организация волонтеров 
«ВМЕСТЕ» 

27 сентября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 
открыли выставку «Музей есть память о веках». Экспозиция посвящена 95-летию 
основания Белгородского государственного историко-краеведческого музея. Гости 
выставки познакомились с историей создания и развития музея, увидели музейные 
предметы из фондовых коллекций, редкие книги, живописные работы, предметы быта. 
Кроме того, организаторы подготовили тематическую фотозону. 

27 сентября. В Белгороде в прямом эфире показали офтальмологические операции. 
В рамках межрегиональной офтальмологической конференции ведущие специалисты из 
Казани, Самары и Москвы провели 3 сложнейших операции. Трансляция велась из 
операционного блока Офтальмологического центра горбольницы № 2.  

27 сентября. Любительский театр из Борисовки представил в Белгороде пьесу 
современного драматурга Валентина Красногорова «Жестокий урок». В областной центр 
актёры театра им. П. Я. Барвинского приехали в рамках регионального проекта 
«Театральные встречи». Он посвящён Году театра в России.  

27 сентября. В Белгородском музее народной культуры представили серию книг 
«Города и села Белогорья». Пять томов издания рассказывают о культурно-историческом 
своеобразии населенных пунктов области. Книги вышли в серии «Библиотека 
Белгородской семьи», она подготовлена издательством «Медиарост» при поддержке 
правительства Белгородской области. Над пятитомником работал большой авторский 
коллектив: сотрудники архивов, учреждений культуры и образования области, 
использовались уникальные архивные материалы, авторские фотографии и иллюстрации. 
Всего в пятитомнике использовано около 2 тыс. уникальных изображений. Книжная серия 
посвящена 65-летию Белгородской области.  

29 сентября. Более 60 педагогов Белгорода получили золотые знаки отличия 
комплекса ГТО. Торжественное награждение состоялось на базе школы № 20 в рамках 
муниципального фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
ГТО. В спортивном мероприятии приняли участие более 90 работников трудовых 
коллективов 6 и 7 возрастных ступеней. Всего 18 команд. Перед торжественным 
открытием фестиваля присутствующих поприветствовали почетные гости: председатель 
Координационного совета организаций профсоюзов города Белгорода Любовь Киреева, 
директор муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО 
города Дмитрий Мунтян и заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион 
России, Европы и мира, «Лицо ГТО» Сергей Меркулин.  

30 сентября. В Белгороде прошёл турнир по мини-футболу «Спортивное будущее 
наших дворов». Соревнования состоялись на спортивной площадке школы № 39 
Белгорода. Организаторами мероприятия выступили МБУДО «Юность», Молодёжный 
Совет территории № 27 Белгорода и городское управление молодёжной политики. С 



приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель 
Молодёжного Совета территорий № 27 Илья Манышев. За звание лучших боролись 
9 команд. Победили представители подросткового клуба по месту жительства им. воина-
интернационалиста Вадима Чеченева. Второе место – у команды «Радуга» ДЮСШ № 6, 
третье – у подросткового клуба по месту жительства «Радуга». Победители и призёры 
турнира награждены кубками, грамотами и медалями. По итогам соревнований также 
вручили дипломы и памятные подарки лучшим игрокам, которые в ходе соревнований 
проявили мастерство номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший 
нападающий».  

30 сентября. Первую в сезоне митрополичью гостиную посвятили празднику 
Крестовоздвижения. Гостями вечера стали княгиня Ольга Николаевна Куликовская-
Романова, известные артисты театра и кино Ольга Кабо и Никита Высоцкий. Митрополит 
Иоанн порадовал гостей очередной премьерой. Владыка сам аккомпанировал за роялем. 
Встречи в митрополичьей гостиной традиционно объединяют представителей культурной 
сферы, общественных деятелей.  

30 сентября. Торжественное собрание, посвящённое Дню дошкольного работника, 
прошло во Дворце детского творчества. В зале собрались педагоги дошкольного 
образования, молодые специалисты, ветераны и почётные гости. Их поздравили 
председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева, первый заместитель 
начальника департамента образования области Николай Рухленко, заместитель мэра 
Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов. Сегодня система 
дошкольного образования Белгорода представлена 91 муниципальным детским 
учреждением, 44 частными организациями. В них трудится более 5 тыс. человек, 
посещает около 20 тыс. детей. Лучшим работникам вручили благодарности 
администрации города и областного департамента образования за добросовестный труд и 
личный вклад в развитие дошкольного образования. 
  



Октябрь 
 

1 октября. Имя Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Ватутина теперь 
будет носить учебный центр, заменивший военную кафедру при БГТУ им. В. Г. Шухова. 
На торжественное мероприятие приехал внук знаменитого полководца Александр 
Ватутин. Уже второй год для обучения на военной кафедре, а теперь в военном учебном 
центре, набирают 108 человек. Для них открыты 3 направления подготовки: командиры 
отделения войсковой разведки, командиры мотострелкового отделения и старшие 
стрелки. 

1 октября. Белгородские росгвардейцы встретились с ветеранами войн. Встреча 
прошла в рамках ежегодной Всероссийской акции ведомства «Заботой согреем сердца». 
Сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии провели 
праздничное мероприятие для постояльцев областного «Госпиталя для ветеранов войн». 
Росгвардейцы организовали для пожилых людей чаепитие, порадовали сладкими 
подарками и цветами. Акция «Заботой согреем сердца» приурочена к Международному 
дню пожилых людей. 

2 октября. В Белгороде создали фотовыставку «Я не лишний». Экспозиция 
проходила в Центральном парке, в детском центре «Тропикано» и была посвящена 
всемирному месяцу осведомленности о синдроме Дауна. На фотовыставке подопечные 
организации «Солнце в руках» запечатлены в самых обычных жизненных ситуациях. 
Главная цель организаторов фотовыставки – привлечь внимание к людям с особенностями 
развития. Ирина Чичуга, руководитель автономной некоммерческой организации помощи 
детям с синдромом Дауна «Солнце в руках». Организация была создана в марте 2018 г. В 
настоящий момент она единственная в области представляет интересы детей с синдромом 
Дауна. Организация насчитывает более 80 подопечных. Самому маленькому из них всего 
2 месяца, самому взрослому – 24 года. 

1 октября. В Белгородской филармонии открыли 53-й концертный сезон. 
Праздничный вечер состоялся в Международный день музыки. Концерт-открытие 
предваряло выступление юных музыкантов – участников и лауреатов фестиваля-конкурса 
BelgorodMusicFest-Competition 2019. На большой сцене свое творчество меломанам дарил 
симфонический оркестр. В фойе филармонии представили тематическую выставку работ 
учащихся Детской художественной школы. 

1–5 октября. Студентки историко-филологического факультета педагогического 
института НИУ «БелГУ» Юлия Кириченко и Диана Грищенко обошли более тысячи 
конкурентов и получили право попасть в международную волонтерскую программу 
«Послы русского языка в мире». Этап очного отбора проходил в рамках Международного 
конгресса волонтеров культуры и медиа в Ростове-на-Дону. На форуме претенденты 
приняли участие в дискуссионных и культурных программах и прошли обучение у 
ведущих преподавателей Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. 
В конце обучения конкурсанты представили разработки фрагмента урока для 
иностранных учеников. В итоге было названо 15 победителей, в их числе 2 белгородки. 

3 октября. В Деловой библиотеке Белгорода открылась выставка открыток, 
посвященная театральному проекту писателя и режиссера Алексея Марковича Tulpa 
Theater. В экспозиции представлены более 30 открыток: цитаты из произведений автора, 
фрагменты спектаклей, сюжеты из короткометражных фильмов и мультфильмов. 

3 октября. Экспозиция «Колокольный перезвон» открылась в Белгородском 
государственном художественном музее. На ней были представлены работы орловского 
художника Ольги Сорокиной. Выставка приурочена к юбилею автора. Демонстрировались 
14 художественных произведений в жанрах портрета и пейзажа, выполненных в технике 
масляной живописи. 

4 октября. В Белгороде провели заключительное заседание Общественного совета 
при УМВД в нынешнем составе. Обсудили ряд актуальных вопросов: о состоянии 



законности и правопорядка на территории областного центра, состояние аварийности на 
территории Белгорода и меры профилактики дорожно-транспортного травматизма. За 
отчетный период зарегистрировано 337 ДТП, в которых 300 человек получили ранения и 
8 погибли. При этом по вине нетрезвых водителей произошло 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 9 человек пострадали и 1 погиб. Основные виды аварий – 
столкновения, наезды на пешеходов и невнимательность последних. За отчетный период 
было выявлено 498 водителей в состоянии опьянения, также было выявлено около 5 тыс. 
фактов непредставления преимущества движению пешехода, при этом 3367 пешеходов 
были также привлечены к административной ответственности за нарушение при переходе 
проезжей части. Городское управление по контролю за оборотом наркотиков отчиталось о 
количестве выявленных преступлений. За отчетный период зарегистрировано 
137 преступлений, которые относятся к категориям «тяжкие» и «особо тяжкие»: 60 из них 
связаны с незаконным хранением, 122 – с незаконным сбытом наркотиков. Для 
недопущения подобного рода правонарушений принимаются профилактические меры и 
ведется разъяснительная работа среди населения. Особое внимание уделяется 
мониторингу Интернета. На встрече подвели итоги трехлетней работы Общественного 
совета за 3 года. Было проведено 16 заседаний Общественного совета. Членами Совета 
организованы и проведены 305 социально-значимых мероприятий и акций, которые 
способствовали созданию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел, 
в соответствие с планом работы. Было организовано информационное сопровождение 
деятельности. 

4 октября. В Белгород прибыл министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России. В ходе рабочего визита Константин Носков посетил региональный 
IT-парк и центр образования № 15 «Луч». 

4 октября. В Белгородском госуниверситете прошла международная научно-
практическая конференция «Энергетическое право: модели и тенденции развития». 
Генеральные организаторы конференции – НИУ «БелГУ», Китайский нефтяной 
университет, Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия» из Болгарии. 
На мероприятие из 20 регионов России и ряда стран пригласили видных ученых, 
представителей органов власти, правоохранительных структур, руководителей 
подразделения ПАО «МРСК Центра», практикующих юристов. Участники конференции 
обсудили проблемы становления энергетического права в современных условиях и поиска 
оптимальных моделей его развития. В работе конференции приняли участие ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин, член-корреспондент Российской Академии наук, 
заслуженный юрист России Андрей Габов, заместитель генерального директора – 
директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов, заместитель 
директора института гуманитарных наук Китайского нефтяного университета Сунь 
Дамань и др. В рамках конференции в юридическом институте НИУ «БелГУ» состоялось 
открытие аудитории имени бывшего начальника криминальной милиции УМВД России 
по Белгородской области Бориса Киреева. 

4 октября. В Белгороде завершился международный пленэр скульпторов. Творцы из 
Сирии, Египта и Бахрейна создавали бюсты великих деятелей науки и искусства на 
площадке БГТУ им. Шухова. Идея собрать мастеров в нашем городе принадлежит 
египетскому скульптору Усаме Эль-Серуи. 

4 октября. В Белгороде педагоги провели выездные консультации для родителей 
дошколят. Акция состоялась в рамках реализации федерального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет». Цель мероприятия – оказать информационную помощь как можно большему 
числу родителей дошколят. Выездная консультация – это новая форма работы для 
педагогов. На вопросы родителей отвечали сразу на трех площадках. В кинотеатрах 
«Русич», «Радуга», а также на территории центрального парка им. Ленина. Организатор 
акции – управление образования города. 



4–5 октября. Команда белгородской школы олимпийского резерва № 2 привезла 
золото из Калининграда Ребята стали победителями международного турнира по 
волейболу «Балтийская осень» среди детей 2006–2007 г. р. Тренер волейбольной команды 
ГБУ «СШОР № 2 Белгородской области» Дмитрий Солодилин. 

5 октября. Общегородской субботник, прошедший в областном центре в рамках 
Всероссийской осенней акции «Живи, лес!», собрал почти 600 человек – сотрудников 
департаментов и управлений администрации города, представителей ТОСов, 
ресурсоснабжающих организаций. 

7 октября. На оперативном совещании в мэрии Белгорода представили программу 
ландшафтного благоустройства и озеленения Белгорода на 2019–2020 гг. Документ 
включает разделы об озеленении улиц и вылетных магистралей, кровель зданий и 
воинских захоронений, ландшафтном благоустройстве общественных пространств и 
устройстве газонов из многолетних злаковых растений и облесении территорий. 

7 октября. В мэрии Белгорода – новое кадровое назначение. Должностные 
обязанности заместителя мэра по безопасности возложены на Геннадия Михайловича 
Цонева. 

8–11 октября. Сборная команда Белгородской области по плаванию с чемпионата и 
первенства ЦФО России привезла 36 медалей. 20 наград завоевали спортсмены школы 
олимпийского резерва «Спартак». Соревнования собрали более 500 участников. 
Состязания проходили в Смоленске. В общекомандном зачете Белгородская область 
заняла 2 место. 

9 октября. В Белгороде состоялся форум «Сообщество», организованный 
Общественной палатой России. В его рамках общественники обсудили успешный опыт 
Белгородской области в вопросах обеспечения населения недорогим жильем, а также 
увидели, как реализуются эти проекты. Микрорайон Новая Жизнь уже стал визитной 
карточкой региона. Форум «Сообщество» в Белгороде завершил серию региональных 
форумов Общественной палаты, которые в этом году также состоялись в Махачкале, 
Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске и Мичуринске. 

10 октября. В Белгороде наградили лауреатов ежегодной стипендии губернатора 
области. Из 73-х заявок к очной защите было допущено 33 проекта. В итоге было 
определено 20 лауреатов, студентов вузов и ссузов со всей области. На торжественной 
церемонии награждения стипендиаты получили сертификаты на ежемесячную денежную 
премию в размере 5 тыс. руб. Предпочтение было отдано тем, кто достиг высоких 
показателей в учебе, участвовал во всероссийских или международных событиях, 
создавал собственные, общественно-значимые проекты. Справка: стипендия губернатора 
области с 2002 г. вручается студентам-активистам, которые достигли выдающихся 
успехов в творческой деятельности, студенческом самоуправлении и добровольчестве. За 
17 лет ее обладателями стали 440 человек. 

10 октября. Белгородские студенты встретились с концепт-художником Марком 
Колобаевым. Встреча с художником в формате вопрос-ответ прошла в рамках 
федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Цель 
федерального проекта «Диалог на равных» – показать студентам, что стать успешным 
может каждый. 

10 октября. Артист БГАДТ им. Щепкина Владимир Володин ушел после тяжелой и 
продолжительной болезни, не дожив до своего 65-летия нескольких месяцев. Справка: 
Володин – выпускник Саратовского театрального училища, пришел в труппу 
Белгородской драмы в 1976 г. Сцене отдал более 40 лет, количество сыгранных им ролей 
исчисляется десятками. Он работал с такими режиссерами, как Геннадий Косюков, 
Павел Хомский, Юрий Чернышёв, Анатолий Морозов, Борис Морозов, Валентин 
Варецкий, Валерий Белякович. 

11 октября. В Белгороде прошла первая пробная экскурсия на роликах с участием 
юных инспекторов движения. Для этого сотрудниками Госавтоинспекции был разработан 



безопасный маршрут в центре города по страницам истории Великой Отечественной 
войны протяженностью 5 км. Три группы по 20 человек направились к Аллее Трудовой 
Славы от диорамы и краеведческого музея. После парка Победы участники необычного 
квеста направились к Вечному огню на Соборной площади, после – к памятнику Андрею 
Попову, далее – по Гражданскому проспекту до монумента генералу Апанасенко возле 
железнодорожного вокзала. По ходу движения сотрудники Госавтонспекции наблюдали 
за поведением детей вблизи дороги и объясняли алгоритм правильных действий. Главная 
цель экскурсии – популяризация движение ЮИД. В регионе насчитывается более 
7000 юных инспекторов дорожного движения и 128 профильных кадетских классов. 

11 октября. Фотовыставка Валерия Морева, одного из старейших фотокоров 
ИТАР ТАСС «ОБЪЕКТИВно о ЖИЗНИ», открылась в Белгородской галерее 
фотоискусства им. В. А. Собровина. Экспозиция подготовлена при содействии 
регионального Союза журналистов и ИА «Бел.РУ». 

11 октября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 
открылась выставка «Когда камень был железом». Экспозиция собрана из фондов 
Природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» 
(Воронежская область). Экспонаты рассказывали, как шло развитие человечества на 
примере изменения и усовершенствования орудий, которые изобретал и применял 
древний человек. Кроме фондовых предметов из коллекции музея-заповедника, были 
представлены технологические копии наиболее характерных орудий разных эпох 
каменного века. Все желающие смогли попробовать порубить настоящим ручным 
рубилом, составным каменным топором или имитировать выстрел из лука. 

11 октября. Сразу на двух площадках Белгорода – в художественном музее и 
выставочном зале «Родина» – открылась выставка с конкурсной программой в рамках 
IV Открытого белгородского фестиваля изобразительных искусств памяти заслуженного 
художника Станислава Косенкова. Этот фестиваль признан самым масштабным из всех, 
которые проводились ранее. На нем представлены более 500 работ. Все работы созданы в 
последние 2 года. Именно с такой периодичностью проводится фестиваль памяти 
Станислава Косенкова. 

11 октября. На интерактивной выставке «Прикоснись к науке» в рамках 
VII Областного фестиваля науки на площадке Дворца детского творчества свои 
достижения представили университеты и институты региона, детский технопарк 
«Кванториум», Инжиниринговая школа НИУ «БелГУ», а также школы робототехники и 
мехатроники. В этом году эстафету фестиваля совместно с Белгородским Дворцом 
детского творчества принял БГТУ им. Шухова. Фестиваль науки проходил в рамках 
федеральной программы. Он охватывал 72 региона, 5000 мероприятий и более 2 млн 
участников. 

11 октября. В Белгороде открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Андрею 
Михайлову. Знак установили на доме № 48 по Народному бульвару. На торжественном 
открытии присутствовала дочь Андрея Дмитриевича – Нина Колесникова. 
Торжественную церемонию завершили возложением цветов к памятному знаку. 

11 октября. Выставка в Музее связи Белгородского филиала «Ростелекома» была 
посвящена 90-летию со дня рождения Николая Ивановича Рыжкова, члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Героя Труда РФ. На 
выставке «Политик и гражданин» собраны уникальные экспонаты: документы, 
фотографии, книги, коллекции марок и личные вещи Николая Рыжкова. Мемориальные 
комплексы юбилейной выставки составлены из экспонатов, переданных в дар музею 
«Ростелекома» сенатором. 

14 октября. В рамках проекта «Народная стройка: стадион для всех» в Белгороде 
появилась еще одна из семи запланированных спортивных площадок. Торжественное 
открытие стадиона прошло на базе Центра образования № 1. На искусственном газоне 
провели первый матч между школьной женской футбольной командой и игроками 



белгородского «Салюта». Помимо возможности занятий физкультурой на свежем воздухе 
новая площадка предоставляет спортсменам платформу для совершенствования своего 
мастерства. С открытием площадки детей и всех жителей микрорайона поздравили 
почетные гости: Ольга Медведева, председатель Белгородского городского Совета, 
Александр Щеглов, депутат Белгородской областной Думы, генеральный директор 
футбольного клуба «Салют-Белгород», Андрей Мухартов, заместитель главы 
администрации Белгорода по социальной политике и образованию. 

14 октября. Центр досуга представил публике спектакль «Король Лев». Участники 
театрального коллектива «Лик» поставили музыкальный спектакль в рамках 
благотворительной акции «Белый цветок». Вырученные от продажи билетов средства 
12300 руб. пошли на помощь тяжелобольным детям. 

15 октября. Центр образования № 15 «Луч» стал одной из первых площадок 
«Яндекс. Лицея», где готовят юных программистов. Для обучения отобрали всего 
11 школьников. Чтобы удержаться в группе, необходимо добросовестно посещать 
занятия. Но, если по какой-то причине прийти в класс не удалось, Яндекс поможет 
самостоятельно изучить тему. Систему дополнительного образования «Яндекс. Лицей» 
запустили еще в 130 городах России и Казахстана. В нашем регионе действует 6 площадок 
для таких занятий: 4 в Белгороде и 2 в Старом Осколе. 

16 октября. В Белгороде прошел областной турнир среди ветеранов волейбола. В 
нем участвовали 6 команд со всей области. Самому старшему спортсмену исполнилось 
76 лет. По итогам турнира первое место досталось ветеранам Белгородского района. 
Остальные получили медали, памятные кубки и волейбольные мячи в подарок. 

16 октября. Делегация главврачей из Калуги во главе с министром здравоохранения 
региона Константином Барановым посетила областной центр. Их заинтересовал опыт 
реализации проекта «Управление здоровьем». Его концепцию презентовали в 
департаменте здравоохранения и социальной защиты населения региона. Оценить 
результаты гости смогли в белгородской поликлинике № 6. Проект «Управление 
здоровьем» работает в регионе уже больше трех лет. Основная цель – увеличить 
продолжительность жизни белгородцев. Для ее достижения необходимо улучшать 
диагностику. Для гостей из Калуги провели экскурсию по обновленной поликлинике. 

16 октября. Новым заместителем главы регионального УМВД стал Валерий 
Медведев. До вступления в должность в Белгороде полковник полиции руководил 
отделом МВД России по г. Армавиру. Нового заместителя личному составу представил 
руководитель областного главка МВД генерал-майор полиции Василий Умнов. В 
мероприятии приняли участие руководители служб и подразделений ведомства. 

16–19 октября. Белгородцы победили на Всероссийских соревнованиях по лапте. 
Турнир среди команд юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет проходил в Курске. 
Команда юношей Белгородской области стала чемпионом этих соревнований, а девушки 
завоевали бронзовые медали. Всего в соревнованиях участвовало 15 команд из разных 
регионов России. 

17 октября. На 21-й отчетно-выборной конференции Белгородской областной 
организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения подвели итоги 
работы за 5 лет. Главное достижение – подписание очередного отраслевого тарифного 
соглашения. Документ охватывает важнейшие аспекты деятельности работников отрасли, 
дает дополнительные льготы и гарантии, обеспечивает достойный уровень оплаты труда. 
Свою деятельность профсоюз ведет по нескольким направлениям: организационно-
информационное просвещение, работа с молодежью, правозащитная деятельность, охрана 
труда и социальное партнерство, как с работодателями, так и с органами власти. На 
сегодняшний день в состав отраслевого профсоюза входят 264 первичные организации, в 
которых состоят более 18 тыс. работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
Председатель Белгородской областной организации общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения Любовь Киреева. 



17 октября. В Белгородском государственном художественном музее открылась 
выставка члена Союза художников России, Российского авторского общества, Союза 
театральных деятелей РФ, главного художника драмтеатра Марины Шепорнёвой «За 
зеркалом сцены». Выставка открылась в холле второго этажа БГХМ. На ней представлены 
произведения графики и театрально-декорационного искусства (эскизы костюмов и 
сценографии, макеты к таким спектаклям, как «Капитанская дочка», «Маленькие 
трагедии», «Щелкунчик», «Морозко» и др.). 

18 октября. Смотр снегоуборочной техники прошел на базе 1-й эксплуатационно-
дорожной службы МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Оценить состояние машин 
приехали представители областных управлений ГИБДД и МЧС России, Гостехназора, 
департамента городского хозяйства и комитета по развитию территорий администрации 
города. На смотре была представлена большая и малая коммунальная техника: 
фронтальные погрузчики, снегоуборочные комбайны, подметальные и комбинированные 
дорожные машины, тракторы МТЗ, грейдеры, фрезерно-роторные снегоочистители. Всего 
главной коммунальной службе города этой зимой предстоит убирать территорию 
площадью в 9 млн кв. м, 611 км дорог. Уже заготовлено более 12 т песко-соляной смеси. 

18 октября. Белгородец Борис Ховрах занял первое место на Кубке России по 
пауэрлифтингу, а также он стал бронзовым призером абсолютного зачета. В весовой 
категории до 83 кг он собрал сумму 762,5 кг: в приседаниях 300 кг, в жиме 210 кг, в 
становой тяге 252,5 кг. Соревнования проходили в городе Муравленко, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Померяться силами приехали порядка 150 спортсменов со всех 
уголков страны. 

18–20 октября. В Белгороде состоялся II Всероссийский конкурс искусств 
«Новая звезда – 2019». Праздник собрал более 5 тыс. участников из Курска, Орла, 
Воронежа, Тулы, Москвы и Белгородской области. Конкурс проходил на площадке 
ДК «Энергомаш». Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в 
состав которого вошли ведущие преподаватели, музыканты, исполнители, режиссеры, 
актеры, блогеры из Москвы, Белгорода и Харькова. Второй фестиваль был богат 
количеством номинаций – их было 9: вокал и инструментальное мастерство, хореография, 
инструментальное искусство, декоративно-прикладное искусство, видеоискусство, 
театральное и изобразительное искусство, художественное чтение и фотоискусство. 
Основная цель этого конкурса – поддержка и продвижение искусства, поддержка и 
продвижение талантливой молодежи. Организаторами выступили управление культуры 
администрации города Белгорода, Дворец культуры «Энергомаш» и студия эстрадно-
джазового вокала «Новая Звезда». Члены жюри провели мастер-классы и поделились с 
конкурсантами секретами успеха, вручили участникам дипломы лауреатов и также кубки 
конкурса в виде золотой звезды. 

18–20 октября. Экипаж белгородского АСК «Вираж» – чемпион России. Четвертый 
этап чемпионата России по ралли-рейдам «Симбирский тракт – 2019» проходил в 
Ульяновской области. Пилоты преодолели более 750 км. В результате трех дней 
соревнований самым быстрым стал экипаж Максима Кирпилёва и Олега Тюпенкина. 
Спортсмены выступали на автомобиле Porsche Cayenne S. 

18–26 октября. Белгородские стрелки привезли медали с первенства России. 
Соревнования проходили в Ижевске. У белгородцев – золото и серебро в личном зачете, а 
также третье место в общекомандном. В личных соревнованиях в стрельбе из 
малокалиберного пистолета с 50 м белгородка Анастасия Шадах завоевала золотую 
медаль, опередив свою землячку Кристину Ермакову. Чемпионом командного первенства 
стали хозяева соревнований. Второе место досталось Московской области, третье – 
спортсменам из Белгородской области. 

19 октября. В Городском центре народного творчества «Сокол» состоялся концерт, 
посвященный юбилею народного самодеятельного ансамбля танца «Сокол». Он был 
создан 20 лет назад и за эти годы воспитал несколько поколений влюбленной в народное 



творчество молодежи. Сейчас в ансамбле, которым руководят Евгений и Елена Леоновы, 
занимаются ребята в возрасте от 5 до 17 лет. Звучали теплые слова поздравлений и 
пожеланий от городской администрации, депутата горсовета Сергея Сиротенко, 
многочисленных коллег. 

19–20 октября. Белгородцы выиграли в финале Кубка регионов по трофи-рейдам. 
Соревнования проходили в Курской области. Белгородские спортсмены Эдуард 
Куприенко и Александр Красников заняли первое место в категории «Туризм». 

20–26 октября. Ученик лицея № 9 Белгорода Евгений Дрибноход завоевал 
бронзовую медаль в составе сборной команды России на XXIV Международной 
астрономической олимпиаде. Олимпиада проходила в румынском городе Пьятра-Нямц. В 
состязании участвовали школьники из 20 стран. Команда сборной России заняла первое 
место в неофициальном командном зачете, завоевав 15 медалей. Ребята выполняли 
задания на теоретическом, наблюдательном и практическом турах. 

20–27 октября. Чемпионат мира по кикбоксингу в дисциплинах фулл-контакт с лоу-
киком и К-1 проходил в Сараево, столице республики Босния и Герцеговина. В 
соревнованиях участвовали 754 сильнейших спортсмена из 58 стран мира. В составе 
сборной команды России Белгородскую область представлял мастер спорта 
международного класса Шамиль Гаджимусаев. Белгородец выступал в дисциплине фулл-
контакт с лоу-киком в весовой категории 67 кг, провел 4 боя, одержал 3 победы. В итоге 
Шамиль Гаджимусаев стал бронзовым призером чемпионата мира. 

21 октября. На малой сцене Белгородского драмтеатра представили премьеру 
спектакля «Его донжуанский список» по пьесе Валентина Красногорова. Это дебютная 
работа на белгородской сцене в качестве режиссера популярной актрисы Центрального 
академического театра Российской армии Татьяны Морозовой. 

21 октября. В Белгородской фотогалерее им. Собровина открылась выставка 
«Страницы эпохи». Автор работ – московский фотограф Александр Тягны-Рядно. В 
экспозицию вошли фотографии, привезенные из многочисленных командировок по всему 
миру. 

22 октября. На очередной сессии Белгородского городского Совета был рассмотрен 
вопрос о прекращении полномочий депутата Оксаны Владимировой в связи с переходом 
на новое место работы. В сентябре 2019 г. она возглавила аппарат Белгородской 
областной Думы, что исключает депутатские полномочия. Так же присутствующим 
представили депутатов по 2-му и 3-му одномандатным округам, избранных в сентябре 
этого года. Впервые в работе сессии приняли участие Михаил Чефранов, управляющий 
директор филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» и Денис Загребайлов, 
генеральный директор ООО «Белгородский кинопоказ» (киноцентр «Русич»). 

22 октября. Назначение председателя Контрольно-счетной палаты Белгорода было 
рассмотрено на очередной сессии Белгородского городского Совета. Вопрос внесен в 
повестку в связи с истечением пятилетнего срока полномочий действующего 
руководителя. По представлению председателя Горсовета Ольги Медведевой, депутатами 
была рассмотрена единственная кандидатура – Светланы Сорокиной. Депутаты 
единогласно поддержали назначение. Согласно положению, Контрольно-счетная палата 
Белгорода является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуется Белгородским городским Советом и ему подотчетна. 
Председатель назначается на должность сроком на 5 лет. 

22 октября. Белгородцам показали «Восьмое чудо света». Выставку 
микроминиатюр Эдуарда Казаряна открыли в холле третьего этажа Белгородского 
государственного художественного музея. Эдуард Казарян – армянский механик-
микроминиатюрист, основатель искусства микроминиатюры, создатель 
микроскопических инструментов, движущихся фигур и картин, не имеющих аналогов в 
мире, заслуженный деятель искусств Республики Армения. На выставке были 



представлены 20 шедевров маэстро. Все работы великого мастера хранятся в семейной 
коллекции. В Белгород их привез внук Эдуарда Казаряна. 

22–24 октября. Белгородские фигуристы завоевали медали на Всероссийских 
соревнованиях «Мордовские узоры». Спортсмены привезли 3 медали: 2 золота и бронзу. 
Фигуристы соревновались в нескольких категориях – первый спортивный разряд, КМС 
и мастера спорта. По первому разряду среди юношей лучшие оценки получил белгородец 
Иван Макиёв – подопечный Ирины Косаревой. В этой же категории среди девушек 
лучшей стала белгородская спортсменка Ксения Сысоева, которая тренируется под 
руководством Алёны Лутай. Еще один подопечный Алёны Лутай, Тимофей Сергиенко, 
стал бронзовым призером по разряду КМС. Турнир проходил в Саранске. 
В соревнованиях участвовало более 100 фигуристов из 15 регионов. 

23 октября. Принятые на очередной сессии решения касались бюджета Белгорода и 
тарифов. Объем доходной части в этом году увеличится на 640 млн руб. В основном за 
счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих источников. Деньги направят на 
развитие инфраструктуры. Таким образом, доходная часть бюджета 2019 г. превысит 
11 млрд руб. Один из вопросов сессии касался земельного налога. Депутаты единогласно 
приняли решение об уменьшении на 50 % налоговой нагрузки на предприятия, 
использующих земельные участки для эксплуатации газонаполнительных компрессорных 
станций и криогенных автомобильных заправок. Еще один вопрос – предельные индексы 
изменения размера платы за комуслуги. С 1 декабря этого года тариф на воду составит 
25 руб. за кубометр. Собственно сам размер платы был утвержден еще в июне этого года, 
сейчас вопрос потребовал корректировки с юридической точки зрения, в связи с 
реорганизацией Белгородского областного водоканала. Среди принятых депутатами 
решений – передача нежилого помещения Белгородскому городскому Совету ветеранов, 
установка памятной доски заслуженному врачу РСФСР Лидии Маликовой и назначение 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты Белгорода Светланы Сорокиной. 

23 октября. Персональными премиями мэра Белгорода «Педагогический Олимп» 
наградили 10 учителей. Премия присуждается за высокие результаты в профессиональной 
деятельности и добросовестный вклад в обучение, и воспитание подрастающего 
поколения. Премия «Педагогический Олимп» вручается в Белгороде уже второй раз – 
10 премий в размере 35 тыс. руб. В течение года формируется рейтинг педагогов: 
2 премии для педагогов, стаж работы которых не превышает 5 лет, 8 премий для 
педагогов, имеющих большой стаж работы. 

23 октября. Комплекс по перегрузке и фасовке цемента торжественно открыли на 
территории грузового двора железнодорожной станции Белгород. В его работе 
используются современные технологии и оборудование. На новом объекте цемент 
перегружают из вагонов в специальные установки емкостью свыше 800 т, а из них – в 
специализированный автомобильный транспорт и отправляется по назначению. Часть 
цемента упаковывают в эластичные контейнеры для хранения на территории грузового 
двора перед отправкой конечным потребителям. 

24 октября. В Белгородском литературном музее открылась авторская выставка 
«„Анна Каренина“. Режиссер – Лев Толстой» Фёклы Толстой, праправнучки великого 
русского писателя. На открытие экспозиции Фёкла приехала лично и рассказала об 
истории романа, судьбе персонажей – это авторский проект Фёклы Толстой из цикла 
«Черновики – на белый свет!». В экспозиции представлены рукописи, фотографии и 
рисунки на огромных деревянных стендах, пластиковых листах, большом интерактивном 
экране «Монтажный стол Льва Толстого». Главный раздел выставки дополняют 
материалы, рассказывающие об экранизации «Анны Карениной» Сергеем Соловьевым – 
фотографии со съемочных площадок, костюмы главных героев и видеокомментарии 
режиссера. После открытия выставки Фёкла Толстая провела в музее не менее 
интересную лекцию «Классика в эпоху гаджетов», посвященную тому, как заинтересовать 
молодежь классической литературой, как подступиться к книге толщиной в кирпич и 



можно ли сделать Льва Толстого модным. Лекция организована при финансовой 
поддержке Белгородского Фонда развития региона. 

24 октября. В Белгороде прошел круглый стол «Активное долголетие – новые 
возможности». Его провели под эгидой местной общественной организации «Совет 
женщин города Белгорода». Основная мысль встречи – как не только продлить жизнь 
женщин, но и сделать ее активной во всех смыслах и сферах. По завершении круглого 
стола состоялось чествование младшего и среднего медицинского персонала городских 
лечебных учреждений. Название у этой церемонии было соответствующее «Ласковые 
руки и доброе сердце». Все приглашенные получили благодарности и подарки. А 
закончилась встреча кинокомедией «До скорой встречи». 

24 октября. В Белгороде состоялся благотворительный концерт в рамках акции 
«Белый цветок». Благотворительный концерт «Твори добро» прошел в ГЦНТ «Сокол». В 
нем участвовали все детские творческие коллективы Детской музыкальной школы № 3. 
Вырученные деньги передали в фонд «Белого цветка». 

24–28 октября. На VIII Международном театральном фестивале «Русская классика» 
артисты БГДТ им. М. С. Щепкина представили спектакль «Волки и овцы» в постановке 
народного артиста России Александра Кузина. По итогам фестиваля спектакль 
Белгородского театра получил главный приз. Жюри признало его лучшим спектаклем 
фестиваля. Народная артистка России Марина Русакова (Мурзавецкая) получила награду 
в номинации «Лучшая женская роль». Валерия Ерошенко (Глафира) признана лучшей в 
номинации «Лучшая женская роль второго плана». Международный фестиваль проходил 
в г. Орле. 

25 октября. В Белгороде прошел гала-концерт XII Регионального фестиваля 
самодеятельного творчества граждан старшего поколения. Он собрал на сцене Городского 
центра народного творчества более 300 участников из всех районов области. В 2019 г. 
заключительный этап фестиваля проходил под девизом «Край, сердцу дорогой» и был 
посвящен 65-летию региона. Зональный этап конкурса провели в Вейделевском и 
Волоконовском районах, в Яковлевском городском округе. Более 500 участников 
пробовали свои силы в самых разных номинациях – в вокале, хореографии, 
инструментальном и театральном творчестве, художественном слове. Помимо 
праздничной программы на сцене Центра народного творчества наградили старейших 
участников. Организаторы фестиваля – региональное отделение Союза пенсионеров 
России и управление культуры Белгородской области. 

26 октября. Сотрудники «Белгород-медиа» приняли участие в первой региональной 
Журналиаде. Всего в ней состязались около 30 журналистов из Белгорода, 
Старого Оскола, Вейделевки, Ровенёк, Чернянки и Яковлевского района. Соревнования 
проходили в Учебно-спортивном комплексе НИУ «БелГУ» Светланы Хоркиной. 
Журналисты спорили за победу в пяти видах спорта – бадминтоне, настольном теннисе, 
дартсе, шахматах и плаванию. Участие в Журналиаде приняла и команда «Белгород-
Медиа». Ее честь защищали редактор газеты «Наш Белгород» Андрей Юдин, журналисты 
Мария Скокова и Владимир Писахов. 

26 октября. Представители МБУДО «Станция юных натуралистов» Белгорода 
организовали интерактивные тренинги экологической направленности на базе Станции 
юннатов в урочище «Сосновка» при содействии управления молодежной политики 
администрации города Белгорода. Тренинги состоялись в рамках Недели экологического 
просвещения. В мероприятиях участвовали более 60 человек. Неделю экологического 
просвещения открыла директор МБУДО СЮН Людмила Кавтарадзе. В рамках 
мероприятия были проведены: эколого-психологический тренинг «Я в этом мире», 
упражнения и игры экологической направленности. 

26–27 октября. Белгородские кудоисты привезли медали со Всероссийского 
турнира. Соревнования по кудо на призы братьев Андрея и Михаила Купферов «К-2» 
проходили в Москве. Два белгородских спортсмена стали призерами турнира. Иван 



Алфимов – подопечный Владимира Сена – занял первое место в категории 9–10 лет. 
Архип Тарасов стал серебряным призером в возрастной категории 11 лет. Юноша 
тренируется у руководителя клуба «Путь воина», чемпиона России и Украины Игоря 
Денисова. Всего Белгородскую область представляли 8 спортсменов. 

26–29 октября. В Белгороде завершился IV Всероссийский турнир по мини-футболу 
«Звездочки Белогорья». В нем участвовало 12 команд из разных регионов России. 
Большинство команд – лучшие спортивные коллективы своих регионов, финалисты 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Турнир проводили среди девушек 
2004–2005 г. р. Белгородскую область представляли команды Бирюча, Старого Оскола, 
Губкина и Белгорода. По итогам соревнований призовые места распределились 
следующим образом: победителем стала команда «Созвездие» (г. Ижевск), серебряные 
медали – у спортсменок «Белогорья» (г. Белгород), бронза досталась участникам команды 
«Пантера» (г. Кострома). 

26–30 октября. Образцовый коллектив народного танца «Калинка» Белгородского 
Дворца детского творчества покорил столичное жюри. У ансамбля Гран-при фестиваля, 
2 диплома, 4 благодарственных письма и несчетное количество медалей. Участие в 
фестивале приняли исполнители из 69 регионов страны по направлениям: хореография, 
театр, вокал, кино, анимация, литературное творчество, игровая индустрия и др. Награды 
лучшим вручала министр просвещения России Ольга Васильева. Основателями 
«Калинки» и ее бессменными руководителями являются почетные работники общего 
образования России Роман и Маргарита Опришко. На гала-концерте коллектив 
представил новую композицию «Город мастеров». 

28 октября. В Белгороде провели уникальную операцию по лечению аритмии. 
Криоаблация или «лечение холодом» на сегодняшний день самый современный метод 
лечения дифибриляции предсердий. Через вену на ноге вводят инструменты, которые с 
помощью низких температур воздействуют на ткани сердца. Длится операция около часа 
и даже не требует общего наркоза. Операцию для белгородских коллег проводил 
столичный сердечнососудистый хирург «Национального медицинского 
исследовательского центра профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Карапет Давтян. Белгородская областная клиническая больница пока единственная 
в Черноземье имеет технику, а теперь и опыт для проведения подобных операций. 

28 октября. «Любовию и единением спасемся» – под таким эпиграфом 
в Белгородской митрополии провели очередную гостиную. После приветственного слова 
Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского, вечер, по традиции, начался с 
художественной выставки. Экспозицию составили картины белгородских мастеров. 
Представила полотна директор художественного музея Татьяна Лукьянова. Продолжила 
тему вечера литературная выставка, организованная Научной библиотекой. Центральным 
героем книжной экспозиции стал преподобный Сергий Радонежский, чьи слова 
послужили эпиграфом к теме вечера. Другая часть выставки посвящена Сергею Есенину. 
А музыкальную часть вечера открыло выступление детского вокального ансамбля «Лейся, 
песня» села Ездочное Черянянского района. Продолжила вечер специальная гостья – 
известная исполнительница старинной музыки и фольклора Варвара Котова. Она пропела 
духовные стихи – почти забытый жанр в песенном искусстве. Поделились творчеством и 
артисты Белгородской государственной филармонии. 

30 октября. В Белгородском государственном художественном музее состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 
современного изобразительного искусства в провинции» в рамках мероприятий 
IV Белгородского открытого фестиваля изобразительных искусств памяти заслуженного 
художника России С. С. Косенкова. В конференции приняли участие специалисты 
в области искусствоведения, музейного дела, а также изучения различных творческих 
практик. Открыли конференцию доклады гостей из Санкт-Петербурга. Перед 
слушателями выступила кандидат искусствоведения И. И. Филиппова, заведующий 



сектором информационно-аналитической работы Государственного Русского музея 
и кандидат искусствоведения А. М. Муратов. 

30 октября. Посвященный Дню памяти жертв политических репрессий митинг 
состоялся в парке Памяти. Собравшиеся возложили к памятнику цветы и венки, а 
священнослужители Преображенского кафедрального собора отслужили панихиду по 
погибшим в годы репрессий. 

31 октября. В городской администрации подвели итоги конкурса «Лучший совет 
общественности по профилактике правонарушений на территории городского округа 
„Город Белгород“». Первое место занял совет общественности № 22 (управа «Народная»), 
второе – № 21 (управа «Савино»), третье – № 6 (управа «Спортивная»). Конкурс 
проводится впервые в рамках городской целевой программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского округа». Советы общественности 
действуют при управах и участковых пунктах полиции УМВД по Белгороду. Цель их 
работы – содействовать охране общественного порядка и обеспечению безопасности 
горожан, проводить профилактические мероприятия в отношении граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

31 октября. XIX Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и 
сервировки «Золотая осень» состоялся в Белгородском университете кооперации, 
экономики и права. Белгородский индустриальный колледж представил запеченную утку 
с яблоками, бутерброды с селедкой и перепелиным яйцом, гречневую кашу с выжарками и 
домашний квас. Свои традиционные блюда представили студенты из Казахстана, 
Сенегала, Египта, Сирии, Израиля, Италии и Марокко. Каждая команда подготовила 
кулинарную экспозицию весом не меньше 1,5 кг. В рамках фестиваля гостей научили печь 
блины, украшать кондитерские изделия и готовить коктейли. 

26 октября – 4 ноября. Чемпионат мира по армрестлингу проходил в румынском 
городе Констанца. Участвовали в турнире 1400 человек из 54 стран мира, в т. ч. и 
спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. На соревнованиях спортсмены 
Центра адаптивного спорта Белгородской области, члены региональной Федерации 
адаптивного спорта в составе команды сборной России завоевали 6 медалей. Среди 
юниоров до 18 лет София Клименко (до 55 кг) выиграла бронзу в борьбе на левой руке. 
Остальные медали взяли 3 белгородских армрестлера с нарушением зрения: Галина 
Скрипкина и Андрей Остриков (оба – до 60 кг) завоевали бронзу на левых и серебро на 
правых руках. Две серебряные медали – у Анжелики Башминой (до 70 кг). Еще 
2 белгородца не дошли до призовых мест. Ксения Иванчук (до 59 кг) стала четвертой в 
борьбе левой рукой, а Михаил Кудряшов (до 85 кг) занял шестое место из 16. Старший 
тренер сборной Белгородской области Михаил Филатов. 
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1 ноября. В музее-диораме при поддержке Белгородского регионального отделения 
«Российское военно-историческое общество» открылась выставка «Возвращение на 
Родину». В основе выставки – артефакты, собранные активистами поисковых отрядов на 
местах сражений Великой Отечественной войны и предметы военной археологии из 
фондовых коллекций музея-диорамы. Для посетителей подготовлено около 50 экспонатов. 
Все предметы переданы музею поисковиками Белгородской области. Выставка 
организована в рамках проекта «В содружестве музейном...». 

1 ноября. Лучших тренеров Белгородской области наградили премией «Призвание». 
Торжественная церемония награждения состоялась в Белгородской филармонии. 
Поздравили и вручили награды тренерам, добившимся в работе высоких результатов, 
руководитель аппарата администрации губернатора Белгородской области Владимир 
Перцев, заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров, мэр 
города Белгорода Юрий Галдун. В этом году премию «Призвание», которая присуждена 
впервые и станет ежегодной, получили более 50 тренеров из Белгорода, Старого Оскола, 
Губкина, Грайворона, Шебекино, Ракитянского района. 

1 ноября. Открытые соревнования по пулевой стрельбе провели в СШОР № 8 
Белгорода. Участники боролись за призы заслуженного тренера России Владимира 
Бунтушкина. Он лично приехал поддержать спортсменов и поздравить спортивную школу 
с 40-летним юбилеем. Стреляли из пистолета и винтовки в положении с упором и без. 
Бороться за победу приехали больше 70-ти участников. 

1–4 ноября. V международный турнир по дзюдо на Кубок Вызова 
РФСО «Локомотив» проходил в Нальчике. Белгородский спортсмен Арсений Круподеров 
занял первое место в весовой категории 30 кг. В соревнованиях участвовали 
1500 спортсменов 2006–2007 и 2008–2009 г. р. – представители команд из России, 
Азербайджана, Киргизии, Израиля, Польши, Казахстана, Грузии, Эстонии, Монголии и 
Армении. Юные дзюдоисты выявляли сильнейших в 12 весовых категориях. 

2 ноября. В Белгороде прошли торжества по случаю седьмой годовщины обретения 
мощей священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского. В этот день 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил Божественную литургию в 
Свято-Троицком храме здания Белгородской митрополии. 

5 ноября. Банк России представил белгородцам выставку памятных монет «Магия 
театра», посвященную Году театра. Она была открыта в БГАДТ им. Щепкина и знакомила 
с памятными монетами на темы балета, оперы и драмы. В состав экспозиции вошли 
19 изображений монет, оригиналы которых хранятся в столичном музее Центрального 
Банка РФ. Монеты выполнены из благородных металлов и посвящены известным 
произведениям русского искусства и легендарным личностям, придавшим ему мировую 
славу. Все экспонаты сопровождены подписями на русском и английском языках. 

5 ноября. Региональная школа споров и словесных поединков «Статус Future» 
открыла свои двери. Ее слушателями стали активисты дебатных клубов и белгородских 
вузов. Образовательная площадка помогает развить интеллектуальные, ораторские и 
коммуникативные способности школьников и студентов. Инициатором школы выступили 
Федеральное агентство по делам молодежи и общественное объединение «Дебатная лига 
Белогорья», которое занимается развитием дебатного движения среди молодежи в 
Белгородской области. Школа дебатного мастерства открывает свои двери для активистов 
каждый год. В 2019 г. темой для обсуждения стала актуальность региональных и 
муниципальных СМИ. 

5 ноября. В Белгороде после капремонта открыли библиотеку-филиал № 20. 
Библиотеку модернизировали в рамках городского социального проекта «Создание 
культурно-образовательного центра на базе библиотеки-филиала № 20 МБУК „ЦБС 
г. Белгорода“ и нацпроекта „Культура“». Из областного бюджета на реализацию проекта 



«Культура» выделили 125 тыс. руб. Из муниципального бюджета – более 1,5 млн руб. 
Полученные средства были потрачены на приобретение мебели и предметов интерьера в 
соответствии с разработанным дизайн-проектом, техническое переоснащение библиотеки, 
организацию доступа к электронным библиотечным системам, повышение квалификации 
специалистов. Фонд библиотеки пополнился книгами современных авторов, новыми 
изданиями классической и научно-популярной литературы, детскими книгами с 
интерактивной составляющей. Библиотека предстала перед читателями с полностью 
обновленным внутренним пространством: интерактивная игровая зона, сенсорный 
игровой терминал, индивидуальные места для занятий творчеством, зоны wi-fi и мини-
коворкинга. 

5–9 ноября. Х Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре 
проходила в Москве. Белгородский проект получил бронзовый диплом национальной 
премии в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства 
площадью менее 1 гектара». Награду вручили руководителю авторского коллектива Анне 
Гамурак. Национальная премия по ландшафтной архитектуре учреждена Ассоциацией 
ландшафтных архитекторов совместно с Союзом архитекторов России. Премия имеет 
статус высшей профессиональной награды национального значения. Сквер Дружбы 
(Горсад) в центре Белгорода обновили по инициативе департамента строительства и 
транспорта области в преддверии форума «Зеленая столица». 

6 ноября. В Белгороде торжественно открыли первый мобильный пункт полиции на 
ул. Чичерина. На открытие мобильного пункта полиции приехал и мэр города Юрий 
Галдун. После традиционного перерезания красной ленточки главный городской 
полицейский Александр Коробейников провел небольшую экскурсию. Завершили 
открытие освящением и окроплением святой водой. В дар полицейским преподнесли 
икону Святителя Иоасафа Белгородского. Мероприятие приурочили ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел России. 

6 ноября. В Белгороде поздравили сотрудников «Муниципальной стражи». 
Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию этой организации, провели в Доме 
офицеров. Поздравили собравшихся мэр Белгорода Юрий Галдун, секретарь Совета 
безопасности Белгородской области Олег Мантулин, начальник городского УМВД 
Александр Коробейников и другие почётные гости. Лучших сотрудников 
«Муниципальной стражи» наградили почетными грамотами и благодарственными 
письмами администрации Белгорода, а также благодарностями Совета безопасности 
Белгородской области. 

6 ноября. В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа 
появилось «искусственное сердце». Уникальный аппарат ЭКМО – так называемое 
«искусственное сердце» – передал больнице благотворительный фонд «Алеша». 
Оборудование нового поколения для осуществления экстракорпоральной мембранной 
оксигенации установили на базе регионального Кардиоцентра. 

6–10 ноября. Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 
18 лет и юниорок до 21 года прошли в Смоленске. Белгородская спортсменка Марина 
Суровцева одержала чистые победы во всех поединках. В турнире участвовали более 
350 спортсменок из 43 регионов страны. Марина Суровцева завоевала победу в самой 
тяжелой весовой категории – до 76 кг (юниорки). 

7 ноября. В Белгороде открыли персональную юбилейную выставку члена Союза 
художников России Ольги Поповой «Ливень в декабре». Торжественное открытие 
состоялось в Выставочном зале «Родина». Выставка ретроспективная, охватывающая 
период с конца 80-х гг. ХХ в. по настоящее время, разноплановая и по тематике, и по 
техникам исполнения. В экспозиции были представлены произведения декоративно-
прикладного искусства (гобелены), а также работы, выполненные в различных 
графических техниках (акварель, пастель, печатная графика). 



7 ноября. Флешмоб «Парад 41-го года – предвестник Победы» прошел у музея-
диорамы в Белгороде. Памятная акция, организованная сотрудниками музея-диорамы 
«Курская битва. Белгородское направление» при поддержке Белгородского регионального 
отделения Российского военно-исторического общества и Центра молодежных инициатив, 
прошла в областном центре в третий раз. Участниками события стали более 200 человек. 
Флешмоб приурочили ко Дню воинской славы России. К собравшимся обратились 
старший научный сотрудник музея-диорамы Елена Дубинина и член Попечительского 
совета штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» Сергей Шопин. После митинга на 
открытой площадке за музеем-диорамой участники флешмоба традиционно выстроились 
таким образом, чтобы изобразить памятный год – 1941. 

8 ноября. Министр просвещения России Ольга Васильева с рабочим визитом 
побывала в Белгороде. В рамках визита она посетила филиал детского сада № 42 и 
Белгородский индустриальный колледж. Ольга Васильева приехала в Белгороде провести 
пленарное заседание IV Всероссийского съезда учителей сельских школ. 

8 ноября. Проект бюджета городского округа на 2020 г. и последующий двухлетний 
период рассмотрели на публичных слушаниях. Бюджетная политика городского округа 
«Город Белгород» на период с 2020 по 2022 г. обеспечивает преемственность целей и 
задач предыдущего планового периода. Ориентирована, в первую очередь, на достижение 
стратегической цели – повышение качества жизни населения за счет создания условий для 
предоставления доступных и качественных муниципальных услуг, а также обеспечение 
социальной защищенности. Представители общественности и депутаты задали 
разработчикам проекта бюджета интересовавшие их вопросы. 

8 ноября. Выставка по итогам фотоконкурса «Белгородская черта» открылась в 
фотогалерее им. Собровина. На экспозиции представлено порядка 70 фотографий 
победителей фотоконкурса, который проходил в сентябре – октябре этого года. В задачи 
фотоконкурса входило формирование исторически верного образа русских людей XVII в., 
строивших города Белгородской черты и несших в них службу. Всего в рамках конкурса 
было подано около 200 фоторабот в номинациях: портрет, пейзаж, жанровые сцены. На 
выставке представлены лучшие работы участников, отобранные в рамках конкурса. 
Победителям вручили дипломы и ценные подарки. Фотоконкурс проходит в рамках 
реализации регионального проекта «Создание культурно-исторического кластера 
„Белгородская черта“» при поддержке правительства Белгородской области и Фонда 
президентских грантов. Организаторы фотоконкурса: БРОО «Историческое общество 
„Ратник“», Белгородское отделение Союза фотохудожников России и Белгородская 
галерея фотоискусства им. В. А. Собровина. 

8 ноября. Итоги всероссийского конкурса «ПРО Образование – 2019» подвели в 
Москве. Лауреатов выбирали по десяти номинациям из более, чем 900 заявок. 
Участвовали в конкурсе учителя со всей страны. В номинации «Работники 
образовательных организаций, пишущие ПРО Образование, на которых стоит обратить 
внимание» победил белгородский учитель Андрей Федотов. Он преподает английский 
язык, а также ведет канал на YouTube, блоги в Instagram, TikTok и снимает с учениками 
ролики и музыкальные клипы. Победителей премии наградили в МИА «Россия сегодня». 
Андрей Федотов получил премию в 100 тыс. руб. и диплом из рук президента Российской 
академии образования Юрия Зинченко. Конкурс «ПРО Образование» направлен на 
поддержку и поощрение СМИ и проектов, которые вносят вклад в освещение и 
популяризацию образования, повышение престижа профессии учителя. 

9–10 ноября. Открытый городской конкурс художественного слова и оригинального 
жанра «Достучаться до сердец» собрал рекордное количество участников на площадке 
«Дома офицеров». Конкурс, организованный муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Дом офицеров» при поддержке управления культуры администрации города, 
собрал заявки не только из областного центра, но и из других районов региона и даже 



соседнего Курска. Более 370 человек в восьми возрастных категориях удивляли зрителей в 
пяти номинациях: «Свободное слово», «Мастера художественного слова», «Голос 
Белогорья», «Видеовзгляд» и «Оригинальный жанр». Отличался в нынешнем году и 
состав членов жюри, среди которых помимо белгородских экспертов в области 
театрального искусства впервые оказались гости из Саратова и Москвы. Исполнительское 
мастерство конкурсантов оценивали: актриса театра и кино, режиссер, драматург, 
преподаватель высшей категории по разным театральным дисциплинам Виктория 
Самохина (г. Саратов); артист драматического театра и кино, профессиональный клоун, 
драматург Максим Логинов (г. Москва); заслуженная артистка РФ, актриса Белгородского 
драматического театра им. М. С. Щепкина Ирина Драпкина. Победителей этого 
творческого марафона определяли в каждой возрастной категории, обладателем Гран-при 
в номинации «Мастера художественного слова» стал 15-летний воспитанник театральной 
мастерской «Альтер Эго» из Белгорода Александр Дацко. 

11 ноября. На публичных слушаниях в мэрии обсудили внесение изменений 
в Правила благоустройства. На заседании присутствовали депутаты, руководители 
структурных подразделений администрации Белгорода, представители ТОС и горожане. 
Главной темой обсуждения стал вывоз твердых коммунальных отходов из районов ИЖС. 

12 ноября. Депутат Белгородского городского Совета по одномандатному 
избирательному округу №13 Денис Глотов досрочно сложил полномочия. Денис Глотов 
подтвердил, что уходит из Горсовета по собственному желанию и это связано с его 
переходом на новое место работы. 

13 ноября. В Белгороде прошло Открытое первенство ДЮСШ № 2 по легкой 
атлетике. Соревнования приурочили к 45-летию со дня образования учреждения. В одном 
манеже собралось более 200 легкоатлетов. Юные спортсмены от 12 до 15 лет 
соревновались на коротких и длинных дистанциях, участвовали в прыжковых 
дисциплинах. 

14 ноября. В Выставочном зале «Родина» открылась персональная юбилейная 
выставка члена Союза художников России Юрия Данченко. Организаторами выставки 
выступили МБУК «Выставочный зал „Родина“», БРО ВТОО «Союз художников России». 
В экспозиции были представлены произведения, выполненные в техниках масла, акрила, 
пастели и акварели, в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, а также абстракции, 
выполненные в особой авторской технике. На открытии выставки зрителям показали 
биографический фильм о жизни и творчестве автора, а сам художник исполнил песни на 
слова белгородских поэтов под аккомпанемент гитары. Выставка «Ритмы цвета» 
приурочена к 70-летнему юбилею Юрия Данченко. 

14 ноября. В государственной филармонии вручили ордена «Благотворитель года» и 
назвали самых активных участников акции «Белый цветок». Церемонию открыл 
губернатор Евгений Савченко. Орденом «Благотворитель года» I степени в этом году 
отмечен заместитель генерального директора «РосОйлтрейд» Сергей Попов. Орденом 
II степени награжден генеральный директор «Метинвеста» Денис Хребтов. Награду 
III степени вручили директору предприятия «Городище-Хлеб» Якову Резникову. В ходе 
церемонии подвели итоги благотворительной акции «Белый цветок». Назвали самые 
активные муниципалитеты в проведении марафона и организации ярмарки. В их числе 
Белгород. Награду вручили мэру Юрию Галдуну. Отмечены самые активные учебные 
заведения, предприятия и организации. Так, наибольший вклад в общую копилку сборов 
среди вузов сделал Белгородский госуниверситет. Среди ссузов лидером стал 
Белгородский индустриальный колледж. Всего в этом году в ходе акции «Белый цветок» 
собрали свыше 6,5 млн руб. Треть из них получит фонд «Святое Белогорье против 
детского рака». 

14 ноября. В Белгородском художественном музее известному советскому 
и российскому скульптору, народному художнику Российской Федерации Вячеславу 



Клыкову посвятили вечер памяти «Беззаветно любящий Россию». Встречу приурочили к 
80-летию со дня рождения мастера. 

14 ноября. Отчетно-выборная конференция Российского военно-исторического 
общества прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». 
Участники встречи обсудили итоги работы за 2018 и 2019 гг. За 2 года Белгородское 
отделение Российского военно-исторического общества провело более 200 мероприятий. 
Это патриотические акции, научные конференции, поисковые кампании. Сегодня 
организация имеет местные ячейки в восьми муниципалитетах и насчитывает более 
200 членов. 

14 ноября. В Белгороде определили лучшего участкового уполномоченного и 
лучший участковый пункт полиции. Соответствующее распоряжение подписал глава 
администрации Белгорода Юрий Галдун. Конкурс проводился комитетом обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения городской администрации совместно с 
УМВД России по Белгороду. Первое место среди участковых уполномоченных занял 
Андрей Клиндухов (участковый пункт полиции № 19), второе – Александр Умников 
(участковый пункт полиции № 7), третье – Сергей Белкин (участковый пункт 
полиции № 11). Они получат денежные премии в размере от 10 до 30 тыс. руб. Лучшим 
участковым пунктом полиции Белгорода признан пункт № 6, на втором месте – пункт 
полиции № 22, третьем – № 16. 

15 ноября. В Белгороде почтили память погибших при исполнении служебного 
долга. Руководство Росгвардии встретилось с матерями и вдовами коллег, которых не 
стало при исполнении служебного долга. Почтили память всех, кто отдал жизнь в борьбе 
за закон и справедливость. К мемориалу участникам локальных войн и конфликтов 
возложили цветы, а в храме Преподобного Серафима Саровского отслужили панихиду по 
погибшим военнослужащим. 

15 ноября. В Белгороде прошел День белых лепестков. В перинатальном центре 
областной клинической больницы Святителя Иоасафа традиционно прошли встречи с 
участием врачей и родителей малышей, родившихся раньше срока. Ежегодно здесь 
выхаживают порядка 500 недоношенных детей. Мероприятие приурочено к 
Международному дню преждевременно рожденных детей. За 9 месяцев 2019 г. в регионе 
родилось более 9927 детей, из них 431 появились на свет раньше срока: 81 ребенок – с 
массой тела менее 1,5 кг, и 38 – c весом менее 1 кг. Специалисты областного 
перинатального центра организовали для гостей интерактивную программу, угощения и 
подарки. Родители поделились успехами и достижениями своих малышей. Традиционно 
на праздничном мероприятии белгородские семьи выпустили в небо десятки белых 
воздушных шаров, символизирующих спасенные детские жизни. 

15 ноября. В Белгородском центре народного творчества провели областной День 
мастера. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству посетили дошкольники 
и ученики Белгорода. Областной день мастера отмечается с 2015 г. Он приурочен к 
празднованию Дня памяти чудотворцев Космы и Дамиана, которые считались 
покровителями кузнечного искусства и женского рукоделия. Ежегодно мастера 
Белгородской межрегиональной общественной организации «Союз ремесленников» 
принимают участие в празднике, где делятся своим опытом и раскрывают секреты. Кроме 
мастер-классов, на других площадках для детей проводили викторины и квесты. Для 
самых маленьких показали спектакль «Коза-дереза» в рамках проекта «Театральные 
встречи». 

16 ноября. В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 34-й 
юношеский турнир по кикбоксингу «Субботний ринг» в разделе фулл-контакт. 
Соревнования посвятили Дню матери. В турнире приняли участие более 120 спортсменов 
из Белгорода и области: Валуек, Корочи, Прохоровки, Северного, Стрелецкого, а также из 
Курска. Организатором соревнований выступил спортивно-патриотический клуб 



«Белогор». На ринге в борьбу вступила 61 пара кикбоксёров. По итогам турнира 
участников наградили грамотами, сувенирами и сладкими призами. 

16 ноября. Более 200 участников собрал межрегиональный фестиваль Joker в 
Белгороде. Соревнования проходили в нескольких танцевальных и музыкальных 
направлениях. На фестивале не было ограничений по возрасту. Хип-хоп включал в себя 
4 направления: музыкальное, танцевальное, художественное и спортивное. Организаторы 
фестиваля Joker – Хип-хоп объединение Четыре/Четверти, городское управление 
молодежной политики и Белгородский Дворец детского творчества при поддержке партии 
«Единая Россия». Танцевальный фестиваль состоялся в белгородском Дворце детского 
творчества. 

16–17 ноября. Открытый лично-командный чемпионат России по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта среди мужчин и женщин в рамках Всероссийского фестиваля 
силовых видов спорта «Богатыри Руси» проходил в Белгороде. В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов из разных регионов страны. В их числе – сотрудники 
городского полицейского ведомства. Дежурный изолятора временного содержания 
УМВД России по Белгороду Александр Литовченко, выступавший в весовой категории до 
100 кг, в личном зачете занял сразу 2 первых места. Артём Соколов, полицейский 
отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по 
Белгороду, выступавший в весовой категории до 90 кг, в общем зачете занял третье место. 
Соревнования закончились церемонией награждения. Победителям и призерам вручили 
кубки, медали и грамоты. 

17 ноября. В Белгороде прошло открытое первенство области по спортивным 
танцам. Межрегиональные соревнования прошли в спортивном комплексе «Спартак» в 
38-й раз. Организатор первенства – танцевально-спортивный клуб «Лита Данс» при 
поддержке федерации танцевального спорта «Белогорье», областного управления 
физической культуры и спорта, администрации города Белгорода. Организатор 
соревнований – руководитель танцевально-спортивного клуба «Лита Данс» Ирина 
Ильченко. В соревнованиях участвовали спортсмены не только из Белгородской области, 
но и из Курска, Воронежа, Брянска. 

18 ноября. Редактор газеты «Наш Белгород» Андрей Юдин представил новый 
роман. «Провинциальная сага» – вторая книга члена Союза журналистов России. 
Презентация издания состоялась в выставочном зале белгородского отделения 
Творческого союза художников России. Поздравить автора и получить из его рук книгу с 
автографом пришли люди самых разных направлений деятельности: писатели, 
художники, музыканты, мастера декоративно-прикладного искусства, родные писателя и 
его коллеги, среди которых бывшие редакторы газеты «Наш Белгород». 

18 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее состоялся литературно-музыкальный 
вечер «Сокровища родного слова», посвященный открытию Дней литературы в 
Белгороде. Организаторы – управление культуры области, государственные и 
муниципальные библиотеки, Белгородское региональное отделение Союза писателей 
России. В этом году Дни литературы посвящены 65-летию Белгородской области, 55-
летию Белгородского регионального отделения Союза писателей России и Году театра в 
России. Провел праздник известный белгородский шоумен Олег Гуров. С приветственным 
словом выступила руководитель управления культуры администрации г. Белгорода Ольга 
Лесных. Почетными гостями праздника стали белгородские авторы, члены Союза 
писателей России: Александр Осыков, Валерий Игин, Виктор Череватенко, Светлана 
Пронина. Среди приглашенных выступила председатель белгородского представительства 
Союза российских писателей, член Союза журналистов России Татьяна Дубинина 
(творческий псевдоним Лапинская), а также начинающий автор, прозаик и поэт Светлана 
Ткаченко. На вечере прозвучали отрывки из поэтических и прозаических литературных 
произведений в исполнении самих авторов. Музыкальные композиции на стихи 
белгородских поэтов прозвучали в исполнении преподавателя Белгородского 



государственного института искусств и культуры, заслуженного артиста России, лауреата 
международных конкурсов Михаила Белоусенко и заслуженного деятеля искусств 
автономной Республики Крым, неоднократного победителя композиторских конкурсов 
Вячеслава Боброва. Участники театральной студии «Молоко» (руководитель Алексей 
Кириченко) показали зрителям инсценировки по произведениям классической 
литературы: «Пропащее дело» А. Чехова, «Артист» М. Зощенко, «Демоническая 
женщина» Н. Тэффи. Праздничное настроение дарили студенты и преподаватели 
Белгородского государственного института искусств и культуры, ансамбль младших 
классов вокального отделения Детской школы искусств № 1 г. Белгорода, руководитель 
вокальной студии «Элен и ребята» («Центр досуга») Елена Колядина. Состоялась 
премьера романса «Как ты прекрасна» на стихи Маргариты Павловой-Каменской в 
исполнении студента вокального отделения Ивана Пащенкова. Дуэт Дарьи Карташовой и 
Ивана Пащенкова порадовал слушателей романсом М. Глинки «Не искушай меня без 
нужды». Доцент музыкального колледжа Оксана Мирошкина исполнила композицию 
«Ночь светла» на стихи М. Языкова. Весь вечер работала выставка «Родной земли 
многоголосье», посвященная 55-летнему юбилею Белгородского регионального отделения 
Союза писателей России. 

19 ноября. Реализацию проекта единороссов «Культура малой Родины» обсудили на 
итоговом заседании регионального общественного совета. Встреча состоялась в 
обновленной Детской музыкально-хоровой школе. В 2019 г. в рамках проекта здесь 
закупили более 20 музыкальных инструментов, учебные пособия по музыкальной 
литературе, сольфеджио и теории музыки. Кабинеты оборудовали новой мебелью и 
интерактивными досками. Такое же пополнение получили еще 3 музыкальные школы. 
Общая сумма вложений составила 23 млн руб. В рамках проекта в 2019 г. в Белгороде 
капитально отремонтировали филиал-библиотеку № 20. На это из бюджетов разного 
уровня выделили более 6 млн руб. 

21 ноября. Вечер памяти «Росс непобедимый» в Белгородском государственном 
литературном музее посвятили творчеству Валерия Ганичева. Встреча состоялась в 
рамках Дней литературы в Белгородской области. Валерий Николаевич Ганичев – 
писатель, ученый-историк, общественный деятель; сочетал общественную, издательскую 
и писательскую деятельность. На вечере памяти школьники города познакомились с 
жизнью, общественной деятельностью и творчеством Валерия Ганичева, посмотрели 
фрагменты из фильмов, посвященных Валерию Николаевичу, прочли отрывки из его 
произведений. 

21 ноября. Свято-Михайловский храм Белгорода отметил 175-летие. В честь 
праздника в храме совершили Божественную литургию, которую провел митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн. Послушать молитву и поздравить прихожан с 
праздником пришел мэр Белгорода Юрий Галдун. Владыка вручил грамоты и 
благодарности тем, кто оказывает Свято-Михайловскому храму помощь. 

21 ноября. В Белгороде установили полтора десятка дог-боксов. Металлические 
стойки для сбора и утилизации собачьих отходов снабжены биоразлагаемыми пакетиками. 
Чтобы их всегда хватало, будут следить дворники. 

21 ноября. В рамках конкурса «Белгород меняется» во дворе дома № 7 на Бульваре 
Юности установили новую детскую площадку. Инициативные жители разработали проект 
и подали на городской конкурс «Белгород меняется». На обустройство игровой зоны из 
городского бюджета выделили 250 тыс. руб. 

21 ноября. В региональном Доме правительства вручили государственные и 
областные награды. Церемонию провел губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко. Отмечен вклад в развитие региона тружеников разных отраслей. Медаль 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили начальнику управления 
госохраны объектов культурного наследия Галине Акапьевой. Звания «Заслуженный 
учитель России» удостоен преподаватель Шуховского лицея Владимир Шеханин. В ходе 



церемонии состоялось вручение медалей «За заслуги перед землей Белгородской» I и 
II степеней, нагрудных знаков «Отличник государственной гражданской службы 
Белгородской области» и «Отличник муниципальной службы в Белгородской области». 
Свои награды получили 34 труженика области. 

22 ноября. В Белгороде открыли выставку «Шедевры русской живописи из 
собрания Отдела личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина». Экспозицию открыли в 
зале Белгородского художественного музея. В состав выставки включено 38 произведений 
живописи XVIII – первой трети XX вв.: портреты, пейзажи, сюжетно-тематические 
картины и натюрморты знаменитых художников русского классического искусства. 
Выставка стала совместным проектом москвичей и Белгорода при участии платформы 
АРТ-ОКНО. 

22 ноября. В Белгороде 17 многодетных матерей получили почетные награды. 
Торжественное награждение состоялось в администрации Белгорода. Вручение почетного 
знака Белгородской области «Материнская слава» традиционно приурочено ко Дню 
матери. Награда присуждается с 2003 г. за достойное воспитание детей. За это время ее 
получили 414 женщин, из них I степени удостоены 47 матерей, II – 67, III – 300. Глава 
администрации города Юрий Галдун и председатель Белгородского городского Совета 
Ольга Медведева вручили награды: Юлии Водопьяновой, Марине Двойных, Оксане 
Баджурак, Ирине Байдиковой, Ирине Бородиной, Ларисе Герасимовой, Наталье Грось, 
Олесе Демченко, Юлии Дугановой, Валентине Заика, Виктории Немцевой, Елене 
Пащенко, Ларисе Полуяновой, Светлане Семейченко, Анастасии Стародуб, Наталье 
Толдиновой, Татьяне Чикуновой. Подарком для многодетных матерей стало выступление 
творческих коллективов и солистов Белгорода. В областном центре проживает более двух 
тысяч многодетных семей, в которых воспитывается порядка семи тысяч детей. 

23 ноября. В Белгороде состоялись соревнования по пожарно-спасательному 
спорту. Участники состязались в спортивном комплексе Главного управления МЧС 
России по Белгородской области. ГУМЧС, Белгородское региональное отделение ВДПО и 
управление образования администрации Белгорода проводят городские соревнования по 
пожарно-спасательному спорту ежегодно. Участвовали 10 команд общеобразовательных 
школ Белгорода по 8 человек: 4 юноши и 4 девушки, 2004–2007 г. р. в двух возрастных 
группах. Соревнования лично-командные проводились по двум дисциплинам: подъем по 
штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни по подвешенной лестнице и 
преодоление 100-метровой специальной пожарной полосы с препятствиями. Главный 
судья соревнований – подполковник внутренней службы ГУ МЧС России по 
Белгородской области Андрей Пенченков и председатель Регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта 
России» по Белгородской области Виталий Ротару дали высокую оценку навыкам 
участников команд. По итогам соревнований первое место завоевала команда учащихся 
средней школы № 45, второе место заняли учащиеся 11-й школы, а третье – команда 28-й 
школы. 

23–24 ноября. Соревнования по тхэквондо «Жемчужина Черноземья» проходили в 
Липецке. Команда Белгородской области заняла первое общекомандное место. В турнире 
приняли участие более тысячи спортсменов из 23 регионов России. Белгородцы завоевали 
31 медаль: 11 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. 

24 ноября. В Доме офицеров состоялся концерт, посвященный Дню матери. 
Организатором торжества выступил депутат Белгородского городского Совета, 
председатель совета территории № 27 Федор Жерновой. Депутат и его помощники – 
заместитель председателя совета территории Лилия Петрова и председатель молодежного 
совета территории № 27 Илья Манышев – пригласили на концерт мам, проживающих в 
округе. Всем гостьям праздника вручили подарки и цветы. 

24 ноября. В городском центре народного творчества «Сокол» состоялось 
награждение победителей конкурса «Белгородский карагод – 2019» и гала-концерт. В 



этом году конкурсу был присвоен статут – областной. Организаторы приняли более 
200 заявок. Из них 106 солистов, 58 ансамблей в номинации «Народная песня», 
6 ансамблей в номинации «Инструментальное творчество», 42 ансамбля в номинации 
«Народный танец». В этом году география конкурса была представлена талантами из 
Белгорода и 20 районов области и гостями из Курска. В состав жюри конкурса вошли 
профессора, доценты, доктора и кандидаты наук, преподаватели и профессионалы в сфере 
музыкального и хореографического искусства. Конкурсанты были награждены 
дипломами, кубками за участие и памятными призами. 

25 ноября. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась 
выставка Тамбовского областного краеведческого музея, одного из старейших в России. 
Экспозиция «Восхождение к Победе: Тамбовская область в годы Великой Отечественной 
войны» представила уникальные материалы, рассказывающие о главных событиях 
прифронтовой Тамбовщины. 

25 ноября. В Белгородской филармонии открылась выставка «Архитектура Белого 
города на языке тактильности, слов и музыки». Это совместный проект библиотеки для 
слепых им. Ерошенко и Белгородской государственной филармонии. Главная цель – 
рассказать об архитектуре на языке музыки. Рельефно-графические изображения и макеты 
в точности копируют архитектурные достопримечательности. Экспонаты дополнены 
словесным описанием. Его воспроизводит аудиогид. Можно прочитать аннотацию на 
шрифте Брайля. Для каждого здания из экспозиции музыканты филармонии подобрали 
произведение-ассоциацию. Руководствовались предназначением сооружения или 
архитектурным стилем. В рамках проекта было выпущено многоформатное 
адаптированное издание, предназначенное для слабовидящих и незрячих людей. 

25 ноября. Круглый стол по повышению правовой грамотности сирот и детей, 
которые остались без попечения родителей, прошел в Белгородском комплексном центре 
социального обслуживания населения. Его участниками стали выпускники интернатов – 
студенты ссузов и вузов Белгорода. Юрист центра «Точка опоры» Вячеслав Бочаров 
рассказал о правилах получения полагающегося им по закону жилья, а также мерах по 
защите их прав. В рамках встречи состоялась видеоконференция с руководителем 
отделения правовой помощи детям-сиротам города Смоленска. В настоящее время на 
учете в Комплексном центре социального обслуживания населения Белгорода состоят 
204 человека, которые являются сиротами, либо остались в детстве без попечения 
родителей. 

25 ноября. Состоялось торжественное открытие зала бокса «Буревестник». В этом 
помещении тренировались легендарные спортсмены: призеры олимпийских игр, мастера 
спорта международного класса. Благодаря помощи партии «Единая Россия», 
всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» и благотворительного 
фонда «Айсберг» в зале обновили мягкий пол, стены и потолки с шумоизоляцией, новые 
раздевалки, необходимый спортивный инвентарь. 

25 ноября. В Белгороде состоялась ежегодная конференция Белгородской местной 
общественной организации «Федерация футбола». Главный вопрос повестки дня – 
рассмотреть и утвердить отчет о деятельности федерации за последние 2 года. Участники 
конференции, на которой присутствовал и президент Белгородской региональной 
общественной организации «Федерация футбола» Денис Шпилёв, отчет утвердили. Сразу 
после этого в Большом зале администрации города состоялась торжественная церемония 
награждения футболистов ФК «Белгород». В нынешнем сезоне наши спортсмены 
оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Белгородской области. Медали и 
кубок чемпионов игрокам вручили заместитель главы администрации города по 
социальной политике и образованию Андрей Мухартов и Денис Шпилёв. Грамотами были 
отмечены и лучшие футболисты прошедшего чемпионата области: в составе 
ФК «Белгород» таких оказалось четыре человека. Лучшим тренером чемпионата признан 
главный тренер футбольного клуба «Белгород» Денис Внуков. 



28 ноября. Озвучили итоги конкурса на звание «Лучший совет общественности по 
профилактике правонарушений на территории городского округа „Город Белгород“». По 
итогам работы за девять месяцев 2019 г. первое место занял совет общественности по 
профилактике правонарушений № 22 (управа «Народная»), второе – совет № 21 (управа 
«Савино») и третье – совет общественности № 6 (управа «Спортивная»). Церемония 
награждения прошла в администрации Белгорода. Победителей наградили дипломами и 
денежными премиями: 20 тыс. руб. – за первое место, 15 тыс. руб. – за второе и 10 тыс. 
руб. – за третье. В конкурсе приняли участие все действующие в Белгороде 27 советов 
общественности по профилактике правонарушений. 

28 ноября. В Белгороде открылась экспозиция «Ступени мастерства» из собрания 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ). Она 
открылась в зале № 2 Белгородского художественного музея. Выставку организовали как 
часть проекта «Дни академии» совместно с Белгородским государственным институтом 
искусств и культуры при поддержке управления культуры Белгородской области. В 
экспозиции показали 67 работ, среди которых произведения живописи и графики, 
выполненные в различных техниках. Акцентом выставки стали крупноформатные 
дипломные работы выпускников академии, посвященные исторической теме, старинной 
архитектуре и выдающимся деятелям искусства и культуры России. 

29 ноября. Фотовыставку «250 лет российским бумажным деньгам» представили 
в Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина. На выставке можно было 
увидеть как фотографии старинных купюр, так и экспонаты из личных коллекций. 

22 ноября – 13 декабря. В Белгородской филармонии завершился VIII фестиваль 
«Шереметевские музыкальные ассамблеи». За 6 фестивальных дней белгородцы 
насладились творчеством известных отечественных исполнителей и стали свидетелями 
значимых премьер. Финальный музыкальный вечер посвятили творчеству Сергея 
Рахманинова. С симфоническим оркестром под управлением Рашита Нигаматуллина 
выступил заслуженный артист России Александр Гиндин. Мероприятие прошло при 
поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской 
области. 
  



Декабрь 
 

2 декабря. В Белгородском художественном музее открылась ретроспективная 
выставка Михаила Добронравова «В искусстве – жизнь», посвящена 115-летию со дня 
рождения советского художника. Данная выставка включала 23 живописных 
произведений, выполненных в разные годы. Михаил Добронравов работал в жанрах 
пейзажа, натюрморта, сюжетно-тематической картины. Но доминантой на выставке стал 
портрет. 

3 декабря. В Белгороде отметили Международный день инвалидов. Празднику 
посвятили торжественный вечер в городском центре народного творчества «Сокол». За 
плодотворную работу и вклад в развитие системы социальной работы с детьми-
инвалидами благодарностями отметили педагогов. Андрей Мухартов, заместитель главы 
администрации по социальной политике и образованию, вручил благодарственные письма 
спортсменам и тренерам, которые прославляют наш город на международных аренах. 
Церемонию награждения продолжил концерт. 

3 декабря. По Белгороду ездит экскурсионный троллейбус. Он движется по 
маршрутам № 1 и 4. В салоне установлен телевизор, который показывает видеоролики о 
Белгороде: об истории пассажирского транспорта, достопримечательностях города, 
людях. Платить нужно только за проезд. 

4 декабря. В Белгороде открыли всесезонный аквапарк. Строить объект начали 
осенью 2017 г. Общая площадь – 12 тыс. кв. м, максимальная наполняемость – до тысячи 
человек. Аквазона с бассейнами и горками, банями и питанием. В аквапарке – 
5 бассейнов. Сердце любого аквапарка – горки. Здесь их 12 разного уровня сложности. 
Инвестиционная стоимость проекта составила более 1,5 млрд руб. 

4 декабря. В Белгороде открылись XIX Литературно-педагогические Лихановские 
чтения. В этом году тема Лихановских чтений – «Ценностные ориентиры развития и 
воспитания подрастающего поколения». На чтения приехали специалисты Российской 
государственной детской библиотеки, а также библиотекари из республики Беларусь и 
Луганской Народной Республики. Губернатор Евгений Савченко в своем выступлении 
отметил, что именно книга закладывает в маленьком читателе верное представление о 
добре и зле. В день открытия Лихановских чтений наградили победителей различных 
конкурсов. Премию «Призвание» получили отличившиеся библиотекари Белгородчины, 
подарки и грамоты – лучшие юные читатели года. 

5 декабря. Финальный этап ежегодного детского областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя тяга земная...» прошел в Белгородском 
государственном литературном музее. В 2019 г. конкурс посвящен 65-летию образования 
Белгородской области. Участники конкурса – это школьники с 5-го по 11-й класс. Они 
соревновались в двух номинациях: проза и поэзия. В финале конкурса участвовал 
121 школьник из г. Белгорода и всех районов Белгородской области. В составе жюри 
конкурса работали представители департамента образования Белгородской области, 
управления образования администрации г. Белгорода, преподаватели Белгородского 
государственного института искусств и культуры, Белгородского института развития 
образования, представители Белгородского регионального отделения Союза писателей 
России, сотрудники Белгородского государственного литературного музея, Белгородской 
государственной детской библиотеки А. А. Лиханова. 

5 декабря. Выставка «Археологическое наследие Белгородчины» открылась 
в краеведческом музее. Это совместный проект Белгородского государственного 
историко-краеведческого музея и Белгородской региональной общественной организации 
«Общество любителей древней истории», который приурочен к 100-летию академической 
археологии в России. В экспозиции представлены предметы, найденные в ходе 
археологических раскопок в Белгородской области в 2018–2019 гг.: в кирпичных склепах 
в Белгороде и Большой Халани Корочанского района, в катакомбном могильнике раннего 



средневековья в Красногвардейском районе. Представленные экспонаты рассказывали 
о результатах археологических разведок археологов на Белгородчине. 

5 декабря. В Белгородском музее народной культуры открылась выставка «Сказки 
вокруг нас». Всего на выставке более 30 изделий из стекла, расписанных затейливыми 
узорами. Все они выполнены в технике витражной росписи. Автор выставки – член 
Творческого союза художников России, преподаватель Детской художественной школы 
Белгорода Елена Коротун. 

6 декабря. В Белгороде продолжился цикл встреч молодежи с депутатами 
Горсовета. В этот раз о своей истории успеха студентам БГТУ им. В. Г. Шухова рассказал 
Дмитрий Морозов. Сегодня под его руководством около 200 человек трудятся на одном из 
самых крупных предприятий региона в сфере электроэнергетики. Студенты не только 
получили ответы на все вопросы, но и нашли поддержку своих идей. Проект «Диалог на 
равных» инициирован местным отделением партии «Единая Россия». Опытом успеха и 
самосовершенствования со студентами вузов и ссузов делятся депутаты Горсовета. 
Главная цель – показать молодежи, что здесь и сейчас есть все возможности для 
достижения поставленных целей. 

6 декабря. В Белгороде отметили Всемирный день волонтера. Праздничное 
мероприятие состоялось в Педагогическом колледже. Активистам вручили 
благодарственные письма управления соцзащиты населения администрации города. 
Активисты приняли в свои ряды новых членов волонтерского движения. 

6 декабря. В Белгородской галерее фотоискусства им. Собровина открылась 
персональная выставка доктора медицинских наук Феликса Пятаковича «Фрактальный 
калейдоскоп». Посвящена она 80-летию профессора. Он выбрал фрактальное искусство – 
это одно из направлений современного цифрового арта. В его основе лежат так 
называемые фракталы. Они при помощи математических формул и программ 
выстраиваются в одну сложную структуру. Получаются изображения, которые 
напоминают животных, природу. Всего на выставке представлено 35 работ, близких к 
пейзажной живописи. 

7 декабря. В очередной встрече российской Суперлиги волейболисты «Белогорья» 
принимали на своей площадке московское «Динамо». Итог матча 3:0 в пользу «Динамо». 
Больше всех очков в матче – 11 – набрали динамовцы Сэм Деру и Юрий Бережко. У 
блокирующего «Белогорья» Сергея Червякова 10 очков. После этой игры белгородцы 
остались на 11-м месте турнирной таблицы. 

8 декабря. Танцевальный коллектив The First Crew отметил десятилетний юбилей. 
Концерт танцевального коллектива прошел в ДК «Энергомаш». Руководитель команды 
Егор Титаренко. 

8 декабря. Вечер-встречу в музее-диораме посвятили Дню Героев Отечества. В 
музей пришли родственники и близкие погибших героев, а также воспитанники 
Белгородского правоохранительного колледжа. Звания Героя Советского Союза 
удостоены более 11,5 тыс. человек, в т. ч. 181 белгородец. Звания Героя России удостоены 
123 воина за первую чеченскую кампанию и свыше 170 – за вторую. Среди них четверо 
белгородцев: старший сержант Денис Зуев, сержант Юрий Чумаков, рядовой Юрий 
Ворновской и полковник милиции Владимир Бурцев. 

9 декабря. В Белгороде прошел благотворительный рок-концерт «Я хочу и буду 
жить!». Его провели в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и ментальными 
нарушениями. Акцию поддержало руководство города. Соорганизаторами акции стали 
благотворительные фонды «Святое Белогорье против детского рака», «Изумрудный 
город» и «Синяя птица». Идея сделать такой проект принадлежит белгородке Вере 
Виссаровой. Толчком послужили фотографии детей с просьбой о помощи в одной из 
социальных сетей. 

9 декабря. В Белгороде провели литературно-музыкальный вечер «Чествуем героев 
сегодня – гордимся вами всегда». Его посвятили Дню Героев Отечества. В числе 



почетных гостей мероприятия – руководство управления Росгвардии по Белгородской 
области, Герой России Вячеслав Воробьев, Галина Мишенина – мать офицера СОБР 
Геннадия Мишенина, погибшего при исполнении служебного долга, заместитель 
начальника управления Росгвардии по Белгородской области полковник Мамука Кочиев 
Концерт начался с показательных выступлений. Продолжили программу творческие 
номера, подготовленные кадетами и преподавателями. Завершилось мероприятие 
демонстрацией оружия и экипировки сотрудниками ОМОН Росгвардии. 

9 декабря. Ученики 24-й школы Белгорода пополнили ряды юнармейцев. Присягу 
приняли 25 мальчишек и девчонок. В школе № 24 такое направление появилось недавно. 
Сейчас в школе пять классов юнармейцев. «Юнармия» призвана сплотить тех, кто любит 
Россию и готов помогать ей стать лучше и сильнее. 

9–10 декабря. Юный белгородский фигурист привез медаль с всероссийских 
соревнований. Турнир проходил в Тольятти. Подопечный Алёны Лутай Тимофей 
Сергиенко завоевал серебро. 

10 декабря. В администрации Белгорода кадровые изменения. Заместитель главы 
администрации города по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов покинул 
свой пост. Он уволился по собственному желанию. 

10 декабря. Завершены пуско-наладочные работы по установке двух светофоров по 
требованию на пешеходных переходах по улице Щорса. Новые светофоры установлены на 
нерегулируемых пешеходных переходах возле детской поликлиники № 4 и остановки 
«Королёва» («Электроконтакт»). 

10 декабря. В 48-й школе Белгорода прошел муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады среди школьников по избирательному законодательству. Школьники 
выполнили тестовые задания, решали ситуационные задачи и писали эссе. В этом году в 
олимпиаде принимали участие не только 9–11 классы, но и ученики 7–8 классов. 

10 декабря. В Белгородской филармонии состоялся новогодний вечер 
«Олимпийская деревня». Дипломы и грамоты вручили спортсменам и тренерам 
Федерации адаптивного спорта, которые внесли вклад в развитие спорта в регионе. Всего 
за 2019 г. белгородцы завоевали 182 медали. 

10 декабря. Михаил Бажинов, член Общественной палаты РФ, принял участие в 
Международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и 
решения для России». В ее работе приняли участие представители 43 стран. Конференция 
позволила не только собрать и проанализировать успешные мировые практики, но и 
выработать новые решения, которые помогут способствовать достижению национальных 
целей, обозначенных в майском указе Президента России. 

10–15 декабря. Белгородец Никита Воронов стал чемпионом России по боксу среди 
молодежи. Турнир для боксеров 19–22 лет проходил в нальчикском спорткомплексе 
«Гладиатор» с участием более 300 спортсменов. Никита одержал уверенную победу. 
Белгородец боролся за звание лучшего боксера в весовой категории до 75 кг. Пять боев – 
пять побед, одна нокаутом. Все победители молодежного первенства страны получили от 
Федерации бокса ключи от автомобилей «Киа Рио» и сертификаты на 300 тыс. руб. 

11 декабря. В Белгороде открылась межрегиональная «Новогодняя выставка». 
Около 150 предпринимателей из различных уголков страны съехались в областной центр, 
чтобы порадовать белгородцев новогодней продукцией. Праздничная межрегиональная 
выставка в областном центре проводится в 24-й раз. 

11 декабря. Белгородский литмузей – лауреат национальной премии им. Эдуарда 
Володина «Имперская культура». Музей отмечен в номинации «Территория слова» за 
создание памятной выставки В. Н. Ганичева «Росс непобедимый». Учредители премии – 
Союз писателей России, Литфонд России, редакция журнала «Новые книги России», Фонд 
святителя Иоанна Златоуста, издательство «Ихтиос». Премия присуждается деятелям 
культуры и науки, внесшим неоценимый вклад в возрождение русской культуры, как в 
России, так и за рубежом. 



12 декабря. В Белгород с рабочим визитом приехал советник мэра Улан-Удэ 
Николай Намсараев. Гость из Республики Бурятия познакомился с проектной 
деятельностью и организацией работы управ. Николай Намсараев отметил достойный 
уровень местных муниципальных служащих и высоко оценил проделанную работу. 

12 декабря. В Белгороде открылся региональный семинар единороссов 
«Наблюдение в избирательном процессе». Его слушателями стали 60 человек. Это 
наблюдатели со всех территорий области, которые следили за ходом голосования на 
выборах самого разного уровня. Спикеры – эксперты в области политических технологий, 
специалисты Избирательной комиссии Белгородской области. Семинар проходил под 
эгидой Высшей партийной школы «Единой России». Цель образовательной программы – 
повысить квалификацию. 

12 декабря. Белгородская библиотека Альберта Лиханова – лауреат премии ЦФО в 
области литературы и искусства. Премию присудили коллективу библиотеки за 
реализацию серии библиотечных проектов для детей и юношества. Торжественная 
церемония награждения состоялась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова г. Москва. Главной целью премии является поддержка культуры и 
искусства регионов ЦФО, поощрение творческих начинаний деятелей культуры. В 
торжественной церемонии награждения приняли участие Татьяна Петрова, директор 
детской библиотеки Альберта Лиханова и Светлана Горбатовская, заместитель 
начальника управления культуры Белгородской области. На соискание премии было 
представлено 180 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях. 

13 декабря. Белгородские юнармейцы подвели итоги 2019 г. Мероприятие прошло в 
Доме офицеров. На нем наградили лучшие отряды, местные отделения и отличившихся 
кадетов. Юнармейское движение в Белгородской области сравнительно молодое, ему чуть 
более трех лет. За этот период создано почти 500 отрядов, а в ряды Юнармии вступило 
более 10 тыс. школьников со всей области. Ребята не только дали торжественную клятву 
на верность Отечеству, но и на деле доказали, что Юнармия стала движением, где 
воспитывается характер, смелость и патриотизм. 

13 декабря. Первый государственный Центр обработки данных открылся в регионе. 
Он аккумулирует большую часть сервисов и приложений органов государственной власти 
Белгородской области. Электронный документооборот, главные финансовые системы, 
почтовые сервисы, файловое хранилище, система градостроительной деятельности – 
теперь все собрано на единой площадке. Центр обработки данных представляет из себя 
мощные серверные станции, где надежно хранится и обрабатывается большой массив 
информации. 

13 декабря. Уникальный фотопроект Натальи Беленцовой представили 
в Белгородской фотогалерее им. Собровина. В него вошли 2 выставки: «Магия зимы» 
и «Планета Земля. Лики Единства». Стихотворения учащихся Шуховского лицея и песни 
вокальных ансамблей ДК «Энергомаш» дополнили выставку праздничным настроением. 
Снимки представлены попарно. Цель формата – показать авторское видение и чувство 
единства мира. Наталья Беленцова путешествует по всему миру. Ее работы – это 
изображения уникальных по своей красоте природных ландшафтов Земли в ее 
неповторимых красках. 

13 декабря. В Белгороде вручили региональную премию «Юрист Белогорья – 2019». 
Награда присуждается по решению Совета Белгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» за заслуги 
в профессии. В этом году торжественную церемонию вручения приурочили к Дню юриста 
и Дню Конституции. За развитие законодательства и активное участие в правотворческой 
деятельности награду получил первый заместитель председателя Белгородской облдумы 
Александр Скляров. Лучшим в номинации «Законность и порядок» стал заместитель 
прокурора Белгородской области Эдуард Логвинов. Всего награды за различные заслуги 
в области юриспруденции получили 15 человек. 



13 декабря. Главная медсестра Областной клинической больницы Святителя 
Иоасафа Галина Гиенко стала победителем всероссийского конкурса главных медсестер 
России. В I Ежегодном всероссийском конкурсе «Главная медицинская сестра года – 
2019» участвовали более 650 главных медсестер со всей страны. Каждый участник 
конкурса представлял свои проекты по внедрению инновационной модели организации 
работы среднего медицинского персонала. Галина Гиенко представила на суд жюри 
проект «Универсальная медсестра», основанный на полипараметрическом анализе 
проблем пациента, когда медсестры оценивают как физическое, так и психическое, 
социальное здоровье. 

13–14 декабря. В Белгороде проходил региональный конкурс исполнителей романса 
«Наследие-2019». В конкурсе участвовали 90 вокалистов в возрасте от 7 до 18 лет со всего 
региона. В 6-ти возрастных группах учащиеся детских музыкальных школ и школ 
искусств по классу вокала и сольного пения соревновались в искусстве исполнения 
романса. В жюри приглашены ведущие преподаватели лучших ссузов и вузов России. 
Среди них – Людмила Трацевская (колледж музыкально-театрального искусства 
им. Галины Вишневской), Елизавета Горенштейн (Орловский музыкальный колледж), 
Оксана Мирошкина (Белгородский государственный институт культуры и искусств). В 
рамках конкурса состоялись мастер-классы и концерт членов жюри. Конкурс продолжил 
традиции, заложенные в 2014 г., которые поддерживают память о великих музыкантах, 
развивают стремление к вокальному академическому музыкальному искусству и 
поощряют участников к творчеству.14 декабря. В день гибели сотрудника 
СОБР «Белогор» лейтенанта милиции Геннадия Мишенина заместитель начальника 
управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко, 
офицеры и ветераны специального отряда быстрого реагирования, руководство ОМОН и 
военнослужащие Росгвардии посетили место его захоронения. Присутствующие почтили 
память коллеги минутой молчания и возложили цветы. 

Справка: Геннадий Мишенин был оперуполномоченным штурмовой группы СОБР. 
14 декабря 1995 г. при выполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике, во 
время эвакуации тяжело раненного командира Геннадий Мишенин был смертельно ранен 
снайпером. Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с 
бандформированиями Мишенин награжден орденом Мужества (посмертно). 

14–15 декабря. Белгородцы завоевали 22 медали на первенстве России по муай-тай. 
Соревнования проходили в Каспийске. В копилке белгородских спортсменов – 
13 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Всего в турнире участвовало порядка 
150 спортсменов из 15 регионов РФ. Они выступали в четырех возрастных группах: 
юноши, старшие юноши, юниоры и взрослые. 

15–16 декабря. В Белгородской филармонии отметили день рождения органа. 
Празднованию этого события посвятили 2 музыкальных вечера. В первый вечер гости 
услышали программу «Саундтреки на органе», состоявшую из классических 
произведений, ставших саундтреками, и мелодий, написанных специально для кино. Во 
второй вечер вместе с органом выступили камерный оркестр Mezzo Music под 
управлением Натальи Боровик, ансамбль медных духовых инструментов «Белгород-
Брасc» под руководством Юрия Меркулова, солисты филармонии Галина Зольникова и 
Валентина Яблонская. Венчал программу творческий тандем Тимура Халиуллина (орган) 
и малого состава оркестра русских народных инструментов под управлением 
заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова. Перед началом концертов 
слушатели увидели фильм об истории белгородского органа, сопровождаемый живой 
фортепианной музыкой. 

16 декабря. В Белгороде прошел II съезд духовенства Белгородской митрополии. 
Вел заседание митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. В работе приняли 
участие губернатор области Евгений Савченко, мэр Белгорода Юрий Галдун, ректор 
Белгородского госуниверситета Олег Полухин и священнослужители. На съезде говорили 



о социально-экономическом положении региона, реализации национальных проектов, 
которые направлены на повышение уровня качества жизни, развитие здравоохранения 
и образования, а также о взаимодействии в воспитательной и просветительской работе. 
Второй съезд собрал около 400 священнослужителей Белгородской и Старооскольской, 
Губкинской и Грайворонской, Валуйской и Алексеевской митрополий. В завершение 
работы участники съезда выбрали состав и председателей епархиальных отделов 
и приняли итоговый документ съезда. 

17 декабря. Состоялось заседание межведомственной антитеррористической 
комиссии Белгорода. Участники рассмотрели вопросы профилактики терроризма и 
соответствующей защищенности потенциальных объектов посягательств, а также подвели 
итоги работы за 2019 г. Члены комиссии подробно остановились на темах обеспечения 
безопасности мероприятий по подготовке и проведению новогодних и рождественских 
праздников, а также выполнения межведомственного комплексного плана мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму в Белгородской области на 2019-2023 гг. 

18 декабря. В Белгородском музее-диораме открыли выставку «Верховный 
главнокомандующий». Выставка посвящена 140-летию со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Всего публика увидит около 60 экспонатов: документы, 
фотографии, книги и скульптурные изображения Сталина. Экспозиция собрана из фондов 
музея-диорамы. 

19 декабря. В Белгороде на сцене МКЦ «БелГУ» в пятый раз прошел фонетический 
конкурс по французскому языку. Его участниками стали почти 150 школьников Белгорода 
и области. Они продемонстрировали свои таланты в исполнении сценки, чтении стихов, 
прозы и басен. Конкурсантов напутствовал представитель посольства Франции в Москве, 
профессор Венсана Бенета. Организаторы и главные эксперты конкурса – преподаватели 
факультета иностранных языков НИУ «БелГУ». Цель конкурса – популяризировать 
французский язык. 

19 декабря. Торжественное мероприятие состоялось в Белгородской 
государственной филармонии в преддверии Дня спасателя Российской Федерации. 
Поздравления от первых лиц области принимали пожарные, спасатели, инспекторы 
ГИМС, сотрудники пожарного надзора и многие другие. Со словами поздравления к 
спасателям обратились начальник регионального ГУ МЧС Сергей Потапов, секретарь 
Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин, заместитель председателя 
Белгородской областной Думы Сергей Литвинов, а также ответственный за 
взаимодействие Белгородской митрополии и ГУ МЧС России по Белгородской области 
иерей Григорий Дегтярёв. Сотрудникам ведомства были вручены благодарственные 
письма. 

20 декабря. Обновленный зал бокса «Айсберг» открыли в Белгороде. На церемонии 
открытия отметили тех, кто в этом году представлял город на всероссийских турнирах. 
Реконструкция зала – совместный проект областной Федерации бокса, партии «Единая 
Россия», общественной организации «Молодая Гвардия», при поддержке 
благотворительного фонда «Айсберг». 

20 декабря. Сертификаты активистам молодежных экологических отрядов вручили 
в мэрии. В этом году их обладателями стали 50 человек. Это студенты ссузов и вузов 
города. Церемонию вручения провели председатель Белгородского горсовета Ольга 
Медведева и заместитель мэра города по социальной политике и образованию Андрей 
Мухартов. В областном центре на сегодняшний день действуют 14 молодежных 
экологических отрядов. Они объединяют около 750-ти активистов. Ребята проводят 
субботники, пропагандируют бережное отношение к окружающей среде. Стипендия 
администрации Белгорода наиболее активным членам молодежных экологических 
отрядов вручается с 2008 г. Сейчас ее размер составляет 5 тыс. 400 руб. 

23 декабря. Исторический фильм о восстании декабристов «Союз спасения» 
презентовали в Белгороде. На закрытом показе зрителям рассказали, кто предложил 



снимать картину в нашей области, откуда в Шебекине украинская деревня и как 
белгородские лошади оказались на Сенатской площади. Увидеть реквизит и одежду 
актеров гости показа смогли еще перед входом в зал. 

23 декабря. В городском избиркоме подвели итоги муниципального этапа 
олимпиады по избирательному праву среди школьников. Всего наградили 18 победителей 
и призеров олимпиады. Организаторы муниципального этапа – избирательная комиссия 
Белгорода и городское управление образования. В этот же день в избиркоме утвердили 
состав молодежной избирательной комиссии Белгорода. В комиссию вошли студенты 
белгородских вузов и ссузов, представители трудовых и общественных молодежных 
организаций. Кандидаты проходили анкетирование и собеседование. После утверждения 
состава участники обсудили план мероприятий на будущий год. 

24 декабря. В Белгородском государственном музее народной культуры состоялась 
презентация новой постоянно-действующей экспозиции «Мир народной культуры». В 
коллекции более 1500 тыс. предметов: свадебные убранства, украшения, музыкальные 
инструменты, детские игрушки. Окунуться в мир народного творчества помог 
фольклорный ансамбль музея «Ладо́вицы». Актеры разыграли целый театральный 
спектакль: показали традиционные обряды и обычаи, отгуляли на свадьбе. 

24 декабря. Белгородская область в 2019 г. стала первой в V Всероссийском 
конкурсе «Самый читающий регион страны». Белгородская область опередила 
84 субъекта в конкурсе. Проводилось несколько сотен литературных мероприятий, встреч 
с писателями, акций, квестов. Вручить награду «Литературный флагман России» 
губернатору Евгению Савченко приехал в Белгород президент Российского книжного 
союза Сергей Степашин. В рамках церемонии Белгородской области передали штандарт-
флаг Союза писателей России. Представители библиотек региона получили благодарности 
от Российского книжного союза и губернатора области за труд, профессионализм, вклад в 
развитие литературных проектов и создание библиотек нового поколения. В числе 
награжденных – и член Союза писателей СССР и России, участник Великой 
Отечественной войны Владислав Шаповалов, а также ученица Центра 
образования № 1 Белгорода Дарья Абросимова. 

25 декабря. Подведению итогов года и награждению активных горожан посвятили 
торжественный вечер в зале ДК «Энергомаш». Благодарности вручали за активную 
общественную деятельность, личный вклад в решение социальных задач и содействие в 
реализации городских программ по благоустройству территорий Белгорода. Всего в этот 
вечер награды получили 35 человек. Торжество продолжили концертной программой. 

25 декабря. В администрации города Белгорода в рамках заседания городского 
Координационного совета по охране труда состоялась торжественное награждение 
победителей городского конкурса «Специалист по охране труда». Из 68 поданных заявок 
жюри отобрало всего 27. Оценивали опыт работы и уровень профессиональных знаний. 
Лучших отметили в девяти номинациях. Цель конкурса – не только поощрить лучших 
специалистов и повысить престиж профессии, но и растиражировать наиболее удачные 
практики организации охраны труда. В этом году отметили специалистов всех сфер 
деятельности. В таком формате конкурс проводился впервые. 

26 декабря. В Белгороде открыли один из первых в ЦФО городской диспетчерский 
пункт. Это промежуточный итог реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», 
инициированной в рамках исполнения указа Президента. Центр позволит энергетикам в 
режиме реального времени следить за работой сетевого комплекса и оперативнее 
реагировать на аварийные ситуации. Открытие нового объекта прошло в режиме 
видеоконференции. Старт работе из Москвы дали министр энергетики РФ Александр 
Новак и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. В рамках цифровой 
трансформации автопарк «Белгородэнерго» пополнился двумя электромобилями. Это 
первый опыт использования машин с электродвигателями для производственных нужд 
филиала. 



26 декабря. Новым главным тренером белгородского волейбольного клуба стал 
известный латвийский специалист Борис Колчин. Ранее Борис Николаевич уже возглавлял 
белгородцев. В тандеме с Геннадием Шипулиным он 5 раз приводил «Белогорье» к 
золотым медалям чемпионата России. 

26 декабря. В Фонде содействия инновациям утвердили списки проектов, 
представленных для финансирования в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика РФ». Четверо представителей НИУ «БелГУ» стали обладателями гранта 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Грант на сумму 500 тыс. руб. 
получат молодые инноваторы: Диана Трубицына (проект «Разработка субполосного 
метода сжатия речевых данных»), Валерия Соколова (проект «Разработка 
информационной технологии определения эмоциональной окраски речи»), Александр 
Соболев (проект «Разработка технологии оценки способностей и подбора оптимальных 
вакансий для высвобождаемого в результате автоматизации процессов и устаревания 
специальностей сотрудника») и Анна Морозова (проект «Разработка технологии 
деформационно-термической обработки медного провода с наноструктурой для кабельной 
промышленности»). 

27 декабря. В Белгородской митрополии прошла музыкально-литературная 
гостиная. Ее посвятили грядущим праздникам. Проводить уходящий Год театра в 
Белгород приехал главный режиссер Центрального академического театра Российской 
армии Борис Морозов. Гости увидели наиболее интересные работы Юрия Данченко и 
Ольги Поповой. Об истории зимних праздников рассказала книжная экспозиция. Издания, 
в т. ч. и уникальные, предоставила Белгородская государственная научная библиотека. 
Музыкальную часть вечера продолжило выступление артистов белгородской филармонии. 
Репертуар – тематический. Эта митрополичья гостиная была заключительной в этом году. 

27 декабря. В Белгороде подвели итоги региональных конкурсов профмастерства 
«Детский сад года – 2019» и «Школа года – 2019». Абсолютным победителем «Школы 
года» стал Центр образования № 1 Белгорода во главе с Юрием Гребенниковым. 
Церемонию награждения провели в этом учебном заведении с участием замгубернатора 
области Наталии Зубаревой и представителей департамента образования области. 
Отмечены инновационные формы организации учебного процесса, реализация ключевых 
принципов стратегии «Доброжелательная школа». Абсолютным победителем 
регионального конкурса «Детский сад года – 2019» признан детский сад «Россияночка» 
поселка Чернянка Белгородской области во главе со Светланой Гребенкиной. В 
призерах – детский сад комбинированного вида № 68 Белгорода во главе со Светланой 
Коломыченко. Конкурсы организованы департаментом образования области и БелИРО 
при поддержке Белгородской региональной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, при участии муниципальных органов образования и 
общественности. 

30 декабря. Общегородской новогодний торжественный вечер провели в 
ДК «Энергомаш». Его гостями стали руководители предприятий и учреждений Белгорода, 
депутатский корпус, представители общественных организаций, активисты округов. 
Торжественный вечер открыл мэр Белгорода Юрий Галдун. Звучали поздравления и от 
председателя Белгородского городского Совета Ольги Медведевой, и Владыки Иоанна. 
Вечер продолжил концерт творческих коллективов города. 


	20 января. В Белгороде провели первый зимний фестиваль ГТО. Белгородцы прыгали в длину, отжимались, упражнялись в гибкости (наклоны), поднимали туловище из положения лежа (пресс), толкали гирю – это основные дисциплины, выполнение которых шло в официа...
	17 февраля. В Белгороде стартовал третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В этом году его участниками станут более 300 человек. Состязания пройдут на 16 площадках по 20 компетенциям. Основная цель чемпионата – развитие профессиональных ...
	24 марта. В Белгороде прошла акция для детей с ограниченными возможностями «Оплот добра», организованная Благотворительным фондом «Луч Cвета», Славянским центром БГИИК и мотоклубом «Оплот». Дети и их родители посетили базу мотоклуба на Михайловском шо...
	7 мая. Выставка работ белгородских художников – лауреатов премии «Прохоровское поле» «Образы памяти» открылась в Пушкинской библиотеке-музее. Посетители увидели работы, выполненные в разных техниках и стилях изобразительного искусства и декоративно-пр...
	27–28 мая. В Белгороде прошел общественный двухдневный форум в рамках реализации направления национального проекта «Здравоохранение» – регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Мероприятие прошло на базе ОГБУЗ «Детская областная ...
	10 июня. Шесть округов Белгорода поборолись за кубок по мини-футболу. Стадион 35-й школы принял на своём поле Открытый турнир по мини-футболу среди любительских команд советов территорий города Белгорода. Такой турнир проводится впервые. Его задача – ...
	15 июля. В Белгороде в региональном управлении на спортивной базе вневедомственной охраны состоялось первенство по комплексному единоборству среди подразделений Росгвардии. Турнир посвятили 76-й годовщине Прохоровского танкового сражения. После открыт...
	20 июля. В Белгороде отметили Международный день бокса. Праздник прошёл на территории парка Победы. Частью программы стало возложение цветов к мемориалам в память о погибших в Великой Отечественной войне. После белгородцы и гости из других городов при...
	1–5 августа. Первенство России по спортивному ориентированию проходило в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали более 900 спортсменов из 42-х регионов страны. Анастасия Григорьева завоевала золотую медаль в дисциплине кросс-спринт. Тренирует че...
	2 августа. В Белгороде прошёл традиционный арт-фестиваль изобразительного искусства, живописи и дизайна, приуроченный ко Дню города. Он проводился на площадках возле парка Победы, в Театральном сквере и на Свято-Троицком бульваре. Мероприятие стало от...
	2 августа. Накануне Дня города в Белгороде состоялось торжественное собрание. На нём по традиции наградили тех, кто внёс большой вклад в развитие и процветание города. Торжественную церемонию начали с подведения итогов работы городского сообщества. О ...
	Прошло награждение тех, кто своим трудом внёс большой вклад в развитие и процветание города. В первую очередь, чествовали почётных граждан. В этом году высокого звания удостоены мастер-инженер-технолог кузнечно-прессового производства завода «Белэнерг...
	10 августа. Спортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника, прошел на центральном горском пляже, на правом берегу Северского Донца. В Белгороде в Дне физкультурника приняли участие около 2 тыс. человек. Кроме традиционных видов спорта в этом год...
	24 августа – 1 сентября. Белгородские кикбоксеры завоевали 6 золотых медалей на первенстве Европы. Турнир среди юношей и юниоров проходил в венгерском Дьёре с участием 1540 спортсменов из 39 европейских стран. У юношей 2003–2004 г. р. В разделе фулл-к...
	3 сентября. В городской администрации прошла встреча со спортсменами и тренерами МХК «Белгород». Участники обсудили итоги прошлого сезона и озвучили планы на предстоящий. Участие во встрече принял председатель президиума Белгородской региональной обще...
	7 сентября. Четвёртый год подряд Белгородская региональная общественная организация помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака» организует благотворительный марафон «Добрый город». В этом году число поддержавших марафон стало ре...
	8 сентября. В Белгороде проходили довыборы депутатов Горсовета. Голосование на дополнительных выборах в Белгородский городской Совет шестого созыва по одномандатным округам № 2 и № 3 началось в 8 час. утра. Округа включали в себя ул. Есенина, Буденног...
	9 сентября. Наш регион посетил олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе по боксу, президент межрегиональной Федерации кикбоксинга ЦФО Александр Поветкин. Александр Поветкин вместе с заслуженным мастером спорта России, през...
	9 сентября. В школе № 49 Белгорода открыли обновлённый стадион. Реконструкцией стадиона занимались в рамках проекта «Народная стройка: стадион для всех». Её провело ООО «Спорткомплект». На стадионе положили антитравматическое покрытие, футбольное поле...
	10 сентября. Администрация Белгорода организовала конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления и социально-экономического развития областного центра. По итогам конкурса журналисты ИА «Бел.Ру»...
	10 сентября. Глава киноцентра «Русич» ушел из Общественной палаты. Дениса Загребайлова избрали в горсовет VI созыва по третьему одномандатному округу.
	10 сентября. В мэрии Белгорода назначили главу комитета по развитию территорий. Должность заняла Ольга Бирюкова. Ранее она занимала должность замглавы комитета по управлению Восточным округом.
	13 сентября. Израильские зарисовки «Земля обетованная» орловского фотографа были представлены на выставке в фотогалерее им. В. А. Собровина в Белгороде. Экспозиция включала фотографии святых мест Иерусалима, автор Игорь Сигалов.
	13–21 сентября. В Белгороде проходил XIX Международный славянский пленэр. На пленэр съехались художники из разных городов и стран, событие приурочили к 65-летию Белгородской области. В рамках пленэра 15 художников из России, Украины и Беларуси писали ...
	14–15 сентября. В Белгороде на площадке перед «Мастерславлем» прошёл первый региональный этап Всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami. Он собрал больше 100 команд участников. Мероприятие посетили более 6 000 гостей. В программе фестиваля про...
	26–28 сентября. В Белгороде прошла V межрегиональная школа добровольцев. Её участниками стали 100 человек из 15 регионов России, а также Красноярского края и республики Коми. Образовательную программу межрегиональной школы добровольцев разбили на 3 на...

