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20 декабря – 13 января. В Белгородском институте искусств и культуры представили 

новую версию любимой сказки. Представление «По следам Снежной королевы» – проект 

нескольких факультетов вуза. Сюжетная линия Андерсена осталась неизменной, однако 

количество героев значительно увеличилось. Они помогли Герде найти пропавшего друга. 

1 января. В Белгороде состоялся «Забег обещаний». Белгородцы в первый день 

нового года преодолевают символическую дистанцию, чтобы исполнить свою мечту. 

Забег объединил несколько сотен человек – взрослых и детей. Перед тем, как отправиться 

преодолевать символическую дистанцию в 2020 м, каждый маркером написал на своем 

номере заветное желание или обещание. После финиша участники сделали общее фото с 

Дедом Морозом у главной ёлки города на Соборной площади. 

2 января. Фестиваль финской ходьбы «Рождественская тропа» прошёл в Белгороде. В 

этом году он проводился в 6-й раз и традиционно собрал любителей этого вида спорта для 

марш-похода с финскими палочками по новогоднему городу. После разминки колонна из 

50 человек стартовала по направлению к главной ёлке областного центра на Соборной 

площади.  

3 января. В Белгороде прошёл спортивный праздник «Зумба день». Площадкой 

танцевального мастер-класса стала сцена на Соборной площади областного центра. 

Любители активного образа жизни и танцев собрались, чтобы вместе потанцевать под 

зажигательные мелодии. Самыми активными участниками стали юные жители областного 

центра. Организатором мероприятия выступило управление по физической культуре и 

спорту администрации Белгорода. 

4 январь. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» провели в 

Белгороде. Командные соревнования прошли у главной сцены на Соборной площади 

Белгорода. В программе – конкурсы, прыжки на скакалке, фитнес, танцы, весёлые 

эстафеты в парах с поеданием мандаринов. Все участники получили призы, подарочные 

сертификаты фитнес-клубов и спортивное питание. 

5 января. В Белгороде прошёл конкурса «Фотоблиц 2020». Конкурс фотографий, где 

на обдумывание сюжета и его воплощение отводится ограниченное количество времени. 

«Зимний фотоблиц 2020» организовали в Белгородской галерее фотоискусства 

им. В. А. Собровина. Конкурсанты фотоблица с успехом справились с предложенными 

заданиями, на выполнение которых им отвели 3 часа. Призовые места заняли команды: 



I место – «Кельвинисты»; II место – «Нежданный гость»; III место – «Копейка». Все 

команды получили памятные призы. 

5 января. Городские соревнования автомобилей с дистанционным управлением и 

мастер-класс по робототехнике провели в Центре образования № 15 «Луч». Команды 

учащихся из Алексеевки, Нового Оскола и других поселений Белгородской области 

состязались в нескольких номинациях. По итогам соревнований лучших наградили 

дипломами. В кабинете робототехники все желающие собирали и программировали 

роботов, которые выполняли заданные действия. Дети с увлечением занимались 

робототехникой под руководством педагогов ТехноГрада. 

5 января. Накануне Рождества Христова 30 особенных детей и их родителей 

отправились в Дом ремёсел Белгородского района им. Раисы Яковлевны Пупыниной. 

Сотрудники и мастера культурного учреждения подготовили новогоднюю программу. 

Вначале гостей ждал познавательный и весёлый квест «Ночь перед Рождеством, или 

рождественские приключения для детей и родителей». Затем каждая семья, под 

руководством наставников, на творческом мастер-классе изготовила рождественский 

венок. Ярких впечатлений и положительных эмоций добавила фотосессия в праздничных 

интерактивных фотозонах. Куратор и спонсор проекта Тамара Галдун поблагодарила 

коллектив Дома ремёсел и лично директора Елену Вобликову за радушный приём, 

организацию и проведение праздничной рождественской программы для детей с ОВЗ и их 

семей. Инклюзивная экскурсия организована в рамках проекта «Особенные путешествия 

для особенных детей». 

5–8 января. В Санкт-Петербурге прошёл международный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Вдохновение. Зима». В нём участвовали танцевальные коллективы 

России и ближнего зарубежья. Белгородский хореографический ансамбль «Радость» 

прибыл домой с наградами высшего достоинства. Три первых места по народному танцу в 

разных возрастных категориях. Ступени пьедестала в дуэтах и сольных номерах. И 

специальный приз «За лучший костюм».  

9 января. В администрации Белгорода назначен руководитель управления 

молодёжной политики. Новым руководителем структуры стал Илья Дорофеев. 

Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Юрий Галдун. Ранее Илья 

Дорофеев работал в управлении по физической культуре и спорту администрации 

Белгорода. 

9 января. В митрополии прошла традиционная Рождественская встреча владыки 

Иоанна с детьми из детских домов. Гостями митрополии в этом году стали воспитанники 

Центра развития и социализации ребенка «Южный», Разуменского дома детства и 



Прохоровского православного центра, а также главы районов и меценаты. В завершении 

встречи каждого гостя ждал сладкий сюрприз. 

10 января. Лауреатов областной премии по журналистике наградили в канун Дня 

российской печати. Жюри выбрало лучших колумнистов, фотокорреспондентов, 

интервьюеров. Также были названы издания и спецпроекты года. Всего – 15 номинаций. В 

этом году на конкурс было подано 214 заявок. Журналистские работы оценивали 

авторитетные эксперты из СМИ и пресс-служб. Ежегодная премия Белгородской области 

по журналистике была учреждена в прошлом году. Её цель – сохранить и приумножить 

традиции региональной журналистики, повысить уровень мастерства работников местных 

средств массовой информации и поощрить её лучших представителей 

10–13 января. Соревнования Российского студенческого спортивного союза прошли 

в Крыму и объединили спортсменов из 22-х регионов России. Участие в чемпионате 

приняли представители 27 вузов страны. Представители Белгородского государственного 

университета стали чемпионами в одном из самых массовых видов спортивного туризма – 

пешеходном, преодолев 140 км в течение 9 дней. НИУ «БелГУ» представляла команда, 

тренером которой является доцент кафедры спортивных дисциплин Сергей Рыльский. 

Студенты соревновались во всех видах туризма: пешеходном, горном, водном, лыжном, 

спелео-туризме (походы по пещерам), комбинированном и на средствах передвижения 

(вело, авто, мото). 

11–12 января. В Белгороде прошел третий гастрономический фестиваль вареников. 

Кроме угощений для всех гостей организовали насыщенную концертную программу с 

выступлениями коллективов казачьей песни, играми и состязаниями под названием 

«Богатырский вареник». Угощали варениками горожан и в троллейбусе № 8. Всего за 

2 дня белгородцам раздали 10 000 порций, из которых 2 000 – в троллейбусе. А завершило 

фестиваль выступление музыкальной группы «Божья коровка». 

14 января. Персональная фотовыставка «Выборг – душа моя» известного 

белгородского фотохудожника Владимира Щекалова представлена в галерее 

им. Собровина. Всего на выставке представлено 40 работ, сделанных в последние два 

десятка лет.  

16 января. На должность руководителя департамента городского хозяйства назначен 

Андрей Молчанов. На должность заместителя руководителя комитета по развитию 

территорий администрации города назначен Александр Агарков. 

17 января. Переименование улицы 50-летия Белгородской области обсудили на 

публичных слушаниях. На общественное обсуждение вынесли проект решения Горсовета 

«О переименовании улицы исторического центра города Белгорода». По регламенту 



работы с такими обращениями был организован оргкомитет для проведения публичных 

слушаний. В него вошли 11 человек: депутаты Горсовета, руководители структурных 

подразделений мэрии и краеведы. На общественном обсуждение была заслушана 

краеведческая справка, участники – активные горожане – высказали своё мнение. 

Оргкомитет принял во внимание всю прозвучавшую информацию, а также учёл, что в 

2020 г. Белгород станет участником Всероссийской переписи населения, и смена 

наименования затруднит обработку сведений.  

17 января. В Белгороде прошёл региональный гражданский форум «Время наших 

инициатив». На торжественном мероприятии отметили социально значимые проекты, 

которые реализовываются на территории области в разных сферах жизни. Авторов 

лучших проектов наградили. Каждый из них внёс вклад в развитие общества и области. 

Всего 22 номинанта и 7 награждённых. Торжественную часть продолжили творческие 

коллективы Белгородского института искусств и культуры. 

17 января. Белгородское отделение Творческого союза художников России 

праздновало десятилетие. Дате посвятили творческую выставку в Выставочном 

зале «Родина». Живопись, графические пейзажи, натюрморты, объёмные арт-объекты и 

работы декоративно-прикладного творчества – такого многообразия разноплановых 

работы в одной экспозиции в этом зале не было давно. Всего более 40 мастеров 

представили свои работы. 

18 января. Завершилась 10-дневная работа кампуса молодёжных инноваций. Кампус 

создали в белгородской школе № 28 благодаря выигранному федеральному гранту 

национальной программы «Цифровая экономика». Резиденты кампуса – школьники 8 и 

10-х классов – представили свои проекты и показали, чему они научились, погружаясь в 

миры сайтостроения, робототехники, пилотирования, 3D-моделирования и виртуальной 

реальности. Некоторые проекты даже стали готовыми предложениями для белгородских 

предприятий. Наставники и помощники, которыми стали преподаватели НИУ «БелГУ» и 

БГТУ им. Шухова, студенты-волотнёры этих вузов, а также педагоги-инструкторы 

технопарков «Кванториум», «Belrobot» и военно-патриотического клуба ДОСААФ 

России, помогли каждому расширить своё окно в сферу его интересов. 

19 января. Эстрадно-джазовый оркестр «Биляр-Бэнд» подарил белгородцам 

музыкальный вечер. Воскресный концерт состоялся в Городском центре народного 

творчества «Сокол». Концерт посвятили песням прошлого в современной джазовой 

обработке. На сцену вышли и преподаватели БГИИК, некогда сами студенты, и ученики 

основателя оркестра Юрия Биляра. Весной 2019 г. «Биляр-Бэнд» отметил 30 лет со дня 

основания.  



20 января. Первый фестиваль социального проекта «Вместе мы сильнее!» провели в 

Белгороде. Он должен вовлечь как можно больше школьников в занятия физкультурой и 

спортом. Ещё одна цель программы – способствовать социальной адаптации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие первого этапа 

проекта провели в спортивном зале школы № 21 Белгорода. Поддержать ребят пришли 

председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева, уполномоченный по 

правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых, президент Федерации адаптивного 

спорта Белгородской области, депутат Горсовета Сергей Фуглаев, начальник городского 

управления образования Ирина Гричаникова, представители спортшкол, именитые 

спортсмены. Спортивный праздник открыли показательные выступления белгородских 

чемпионов. Всех участников пригласили на разминку, после чего начались соревнования в 

пяти локациях: японский волейбол, дартс, баскетбол, мини-футбол и эстафеты. Проект 

рассчитан на ребят в возрасте от 7 до 17 лет, соревнования для старшей возрастной 

группы пройдут в феврале. 

21 января. Белгородскому государственному музею народной культуры вручили на 

хранение предметы, конфискованные сотрудниками таможенной службы. Будущими 

экспонатами станут икона «Успение Пречистой Богородицы», металлический жаровой 

самовар начала XX в., пуговица для обмундирования солдата российской империи 1892 г. 

создания и другие культурные ценности. Всего на хранение музею были переданы 

8 предметов.  

21 января. «Музыкальный калейдоскоп» собрал юных белгородских вокалистов. 

Встреча прошла в областном центре в рамках фестиваля «Белгородские жемчужинки». 

Репертуар юные артисты подбирали сами исходя из главной темы года – 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в четырёх номинациях: авторское, 

академическое, народное и эстрадное пение. В конкурсе принимали участие школьники от 

7 до 17 лет, каждый в своей возрастной категории. Лучших вокалистов наградили 

почётными грамотами городского управления образования. 

22 января. Совещание руководителей белгородских ссузов провели на базе 

Белгородского машиностроительного техникума. В центре внимания были вопросы 

повторной паспортизации объектов и обеспечения их усиленной охраны. Совещание 

директоров областных ссузов провели в формате диалога. На завершение всех работ по 

обеспечению охраны учащихся у ссузов – 45 суток.  

22 января. Очередной семинар «Школы грамотного потребителя» провели в 

Белгороде. Встреча прошла для жителей 20-го и 23-го округов областного центра. 

Председатель Горсовета Ольга Медведева рассказала присутствующим о создании 



городских управ – мини-мэрий на территориях, а также об изменениях в жизни города за 

2019 г. На вопросы активистов отвечали представители ресурсных организаций и 

управляющих компаний. Координаторы проекта отметили: уровень осознанности горожан 

в вопросах ЖКХ растёт с каждым годом. 

22 января. В Белгороде 8-я спортшкола олимпийского резерва отметила юбилей. 

Торжественный вечер, посвящённый 40-летию учреждения, провели в ДК «Энергомаш». 

Особо отличившиеся воспитанники, тренеры, сотрудники учреждения получили в честь 

памятной даты заслуженные награды: почётные грамоты, благодарности, подарки. 

Руководству школы вручили сертификаты на приобретение стрелкового оборудования и 

инвентаря. 

22 января. Прошла ежегодная церемония награждения, посвящённая празднованию 

Дня студента. Около 80 учащихся разных университетов получили грамоты и 

благодарности. Среди награждённых есть участники различных проектов и форумов: 

«Таврида», «Территория смыслов» и «Евразия Global».  

23 января. В музее-диораме к юбилею Победы представили новые поступления в 

фондовое собрание. Впервые в Белгородской области при поддержке правительства 

региона для музея было разработано оригинальное мобильное приложение дополненной и 

смешанной реальности по экспозиции. Посетители получили новый мультимедийный гид 

в своем смартфоне или планшете, который даёт возможность рассмотреть объёмное 

изображение экспоната, наведя камеру на специальный маркер. 

23 января. Выставка народного мастера Белгородской области Татьяны Бредихиной 

«Народные мотивы» открылась в Музее народной культуры. В экспозиции представлено 

около 20 работ мастера. Это авторские куклы в технике «грунтованный текстиль», а также 

живописные полотна малого формата, выполненные маслом. На выставке также 

представлены искусные броши и живописные полотна.  

23 января. Учёные НИУ «БелГУ» разработали препарат для лечения болезни 

Паркинсона или дрожательного паралича, который считается вторым по 

распространенности нейродегенеративным заболеванием в мире. Эффективность нового 

препарата подтвердили исследования, проведённые доцентом кафедры фармакологии и 

клинической фармакологии НИУ «БелГУ», кандидатом медицинских наук Натальей 

Авдеевой. Преимущество новой фармакологической субстанции в том, что она 

показывает высокий результат при лечении дрожательной формы болезни Паркинсона и 

не имеет нежелательных эффектов.  

24 января. На площадке «Точка кипения Белгород» при поддержке Агентства 

стратегических инициатив (АСИ), Кружкового движения НТИ и АО «Корпорация 



„Развитие“» состоялось открытие Регионального штаба Кружкового движения 

Белгородской области. Цель мероприятия – объединить технологические кружки, 

энтузиастов, науку и технологический бизнес Белгородской области для развития 

национальной технологической инициативы (НТИ), повысить рейтинг региона в 

олимпиадном зачёте, в первую очередь – в Олимпиаде НТИ, увеличить вовлечённость 

школьников в кружки дошкольного образования. Участников события приветствовал 

генеральный директор корпорации «Развитие» Дмитрий Алдаев. А также с большого 

экрана по видеосвязи к собравшимся обратились основные кураторы кружкового 

движения: руководитель Центра кружкового движения НТИ в Москве Алексей Федосеев 

и основной координатор работы с регионами по кружковому движению Ирина Землякова. 

Затем Дмитрий Алдаев предоставил слово первому замначальника департамента 

образования области Николаю Рухленко. Программа открытия продолжилась разделом 

«Лучшие практики Белгородской области».  

25 января. В Белгородском центре народного творчества прошёл вечер памяти 

выдающегося музыканта и дирижёра, заслуженного работника культуры РСФСР, 

участника Великой Отечественной войны Василия Александровича Старкова. В 

концертном зале выступили детские и молодёжные духовые оркестры Белгорода и 

области. На мероприятии присутствовала дочь Василия Александровича – 

Лилия Васильевна Марченко. 

25–26 января. В Воронеже прошли первые игры всероссийских соревнований по 

гандболу среди мужских команд Высшей Лиги. Белгородская команда «Технолог-

Спартак» одержала победу над командой Воронежского техуниверситета.  

25 января. Для белгородских студентов в тренажерном зале провели спортивный 

праздник «От студзачёта к знаку отличия ГТО» среди студентов ссузов и вузов города. 

Участвовали студенты ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания», 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» и НИУ «БелГУ». Участников 

поздравила директор МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического 

обеспечения ГТО» г. Белгорода Марина Пьянникова. Студенты успешно прошли 

5 станций – выполнили испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Победители и призёры определились в каждой возрастной 

ступени по наибольшей сумме набранных очков за правильное выполнение всех 

нормативов. 



27 января. Белгород присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В 

ходе акции каждый желающий мог подписать открытку со словами благодарности 

защитникам Ленинграда. В Белгородской области проживает около 30 участников 

блокады Ленинграда.  

27 января. В России отмечается День воинской славы – День снятия блокады 

Ленинграда. Памятной дате посвятили занятие в гимназии № 22. Ребятам показали 

фрагмент документального фильм о том тяжёлом времени. Школьники поделились 

впечатлениями от фильма. 

27–28 января. Белгород стал участником проекта «Академический класс». Передать 

опыт и обсудить перспективы развития из Москвы в областной центр приехали те, кто 

уже успешно реализует образовательную программу. Старт проекту «Академический 

класс» был дан ещё в 2016 г. в Москве. Главная цель – аккумулировать знания учителей и 

учёных для создания высококвалифицированных кадров еще со школьной скамьи. В 

Белгородской области участниками проекта «Академический класс» станут 6 школ. 

Помимо Белгорода к программе присоединились Старый Оскол и Новый Оскол, а также 

Строитель. 

29 января. В Белгороде 160-летию со дня рождения Антона Чехова посвятили 

литературный бенефис. В Пушкинской библиотеке-музее молодёжный театр представил 

спектакль «Чехов и К». Спектакль по пьесе «Предложение» в постановке Алексея 

Кириченко – пример современного, но уважительного отношения к классике. Зрители по 

достоинству оценили красивые декорации и блестящую игру актёров. 

29 января. В Белгороде наградили победителей конкурса «Лидеры цифрового 

здравоохранения», который проводил «Ростелеком». За время проведения конкурса всего 

было выписано более 10 тыс. рецептов в электронной форме. «Ростелеком» провел 

торжественную церемонию награждения участников конкурса в Белгородской областной 

филармонии. Конкурс проводился с 18 ноября по 20 декабря 2019 г. среди врачей 

городских поликлиник Белгорода, активно выписывающих электронные рецепты. Цель 

конкурса – повышение уровня цифровой грамотности врачей, развитие информационных 

ресурсов и сервисов, обеспечивающих доступность лекарственного обеспечения и 

оптимизацию процесса приема пациентов в учреждения здравоохранения Белгородской 

области. Победителями конкурса признаны врачи 3 и 4 городских детских поликлиник, 

выписавшие наибольшее количество рецептов и назначений в форме электронного 

документооборота с использованием регионального сервиса «Электронный рецепт 31».  

29 января. Солистка Белгородской филармонии Светлана Ломоносова отметила 25-

летие творческой деятельности. Концерт «Светланин день» прошёл в Белгородской 



филармонии, где артисты и гости чествовали солистку. Поздравил Светлану с праздником 

губернатор Евгений Савченко. Благодарность за преданность делу он выразил в своём 

письме. 

30 января. На общественное обсуждение вынесли проект решения Белгородского 

городского совета «О внесении изменений в Устав городского округа „Город Белгород“». 

В состав оргкомитета публичных слушаний вошла председатель Белгородского 

городского Совета Ольга Медведева. Вёл обсуждение председатель постоянной комиссии 

по вопросам законности и развития местного самоуправления горсовета Владимир 

Ващенко. Участники публичных слушаний поддержали вносимые поправки. По итогам 

прозвучало предложение одобрить проект решения. Своё заключение оргкомитет в 

трёхдневный срок направит в Белгородский горсовет.  

30 января. В рамках Международного музыкального фестиваля «Навсегда великая 

страна» на сцене Молодёжного культурного центра БелГУ состоялся концерт, 

посвящённый памяти народного артиста России Валерия Халилова. Белгородцы смогли 

услышать лучшие сочинения маэстро в исполнении оркестра духовых инструментов и 

солистов филармонии. Фестиваль организован Благотворительным фондом им. Валерия 

Халилова. Идея этого масштабного культурного проекта – в год празднования 75-летия 

Победы показать особую роль духовой музыки в утверждении национальных традиций 

патриотизма и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным 

страницам отечественной истории. 

30–31 января. Семинар под эгидой Высшей партийной школы «Единой России» 

провели в Белгороде. Слушателями стали около 60 человек – это члены избиркомов со 

всех территорий области, которые обеспечивают подготовку и проведение выборов 

различного уровня. Спикерами выступили представители Избирательной комиссии 

Белгородской области и аппарата областной Думы. Семинар был посвящён особенностям 

проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы. Участники узнали о 

работе цифровых избирательных участков и как проходит обработка обращений, которые 

поступают в период предвыборной кампании. Обучение проходило 2 дня в форме 

лекционных и практических занятий в группах. 

31 января. Вечер-репортаж «Сталинградская битва глазами современника. Взгляд из 

XXI века!» провели в Белгороде. В Белгородском музее-диораме собрались почётные 

гости – участники Сталинградской битвы, представители областного и городского 

Советов ветеранов войны, а также молодое поколение белгородцев – студенты 

НИУ «БелГУ», БУКЭП, БГИИК обучающиеся школ № 17 и 42, добровольцы музея-

диорамы. Сотрудники музея провели опрос на тему Сталинградской битвы. 



31 января. В мэрии провели совещание с руководителями предприятий сферы 

торговли и общепита. Бизнесменам напомнили о старте декларационной кампании, сроках 

подачи отчётности и изменениях в налоговом и трудовом законодательстве. Внимание 

предпринимателей обратили на соблюдение техники безопасности, повышение 

бдительности при операциях с наличными, а также о профилактике среди сотрудников 

ОРВИ и коронавируса. 

  



Февраль 

 

1–2 февраля. Порядка 80 спортсменов участвовали в Открытом первенстве по 

кикбоксингу в Белгороде. Померяться силами приехали спортсмены из Москвы, Ижевска, 

Белгорода и Беларуси. В первый день турнира спортсмены соревновались в дисциплине 

«Сольные композиции». В 2019 г. Евгения Курбатова стала победительницей чемпионата 

России и Европы. На первенстве города спортсменка завоевала первое место в категории 

«жёсткий стиль с предметом». Победителей и призёров наградили почётными грамотами, 

кубками и медалями. 

1–8 февраля. В Белгородской Академии тенниса состоялся турнир «Кубок 

губернатора Белгородской области». В турнире приняли участие более 120 спортсменов 

до 16 лет из России, Украины и Беларуси. Белгородские теннисисты выбыли в первом 

круге соревнований. 

2 февраля. Депутат Горсовета Константин Ковалёв провёл приём жителей 5-го 

округа. Встреча проходила в общественной приёмной, расположенной в школе № 34 по 

ул. 8 Марта. На ней присутствовал глава управы № 5 «Красноармейская» Андрей Цветков. 

В ходе приёма руководитель ТОС «Сергиевский» Николай Мишин обратился к депутату с 

просьбой взять под личный контроль реконструкцию проезжей части ул. 8 Марта. В 

рамках личного приёма Константин Ковалёв рассмотрел обращение граждан, касающееся 

установки памятного знака в честь ознаменования 75-летия Великой Победы. Решение 

всех озвученных в ходе приёма проблем депутат взял под личный контроль. 

2–3 февраля. Белгород присоединился к всероссийскому флешмобу «Случайный 

вальс». Акцию приурочили к 77-летию победы в Сталинградской битве. Участниками 

стали студенты Белгородского государственного аграрного университета 

им. В. Я. Горина. Акцию провели в фойе главного учебно-лабораторного корпуса. Вальс 

исполнили коллективы Центра культуры и досуга: бального танца «Ностальгия» и 

народного самодеятельного ансамбля народного танца «Золотое Черноземье». К танцу 

присоединились преподаватели и студенты всех факультетов. 

3 февраля. В мэрии Белгорода обсудили итоги проведения капремонта, подготовку к 

празднованию 75-летия Победы и организацию деятельности управ. Начали ежемесячное 

оперативное совещание с награждения. За высокий профессионализм и многолетнюю 

работу благодарственным письмом губернатора Белгородской области наградили 

фотокорреспондента газеты «Наш Белгород» Бориса Ечина. Мэр Белгорода Юрий Галдун 

обозначил кадровые изменения в администрации: генеральным директором 

МБУ «Управление Белблагоустройство» назначен Андрей Бубело. Так же мэр отчитался 



об итогах проведения капитального ремонта МКД. Следующим вопросом повестки стала 

организация деятельности 27 управ. Юрий Галдун предложил проработать более прямой 

путь поступающих в администрацию обращений от глав управ. Говорили также о 

подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

3 февраля. Белгородский кулинарный клуб «Смак» отметил 10-летний юбилей. Своё 

десятилетие активисты решили отметить на базе Пушкинской библиотеки-музея. 

Праздник начался с торжественного награждения. Поздравили именинников, наиболее 

активным вручили грамоты и благодарственные письма. За 10 лет участники клуба 

разработали и воплотили в жизнь множество программ, в т. ч. вели в школе кружок 

«Правильного рациона» и рассказывали о правилах этикета.  

4 февраля. В Белгороде состоялась благотворительная ярмарка. Мероприятие, 

организованное БРОО «Святое Белогорье против детского рака» в поддержку подопечных 

фонда, приурочили к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Организаторы 

поблагодарили каждого, кто откликнулся и не прошёл мимо.  

5 февраля. Глава администрации познакомился с работой «Детской школы искусств 

№ 1 города Белгорода» и оценил творческий потенциал коллективов.  

5 февраля. Во Дворце спорта «Космос» прошёл матч волейбольного клуба 

«Белогорье» и кемеровской команды «Кузбасс» в рамках «Чемпионата России. Суперлиги 

2019–2020». В этот раз гости одержали победу со счётом 3:0.  

5 февраля. В Белгороде прошел митинг, приуроченный к годовщине первого 

освобождения города от немецко-фашистской оккупации. На митинге присутствовали 

студенты, курсанты, представители общественных организаций, горожане и ветераны 

Великой Отечественной войны. Митинг прошел у памятника танкисту Андрею Попову. 

6 февраля. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Простые 

истины». В экспозицию вошли 18 работ живописи и графики в жанрах пейзажа и 

натюрморта. Автор выставки – молодой художник, член Союза художников России Дина 

Безбородых.  

6 февраля. В Белгороде наградили лучших выпускников области. Награждение 

состоялось в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом офицеров» города 

Белгорода. Это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Выпускников 

области наградили за особые достижения в учёбе, спорте, творчестве и общественной 

деятельности. Церемония проходила второй год подряд. Дипломами и памятными 

призами наградили 40 человек. 

6–9 февраля. В Белгороде прошла всероссийская конференция «Цифровая 

трансформация государственного управления». Организаторами выступили департамент 



финансов и бюджетной политики Белгородской области, департамент цифрового развития 

Белгородской области и Компания БФТ. В этом году в IX Всероссийской конференции по 

эффективным технологиям государственного управления участвуют представители 

23 регионов России и гости из Белоруссии. Обсуждались новые цифровые технологии 

государственного управления. Конференция впервые проходила в Белгороде – наш регион 

за последние несколько лет стал эталонным по многим показателям социально-

экономического развития для всей России.  

7 февраля. В Большом зале администрации Белгорода состоялось подведение итогов 

юбилейного года – 65-летия образования Белгородской области. Областной проект 

«65 добрых дел», инициированный губернатором Евгением Савченко и приуроченный к 

65-летию области, был рассчитан на 2018–2019 гг. и собрал множество участников, 

включая инициативных граждан, органы власти, бизнес-сообщество. Активисты были 

отмечены специальными благодарностями администрации города. За реализацию 

областного проекта «Поддержка гражданских инициатив и социальных проектов, 

посвящённых 65-летию области» были отмечены благодарностями коллективы 

«Белгороддорстрой», ООО «Вега», ООО «ЖБК-1», «Трансюжстрой-ПГС», АО «Пуск», 

ООО «Владмива», коллектив учреждения дополнительного образования «Юность», 

СОШ № 24, детского сада № 18 «Луч». В числе активистов проекта были отмечены 

председатель Белгородской региональной общественной организации «Святое Белогорье 

против рака» Евгения Кондратюк, заместитель директора Выставочного зала «Родина» 

Елена Ховхун, председатель правления регионального отделения Союза художников 

России Станислав Дымов.  

8 февраля. Всероссийский конкурс хореографического искусства «Dance мания» 

проходил в Старом Осколе. Своё мастерство продемонстрировали около тысячи 

участников от 3 до 40 лет из Белгородской, Курской, Орловской и Воронежской областей. 

Коллективы состязались в различных направлениях, возрастных категориях и 

номинациях. Организатором конкурса выступила Федерация современного и эстрадного 

танца России (ФСЭТР). Образцовый ансамбль народного танца «Забава»(г. Белгорода) 

стал лауреатом I степени в номинациях «Народный танец формейшн смешанная basic 

(базовый средний уровень)» и «Народный танец малая группа ювеналы basic (базовый 

средний уровень)». 

8 февраля. Награду лучшим учёным, предприятиям и медикам региона вручил 

губернатор Евгений Савченко. Премия имени великого белгородского инженера 

Владимира Григорьевича Шухова учреждена в 2017 г. правительством области. Почётные 



премии получили 12 белгородских новаторов в 6 номинациях. Вручение наград 

приурочили ко Дню российской науки. 

8–9 февраля. Белгородцы завоевали медали на первенстве ЦФО по дзюдо. Турнир по 

дзюдо среди молодёжи до 23 лет проходил в Орле. В нём участвовали 225 спортсменов из 

15 регионов. В каждой весовой категории боролись мастера спорта России и кандидаты в 

сборную команду страны. Белгородские спортсмены завоевали 2 медали. В тяжёлой 

весовой категории свыше 100 кг, одержав 4 победы досрочно, золото завоевал Александр 

Першин. В весовой категории 90 кг после трёх побед, проиграв одну схватку, бронзовым 

призёром стал Александр Тесленко. Спортсмены тренируются в МБУДО ДЮСШ № 2 под 

руководством Олега Немшилова и Сергея Городова. Результаты данных соревнований – 

это путёвка на первенство России по дзюдо. 

8–9 февраля. Белгородка победила на международных соревнованиях по тхэквондо. 

Международные рейтинговые соревнования проходили в городе Вена. В турнире 

участвовали 386 спортсменов из 20 стран, 78 команд. Белгородка Анастасия Суменкова 

заняла первое место в категории фристайл, победив 7 конкуренток из четырёх стран.  

8–9 февраля. Белгородские каратисты привезли медали с «Кубка Петра Великого». 

Всероссийские соревнования по каратэ проходили в Липецке. В них участвовали более 

400 спортсменов из 20 регионов страны. Сборная команда Белгородской области 

завоевала 9 медалей. Так, в возрастной категории 16–17 лет Галина Фалькина заняла 

второе место, Денис Батлук и Владислав Еренков – третьи. В категории 14–15 лет третьи 

места – у Никиты Коломийцева и Никиты Надеина. Анна Подопригора завоевала 

2 бронзовых медали. В группе старше 18 лет Алексей Мальков стал вторым, а Татьяна 

Миронова завоевала бронзу. 

9 февраля. Юбилейный вечер хореографа Людмилы Франк прошёл в Белгородской 

школе искусств № 1. 64 года у балетного станка, несколько поколений воспитанников – 

она стояла у истоков белгородской хореографии. Теперь её имя для белгородцев – 

синоним слова «балет». За полвека работы хореографом она вырастила не одно поколение 

учеников.  

10 февраля. В Выставочном зале «Родина» открылась персональная выставка 

«Субъективность» Анастасии Лукша. Для молодого автора это уже 43 выставка. Всего 

было представлено 33 работы.  

11 февраля. В музее-диораме состоялось заседание клуба «Мужская работа», 

посвящённое 105-летию летчика, Героя Советского Союза Александра Горовца. 

Участники встречи говорили не только о знаменитых летчиках Великой Отечественной 

войны, но и встретились с полковником запаса Владимиром Константиновичем 



Черенковым – заслуженным ветераном ВВС, военным лётчиком 1 класса, бывшим 

командиром авиаполка. 

12 февраля. В Белгороде подвели итоги Х открытого фотоконкурса 

им. В. А. Собровина. В этом году фотоконкурс объединил 99 фотографов из Белгорода и 

области, Москвы и Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга, Орла и Курска, 

Республик Крым и Татарстана, а также Украины, Эстонии и Латвии. На суд жюри они 

представили более 1000 снимков в четырёх номинациях: «Пейзаж», «Портрет», 

«Жанровая фотография» и «Мобилография». По результатам конкурса 12 человек 

признаны победителями. Их наградили дипломами и денежными премиями. Председатель 

жюри фотоконкурса Александр Тягны-Рядно решил присудить Гран-при за успешное 

участие в трёх номинациях Сергею Ковяку. Более 130 лучших фотографий победителей и 

участников конкурса представлены на итоговой выставке. 

12 февраля. Выставка «На стороне солнца» открылась в музее-мастерской 

заслуженного художника РСФСР Станислава Косенкова. Автор работ – Григорий 

Новиков. В экспозиции представлены 37 работ на историческую тему, натюрморты, 

пейзажи и портреты.  

12–14 февраля. Второй этап X зимней спартакиады учащихся проходил в городе 

Алексин. Белгородец Тимофей Сергиенко стал серебряным призёром и вышел в финал 

первенства страны. Ксения Сысоева стала пятой, а Стефания Аулова – восьмой. Все 

спортсмены – подопечные Алёны Лутай и Оксаны Веретенниковой. Сборная 

Белгородской области заняла втрое общекомандное место. 

13 февраля. В Белгороде школьникам вручили сертификаты на получение именных 

стипендий. Торжественную церемонию провели в Большом зале городской 

администрации. Школьников поощрили в четырёх номинациях: «Успех», «Талант», 

«Триумф», «Олимп», отметив достижения в учёбе, науке, спорте и творчестве. Открыла 

церемонию вручения сертификатов председатель Белгородского городского Совета Ольга 

Медведева. В церемонии приняли участие руководители структурных подразделений 

мэрии: Василий Голиков, Андрей Мухартов, Геннадий Цонев. Школьников поздравили 

победитель Всероссийского конкурса грантов Федерального агентства по делам молодёжи 

Полина Жандармова, победители Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

Алина Прохорова и Владимир Долгих, многократная чемпионка мира и Европы по 

плаванию Маргарита Нестерова. Всего персональной стипендии мэра Белгорода 

удостоены 60 школьников более чем из 20 учебных заведений города. В этом году 

награждение лучших школьников проводили в 15-й раз. Каждый получит денежное 

поощрение – по 20 тыс. руб. 



13 февраля. В Белгороде выбрали лучшего ученика региона 2020 г. Всего среди 

многочисленных претендентов в финал регионального этапа межрегионального конкурса 

пробилось 8 участников из различных уголков Белгородской области. Старшеклассницы 

продемонстрировали творческую презентацию, представили «Лэпбук „Семейная хроника 

войны“», приняли участие в конкурсе инфографики на тему «Мы вместе ковали Победу», 

показали свои лидерские качества и сразились в интеллектуальном поединке. По 

результатам всех конкурсных испытаний победителем регионального этапа конкурса 

«Ученик года – 2020» была признана ученица гимназии № 6 г. Губкина Орлова Анастасия.  

13 февраля. Четвёртый сборник из серии «Белгородская черта» представили в 

областном центре. Презентация прошла в Белгородской универсальной научной 

библиотеке. В сборник вошли научные статьи участников Всероссийской научно-

практической конференции «Белгородская черта», которая состоялась в конце 2019 г. 

Авторами стали историки и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и 

Белгорода. Сборник издан при поддержке правительства области в рамках проекта 

«Создание культурно-исторического кластера „Белгородская черта“». 

14 февраля. В Белгородской филармонии симфонический оркестр совместно с 

выдающимся скрипачом современности Гайком Казазяном представил слушателям 

Симфонию № 2 финского классика Яна Сибелиуса. Встреча прошла в рамках программы 

Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические 

сезоны».  

14 Февраля. В Белгород прибыл новый медицинский вертолёт типа «Ансат». 

Контракт на выполнение авиационных работ в регионе в 2020 г. заключен между станцией 

скорой медицинской помощи Белгородской области и компанией «Русские вертолетные 

системы». В составе экипажа вертолёта 2 пилота – Андрей Головинов и Юрий Харченко. 

«Ансат» оснащён специализированным медицинским модулем, предназначенным в 

качестве средства обеспечения медицинской эвакуации одного пострадавшего в 

состоянии крайне тяжёлой и тяжёлой степеней тяжести. Медицинский модуль вертолёта 

позволяет осуществлять мониторинг состояния здоровья пациента, поддерживать 

жизненно важные функции организма и проводить интенсивную терапию в объёме 

специализированной врачебной помощи.  

14 февраля. В Белгородском музее-диораме открыли выставку «Две мировые», 

которую привезли из Государственного историко-мемориального музея-заповедника 

«Сталинградская битва». Представленные экспонаты рассказывают об известных 

советских и немецких военачальниках, которые начали свой боевой путь ещё во время 

Первой мировой войны и сыграли важную роль в ходе Второй. На выставке представили 



фотографии командующих, их награды, оружие и личные вещи. Особое место в 

экспозиции занимает военная форма офицеров, которые принимали участие в боях на 

Белгородчине. 

14 февраля. Белгородские бойцы завоевали 12 медалей чемпионата и первенства 

области по ММА (Смешанные боевые искусства (от англ. Mixed Martial Arts)). Турнир 

прошёл в Старом Осколе и объединил почти 200 участников со всего региона. Они 

соревновались в 3-х возрастных и 32-х весовых категориях. Из 15 подопечных тренера 

Алексея Стояна – 12 завоевали медали. 

14 февраля. В Избирательной комиссии Белгорода провели День открытых дверей. 

Гостями Избиркома стали школьники города. Встречу приурочили ко Дню молодого 

избирателя, который отмечается в третье воскресенье февраля. В этот раз с ребятами 

встретились депутаты Горсовета Вадим Радченко и Илья Салмин. Политики рассказали 

школьникам о своей работе. Объяснили, почему нельзя игнорировать выборы. Ответили 

ребятам на все интересующие их вопросы.  

14 февраля. В Белгороде отметили годовщину вывода войск из Афганистана. 

Траурный митинг состоялся на музейной площади у памятников «Памяти павших в 

Афганистане» и «Погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах». В 

мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Герой России Вячеслав Воробьев, 

председатель областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

Владимир Удотов, студенты Белгородского юридического института МВД России 

им. И. Д. Путилина, представители администрации области и города, правоохранительных 

структур и общественности. Память погибших воинов-интернационалистов почтили 

минутой молчания, а к памятникам возложили венки и цветы. 

15 февраля. В Белгороде состоялся второй Бал победителей. Это был праздник для 

детей, сумевших преодолеть онкологические и гематологические заболевания. 

Организатором выступила Благотворительная организация «Святое Белогорье против 

детского рака». По словам директора БРОО «Святое Белогорье против детского рака» 

Евгении Кондратюк, на свой первый бал приехали не только дети, но и взрослые ребята.  

15 февраля. Мэр Белгорода Юрий Галдун встретился с вдовами белгородцев, 

погибших в Афганистане, и с родными тех, кто потерял своих близких в других горячих 

точках. Мэр поблагодарил матерей и вдов за то, что сумели выстоять и вносят большой 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вдовы погибших 

военнослужащих вручили мэру Белгорода вышитую икону Казанской Божьей Матери. 

Встреча была организована региональным отделением общероссийской общественной 

организации семей погибших защитников Отечества. 



Справка: Организация создана в 2008 г. для защиты интересов этой категории 

граждан. Сегодня ее возглавляет вдова военнослужащего Людмила Серкова. В 

Белгородской области организация объединила 300 семей погибших в локальных 

конфликтах военнослужащих. 

15 февраля. В Белгороде отметили День православной молодёжи. Подарком 

белгородцам стал бесплатный концерт известной рок-исполнительницы Юлии Чичериной. 

Организатором мероприятия на площадке ДК «Энергомаш» выступила Белгородская 

митрополия. Перед началом концерта наградили победителей конкурса рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Мой Бог», в котором приняли участие дети из 

разных уголков Белгородской области. Мэр Белгорода Юрий Галдун и представители 

духовенства поздравили ребят с праздником. После вручения грамот и подарков 

участники церемонии награждения сделали совместное фото на память.  

17 февраля. В Выставочном зале «Родине» открылась выставка белгородской 

художницы Анны Лалаян «Живые формы». На выставке представлены 13 живописных 

абстракций. 

17 февраля. В БГИИК провели интеллектуальную игру «Брейн-ринг». Знатоки из 

клубов молодых избирателей вузов города состязались в знании законов и правил 

избирательной системы. В игре приняли участие 5 команд из 5 высших учебных 

заведений. Тема игры «Выбор за нами!». Организаторами мероприятия выступили 

Белгородская избирательная комиссия и управление молодёжной политики 

администрации города. Победителем стала команда из БЮИ МВД РФ им. И. Д. Путилина. 

Участники были награждены дипломами и памятными призами. Коллективы БГИИК 

подарили свои творческие номера. 

18 февраля. В Белгородском театре кукол отметили юбилей заслуженной артистки 

России Татьяны Литвиновой. За 45 лет работы на сцене актриса подарила жизнь 

200 персонажам. За мастерство и преданность делу Татьяна Литвинова первой в истории 

Белгородского театра кукол стала лауреатом областной премии им. М. С. Щепкина, а 

позднее была удостоена звания «Заслуженный артист России». 

18 февраля. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. Собровина открылась 

выставка Игоря Горелика «Фрагменты нереальности». В экспозиции 47 арт-фотографий, 

снятых на мобильный телефон. Это и белгородские пейзажи, и кадры, сделанные автором 

во время недавнего путешествия по Италии и Германии.  

18 февраля. Белгородские кладбища получили названия. Соответствующее 

предложение в мэрию внесла комиссия по увековечиванию памяти выдающихся 

личностей и исторических событий, наименованию улиц и других частей Белгорода. На 



территории областного центра расположены 11 кладбищ. Согласно постановлению 

администрации города Белгорода они получили официальные названия: «Ячнево» на 

ул. Портовая; «Краснянское» на ул. Южная – ул. 8 Марта; «Кашарское» на проезде 

Кашарский; «Пушкарское» на пер. 1-й Донецкий; «Оскочное» на ул. Кутузова; 

«Железнодорожное» на ул. К. Заслонова; «Старогородское» на ул. Трунова; «Белая гора» 

на ул. Калинина – ул. Индустриальная; «Михайловское» на ул. Корочанская; «Песчаное» 

на ул. Песчаная; «Юго-Западное» на ул. В. Трутовского. Старое городское кладбище на 

ул. Попова с 2018 г. уже носит название «Мемориальный парк». 

18–19 февраля. В УСК Светланы Хоркиной завершился турнир памяти 

А. И. Коротеева, в котором участвовали 11 команд. Организатором соревнований 

выступил Белгородский государственный университет при поддержке управления 

физической культуры и спорта Белгородской области и Белгородской областной 

федерации волейбола. На протяжении двух дней лучшие волейбольные команды вузов 

Белгородской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской областей, а также гости 

из ЛНР и ДНР определяли сильнейшего в бескомпромиссной борьбе. По результатам 

соревнований чемпионом седьмого по счёту турнира памяти всесоюзного судьи 

А. И. Коротеева стала команда НИУ «БелГУ», в финальном матче уверенно обыгравшая 

волейболистов из Воронежа со счётом 3:0 по партиям. Бронзовые награды достались 

представителям Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, 

которые выиграли в поединке за третье место у волейболистов из Ростова-на-Дону. 

19 февраля. В Белгороде подвели итоги конкурса детских рисунков «Безопасность на 

рабочем месте». Конкурс проводился управлением по труду и социальному партнёрству 

администрации г. Белгорода. Участие в нём приняли учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений. Комиссия оценила работы и выбрала победителей в 

трёх номинациях: «За оригинальность», «За яркость красок и интересное техническое 

решение», «За смысловую выразительность». Более 200 рисунков собрали на выставке в 

Центре образования № 1. Дипломы за участие получили все конкурсанты, а победители и 

призёры получили дипломы I, II и III степени. Конкурс детских рисунков призван 

напомнить о безопасности на рабочем месте.  

19 февраля. В музее-диораме открыли выставку «Вернусь живым». Она посвящена 

белгородским писателям-фронтовикам. Это совместный проект Белгородского музея-

диорамы «Курская битва. Белгородское направление» и Белгородского литературного 

музея. Каждый раздел выставки – фронтовая биография, запечатлённая в фотографиях, 

документах и письмах с фронта, стихах и прозе.  



20 февраля. В Белгородской областной научной библиотеке состоялась презентация 

книги «В полосе огня». Книга вышла в московском издательстве «Яуза», а её автор – член 

Союза журналистов и Союза писателей России Сергей Мильшин. Книга посвящена 

нашему земляку, Герою Советского Союза Кузьме Фёдоровичу Ветчинкину. Поздравить 

автора с выходом новой книги пришли коллеги – журналисты и писатели, библиотекари, 

студенты и пограничники.  

20 февраля. В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Белгородской областной Думой и Московской городской Думой. Свои подписи под 

документами подставили спикеры законодательных органов власти субъектов РФ Наталия 

Полуянова и Алексей Шапошников. Согласно тексту соглашения стороны намерены 

развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом парламентской деятельности.  

20 февраля. Фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя» в 14-й раз провели в 

стенах университета БУКЭП (Белгородского университета кооперации, экономики и 

права). Сольно или в ансамбле на сцене выступили 90 студентов.  

20 февраля. В лицее № 32 Белгорода провели урок мужества. Ребята пообщались с 

представителями Белгородского Горсовета, СМИ, а также членами общественного совета 

при УМВД России по Белгороду. В ходе встречи ребята интересовались работой 

общественников, проектами предстоящих культурных мероприятий и внесением поправок 

в Конституцию. 

20 февраля. Торжественное собрание в Белгороде посвятили Дню защитника 

Отечества. Праздник состоялся во Дворце культуры «Энергомаш». В фойе первого этажа 

для всех гостей организовали фотовыставку «Росгвардия. Хранители спокойствия». 

Поздравила с праздником присутствующих председатель Белгородского городского 

Совета Ольга Медведева. За профессионализм, достижение высоких показателей в 

служебной деятельности, личный вклад в обеспечение безопасности жителей города 

Белгорода и в связи с Днём защитника Отечества почетными грамотами администрации 

города наградили белгородских военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов. Завершился торжественный вечер концертом творческих коллективов города.  

21 февраля. Выставку «Я – коллекционер» открыли в Белгородском центре 

народного творчества. В экспозиции – собрания сувениров, произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Дорогие сердцу вещи 

представили собиратели со всей области. Возраст экспонатов разный: от самоваров 

XIX столетия до современных ложек. В экспозиции более 10 коллекций.  

21 февраля. Почти 60 проектов некоммерческих общественных организаций 

Белгородской области получили поддержку Фонда президентских грантов, став 



победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 г. Материальную 

помощь государства окажут 57 проектам белгородцев в разных общественно-значимых 

сферах.  

21 февраля. В канун празднования Дня защитника Отечества начальник управления 

Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин встретился с 

полковником в отставке Виктором Лазаревым, ветераном боевых действий, исполнявшим 

служебный долг за пределами Отечества. Почётный гость рассказал о своих боевых 

заслугах, а также о преподавательской деятельности на кафедре эксплуатации 

бронетанковой техники Ташкентского высшего общевойскового командного училища 

им. В. И. Ленина. В завершение мероприятия полковник Дмитрий Мещерин выразил 

Виктору Лазареву слова благодарности за ратный труд, отвагу, мужество и преданность 

на благо Родины и вручил юбилейную медаль «30 лет вывода советских войск из 

Афганистана». 

21–24 февраля. Юные белгородские дзюдоисты привезли медали с первенства ЦФО. 

Турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет проходил в Курске. Белгородцы 

завоевали 2 медали. Так, Дарья Зюзюкина победила в весе +63 кг, а Тимофей Лосев занял 

второе место в категории до 46 кг. Спортсмены получили место для участия в командном 

первенстве России. 

22 февраля. Фонд «Поколение» Андрея Скоча вручил стипендии лучшим студентам 

Белгородской области. Торжественная церемония прошла в МКЦ НИУ «БелГУ». В этот 

раз на почётное звание стать лучшим из лучших претендовало более 400 представителей 

учебных заведений области. Всего свои голоса за студентов, претендующих на 

стипендию, отдали 23 555 человек. В результате лучших студентов выбрали в 15-ти 

номинациях. 15 учащихся получили стипендию I степени (15 000 руб.), и столько же 

студентов – II степени (10 000 руб.).  

23 февраля. Белгородцы отметили День защитника Отечества. Праздничную 

программу провели на четырёх площадках города: это парк Победы у диорамы, Дом 

офицеров, Центр досуга на Крейде и Дворец спорта «Космос». Центральной сценой в этот 

день стал парк Победы. Здесь для горожан выступали коллективы ДК «Энергомаш». 

Завершился праздник традиционным фейерверком. В этот день салютуют города, 

которым присвоено звание «Города воинской славы». 

25 февраля. Подписано распоряжение Правительства Белгородской области о 

назначении на должность директора территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Белгородской области Игоря Понкратова. 



26 февраля. Персональная выставка «Гармония цветов и цвета» Маргариты 

Кудрявцевой открылась в Белгородском художественном музее. Она посвящена 50-летию 

творческой деятельности мастера. Она создаёт панно в технике арт-квилт, лоскутное 

шитьё и аппликация.  

26–27 февраля. В Белгороде впервые провели ярмарку проектов StartUp:Land Junior. 

Организаторами выступили АО «Корпорация “Развитие”», АНО «Точка кипения 

Белгород», Ассоциация бизнес-ангелов «Белые крылья», департаменты экономического 

развития и образования Правительства Белгородской области, Региональный штаб 

кружкового движения. В событии участвовали учащиеся 5–8 классов белгородских школ. 

Ребята прошли образовательный интенсив, приняли участие в мастер-классе от детского 

технопарка «Кванториум» и создали свой собственный проект. Юным ученым рассказали 

об основных направлениях и процессе обучения. 

27 февраля. Белгород посетила делегация из Молдовы. Цель – наладить 

сотрудничество России и Молдовы, а также заимствовать успешные практики в сфере 

развития и благоустройства города. Гости встретились с представителями администрации 

Белгорода и обсудили плюсы нового административного деления – 27-ми городских 

управ. Гостей познакомили с направлениями развития муниципалитета, главное из 

которых – реализация национальных проектов. Глава делегации, депутат Анатолий 

Лабунец также заявил, что намерен пригласить в Молдову представителей Белгородской 

области для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом. 

27 февраля. В администрации города прошло совещание по обмену опытом в сфере 

организации охраны труда и профилактики производственного травматизма. Успешным 

опытом организации обучения правилам труда на опасном производстве поделилась 

Диана Фокина – специалист, возглавляющий отдел промышленной безопасности, охраны 

труда и окружающей среды АО «Белгороднефтепродукт». 

27 февраля. Состоялось первое в 2020 г. заседание комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Белгорода. Заседание 

прошло под председательством заместителя главы администрации города по безопасности 

Геннадия Цонева. Повестка включала вопрос, касающийся итогов работы по выполнению 

плана мероприятий по противодействию коррупции в 2019 г. Кроме этого, участники 

заседания обсудили деятельность по предупреждению и противодействию возможным 

коррупционным проявлениям среди работников управления потребительского рынка за 

прошлый год. В 2019 г. заявлений и обращений от граждан и организаций о фактах 

коррупционной направленности со стороны муниципальных служащих администрации не 

поступало. 



28 февраля. Учащиеся 24-й школы стали участниками Всероссийской акции «Вахта 

Памяти – 2020». Акцию посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Активным участникам вручили значки марафона. Всего за время «Вахты Памяти» 

преданы земле останки 3000 воинов-героев Великой Отечественной войны. Из них 

220 удалось опознать. 

28 февраля. Фестиваль «Открытая Росгвардия» прошёл в Белгороде на площадке 

НИУ «БелГУ» в преддверии празднования Дня войск национальной гвардии Российской 

Федерации и 75-летия Победы. Представители силовой структуры продемонстрировали 

вооружение, технику, экипировку, а также организовали фотовыставку «Росгвардия. 

Хранители спокойствия». Перед сотрудниками Росгвардии и гостями фестиваля выступил 

ансамбль песни и пляски Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа 

войск национальной гвардии Российской Федерации.  

28 февраля. Белгород присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ с родителями». Профильный экзамен по истории написали в 24-х школах региона, в 

областном центре – сразу в 3-х. На экзамен в первую гимназию пришли родители 

выпускников, бабушки и дедушки, представители СМИ, законодательной и 

исполнительной власти. Процедура в точности повторяла государственную итоговую 

аттестацию. Желающих сдать ЕГЭ было около 100 человек. Инициатором акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» выступала Федеральная служба по контролю и надзору в 

сфере образования и науки. Проходит она уже четвёртый год подряд.  

29 февраля. В Белгородском государственном институте искусств и культуры 

прошла церемония награждения победителей и призёров соревнований профмастерства 

по стандартам WorldSkills Russia. В соревнованиях приняли участие 183 конкурсанта, их 

работу оценивал 241 эксперт. Победителям и призёрам вручили 99 медалей: 39 золотых 

медалей; 22 серебряные медали; 32 бронзовые медали; 6 медальонов за профессионализм. 

Победители регионального чемпионата вошли в состав сборной Белгородской области, 

которая примет участие в отборочных соревнованиях Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. 

29 февраля. Белгородец Олег Еськов победил на чемпионате ЦФО по дартсу. 

Соревнования проходили в Смоленске. В турнире участвовало более 100 дартсменов. 

Еськов не проиграл ни одного матча и уверенно победил на турнире.  

29 февраля – 7 марта. BelgorodMusicFest стартовал в Белгороде. В девятый раз 

Белгородская филармония принимала «Борислава Струлёва и друзей». Этот фестиваль – 

одно из самых ожидаемых событий концертного сезона. Первый концерт 

BelgorodMusicFest открыл Борислав Струлёв под аккомпанемент симфонического 



оркестра филармонии. Концерт продолжил японский дуэт HidexHide и диковинные для 

белгородцев инструменты. 

  



Март 

 

1 марта. В областном центре чествовали матерей, воспитавших достойных 

защитников Родины. Акция «Сердце солдатской матери» направлена на повышение роли 

семей всех категорий военнослужащих и призывников в воспитании гражданина и 

патриота. В организации акции приняли участие Белгородский территориальный гарнизон 

«Войсковая часть 20925», местная общественная организация «Совет женщин города 

Белгорода», кинотеатр «Победа» и МАУ «Белгород-медиа». Военнослужащие гарнизона 

приготовили для своих любимых мам поздравления и букеты весенних тюльпанов. 

1 марта. В Белгороде проезд оплачивается при входе в общественный транспорт. По 

заверениям специалистов, это решение необходимо для организации удобного входа и 

выхода из автобуса, упорядочения оплаты и исключения бесплатного проезда.  

1 марта. Белгородцы отметили Масленицу. Народные гулянья прошли на нескольких 

площадках областного центра. Они провожали зиму и встречали весну в парке Победы, у 

Дома офицеров, Центра досуга на «Крейде» и других площадках. По традиции, центром 

притяжения стал парк Победы. Весь день здесь пели, танцевали, веселились и лакомились 

блинами. Гулянья стартовали в полдень. Спортивные конкурсы на силу и ловкость, 

концерт творческих коллективов города «Масленица щедра – веселись хоть до утра!», 

различные розыгрыши с подарками. На Музейной площади развернулись ярмарка и 

игровые зоны, где веселились маленькие гости. Самые ловкие и сильные покоряли 

«Масленичный столб». Завершился праздник выступлением кавер-группы «Жара».   

1 марта. Актёры детского театра «Молоко» провели благотворительный концерт в 

пользу общества защиты животных «Преданность». В этот раз юным театралам удалось 

собрать рекордную сумму – 40 тыс. руб. Симпатии зрителей завоевал необычный формат 

постановки: короткие истории, где в равной степени сочетались юмор и мораль. 

Спектакль прошёл на сцене конференц-зала Белгородской универсальной научной 

библиотеки. 

2 марта. На ледовой арене Белгорода встретились 2 сильнейшие хоккейные команды: 

МХК «Белгород» и питерская «Динамо-Юниор». Игра прошла в рамках первенства 

национальной молодёжной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу 

«Динамо-Юниор».  

4 марта. В рамках Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2020 

«Борислав Струлёв и друзья» Show Duet из Франции, в составе которого Натали Мираветт 

(фортепиано) и Ларон Сирад (виолончель), представил музыкально-комедийный 

спектакль «DUEL. Opus 3». Спектакль увидели уже в 40 странах мира, в этом году 



насладиться им смогли и белгородцы. В постановке соединили тонкий юмор, шедевры 

классической и современной музыки.  

4 марта. В Белгороде подвели итоги работы областной Федерации пулевой стрельбы 

за прошлый год. На собрании отметили, что наши стрелки в прошлом году завоевали 

42 медали на престижных соревнованиях. Четыре спортсмена стали мастерами спорта, а 

двум присвоено звание мастеров спорта международного класса. Особая гордость – 

Анастасия Шадах. На первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия она 

взяла золото и бронзу. На собрании лучших спортсменов и тренеров по пулевой стрельбе 

наградили кубками, грамотами и денежными премиями. 

4 марта. Маргарита Кудрявцева провела мастер-класс в Белгородском 

художественном музее. На встрече художник рассказала, как рождаются текстильные 

полотна, что служит для неё источником вдохновения и почему нежные пастельные цвета 

– излюбленная палитра мастера. В рамках встречи Маргарита Петровна провела мастер-

класс, где гости под руководством мастера выполнили панно в технике «пицца».  

5 марта. Белгородцы увидели спектакль «Бесплодные усилия любви». Мастерская 

театральных ремёсел Андрея Щукина представила музыкально-драматическую 

постановку по пьесе Шекспира в рамках Международного музыкального фестиваля 

BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и друзья». Привлечь зрителя на комедию 

XVI в. непросто, а рассмешить и подавно. С этой задачей справились молодые актёры 

мастерской Андрея Щукина.  

5 марта. В Белгороде состоялось городское торжественное собрание, посвящённое 

Международному женскому дню. На праздничном вечере чествовали женщин-ветеранов. 

В знак уважения к героизму и самоотверженности пятерым женщинам-ветеранам вручили 

юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». На сцене 

выступили лучшие творческие коллективы.  

5–6 марта. Белгородка Елизавета Решетник завоевала 3 серебряные медали на 

первенстве России по армрестлингу в г. Пермь. Спортсменка стала второй в борьбе левой 

и правой рукой и в сумме двоеборья. Белгородская спортсменка попала в основной состав 

сборной России. 

5–9 марта. Белгородец выиграл международный турнир по боксу. Соревнования 

проходили в Финляндии. В них участвовало 100 боксёров из 16 стран. В весовой 

категории до 69 кг белгородский спортсмен Сергей Собылинский победил соперников из 

Уэльса и Армении. В финальном поединке он выиграл у чемпиона Казахстана и Азии 

Асланбека Шымбергенова.  



6 марта. В Выставочном зале «Родина» узнали «Чего хочет женщина». Встречу под 

таким названием провели в канун Международного женского дня. Для поклонников 

высокого искусства Виктория Дегтярёва прочитала лекцию «Языки цветов и цвета». А в 

соседнем зале юные художницы рисовали натюрморт. Под чутким руководством мастера 

свои силы девушки попробовали и в лепке фигур из белой глины. Результатом 

совместного творчества стала фигурка самого весеннего животного – кота. Порадовали 

гостей своим дефиле и юные красавицы театра моды «Эстамп». Изысканные украшения к 

платьям предоставила народный мастер Белгородской области Ольга Баранникова. 

Познать себя, научиться различать мужскую и женскую энергию на празднике помогал 

арт-терапевт Максим Васильев.  

6–7 марта. Белгородский гиревик Дмитрий Волосовцев выиграл Arnold Classic. 

Международный турнир по мас-рестлингу проходил в городе Коламбус (США). 

Белгородец занял первое место в весовой категории до 78 кг в «длинном цикле» – он 

выполнил 78 подъёмов двух гирь по 32 кг. 

10 марта. Белгородских налоговиков возглавила Наталья Попова. Ранее она занимала 

должность заместителя начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 

службы по Центральному федеральному округу. Наталья Попова родилась в 1983 г. в 

Брянске. Юрист, экономист, окончила Брянский государственный университет 

им. академика И. Г. Петровского в 2007 г., Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации в 2015 г. В налоговых органах с 2004 г. Имеет классный чин 

государственный советник Российской Федерации 3-го класса.  

11 марта. В Белгороде презентовали издание кантаты Stabat Mater Гавриила 

Ломакина. Возрождённый шедевр русской хоровой музыки прозвучал в стенах 

Белгородской государственной филармонии. Над восстановлением незаслуженно 

забытого легендарного произведения земляка работали преподаватели Белгородского 

института искусств и культуры, а также именитые дирижёры России – Рашит 

Нигаматуллин и Елена Алексеева. В 2019 г. выпустили сборники для симфонического 

оркестра и академического хора. Сочинение состоит из 20 терцин и написано на текст 

средневековой католической секвенции, повествующей о страданиях Пресвятой 

Богородицы у подножия креста своего распятого сына. Партитуры передадут в 

филармонии и музыкальные учреждения страны на безвозмездной основе. 

11 марта. В Кирово-Чепецке состоялся матч Национальной молодёжной хоккейной 

лиги с участием белгородских хоккеистов. По итогам трёх периодов МХК «Белгород» 

одержал победу над «Олимпией» со счётом 9:4. 



12 марта. В ДК «Энергомаш» прошло торжественное награждение работников ЖКХ. 

Поздравить тружеников пришли первые лица города. В свой профессиональный праздник 

лучшие сотрудники получили грамоты и памятные призы. Всего в этот день заслуженные 

награды за вклад в развитие отрасли получили около 140 работников жилищно-

коммунального хозяйства. 

12 марта. Ректором БГТУ им. В. Г. Шухова вновь стал доктор экономических наук, 

профессор Сергей Глаголев, набрав абсолютное большинство голосов. Выборы ректора 

прошли в рамках конференции работников и обучающихся опорного университета. В ходе 

проведённого тайного голосования делегаты конференции избрали ректора университета 

на 2020–2025 гг. 

13 марта. В галерее фотоискусств им. В. Собровина открылась выставка 

челябинского фотохудожника Натальи Беленцовой «Взгляд из-под маски». Вернисаж 

начался с лекции о карнавале, а после участники отправились в зал с яркими 

фотографиями, которые были сделаны Натальей Беленцевой во время путешествия в 

Италию.  

14 марта. Состоялся муниципальный этап фестиваля физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд в 50-й школе. Участие в 

нём приняли 10 полноценных команд, в состав которых входило по четыре человека – 

ребёнок в возрасте 9–10 лет, его родители, а также дедушка или бабушка. Кроме того, на 

спортивном празднике были 7 «индивидуалов». Например, мать и дочь. Программа 

фестиваля включала в себя подтягивание на перекладине и разгибание рук из упора лёжа, 

наклон на гимнастической скамейке и поднимание туловища из лежачего положения, а 

также бег на различные дистанции. По количеству набранных баллов первое место 

присуждено команде семьи Пономарёвых (840), а второе – Джамаловых (793). Решением 

судей отмечен результат команды семьи Антроповых (665 баллов), младший участник 

которой входит в возрастную категорию 11–15 лет. 

16–20 марта. Десятая зимняя спартакиада учащихся России по фигурному катанию 

проходила в Красноярске. Белгородский фигурист Тимофей Сергиенко вошёл в десять 

сильнейших фигуристов турнира. Тимофей тренируется под руководством Алёны Лутай и 

Оксаны Веретенниковой. 

17 марта. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Вячеслав Володин наградил 13 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 

которые отличились при исполнении воинского и служебного долга. За большой вклад в 

укрепление конституционного строя и обеспечение прав и свобод граждан Российской 

Федерации благодарностью отмечен начальник управления Росгвардии по Белгородской 



области полковник полиции Дмитрий Мещерин. По итогам 2019 г. управление Росгвардии 

по Белгородской области добилось высоких показатели среди территориальных органов 

Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, войдя в тройку 

лидеров.  

18 марта. В Белгородском художественном музее открыли выставку Ольги 

Коноровой «Лёгкое дыхание». В экспозиции московской художницы представлено 

28 произведений в жанрах пейзажа и сюжетной картины, написанные не только в России, 

но и за рубежом. Вдохновение для творчества Ольга Конорова черпает в путешествиях по 

России, Индии и Непалу.  

20 марта. В Выставочном зале «Родина» открыли выставку «Объединяя 

пространства. Крымские мотивы». На выставке представлено более 200 произведений 

живописи в различных техниках. «Объединяя пространства. Крымские мотивы» – это 

не только выставка красочных полотен, это ещё и память о весне 2014 г.  

20 марта. В Белгородском историко-краеведческом музее открыли выставку «Город-

воин», посвящённую 40-летию со дня награждения Белгорода орденом Отечественной 

войны I степени. Экспозиция включает в себя несколько основных тем: оккупация, 

освобождение, возрождение города после войны и прикрепление к знамени города ордена. 

Вниманию посетителей представлены мемориальные предметы, фотографии и документы. 

21–29 марта. Баскетбольная команда юношей 2003 г. р. спортшколы № 4 приняла 

участие в первенстве России в Москве. В турнире участвовали 16 команд со всей России. 

Белгородские баскетболисты сражались в семи играх, уступив победу в двух из них. 

Последнее поражение лишило белгородских спортсменов золота, однако серебро 

принесло баскетболистам новые разряды – все участники команды стали кандидатами 

в мастера спорта. Также, по результатам первенства лучшим защитником признан 

белгородец Артём Кизилов, а лучшим центральным игроком турниров Евролиги стал его 

партнёр по команде Даниил Кириллюк. 

25 марта. Новым директором МАУ «Белгород-медиа» назначена Светлана Губина. 

Ранее она работала в администрации города, где возглавляла управление СМИ 

и общественных отношений. Затем занималась пиаром в «Мастерславле», работала 

в «Абиреге». 

  



Апрель 

 

17 марта. Брифинг в Белгороде посвятили теме коронавируса. В ходе заседания 

представители Роспотребнадзора и департамента здравоохранения и соцзащиты 

Белгородской области рассказали журналистам, как обстоят дела в регионе с новой 

инфекцией. На данный момент в Белгородской области не зарегистрировано ни одного 

случая заболевания коронавирусом. В регионе 19 медучреждений готовы принимать 

больных, выделено 609 коек. В настоящее время 90 человек находятся на карантине, 51 из 

них прибыли из-за границы из неблагополучных по коронавирусу стран. Ежедневно 

белгородские лаборатории проводят около 100 исследований на выявление 

коронавирусной инфекции. Специалисты призвали не поддаваться панике и соблюдать 

меры безопасности: тщательно мыть руки и следить за своим здоровьем. В случае плохого 

самочувствия обращаться к врачу. 

24 марта. Режим самоизоляции в Белгородской области ввел губернатор Евгений Савченко. 

Он подписал соответствующее постановление. В отличие от столицы, а также Липецкой и 

Курской областей, где введены аналогичные ограничения, в Белгородском регионе самоизоляция 

носит не обязательный, а рекомендательный характер жителям от властей. Сотрудники 

государственных подведомственных учреждений старше 65 лет начали переход на дистанционный 

режим работы. По состоянию на 24 марта на самоизоляции находились 2222 человека. При этом 

подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в области пока не выявлено. 

2 апреля. Минстрой России представил индекс качества городской среды по итогам 

2019 г., рассчитанный при поддержке ДОМ. РФ. Белгород в категории «Крупные города с 

численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек» занял четвёртую строчку в 

списке из 59 городов. В список самых комфортных для жизни городов страны также 

попали другие города Белгородской области. Так, в категории «Большие города с 

численностью населения от 100 до 250 тысяч человек» на 34 месте расположился 

Старый Оскол. Столько же баллов набрал Губкин в категории «Средние города с 

численностью населения от 50 до 100 тысяч человек», в своей группе город занял 

41 место. В категории «Малые города с численностью населения от 25 до 50 тысяч 

человек» на 59 месте оказался Шебекино. Короча заняла 49-ю строчку в категории 

«Малые города с численностью населения от 5 до 25 тысяч человек». 

2 апреля. Белгородская область присоединилась к международной акции «Зажги 

синим». 103 ресурсоснабжающие организации-участницы акции включили подсветку 

синего цвета на своих зданиях с 20 до 24 час. Цель акции – привлечение внимания 

общественности к проблеме аутизма, изменения отношения к людям, имеющих этот 

синдромом, и семьям, где воспитывают таких детей. Акция была запущена в 2005 г. 



организацией Autism Speaks («Аутизм говорит») в знак солидарности с людьми 

с аутизмом и их семьями. Инициатор «Зажги синим» в России – фонд содействия 

решению проблем аутизма «Выход».  

3 апреля. Белгородский театр кукол показал репетицию спектакля «Легенда 

о Белгороде» в онлайн-режиме. Красивая легенда повествует о Белой горе, которая дала 

название прекрасному городу, о сыне её – богатыре Белогорье, о добре и зле, сострадании 

и жестокости, и конечно же, о вечной любви. 

4 апреля. В Белгороде подтвердили первый случай заражения коронавирусной 

инфекцией. Пострадала женщина, недавно вернувшаяся из заграничной поездки, по 

возвращении была на самоизоляции. Медики оценили ее состояние как 

удовлетворительное, симптомов заражения нет. 

7 апреля. Белгородские власти озвучили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

Пострадавшим от коронавируса предпринимателям предоставляются микрозаймы до 

5 млн руб. сроком до двух лет по 2,5 % годовых в первый год и 5 % во второй год 

7 апреля. В белгородском парке Памяти высадили новые деревья – 19 дубов 

и 16 кедровых сосен. Всего в 2020 г. в областном центре планируют высадить около 3 тыс. 

деревьев. Например, в парке Победы посадят более 700 деревьев и 1000 кустарников. 

Сотрудники «Белгорблагоустройства» уже воплощают в реальность разработанный 

дендрологический план.  

7 апреля. Владимир Путин поручил организовать туристический маршрут по 

местам Белгородской засечной черты. Ответственные – председатель Правительства 

Михаил Мишустин, председатель «Российского исторического общества» Сергей 

Нарышкин и региональные власти. Цель президентского поручения – выявить объекты 

культурного наследия, организовать их охрану государством, научное изучение 

и дальнейшее использование для развития познавательного туризма. 

10 апреля. Депутаты Белгородского Горсовета на внеочередной сессии утвердили 

изменения в бюджете городского округа «Город Белгород» на этот год и двухлетний 

плановый период. Принятым решением доходная часть городской казны увеличена на 

5,3 % по отношению к ранее утвержденному объему и теперь составляет 13,085 млрд руб. 

В 2020 г. город получит плюсом 665 млн руб. за счет увеличения безвозмездных 

поступлений от вышестоящих бюджетных источников. За счет перераспределения средств 

более чем на 1 млрд 200 млн увеличивается плановый объем по отдельным видам 

межбюджетных трансфертов. 

13 апреля. В 11-м Южном микрорайоне свои двери для дошколят открыл детский 

сад № 19 «Антошка». Он рассчитан на 350 детей. Общая площадь детского сада 



составляет около 6 тыс. кв. м. На строительство было выделено 255 млн руб. 

Строительство еще одного дошкольного учреждения стало возможным в рамках 

национального проекта «Демография». На открытии присутствовала Ирина Гричаникова, 

руководитель управления образования администрации Белгорода. Заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 19 „Антошка“» Ольга Лавошник. 

13 апреля. В связи с карантином, который продлится в Белгороде до 30 апреля, 

отменены все массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, торговые центры, спортивные 

залы, клубы, развлекательные центры для детей и взрослых. Жителям нельзя посещать 

парки и зоны отдыха. Тем, кто намеренно и неоднократно нарушит запрет, грозит штраф 

в размере от одной до сорока тысяч рублей. Губернатор Белгородской области Евгений 

Савченко ранее разрешил с 9 апреля работу большинства организаций и предприятий. 

Парикмахерские, салоны красоты, химчистки, СТО, сервисные центры и другие сферы 

снова ведут свою деятельность. Также магазины, которые находятся не на территории 

торговых центров, могут вернуться к работе при строгом соблюдении санитарных норм. 

Предприятия общественного питания по-прежнему работают дистанционно – еда 

и  напитки навынос. 

14 апреля. Белгородская библиотека им. В.Я. Ерошенко совместно с Белгородской 

филармонией реализовала необычный проект «Архитектура в музыке, музыка 

в архитектуре». Его главной целью стало познакомить незрячих и слабовидящих людей 

с достопримечательностями Белгорода, а итогом – выпуск специального издания для 

незрячих и слабовидящих белгородцев «Архитектура Белого города на языке 

тактильности, слов и музыки». В течение года для людей с ограниченными 

возможностями проводили инклюзивные занятия, на которых они могли познакомиться с 

крупнейшими архитектурными направлениями: барокко, классицизмом, модерном, 

символизмом и хай-тек на примере Белгорода. Специалисты филармонии подбирали 

музыкальные ассоциации, которые стали прекрасным инструментом создания образов 

архитектурных объектов. Дополнили ассоциации трехмерные макеты – точные копии 

белгородских зданий, специальные рельефно-графические изображения и подробное 

словесное описание. К изданию приложили диск с музыкальными произведениями-

ассоциациями к архитектурным объектам.  

15 апреля. Ребята из центра молодежного инновационного творчества 

«Метаморфоза», действующего при БГТУ им. В.Г. Шухова, бесплатно изготовили на 

цифровом оборудовании и доставили десятки защитных щитков в отделение 

анестезиологии и реанимации Второй горбольницы, Второй городской поликлиники, в 

Областную инфекционную больницу и другие медучреждения города.  



15 апреля. Распоряжениями администрации Белгорода за подписью мэра Юрия 

Галдуна переводом с предыдущих должностей назначены главы управ № 8 

«Архиерейская» и № 10 «5-го Августа». Дениса Олеговича Ирикова перевели с его 

согласия на должность муниципальной службы главы управы № 8 комитета по развитию 

территорий, освободив от должности муниципальной службы главного специалиста 

управы № 8 комитета по развитию территорий с 10 апреля 2020 г. Елену Николаевну 

Черных перевели с ее согласия на должность главы управы № 10 с должности главного 

специалиста управы № 9 с 14 апреля 2020 г. Перевод на должность произошел на 

основании решений конкурсных комиссий. 

19 апреля. Экспозиционно-выставочный центр «Природа Белогорья» Белгородского 

госуниверситета получил в дар чучело благородного оленя. Экспонат животного занял 

место рядом с чучелом пятнистого оленя в диораме «Биогеоценоз смешанного леса». 

Директор инфраструктурного объекта, профессор Марина Гречитаева рассказала, что 

теперь в коллекции экспозиционно-выставочного центра присутствуют 2 вида оленей: 

эндемичный вид благородного оленя и вид-вселенец – пятнистый олень.  

21 апреля. В управлении по труду и социальному партнерству мэрии организовали 

конкурс «Безопасность на рабочем месте». Цель – сформировать у детей и молодежи 

культуру безопасного труда, привлечь внимание к проблеме производственного 

травматизма. Результат – около 200 работ авторов в возрасте 7–15 лет. Конкурсную 

комиссию по оценке работ возглавили председатель Белгородской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Любовь Киреева и 

руководитель городского управления по труду и социальному партнерству Кирилл 

Татьяничев. Имена победителей конкурса «Безопасность на рабочем месте» в разных 

возрастных категориях опубликовали на сайте органов местного самоуправления. 

24 апреля. Решением Правления Союза городов воинской славы России 

белгородцев отметили медалями и почетными грамотами. В списке награжденных 

медалью Герой России, депутат Белгородского городского Совета VI созыва Вячеслав 

Воробьёв, председатель регионального отделения Российского военно-исторического 

общества Василий Потрясаев, директор музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление» Мария Кугина. Почетной грамотой Союза городов воинской славы России 

отмечены директор учреждения допобразования «Ровесник» Александр Рощупкин, 

участники Великой Отечественной войны Александр Дончак и Владислав Шаповалов, 

председатель областного Союза ветеранов Наталья Звягинцева и заместитель 

председателя Анатолий Бурик, председатель БРОО «Военно-патриотический клуб 

„Солдатский подвиг“» Юрий Пономаренко и преподаватель ОБЖ школы 



№ 45 г. Белгорода Сергей Рабыко. Награждение приурочили к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Соответствующие документы подписал исполнительный 

директор Союза городов воинской славы России Игорь Сунгуров. 

25 апреля. В Белгороде прошла Библионочь, посвященная 75-летию Победы. 

ЦБС г. Белгорода подготовила онлайн-программу, в которую вошли литературное чтение, 

песенный флешмоб, лекции, мастер-классы, виртуальные выставки и многое другое. К 

Библионочи присоединилась и Белгородская научная универсальная библиотека. В 

программу вошли исторический диктант, викторины, чтение стихов, виртуальная игра и 

так далее. 

26 апреля. В Москве состоялся финал Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо», организованный благотворительным Фондом 

наследия Д. И. Менделеева. В конкурсной программе выступили обучающиеся 

Белгородского областного детского эколого-биологического центра Глеб Серегин и 

Владимир Михайленко. Ребята продемонстрировали результаты своих исследований по 

темам: «Оценка прорастания зерна озимой пшеницы в неоднородных условиях рельефа» и 

«Оценка пораженности зерна озимой пшеницы вредным клопом черепашкой в условиях 

склона». Ребята под руководством опытных наставников – педагогов дополнительного 

образования Оксаны Бобровой и Инны Шейко провели большую работу по изучению 

озимой пшеницы на сельскохозяйственных угодьях, а результаты обработали на базе 

Белгородского федерального аграрного научного центра Российской академии наук. 

Высокий уровень подготовки исследовательских работ позволил воспитанникам Центра 

достигнуть на фестивале высоких результатов: Владимир Михайленко занял второе место 

в младшей возрастной группе, Глеб Серегин – третье место в средней возрастной группе.  

30 апреля. Предложение об установлении в регионе Дня Прохоровского поля – 

Третьего ратного поля России нерабочим праздничным озвучил губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко во время своего традиционного отчета перед Думой. 

  



Май 

 

1 мая. Лучшие организации и работники, достигшие значительных показателей в 

производственной, социальной и других сферах, определены Постановлением 

губернатора Белгородской области от 30 апреля 2020 г. № 55. Информация о них 

размещена на областной Аллее Трудовой Славы в парке Победы Белгорода. 

Организациями-лауреатами стали: ООО «Белгородский завод металлоизделий», 

ООО «ПИК-ФАРМА ХИМ», филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», 

ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой-ПГС“», 

ОАО «Белгородасбестоцемент», МУП «Аварийная служба города Белгорода», 

МАОУ «Центр образования № 1», ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 

Белгородской области», ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры 

Белгородской области», филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ». Также на Аллею 

Трудовой Славы занесены победители регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2019 г.: ООО «Тисайд» и 

ООО «Гофротара». Региональным управлением по труду и занятости отмечены также 

20 работников, достигших наивысших показателей в трудовой деятельности.  

5 мая. Выставку работ фронтовых фотокорреспондентов «Хроники военных лет» 

открыли в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Белгородской 

галерее фотоискусства им. В.А. Собровина. Представлены 70 фоторабот 20 советских 

фотокорреспондентов.  

5 мая. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы молодежное 

движение «Прав?Да!» совместно с управлением молодежной политики Белгородской 

области подготовили фотопроект «Герои среди нас», посвященный ветеранам Великой 

Отечественной войны. Идею поддержало правительство Белгородской области. 

Уникальный фотопроект включает 13 авторских фотографий и доблестных историй 

участников Великой Отечественной войны о том, что позволило выстоять героическому 

советскому народу. Каждую фотографию сопровождают слова напутствия ветерана 

молодому поколению. В числе участников патриотического фотопроекта Александр 

Поляков, Николай Зинченко, Мария Колтакова, Пётр Коняев, Анатолий Завгородний, 

Вера Уткина, Елена Маркова, Александр Дончак, Алексей Грудинкин, Владислав 

Шаповалов, Константин Романов, Николай Кочетков и Борис Бондарев. Организаторы 

фотопроекта разработали специальный сайт geroi31.ru, чтобы у каждого была 

возможность познакомиться с фотопроектом и историями подвигов участников Великой 

Отечественной войны. 



6 мая. В Белгороде появилась можжевеловая роща. 730 кустов можжевельника 

казацкого обыкновенного высадили руководители НИУ «БелГУ» во главе с ректором, 

профессором Олегом Полухиным, и сотрудники ботанического сада в канун празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Роща была посажана рядом 

с ботаническим садом на магистральном кольце объездной дороги Белгорода. 

8 мая. Состоялось онлайн-открытие выставки документов и фотографий, собранных 

сотрудниками выставочного зала «Родина» – «Наша память – наша Победа!». 

В экспозицию вошли раритеты из домашних архивов, медали, ордена, фотографии, 

эпистолярные и документальные источники, личные вещи, посвященные 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая. В Белгороде подвели итоги Всероссийского дистанционного конкурса 

рисунков и творческих работ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

рисуем Победу вместе», посвященного 75-летию юбилея Великой Победы. 

Организатором конкурса выступил Благотворительный фонд помощи инвалидам «Луч 

Света». По результатам конкурса определились победители в двух возрастных категориях 

и двух номинациях. Лучшие 16 детских работ отметили дипломами победителей 

конкурса, а все 40 участников получили памятные праздничные дипломы.  

9 мая. Увеличенная копия Знамени Победы пролетела над Белгородом. После облета 

областного центра самолет со знаменем направился в Прохоровку, чтобы облететь 

легендарное танковое поле. Воздушное судно – лицензированная копия знаменитого Як-

12М – вознесло увеличенное в 11 раз полотно на 300 м над землей. Увидеть его можно 

было практически из любой точки города. Пролет знамени – подарок горожанам в честь 

75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками, от Федераций 

воздухоплавания и планерного спорта. Инициативу одобрил мэр Белгорода Юрий Галдун, 

поэтому финансовую поддержку обеспечила администрация города. 

9 мая. В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

белгородская войсковая часть приняла участие в «Параде у дома ветерана» и поздравила 

полковника в отставке, воевавшего на Западном и Ленинградском фронтах – 

Николая Андреевича Зинченко.  

9 мая. В День Победы, руководящий состав Управления Росгвардии по 

Белгородской области и представители Пограничного управления ФСБ России по 

Белгородской и Воронежским областям поздравили с 75-летием Великой Победы 

подполковника в отставке Александра Захарова. Торжественные мероприятия прошли в 

рамках патриотической акции «Парад у дома ветерана». Заместитель начальника 

Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко 



поздравил Александра Семеновича и вручил ему памятные подарки. В завершении 

поздравления перед домом ветерана выступил ансамбль песни и пляски ПУ ФСБ России 

по Белгородской и Воронежским областям.  

Справка: Участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке 

Александр Семёнович Захаров воевал на фронте с 1941 г.: отстоял Москву, Гжатск, 

Можайск, Уварово и встретил Победу в Литве. 7 ноября 1941 г. принял участие в 

военном Параде на Красной площади, после которого сразу ушёл на фронт. Снайпер 

Александр Захаров не раз отличился, был ранен, на его кителе – немало наград, 

свидетельствующих о славном боевом прошлом. Награжден орденом Отечественной 

войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За боевые 

заслуги», «За отличие в охране государственной границы». 

9 мая. «Фонарики Победы» зажглись в окнах белгородцев. Горожане 

присоединились к всероссийской акции. В День Победы в 21:50 одновременно включили 

фонарики. И светили ими из окон квартир и домов. Использовали для этого смартфоны, 

обычные бытовые приборы.  

11 мая. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Федерация бокса 

России совместно с Федерацией воздухоплавания Белгородской области подняли в небо 

на тепловом аэростате «Небосвод Белогорья» огромное полотно в память о ветеранах 

войны, а также боксерах, защищавших страну от нацистов. Акцию памяти провели на 

рассвете. Полотно с изображениями маршалов Великой Отечественной войны – самое 

большое за всю историю воздухоплавания в Белгородской области, его площадь – 

1000 кв. м. Аэростаты над Белгородом подняли пилоты Валерий Афанасьев и Никита 

Радченко. 

12 мая. В Белгороде приступили к первому этапу снятия ограничений, введенных в 

связи с коронавирусом. Теперь разрешены занятия физкультурой и спортом на открытых 

площадках, посещения парков, садов, скверов для прогулок, работа торговых центров и 

малых предприятий торговли небольшой площади, работа общепита на открытом воздухе, 

очное обучение выпускников. 

12 мая. Управу № 17 Белгорода возглавила Анна Милокум. Управа «Аэропорт» 

расположена по адресу: ул. Железнякова, 17-б. Ранее ее возглавлял Александр Карнаухов. 

Границы территории управы: пр-т Б. Хмельницкого – от ул. Некрасова до конца – четная 

сторона. Улицы: Железнякова, Менделеева, Портовая, Урожайная, Челюскинцев, 

Юннатская. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Портовые. 

15 мая. «Новая Жизнь» и «Семейная медицина» стали лучшими социально-

экономическими практиками во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив 



социально-экономического развития субъектов России, который проводило Агентство 

стратегических инициатив (АСИ). Проект по строительству доступного жилья для 

молодых специалистов «Новая жизнь» победил в номинации «Строительство и ЖКХ». 

Второй проект «Семейная медицина» стал лучшим в номинации «Социальное 

благополучие». Белгородская область стала одним из десяти регионов, ставшими 

победителями в конкурсе.  

15 мая. Белгородская область вошла в тройку регионов Центрального федерального 

округа с выросшей численностью населения. По данным Белгородстат, население 

Белгородской области на 1 января 2020 г. составило 1549,1 тыс. человек. По сравнению с 

2019 г., численность увеличилась на 1,7 тыс. человек. По численности населения в 

Центральном федеральном округе Белгородская область находится на третьем месте 

после Москвы (12678,1 тыс. человек), Московской (7690,9 тыс. человек) и Воронежской 

(2324,2 тыс. человек) областей. 

16 мая. Белгород стал лидером рейтинга привлекательности областных центров 

Центрального федерального округа по итогам 2019 . Рейтинг областных центров ЦФО по 

итогам социально-экономического и политического развития в 2019 г. опубликовал 

комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов». Рейтинг 

составлен на основе следующих блоков: показатели социально-экономического развития 

территории; экспертный опрос по методике Делфи; мониторинг резонансных социально-

политических событий в региональных столицах. По результатам проведенного 

исследования, оказалось, что именно в Белгороде была проведена наиболее грамотная 

политика по развитию областного центра.  

19–30 мая. Состоялся первый международный дистанционный инклюзивный 

творческий конкурс-фестиваль «Детство – счастливая страна!». Организатором выступил 

благотворительный фонд «Луч Света». Автор и куратор проекта – Тамара Галдун. 

Онлайн-мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, нацелено на поддержку ребят 

с ограниченными возможностями здоровья, молодых людей с инвалидностью, их родных 

в период самоизоляции. В творческом соревновании, которое проходило по 

9 номинациям, приняли участие дети из Белгородской области, Воронежа, Курска, 

Ульяновска, Тульской области, Израиля, Германии, США. Ребята прислали на конкурс 

53 тематические творческие работы, среди которых – рисунки, аппликации, поделки, 

изделия декоративно-прикладного искусства.  

20 мая. Белгородский ансамбль «Энерджико» завоевал Гран-при межрегионального 

конкурса. Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники Победы» в 



этом году прошел онлайн. Целями первенства стало формирование интереса к истории 

своего края и приобщение к главному празднику – 75-летию Победы.  

21 мая. Волейбольный клуб «Белогорье» подписал контракт с 26-летним итальянцем 

Габриэле Нелли – одним из лучших диагональных сборной Италии. По результатам Кубка 

мира – 2019, спортсмен стал самым результативным игроком. В «Белогорье» Габриэле 

Нелли заменил Дражена Лубурича.  

26 мая. Юрий Галдун занял второе место среди самых активных глав 

муниципалитетов региона в соцсетях. Исследование «Активность глав муниципалитетов 

Белгородской области в социальных сетях» проведено представителями проекта 

«Открытая аналитика» Романом Травиным и Богданом Бузановым. Хронологически 

исследование охватывает первый квартал 2020 г. Кроме того, согласно исследованиям 

диджитал-агентства «Digital GURU», в общем рейтинге глав по активности в социальной 

сети «ВКонтакте» городской глава занял третью строчку федерального рейтинга 

медиактивности. 

26 мая. Белгород стал четвёртым в пятёрке городов с численностью населения от 

250 тыс. до 1 млн человек, такая статистика представлена Минстроем РФ. Оценку 

проводили по 36 параметрам, в числе которых благоустройство, безопасность, качество 

общественного транспорта и дорог. Уровень цифровизации Белгорода также был отмечен 

Минстроем РФ: Белгород вошел в топ-10 крупных городов России по цифровизации, 

заняв по IQ-индексу 8-е место среди 63 крупных городов с населением от 250 тыс. до 

1 млн жителей. Такой индекс отражает уровень цифровизации всего городского хозяйства 

и внедрения системы «Умный город». 

26 мая. Динамику развития городской экономики озвучил мэр Юрий Галдун в своем 

отчете о деятельности администрации Белгорода в 2019 г. По итогам 2019 г. ВМП достиг 

205,2 млрд руб., его среднегодовой рост в последние три года составил 3 %. Согласно 

отчету одна из ведущих ролей в структуре ВМП по видам экономической деятельности 

принадлежит промышленности. В 2019 г. эта сфера экономики показала хороший 

результат. По данным Белгородстата, индекс промпроизводства составил 100,6 %. Вырос 

оборот организаций по видам экономической деятельности. В прошлом году он сложился 

на уровне 285 млрд руб., или 104,3 % к 2018 г. Общегородской оборот на 41,3 % 

формируют торговые организации, обрабатывающим производствам принадлежит 25,7 % 

вклада в указанный показатель, на обеспечение электрической энергией, газом и паром 

приходится 9,9 %. Вырос оборот организаций по видам экономической деятельности. В 

прошлом году он сложился на уровне 285 млрд руб., или 104,3 % к 2018 г. По данным 

Белгородстата, средняя зарплата работников крупных и средних организаций города за 



2019 г. выросла на 8 % по сравнению с 2018 г. и составила 39 тыс. 875 руб. Наиболее 

высокие заработные платы выплачивались в непроизводственных секторах экономики, 

например, в финансовой и страховой деятельности – почти 61 тыс. руб. Работники 

промышленных предприятий в среднем получали 37,9 тыс. руб. По данным инспекции 

Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду, на 1 января 2020 г. в бюджетную 

систему всех уровней поступило налоговых платежей и сборов в объеме 

34 млрд 642 млн 900 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года, сумма налоговых платежей и сборов увеличилась на 2 млрд 151 млн 400 тыс. руб., 

или на 6,6 %. Из общего объема налоговых платежей в федеральный бюджет поступило 

10 млрд 532млн 300 тыс. руб., что на 1 млрд 200 млн 400 тыс. руб., или на 12,9 % больше, 

чем в 2018 г., в региональный – 20 млрд 387,2 млн руб., что на 710,7 млн руб., или на 

3,6 % больше, чем в 2018 г. В местный бюджет поступило 3 млрд 723,4 млн руб., что на 

6,9 % больше, чем в 2018 г. Позитивная динамика развития наметилась и в развитии 

экономики на микро- и макроуровнях. За 2019 г. в бюджет поступило 

11 млрд 352 млн руб., или 100,2 % от плана. Объем собственных доходов составил 

4 млрд 572 млн руб., или 101,7 % к плановым назначениям года. Дефицит бюджета по 

итогам года составил 96 млн руб. Показатель уменьшился по сравнению с плановым 

2019 г. (318 млн 645 тыс. руб.) в 3 раза. Сокращение дефицита бюджета обусловлено 

проведением комплексных мероприятий по привлечению дополнительных доходов, а 

также оптимизации расходной части. Так, на основе проектного подхода была проведена 

оптимизация штатной численности работников муниципальных учреждений на 

154 единицы. В результате экономия бюджетных средств составила 28 млн руб. 

27 мая. Хорват Игорь Юричич возглавил волейбольный клуб «Белогорье». Контракт 

с новым тренером заключили на год. Он занял должность старшего тренера команды.  

29 мая. В выставочном зале «Родина» состоялось онлайн-открытие персональной 

выставки «Воплощая мгновения в камне» скульптора Дмитрия Горина, посвященной 70-

летию мастера. На выставке представлено более 40 эскизов к будущим и уже 

состоявшимся скульптурным проектам, а также более 30 медалей и плакеток из серий 

«Мои друзья-художники» и «Знаменитые белгородцы».  

29 мая. В преддверии Дня защиты детей начальник инженерно-технического 

отделения ОМОН управления Росгвардии по Белгородской области, ветеран боевых 

действий, подполковник Вадим Серых провел урок безопасности с кадетами школы № 2 

пос. Северный. Мероприятие состоялось в режиме онлайн-конференции. Урок был 

направлен на повышение грамотности подростков в вопросах антитеррористической 



защищенности. Ребята в свою очередь смогли задать сотруднику ОМОН интересующие 

вопросы и поблагодарили стража правопорядка за содержательную беседу. 

  



Июнь 

 

1 июня. За 2019 г. масштаб и эффективность экономики, показатели бюджетной 

и социальной сферы Белгородской области позволили региону набрать 57 баллов и занять 

18-е место в рейтинге по социально-экономическому развитию. Эту же позицию область 

занимала по итогам 2018 г. Рейтинг был представлен Российским информационным 

агентством, составлен по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата.  

1 июня. Для удобства белгородцев на сайте администрации создан специальный 

поисковик, где можно найти свою управу и задать интересующий вопрос. Об этом на 

своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр Белгорода Юрий Галдун. 

1 июня. В День защиты детей в музее-диораме организовали праздничную 

программу. В режиме онлайн прошли различные мастер-классы для детей и взрослых.  

1 июня. Белгородской епархии в безвозмездное пользование передали здание, 

расположенное по адресу: г. Белгород, ул. Донецкая, 84б. Соответствующее распоряжение 

подписал глава городской администрации Юрий Галдун.  

1 июня. В Белгороде освятили часовню-ротонду святого великомученика Георгия 

Победоносца. Часовня была возведена на добровольные пожертвования сотрудников 

МЧС, жителей города и организаций. Местом для возведения часовни-ротонды послужила 

ведомственная площадка на улице Волчанской.  

2 июня. В Белгороде появился сквер «Надежда». Это зона отдыха между 39-й 

школой и домом № 22 по ул. Губкина. В 2019 г. сквер был комплексно реконструирован. 

Возможные варианты обсудили на совете территории № 27. Наибольшую общественную 

поддержку получили 3 предложения: «Семейный сквер» – поскольку сквер располагает 

к семейным прогулкам и отдыху, «Сквер имени Губкина» – зона отдыха примыкает 

к домам по улице, названной в честь академика АН СССР Ивана Михайловича Губкина, 

и сквер «Надежда» – как символ надежды на все лучшее. На заседании комиссии 

по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий было 

утверждено решение – назвать сквер «Надежда». 

2 июня. В Белгороде в «Единой России» подвели промежуточные итоги праймериз. 

Всего были представлены 254 кандидата. Голосование впервые проходило в электронном 

виде, чтобы минимизировать риск для здоровья горожан. На брифинге в общественной 

приемной партии «Единая Россия» отметили, что Белгородская область стала лидером 

в стране по подаче документов кандидатов в электронном варианте. Результаты 

голосования были определены автоматически через федеральную базу данных.  



4 июня. В Белгороде появилась Ассоциация Советов территорий округа № 4. Она 

призвана объединить Советы территорий № 12, 13, 14, 15, 16. Цель ее создания – 

совместное решение социальных проблем, которые возникают у граждан по месту 

жительства, работы и учебы. На учредительном собрании Ассоциации Советов 

территории округа № 4 участники утвердили устав и символику «АСТО № 4», избрали 

председателя. Им стал бывший вице-мэр г. Белгорода, председатель президиума 

Белгородской региональной Федерации хоккея Александр Пашков. Также члены собрания 

утвердили способы информирования жителей округа.  

4 июня. Сотрудники белгородской госавтоинспекции приняли участие в проверке 

завершения выполнения работ по капитальному ремонту проезжей части на км 0 – км 12 

федеральной автодороги «М-2 Крым» подъезда к музею-заповеднику «Прохоровское 

поле». При обустройстве дороги применены современные технические средства 

организации дорожного движения. В рамках капитального ремонта проезжая часть трассы 

была расширена до четырех полос, обустроено барьерное ограждение на разделительной 

полосе и нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика. Результатом 

проверки трассы стало разрешение на эксплуатацию участка новой дороги с 9 июня. 

5 июня. В Белгороде появился мурал с изображением Фёдора Емельяненко. 

Белгородская творческая команда «My graffiti» реализовала свой художественный проект 

на спортивной площадке. Он посвящен спортивной мотивации и ведению трезвого образа 

жизни. На стене изображен Фёдор Емельяненко, а также 2 фразы, принадлежащие 

спортсмену: «Тренируй тело, береги душу!» и «Трезвость – выбор сильных!». 

5 июня. Парк «Белгорблагоустройства» увеличился еще на 8 новых машин. 

Транспортный парк МБУ «Управление Белгорблагоустройство» сегодня насчитывает 

260 единиц техники.  

5 июня. Белгородская область заняла второе место в «Национальном экологическом 

рейтинге». Общественная организация «Зеленый патруль» оценила общую ситуацию с 

экологией в стране, отметив общее улучшение на фоне режима изоляции и сокращения 

выбросов автотранспорта и промышленности. Рейтинг рассчитывается раз в сезон 

начиная 2007 г. Цель проекта заключается в осуществлении общественного мониторинга 

и сравнительной оценке регионов в сфере экологической безопасности и охраны 

окружающей среды.  

5 – 12 июня. Белгород присоединился к акции «Ленточка-триколор». Волонтеры 

управления молодежной политики раздали около 5000 ленточек с российским 

триколором.  



6 июня. После подписания губернатором Белгородской области постановления № 70 

от 5 июня 2020 г. был введен послабляющий режим ограничений. Согласно ему, в регионе 

открылись: летние кафе, парки, скверы и рекреационные зоны, в т. ч. динопарк и зоопарк 

(аквапарк и пляжи не являются рекреационными зонами, а потому оставались закрытыми 

для посещения), музеи, выставочные залы и библиотеки, но с учетом пребывания в них в 

индивидуальном режиме, микрофинансовые организации, спортивные площадки на 

свежем воздухе и стадионы, но только для индивидуальных занятий. При этом 

неукоснительно должны были выполнены все правила, которые задает Роспотребнадзор. 

Также постановление регламентировало летнюю приемную кампанию в вузах региона. 

Она прошла в дистанционном формате – выпускники подавали документы электронно, 

без личного присутствия в университете. 

8 июня. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Неизвестный 

Хегай». Зрителям впервые представлено 20 произведений в технике масляной живописи 

конца 60–70-х гг. На открытии выставки, которая стала первой в череде юбилейных 

мероприятий, присутствовал сын художника – Дмитрий Хегай, музыкант, артист 

симфонического оркестра Белгородской филармонии, который рассказал о творческом 

наследии художника. Центральной работой экспозиции стал автопортрет, написанный в 

1952 г.  

10–14 июня. В День фермера в Белгороде организовали тематическую ярмарку, 

которая открылась в «Белэкспоцентре». На ней представлены товары местных 

производителей. С праздником участников выставки поздравил первый заместитель 

начальника регионального департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающий среды Евгений Пархомов. 

11 июня. Выставка «Песок и кровь» открылась в Белгородском государственном 

художественном музее. Это совместный проект с московской компанией «АРТГИТ». 

Экспозиция «Песок и кровь» – отражение настоящей испанской культуры. На выставке 

представлено 130 офортов и литографий Пикассо и Гойи. 

11 июня. Губернатором Белгородской области был подписано постановление № 72, 

снимающее некоторые ограничения, введенные в регионе в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. С 13 июня в регионе разрешалось работать по выходным 

магазинам непродовольственных товаров и торговых центров, ярмарок и рынков, 

реализующих товары данной категории. Возобновлялись тренировочные процессы у 

членов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов, 

профессиональных спортивных клубов, а также возобновлялась работа организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. Допускалось проведение соревнований по 



командным игровым видам спорта, но без зрителей и с минимальным количеством 

участников-спортсменов. Открывались спа-салоны, косметологические салоны, 

массажные салоны, сауны, бани. Разрешалось проведение избирательными 

объединениями конференций, собраний и съездов по выдвижению кандидатов. Важно, 

что снятие ограничений происходило при обязательном исполнении требований 

Роспотребнадзора со стороны компаний и организаций. За их соблюдением следил Совет 

безопасности совместно с сотрудниками полиции и Роспотребгнадзора. 

12 июня. Белгородцы присоединились к международному флешмобу 

RUSSIANDANCE. Акция проходит от Калининграда до Владивостока и в 80 странах 

мира. Городской коллектив «Юность Белогорья» ДК «Энергомаш» принял участие в 

зажигательном флешмобе. Ребята танцевали под русскую плясовую песню «Порушка-

Параня» на смотровой площадке возле памятника Князю Владимиру.  

12 июня. Российский триколор размером 30 на 10 м развернули в парке Победы. 

Более тридцати волонтеров держали государственный флаг под звуки гимна нашей 

страны. Его исполнил духовой оркестр ДК «Энергомаш».  

12 июня. В Белгороде в День России в небо поднялся воздушный шар с 300-

метровым триколором. Воздушный шар стартовал с Соборной площади в семь вечера. 

Акцию организовали специалисты региональной федерации воздухоплавания. 

16 июня. В администрации города Белгорода – новый замглавы по экономике 

Станислав Свечкарь. Нынешний заместитель главы администрации города по экономике – 

в прошлом предприниматель и владелец нескольких бизнесов. Ранее пост заместителя 

главы горадминистрации по экономике занимал Михаил Савченко. 

19 июня. В фотогалерее им. В. А. Собровина открылась фотовыставка ко Дню 

медика «Жизнь посвящая людям». Часть фотографий выставки черно-белые – это 

трудовые будни белгородских медработников 70-х и 80-х гг. Фотограф Анатолия Бурьбо. 

Вторая часть – современные снимки Антона Вергуна.  

20 июня. Подопечные Многопрофильного центра реабилитации инвалидов и дети 

РО «ВОРДИ» Белгородской области побывали на экскурсии в «Перевернутом доме» в 

рамках реализации проекта «Дорогами добра». Проект реализован АНО «Центр 

инклюзивного туризма и социальной адаптации "Без границ"» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

22 июня. В Белгороде «Волонтеры Победы» провели пятую юбилейную акцию 

«Красная гвоздика». Волонтеры раздали значки и красные гвоздики всем желающим, 

также можно было купить виртуальную красную гвоздику. Собранные средства 

перечислили фонду-организатору «Память поколений». На эти деньги приобретут 



лекарства, медицинское оборудование и окажут любую посильную помощь, в которой так 

нуждаются ветераны.  

22 июня. В Белгороде прошла всероссийская акция «Великое кино великой страны». 

Цель акции – привлечь внимание широкого круга людей к трагической дате начала 

Великой Отечественной войны. На набережной Везёлки горожане посмотрели 

документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова». В фильме 

популярные артисты читают стихи молодых поэтов, погибших на войне, и рассказывают о 

своих предках, отдавших свою жизнь, защищая Родину. Финалом киноакции стал 

художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятый по одноименному 

рассказу Михаила Шолохова.  

22 июня. В Белгороде в День памяти и скорби возложили венки к Вечному огню. 

Дань памяти героям Великой Отечественной войны отдали губернатор области Евгений 

Савченко, мэр Белгорода Юрий Галдун, председатель областной Думы Наталия 

Полуянова и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, а также представители 

силовых структур, руководители организаций и члены депутатского корпуса. Почтили 

подвиг солдат минутой молчания.  

23 июня. Состоялась 24-я сессия Белгородского городского Совета. Депутаты 

поддержали решение о передаче в безвозмездное пользование муниципальных помещений 

двум общественным организациям. Фонд поддержки и развития детско-юношеского 

спорта сможет продолжить свою работу на пр. Б.Хмельницкого, 103а, а историко-

поисковый клуб «Огненная дуга» сможет разместить свою экспозицию в помещении на 

ул. Гагарина, 19. Также в рамках сессии принято решение о ходатайстве Белгородского 

городского Совета к Белгородской областной Думе с предложением выйти к 

правительству РФ с инициативой о закреплении в строительном регламенте обязательной 

установки специальных запоров на оконных блоках. В ходе сессии было принято решение 

о назначении довыборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по 

четырем одномандатным округам – № 13, 18, 21 и 25. Депутаты утвердили изменения в 

составе Белгородского городского Совета. Председателем комиссии по законности и 

развитию местного самоуправления избран Илья Салмин. В комиссию также вошел 

Анатолий Бурик, и был отмечен почетной грамотой городов воинской славы за активное 

участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Белгорода.  

24 июня. Белгородцы отпраздновали 75-ю годовщину Победы. Творческая акция 

«Парад победителей» прошла на набережной реки Везёлки. Участники белгородского 

литературно-поэтического слэма читали стихи о Великой Отечественной войне. 

Белгородские кавер-группы исполнили военные песни, знакомым с детства каждому. 



Музыкальная акция «Победный марш» состояла из любимых мелодий победы в 

исполнении оркестра под управлением Виктора Шурупова. А недалеко от главной сцены 

парка Победы развернулась акция «Голубь мира». Маленькие белгородцы могли 

нарисовать, вырезать или сделать в технике оригами птицу, символизирующую мир. 

24 июня. В Белгороде провели спортивно-патриотический квест «История Победы». 

Задача участников – найти 10 памятников Великой Отечественной войны и 

сфотографировать достопримечательность. В квесте участвовали 2 категории мальчишек 

и девчонок от 10 до 13 и от 13 до 15 лет. Организаторами выступили управление 

физической культуры и спорта, управление культуры администрации Белгорода 

совместно со спортивной школой олимпийского резерва № 8. В квесте приняли участие 

более 90 человек. 12 победителей и призеров наградили медалями и грамотами. 

24 июня. В Белгороде открылась выставка «Победа! Великая! Одна на всех!». В 

экспозиции представлено более 100 предметов. Образцы солдатской формы и 

маскировочной одежды, оружие и награды. Пока в главном здании музея-диорамы ведется 

капитальный ремонт, экспозицию военных лет представили в новом выставочном 

пространстве. Это бывшее здание музея народной культуры по адресу ул. Мичурина, 43. 

Помещение было передано по решению департамента имущественных отношений для 

размещения фондовых коллекций.  

25 июня. В Белгороде состоялся VII чемпионат по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров. Участие приняли более 40 бабушек и дедушек со всего региона. В 

этом году состязание прошло онлайн. Белгородцы изучили текстовый редактор, 

программу подготовки презентаций и просторы сети Интернет. Всего 2 номинации: 

уверенный и начинающий пользователь. Организаторами выступили региональное 

отделение «Союза пенсионеров России», отделение Пенсионного Фонда России, 

управление социальной защиты населения области и комплексный центр социального 

обслуживания населения Белгорода.  

25 июня. Глава региона Евгений Савченко провел церемонию вручения 

государственных и областных наград в Доме Правительства. За достигнутые трудовые 

успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени были награждены специалисты различных областей. Кроме того, 

Евгений Савченко наградил дипломами и грантами глав администраций муниципальных 

районов и городских округов по итогам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2019 г.  

26 июня. Максим Егоров возглавил совет территории 18-го округа Белгорода. Ранее 

председателем совета территории была Оксана Владимирова. Она сложила полномочия в 



связи с переходом на государственную службу. Максим Егоров родился в 1980 г. Окончил 

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Является 

председателем комитета Белгородской областной Думы по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи, руководит АО «ДСК». 

26 июня. В Белгородском институте развития образования подвели итоги конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям региона за достижения в педагогической 

деятельности. В конкурсе принимали участие 24 педагога из 14 районов и горокругов 

Белгородской области. Их достижения оценивала конкурсная комиссия в составе 

16 человек. Это представители образовательных организаций, профессионального 

объединения работодателей, общественных объединений в сфере образования и 

родителей школьников. Победили в конкурсе 10 педагогов.  

29 июня. Белгородский научно-образовательный центр получил федеральный грант. 

Распоряжение о выделении грантов по результатам первого года работы научно-

образовательных центров мирового уровня подписал председатель правительства Михаил 

Мишустин. НОЦ получит грант в размере 144,2 млн руб. Деньги на такие гранты уже 

заложены в федеральный бюджет. Белгородский НОЦ «Инновационные решения в АПК» 

был создан в рамках реализации национального проекта «Наука». 

  



Июль 

 

3 июля. Писатель Захар Прилепин – русский писатель, филолог, публицист. Член 

Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Председатель партии «За 

правду» встретился с белгородцами. Утром он официально открыл свой предвыборный 

штаб в областном центре, а также принял участие во встрече с членами Союза ветеранов 

войн в Афганистане, Чечне и других военных конфликтов в Доме офицеров. Участники 

встречи смогли задать лидеру партии, интересующие их вопросы, кроме того, получить на 

память автограф от писателя. 

6 июля. В 18-м округе Белгорода подвели итоги конкурса детского рисунка на 

асфальте на тему «Каникулы». Творческое соревнование было организовано управой 

«Черёмушки» и местным Советом территории, которым руководит депутат областной 

Думы Максим Егоров. В итоге первое место занял дом № 49 по ул. Садовая, второе – 

№ 120 по ул. Садовая, третье – № 24 по ул. Некрасова. Максим Егоров передал детям 

комплекты спортивного инвентаря и сладкое угощение. А дом, который оказался лидером 

конкурса, дополнительно получил санитайзеры, они будут размещены в подъездах. 

6 июля. Общественная комиссия под председательством заместителя мэра Василия 

Голикова подвела итоги голосования по благоустройству общественных пространств. 

Жители города голосовали за 5 проектов: обустройство велосипедной дорожки по 

пр. Богдана Хмельницкого от ул. Мичурина до ул. Урожайной, амфитеатра в Центральном 

парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина, территории, прилегающей к зданию детской 

поликлиники № 4, сквера по ул. Почтовой и спортивной площадки в парке Памяти. 

Участие в голосовании приняли 110 тыс. человек. Порядка 50 тыс. поддержали проект 

благоустройства территории возле детской поликлиники № 4. Почти 47 тыс. высказались 

за сквер на ул. Почтовой. 

7 июля. В Белгороде состоялась 31-я конференция местного отделения партии 

«Единая Россия». Участники конференции подвели итоги предварительного партийного 

голосования по отбору кандидатов на предстоящие выборы в Белгородскую областную 

Думу и довыборы в Горсовет. Также обсудили проекты первичных отделений, 

победивших в региональном конкурсе грантов. Шесть лучших отделений получили по 

200 тыс. руб. на реализацию своих идей. Кроме того, на конференции отметили заслуги 

волонтеров – в период пандемии именно они протянули руку помощи нуждающимся 

пожилым и маломобильным гражданам. 

8 июля. Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина совместно с 

Государственным архивом новейшей истории Белгородской области представила 



фотовыставку «Семья – начало всех начал». В выставку вошли более 35 фотографий из 

Государственного архива новейшей истории Белгородской области, Анатолия Бурьбо и из 

личных архивов белгородцев. Экспозиция была представлена в малом зале Белгородской 

галереи фотоискусства. 

8 июля. МБОУ «Гимназия № 22» победила в конкурсном отборе на предоставление 

грантов из федерального бюджета. Гимназия получила 910 тыс. руб. и направит 

полученные средства на реализацию проекта в рамках мероприятия «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов». Конкурс проходил в условиях реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования» государственной программы «Развитие образования». 

8 июля. В Пушкинской библиотеке-музее начала свою работу выставка 

белгородского художника, члена Союза художников России Владимира Васильевича 

Аксёнова «Островок детства». Всего на выставке представлено около 30 деревянных 

игрушек и несколько графических пейзажных работ.  

11 июля. На улице 8 Марта открыли монумент, увековечивающий фамилии местных 

жителей, погибших в Великой Отечественной войне. Монумент установлен рядом с 34-й 

школой. На камне из серого гранита увековечено более 170 имен жителей села Красное, 

ушедших на фронт и не вернувшихся с войны. Инициатива установить монумент 

принадлежит местным жителям. Помощь им оказали преподаватели истории и ученики 

34-й школы. Поддержала народную инициативу депутат Белгородского городского Совета 

Любовь Киреева, став куратором проекта. В мероприятие посетили мэр Белгорода Юрий 

Галдун и депутат Белгородского городского Совета, руководитель регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ Любовь Киреева. Возведение монумента стало 

частью проекта «Наше общее дело». 

11 июля. Возле музея-диорамы в Белгороде прошел концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обороны России и концертного оркестра духовых инструментов 

Белгородской государственной филармонии под управлением Юрия Меркулова. На сцене 

выступали 120 белгородских и московских музыкантов, 7 солистов. Этот концерт – 

подарок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине победы в 

Прохоровском сражении. Юрий Галдун вручил благодарственное письмо коллективу 

Центрального оркестра Министерства обороны России. Фронтовые и послевоенные песни 

в исполнении лучших белгородских солистов и столичных гостей звучали под 

руководством профессиональных дирижеров. 



14 июля. В администрации Белгорода состоялось награждение коллективов 

белгородских предприятий, оказавших содействие в реализации регионального проекта по 

поддержке и повышению качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее 

поколение». Среди награжденных – депутат горсовета Сергей Сиротенко, генеральный 

директор кондитерской фабрики «Белогорье». Заместитель мэра Белгорода по экономике 

Станислав Свечкарь вручил благодарственные письма, в т. ч. ОАО «Колос» под 

руководством Игоря Фатьянова и ООО «Бизнес Фуд Сфера» под руководством Дмитрия 

Конева. Региональный проект «Старшее поколение» реализуется в рамках национальной 

программы «Демография». Его цель – разносторонняя системная поддержка пожилых 

людей. 

15 июля. Белгородский Горсовет провел заседание постоянных комиссий. Депутаты 

рассмотрели вопросы об изменениях в правила благоустройства, создании безбарьерной 

среды, подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, а также о 

присвоении звания «Почетный гражданин Белгорода», награждении в связи с 

празднованием Дня города. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос об улучшении 

питания льготных категорий учащихся – детей из малоимущих семей, сирот, детей с 

ограниченными возможностями и с расстройствами аутистического спектра.  

16 июля. В центре Белгорода появилось новое граффити с изображением Шурика и 

Лиды на фасаде дома на ул. Пушкина. В Белгородской области реализуют проект 

«Городской пейзаж», в рамках которого планируется нарисовать 15 муралов на стенах 

многоэтажек региона. Работали над персонажами советской кинокомедии «Операция „Ы“ 

и другие приключения Шурика» художники из команды MadFamPaint. 

20 июля. В международный день шахмат в белгородском микрорайоне 

«Черёмушки» подвели итоги шахматно-шашечного турнира. Проверили свои навыки и 

почувствовали дух борьбы около 50 юных белгородцев в возрасте от 5 до 17 лет. С 

инициативой организовать мероприятие выступили жители «Черёмушек». Совет 

территории одобрил идею и помог с проведением турнира. Лучшим игроком в шашки 

стала Мария Иванисова, а чемпионом по шахматам – Иван Погорелов. 

21 июля. В рамках исследования бизнес-школы «Сколково» «Цифровая жизнь 

российских регионов» более чем 90 городов проверили на наличие и доступность 

цифровых услуг в ключевых сферах повседневной жизни: транспорте, финансах, 

торговле, соцсфере, медиа и госсекторе. А также изучили интерес людей и активность 

использования ими цифровой инфраструктуры на основе поисковых запросов и действий 

в соцсетях. Белгород занял третье место в «цифровом» рейтинге городов по версии 

бизнес-школы «Сколково». Исследователи назвали Белгород «редким примером весьма 



сбалансированного предложения и спроса». Белгородцы активно используют 

безналичную оплату в общественном транспорте, льготники – электронный проездной, а 

во время карантина был огромный скачок в дистанционном обучении. И это без учета 

сервисов крупных IT-компаний (Яндекс.Такси, Яндекс.Карты, 2ГИС и тд.), которые 

популярны у белгородцев. Белгород входит в число пилотных участников федерального 

проекта «Умный город». Он направлен на повышение эффективности управления 

городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных 

решений и будет реализовываться до 2024 года в рамках двух нацпроектов – «Цифровая 

экономика» и «Жилье и городская среда». 

21 июля. Состоялась 25-я сессия Белгородского городского Совета. Основной 

вопрос – внесение изменений в бюджет города на этот год и двухлетний плановый 

период. В этом году городская казна недополучит 147 млн руб. налоговых и неналоговых 

доходов. Практически все изменения – следствие пандемии. На сессии депутаты одобрили 

изменения в правила благоустройства, введя в них новую обязанность для мусорного 

перевозчика. Новый пункт правил гласит: в случае несоблюдения графика вывоза отходов 

свыше 3 час. работники организации-перевозчика должны убрать контейнерные 

площадки, а также площадки для складирования мусора на прилегающей к 

индивидуальным домам территории. Также на сессии прошло тайное голосование за 

кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Белгорода». 

Претендентов было трое: главврач областной инфекционной клинической больницы 

Александр Баранов, врач общей практики отделения № 2 Городской поликлиники 

Валентина Яценко и заместитель директора Белгородского Дворца детского творчества 

Галина Заморозова. По результатам голосования звание получили Александр Баранов и 

Валентина Яценко, набрав 26 и 29 баллов соответственно.   

22 июля. В Белгороде завершили эксгумацию останков немецко-фашистских солдат 

в центральном парке им. Ленина. В парке были обнаружены останки 233 немецких солдат. 

Практически всех захороненных удалось идентифицировать по жетонам. Они у 

военнослужащих состояли из двух частей: при гибели солдата одна часть отправлялась в 

архив Германии, а вторая оставалась на форме. Все найденные останки передадут в 

Курскую область, где находится большое немецкое кладбище. Там их перезахоронят в 

селе Беседино. Эксгумацию останков провела историко-патриотическое объединение 

«Поиск». 

25 июля. В Белгороде возле музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление» на открытой площадке – уличной экспозиции военной техники времен 

Великой Отечественной – установили новый экспонат – полномасштабный макет 



самолета-истребителя Ла-7. Точную копию военного истребителя изготовили буквально 

за 5 месяцев. В такие сжатые сроки сотрудникам общества «Викинг» удалось создать 

полномасштабный макет самолета. По словам сотрудников «Викинга» секрет качественно 

и оперативно выполненной работы – коллективный поиск в военных журналах и архивах 

проекта самолета и кропотливая работа с каждой деталью. Модель выполнена из стали, 

стеклопластика, фанеры, различных композитных материалов. Монтаж отдельных частей 

конструкции выполнялся вручную. Конструкция рассчитана так, что крыло может 

выдержать 3 т снеговой распределенной нагрузки.  

29 июля. Белгородскую область посетил командующий Центральным округом 

Росгвардии Игорь Голлоев. Особое внимание он уделил вопросам качества 

предоставляемых центром лицензионно-разрешительной работы госуслуг. Так же 

генерал-полковник встретился с губернатором Евгением Савченко и обсудил с ним 

вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан, а также взаимодействия 

органов государственной власти Белгородской области, местного самоуправления и 

регионального управления Росгвардии при решении задач в сфере безопасности. Кроме 

того, в рамках визита состоялось рабочее совещание с руководителями 

правоохранительных органов региона. В мероприятии приняли участие начальник 

УФСБ России по Белгородской области, генерал-майор Сергей Рожков, начальник 

ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, генерал-майор Дмитрий 

Прокопов, начальник управления Росгвардии по Белгородской области, полковник 

полиции Дмитрий Мещерин, врио начальника УМВД России по Белгородской области, 

полковник полиции Валерий Медведев и начальник Белгородского ЛО МВД России на 

транспорте, полковник полиции Юрий Волгин. Собравшиеся обсудили взаимодействие 

правоохранительных структур по защите и охране государственной границы, а также 

вопросы обеспечения безопасности в регионе. 

  



Август 

 

3–7 августа. Белгородский врач УЗИ детской областной клинической больницы 

Кирилл Артёменко, в составе белгородской группы совершил восхождение на вершину 

Эльбруса. Группе, в составе которой был Кирилл, удалось подняться на высоту 5642 м.  

4 августа. В Белгороде открыли реконструированный фонтан «Мальчик с гусем», он 

открылся в центральном сквере города – «Стометровке», на Свято-Троицком бульваре, на 

пересечении с улицей 50-летия Белгородской области. Фонтан сделан из натурального 

гранита, скульптура – из бронзы, насосное оборудование – от ведущих поставщиков мира. 

Фонтан обошелся примерно в 17 млн руб. Автор скульптуры мальчика с гусями – 

заслуженный художник России Анатолий Шишков.  

4 августа. В Белгороде окрыли скульптурную композицию «Сын полка». 

Торжественная церемония открытия состоялась на территории храма во имя святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Событие приурочено к 75-й 

годовщине Великой Победы и 77-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских 

захватчиков. Увековечить память ратных и трудовых подвигов детей войны предложили 

Белгородское отделение Всемирного Русского Народного Собора, Белгородская 

митрополия. Инициативу поддержали Правительство Белгородской области и 

администрация г. Белгорода. Автором памятника стал заслуженный художник России 

Анатолий Шишков. Памятник «Сын полка» – собирательный образ детей войны, 

основанный на исторических фотографиях участников боев. В 2016 г. за эту работу 

Шишков получил международную премию «Прохоровское поле» в области 

изобразительного искусства. Участие в создании памятника приняли горожане, 

откликнувшись на призыв митрополии о сборе средств. На открытии присутствовали 

почетные гости, меценаты, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, мэр 

областного центра Юрий Галдун и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

Владыка совершил торжественную молитву по случаю открытия скульптурной 

композиции. Горожане возложили цветы к памятнику. 

5 августа. В День города в Белгороде открыли скульптуру «Встреча Везелицы и 

Северского Донца». Открытие монумента прошло на берегу Везёлки, рядом с 

УСК С. Хоркиной. Скульптура вернулась в областной центр спустя 15 лет. Впервые 

композицию «Встреча Везелицы и Северского Донца» установили в 1982 г. возле 

универмага «Белгород». Авторами выступили скульптор Анатолий Смелый и архитектор 

Станислав Михалёв. Скульптура простояла до 2005 г., после ремонта универмага и 

прилегающих территорий ее демонтировали. Реплику этой работы выполнил сын 



скульптора Михаил Смелый. Композиция «Встреча Везелицы и Северского Донца» – 

это копия скульптуры. На церемонии присутствовали почетные гости, мэр областного 

центра Юрий Галдун и белгородцы. Композицию осмотрел губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко. 

5 августа. В Белгороде прошел конкурс граффити «Сделай жизнь ярче». Площадка 

фестиваля расположилась перед входом в художественный музей. Участники из 8 команд 

на щитах 1,5 на 2 м рисовали граффити, показывая своим творчеством, насколько 

красочной может быть жизнь без вредных привычек. На работу у конкурсантов было 

2 часа. Жюри подвели итоги и определили лучшую работу в двух номинациях. В возрасте 

от 14 до 25 победили команда Анастасии Арчибасовой и Оксаны Глущенко, Тимофея 

Маркова. В категории от 26 до 35 лет – Алексея Милоенко и Александры Головко. 

Участников оценивали по нескольким критериям: по технике исполнения, по качеству и 

чистоте работы.  

5 августа. Состоялось торжественное открытие молодежного культурного центра 

«Октябрь». Организационно он представляет собой муниципальное автономное 

учреждение культуры. Он отвечает за свою работу перед городским управлением 

культуры. Его аудитория – молодые люди, родившиеся на стыке тысячелетий, увлеченные 

современным молодежным искусством, музыкой и цифровыми технологиями. Первый 

этаж здания отдан под пространство для лекций, выставок, киберспорта, торговли. На 

других этажах будут офисы для представителей творческого бизнеса, танцевальная 

студия. Пространство вокруг обновленного здания в день открытия условно поделили на 

3 зоны: летняя сцена на площади, летник и «Квадросфера». Летник – это мини-сцена под 

открытым небом у заднего фасада здания для выступлений ди-джеев. На открытии 

присутствовали заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики 

области – начальник управления культуры области Константин Курганский, мэр города 

Юрий Галдун и губернатор области Евгений Савченко.  

5 августа. В Белгородском музее народной культуры открылась выставка народного 

художника России, Президента Российской академии художеств Зураба Церетели «Форма 

и цвет». Экспозицию привезли из Российской академии художеств. Представленные 

работы выполнены в редкой технике объемной эмали, лишь малое число художников 

работают в таком стиле. Экспозиция делится на 2 темы: эмальерные работы и 

структурные формы, посвященные теме горожан. Это типичные бытовые сценки, 

народные мотивы Грузии и всего мира, пейзажные и натюрмортные работы. Всего 

представлено 16 работ, выполненных в технике объемной эмали, и 2 скульптурные 

композиции.  



5 августа. Белгородское УФСБ передало музею-заповеднику «Прохоровское поле» 

предметы Великой Отечественной войны, изъятые у контрабандистов. Экспонаты 

предназначались для нелегальной продажи коллекционерам из Западной Европы. 

Коллекция музея пополнилась сотнями орденов и медалей СССР и Германии времен 

войны, антикварным оружием, историческими документами, а также государственными 

наградами. 

7 августа. Белгородских многодетных матерей наградили знаками «Материнская 

слава». Награды 16 мамам вручил заместитель председателя областной Думы Юрий 

Клепиков. Почетным знаком «Материнская слава» II степени отмечены 3 белгородские 

мамы, воспитывающие четверых несовершеннолетних детей. Еще 13 женщин, в семьях 

которых растут трое детей, получили знаки III степени. С Почетным знаком женщинам 

вручается и единовременная премия, ее размер зависит от степени награды. В 2020 г. это 

166 676 руб. (I степень), 125 000 руб. (II степень) и 83 335 руб. (III степень).  

8 августа. В рамках проекта «Зарядка с чемпионом» Сергей Тетюхин провел зарядку 

для белгородцев на стадионе 29 школы. Спортсмен подобрал комплекс упражнений, 

которые легко могли выполнить и дети, и взрослые. На утреннюю разминку пришли 

около сотни человек. По традиции, зарядка закончилась общим фото на память. 

8 августа. В Белгородском историко-краеведческом музее открылась выставка 

«Ревнитель древнего благочестия. Поморское староверие от севера до юга» к 400-летию 

со дня рождения протопопа Аввакума. На выставке были представлены предметы 

древлеправославной церковной утвари, старинные рукописные и первопечатные книги, 

старообрядческие иконы из храма Покрова Пресвятой Богородицы Древлеправославной 

Поморской церкви г. Белгорода, а также фотоматериалы о северном старообрядчестве 

«Культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума» (г. Москва).  

10 августа. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума в Белгороде 

установили памятный знак идеологу старообрядчества протопопу Аввакуму. Обелиск в 

виде раскрытой книги установили с действующей старообрядческой церковью Покрова 

Пресвятой Богородицы, которая находится в районе 5-го Заводского переулка. На 

торжественном открытии памятника присутствовали мэр города Юрий Галдун и 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

12 августа. В Белгороде прошел этап всероссийского конкурса «Лучший лесной 

пожарный – 2020». За звание лучшего пожарного боролись 6 человек. Победителем 

конкурса стал сотрудник ОГСАУ «Лесопожарный центр» Сергей Мещеряков. В 2019 г. на 

всероссийском конкурсе Сергей занял 8-е место. Теперь он вновь будет представлять 

Белгородскую область на конкурсе профессионального мастерства. Организаторами 



конкурса «Лучший лесной пожарный – 2020» стали управление лесами Белгородской 

области и Белгородская областная организация профессионального союза работников 

лесных отраслей Российской Федерации. 

13 августа. Белгородская городская больница № 2 перестала принимать 

инфицированных коронавирусом. Госпитализация пациентов осуществляется в 

Алексеевской ЦРБ, Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, 

Инфекционной клинической больнице им. Е. Н. Павловского, Чернянской ЦРБ и 

Новооскольской ЦРБ. 

17 августа. Юрий Галдун занял третье место в рейтинге активности глав 

администраций муниципалитетов Белгородской области в соцсетях по итогам второго 

квартала. Исследование было проведено представителями проекта «Открытая аналитика» 

Романом Травиным и Богданом Бузановым. Страницы «ВКонтакте» оценивали по 

10 показателям: количество публикаций, общее и среднее число лайков, количество 

репостов, просмотров, комментариев, подписчиков. Мэр Белгорода с большим отрывом 

занимал первые места по семи показателям из десяти. Юрий Галдун лидировал по общему 

количеству «лайков» (90 180), просмотров записей (5 263 268), репостов (2 547). Всего на 

страницу главы горадминистрации подписаны 20 420 человек. Однако по сумме всех 

показателей белгородский градоначальник занял третье место.  

18 августа. В рамках работы научно-производственной площадки «ФабЛаб-БИК» на 

базе школьных лагерей прошли профориентационные мероприятия, направленные на 

изучение современных технологий. Ученики белгородской школы № 48 одними из первых 

примерили на себя профессию 3D-инженера, создавая трехмерные модели 

одноклассников с помощью портативного сканера. Кроме того, для школьников провели 

мастер-класс по управлению квадрокоптерами. Ученики рассказали о разновидности 

беспилотных летательных аппаратов и правилах их регистрации. Также дети попробовали 

себя в роли пилота БПЛА благодаря VR-очкам. 

19 августа. В Центральном парке прошли соревнования по шахматам, 

организованные белгородским клубом «Мыслитель». В состязаниях приняли участие как 

представители старшего поколения шахматистов, так и совсем еще юные спортсмены. 

Мероприятие приурочено к грядущему празднику – Дню государственного флага 

Российской Федерации. Победителей, призеров и участников соревнований ожидали 

награды и приятные утешительные призы – медали, грамоты и тульские пряники. Это 

первые шахматные состязания после выхода из режима самоизоляции. 

19 августа. По центру Белгорода прошел крестный ход. Торжественная процессия 

прошлась от Преображенского собора в сторону улицы Попова.  



19–23 августа. Две белгородки получили грант на общую сумму 483 тыс. руб. на 

красноярском образовательном форуме «Бирюса-2020». Дарья Ахмедова выиграла грант 

на 350 тыс. руб. для реализации проекта #РаскрасьЖизнь, призванного ускорить 

адаптацию детей с онкологическими заболеваниями. Грант на сумму 133 тыс. руб. 

получила Валентина Дружинина, по проекту которой в этом году на территории 

Бессоновского сельского поселения построят Аллею Победы. Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория инициативной молодежи "Бирюса-2020"» в этом 

году проходил в онлайн-формате в Красноярском крае. В образовательной и культурной 

программе на федеральной молодежной площадке приняли участие 1875 активистов со 

всей России и стран ближнего зарубежья. Участники форума разработали проектные идеи 

в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Культура», 

«Демография», «Наука», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология».  

21–23 августа. Белгородская команда выиграла Кубок России по пляжному 

гандболу, проходивший в московском Центре пляжных видов спорта «Динамо». Команда 

победила многократного чемпиона России – краснодарского «Екатеринодара» со счетом 

2:1.  

21 августа. В Белгороде прошел фестиваль «Выходи гулять». Праздник организован 

во дворах, отремонтированных по федеральному проекту «Комфортная городская среда». 

В этот раз праздник прошел на обновленной дворовой территории дома 26 по улице 

Маяковского. Жителей прилегающих домов и гостей праздника приветствовали 

музыкальные и танцевальные коллективы. Почетным гостем мероприятия стал 

председатель ассоциации советов территорий округа № 4 города Белгорода Александр 

Пашков. Он поздравил гостей мероприятия с грядущим праздником – Днем 

государственного флага Российской Федерации. 

22 августа. Белгородцы отметили праздник микрорайона «Крейда». Торжество 

прошло на площадке возле Центра досуга. На мероприятии присутствовал депутат 

белгородского городского совета, председатель Совета территории № 23 Артем Рязанов. 

Для горожан выступали творческие коллективы и солисты Центра досуга. Для детей 

выступали аниматоры. Артисты разыграли целый спектакль – рассказали детям смешную, 

но поучительную историю о правде и лжи.  

22 августа. Белгородец Вадим Немков стал новой суперзвездой MMA, нокаутировав 

американца в бою за титул чемпиона. Бой состоялся в Анкасвилле, штате Конектикут, 

США. Поединок закончился во втором раунде. Вадим победил техническим нокаутом и 

стал 5 чемпионом Bellator из России. 



22 августа. В Белгороде начали работать кинотеарты, соблюдая все санитарно-

эпидемиологических требования. Соответствующее постановление подписал губернатор 

Белгородской области Евгений Савченко. Помимо кинотеатров и концертных залов 

разрешено проведение военно-патриотических лагерей для студентов и мероприятий в 

рамках форумной кампании. Кроме того, откроются ночные клубы. Мероприятия должны 

будут осуществляться с соблюдением требований, направленных на недопущение 

распространения COVID-19.  

22 августа. В парке Победы отметили День флага. На сцене выступали юные 

танцоры и уже состоявшиеся артисты Дома офицеров. Творческие коллективы радовали 

зрителей патриотическими песнями о России, популярными хитами. 

25 августа. В Белгородском научно-образовательном центре прошло онлайн-

заседание платформы «Селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и 

генная инженерия в области животноводства». Научный совет рассмотрел новый проект 

по созданию региональной системы мониторинга антимикробной резистентности на 

предприятиях агропромышленного комплекса. По итогам заседания проект 

рекомендовали включить в портфель проектов НОЦ. 

26 августа. Белгород обошел Тюмень с отрывом в 2 % в голосовании известного 

блогера и урбаниста Ильи Варламова и стал лучшим городом страны. Илья Варламов 

призывал пользователей выбирать город по следующим критериям: чистота, 

благоустройство, доступность города для маломобильных граждан, современная 

архитектура, музеи, реставрация, открытость власти, а также пешеходные зоны, 

общественный транспорт и перспективы развития. По итогу опроса лидерами стали 

Тюмень и Белгород. В итоговом голосовании областной центр победил, набрав 51 % 

голосов. Юрий Галдун поблагодарил участников голосования и самого блогера за 

внимание к Белгороду на своей странице во «ВКонтакте».  

26 августа. В музее-мастерской С. С. Косенкова открылась выставка «Сна обратная 

сторона». В экспозиции представлены более 50 работ Елены Козачук и Натальи 

Расковаловой. Елена Козачук представила графику для художественного проекта «Таро 

мистических существ» чешско-ирландской дизайн-студии «BabaStudio». Здесь собраны 

герои античных мифов, кельтской мифологии и персонажи, известные нам с детства из 

сказок братьев Гримм. Также Елена продемонстрировала дизайн текстиля и графику для 

проекта «Отрывки из сонника» поэта Анастасии Кинаш. Наталья Расковалова представила 

авторскую куклу.  



28 августа. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Образы 

провинциальной России» из собрания Тверской областной картинной галереи. На 

выставке представили 52 произведения живописи и графики XVIII–XIX вв. 

  



Сентябрь 

 

1 сентября. В Белгороде открылся шахматный клуб «Белая королева». На 

торжественном открытии присутствовал заместитель главы администрации Белгорода по 

социальной политике и образованию Андрей Мухартов и начальник департамента 

цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. Обновленный клуб 

оснащен современным оборудованием, благодаря чему школьники могут заниматься в 

«Белой королеве» как дистанционно, так и в очной форме. Строительство клуба вошло в 

программу областного проекта «Наше общее дело». 

1 сентября. Губернатор подписал постановление № 115 от 31 августа, вносящее 

изменения в режим ограничений, действующий в регионе в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Согласно ему, с 1 сентября детские сады возвращаются к 

привычному режиму работы со 100 % наполняемостью детских групп. При этом в 

образовательных учреждениях дошкольного образования обязаны соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования Роспотребнадзора. До этого детские сады сначала 

работали в режиме дежурных групп, а с начала августа перешли на формат ограниченной 

нормативной загрузки – до 50 %. К сентябрю спрос на места в детских садах увеличился, а 

эпидемиологическая обстановка улучшилась, что позволило снять ограничение. 

2 сентября. В Белгороде на базе следственного управления Следственного комитета 

РФ по Белгородской области состоялось совещание под председательством заместителя 

Председателя Следственного комитета РФ Елены Евгеньевны Леоненко, на котором 

обсуждались результаты работы по рассмотрению сообщений и расследовании уголовных 

дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, а также в налоговой сфере в 2019 г. и I квартале 2020 г. 

2 сентября. Белгородский государственный университет отметил День знаний 

торжественной линейкой и парадом студенческих объединений. В этом году 

первокурсников, в т. ч. иностранных, было не меньше, чем в прошлом. 

Преподавательский состав пополнился иностранными преподавателями – носителями 

языка, докторами и кандидатами наук. В этом году он в четвертый раз вошел в топ-100 

лучших университетов мира по версии Шанхайского предметного рейтинга, а также занял 

20-е место в национальном рейтинге «Интерфакс». Только на улучшение материально 

технической базы шести учебных лабораторий, расположенных в Институте инженерных 

и цифровых технологий, Институте фармации, химии и биологии и Институте наук о 

Земле, потрачено свыше 11 млн руб. Вечером студенты продолжили отмечать День 

знаний у спорткомплекса Светланы Хоркиной. На сцене выступили творческие 



коллективы университета, а по площади торжественным парадом прошли студенческие 

объединения. 

2 сентября. Детская областная больница выделила 170 дополнительных коек для 

пациентов с коронавирусной инфекцией. 58 белгородцев с COVID-19 проходят лечение в 

детской областной больнице. Всего в Белгородской области выделено 870 коек для 

инфицированных коронавирусом. В пик пандемии было оборудовано 1 228 мест. В 

Белгороде для приема коронавирусных больных работает 3 больницы: детская областная, 

инфекционная и горбольница № 2.  

4 сентября. Работники Управления ГО ЧС г. Белгорода и ГУ МЧС по Белгородской 

области провели профилактический рейд с целью напомнить белгородцам о соблюдении 

мер пожарной безопасности. Сотрудники ГО ЧС и ГУ МЧС по Белгородской области 

прошли по частным домам по ул. Сумской, Декабристов, Благодатной и Радужной, и еще 

раз напомнили о недопущении сжигания бытового и строительного мусора, а также сухой 

травы.  

4 сентября. В Белгороде открылось новое пространство – арт-резиденция «АРТА». 

Это неформальная площадка для художников, актеров, дизайнеров, музыкантов и поэтов, 

и для их критиков и ценителей. Руководитель проекта «АРТА» арт-терапевт, доктор 

медицинских наук Андрей Мингазов. Создать арт-резиденцию решил в память о своем 

отце Ханифе Мингазове, заслуженном машиностроителе, в прошлом одном из 

руководителей Челябинского тракторного завода «Уралтрак». Пустующее здание, которое 

строил Мингазов старший, силами сына и его единомышленников превратилось в арт-

пространство, где на площади 600 кв. м есть галерея для экспозиций живописи и 

скульптуры, зал для проведения балов, творческая гостиная, места для кинопросмотра и 

чаепития. Координатор проекта арт-резиденции «АРТА» Владимира Пакулина. В день 

открытия гостей познакомили с проектом самого Пакулина – «Путь карго». Это 

экспозиция, которая рассказала об истории кофе, его поставках и перемещении, в т. ч. и 

контрабандой. Оформитель интерьеров арт-резиденции член Союза художников РФ 

Григорий Новиков. 

5 сентября. Новый 85-й сезон в театре им. М. С. Щепкина в Белгороде открылся 

премьерой, которую долгое время откладывали – новая версия комедии Александра 

Грибоедова «Горе от ума» в постановке Бориса Морозова. Согласно требованиям 

Роспотребнадзора наполняемость зала не должна превышать 50 %. Продажа билетов 

осуществлялась и в кассе театра, и онлайн. При покупке билета система автоматически 

блокирует 2 места рядом для обеспечения социальной дистанции. Из имеющихся 500 мест 

театр предоставит лишь 250. 



6 сентября. Солист белгородской филармонии Тимур Халиуллин прибыл на 

карильонмобиле в московскую студию телеканала «Россия 1» на «Мосфильме» и снялся в 

одном из сюжетов передачи «Удивительные люди». «Удивительные люди» – телепроект о 

людях, которые обладают выдающимися способностями. В сюжете с белгородским 

карильоном такой человек – коллега Тимура, карильонистка, композитор и исполнитель 

на редком инструменте терменвокс, член Ассоциации электроакустической музыки 

России москвичка Олеся Ростовская. Тимур на передаче выступил в качестве эксперта. 

Он играл на карильоне, а Олеся (удивительный человек) с плотно звуконепроницаемых 

наушниках по движению рук угадывала музыкальное произведение и повторяла его. Идея 

пригласить на телевидение уникальный белгородский передвижной карильон родилась у 

москвичей еще прошлой зимой, до пандемии. Реализовать ее получилось только сейчас, 

после снятия ограничений. Тимур Халиуллин – единственный в России человек, который 

знает, как перевозить передвижной карильон, погружать и сгружать его с 

карильонмобиля, собирать, настраивать и запускать для работы.  

7 сентября. В Белгороде открыли новое место отдыха. Многофункциональная 

площадка появилась в микрорайоне «Крейда». Рядом с поликлиникой и одним из крупных 

супермаркетов расположилось поле для мини-футбола, детские игровые комплексы, 

площадка для воркаута и комфортные места для отдыха.  

8 сентября. В Белгороде открылась отремонтированная Пушкинская библиотека-

музей. Ремонт библиотеки прошел в рамках национального проекта «Культура». В 

Пушкинской библиотеке обновили не только внутренне пространство, но и внешний вид. 

Появилась новая современная вывеска. У входа поставили электронный информационный 

киоск, размещаются анонсы мероприятий. В музейном отделе отреставрировали витрины 

и обновили выставку «Пушкин и Белгородчина», часть экспонатов музея перевели в 

цифровой формат. Фонд библиотеки пополнили 2750 экземпляров книг. Преобразилось 

пространство на мансардном этаже. Появилась новая система «Музейный гид», благодаря 

которой посетители могут самостоятельно знакомиться с экспонатами музея. Кроме того, 

появился кабинет-выставка «Пушкиниана» – новое выставочное пространство, где 

находится место для индивидуальной работы, зона для организации интеллектуального и 

творческого досуга, а также пространство для проведения мастер-классов, лаунж-зона и 

сцена. Помимо этого, библиотеку оборудовали для людей с ограниченными 

возможностями. 

8 сентября. «Выходи гулять» – так называлась программа, организованная управой 

«Космос», советом территории и УК № 9. Концертную площадку развернули в 

реконструированном дворе на ул. Шаландина, 15–19. В Белгороде это один из самых 



больших дворов, его площадь составляет 11 тыс. кв. м. На обновленной площадке 

имеются зона отдыха, спортивная площадка, игровое оборудование. На общем празднике 

состоялось награждение юных школьников, которым вручили «Свидетельство 

первоклассника». Активистов территории отметили благодарственными письмами. 

Гостем праздника стала депутат горсовета Любовь Киреева, которая в ходе реконструкции 

помогала решать вопросы по ремонту двора. Реконструкция двора проведена в рамках 

федерального проекта «Формирования комфортной городской среды». Куратором 

ремонта стал депутат горсовета Максим Полесика. Реконструкция двора вошла в 

областной проект «Наше общее дело». 

9 сентября. Новый концертный рояль «STEINWAY & SONS» появился в 

Белгородской государственной филармонии. Все расходы на приобретение рояля взяла на 

себя компания «Металлоинвест». Это уже второй инструмент «STEINWAY & SONS» в 

филармонии, первому в этом году исполнится 25 лет. Наличие двух роялей расширит 

репертуарные возможности филармонии и откроет новые музыкальные жанры для 

белгородской публики. 

10 сентября. В Белгороде открылась фотовыставка «Легендарная. Непобедимая». На 

выставке были представлены 40 уникальных фотографий из фонда Министерства 

обороны РФ. Выставка проходила в Парке Победы, ее открыла фотогалерея 

им. Собровина. Экспозиция состояла из 2 частей. Первая часть – «Легендарная», здесь 

были представлены 20 исторических фотографий оружия, с которым наши деды и 

прадеды защищали страну. Вторая часть – «Непобедимая», где были показаны снимки 

оружия, с которыми российские военнослужащие стоят на страже мира сегодня. 

11 сентября. Аэропорт Белгорода сменил владельца. Новым владельцем аэропорта 

стала московская компания «Новапорт Инвест», которая контролируется структурами 

Романа Троценко. Ранее новый владелец белгородского аэропорта выкупил воронежский 

аэропорт. С 2019 г. белгородский аэропорт принадлежал компании «Каскад», 

подконтрольной депутату Белгородской областной Думы шестого созыва и владельцу 

«Агро-Белогорья» Владимиру Зотову. 

11 сентября. Школа № 28 г. Белгорода стала первой во всероссийском конкурсе 

школьных музеев. В фонде музея почти 700 экспонатов. Самый дорогой и уникальный – 

школьное знамя Победы. 

11–13 сентября. 13 сентября завершилось трёхдневное голосование, в котором 

белгородцы выбирали новый состав Думы VII созыва, а на четырёх городских 

одномандатных округах №№ 13, 18, 21 и 25 выборы были совмещены с довыборами в 

Белгородский городской Совет. Новыми депутатами Белгородского городского Совета 



белгородцы выбрали Николая Ряпухина, отдав за него 56,02 % голосов, Максима 

Егорова с 54,41 %, Александра Щеглова (51,29 %) и Ивана Овчинникова (49,73 %). 

Голоса за новый состав облдумы в Белгороде распределились следующим образом: 

«Единая Россия» – 46,96 %, ЛДПР – 9,13 %, «Партия пенсионеров» – 8,85 %, 

«Справедливая Россия» – 8,48 %, «За правду» – 5,13 %, КПРФ – 17,11 %. Всего в 

голосовании приняли участие 75 тыс. жителей областного центра, что составило 26,57 % 

от общего числа избирателей по Белгороду. По выборам в областную Думу в 

одномандатных избирательных округах Белгорода результаты следующие. Во втором 

округе победу одержал Тарас Хтей, набравший 47,2 % голосов. В третьем избирательном 

округе победила Любовь Киреева, за которую проголосовали 51,8 % избирателей. 

Александр Пашков, набравший 48,84 %, стал лидером в четвертом избирательном округе. 

50,48 % голосов избирателей обеспечили Ивану Коневу победу в пятом избирательном 

округе. В шестом лидером стал Владимир Ващенко, получив 43,97 % голосов. По итогам 

выборов в седьмом избирательном округе победу одержала Светлана Шляхова, набрав 

42,74 % голосов избирателей.  

12 сентября. На ул. Королёва у ДК «Космос» в Белгороде появилась баскетбольная 

площадка. Первые игры на новом объекте провели в день открытия. В «Южном» парке 

прошел открытый областной турнир по стритболу на призы заслуженного тренера России 

Виктора Шведа. 

12 сентября. В парке Победы г. Белгорода состоялся предпринимательский форум 

«Мой бизнес». Мероприятие проводилось в рамках реализации федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства». Организаторами выступили центр поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес», Like Центр Белгород, областной департамент 

экономического развития и белгородский фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Форум собрал более 1500 человек: опытных предпринимателей, 

начинающих бизнесменов и тех, кто только задумывался об открытии собственного дела. 

На мероприятии были обозначены проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели, и их решение. 7 спикеров – преуспевающих предпринимателей и 

бизнес-тренеров из Москвы Дмитрий Ащепков, Владислав Бермуда, Егор Антипов и 

Альбина Назарова – разбирали такие темы, как ошибки в продажах, маркетинг, усиление 

потока клиентов, психология бизнеса, масштабирование, рост в кризис и многое другое. 

7 часов контента о том, как вести бизнес сегодня, как продавать эффективно, как расти в 

кризис. Площадка форума поделилась на интерактивные зоны, также было организовано 

пространство, где спикеры после выступления консультировали предпринимателей. На 

сцене выступала группа «Жара». Велась онлайн-трансляция форума. В течение дня 



разыгрывали подарки от информационных партнеров и сертификат на 50 тыс. руб. от 

центра «Мой бизнес». Также в программе форума «Мой бизнес» были организованы: 

презентация форм государственной поддержки предпринимателей; деловые игры и 

презентации участников форума; награждение финалистов конкурса «Предприниматель 

года». 

13–21 сентября. Прошел финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) – 2020», в рамках которого за звание лучших в своей 

сфере деятельности боролись студенты со всей страны. В этом году организаторами 

мероприятия выступили Минпросвещения, правительство Кузбасса, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив». В 

2020 г. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией было решено провести финал в 

дистанционно-очном формате. Впервые в мировой практике соревнования по стандартам 

Ворлдскиллс проводились в таком формате, но это не помешало более 3000 конкурсантов 

из 85 субъектов Российской Федерации в сентябре этого года принять участие в 

Национальном чемпионате по 130 компетенциям. Соревнования проходили на 

региональных площадках учреждений профессионального образования, оборудованных 

видеокамерами и в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. Сертифицированные 

эксперты Союза «Молодые профессионалы» в режиме реального времени следили за 

ходом соревнований и оценивали выступления участников. Белгородскую область на 

соревнованиях представляли победители и призеры 4-го регионального чемпионата по 

девяти компетенциям: агрономия, документационное обеспечение управления и 

архивоведение, кирпичная кладка, лабораторный химический анализ, правоохранительная 

деятельность (полицейский), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сетевое и 

системное администрирование, хлебопечение, эстетическая косметология. По итогам 

финальных соревнований у команды Белгородской области 5 медальонов за 

профессионализм: в компетенции «Кирпичная кладка» – Андрей Конюхов, студент 

Белгородского строительного колледжа; в компетенции «Правоохранительная 

деятельность (полицейский)» – Сергей Калашников, Даниил Новиков, Илья Скрипцов, 

Алена Терентьева, Татьяна Угренинова, студенты Белгородского правоохранительного 

колледжа им. Героя России В. В. Бурцева; в компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» – Александр Мартынюк, студент Белгородского 

политехнического колледжа; в компетенции «Агрономия» – Андрей Романченко, студент 

Корочанского сельскохозяйственного техникума; в компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» – Елена Ишкова, студентка Шебекинского 

техникума промышленности и транспорта. Учредителями WorldSkills Russia стали: 



Министерство образования и науки РФ; Агентство стратегических инициатив и 

Министерство труда и социальной защиты РФ.  

14 сентября. Губернатор Белгородской области подписал постановление № 123 от 

14 сентября 2020 г., вносящее изменения в режим ограничений, введенный в регионе в 

связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно ему, разрешается 

проводить спортивно-массовые мероприятия со зрителями в количестве не более 50 % от 

допустимой вместимости спортивного сооружения с соблюдением требований 

Роспотребнадзора. Постановление вступило в силу с 14 сентября. 

14 сентября. Холдинг «Белгород-медиа» стал первой компанией, установившей на 

фасаде офиса табличку с новым шрифтом. Во многих городах страны есть свои символы, 

бренды, места, которые стоит посетить. По фотографии улицы зачастую можно понять, в 

каком городе она находится. Однако чаще всего город определяют по 

достопримечательностям или по ярким узнаваемым объектам. Белгород скоро можно 

будет узнать по уникальной адресной таблице. Проект адресных аншлагов разрабатывала 

белгородская студия дизайна М 207. Она курировала процесс создания шрифта. 

Уникальный белгородский шрифт разработала московская компания «Паратайп». Автор 

шрифта – дизайнер Александра Королькова. По мнению дизайнеров, разработавших 

шрифт, едва заметные засечки делают его различимым и хорошо читаемым в любую 

погоду, а каллиграфия и народные мотивы придают шарма.  

14 сентября. На фасаде дома по ул. Белгородского Полка художники изобразили 

героев известного мультика. На стене бойлерной изобразили героев мультфильма 

«Мадагаскар». Авторы рисунка – студия MadFamPaint. 

14 сентября. Обустроенная спортплощадка с качественным резиновым покрытием и 

новым спортинвентарем появилась во дворе дома № 3 по ул. Будённого. Проект создания 

спортплощадки для подростков стал победителем регионального конкурса общественно 

значимых инициатив первичных отделений партии «Единая Россия» и получил целевой 

грант. Реализовать инициативу удалось за месяц. Помощь в организации работ и 

взаимодействии с подрядчиком оказала председатель Белгородского городского Совета, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Медведева. Автор 

инициативы по обустройству спортплощадки на ул. Буденного – Вадим Юдин, секретарь 

первичного отделения № 43 Белгорода. 

15 сентября. В Белгороде прошла 10-я отчетно-выборная конференция 

Белгородской городской общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. Делегаты и гости заслушали отчетный 

доклад о деятельности городского Совета ветеранов за прошедшие 5 лет. Участники 



конференции рассказали о практике своей работы в школах, университетах и музеях. 

После выступления докладчиков, активистам ветеранского движения были вручены 

награды городского Совета ветеранов. 

15 сентября. В Белгороде состоялась научно-практическая конференция «Единый 

день голосования – 2020». На конференцию съехались политологи из разных уголков 

России. Участие в ней принял губернатор области Евгений Савченко. Модератором и 

организатором форума выступил генеральный директор «Клуба регионов» Сергей 

Старовойтов. Ведущие отечественные эксперты-политологи обсудили 

внутриполитические процессы в стране и в Белгородской области, а также итоги 

избирательной кампании в региональный законодательный орган. Заместитель 

губернатора Белгородской области – начальник департамента внутренней и кадровой 

политики региона Ольга Павлова отметила стабильно позитивный опыт проведения 

выборов в регионе. На мероприятии подвели итоги прошедших выборов и проделанной 

работы, оценили степень влияния пандемии коронавируса на проведение голосования, 

рассмотрели стратегии власти и оппозиции в регионах Центрального Черноземья в ходе 

избирательной кампании 2020 г. Одним из главных вопросов на конференции стало 

использование новых коммуникационных практик в управлении политическими 

процессами в период карантина, в частности социальных сетей. Форум состоялся по 

приглашению губернатора Евгения Савченко. Большинство участников дискуссии входят 

в «Клуб регионов» – это один из наиболее авторитетных аналитических центров России 

по вопросам региональной политики. 

16 сентября. В Белгороде в школе № 17 прошло торжественное открытие Центра 

патриотического воспитания. На мероприятии присутствовали почетные гости, среди 

которых – руководитель управления образования города Ирина Гричаникова, 

исполнительный директор Регионального отделения «Российского военно-исторического 

общества» Елена Сердюк, почетный гражданин города Белгорода и почетный 

председатель региональной общественной организации ветеранов подразделений особого 

риска Аркадий Ильенко, член Союза художников России и Совета художников 

Белгородской области Юрий Данченко и председатель Совета региональной 

общественной организации ветеранов подразделений особого риска Юрий Коноваленко. 

После торжественной церемонии гости посетили военно-исторический музей «Ядерный 

щит России», работающий на базе школы с декабря 2014 г. 

17 сентября. В Белгород поступило 20 новых автобусов. Низкопольные автобусы 

марки ЛиАЗ большого класса вместимости работают на компримированном природном 

газе, оборудованы новой системой «Антисон» и тахографами для контроля режима труда 



и отдыха водителей. Обновление подвижного состава проходило в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Программа, 

разработанная Министерством транспорта РФ, рассчитана на 5 лет. На ее реализацию из 

федерального бюджета выделено 20 млрд руб. – по 4 млрд руб. в год. По условиям 

программы, регионы получат за счет федерального бюджета скидку 60 % на лизинговую 

стоимость пассажирского транспорта. В 2020 г. заявка от Белгородской агломерации на 

обновление автобусного парка заняла первое место в рейтинге регионов. Всего в конкурсе 

участвовали 60 городских агломераций – участниц нацпроекта БКАД. Заявки оценивались 

по более чем 20 критериям, в числе которых состояние транспортной инфраструктуры, 

использование безналичное оплаты проезда, ценовая доступность, развитие 

газозаправочной инфраструктуры. 

17 сентября. 109 лет назад в этот день святитель Иоасаф был канонизирован. В 

честь праздника прихожане смогли приложиться к мощам, а праздничную Божественную 

литургию провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. В 3 часа дня 

священство вынесло на своих плечах раку (к юбилею была изготовлена новая) со святыми 

мощами и с большим числом прихожан проследовало по улицам Попова, Соборной 

площади и Свято-Троицкому бульвару к новому храму-часовне. Теперь, с появлением 

новой Иоасафовой часовни на Троицком бульваре, закрепляется новый ритуал городского 

крестного хода. Сначала ларец с мощами святителя приносят сюда, а потом возвращают в 

Преображенский собор, где он пребывает весь год, до праздника Преображения Господня. 

Теперь мощи святителя Иоасафа раз в году, уже четвертый раз по счету с 2011 г., 

возвращаются ненадолго к месту своего первоначального упокоения. 

17 сентября. Церемония награждения первого регионального конкурса достижений 

«Наша гордость» прошла в большом зале Белгородской филармонии. Конкурс «Наша 

гордость» областное правительство провело впервые. Основная его цель – рассказать и 

поддержать жителей региона, достигших успехов в различных сферах и направлениях. С 

20 июля по 14 августа на конкурс поступило более 1 тыс. заявок. Комиссия отобрала 800, 

а в финал вышли 100. Победителей определяли в десяти номинациях. В каждой на 

финальном этапе было представлено 10 человек. Учитывались достижения и результаты 

за 2019 г. В номинации «IT-технологии» победил замдиректора Яковлевского 

педколледжа по информационным технологиям Никита Шумаков; в номинации 

«Героические поступки» выиграл дежурный помощник военного коменданта военной 

комендатуры Белгорода, ветеран боевых действий и участник спецоперации в Сирии 

Андрей Лутай; в номинации «Лучшие в профессии» – тренер-преподаватель по 

кикбоксингу белгородской СШОР № 4 Алексей Потеряхин; в номинации «Культура и 



искусство» победил карильонист филармонии Тимур Халиуллин; в номинации 

«Благотворительность и милосердие» – Евгения Кондратюк, директор фонда «Святое 

Белогорье против детского рака»; в номинации «Наука и инновации» победу одержала 

доцент кафедры материаловедения и технологии материалов БГТУ им. В. Г. Шухова 

Виктория Нелюбова; в номинации «Молодые лидеры» победителем выбрали 

председателя общественной организации «Скорая молодежная помощь» Антона 

Андросова; в номинации «Спортивные достижения» наградили стрелка-паралимпийца 

Андрея Кожемякина; среди журналистов победил оператор ТРК «Мир Белогорья», 

двукратный обладатель высшей телевизионной награды «Тэфи» Алексей Зимин; в 

номинации «Благоустройство территории» победу праздновала студентка 

Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина по специальности «Ландшафтная архитектура» 

Екатерина Ерохина. Победитель в каждой номинации получил премии по 100 тыс. руб., 

дипломы и памятные статуэтки. 

17 сентября. В Белгороде, на базе огненно-штурмового комплекса отдела 

специального назначения «Сокол» УФСИН России по Белгородской области, состоялся 

всероссийский турнир по триатлону среди бойцов спецподразделений из Белгородской, 

Костромской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Брянской, Ивановской, Московской, 

Нижегородской областей. Турнир посвящен солидарности в борьбе с терроризмом. Всего 

в соревнованиях приняли участие 15 команд. На мероприятии присутствовали начальник 

УФСИН России по Белгородской области Игорь Видашев, заместитель начальника 

УМВД России по Белгородской области Александр Пащенко, заместитель начальника 

Управления Росгвардии по Белгородской области Алексей Арбузов, председатель 

общероссийской общественной региональной организации «Офицеры России» Артур 

Саванков, начальник УНК УМВД России по Белгородской области Александр Пьяных, 

начальник ОСН УФСИН по Белгородской области Александр Мартынов, начальник 

ОСН ГУ ФССП России по г. Москве Евгений Стеблянко, помощник начальника 

УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, а также чемпион Европы 

и мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса, действующий 

чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков. Команды преодолели 3 этапа 

соревнований: штурм высотного здания с помощью альпинистского снаряжения с 

поражением мишеней условных преступников, штурм малоэтажки с транспортировкой 

раненого бойца и преодоление полосы препятствий с метанием гранаты и водной 

преградой. В результате упорной борьбы победителем соревнований стала команда 

Отдела специального назначения «Сокол» УФСИН России по Белгородской области. 

Второе место завоевала команда ОСН «Гром» УНК УМВД России по Белгородской 



области и третье – команда ОСН «Скиф» УФСИН России по Воронежской области. 

Завершающим этапом турнира стало участие бойцов в личном первенстве по 

преодолению огненно-штурмовой полосы препятствия. Выступая вне зачета лучший 

результат показал сотрудник ОСН «Сокол» УФСИН России по Белгородской области, а 

победителем стал сотрудник ОСН «Гроза» УФСИН России по Костромской области. Все 

победители были награждены почетными грамотами, кубками и ценными подарками. 

Турнир были посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

17 сентября. Евгений Савченко провел рабочую встречу с руководителями местных 

органов власти, в ходе которой сообщил о решении досрочно прекратить свои 

полномочия в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы. Он 

представил в качестве своего нового первого заместителя Дениса Буцаева, который ранее 

возглавлял госкомпанию «Российский экологический оператор». 

Справка. В апреле этого года Евгению Савченко исполнилось 70 лет. Белгородской 

областью он руководил почти 27 лет – с октября 1993 г.  

43-летний Денис Буцаев, юрист по образованию, до прихода на госслужбу занимал 

руководящие должности в юридических департаментах представительств IBM и 

Hewlett Packard, а также был управляющим партнером инвестиционной группы 

«Панорама» и гендиректором проектной компании ООО «ПЭТ Технолоджи» (дочерняя 

структура ОАО «Роснано»). В 2013–2018 гг. он работал в правительстве Московской 

области, занимая посты министра инвестиций и инноваций, а затем и зампреда 

правительства. В феврале 2019 г. Буцаев был назначен гендиректором только что 

созданного Российского экологического оператора (РЭО), отвечающего за реформу 

системы обращения с отходами, но уже в ноябре того же года был отправлен в 

отставку.  

17–18 сентября. В педагогическом институте прошла научно-практическая 

конференция «Доброжелательное образовательное пространство: инновационные 

практики школы и вуза». Участниками научного форума стали представители 

педагогического института НИУ «БелГУ», департамента образования региона, ученые, 

руководители и учителя школ Белгородской области. Конференция была организована 

кафедрой педагогики. Открыла конференцию директор педагогического института 

НИУ «БелГУ» Виктория Тарабаева. Преподаватели и ученые кафедры педагогики 

НИУ «БелГУ» принимали участие в разработке стратегии доброжелательной школы. 

Проект был инициирован и подписан губернатором Белгородской области Евгением 

Савченко. Стратегия по реализации доброжелательного образовательного пространства 

рассчитана на 2020–2021 гг. Она включает в себя 34 проекта, которые затронут всю 



систему образования. В ходе научно-практической конференции прошла работа по 

секциям: «Доброжелательная образовательная среда вуза как фактор профессиональной 

подготовки будущего учителя», «Педагогическое образование: социально-педагогические 

вызовы и нормативно-правовые решения», «Доброжелательная школа: опыт 

инновационного поиска педагогического коллектива».  

18 сентября. Избранным депутатам Белгородского Горсовета вручили временные 

удостоверения. Документы получили народные избранники, которые прошли по 

результатам довыборов в депутатский корпус города. По одномандатному 

избирательному округу № 13 был выбран Николай Витальевич Ряпухин, округ № 18 –

Максим Евгеньевич Егоров, в 21 округе – Александр Фёдорович Щеглов и округе № 25 

Иван Владимирович Овчинников. В Горсовете отметили, что избирательная кампания и 

сами выборы проходили в непростых условиях: внесла свои коррективы пандемия.  

21–30 сентября. Белгородцы с ограничениями слуха совершили четыре поездки по 

историческим местам региона. В событии приняли участи более 200 человек. Это стало 

возможным благодаря грантовой поддержке по реализации проекта «Культура 

Белгородчины доступна людям с нарушением слуха». На экскурсиях людей сопровождал 

сурдопереводчик.  

21 сентября. Из белгородского аэропорта стартовали авиарейсы в Краснодар. 

Самолет SukhoiSuperjet 100 летел по авиамаршруту Краснодар – Белгород – Краснодар. 

Время полета – 1 час 40 мин. 

21 сентября. Было проведено комиссионное обследование скульптуры им. Ленина. 

В состав комиссии вошли председатель БРОО «Творческий союз „Гильдия Мастеров“» 

Максим Баранов, заместитель руководителя управления архитектуры и 

градостроительства – заместитель главного архитектора города Андрей Синегубов, 

главный специалист отдела по охране памятников истории и культуры, музейной и 

информационно-библиотечной деятельности Инна Андреева, начальник отдела 

государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия, управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Константин Лошаков и другие специалисты. Согласно полученному 

заключению, восстановить памятник Ленину, который находился в Центральном парке 

Белгорода, не представляется возможным. Скульптура имеет повреждения и трещины, на 

металлических элементах следы коррозии. Часть скульптуры – правая рука и левая ступня 

– утрачены, и восстановить их также невозможно.  

21–27 сентября. В Белгороде прошли XXI всероссийские соревнования по 

спортивной гимнастике. Гимнасты соревновались в спорткомплексе Светланы Хоркиной. 



Вместе со своими тренерами в Белгород приехали 100 девушек-гимнасток и 59 юношей 

более чем из 20 регионов России, от Калининграда до Астрахани, Чувашии, Мордовии. 

Они соревновались в многоборье и в отдельных гимнастических видах. На турнир 

пригласили 12 судей по вызову, которые работают на соревнованиях самого высокого 

уровня. Особенность состязаний этого года – проведение их в период пандемии. Поэтому, 

согласно требованиям Роспотребнадзора, число участников ограничено на 50 %. 

Некоторые команды, в т. ч. из-за рубежа, не смогли приехать только потому, что регион 

не выпускал их за свои пределы. По нынешним требованиям в турнире участвуют только 

гимнасты от 14 лет. Светлана Хоркина на открытии турнира вручила удостоверение 

мастеру спорта по спортивной гимнастике. Его получила белгородская спортсменка 

Дарья Шеховцова – воспитанница тренера Марины Васильевой. Еще одним событием 

турнира стало присутствие двукратной олимпийской чемпионки Елены 

Замолодчиковой. Она приехала в качестве тренера одной из московских команд. Турнир 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. XXI Всероссийские 

соревнования по спортивной гимнастике были организованны Фондом Светланы 

Хоркиной совместно с администрациями Белгородской области и Белгорода при 

поддержке госкорпорации Ростех.  

22 сентября. Белгородским пенсионерам увеличен прожиточный минимум на 

2021 г. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Белгородской 

областной Думы. Согласно документу, в сравнении с 2020 г. прожиточный минимум 

увеличится на 2,5 % и составит 8 218 руб. В целом по России этот же показатель 

увеличился на 2,2 %. Такие изменения необходимы для определения социальной доплаты 

к пенсии на 2021 г. Выплаты будут начисляться из федерального бюджета.  

22 сентября. Депутаты заслушали итоги исполнения бюджета города, годовой отчет 

работы депутатских комиссий, а также ход реализации депутатских наказов. Доходная 

часть бюджета города за 2019 г. составила более 11 млрд руб. Депутаты VI созыва 

Горсовета во время выборов 2018 г. и довыборов 2019 г. получили 174 наказа. 83 наказа 

было исполнено в 2019 г., 10 – в первом полугодии 2020 г., 23 наказа в рамках 2020 г. 

находятся в стадии реализации, а полностью все наказы планируется исполнить не 

позднее 2023 г. 

22 сентября. Белгородский филиал ПАО «Квадра» заменил порядка 8 км 

трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, ввел в эксплуатацию 

реконструированные участки на Народном бульваре и ул. Белгородского полка. Вместо 

старых трубопроводов были проложены стальные сети разного диаметра в экологичной 

базальтовой минераловатной изоляции. Такая изоляция уменьшит тепловые потери и 



повысит срок эксплуатации труб. Новые сети должны прослужить не менее 30 лет. 

Стоимость проекта превысила 26,5 млн руб. 

23 сентября. В Москве Евгения Савченко наделили полномочиями сенатора 

Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Белгородской 

области. Соответствующее удостоверение Евгению Степановичу вручили на заседании 

Совета Федерации, открывшему осеннюю сессию Верхней палаты. 

23 сентября. «Промедика» открыла в Белгороде новый многопрофильный 

медицинский центр с операционным блоком. Все отделения новой клиники и 

операционный блок оснастили современным диагностическим оборудованием, которое 

позволяет быстро и точно поставить правильный диагноз и при необходимости провести 

операцию. В медицинских центрах также есть возможность сдать ПЦР-тест и тест на 

антитела к COVID-19. На открытии медицинского центра присутствовали главный врач 

сети медицинских центров Олег Головченко и генеральный директор Дмитрий Зарубин. 

Олег Головченко и Дмитрий Зарубин официально запустили работу нового медицинского 

центра «Промедика». Главврач провел небольшую экскурсию в новом медицинском 

центре. Колл-центр работает круглосуточно и распределяет пациентов по свободным 

специалистам, если нет желания попасть к конкретному врачу. Пациентов принимают в 

15 медицинских центрах «Промедики»: семь из них находятся в Белгороде, три – в 

Шебекине, Строителе, Губкине, а ещё пять – в Чувашской республике. 

23–24 сентября. В Белгороде работала делегация мэрии Череповца. В составе 

делегации – мэр Череповца Вадим Германов и его первый заместитель Дмитрий Лавров. В 

первой половине дня гости знакомились с городом, а во второй состоялась рабочая 

встреча с председателем Белгородского городского Совета Ольгой Медведевой, мэром 

Белгорода Юрием Галдуном и руководителями структурных подразделений 

горадминистрации. Делегация оценила работу дорожно-транспортной сети, прогулялась 

по набережной Везёлки, осмотрела детские игровые площадки и зоны отдыха горожан, 

посетила парк злаковых. Особое внимание гости уделили реализации проекта управ в 

Белгороде. 

25 сентября. В Белгороде состоялась рабочая встреча Юрия Галдуна и Дениса 

Буцаева. Мэр Белгорода и первый заместитель губернатора области прошли пешком по 

центру города (ул. Попова, Народный бульвар, ул. Белгородского полка, Гражданский 

проспект). Также во встрече приняли участие заместитель губернатора – начальник 

департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев. 

28 сентября. Школа № 21 города Белгорода перешла на дистанционное обучение. 

Как объяснили в департаменте образования Белгородской области, у пяти учителей 



выявили коронавирусную инфекцию, а потому решением Роспотребнадзора 

образовательный процесс перевели в дистанционный формат. У детей COVID-19 не 

выявлен. ОРВИ болеет 124 школьника – это 10 % от числа обучающихся. Остальные 

школы региона работают в штатном режиме, в некоторых из них закрыты только 

отдельные классы. 

29 сентября. В Белгородскую городскую администрацию ввели еще одну должность 

заместителя главы – руководителя департамента городского хозяйства. До настоящего 

момента департаментом руководил первый заместитель мэра. Как сообщается в 

пояснительной записке к проекту решения, ввести новую должность было принято в 

целях эффективного функционирования системы управления и совершенствования 

механизма реализации функций органов местного самоуправления. Согласно структуре 

администрации г. Белгорода, руководителем департамента городского хозяйства является 

Андрей Молчанов.  

29 сентября. На 26 сессии горсовета заместителем Белгородского городского Совета 

выбрали Вадима Радченко. На тайное голосование было выдвинуто 2 кандидатуры: Юрия 

Шашнина (от партии КПРФ), председателя белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» и Вадима Радченко («Единая Россия»), руководителя ООО «Центр 

энергосервисных технологий». В голосовании приняли участие 27 депутатов. Голоса 

распределились в пользу Радченко, за него отдали голос 22 коллеги. 

Справка. Ранее пост зампреда Белгородского городского Совета занимал Сергей 

Сиротенко. Он досрочно сложил полномочия в связи с избранием в состав депутатского 

корпуса Белгородской областной Думы VIIсозыва. 

  



Октябрь 

 

29 сентября. Отчет председателя Горсовета Ольги Медведевой был рассмотрен на 

очередной сессии Белгородского городского Совета. За 2 года работы депутатским 

корпусом было принято несколько важных решений, касающихся практически всех сфер 

жизни. Особое внимание в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса уделили 

медицинскому персоналу. Чтобы привлечь и закрепить квалифицированных специалистов 

в учреждениях здравоохранения Белгорода, депутатский корпус принял решение «Об 

установлении мер социальной поддержки врачам общей практики». В 2019 г. депутаты 

утвердили новые правила благоустройства областного центра. В 2020 г. внесли 

дополнения в раздел, регламентирующий вопросы обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Теперь ответственные организации обязаны убирать 

контейнерные площадки, если нарушат график. Вывозить мусор они должны каждые 

3 часа. Активно в 2020 г. продолжали работу выездные межведомственные комиссии, их 

основная задача – общественный контроль за реализацией программ капитального 

ремонта многоэтажек, проектов благоустройства дворовых территорий. По итогам 2019 г. 

капитально отремонтировано 68 домов, реконструировано 57 дворовых территорий и 

9 общественных пространств. В планах на 2020 г. – 57 домов и 58 дворов. Белгородским 

городским Советом принято решение по внесению изменений в программу комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Белгорода до 2025 г. Предусмотрено 

строительство ливнёвок на Харьковской горе, в центральной части города и на 

Левобережье. Персональный состав городского Совета претерпел изменения. Сегодня 

интересы горожан представляют 36 народных избранников. В июне 2020 г. вакантный 

депутатский мандат по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» был 

передан Анатолию Бурику. По итогам сентябрьских довыборов 2020 г. вновь избранные 

депутаты представляют 4 избирательных округа: Николай Ряпухин – 13-й округ, Максим 

Егоров – 18-й округ, Александр Щеглов – 21-й, Иван Овчинников – 25-й округ. В связи со 

сложной экономической обстановкой из-за ограничительных мер бюджет текущего года 

корректировался дважды. Большую часть средств – 67,4 % – направили на поддержку и 

развитие социальной сферы. На заседании обсудили и важные преобразования 

транспортной системы. Изменились правила проезда и оплаты общественного 

транспорта. Теперь для того, чтобы сократить время посадки и высадки пассажиров, 

заходить в автобусы можно через любую дверь с табличкой «вход». Новые правила 

внедряют поэтапно, по мере оснащения автобусов средствами безналичной оплаты. 



Выбран новый заместитель Белгородского городского Совета. Большинство 

поддержало своего коллегу Вадима Радченко, избранного по 1-му округу. Вадим 

Витальевич возглавляет «Центр энергосервисных технологий». 

30 сентября. Прививки от гриппа сделали более 290 тыс. белгородцев. По данным 

регионального управления Роспотребнадзора, первая партия отечественной вакцины 

«Совигрипп» в количестве более 295,6 тыс. доз поступила в регион в начале августа. По 

словам Елены Оглезневой, главного санитарного врача Белгородской области, 

руководителя регионального управления Роспотребнадзора – привито 50 % студентов и 

школьников, а также 46 % беременных женщин. Кроме того, прививки от гриппа сделали 

36 % детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет и 22 % пожилых людей, 91 % медицинских 

работников и 96 % работников образования. Регион находится на эпидемиологическом 

пороге по заболеваемости ОРВИ: показатель заболеваемости составил 52,4 человека на 

10 тыс. населения, что выше эпидпорога (51,1) на 2,5 %. 

1 октября. В Белгороде вновь вернули памятник каменотесу. Памятник 

располагается на пересечении ул. Студенческой и Калинина, на возвышенности рядом с 

двухуровневой развязкой. Каменотес появился в Белгороде в 2007 г. Автор монумента – 

белгородский скульптор Анатолий Шишков. До этого скульптура располагалась на 

кольцевой развязке. Памятник убрали 27 февраля 2020 г. из-за строительства 

двухуровневой дороги. 

1 октября. Белгородский региональный центр крови получил золотой стандарт 

«Знак качества». В этом году в оценке участвовали центры, станции и отделения 

переливания крови из 85 субъектов РФ. Церемония награждения «Знаком качества» 

состоялась на коммуникационной площадке по актуальным вопросам развития донорства 

крови. Организаторами мероприятия выступила Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения 

совместно с Координационным центром по донорству крови. Участникам представили 

результаты независимой оценки информационной открытости и доступности организаций 

службы крови, которая проводится Национальным фондом развития здравоохранения с 

2016 г. Лауреатами стали организации, набравшие от 75 до 100 баллов. Лучшим 

учреждениям вручили общественные награды «Знак качества» золотого, серебряного и 

бронзового стандарта. 

1 октября. На заседании координационного совета первый замгубернатора Денис 

Буцаев попросил коллег из-за роста заболеваемости COVID-19 активизировать меры, 

которые были приняты весной, во время первой волны. Он поручил областному Совбезу и 

Роспотребнадзору организовать проверки соблюдения масочного режима в общественном 



транспорте и рассмотреть вместе с ЕТК выдачу масок пассажирам, у которых их нет. 

Аналогичные проверки должны проходить во всех торговых точках и общественных 

зонах. В случае несоблюдения масочного режима владельцы будут получать 

предупреждения, а в последующие разы – штрафы. Он также призвал воздержаться от 

проведения массовых мероприятий, кроме тех, которые были запланированы два и более 

месяцев назад. А на спортивных и культурных объектах, по его требованию, необходимо 

обеспечить жесткое соблюдение санитарных правил: социальная дистанция, средства 

индивидуальной защиты, дезинфекция, антисептики. Денис Буцаев попросил департамент 

экономразвития помочь предприятиям с покупкой вакцины от гриппа для сотрудников.  

1 октября. Металлоинвест подарил Белгородской филармонии концертный рояль 

мирового уровня. Презентация инструмента фирмы Steinway & Sons состоялась в 

большом зале филармонии на открытии 54-го концертного сезона. Первым сесть за новый 

инструмент доверили Денису Смирнову – учащемуся детской музыкальной школы № 1 

Белгорода. Он исполнил «Листок из альбома» Р. Глиэра. А затем Екатерина Мечетина, 

заслуженная артистка РФ, лауреат премии президента РФ, исполнила Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром Ф. Шопена и «Рапсодию на тему Паганини» С. Рахманинова. На 

презентации присутствовал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа 

и Константин Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой 

политики области – начальник управления культуры Белгородской области.  

1 октября. Белгород представили в справочнике «Города Победы». 

Информационно-патриотическое издание приурочено к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В книгу вошли материалы, предоставленные главами и 

администрациями городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести, 

рассказы о мужестве воинов и жителей в годы войны, а также информация и 

фотоматериалы о социально-экономическом состоянии и перспективах развития этих 

городов и регионов, субъектов Федерации, в которых они расположены.  

2 октября. В Белгороде отметили 80-летие отечественного профтехобразования. 

Колледжи и техникумы региона подготовили в филармонии выставку и концерт. В этот 

день в филармонии собрались руководители и студенты региональных ссузов, ветераны 

профтехобразования, работодатели, представители якорных предприятий. На площади 

перед филармонией и в фойе с утра работали стенды колледжей и техникумов, 

разделенные по кластерам: сельское хозяйство, информатика и электроника, 

строительство и транспорт, машиностроение, сфера услуг, медицина, образование, 

искусство. Торжественную часть мероприятия посвятили истории профобразования от 

царской России до наших дней. Замдиректор Белгородского машиностроительного 



техникума Татьяна Пуль получила почетную грамоту от департамента. Почетными 

грамотами департамента внутренней и кадровой политики отметили вклад в развитие 

профтехобразования якорных предприятий: «Белэнергомаша – БЗЭМ», «Приосколья», 

«Агро-Белогорья», «Автодорстроя», Стойленского и Лебединского ГОКов, «БЭЗРК-

Белгранкорма», «Авиды» и др. 

2 октября. На территории 47 школы Белгорода в рамках Всероссийской штабной 

тренировки по гражданской обороне прошли тактико-специальные учения. В учениях 

было задействовано 11 единиц техники и 38 человек. 

5 октября. В Белгороде на 71-м году жизни от осложнений из-за коронавирусной 

инфекции умер директор мединститута БелГУ Владимир Фёдорович Куликовский. 

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Владимир Куликовский 

последние 7 лет возглавлял медицинский институт Белгородского госуниверситета. А до 

этого, с 2002 по 2013, руководил Белгородской областной клинической больницей 

святителя Иоасафа. На его счету более 10 тыс. операций, практикующим хирургом он 

оставался и на посту руководителя медицинского вуза. Владимир Фёдорович – автор 

свыше 500 научных работ, 30 учебно-методических пособий, 20 монографий, 29 патентов 

и авторских свидетельств. Под руководством Куликовского защищено 6 докторских и 

13 кандидатских диссертаций. Владимир Фёдорович – почетный гражданин Белгородской 

области, был награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. Он 

кавалер орденов им. Михаила Ломоносова I степени, им. Николая Пирогова, 

им. Гиппократа, Дружбы, «Почет и слава», «За честь, доблесть, созидание, милосердие». 

8 октября. В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа на 

карантин из-за COVID-19 закрыто неврологическое отделение. Нуждающихся в операции 

пациентов отправляли в Яковлевскую ЦРБ. В отделении продолжали лечение только те 

пациенты, которые находились там до карантина. Новых пациентов отделение не 

принимало. 

6–8 октября. В Белгороде прошел IV региональный книжный фестиваль 

«Белогорье». Площадкой для проведения фестиваля стала Белгородская универсальная 

научная библиотека. Этот фестиваль в Белгороде традиционно проводят для тех, кто 

пишет, издает и читает книги. Все 3 фестивальных дня работала книжно-журнальная 

выставка-ярмарка, в которой участвовали 10 издательств, книжных магазинов и 

библиотек области. На открытие пригласили литературоведа, телеведущего, писателя, 

профессора Высшей школы экономики Александра Архангельского. Победителей 

определяли в нескольких номинациях. Так, лучшим учебным и научно-популярным 

изданием назвали двухтомную «Большую Белгородскую историческую энциклопедию». 



Ее главный редактор – историк Виктор Овчинников. Лучшим историко-документальным 

изданием стала книга «Афган. Это в сердце моем живет». Ее автор – участник боевых 

действий в Афганистане Николай Санин. Лучшим мемуарно-биографическим изданием 

стала книга «Ерошенко: жил, путешествовал, писал» Бориса и Александра Осыковых – 

первое издание авторов-белгородцев, вышедшее в серии «Жизнь замечательных людей». 

Лучшей книгой для детей и юношества назвали «Сказки, пословицы, песни Белгородской 

черты» – проект областного департамента внутренней и кадровой политики по 

продвижению одного из исторических брендов региона. Победителем конкурса и лучшей 

книгой Белгородской области жюри назвало детскую энциклопедию «Моя Белгородчина: 

Великая Отечественная война», которая была выпущена ИД «Мир Белогорья». В этом 

году оргкомитет фестиваля ввел 2 дополнительные номинации в конкурсе. В одной из них 

– «Лучшая просветительская настольная игра»– победу одержал издательский дом «Мир 

Белогорья» за разработку серии семейных игр. Это краеведческие лото «Моя 

Белгородчина. Белгородский район», игра-викторина «На самом деле», игра «Дайте две», 

настольная игра «Моя Россия». Лекции, встречи, выставки, мастер-классы в рамках 

фестиваля прошли и в литературном и краеведческом музеях, музее народной культуры, 

музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», институте искусств 

и культуры и кинотеатре «Победа». 

9 октября. Игорь Юричич покинул пост старшего тренера волейбольного клуба 

«Белогорье». Белгородский волейбольный клуб и 45-летний хорватский специалист 

расторгли контракт по обоюдному согласию. Эту информацию «БелПрессе» подтвердил 

спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей и сообщил, что такое решение принял 

президент клуба и главный тренер Геннадий Шипулин. 

9 октября. В Белгороде подвели итоги конкурса на лучшую подготовку граждан 

к военной службе, организацию и проведение призыва в 2019 г. среди российских 

регионов. Белгородские призывники стали лучшими в России. За их отличную подготовку 

наш регион второй раз получил переходящий вымпел министра обороны РФ. Начальник 

Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-

полковник Евгений Бурдинский вручил области переходящий вымпел министра 

обороны РФ. Его получил первый замгубернатора Белгородской области Денис Буцаев. 

Молодых людей основам воинской службы готовят 365 белгородских школ и 

34 учреждения СПО, 138 военно-патриотических клубов. На допризывную подготовку из 

областного бюджета направили 43 млн руб. В 2019 г. допризывники получили 

3214 золотых, 2389 серебряных и 1121 бронзовый значок ГТО. Почетные грамоты за 

работу с допризывниками получили военный комиссар Белгородской области Валерий 



Грицай, секретарь регионального Совета безопасности Олег Мантулин, главы 

Губкинского и Новооскольского округов Андрей Гаевой и Андрей Гриднев, сотрудники 

военного комиссариата, руководители учебных учреждений. 

9 октября. В Белгороде открылась патриотическая фотовыставка под открытым 

небом. Снимки разместились на белгородском Арбате. Экспозиция разделена на 2 части: 

историческую и современную. Первая – фотографии военных и довоенных лет, письма с 

фронта, похоронки, документы. Всё это – личный архив участников клуба. Во второй 

части – цветные снимки современных фотографов. Выставку организовал фотоклуб 

«Перспектива» – председатель клуба Игорь Горелик. 

10–11 октября. Гонка Russian Drift Series «Юг» впервые прошла в Белгороде. 

Соревнования походили на трассе автоспортивного комплекса «Вираж», которую 

специально реконструировали для этой гонки. В командном зачете первое место – у 

воронежской Team VRN, второе – у питерской A-Motorsport, а третье заняла белгородская 

Bel Drift. 

15 октября. Волейбольный клуб «Белогорье» ушел на карантин из-за коронавируса. 

Всероссийская федерация волейбола отстранила белгородский волейбольный клуб от игр 

на 2 недели.  

15 октября. В Белгороде открыли первый в России «Бизнес-остров». Он 

расположился в ТРЦ «Мега Гринн». Организаторы проекта – Сбер, его дочерняя 

компания «Деловая среда» и их региональный партнер «Лидер бизнеса» – создали 

единое окно для предпринимателей в новом формате франшизы. «Бизнес-остров» – это 

совершенно новая, уникальная концепция предоставления услуг по регистрации и 

обслуживанию собственного бизнеса. Любой посетитель торгового центра теперь имеет 

возможность зарегистрировать здесь ИП или юридическое лицо, открыть счет и получить 

все продукты и сервисы, необходимые для успешного ведения бизнеса. Это пилотный 

проект, который стартовал в Белгороде 15 октября 2020 г. и продлится до 31 января 

2021 г.  

16 октября. 224 художника участвовали в выставке «Прохоровское поле» в 

Белгороде. Она открылась в художественном музее и выставочном зале «Родина». 

Выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле» в области изобразительного 

искусства проходит каждые два-три года с 2011 г. В этот раз, в пятый, художники из 

восьми регионов России: Белгорода, Брянска, Воронежа, Липецка, Курска, Орла, Тамбова, 

Твери – представили на конкурс 315 работ. 80-летний Иван Чернышёв стал самым 

возрастным участником, а 27-летняя София Кобелева – самая молодая. В 

художественном музее можно было увидеть 123 произведения живописи и 6 скульптур. В 



«Родине» – примерно столько же произведений графики, декоративно-прикладного и 

храмового искусства. Жюри возглавлял народный художник России, действительный член 

Российской академии художеств Геннадий Правоторов. В него вошли представители 

руководства Союза художников России и Творческого союза художников, а также 

белгородцы: Станислав Дымов, Пётр Лесовой, Алла Селютина. 

19 октября. В Белгороде 80 % пассажиров общественного транспорта ездят в 

масках. О проверках соблюдения масочного режима в автобусах и троллейбусах на 

оперативном совещании правительства региона рассказал замгубернатора Евгений 

Глаголев. 

21 октября. Умер белгородский писатель Юрий Макаров. Поэт, прозаик, член 

Союза писателей России, автор более сотни стихов и рассказов скончался от инфаркта. 

Ему было 67 лет. 

23 октября. На брифинге по короновирусу замгубернатора Наталия Зубарева 

сообщила, что в белгородских школах на каникулах максимально ограничат массовые 

мероприятия. Во дворцах творчества, клубах, кружках занятия будут проводить в малых 

группах. В белгородские государственные поликлиники из частных клиник направили 

25 врачей. 

23 октября. 582 белгородских врача, заразившихся COVID-19 на работе, получили 

спецвыплаты. Размер одной такой выплаты составляет 68 811 руб. Общая сумма выплат 

белгородским медикам – почти 40,5 млн руб. Их порядок чётко определён президентским 

указом и распространяется на врачей, фельдшеров, медсестёр и младший медперсонал. 

Каждый случай заболевания медика коронавирусом рассматривает спецкомиссия. 

22 октября. В Белгороде открыли выставку, посвященную Софье Толстой. Она 

разместилась в литературном музее. Экспозицию «Легко ли быть женой Льва Толстого?» 

привезли из московского Государственного музея Л. Н. Толстого. На заданный в ее 

названии вопрос отвечают оригиналы и копии документов, фотографий, дневников, 

картины, книги и другие вещи, принадлежавшие семье писателя. Для Белгорода 

экспозицию подготовили с учетом особенностей предложенного пространства. В двух 

залах литературного музея на стенах и в витринах разместили более 170 экспонатов. 

25 октября. Выставка о работе Льва Толстого над романом «Анна Каренина» 

открылась в Белгородском литературном музее. Фёкла Толстая, праправнучка писателя, 

журналистка, завотделом развития Государственного музея Л. Н. Толстого, рассказала о 

своей авторской выставке «Анна Каренина. Режиссёр – Лев Толстой». Выставка 

организована так, чтобы показать, как менялся замысел писателя и образы персонажей. 

Отдельный зал выставки посвятили экранизации романа, режиссером которой стал 



Сергей Соловьёв. Там представлены фотографии со съемочной площадки и костюмы 

героев. 

25 октября. Оператор ТРК «Мир Белогорья» Алексей Зимин победил в областном 

конкурсе достижений «Наша гордость».  

28 октября. В Белгороде стартовал V региональный чемпионат «Абилимпикс». В 

профмастерстве соревновались 97 школьников и студентов с ограничениями по здоровью 

и инвалиды. Чемпионат проходил на 11 площадках региона. Участники состязались в 

19 компетенциях, их оценивали 92 эксперта. Одна из ключевых площадок – Белгородский 

индустриальный колледж. Здесь участвовали 24 студента и школьника из Белгорода, 

Старого Оскола, Алексеевки. Соревнования судили 24 эксперта. В этом году немного 

изменен сам формат чемпионата – всё проводилось с учетом эпидситуации. Ссуз 

принимал соревнования по четырем компетенциям: «Веб-дизайн» (школьники) и «Веб-

дизайн и разработка», «Инженерный дизайн», «Мастер обработки цифровой информации» 

(студенты). Последняя – новая, соревнования по ней в этом году проходят в регионе 

впервые. 

28 октября. Каникулы белгородским школьникам продлили по 8 ноября. Несколько 

дополнительных дней позволят выйти с больничного большему количеству педагогов. 

Коронавирусом в Белгородской области болели 155 педагогов. С марта в регионе диагноз 

COVID-19 поставили 862 детям, из которых 29 болели бессимптомно. В стационары за 

это время попали 49 детей, в т. ч. груднички и маленькие дети, которых оказались в 

больнице вместе с мамой. На карантине 11 отдельных групп в детсадах с 

215 воспитанниками и одно детсадовское подразделение при школе, которое посещают 

28 детей. В закрытом режиме продолжают работать некоторые учреждения соцзащиты.  

28 октября. В белгородской филармонии состоялся концерт X Всероссийского 

фестиваля Андрея Петрова. В концерте «Киношлягеры Андрея Петрова» на сцену 

филармонии вышел Белгородский академический русский оркестр под управлением 

заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова и приглашенные солисты: 

актриса театра и кино Вера Свешникова и оперный и эстрадный певец Эдуард Хиль – 

младший внук знаменитого исполнителя. 

30 октября. Горбольницу № 2 Белгорода возглавил Роман Проценко. До июня 

2019 г. он 5 лет занимал должность главврача детской областной больницы. Прежний 

главврач – Антон Бондарев – перешел на другое место работы. 

  



Ноябрь 

 

30 октября–5 ноября. 16 белгородских школьников победили в конкурсе «Большая 

перемена». Старшеклассники получили денежные премии, путевки в Артек 

и дополнительные баллы для поступления в вуз. Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» проводился впервые. Участие в нем приняли более миллиона человек со всей 

страны. Участники выбрали одно из девяти направлений, в которых потом соревновались. 

Победители из Белгородской области состязались в творчестве, спорте, науке 

и инженерии, журналистики и урбанизме. Заочно проходили 2 этапа: представление 

и командное состязание. Из 69 полуфиналистов от Белгородской области в финал прошли 

23 школьника. Финал проходил в Артеке. В испытаниях участвовали 1200 человек. 

В число победителей вошли 600 школьников. Из них шестеро белгородских 11-

классников, пятеро 10-классников и пятеро 9-классников стали победителями. Также 

20 школ получили по 2 млн руб. на создание образовательной среды. Во всероссийский 

рейтинг вошли 2 школы Белгорода: лицей № 9 и гимназия № 3. 

2 ноября. В белгородском театре кукол состоялась премьера спектакля «Говорит 

Ленинград». Спектакль для взрослых по произведениям поэтессы Ольги Берггольц. 

Хроники блокады на белгородской сцене поставил режиссер Белорусского театра 

«Лялька» из Витебска Михаил Климчук. Инсценировку по мотивам ее произведений 

написала молодой драматург из Белоруссии Ольга Прусак. Сдать спектакль хотели в мае 

– перед Днем Победы. Но помешала пандемия коронавируса. Над спектаклем работала 

художник-постановщик из Витебска Софья Шахновская.  

2–9 ноября. Белгородские стрелки выиграли 3 золота. Чемпионат России по пулевой 

стрельбе среди лиц с ПОДА проходил в Краснодаре. Белгородскую область представляли 

4 спортсмена: Андрей Кожемякин, Константин Гулевский, Антонина Жукова и Влада 

Беспалова. Руководитель Михаил Бондарев. Все они взяли медали, а член 

паралимпийской сборной Андрей Кожемякин завоевал 2 золота и 1 бронзу. Жукова, из 

национальной команды, взяла серебро и бронзу. На счету Беспаловой – золото, а 

Гулевского – бронза. По итогам чемпионата сборная Белгородской области заняла первое 

место в командном зачете.  

3 ноября. В Белгороде открыли выставку памятных монет о войне «Истории 

Победы». Экспозиция, открывшаяся в музее-диораме, отражала важнейшие события 

Великой Отечественной. На выставке в музее-диораме представлено более 

100 экспонатов. Среди них монеты, выпущенные к юбилеям крупнейших сражений: 

Сталинградской и Курской битвам. Сразу несколько сюжетов посвящены подвигам 



блокадников и освободителей Ленинграда. Также в экспозиции есть монеты в честь 

городов-героев и городов освобожденной Европы. На монетах увековечен труд женщин в 

тылу и героизм медицинских работников, запечатлен сюжет знаменитой фронтовой 

фотографии с офицером Красной Армии, призывающем идти в атаку. Помимо памятных 

монет, на экспозиции представлены их изображения с описанием технологий 

производства и художественного замысла авторов. 

4–8 ноября. Белгородские спортсмены выиграли чемпионат России по спортивному 

туризму. Чемпионат проходил во Владимирской области. В соревнованиях участвовали 

26 команд, Белгородскую область представляли 11 человек из белгородских 

ДЮСШ «Турист» и СШОР № 8. В группе на пешеходной дистанции сборная 

Белгородской области (Алексей Жильцов, Александр Кудряшов, Виктор Татаринцев и 

Никита Ющик) стала первой. Дарья Елисеева на пешеходной дистанции 5-го класса стала 

первой с результатом 40 мин. 11 сек. Затем она взяла бронзовую медаль в дисциплине 

«дистанция – пешеходная – связка» в паре с Викторией Чеботарёвой по сумме двух 

дистанций – на 12 и 4 км. А в общем зачете сборная Белгородской области заняла третье 

место.  

8 ноября. В Москве проходил чемпионат ЦФО по чир спорту. В соревнованиях 

участвовали около 600 спортсменов. Белгородскую область представляли 4 спортсменки 

из команды «Оптима». Они выступали в дисциплине «чир – джаз – двойки». С золотыми 

медалями в Белгород уехали Анастасия Клименок и Анастасия Строна, бронзовые 

медали получили – Анна Черкашина и Алёна Зимовина. В общекомандном зачете 

Белгородская область заняла второе место. 

9–13 ноября. XXV Международный кинофестиваль «Сталкер» привез в Белгород 

10 фильмов. Показы фильмов прошли в киноцентре «Русич». Белгородцы смогли попасть 

на бесплатные сеансы и встретиться с режиссерами и актерами картин. «Сталкер» – 

международный фестиваль фильмов о правах человека. Он проходит в Москве с 1995 г., и 

каждый год организаторы устраивают показы фильмов-призеров фестиваля в регионах 

России.  

10 ноября. Молодой писатель из Белгорода вошел в шорт-лист Национальной 

литературной премии. 22-летний Александр Бураков со своим романом «Восемь минут» 

преодолел отборочный этап в номинации «Художественная книга: фантастика». 

Организаторы премии – ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь) – получили более 600 заявок из 78 регионов страны. В 

номинацию «Художественная книга: фантастика» поступило 122 заявки. Экспертный 

совет выбрал 5 лучших произведений. Среди них оказался фантастический роман 



белгородца Александра Буракова «Восемь минут». Александр Бураков учится в БелГУ 

на медицинском факультете на стоматолога. Сейчас он на 5-м курсе. 

10–14 ноября. Константин Бочаров, белгородский тхэквондист, вошел в число 

основных кандидатов для участия в чемпионатах Европы и мира. Спортсмен завоевал 

серебро на чемпионате России, который проходил в Москве. На чемпионате России по 

тхэквондо среди мужчин и женщин приехали спортсмены из 46 регионов. Константин 

Бочаров на чемпионате в весе до 87 кг провел 5 боев. 

11 ноября. В Белгороде на Гражданском проспекте открыли карманный парк между 

домами № 23а и 25а. Карманный парк в десять раз меньше обычного, за что и получил 

свое название. И по форме он похож на карман, потому что расположен между двумя 

пятиэтажками и детсадом. Проект парка победил в грантовом конкурсе общественно 

значимых проектов «Единой России». Бюджет проекта – чуть более 1 млн руб., из них 

200 тыс. – грантовые средства, остальные – помощь горадминистрации и местных 

предпринимателей. Автор и координатор проекта – член Общественной палаты Белгорода 

Павел Чефранов. На площадке между домами № 23а и 25а в честь юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне высадили 75 деревьев и кустарников. Теперь тут растут 

береза, клен, сосна, спирея, форзиция, можжевельник, дёрен.  

12 ноября. Пять белгородских врачей начали консультировать пациентов онлайн. 

Это врачи общей практики областного Центра медпрофилактики. Сервис телемедицины 

доступен на региональном портале «Госуслуги». Белгородская область вместе с 

Подмосковьем стали первыми субъектами РФ, где его запустили в пилотном режиме. 

Основные вопросы, по которым можно проконсультироваться, – профилактика 

хронических неинфекционных заболеваний, питание, двигательная активность, 

реабилитация после перенесенных инфекционных заболеваний, в т. ч. COVID-19. Можно 

также уточнить алгоритм действий при возникновении симптомов заболеваний – в 

первую очередь ковида. Одна консультация длилась 10–15 мин. 

12 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее Белгорода открыли 2 выставки из 

других музеев. «Керамика борисовских художников» представлена музеем народной 

культуры, а «История в лицах. Медальерное искусство» – художественным музеем. На 

выставке керамики представлено более 120 работ. Они относятся ко времени, когда на 

фабрике в Борисовке работали художники Юрий Агафонов, Елена Раковская-Бекетова 

и Елена Катренко. Среди экспонатов – сервизы, вазы, подсвечники, посуда, 

декоративные тарелки и чашки, сувениры. Выставка медалей – это памятные медали, 

которые не служат платежным средством. 27 экспонатов созданы в XIX–ХХ вв. Выставка 



была посвящена медалям-персоналиям с портретами россиян, отличившихся в 

общественной, государственной или научной деятельности. 

13 ноября. Российский госархив древних актов привез в Белгород уникальные 

документы. Их можно было увидеть на выставке «Белгородская черта: история и 

современность», которая открылась в краеведческом музее. Выставку организовали 

Российский государственный архив древних актов (РГАДА) и белгородское историческое 

общество «Ратник» при поддержке регионального правительства, Российского 

исторического общества и Российского военно-исторического общества. Белгородцам 

впервые показали копии архивных документов XVI–XVII вв. Они рассказывали о первых 

городах-крепостях на границе России и Дикого поля – Белгороде, Осколе и Валуйках. 

Иллюстрировали строительство городов-крепостей Белгородской черты с 1637 по 1654 гг. 

Кроме документов, на выставке экспонировались деревянные макеты крепостных 

сооружений, образцы одежды и вооружения служилых людей той эпохи. А также книги и 

документы – результат современного изучения и популяризации историко-культурного и 

археологического наследия Белгородской черты. 

17 ноября. В Белгороде 57 студентов-медиков наградили за работу в пандемию. 

Благодарности депздрава в честь Дня солидарности студентов вручила замгубернатора 

Наталия Зубарева в мединституте БелГУ. На церемонию приехали главврачи и их замы из 

медучреждений области. 

18 ноября. Вышло постановление главного санитарного врача области об 

обязательной самоизоляции всех лиц старше 65 лет. Контролировать соблюдение режима 

будет полиция. Из всех заболевших COVID-19 в Белгородской области за последний 

месяц пенсионеры составляют 42 %. В начале пандемии ежедневно число заболевших 

ковидом пенсионного возраста в регионе не превышало 3–7 %. Сейчас это 

20,5 % заразившихся. 

19 ноября. В Белгороде премию «Прохоровское поле» получили 11 человек. 

Лауреатов премии – художников, композиторов и исполнителей – наградили в 

филармонии. В их числе – четверо белгородцев. В этом году на конкурс прислали 

95 заявок из 17 регионов России, Донецкой народной республики, Украины, Боснии и 

Герцеговины, Сербии, Белоруссии и Армении. 71 заявка – от композиторов. От них 

принимали произведения для оркестра, светские и духовные сочинения для 

академического и камерного хоров, вокальные сочинения патриотической 

направленности. Остальные заявки подали исполнители – инструменталисты и вокалисты. 

В номинации «Произведения для оркестра» наградили Тихона Хренникова за 

симфоническую поэму «Прохоровская битва». Также премиями среди композиторов 



отметили Анну Кузьмину из Санкт-Петербурга и Дмитрия Дунаева из Москвы. Среди 

исполнителей премии получили Никола Видоевич из Сербии и 2 солистки Белгородской 

филармонии: Екатерина Новикова и Вера Цукаленко. Вера победила в номинации 

«Академическое, народное исполнительство». Одна из выбранных ей для конкурса 

композиций – «Я люблю свою землю». Солистка филармонии исполнила ее вместе с 

академическим русским оркестром под управлением главного дирижера – заслуженного 

работника культуры РФ Евгения Алешникова. На концерте наградили и художников. В 

номинации «Живопись» ее получили Дина Безбородых из Алексеевки за картину «Стена 

нерушимая» и Денис Гаврилейко из Железногорска за полотно «На штурм. Забытые 

герои». Лауреатом в номинации «Графика» с работой «Тревожный закат» стал Юрий 

Данченко из Белгорода. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» наградили 

заслуженного художника России Владимира Гончарова. Тамара Муконина отличилась 

в номинации «Храмовое искусство» с иконой «Чудо Георгия о змие». 

19–22 ноября. Чемпионат мира по гиревому спорту проходил в Санкт-Петербурге. В 

нем участвовали 5 белгородцев, и все они заслужили медали турнира. Прохоровец Иван 

Беляев в весовой категории до 73 кг взял золото в толчке по длинному циклу – он поднял 

две 32-килограммовые гири 83 раза и стал 9-кратным чемпионом мира. Губкинец Павел 

Чуев стал первым в длинном цикле в весе до 78 кг. Белгородец Олег Дьячков (до 95 кг) 

завоевал серебро в двоеборье. Олег Дьячков сделал 118 подъемов в толчке и 188 – в 

рывке. Новоосколец Владимир Сушков и белгородец Сергей Кирюхин показали 

лучший результат в командной эстафете (без учета веса) среди юниоров. 

20 ноября. В Белгороде заработал единый кол-центр городской поликлиники. В него 

переадресуются вызовы из трех поликлинических отделений: № 6, 7 и 1. В отделениях 

№ 2, 4 и 8 пока принимают вызовы в прежнем режиме. В кол-центре работают 

диспетчеры, которые раньше трудились регистраторами в поликлиниках. За день 

диспетчеры обрабатывают 300–350 вызовов, в пиковые дни – более 400. Кол-центр 

работает с 7:30 до 18:00, в выходные и праздничные дни – с 8:00 до 15:00. Весь процесс 

компьютеризирован.  

23 ноября. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области 

Вячеслав Гладков побывал в главном ковидном госпитале Белгородской области. 

Вячеслав Гладков изучил работу госпиталя вместе с новым главврачом больницы 

Романом Проценко и вице-губернатором по здравоохранению Наталией Зубаревой. В 

горбольнице 1050 коек для больных с COVID-19, 82 % из которых заняты. 

24 ноября. Обязательную самоизоляцию для белгородцев в возрасте 65+ продлили 

до 21 декабря. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Белгородской 



области Вячеслав Гладков. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 

настоящее время каждый пятый заразившийся COVID-19 – белгородец старше 65 лет. В 

структуре зафиксированных внебольничных пневмоний на долю людей этого возраста 

приходится более трети всех случаев. 

25 ноября. Белгороду подарили 43 работы Льва Саксонова. Выставка известного 

книжного иллюстратора открылась в художественном музее. Лев Саксонов (1929–2020) – 

художник-график, книжный иллюстратор, создатель оригинальной графической техники, 

живописец. На выставке показаны 29 из 43 работ, которые семья художника подарила 

белгородскому художественному музею. Это печатная и оригинальная графика по 

мотивам произведений русской и зарубежной литературы, выполненные художником в 

1974–2018 г. Их нигде не публиковали, белгородцы увидели их одними из первых. 

27 ноября. В Белгороде открылась выставка ««Выход из тени. Женщины в истории 

русского искусства XVIII–XX веков». Выставка из собрания Государственного Русского 

музея включала 67 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства: 

произведения художников русского искусства XVIII–XX вв.: В. Л. Боровиковского, 

А. Г. Венецианова, К. Е. Маковского, Б. М. Кустодиева, З. Е. Серебряковой, 

Н. С. Гончаровой и других мастеров. Выставка напрямую связана с таким современным 

дискурсом, как роль и формы женского присутствия в русско-европейской культуре 

последних трех столетий. Особый раздел выставки представляли предметы декоративно-

прикладного искусства: фарфоровая пластика, посуда 1920−1930-х, 1950-х гг. Выставка 

организована при содействии культурной платформы АРТ-ОКНО – проекта 

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

  



Декабрь 

 

28 ноября – 26 декабря. Спортсмены-стрелки из Белгорода привезли 3 медали 

с всероссийских соревнований. На счету Анастасии Шадах золото и серебро, 

а у Владислава Колодезного – серебро. Кубок России по стрельбе из пневматического 

оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходили 

в Ижевске. В этих турнирах участвовали 420 человек, Белгородскую область представляли 

32 спортсмена. В стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета в смешанных 

парах (олимпийское упражнение, 50 м, 60 выстрелов) второе место заняли 16-летняя 

учащаяся лицея № 9 Белгорода Анастасия Шадах и 18-летний студент инжинирингового 

колледжа БелГУ Владислав Колодезный. 

2 декабря. Белгородское отделение Союза журналистов возглавил Юрий Гусаков, 

редактор ивнянской газеты «Родина». Он сменил на этой должности Олега Размоскина, 

который руководил организацией с 2015 г. Нового руководителя регионального Союза 

журналистов выбрали на отчетной онлайн-конференции.  

3 декабря. В Белгороде наградили добровольцев за работу в пандемию. 

Торжественная церемония награждения прошла Белгородской научной библиотеке и была 

приурочена к Международному дню добровольца. Поздравил и отметил заслуги 

участников за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе врио губернатора Вячеслав Гладков. В зале собрались представители 

организаторов акции: ОНФ (Общероссийский народный фронт), Ассоциации 

волонтерских центров, движений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы» и другие 

добровольцы. Руководитель регионального центра развития добровольчества Алёна 

Найман подарила Вячеславу Гладкову сувениры акции: брендированные рюкзак, 

одежду, кружку и экокуб с мелиссой. Акция #МыВместе стартовала 21 марта 2020 г. 

одновременно с началом самоизоляции из-за коронавируса. Согласно данным 

с официального сайта, ее участниками стали 119 тыс. волонтеров. Средний возраст 

добровольцев – 34 года. 

3 декабря. Белгородский молодежный журнал «ОнОнас» победил в конкурсе 

«Золотой гонг – 2020». Журналистов отметили за публикации о проблемах культуры. 

Конкурс в 26-й раз провел Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-

ПРЕСС). В жюри – именитые журналисты, представители АРС-ПРЕСС, Федерального 

агентства по печати, Минкомсвязи и других структур. Председатель жюри – легенда 

журналистики, президент журфака МГУ им. М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Впервые 

награждение победителей «Золотого гонга» проходило дистанционно, на онлайн-



площадке постоянного партнера конкурса – «Российской газеты». В этом году поступило 

около 300 заявок из 29 регионов России. Обладателями главного приза – статуэтки богини 

радуги и новостей Ириды – стали 13 конкурсантов. В их числе – белгородский 

молодежный журнал «ОнОнас» издательского дома «Мир Белогорья».  

3 декабря. Горбольница № 2 Белгорода получила компьютерный томограф. Аппарат 

госпиталю передала компания «Металлоинвест».  

4 декабря. Оператор телерадиокомпании «Мир Белогорья» Алексей Зимин в 

четвертый раз стал лауреатом премии ТЭФИ. На этот раз Алексея Зимина удостоили 

престижной награды за режиссерскую работу в телепроекте «Солдатики», 

рассказывающем о партизанском и подпольном движении в Белгородской области в годы 

Великой Отечественной войны. 

5–6 декабря. В Белгороде на фестивале Rukami выиграл проект по сбору заявок на 

питание в ссузах. Его автор Илья Катков получил 50 тыс. руб. на реализацию идеи. 

Организаторы АО «Корпорация «Развитие» совместно с АНО «ИРР „Точка кипения 

Белгород“» подготовили несколько площадок-лабораторий по кружковому движению, 

робототехнике, программированию, пилотированию, естествознанию и киберспорту. 

Кроме того, были творческие мастер-классы в арт-лаборатории и лекции от фотографов, 

программистов и журналистов в медиалаборатории. За всем этим зрители могли 

наблюдать в онлайн-трансляции. Презентация проектов и самые интересные лекции 

прошли в молодежном культурном центре «Октябрь» (Центральный парк культуры и 

отдыха им. В. И. Ленина).  

9 декабря. В художественном музее Белгорода открыли выставку живописца 

Виктора Блинова «Живописные эссе». В камерную экспозицию включили 20 картин 

художника и бывшего директора музея, хронологически охватывающих четыре 

десятилетия – с 1970-х по 2000-е гг. Выставку приурочили к юбилею Блинова. 

10–30 декабря. Белгородская область присоединилась к акции «Новый год – в 

каждый дом». Волонтеры передали детям больше 1000 сладких подарков. Акцию 

запустили в рамках всероссийского проекта #МыВместе, чтобы поддержать детей, 

оставшихся в этом году без традиционных новогодних праздников. В первую очередь 

добровольцы поздравили детей врачей. Кроме них подарки получили дети из малоимущих 

семей или семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также те, кто оставил 

заявку на сайте акции: таких семей в Белгородской области оказалось около 100. Встречи 

с ними проходили с учетом всех правил санитарной безопасности. Подарки в регион 

передали Роспатриотцентр, Росмолодежь, добровольческое движение «Волонтеры-

медики» и Ассоциация волонтерских центров.  



10–14 декабря. В Кисловодске проходил фестиваль победителей всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне». В соревнованиях 

участвовали 32 команды, в каждой – по 3 мужчины и женщины. Сборную Белгородского 

региона собрали на базе БелГУ (4 участника представляли вуз), т. к. команда университета 

выигрывала Всероссийский студенческий фестиваль ГТО в 2018 и 2019 гг. В играх ГТО 

Белгородская область стала первой. В эстафете белгородцы опередили второе место – 

сборную Калужской области – на 1 мин. 7 сек. 

11 декабря. Итоги фестиваля-конкурса «Энергия побед» подвели в Москве. Этот 

конкурс существует уже 10 лет, его проводит Олимпийский комитет России при 

поддержке федерации спортивных журналистов России и «Газпрома». «Энергия побед» 

считается самым престижным конкурсом в спортивной журналистике России и СНГ. В 

2020 г. на конкурс поступило 319 заявок из 63 регионов России и 11 зарубежных стран. 

Корреспондент белгородского областного журнала «Спортивная смена» Александр 

Куликов с материалом про бывшего футбольного судью Алексея Гезенко «Умереть, но 

не сдаваться» победил в номинации «Лучшая публикация среди региональных СМИ». 

Жюри конкурса «Энергия побед» оценило еще один материал журнала «Спортивная 

смена» – «Фифам здесь не место». Его автор Валерия Солошенко вошла в шорт-лист 

номинации «Будущее спортивной журналистики». 

11 декабря. Белгород получил 7 новых автобусов. В каждом ЛиАЗе 28 сидячих мест, 

всего же одновременно он может перевозить до 110 человек. В автобусах также 

предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников и для собак. Автобусы 

получили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Договор 

на поставку государственная транспортная лизинговая компания и белгородская ЕТК 

заключили на международной выставке «Транспорт России – 2020». Белгородская область 

стала первой в стране, кто получил все автобусы по лимиту в этом году.  

11 декабря. В Белгороде издали календарь памятных дат региона на 2021 г. В него 

включили юбилеи и круглые даты, которые отметят в следующем году известные 

белгородцы и учреждения региона, а также годовщины значимых для области событий. 

Календарь знаменательных и памятных дат выпускают около 60 лет, материалы для него 

собирает отдел краеведческой литературы Белгородской универсальной научной 

библиотеки. Над изданием работало больше 25 авторов и консультантов, главный 

из которых – краевед, писатель, журналист Борис Осыков. 

14 декабря. Белгородка Евгения Кондратюк претендует на нацпремию «Мы будем 

жить!». Руководителя фонда «Святое Белогорье против детского рака» отметили 

за заслуги в строительстве хосписа «Изумрудный город». На премию 2020 г. 



номинировали около 60 человек и организаций. Это лучшие врачи-онкологи России, 

пациенты, которые своим примером помогают другим пройти трудный путь к 

выздоровлению, медучреждения, общественные и культурные деятели, 

благотворительные организации, представители социально ответственного бизнеса. 

14 декабря. Виталий Слободчук – художественный руководитель Белгородского 

государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина, 

заслуженный деятель искусств РФ, вновь возглавил белгородское отделение Союза 

театральных деятелей. Его единогласно переизбрали председателем организации на 5 лет 

на III отчётно-выборной конференции. На должность председателя контрольно-

ревизионной комиссии отделения была избрана артистка Белгородского театра кукол 

Ирина Веретнова. В состав выборных органов вошли представители всех 

профессиональных театров региона. С успешным проведением выборов белгородских 

коллег поздравил председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России 

Александр Калягин. 

14 декабря. На выставке в Белгороде представили пейзажи 11 российских городов. 

Экспозиция «Города России» из фондов Белгородского художественного музея 

составлена из 39 полотен художников – как местных, так и из других городов и стран. 

Многие картины были представлены в Белгороде впервые. Экспозиция условно делится 

на четыре раздела. Значительную долю заняли столичные пейзажи. Виды Москвы и 

Санкт-Петербурга традиционно вызывают интерес художников своей историей и 

архитектурой. Далее следуют живописные города Золотого кольца: Ростов Великий, 

Тутаев, Переславль-Залесский. Не меньшим интересом художников пользуется природа 

северо-запада России: города Каргополь, Изборск, Псков и Печоры с их знаменитой 

лаврой. Существенное место на выставке отведено Белгороду. 

15 декабря. В Белгороде открыли второй травмпункт – при горбольнице № 2 на 

Харгоре. Открыть его потребовалось из-за большого наплыва травмированных пациентов 

в травмпункт, который находится на остановке «Стадион». За сутки в Белгородской 

области с травмами, полученными из-за гололеда, обратились 523 человека (445 взрослых 

и 78 детей). Днем ранее их было 498 (453 взрослых и 45 детей), а 13 декабря – 317 человек 

(280 взрослых и 37 детей).  

15–16 декабря. Белгородскому органу исполнилось 9 лет. День рождения самого 

большого музыкального инструмента белгородской филармонии отпраздновали двумя 

концертами. Органный зал в Белгороде – на тот момент первый в Черноземье и 54-й в 

России – открыли 15 декабря 2011 г. На следующий день, 16 декабря, в нем состоялся 

первый концерт. Именно поэтому день рождения инструмента в филармонии отмечают 



2 дня. Белгородский орган – музыкальный инструмент: четыре этажа, более 3 тыс. труб 

массой от 300 г до нескольких десятков килограммов, специальный компьютер, который 

позволяет органисту самому управлять сложным механизмом во время игры.  

16 декабря. В Белгородской области определили самые туристические города 

и районы. Итоги ежегодного рейтинга туристической привлекательности районов озвучил 

первый замначальника регионального департамента экономразвития Давид Бузиашвили 

на туристическом форуме. Первые 3 строчки рейтинга занимают Белгород (318 баллов), 

Белгородский и Ракитянский районы. На количество баллов влияет не только наличие 

туристических объектов, но и их привлекательность – насколько они узнаваемы 

туристами и интересны. 

16 декабря. В Белгороде систему сheck-in/check-out запустили во всех автобусах 

маршрута № 127. Терминалы на вход и выход в тестовом режиме работают в 14 автобусах 

одного из самых популярных маршрутов Белгородской агломерации. Маршрут 

следования: Шопино – Северный – Б. Хмельницкого – Щорса – Королёва – Губкина – 

Костюкова. Система сheck-in/check-out автоматически рассчитывает стоимость проезда в 

общественном транспорте Белгородской агломерации. Благодаря тому, что пассажир 

дважды прикладывает карту, километраж поездки определяется точно.  

16 декабря. В 2020 г. в Белгородской области прошло 4 крупных фестиваля. Итоги 

туристического года подвели в Белгороде на традиционном туристическом форуме. 

Первый замначальника областного департамента экономического развития Давид 

Бузиашвили отметил, Белгородская область стала одним из немногих регионов в России, 

кто не побоялся провести фестивали, пока между первой и второй волной коронавируса 

было относительное затишье. Так, в августе состоялся второй фестиваль экстрима Fun 

Jumping, который посетили 8 тыс. человек. В сентябре прошел фестиваль 

воздухоплавания «Небосвод Белогорья», где за 3 дня побывали 25 тыс. зрителей. Кроме 

того, в сентябре состоялись 2 исторических фестиваля: «Белгородская черта» и фестиваль 

реконструкции «Лето 1919 года». Пандемия нанесла туризму огромный удар, и, чтобы его 

компенсировать, государство выделило субсидии на выплату зарплат, проведение 

профилактических мероприятий и затраты на информационные кампании. Помощью 

воспользовались 332 белгородских предприятия малого и среднего бизнеса на общую 

сумму 33,6 млн руб. 

16 декабря. Первый замначальника областного департамента экономразвития Давид 

Бузиашвили подвел итоги сезона на традиционном ежегодном туристическом форуме. 

В 2020 г. на звездность претендовали 69 гостиниц, звезды получили 47 из них. Согласно 

решению экспертов в регионе 1 пятизвездочная гостиница – «Ривьера», 11 отелей имеют 



четыре звезды, 25 – три, 8 гостиниц – две и 2 отеля – по одной. 22 гостиницы попали в 

категорию «без звезд». Стратегии развития туризма предусматривает, что с 2021 г. все 

гостиницы смогут работать только после прохождения обязательной классификации. В 

прошлом году процедуру прошли только 33 гостиницы. Объем туристических услуг 

гостиниц с 2016 по 2019 г. вырос на 822 млн руб. (с 2,9 млрд до 3,4 млрд). 

15–16 декабря. Детям рекомендовали остаться дома и учиться дистанционно из-за 

сковавшего дороги гололеда. 

17 декабря. Белгородские садики и школы заработали в обычном режиме.  

17 декабря. Белгородскому общепиту по пятницам и субботам разрешили работать 

до полуночи. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал 

постановление № 151, которое вносит изменение в постановление № 58 от 8 мая 2020 г. 

(документ содержит все ограничительные меры, связанные с пандемией). До настоящего 

времени развлекательным заведениям и общепиту разрешалось работать (не считая 

работы навынос) с 7 до 23 часов. Такой режим будет действовать для них как минимум до 

1 февраля 2021 г. В то же время Вячеслав Гладков ввел и послабления: по пятницам и 

субботам этот сегмент бизнеса сможет работать с 6:00 до 23:59. Аналогичный временной 

промежуток разрешен для работы 31 декабря и 7 января. 

17 декабря. В Белгороде вручили премию им. Николая Ватутина. За достижения в 

военно-патриотическом воспитании детей и молодежи отметили 4 человек и 4 коллектива. 

Премию получил военно-патриотический клуб «Север» Героя России Вячеслава 

Воробьёва, который занимается подготовкой молодых людей к службе в Вооруженных 

силах России. Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников 

«Расправь крылья» наградили за областную акцию «75 добрых дел», в которой 

участвовала молодежь от 14 до 23 лет. Еще жюри отметили постановку Белгородского 

театра кукол «Говорит Ленинград». Среди организаций отметили и Валуйскую 

школу № 2. В числе лауреатов премии – Александр Рощупкин и Сергей Воронков. Их 

отметили за руководство военно-патриотическими клубами, участники которых 

побеждают на соревнованиях. Жюри отметили эстетический подход к воспитанию 

будущих офицеров преподавателя русского языка и литературы Белгородского 

правоохранительного колледжа Елены Мишуровой. Ольга Квитко, старший научный 

сотрудник музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», получила награду 

за организацию патриотических акций. 

Справка. Учредили премию в 2001 г., в год столетия Николая Ватутина. За 20 лет 

ее лауреатами стали 142 соискателя. В этом году заявки подали 39 коллективов и 

20 человек из 17 муниципалитетов области. 



18 декабря. Прививки от коронавируса сделали уже 700 белгородским медикам. По 

данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе добавилось 182 заболевших 

(177 взрослых и 5 детей), выздоровели 239. В больницах продолжают лечиться 

915 пациентов с подтвержденным ковидом (в т. ч. 117 на ИВЛ), 1537 с пневмонией и 

подозрением на COVID-19. Еще 26 человек лежали на ковидных койках с пневмонией. На 

амбулаторном лечении – 2712.  

18–20 декабря. В Белгороде турнир памяти Бориса Чефранова выиграл 

«Энергомаш». Команду составили игроки «Салюта Белгорода». 24-й мини-футбольный 

турнир памяти бывшего директора белгородского завода «Энергомаш» Бориса 

Чефранова проходил в спортзале белгородского «Технолога». В турнире, который из-за 

пандемии коронавируса проходил без зрителей, участвовали 8 команд: белгородские 

«Энергомаш», «Городское такси», «Зодиак-Динамо» и «Технолог» и БелГАУ (Майский), 

«Каскад» (Чернянка), «Керама Марацци» (Орёл), «Кристалл» (Ракитное). 

19 декабря. В Белгород приехала делегация из Ставрополья. Встреча началась с 

подписания соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве двух регионов. Делегацию из Ставрополья возглавил 

губернатор Владимир Владимиров. В Белгород с ним прилетели руководители краевого 

правительства, министры строительства и архитектуры, сельского хозяйства и 

экономразвития. А также главы Ставрополя, Железноводска, Невинномысска и 

Александровского района. 

22 декабря. Глава СК РФ отметил недостатки в работе белгородского следственного 

управления. Претензии к работе подчиненных Александр Бастрыкин высказал после 

отчета руководителей четырех региональных ведомств. Недостатки и снижение 

отдельных показателей по сравнению со среднероссийскими отметили в Белгородской и 

Тверской областях, Тыве и Пермском крае. Бастрыкин потребовал от белгородского 

следственного управления провести тщательный анализ проблем и в кратчайшие сроки 

устранить недостатки.  

22 декабря. В Белгороде впервые отметили самых читающих директоров школ. В 

областном центре прошли юбилейные, ХХ Литературно-педагогические Лихановские 

чтения. Они прошли в дистанционном режиме. Видеоформат объединил представителей 

культуры и образования нашей области и других регионов, а также Белоруссии. Лучших 

читающих директоров – Лилию Каширину (школа № 42), Эльвиру Работягову 

(гимназия № 2), Елену Тарануху (школа № 29), Елену Карташову (школа № 43), Юрия 

Полетова (школа № 27) – поздравил замглавы администрации Белгорода по соцполитике 



и образованию Андрей Мухартов. Самым читающим классом, опередив 332 класса 

из всех районов и округов области, признали 7 «В» школы № 36 Белгорода.  

23 декабря. Гандбольный турнир памяти Владимира Кабанова выиграл «Технолог-

Спартак». В решающем матче белгородские гандболисты обыграли команду 

СШОР «Спартак». Турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР по гандболу 

Владимира Кабанова, прошел в Белгороде уже в 28-й раз. Лучшими игроками турнира 

2020 г. стали Дмитрий Симонов, Константин Винокур, Илья Кудрявцев, Никита 

Задорожний («Технолог-Спартак»), Максим Пересыпкин и Наиль Шайфутдинов 

(СШОР «Спартак»), Вадим Кулабухов (БелГУ). 

23 декабря. Губернаторские стипендии присвоили 20 студентам Белгородской 

области. Молодые активисты вузов и ссузов региона с сентября по май ежемесячно будут 

получать премию в размере 5000 руб. В этом году заявку на соискание стипендии подали 

93 человека (51 студент вузов и 41 – СПО). Вначале отобрали 60 претендентов, а затем 

20 победителей. Все они представили жюри социально значимые проекты, которые уже 

реализованы или над которыми идет сейчас работа. 

24 декабря. Вячеслав Гладков вручил 36 белгородцам государственные и областные 

награды. Лучших работников региона в различных сферах врио губернатора чествовал 

впервые. Среди работников здравоохранения награды получили главврач Белгородского 

онкодиспансера Андрей Шаманов (благодарность председателя Совета Федерации) и 

главврач Белгородской областной больницы святителя Иоасафа Жанна Чефранова 

(медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени). Ректора БелГУ Олега 

Полухина удостоили ордена Александра Невского, директора Белгородского филиала 

Ростелекома Григория Кузьменко – ордена Почета. Почетную грамоту Совета 

Федерации получил депутат трех предыдущих созывов областной Думы Геннадий 

Щербина. Всего врио губернатора вручил 10 государственных и 26 областных наград. 

25 декабря. В Белгороде вручили губернаторские премии в области 

изобразительного искусства. Награду получили художница Ольга Попова и местное 

отделение Творческого союза художников России. Седьмая церемония вручения 

ежегодных премий губернатора Белгородской области в сфере изобразительного 

искусства прошла в областном художественном музее. 

26 декабря. В Белгороде открылась выставка предметов советского быта. На 

выставке «Ах, как хочется вернуться на денёк…» в музее народной культуры собраны 

реальные экспонаты, окружавшие людей в 1950–1980-е гг. Выставка составлена из фондов 

музея и частных коллекций. 



26 декабря. В белгородском драмтеатре поставили новый спектакль по Шекспиру. В 

85-м, юбилейном театральном сезоне в репертуар Белгородской драмы вошел еще один 

спектакль в постановке народного артиста России Бориса Морозова – «Мера за меру». 

Вместе с Морозовым над ним работали сценограф Анастасия Глебова и художник по 

костюмам Андрей Климов из Москвы. 

27 декабря. На телеканале «Россия-1» наградили победителей конкурса детских 

талантов. Белгородскую область на конкурсе представляли воспитанники детского дома, 

брат и сестра Витя Лукинов и Даша Черняева. В число победителей ребята не попали, 

но стали финалистами и получили свою маленькую «синюю птицу». При этом 

организаторы конкурса решили поощрить не только самих талантливых детей, но и их 

наставников. Хореографу белгородского танцевального дуэта Александре Фроловой 

вручили грант 300 тыс. руб. 

27 декабря. Белгородец Давид Шамей выиграл турнир по силовому экстриму «Урал 

Батыр». В одной из дисциплин спортсмен установил рекорд России. В дисциплине «Хват 

Батыра» белгородец 55 сек. удерживал падающие в противоположные стороны столбы. 

Это время стало рекордным в России. Открытый республиканский турнир «Урал Батыр» 

прошел в уфимском Центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Выяснить, кто 

самый сильный, приехали атлеты из разных уголков России. Инициатором и ведущим 

стал четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус 

Нигматуллин. Из-за ограничительных мер за соревнованиями следили всего 30 зрителей.  

28 декабря. В Белгороде подвели итоги работы НОЦ (научно образовательный 

центр) в 2020 г. Заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра 

«Инновационные решения в АПК» провел врио губернатора Вячеслав Гладков. В 

заседании участвовали, в т. ч. по видеосвязи, более 50 представителей российских вузов, 

научных центров, РАН, члены наблюдательного совета белгородского НОЦ, 

регионального правительства и бизнес-сообщества. Как отметил врио губернатора 

области, за почти 1,5 года своего существования НОЦ постоянно наращивает свою 

научно-исследовательскую базу и кадровый состав. В этом году запущены новые 

инновационные перспективные проекты по разработке и внедрению в производство 

конкурентноспособных отечественных продуктов и технологий. Этому способствовал 

первый региональный конкурс проектов полного цикла. Победителями конкурса стали 

18 проектов, на грантовую поддержку которых из областного бюджета выделили 70 млн 

руб. Основную часть денег направили на приобретение нового оборудования, оплату 

патентных сервисов, допобразования, программного обеспечения, необходимого для 

реализации проектов. Победившие работы распределили между пятью основными научно-



производственными платформами, которые действуют в НОЦ. Всего в 2020 г. число 

проектов в белгородском НОЦ увеличилось с 21 до 31, а число участников – с 38 до 54, 

как партнеры к нам присоединились ученые из МГУ и СПбГУ. Самыми яркими 

проектами этого года начальник управления науки регионального департамента 

внутренней и кадровой политики Екатерина Журавлёва назвала применение 

агробиофотоники при выращивании посадочного материала для озеленения горхозяйств, 

селекционные исследования в области органического сельского хозяйства, комплексную 

переработку гипсодержащих отходов с последующим их использованием в строительстве 

и производстве удобрений. 

28 декабря. Управляющая компания «Экомир ЖБК-1» Белгорода стала лучшей 

среди УК. В рейтинге УК региона, который подготовило управление госжилнадзора 

Белгородской области по итогам 2019 г., она опередила 134 компании. При его 

составлении учитывались обращения жителей, меры реагирования УК на жалобы, оценка 

качества проводимых работ, а также результаты проверок жилнадзора. Лидер рейтинга – 

управляющая организация «Экомир ЖБК-1» – работает на рынке ЖКХ с 2012 г. Она 

обслуживает 35 многоквартирных домов, в которых проживает около 7 тыс. жителей 

Белгорода и Белгородского района. 

28 декабря. На прививку от коронавируса записались уже более 400 белгородцев. 

Об этом на брифинге сообщила замгубернатора Наталия Зубарева. 

29 декабря. Более 4000 сладких наборов получили дети врачей и других 

сотрудников, работающих в красной зоне. Первыми сладкие подарки получили медики 

горбольницы № 2 – главного ковидного госпиталя региона. Их вручили секретарь 

белгородского отделения партии «Единая Россия», первый зампредседателя облдумы 

Наталия Полуянова и председатель Совета депутатов Ольга Медведева. 

30 декабря. В Белгороде наградили призеров национального чемпионата 

«Абилимпикс». В этом году заключительный этап проходил дистанционно. Через онлайн-

трансляции выступления участников оценивали эксперты из Москвы. На чемпионат 

от Белгородской области прошли 19 человек. Белгородцы соревновались с 2 тыс. 

лучшими специалистами, студентами, школьниками из 83 регионов России. Одна 

из площадок проведения регионального этапа был индустриальный колледж, где 

и провели церемонию награждения призеров. Участники получили медали и призы от 

организаторов чемпионата по профессиональному мастерству среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Награды получили школьники Данил Гонин, 

который занял второе место в компетенции «Веб-дизайн», Валерия Москалёва – третье 

место в компетенции «Художественное вышивание» и студент колледжа Данил Машин – 



третье место в компетенции «Инженерный дизайн». За 5 лет в региональных 

и национальных чемпионатах «Абилимпикс» поучаствовали 369 белгородцев. 


