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31 декабря. В новогоднюю ночь в областном перинатальном центре появились 

на свет 8 младенцев – 6 мальчиков и 2 девочки. С новорожденными женщин поздравил 

временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков. Новоиспеченным 

мамам врио губернатора передал подарки. Поблагодарил Вячеслав Гладков 

и медработников. Всего же в регионе за прошедший год врачи приняли роды у более 

12 тыс. рожениц. А на свет появилось 12 тыс. 305 младенцев. 

1 января. Noize MC (Иван Алексеев) и музыканты белгородской филармонии 

выступали вместе. Музыканты выступили на фестивале искусств в Белгороде, на рок-

фесте «Нашествие» и записали совместную песню о космическом аппарате «Вояджер-1». 

На фестиваль Иван приехал без группы.  

1 января. Белгородцам больше не нужно получать справку о составе семьи при 

оформлении услуг соцзащиты. Соответствующее постановление правительства 

Белгородской области вступило в силу. При оформлении услуг соцзащиты белгородцам 

достаточно рассказать о членах семьи специалисту МФЦ, который внесет эти данные 

в специальную форму и отдаст заявление на подпись. 

3 января. На белгородском Арбате открылась выставка «Праздничный Белгород». 

Выставка была организованна фотоклубом «Перспектива». В 2020 г. БРОО «Белгородский 

фотоклуб „Перспектива“» выиграл Президентский грант на проведение городской 

фотогалереи под открытым небом. В рамках проекта в областном центре уже было 

организовано 4 тематические фотовыставки: «Спортивный Белгород», «Патриотический 

Белгород», «Рабочий Белгород», «Белгород в лицах». Экспозиция «Праздничный 

Белгород» стала завершающей выставкой проекта.  

3 января. На утреннем богослужении в храме Почаевской иконы Божией Матери 

глава администрации г. Белгорода Юрий Галдун был награжден церковной наградой – 

юбилейной медалью священномученика Никодима (Кононова) I степени. Награду мэру 

вручил Владыка Иоанн. 

Справка. В 2020 г. медаль утверждена Святейшим Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом в память 25-летия возрождения Белгородской и Старооскольской 

епархии. 

3 января. Фестиваль вареников проходил онлайн на площадках #БелгородМедиа. 

В новом кулинарном проекте по лепке вареников приняли участие белгородские 



художники, музыканты, актеры, повара и мэр города Юрий Галдун. В 2021 г. фестиваль 

проходит в четвертый раз. Основой проекта стала любимая русская традиция – лепить 

вареники на Рождество и старый Новый год. Порадовало то, что в этом году онлайн-

формат этого мероприятия добавил творческой новизны и открыл узнаваемых 

горожанами людей с другой стороны. Первыми участниками стали художники. Егор 

Коноваленко, основатель MadFamPaint – команды белгородских стрит-арт художников. 

Соперником Егора стала Виктория Хаданка, молодая художница. Второй 

гастрономический поединок прошел между музыкантами: дирижером симфонического 

оркестра Белгородской филармонии Дмитрием Филатовым и двумя участниками группы 

«Невзрослей»: Вадимом Чмутиным и Антоном Петровским. В третьей программе на фоне 

лепки вареников с капустой шел разговор о творчестве и самореализации. Гостями 

программы стали Егор Титаренко, лидер танцевального коллектива THE FIRST CREW 

в ДК «Энергомаш» и выпускник ВГИКа, молодой актер БГАДТ им. М. С. Щепкина 

Сергей Купчичев. Четвертая программа стала мастер-классом, который прошел 

в уникальной кухне-лаборатории, с участием студентов и педагогов Белгородского 

техникума общественного питания. Специальными гостями «вареничной» кухни 

#БелгородМедиа в канун щедрого вечера стали мэр Белгорода Юрий Владимирович 

Галдун и его супруга Ольга Николаевна. Ведущими программы стали сотрудники 

медиахолдинга: специалист по развитию туризма в Белгородской области Оксана 

Черноморец и шоумэн Виктор Лукьянчиков.  

6 января. Мэр Белгорода Юрий Галдун и митрополит Иоанн поздравили 

воспитанников детдома ОГКУЗ «Белгородского специализированного дома ребенка» 

с наступающим Рождеством. Каждый ребенок получил сладкие подарки и игрушки 

7 января. На Соборной площади Белгорода прошел Рождественский концерт. 

Праздничное настроение белгородцам создавали творческие коллективы областного 

центра. За час до начала рождественского концерта у главной елки региона прошло 

новогоднее представление «Приключения на станции Елочкино». После концерта прошла 

праздничная дискотека «Новый год в „Танцующем городе“» с участием диджея Ветрова. 

В этом году площадь признана одной из лучших новогодних площадок страны. На ней 

представлены скульптурные и контактные композиции, фотозоны, а украшением 

ее является сама красавица-елка со светящимся куполом. 

8 января. В Белгороде прививки от коронавирусной инфекции стали делать всем 

желающим. Каждый мог записаться через сайт «Госуслуги», в любой поликлинике города 

по телефону записи к врачу или на сайтах медучреждений в разделах «Записаться 

на вакцинацию COVID-19», «Предварительная запись на вакцинацию COVID-19». Также 



в разделах указано, что решение о вакцинации будет принято только после осмотра 

врачом. 

14 января. На первый в этом году конкурс Фонда президентских грантов пришло 

10 тыс. заявок со всей страны. Самыми популярными направлениями стали охрана 

здоровья и пропаганда здорового образа жизни, соцзащита и соцобслуживание, 

сохранение исторической памяти. В число победителей вошли 2 тыс. проектов из всех 

регионов, общая сумма их поддержки – 4,2 млрд руб. Среди победителей и 45 проектов 

из Белгородской области. Самый крупный грант – 7,1 млн руб. – выиграл 

«Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями психологического развития 

„Каждый особенный“». Организация третий раз подряд получает самую значительную 

в регионе поддержку от Фонда президентских грантов. Деньги пойдут на создание 

первого в области Центра полезной занятости для подростков и молодых людей 

с особенностями развития, в т. ч. с аутизмом.  

15 января. Новый МФЦ в Белгороде заработал на территории МРЭО ГИБДД 

Белгородской области в Промышленном проезде, 9. В шести окнах тут оказывают все 

услуги, что и в других МФЦ города. Белгородская область остается одним из лидеров в 

России по внедрению услуг в онлайне. Регион занял 8-е место в рейтинге 

Минэкономразвития по качеству оказания госуслуг в электронном виде. Лидеры по стране 

– Москва, Московская и Тульская области. Сейчас в регионе можно в электронном 

формате записываться на прием к врачу, оформить льготы и пособия, запросить справку 

и т. д. 

16 января. Вячеслав Гладков провел встречу с белгородцами по ул. Щорса. Врио 

губернатора впервые высказался об ошибках властей при реконструкции Щорса и обязал 

чиновников впредь согласовывать все проекты с жителями. Чиновники отвечали на 

вопросы белгородцев в течение двух часов. На встрече присутствовали: один из 

разработчиков проекта реконструкции, урбанист и сотрудник Мосгортранса Дмитрий 

Грубый, мэр Юрий Галдун, вице-губернатор по строительству и транспорту Евгений 

Глаголев. Евгений Глаголев напомнил, что из всего бюджета реконструкции более 

400 млн руб. пошло на ливневую канализацию, а на асфальт и само полотно только 

300 млн. Основную часть затрат составили инженерные сети. 

18–19 января. В Крещенскую ночь в белгородские купели окунулись около 6 тыс. 

человек. Для крещенского купания в регионе подготовили 89 мест. За безопасностью 

следили 800 инспекторов, водолазов, медработников, полицейских и росгвардейцев. 

Задействовали 311 автомобилей и плавсредств. 



21 января. Белгородский РЦК (Региональный центр компетенций) – в тройке 

лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда». Рейтинг регионов 

России по реализации национального проекта «Производительность труда» за IV квартал 

2020 г. опубликовали на платформе производительность.рф. В составлении рейтинга 

принимают участие только Региональные центры компетенций, участвующие в проекте 

более 9 месяцев. Такие РЦК находятся в 32 субъектах Российской Федерации. Подсчет 

итогов рейтинга проводится ежеквартально. Успехи каждого рассчитываются 

по десятибалльной шкале с учетом восьми основных показателей. РЦК Белгородской 

области – традиционно лидер рейтинга: в III квартале 2020 г. – 1-е место, в IV квартале мы 

так же вошли в тройку лидеров, набрав 8,1 балла. Руководитель белгородского РКЦ 

Дмитрий Попов. На деловом форуме «Вектор производительности», состоявшемся 

в онлайн-режиме, генеральный директор Федерального центра компетенций Николай 

Соломон рассказал о перспективах реализации национального проекта 

«Производительность труда» в 2021 г. Целью проекта является обеспечение темпов роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики на уровне не ниже 5 % в год. 

22 января. В структуре собственников компании «Бизнесцентр» произошли 

изменения. Компания «Бизнесцентр», занимается арендой и управлением собственной или 

арендованной недвижимости. Ранее организация принадлежала компании «Эс энд би 

груп», которой в настоящее время владеет Ольга Бузиашвили. У неё 50 % доли в УК. Еще 

половина перешла Вере Савченко. Помимо этого, женщины делят между собой компанию 

«Белриэлти», которая занимается арендой и управлением собственной или арендованной 

недвижимости.  

24 января. Всероссийские соревнования по легкой атлетике XV Кубок Белогорья 

прошли в Белгороде в УСК Светланы Хоркиной, куда съехались 200 спортсменов из 

Белгородской, Курской, Воронежской, Вологодской, Волгоградской и Московской 

областей и Москвы. Атлетов разделили на 2 категории: до 2002 г. р. и 2001 г. и старше. 

Каждый спортсмен имел право участвовать только в одном виде соревнований, 

а допускались к ним спортсмены как минимум с 3-м спортивным разрядом. Участники 

соревновались в беге на 60 м, в т. ч. с барьерами, 400 м, 800 м и 1500 м, а также в прыжках 

в длину, высоту и с шестом. Среди юниоров золото взяли белгородцы Антон 

Безрукавенко (бег на 60 м), Анна Воробьёва (1500 м), Александр Казначеевский (1500 м), 

Иван Костоваров (прыжок в высоту – 1,95 м), Таисия Жуйкова (прыжок в высоту – 

1,65 м), Александр Назыров (прыжок в длину – 6,76 м), Анна Загорулько (прыжок в длину 

– 5,44 м) и Мария Золотарёва (прыжок с шестом – 3,1 м). Также на счету наших 



спортсменов 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. В старшей возрастной категории 

первые места заняли Анатолий Сизов (60 м), Сергей Дубровский (800 м), Екатерина 

Переверзева (прыжок в длину – 5,37 м), Ольга Соколова (прыжок в высоту – 1,75 м), Иван 

Пищалкин (прыжок в высоту – 2 м) и Людмила Нерубенко (прыжки с шестом). Еще 

на счету белгородцев 3 серебра и 5 бронз. XV Кубок Белогорья у мужчин завоевал 

белгородец Сергей Дубровский. Во второй раз Кубок Белогорья проходил под статусом 

всероссийских соревнований и впервые – без зрителей. 

25 января. Вячеслав Гладков встретился с белгородскими деятелями культуры. 

Врио губернатора ознакомился с делами в отрасли перед встречей с главой 

Минкульта РФ. Встреча прошла в областной научной библиотеке. Вячеслав Гладков 

встретился с руководителями главных культурных учреждений региона: директором 

областной универсальной научной библиотеки Надеждой Рожковой, директором 

Белгородского государственного центра народного творчества Максимом 

Шапошниковым, директором Белгородской филармонии Светланой Боруха, директором 

Белгородского художественного музея Татьяной Лукьяновой и художественным 

руководителем БГАДТ им. М. С. Щепкина Виталием Слободчуком. 

25 января. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков встретился 

с молодежью. Участниками встречи в культурном центре «Октябрь» стали представители 

студенческих отрядов, авторы различных проектов, волонтеры и члены молодежного 

правительства. Вячеслав Гладков поздравил ребят со Всероссийским днем студенчества. 

Кроме того, он напомнил об идее провести кадровый конкурс среди белгородской 

молодежи. Ребятам, которые лучше всех проявили себя в акции «#МыВместе», Вячеслав 

Гладков вручил благодарственные письма от президента. Закончилась встреча общим 

селфи. 

26 января. На заседании координационного совета по предотвращению 

распространения коронавируса департамент здравоохранения обнародовал данные 

о заболеваемости СOVID-19 среди детей. В регионе болело 86 учеников школ, что 

составляет 0,052 % от всех учащихся. В конце декабря показатель был 0,45–0,47 %, после 

зимних каникул он подрос до 0,62 % и теперь вновь пошел на спад. В регионе не было 

закрытых на карантин школ, однако обучение в 36 классах из-за заболевания ковидом 

велось в дистанционном формате. Оно затронуло 713 школьников. Среди воспитанников 

детских садов коронавирусом болели 9. Закрытых детсадов не было, но 28 групп 

с 260 воспитанниками временно не работали. Еще 10 болеющих детей не ходили ни 

в школу, ни в детсад. Среди персонала образовательных учреждений болеющих 

становилось все меньше: 59 сотрудников школ и 15 – детсадов. 



27 января. Умер завотделением горбольницы № 2 Белгорода Сергей Хорошилов. 

В декабре он перенес коронавирусную инфекцию. 

28 января. В Белгороде открылась выставка деревянной скульптуры. 

В художественном музее впервые всю экспозицию посвятили скульптуре из собственных 

фондов. Куратор выставки, хранитель коллекции скульптуры худмузея Людмила 

Булгакова. Камерная выставка собрала деревянные скульптуры художников 

из нескольких стран и городов: Грузии, Литвы, Москвы, Орла и Белгорода. Большая часть 

экспонатов датируется второй половиной ХХ в. – началом 2000-х. Часть из них музей 

приобретал, какие-то работы пришли в коллекцию как подарок, другие получил 

из собрания музейно-выставочного центра РОСИЗО. Выставка состояла из 17 скульптур. 

29 января. Одним компонентом вакцины привили 11661 белгородца, двумя – 1495. 

С начала поставок вакцины в область пришло 56364 дозы для 28182 человек. По данным 

оперштаба за сутки в области добавились 174 новых заболевших ковидом, 

155 выздоровели. В депздраве сообщили о 5 летальных исходах среди пациентов 

с ковидом: 4 женщины 1936, 1938, 1954, 1971 г. р. и мужчина 1952 г. р. В больницах 

1022 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в т. ч. 49 – на ИВЛ. 2950 человек 

лечились амбулаторно. Коечный фонд занят на 74 %. 

29 января. Белгородском музее-диораме состоялось открытие выставки «Русь 

Александра Невского» – совместный выставочный проект музея-диорамы, клубов 

исторической реконструкции «Дружина» (г. Белгород) и «Аскалон» (г. Воронеж) 

и Шебекинского историко-художественного музея при поддержке Регионального 

отделения Российского военно-исторического общества в Белгородской области, в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения Александра 

Невского. В основе экспозиции – реалистичные, научно достоверные реконструкции 

доспехов и вооружения воинов Руси, Западной Европы. Показана экипировка немецких 

рыцарских орденов Прибалтики и Золотой Орды XIII в., костюмы древнерусской 

княжеской аристократии конца XII – начала XIII вв. Экспозиция организована 

по хронологии и темам. Вначале – детство и юность князя. Их иллюстрируют светские 

одежды древнерусской аристократии, мужчин и женщин. Следующая витрина посвящена 

военному делу на Руси в XIII в. – это кольчуга, доспех, наручи, шлем, щит и булава 

русского солдата той эпохи. Аналогично показаны экипировка и оружие воина Золотой 

Орды, европейского рыцаря, сержанта ордена меченосцев XIII в.  

31 января. Белгородстат представил отчет о социально-экономическом положении 

Белгорода за 11 месяцев прошлого года. По данным статистиков, в январе – ноябре 

в областном центре образовались 1968 новых семей, распались 1507 пар. В 2020 г. 



Белгороде родились 2930 детей, коэффициент рождаемости составил 8,1 родившихся 

на каждую тысячу населения.  

25 января – 1 февраля. Тяжелоатлет из Белгорода Эдуард Чуйков отобрался 

на чемпионат Европы – 2021. Кубок России по тяжелой атлетике проходил 

в Старом Осколе. В соревнованиях среди мужчин участвовало 137 человек и женщин – 

119 спортсменок. В двоеборье в весовой категории до 89 кг второе место занял 

белгородец Эдуард Чуйков. В рывке он показал результат 157 кг, в толчке взял 190 кг. 

Тренируют серебряного призера Александр Нуждин и Владимир Долженков. 

  



Февраль 

 

1 февраля. Гандболисты Белгорода начали второй круг в Высшей лиге с двух побед. 

«Технолог-Спартак» на выезде дважды обыграл команду «ВГТУ-Воронеж» – 

38:27 и 45:25. Самым результативным в составе шуховцев в двух играх с 14 мячами стал 

линейный Константин Винокур.  

1 февраля. Старт реализации национального проекта «Производительность труда» 

прошел в двух строительных организациях: «Подрядчик» и «Спецстрой». Стартовое 

совещание состоялось с участием сотрудников компаний и экспертов Регионального 

центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Строительная отрасль 

имеет свою специфику. В связи с этим в качестве пилотного потока предстоит выбрать 

типовой процесс, на котором можно отработать различные инструменты бережливого 

производства. Этот процесс, по мнению экспертов РЦК, должен быть достаточно 

трудоемким. Это позволит компаниям не только достигнуть намеченных по проекту 

показателей, но и широко распространить накопленный опыт среди строительных бригад. 

1 февраля. Глава региона Вячеслав Гладков снял ограничения на работу кафе, баров 

и ресторанов в ночное время. В конце ноября 2020 г. региональные власти официально 

запретили с 1 декабря по 1 февраля работу заведений общепита и развлекательных 

организаций по ночам – работать они могли только до 23 часов. Затем 17 декабря 

Вячеслав Гладков подписал постановление, которое разрешило общепиту работать 

по пятницам и субботам, а также в новогоднюю и рождественскую ночь, но до полуночи. 

Хотя новых посетителей они не могли принимать уже с 22 часов. Ограничения истекали 

2 февраля, и глава региона на основе информации Роспотребнадзора принял решение 

разрешить организациям общественного питания работать и по ночам. Ранее 

руководитель области объяснил желание облегчить режим работы общепита, чтобы 

помочь этому бизнесу выжить в сложных экономических условиях. В итоге 1 февраля 

Вячеслав Гладков подписал постановление № 9, в котором ночные ограничения для 

общепита сняты, однако до 31 марта продлен запрет для юрлиц и предпринимателей 

на организацию любых зрелищно-развлекательных мероприятий (к примеру, ночные 

клубы, дискотеки). Ограничения на зрелищно-развлекательные мероприятия в дневное 

время также сохраняются. По данным Белгородстата, в целом оборот организаций 

общественного питания региона за 2020 г. составил 9 млрд 588,9 млн руб., в 2019 г. сумма 

составляла 9 млрд 38 млн руб. Несмотря на рост абсолютной суммы, в сопоставимых 

ценах с учетом инфляции реальный рост в общепите составил скромные 0,7 %.  



1 февраля. В Белгородской области выбрали лучшие и худшие управляющие 

компании. Рейтинг УК за 2020 г по поручению врио губернатора Вячеслава Гладкова 

составило региональное управление госжилнадзора. В список вошли 139 компаний, 

из которых в зеленой зоне оказались 57. В пятерке лучших – «Экомир ЖБК-1», ДРЭП 

ДСК-2005, «Град Сервис», ЖУ ЖБК-1 и УЭР-ЮГ. Все они из Белгорода. Лидерами 

антирейтинга стали компании «Домострой» (Яковлевский округ)¸ «Ремонтно-

строительный участок» (Волоконовский район), ЖЭУ-9 и «Старый город» 

(Старооскольский округ) и «Сармат-Белгород» (Белгородский район). 

1 февраля. Умер Виталий Михайлович Брысин. Бывший главный редактор 

«Смены», «Спортивной смены» и других печатных изданий, отдавший газетной 

журналистике 45 лет, скончался в Белгороде после тяжелой болезни в возрасте 74 лет.  

Справка. Виталий Брысин родился 28 ноября 1946 г. в Белгороде. Учился 

в Харьковском механическом техникуме и Белгородском индустриальном техникуме, 

получил специальность «технолог по производству абразивных и алмазных 

инструментов». После службы в армии в 1971 г. поступил в Белгородский пединститут 

им. Ольминского, где получил диплом учителя русского языка и литературы. Свой путь 

в журналистике Виталий Михайлович начал в 1973 г., придя стажером в молодежную 

газету «Ленинская смена». С 1977 г. он перешел в «Белгородскую правду», где проработал 

14 лет завотделом информации. В 1991 г. вернулся в «Смену», став сначала 

заместителем редактора молодежной газеты, а затем и главредом издания. Виталий 

Михайлович руководил «Сменой» вплоть до 2017 г., когда газета уже входила 

в издательский дом «Мир Белогорья». В 2017 г. Виталия Михайловича наградили медалью 

«За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 

3 февраля. В Белгородском центре занятости подвели итоги работы за 2020 г. 

В 2020 г. безработными признали 11,5 тыс. жителей Белгорода и Белгородского района. 

Всего по пособиям по безработице выплатили почти 460 млн руб. По данным директора 

Белгородского центра занятости населения Дениса Кириллова, в прошлом году 

за содействием в поиске подходящей работы к ним обратилось 19407 человек. Это в два 

раза больше, чем в 2019 г. Из всех обратившихся признали безработными 11457  человек. 

Для сравнения, в 2019 г. показатель составлял 3523 белгородца. Согласно принятым 

правительством России мерам белгородцы, признанные безработными с мая по сентябрь, 

получали повышенное пособие. Максимальное составило 12,1 тыс. руб., минимальное – 

4,5 тыс., отдельно по 3 тыс. руб. давали на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

В общей сложности жителям облцентра и района выплатили пособия на 459 млн руб. 

Работодатели в течение года заявили в центр занятости о 48 тыс. свободных вакансий. На 



1 января 2021 г. ежедневный банк вакансий насчитывал около 7 тыс. предложений 

работы. В 2020 г. трудоустроили 13 тыс. человек (в 2019 г. – 8 тыс.), из них 234 – 

инвалиды. Самозанятыми помогли стать 1,2 тыс. белгородцам, а 13 желающим открыть 

собственное дело помогли финансово. По федеральному проекту «Старшее поколение» 

нацпроекта «Демография» обучили 41 человека предпенсионного возраста. Из них 

8 работников хлебозавода, 23 – по направлению современных информационных 

технологий, 5 научились управлять государственными и муниципальными закупками, еще 

5 – по другим направлениям. По проекту «Содействие занятости женщин» профобучение 

прошли 352 молодые мамы с детьми до 3 лет. Они получили знания по 18 направлениям, 

среди которых бухучет, ландшафтный дизайн, повар, кондитер, кадровый специалист 

и др. 410 работникам из 17 предприятий Белгорода и Белгородского района частично 

компенсировали оплату труда. Сумма субсидий составила более 10 млн руб. Еще 

18 организаций получили помощь на 7 млн руб., трудоустроив на общественные работы 

около 250 человек.  

3 февраля. В «Салют Белгород» перешли 2 футболиста из смоленского 

ФК «Красный». Состав белгородского футбольного клуба пополнили защитник 

и полузащитник: Кирилл Плотников и Владислав Корнеев. Как и белгородцы, смоляне 

выступают в Группе 3 второго дивизиона. «Красный» идет на 8-м месте турнирной 

таблицы, а «Салют» – на 3-м. Всего в сезоне-2020/21 Плотников провел 12 матчей 

и заработал 2 желтые карточки. Его рост 178 см, вес 66 кг. Футбольную карьеру он 

начинал в Смоленске. По данным специализированного портала transfermarkt.ru, его 

трансферная стоимость 150 тыс. евро. На счету Корнеева – 14 игр и 7 предупреждений. 

Его рост 177 см, вес 63 кг. Полузащитник – воспитанник смоленского футбола. Новичок 

«Салюта» стоит 125 тыс. евро. Оба игрока достались клубу бесплатно. На какой срок 

новички заключили контракты, «гранатово-черные» не сообщают. 

3 февраля. Пушкинская строка из поэмы «Медный всадник» дала название 

выставке, посвященной Санкт-Петербургу – «Красуйся, град Петров…» известного 

белгородского художника Владимира Нестеркова. Она открылась в выставочном зале 

Пушкинской библиотеки-музея. В экспозиции было представлено 15 живописных 

полотен. Персональная выставка члена Союза художников России В. Нестеркова 

в Пушкинской библиотеке-музее проходила впервые. На ее открытии художник рассказал 

о своем творчестве, знакомстве с Петербургом, поблагодарил организаторов 

за возможность показать эти картины широкому кругу посетителей библиотеки-музея. 



4 февраля. Заявку на получение прививки от COVID-19 подали более 

32300 жителей. Из них двумя компонентами вакцины привились 2194 человека, первый 

этап вакцинации прошли 26868 человек. 

4 февраля. Инспекторы из оргкомитета чемпионата мира и Международной 

федерации волейбола посетили строящуюся арену. Члены делегации сделали небольшие 

замечания. Белгород пока остается резервным городом для проведения ЧМ-2022 

по волейболу.  

4–7 февраля. Чемпионат России по армрестлингу для спортсменов – инвалидов 

по зрению прошел в Ярославле с участием рукоборцев из 17 регионов. Белгородскую 

область на соревнованиях представили 4 человека. Тренер белгородской команды Михаил 

Филатов. В весовой категории до 60 кг участвовали 9 спортсменов, а золото завоевала 

белгородка Анжелика Башмина. В весе свыше 100 кг аналогичного результата добился 

Геннадий Маликов. У него было 10 соперников. Вторым на чемпионате стал белгородец 

Дмитрий Трясцин (до 70 кг). Еще один белгородец, Андрей Остриков (до 60 кг), 

остановился в шаге от пьедестала и занял четвертое место. В итоге сборная Белгородской 

области стала третьей в общекомандном зачете, уступив команде из Дагестана и хозяевам 

чемпионата. 

5 февраля. Ко Дню памяти А. С. Пушкина в информационно-библиотечном центре 

ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха» открылась передвижная выставка «Пушкин 

и Белгородчина». Основанная на материалах постоянной музейной экспозиции 

Пушкинской библиотеки-музея, выставка повествует о родственных, дружеских 

и творческих связях великого поэта с нашим краем.  

5 февраля. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка работ Юрия 

Иванова «История Петра». Заслуженный художник России, знаменитый книжный 

иллюстратор объединил под этим названием цикл картин к нескольким произведениям 

о первом российском императоре. Это романы А. Толстого «Петр I» и А. Пушкина «Арап 

Петра Великого», незавершенный исторический труд поэта «История Петра», а также 

«Рассказы о царе Петре I и его времени» современного писателя Сергея Алексеева. Эти 

рассказы опубликованы в детском журнале «Роман-газета», также представленном 

на выставке. Всего в экспозиции 15 работ художника, выполненных в технике гравюры 

на пластике и гуашью. Все они хранятся в фондах Пушкинской библиотеки-музея. 

Дополняют выставку книги о Петре Первом из библиотечного фонда. В музейном фонде 

Пушкинской библиотеки-музея 63 работы Юрия Валентиновича, и большая их часть 

посвящена пушкинской теме.  



5–7 февраля. В Карелии прошел первый этап чемпионата России по ралли-рейдам – 

баха «Северный лес». Белгородская команда от спортивного комплекса «Вираж» 

выставила 3 экипажа. В категории Т2 (серийные внедорожники) на Porsche Cayenne S 

ехали трехкратные чемпионы страны Максим Кирпилёв и Олег Тюпенкин. Белгородские 

чемпионы не смогли финишировать, хотя в последний день гонки шли вторыми. 

В категории R (рейд-спорт) ехали Алексей Богодистов и Владимир Черноситов, 

а в Т2 «Вираж» впервые заявил женский экипаж. За рулем Toyota LC 200 ехала немка 

Лина ван де Марс, а ее штурманом была голландка Лизетт Беккер. В итоге никто 

из белгородских экипажей не добрался до пьедестала почета.  

6 февраля. Белгородская Optima и шебекинская Cats стали лучшими по чир спорту 

и теперь представят регион на федеральных соревнованиях. Состязания прошли 

в комплексе Светланы Хоркиной. Их участниками стали 15 команд, в т. ч. воронежская 

Insaid, которая выступала в качестве приглашенного гостя. Эти соревнования стали 

отборочными на чемпионат и первенство России. Судьи соревнований отметили высокий 

уровень участников. 

6 февраля. В белгородском Союзе художников выбрали нового председателя. 

Станислава Дымова сменил 65-летний художник Юрий Чернышев. Все другие 

выдвинутые кандидаты взяли самоотвод. На собрании также утвердили новый состав 

правления Союза. Молодежное объединение возглавил Алексей Юсупов, ему будут 

помогать Дина Безбородых и Мария Браковенко. 68-летний Станислав Дымов остался 

членом правления регионального Союза художников. Во главе организации он находился 

дольше всех своих предшественников: 12 полных лет. 

Справка. Юрий Чернышев родился 9 ноября 1955 г. в селе Новооскочное 

Яковлевского округа. В 1979 г. окончил художественно-педагогическое отделение 

Харьковского государственного художественного училища, и в 1992 г. – художественно-

графический факультет Курского государственного пединститута. Живет в Белгороде, 

преподает спецдисциплины в БГИИК на факультете дизайна и технологий. Работает 

в жанре масляной живописи – пишет пейзажи, портреты, натюрморты, тематические 

произведения. 

9 февраля. Начальник областного департамента цифрового развития побывал 

в лицее № 9 Белгорода. Евгений Мирошников встретился со школьниками в рамках 

всероссийской акции «Урок цифры». Они обсудили актуальность IT-профессий, 

технологии будущего и исчезновение паспортов. Один из главных плюсов акции в том, 

чтобы организовать встречи школьников со специалистами, которые уже добились успеха 

в сфере информационных технологий.  



9 февраля. В Белгороде работала выставка печных заслонок и поддужных 

колокольчиков. Экспозицию «От печи до порога, да в путь-дорогу!» из личной коллекции 

прохоровца Николая Ракитянского открыли в музее народной культуры. На ней 

коллекционер представил более 50 экспонатов. 

Справка. Николай Ракитянский – резчик по дереву из Прохоровского района, 

с 2011 г. – народный мастер Белгородской области. Он владеет коллекцией самоваров, 

весов, утюгов, керосиновых ламп, поддужных колокольчиков и чугунных печных заслонок. 

9 февраля. В литературной гостиной Пушкинской библиотеки-музее открылась 

выставка детских рисунков «Любимые сказки». Воспитанники детского центра «Гудвин» 

проиллюстрировали произведения А. С. Пушкина. Для юных художников это первая 

выставка, самой маленькой художнице 3 года. Представлено 12 работ. Рисунки 

выполнены в смешанных техниках. После открытия выставки дети побывали на экскурсии 

в музейном зале, посмотрели мультфильм, после чего были награждены 

благодарственными письмами и сладкими призами. 

10 февраля. Хоккеисты белгородской хоккейной молодежки «Белгород» провели 

совместную тренировку с Вадимом и Виктором Немковыми. Тренировка с бойцами ММА 

прошла на ледовой арене «Оранжевый лед». Идея позвать на тренировку бойцов ММА 

родилась у вратаря команды – Ефима Насонова. 

10 февраля. Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина была посвящена большая 

программа Пушкинской библиотеки-музея. В этом году из-за противоэпидемических 

ограничений сотрудники библиотеки-музея не стали делать обширную литературно-

музыкальную композицию с привлечением большого количества участников и зрителей, 

как в прежние годы. Программу, рассчитанную на весь день, подготовили из нескольких 

разделов и в двух вариантах: онлайн-формате для тех, у кого нет возможности лично 

присутствовать на встречах в библиотеке, и непосредственное живое участие 

в литературной гостиной. Онлайн-программа транслировалась в группе «ВКонтакте». 

День памяти начался с традиционной панихиды в Преображенском соборе Белгорода. 

Участники Пушкинского клуба провели встречу у ротонды «Пушкин и Натали» на аллее 

технологического университета им. В. Г. Шухова. В литературной гостиной библиотеки 

состоялась познавательная онлайн-экскурсия по повести «Капитанская дочка» 

от медиацентра Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. На цокольном 

этаже гости присутствовали на открытии необычной фотовыставки белгородского 

фотохудожника Евгения Корниенко «Притяжение», посвященной Санкт-Петербургу. 

Автор рассказал собравшимся о работе над экспозицией, ответил на многочисленные 

вопросы. На встрече в читальном зале новой информацией о Пушкине поделились 



с аудиторией сотрудники библиотеки-музея, подготовившие замечательные лекции 

о дружбе поэта и Владимира Даля – автора знаменитого толкового словаря. Не меньший 

интерес вызвало еще одно сообщение – о первой книге известного пушкиниста 

А. И. Гессена «Набережная Мойки, 12». Замечательный подарок библиотеке сделала 

председатель Белгородского регионального отделения Российского фонда культуры Раиса 

Фирсова – четыре книги, в т. ч. два новых тома «Российского архива». В одном из них 

размещены преддуэльные письма А. С. Пушкина Л. Геккерну и А. Х. Бенкендорфу. Книги 

выпущены Фондом культуры. Несколько изданий «Российского архива» есть 

в Пушкинской библиотеке-музее. Раиса Фирсова подробно рассказала о новинках, об 

исследовательской работе авторов с письмами поэта и обстоятельствах, 

предшествовавших роковой дуэли, и зачитала некоторые из писем. На всех этажах 

Пушкинской библиотеки-музея в преддверии памятной даты открылись новые выставки, 

посвященные Санкт-Петербургу и Пушкину. А в литературной гостиной в детском уголке 

размещены чудесные работы по сказкам Пушкина самых юных художников – 

воспитанников детского сада «Гудвин».  

10 февраля. В Пушкинской библиотеке-музее открылась фотовыставка 

«Притяжение» члена Союза фотохудожников России Евгения Михайловича Корниенко. 

На ней представлены фотографии с видами непривычного нам Санкт-Петербурга. 

Выставка разделена на 2 серии. В серию «Противостояние» вошли фотографии известных 

памятников Санкт-Петербурга с лошадьми – бронзовые статуи Аничкова моста 

и знаменитый памятник Петру I «Медный всадник». Серия «Спящие дома». Она 

выполнена в жанре фотографики, особенностью которого является не только обработка 

снимка в фоторедакторах, но и печать на акварельной бумаге. Автор пополнил фонды 

Пушкинской библиотеки-музея, подарив серию фотографий «Противостояние». 

12 февраля. В Белгороде открылась выставка «Город. Реклама. Искусство». 

Экспозицию с таким названием разместили в Белгородском художественном музее 

в одном из залов постоянной экспозиции музея. В нее включили 27 графических листов, 

при этом треть экспонатов публика увидила впервые. Это недавнее музейное 

поступление. В белгородский художественный музей несколько сотен работ довольно 

известных и заслуженных советских художников передали из коллекции 

ликвидированной в 2017 г. Международной конфедерации Союза художников. 

А остальные 19 графических листов выставили в экспозиции из собрания 

художественного музея, куда они поступили годы или десятки лет назад. Работы 

представлены в различных стилях. 



12 февраля. В областном центре прошло первое в этом году заседание 

Белгородского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). 

Из-за погодных условий не смогли прилететь в Белгород из Москвы заместитель 

главы ВРНС Константин Малофеев и руководитель секретариата организации, 

председатель правления ассоциации благотворителей «Белый цветок» Сергей Рудов – они 

участвовали в разговоре по видеосвязи. Главной темой обсуждения, которая проходила 

в митрополии, стала цифровая трансформация общества. На встрече присутствовали: член 

президиума ВРНС, сенатор от Белгородской области Евгений Савченко, глава 

Белгородской области Вячеслав Гладков, начальник департамента образования Елена 

Тишина, начальник областного управления молодежной политики Владимир Ивашев, 

ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин. На заседании владыка Иоанн 

вручил юбилейные медали священномученика Никодима (Кононова) членам 

регионального отделения ВРНС. Награды получили сенатор Евгений Савченко, 

ректор БелГУ Олег Полухин, начальник Белгородского юридического института 

им. Путилина Игорь Амельчаков, директор музея-диорамы Мария Кугина, директор 

художественного музея Татьяна Лукьянова, экс-председатель регионального отделения 

Союза художников России Станислав Дымов. 

13 февраля. Массовая лыжная гонка проводилась в России в 39 раз, а для 

Белгородской области она стала десятой. Первый забег состоялся в 2011 г. В этот раз 

около 3000 участников собрались на велолыжероллерной трассе «Олимпия» в Белгороде. 

Белгородцев поприветствовал врио губернатора Вячеслав Гладков. Разминку провела 

мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, директор спортивной 

школы № 3 им. Б. Пилкина Юлия Хоркина со своими воспитанниками. Традиционно 

лыжники разделились на несколько забегов по дистанциям и возрастам: 1 км, 3 км 

и 10 км. Провели и ретро-забег на деревянных лыжах. Гостем белгородской лыжни стал 

Александр Панжинский, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 г. 

В Ванкувере. На финише каждый получил шоколадку и шапку «Лыжня России – 2021». 

13–14 февраля. «Технолог-Спартак» упрочил лидерство в Высшей гандбольной 

лиге. Белгородцы дважды в гостях обыграли омский «Скиф» – 32:28 и 31:28. Матчи 

очередного тура в Высшей лиге прошли в Омском центре олимпийской подготовки 

«Авангард». Больше всех мячей в двух матчах забросил Игорь Неклюдов – 17. По 9 раз 

отметились капитан «Технолога» Иван Цуканов и правый крайний Дмитрий Калинин. 

После половины чемпионата белгородская команда лидировала с 20 очками, опережая 

«Скиф» и ростовский «ДГТУ-Лидер» на 6 пунктов. 



15 февраля. Прививки от коронавируса сделали 53 тыс. белгородцев. Из них 6 тыс. 

уже прошли полную вакцинацию, остальных ждал второй этап. 

16 февраля. В Белгороде заработала первая в регионе криптокабина. С ее помощью 

белгородцы могут оформлять загранпаспорта нового образца. Криптокабину установили 

в белгородском МФЦ на пр. Славы, 25. Теперь здесь можно самостоятельно 

отсканировать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Весь процесс работы 

в криптокабине занимает не больше 5 мин. Каждого посетителя сопровождает 

специалист МФЦ, который при необходимости поможет сориентироваться и правильно 

выполнить все операции. Все полученные данные в зашифрованном виде передаются 

в государственную информационную систему «Мир» и проходят проверку, после которой 

информация отправляется на фабрику Гознака для изготовления документов. Затем 

готовый заграничный паспорт нужно будет получить в МФЦ: для его активации 

заявителю понадобится снова подтвердить в криптокабине свои биометрические данные. 

17 февраля. Независимая экспертиза оценила ремонт ул. Щорса в Белгороде. 

По мнению экспертов, технические решения по реконструкции обоснованы и разумны. 

Оценку экспертов РосДорНИИ озвучил мэр Юрий Галдун на первом заседании Совета 

общественности, созданного в Белгороде для обсуждения транспортной стратегии. 

Эксперты подчеркнули, что проведенные преобразования помогли увеличить среднюю 

скорость движения по магистрали с 8 до 18 км/ч. Время в пути на общественном 

транспорте уменьшилось в 1,8 раза. Искусственные искривления проезжей части, 

по мнению московских ученых, приведут к успокоению трафика и сокращению числа 

погибших в ДТП на 25 %. 

17 февраля. В Белгороде заработал Совет общественности при региональном 

депстрое. Его главная функция – общественная экспертиза проектов дорожного 

строительства в области, в т. ч. внедрения новой маршрутной сети и реконструкции 

ул. Щорса. Совет общественности создали 15 февраля по поручению главы региона 

Вячеслава Гладкова. На заседании совета открытым голосованием избрали председателя. 

Большинство отдали голоса за Константина Кошкина – советника Глаголева по развитию 

велоинфраструктуры. Замгубернатора Евгений Глаголев представил совету транспортную 

стратегию Белгородской агломерации, а мэр Белгорода Юрий Галдун озвучил результаты 

независимой экспертизы реконструкции ул. Щорса и меры, которые должны улучшить 

дорожную ситуацию на самой Щорса и прилегающих улицах. Также на суд общественных 

экспертов вынесли проекты строительства новых дорог: первая свяжет мкрн Новый-2 

и ул. Костюкова, а вторая – Красноармейскую и мкрн Юго-Западный-1. Там же 



собираются построить мост через железную дорогу в районе Кашарского проезда. 

Участники совета одобрили проекты большинством голосов. 

19 февраля. Вячеслав Гладков посетил ДОСААФ в Белгороде и познакомился 

с работой белгородских военно-патриотических клубов. Ему показали, как проходит 

обучение молодых людей по военно-учетным специальностям, а курсанты военно-

патриотических клубов продемонстрировали приемы рукопашного боя, строевую 

и тактическую подготовку. Так же Вячеслав Гладков посетил выставку достижений 

клубов. 

19 февраля. Фирменный поезд «Белогорье» попал в топ-20 лучших поездов страны. 

Уровень комфорта оценили пассажиры составов, которые курсируют по 258 маршрутам 

внутри России. Рейтинг лучших поездов составил сервис путешествий «Туту.ру», изучив 

более 100 тыс. откликов, которые пассажиры ж/д транспорта оставили в 2020 г. Люди 

делились общим впечатлением от поездки, оценивали отношение персонала, состояние 

и новизну вагона, чистоту туалета, удобство кресел в сидячих вагонах и полок в купе 

и плацкарте, качество обедов, работу Wi-Fi и пр. Также пассажиры обращали внимание 

на соблюдение санитарных норм в связи с пандемией. В результате каждый поезд получил 

итоговую среднюю оценку по 10-балльной шкале.  

19 февраля. В Белгороде в корпусе горбольницы № 2 на Белгородском проспекте 

развернут 300 ковид-коек. Это связано с тем, что с 1 марта хирургия, которая принимала 

пациентов с коронавирусом на ул. Губкина, полностью переходит в плановую помощь. 

Об этом на брифинге по ковиду сообщил начальник регионального депздрава Андрей 

Иконников. С учетом того, что в хирургии горбольницы № 2 на Губкина с 1 марта 

выведут 500 ковид-коек, а на Белгородском проспекте развернут 300, получится, что фонд 

сократится на 200 коек. Сейчас он насчитывает 2140 коек, из них занято 80 %. 

21–23 февраля. Белгородская Optima стала чемпионом России по чир спорту. 

Чемпионат и первенство России по чир спорту проходили в Москве. В нем участвовало 

рекордное количество участников – более 4000 человек из 51 региона страны. 

Белгородскую область представляли четыре клуба: Optima (Белгород), «Драйв» 

(Белгород), Cats (Шебекино) и «Лаборатория танца» (Шебекино). Медали взяла только 

Optima. В дисциплинах «чир джаз двойка» и «чир джаз группа» команда завоевала первое 

место. Главный тренер команды Optima Екатерина Луповская. 

23 февраля. В День защитника Отечества глава региона вместе с начальником 

регионального УВМД Василием Умновым заехал в гости к семьям сотрудников органов 

внутренних дел, несущих службу вдали от дома – Дмитрия Бавыкина и Романа 

Присухина. В настоящее время сводный отряд выполняет обязанности по поддержанию 



правопорядка и обеспечению безопасности граждан на территории Республики Дагестан. 

Всего на Северном Кавказе служит 49 белгородских правоохранителей. Отряды на боевом 

посту сменяют друг друга дважды в год.  

23 февраля. В Белгороде ветеран Василий Скрипниченко отметил 100-летний 

юбилей. С днем рождения и с Днем защитника Отечества его поздравил Вячеслав 

Гладков. Глава региона заехал к Василию Степановичу домой и передал ветерану 

поздравления президента России Владимира Путина. 

Справка: Василий Степанович Скрипниченко родился 23 февраля 1921 г. 

В Харьковской области. Перед началом Великой Отечественной был курсантом высшего 

артиллерийского военного командного училища в Сумах. В 1941 г. прошел ускоренные 

военные курсы и в звании лейтенанта начал боевой путь. Служил в войсках ПВО. 

Под Ржевом получил ранение. После лечения в госпитале участвовал в Сталинградской 

и Курской битвах. Победу встретил на военной службе в Мурманске в звании майора. 

Ветеран награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За Победу над Германией» и «За боевые заслуги». После войны Василий 

Скрипниченко служил в войсках ПВО в Сахалинской области. Закончив военную службу, 

переехал в Белгород, работал в военном комиссариате. 

25 февраля. Художественному музею в Белгороде подарили 68 произведений 

графики Галины Эдельман. 25 из них представлены на выставке «Времена жизни». 

Работы Галины Эдельм выполнены в разных графических техниках. Сама 83-летняя 

Эдельман в Белгород не приехала по состоянию здоровья. Но записала видеообращение, 

в котором рассказала не только о своем творчестве, но и о собственном наставнике 

в художественном мастерстве. Им был известный советский художник, скульптор-

монументалист Борис Чернышёв. Экспозиция включает «взаимный портрет»: Чернышёв 

написал свою ученицу, а она – его. Выставку привезла в Белгород искусствовед Вера 

Калмыкова.  

26 февраля. В выставочном зале «Родина» представлены акварели Владимира 

Вишневского. Выставка «Владимир Вишневский. Акварель», была приурочена 

к годовщине смерти заслуженного архитектора России и художника. 34 выставленные 

работы Владимира Вишневского (1949–2020) – в основном, пейзажи Белгородской 

области и других регионов России. Скульптор Анатолий Шишков представил четыре из 

множества сделанных им портретов Вишневского в разные годы. Открытие выставки 

в «Родине» стало вечером воспоминаний о Владимире Вишневском. 

26–28 февраля. Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе «фулл-

контакт» впервые за много лет принимал Белгород. Соревнования проходили 



в спорткомплексе Светланы Хоркиной. На ринг вышло около 400 кикбоксеров 

в нескольких возрастных категориях, начиная с 12 лет. Хозяева выставили самую 

многочисленную команду – более 100 человек. Первые места среди юношей 12–13 лет 

заняли белгородцы Егор Закотенко (до 54 кг) и Даниил Лагутин (до 60 кг). У 14–15-

летних лучшими стали Никита Митусов (до 54 кг), Савелий Голдобин (до 57 кг), Сергей 

Белых (до 60 кг), Никита Крутых (до 63,5 кг), Богдан Герасимов (до 81 кг), Валерия 

Герасимова (свыше 60 кг) и Олеся Богатырёва (свыше 65 кг). Среди юниоров 2003–

2004 г. р. первыми стали белгородцы Илья Атанов (до 71 кг), Артём Чеботаев (до 75 кг), 

Александр Пархоменко (до 81 кг), Юрий Закоморный (до 91 кг) и Алина Бабурина (до 

48 кг). Во всех возрастах в сумме еще 13 белгородцев взяли серебряные медали и 32 – 

бронзовые. 

28 февраля. Профессиональный бой в весовой категории до 67 кг состоялся 

в Белгороде в рамках любительского чемпионата и первенства ЦФО по кикбоксингу. 

На ринге встретились 28-летний мастер спорта международного класса, чемпион мира 

и Европы, белгородец Шамиль Гаджимусаев и победитель Кубка мира, представитель 

рязанского спортивного клуба «Золотые купола» Владислав Власенко. Бой за звание 

чемспиона ЦФО среди профи прошел в формате 5 раундов по 3 минуты в разделах «фулл-

контакт с лоу-киком». Белгородец победил единогласным решением судей и стал 

чемпионом ЦФО по кикбоксингу среди профессионалов. Гаджимусаев получил за победу 

пояс и 50 тыс. руб. Власенко – 30 тыс. руб. 

  



Март 

 

1 марта. Коечный фонд для коронавирусных больных в Белгородской области 

уменьшили до 1914 коек, из них занято 79 % – 1513 мест. В обычный формат работы 

полностью вернули хирургический корпус горбольницы № 2, а с 26 февраля прием 

больных с коронавирусом прекратили и в терапевтическом корпусе. К 1 марта 

с коронавирусом госпитализировано 996 человек, 50 находятся на ИВЛ. Амбулаторно 

лечатся 3118 белгородцев. За минувшие сутки умерли 2 человека. В регионе к 1 марта 

работают 69 стационарных пунктов вакцинации и 45 выездных бригад. Первым 

компонентом вакцинировали 75243 белгородца, а полный курс прошли уже 32404. 

В очереди – 48773 человека. 

1 марта. ВК «Белогорье» расстался с главным тренером Маркосом Мирандой. 

Белгородских волейболистов до конца сезона будут тренировать Александр Косарев 

и Алексей Казаков. Волейбольный клуб «Белогорье» объявил о расторжении контракта 

с главным тренером. Трудовой договор с Маркосом Мирандой расторгнут по обоюдному 

согласию сторон. Бразильский тренер возглавил «львов» в октябре 2020 г., до этого он 

тренировал «Белогорье-2». Под руководством Миранды «Белогорье» повторило 

антирекорд по проигранным подряд матчам (их уже набралось 9). Команда идет на 13-й 

позиции и выше 11-й не поднимется. Ранее антирекордом была девятая строчка таблицы. 

Вместе с Мирандой белгородский клуб покинул и сербский доигровщик Иван Боровняк, 

который пришел в команду в декабре. 

2 марта. Глава региона побывал на фабрике «Индустрия» в Белгороде. В. Гладков 

ознакомился с современными технологиями изготовления обоев, оценил созданные для 

сотрудников условия работы и обсудил с руководством планы на будущее. Обои, 

сделанные в Белгороде, поставляют в 26 стран. В городе их можно найти в любом сетевом 

магазине. На фабрике работают более 200 человек, средняя зарплата – 70 тыс. руб. 

2–4 марта. Благодаря национальному проекту «Производительность труда» 

в Белгороде прошло обучение 16 сотрудников различных департаментов регионального 

правительства инструментам повышения производительности труда. Трехдневный курс 

прошел на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда 

при поддержке департамента экономического развития Белгородской области. Участники 

обучения пополнили знания в области бережливого производства по таким инструментам, 

как «Реализация проектов по улучшениям», «Картирование», «5С», «Управление 

изменениями», «Методика решения проблем». В обучении, организованном Федеральным 

центром компетенций (ФЦК), участвовали представители различных департаментов 



правительства Белгородской области – всего 16 человек. Национальный проект 

«Производительность труда» утвержден майским указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в 2018 г. и призван создать условия для ежегодного 

прироста производительности труда в стране на 5 % к 2024 г.  

4 марта. В Белгороде открыли кол-центр для записи на личный прием к врио 

губернатора региона Вячеславу Гладкову. Звонки принимаются круглосуточно. 

Их принимают 17 операторов МФЦ, раньше эту работу выполняли 4 сотрудника.  

4 марта. В Белгороде открыли штаб по подготовке общественных наблюдателей 

за выборами. Его возглавила директор универсальной научной библиотеки Надежда 

Рожкова. В штаб, который будет работать на общественных началах, входят 

представители всех общественных объединений региона. Их задача – подготовить 

добровольцев по наблюдению за предстоящими выборами в Госдуму в рамках 

применявшегося ранее «Золотого стандарта» по принципу открытости и гласности. 

4 марта. Выставка «Монеты славы» открылась в учебно-спортивном комплексе 

Светланы Хоркиной. Экспозиция представляет собой 20 стендов с изображением монет, 

которые были отчеканены в честь выдающихся спортсменов и больших спортивных 

состязаний, прошедших в стране. Люди и события, которые принесли славу российскому 

и советскому спорту, показаны в произведениях мастеров-медальеров. Так же на выставке 

есть архивные фотографии, много связанных со спортом фактов и цифр. 

4 марта. 30 белгородцев зарегистрировались для помощи в голосовании за проекты 

благоустройства. Заявки на вступление в волонтерский корпус принимали на портале 

dobro.ru. 

5 марта. Вячеслав Гладков навестил матерей белгородцев, погибших при 

выполнении служебного долга. Глава региона побывал в гостях у Галины Мишениной 

и Валентины Плужник и поздравил их с Международным женским днем.  

Справка. Геннадий Мишенин был оперуполномоченным штурмовой группы СОБРа. 

С ноября 1995 г. служил в Чечне. 14 декабря того же года во время операции под 

Гудермесом его смертельно ранил снайпер. Указом президента лейтенанта милиции 

наградили орденом Мужества посмертно. Сергей Сумской в июле 2010 г. был участником 

пожарного расчета, который тушил лесоторфяные пожары в Московском регионе. 

29 июля возникла угроза распространения огня на село Моховое Луховицкого района. 

Пожарные, защищая село, боролись с огнем 3,5 часа. Сергей Сумской погиб. Указом 

президента прапорщика внутренней службы посмертно наградили орденом Мужества. 

5 марта. В Белгородском музее народной культуры открылась выставка эмалей 

Зураба Церетели «Познание добра». Это уже второй проект музея и Российской академии 



художеств (РАХ), которую возглавляет Церетели. В прошлом году в Белгород привезли 

16 его эмалей и 2 скульптуры. В этот раз больше: 22 работы в технике перегородчатой 

эмали и уменьшенную копию скульптуры «Добро побеждает зло. Георгий Победоносец», 

которую в 1990 г. установили в Нью-Йорке перед зданием ООН. Всего Церетели создал 

67 эмалей на библейскую тему. Из 22 работ, представленных в Белгороде, одна посвящена 

Ветхому завету – это «Сотворение мира». Прочие – последовательные сюжеты 

из Евангелия: от Благовещения и рождения Иисуса Христа до Тайной вечери, страстей 

и воскресения. 

5 марта. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка Алены Кашириной 

«Очарование». На выставке представлены графические женские портреты наших 

земляков, в основном созданными в технике сухой кисти. 

5–6 марта. В Белгороде в филармонии прошел концерт-анонс X Международного 

музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». Первый юбилей 

BelgorodMusicFest в Белгороде празднуют 2 раза: весной и летом. До 2021 г. концерты 

главного музыкального фестиваля региона всегда проходили в конце февраля – начале 

марта. Теперь из-за пандемии коронавируса их перенесли на лето. Чтобы поклонники 

фестиваля не заскучали в ожидании, арт-директор и продюсер фестиваля виолончелист 

Борислав Струлёв приехал в Белгород с двумя концертами BelgorodMusicFest «Борислав 

Струлёв и друзья» – 9½. На первом концерте в органном зале сыграли 2 музыканта: сам 

Борислав Струлёв и лауреат международных конкурсов органист Тимур Халиуллин. 

Шуберт, Шопен, Рахманинов, Чайковский – в их исполнении прозвучало лучшее 

от классиков. Музыкальный вечер Струлёв назвал «концертом-медитацией». 

На следующий день Борислав Струлёв вышел на сцену большого зала филармонии вместе 

с симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова.  

9 марта. Сотрудники предприятий Белгородской области активно проходили 

обучение на Фабрике процессов. Обучение состоялось для представителей Белгородского 

хладокомбината, Белгородского консервного комбината и Белоблводоканала. Названные 

предприятия – участники национального проекта «Производительность труда», 

оператором которого в Белгородской области является Региональный центр компетенций 

(РЦК). За один день обучения на Фабрике процессов участники прошли 3 игровые смены, 

в которых выпустили определенное количество узлов в составе регулятора давления газа. 

Кроме того, стремились достичь таких показателей, как снижение времени протекания 

процесса, повышение загрузки операторов, снижение запасов (незавершенного 

производства) в потоке и количества транспортировок, а также получение максимальной 

прибыли и минимальной себестоимости продукции. Благодаря навыкам, полученным 

https://www.belpressa.ru/culture/iskusstvo/35839.html


на Фабрике процессов, у человека появляются все возможности, чтобы эффективно 

применить знания в собственном производственном процессе, разработать и, главное, 

реализовать проекты по его улучшению.  

9 марта. Белгородский футбольный клуб «Салют Белгород» провел в Ессентуках 

2 товарищеских матча. Утром «гранатово-черные» встретились с назранским «Ангуштом» 

из третьей лиги, а вечером – со «Знаменем труда» из Орехово-Зуево, идущим на 13-м 

месте Группы 2 второго дивизиона. В обеих встречах белгородцы играли без замен. 

На матч с назранцами у белгородцев не хватило игроков, поэтому клуб пригласил сыграть 

трех местных футболистов. На матч против «Знамени труда» у «Салюта» вышел другой 

состав.  

12 марта. Белгородцев познакомили с шедеврами искусства из музеев Калуги 

и Тулы. 30 полотен представили на выставке «Великие и забытые. Западноевропейская 

живопись XVII – XIX веков» в художественном музее. Экспозицию организовали по 

нацпроекту «Культура». Благодаря ему жители регионов могут познакомиться 

с коллекциями других региональных музеев. По поручению главы региона Вячеслава 

Гладкова замначальник управления культуры области Светлана Горбатовская вручила 

ученому секретарю белгородского худмузея Алле Селютиной благодарственное письмо 

за добросовестный труд и значительный вклад в развитие музейного дела Белгородской 

области. 

12 марта. Белгородский консервный комбинат начал внедрять инструменты 

бережливого производства. Предприятие присоединилось к участию в национальном 

проекте «Производительность труда» в феврале 2021 г. под управлением экспертов 

Регионального центра компетенций (РЦК). Комбинат является крупнейшим 

производителем консервированных овощей в нашем регионе с географией поставки по 

России и страны ближнего зарубежья. 

12 марта. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 

открылась выставка «Мчат ракеты ввысь», которая знакомила посетителей с судьбами 

выдающихся ученых, научные труды которых стали основополагающими для развития 

ракетно-космической отрасли. Экспозиция представляла важнейшие этапы освоения 

космического пространства: запуск первого искусственного спутника Земли, первый 

полет человека в космос, выход человека в открытый космос. Среди экспонатов 

представлены личные предметы А. А. Леонова – летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза, почетного гражданина г. Белгорода, которые он передал сотрудникам 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея. Основой выставки стали 

предметы из фондов Белгородского историко-краеведческого музея. Также среди 



экспонатов представлены материалы космической тематики фотохудожника 

В. В. Савченко, члена Белгородского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» и макеты ракет, 

сделанные учащимися и преподавателями «Станции юных техников» Новооскольского 

городского округа Белгородской области. Особую атмосферу выставки создавали 

видеоматериалы документальной хроники полета Ю. А. Гагарина в космос и аудиозапись 

предстартовой речи Ю. А. Гагарина. 

14 марта. «Белогорье» завершило регулярный чемпионат на последнем месте. 

Белгородские волейболисты уступили «Факелу» в Новом Уренгое в трех партиях. 

У «Белогорья» самым результативным стал Сергей Рохин – 6 очков. 

16 марта. В Белгороде специалисты МФЦ начали принимать жителей в управах. 

Эксперимент областного департамента цифрового развития и мэрии запустили в 2 из 

27 управ. В рамках пилотного проекта специалисты начали вести прием в управах 

«Крейда» (по пятницам) и «Красноармейская» (по средам). Эта схема должна улучшить 

доступность госуслуг для жителей районов, отдаленных от крупных МФЦ Белгорода 

на пр. Славы и ул. Есенина. Проект помогает реализовать один из важнейших принципов 

оказания госуслуг – экстерриториальность. 

16 марта. В Белгороде наградили победителей предметных олимпиад школьников. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года 

участвовали 1537 белгородских учеников: 64 стали победителями, 528 – призерами. 

Победители получат премии по 14 тыс. руб., призеры – по 7 тыс. В олимпиадном 

движении уже третий год подряд лидируют школьники из Белгорода и Старооскольского 

округа: так, на этот раз звания победителей удостоили 53 школьника (36 и 

17 соответственно). Еще 362 юных олимпиадника стали призерами интеллектуального 

марафона (270 и 92 соответственно). Традиционно в числе лидеров школьных предметов – 

русский язык, право, обществознание, биология, химия, английский язык и физика. 

Впервые повышенный интерес ребята проявили к олимпиаде по китайскому языку. В ней 

поучаствовали 18 школьников. Четверо олимпиадников стали победителями сразу 

по двум предметам. Ученик гимназии № 22 Белгорода Александр Филов лидировал 

по биологии и экологии, Татьяна Курганская из лицея № 9 Белгорода – по математике 

и физике, Екатерина Зайковская – по математике и русскому языку, а Анна Шевцова – 

по биологии и экологии. Катя и Аня представляли школу № 4 областного центра.  

17 марта. «Белогорье» покинул последний легионер – Габриэле Нелли. Самый 

результативный игрок Кубка мира – 2019 перешел в белгородский клуб в 2020 г. Контракт 

с ним был всего на один сезон. В предварительном раунде российской суперлиги, который 



«Белогорье» закончило на последнем месте, Нелли стал лучшим бомбардиром «львов». 

В 25 матчах, в 81 партии, он набрал 232 очка (31-е место турнира). Его эффективность 

в атаке – 44 %, на счету Нелли 19 эйсов (при этом сделал 68 ошибок на подаче) и 14 очков 

на блоке. «Белогорье» осталось без иностранцев в составе. Контракт с Нелли расторгли 

по обоюдному согласию сторон. 

17 марта. «Яндекс» провел для белгородских школьников урок цифры. Учащимся 

центра образования № 15 Белгорода рассказали о беспилотных авто. Детям показали, 

как работают такие авто и что у них под капотом. Объяснили, благодаря каким 

современным технологиям машины могут абсолютно безопасно ездить без водителя. 

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, активным участником 

которого является Белгородская область. Такие уроки проходят в школах третий учебный 

год подряд. Их проводят специалисты крупнейших IT-компаний страны: «Яндекс», 

«Лаборатория Касперского», «1С» и др. Во время урока цифры школьники общаются со 

специалистами отрасли и получают компетентные ответы на свои вопросы. 

18 марта. Микрорайон Новый-2 в Белгороде второй год подряд – призер 

федерального конкурса «Топ ЖК». Микрорайон занял 3-е место в номинации «Лучший 

жилой комплекс-новостройка в Белгородской области». Застройщиком является компания 

«ЖБК-1». Генеральный директор управляющей компании «ЖБК-1» Александр 

Селиванов. Премия «Топ ЖК» – самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-

новостроек, который проводят с 2019 г. Премию «Топ ЖК» учредили Национальное 

объединение застройщиков жилья, профильные комитеты Торгово-промышленной палаты 

РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей. Эксперты определили 

155 победителей и 280 призеров. Новостройки оценивали более 400 человек. Лучших 

выбирали на основе критериев, заимствованных оргкомитетом из Стандарта 

комплексного развития территорий, разработанного Минстроем РФ и Дом.РФ. Каждому 

представленному проекту выставляли оценки по десяткам параметров, в числе которых 

транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, объектами 

спорта и массового отдыха, состояние дворовых пространств и безопасность, 

потребительские особенности домов и квартир, среда для маломобильных граждан, 

архитектура проектов и многое другое. 

20 марта. В Белгороде в культурном центре «Октябрь» прошел фестиваль 

настольных игр. Праздник настольных игр, варгейма и геймдева для белгородцев 

подготовила организация «Путь в будущее». Ее основатель Александр Рудов. 

Организаторы фестиваля решили не ограничиваться одними играми. Ребята из группы 

АХЕ Capoeira Belgorod впечатлили гостей отточенными движениями под бодрую музыку, 



а команда реконструкторов провела показательный бой. Отдельно выделили 

образовательную часть – для тех, кто хочет не только возиться с настолками, 

но и понимать сам механизм их создания. 

20 марта. В Белгороде наградили победителей регионального 

чемпионата WorldSkills. Церемония закрытия прошла в Белгородской государственной 

филармонии. В этом году региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) проходил в пятый раз. Более 220 конкурсантов соревновались в 33-х 

компетенциях в двух возрастных категориях. В основной категории от 17 до 22 лет 

участвовали студенты профобразовательных учреждений и вузов области. Конкурсанты 

боролись за призовые места в 30 компетенциях. В категории юниоров от 14 до 16 лет 

участвовали школьники и первокурсники ссузов по компетенциям «ветеринария», 

«поварское дело» и «организация экскурсионных услуг». Действия конкурсантов 

оценивали более 300 экспертов из образовательных учреждений области, сферы 

здравоохранения, общественного питания и сельского хозяйства. Также за соблюдением 

правил проведения чемпионата следили 15 экспертов из г. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Чувашии, Пермского края и семи областей страны. Перед церемонией в фойе филармонии 

прошла выставка достижений и новейшего оборудования ссузов региона. Открыл 

торжественную часть первый замгубернатора области, начальник департамента 

цифрового развития Евгений Мирошников. От имени врио губернатора Вячеслава 

Гладкова он поздравил всех с успешным прохождением трудовых испытаний 

и с профессиональным ростом. Всего золотые медали чемпионата получил 41 участник 

(в некоторых компетенциях было по несколько победителей). Теперь они войдут в состав 

сборной области, которая примет участие в отборочных соревнованиях финала 

национального чемпионата WorldSkills Russia – 2021.  

20 марта. День поэзии. В Пушкинской библиотеке-музее собралась 

на интеллектуальную вечеринку «Пушкин Party» творческая молодежь города. Открылся 

праздник балом пушкинской эпохи c дамами и кавалерами, роли которых исполнили 

сотрудники культурно-досуговых учреждений Белгорода. Затем гости перенеслись в наше 

время и увидели современную хореографическую композицию танцевального коллектива 

«The First Crew» («Первая команда») ДК «Энергомаш». Всех приветствовал ведущий 

в образе Александра Сергеевича Пушкина. Творческие площадки на всех трех этажах 

давали возможность гостям активно участвовать в программе вечера. Прекрасное 

исполнение поэтических произведений А.С. Пушкина продемонстрировали дети 

и взрослые – чтецы театра-школы «Образ». Незабываемые минуты стихов и музыки 

поэтического этюда «Вот опять окно, где опять не спят» подарили актриса 



драматического театра им. М. С. Щепкина Оксана Катанская и преподаватели института 

искусств и культуры Яна Шевелева и Яна Сапсай. Студенты института читали свои стихи 

на творческой площадке «Поэтический Рубикон». Поэзия звучала весь вечер 

и в зрительном зале – у свободного микрофона о себе заявили молодые поэты и чтецы, 

исполнители авторской песни «Клуба городских поэтов», ребята молодежных 

театральных студий «Калейдоскоп», «Синяя птица» и «Играем жизнь» областного Дворца 

детского творчества. Был показан иммерсивный спектакль по поэме А. С. Пушкина 

«Анджело» театральной студии «Логос». Театральную линию вечера продолжили артисты 

театра клоунады «Две обезьяны», показав гостям юмористическую сценку 

«Американский эксперт». Развлечения в этот вечер предлагались на любой вкус. 

Настольные игры, мастер-классы по дизайну одежды и силуэтному искусству, шарады 

«Современники и друзья А. С. Пушкина». Такие игры на отгадывание слов были 

популярны у поэтов и писателей XIX – начала ХХ вв. Современная интеллектуальная игра 

«Элиас» направлена на развитие творческих способностей и увеличение словарного 

запаса участников. Зрелищные эксперименты с элементами физики и химии были 

представлены в научном шоу Максима Юрина «Нахимичили». Знаниями об элегантности 

и этикете в литературе XIX в. поделилась Дарья Косова, известный в Белгороде знаток 

этикета и протокола. Весь вечер с гостями общалась молодая художница Яна 

Войцеховская со своей иммерсивной выставкой «Флора. Поэтическое воплощение», 

объединившей моду, цветы и поэзию. Другая молодая художница, Алена Каширина, 

рисовала «быстрые» портреты всем желающим. Под занавес вечера прозвучала «живая» 

музыка от кавер-группы «Мята».  

20–28 марта. Два белгородских школьника стали призерами всероссийской 

олимпиады по химии. На заключительном этапе олимпиады отличились 10-классник 

лицея № 32 Белгорода Артём Бабичев и 11-классник Старооскольской школы № 40 Роман 

Зиновьев. Всероссийская олимпиада школьников по химии проходила 

в БГТУ им. В. Г. Шухова. За звание лучшего химика страны в этом учебном году боролся 

291 школьник из 59 регионов России. География участников оказалась обширна: 

Хабаровский и Ставропольский края, Якутия, Карачаево-Черкесия, Коми, Мурманская 

область, Москва. Самые многочисленные делегации школьников приехали из Москвы 

(104 человека), Татарстана (25), Санкт-Петербурга (19), Мордовии (16) и Башкирии (11). 

Юные химики выполняли задания трех туров: двух теоретических и одного 

экспериментального. На дистанционном закрытии олимпиады подвели итоги: 23 человека 

получили дипломы победителей, еще 107 – призеров.  



23 марта. Второе заседание Совета общественности при региональном депстрое, 

было посвящено транспортной реформе Белгородской агломерации, новым маршрутам, 

модернизации дорожно-уличной сети. Идеолог проекта реконструкции ул. Щорса, 

замруководителя службы движения Мосгортранса Дмитрий Грубый представил проекты 

реконструкции нескольких проблемных участков на улицах Белгорода. Так, предлагается 

пустить общественный транспорт по пр. Ватутина и новому мосту, для чего нужно 

разгрузить дорогу с помощью смены направления полос движения. Существующее 

разделение полос поровну в обе стороны (по схеме 3–3) предлагается изменить на 4–2. 

Невозможный, по мнению всех прежних градоначальников, запуск автобусов 

по пр. Ватутина из-за крутизны участка от ул. Костюкова до ул. 5 Августа можно 

реализовать с помощью выделенной полосы для автобусов. Затронули вопросы 

и велоинфраструктуры: нужно обеспечить связь между велосипедным спуском со Щорса 

и велодорожками в центре, которая нарушена на перекрестке пр. Б. Хмельницкого – 

ул. Супруновская, напротив УСК Светланы Хоркиной. Радикальные изменения 

проектировщики предлагают в районе центрального рынка на Белгородском проспекте – 

от ул. Попова до пр. Б. Хмельницкого (около 700 м). Подобным образом члены Совета 

общественности по обсуждению транспортной стратегии рассмотрели ряд других 

проблемных улиц города. На ул. Костюкова, в районе БГТУ им. В. Г. Шухова, например, 

выявлена «избыточная ширина проезжей части». Прения после презентации Дмитрия 

Грубого затянулись допоздна. Авторы новой концепции транспортной системы региона 

обещают учесть все замечания при разработке итоговых проектов.  

23 марта. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Литературные 

герои глазами детей». На выставке представлены иллюстрации, выполненные 

воспитанниками Детской художественной школы по мотивам произведений 

художественной литературы как русской, так и зарубежной, как классической, 

так и современной.  

23 марта. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка живописи «Краски 

весны» курского художника Александра Гаплевского. В церемонии открытия участвовали 

сам автор работ, специально приехавший в Белгород, председатель Белгородского 

регионального отделения Союза художников России Юрий Чернышев, белгородский 

художник Станислав Дымов, студенты факультета дизайна и технологии института 

искусств и культуры, посетители библиотеки-музея. Живопись А. Гаплевского 

представлена здесь впервые. Он не раз участвовал в различных выставках в Белгородском 

художественном музее, выставочном зале «Родина», а также в Международном ХХ 

славянском пленэре в Белгородском районе в прошлом году. На выставке «Краски весны» 



было представлено 20 работ. Большая часть – пейзажи с чудесными видами не только 

малой родины автора, но и Белгородчины, Орловской области, Валдая, Соловков. 

На открытии выставки Александр Николаевич рассказал о себе, пообщался со студентами, 

посмотрел залы библиотеки-музея. Художник работает в технике масляной живописи, 

акварели, гуаши в жанрах не только пейзажа и натюрморта, но и портрета, тематической 

картины. Его замечательные работы находятся в коллекциях и частных собраниях 

в России и за рубежом (Европа, Канада). Награжден дипломами и благодарственными 

письмами за участие в различных конкурсах, выставках и проектах. 

24 марта. На заседании горсовета депутаты горсовета предложили облдуме внести 

изменения в типовой контракт мэра областного центра. В документе предложили 

прописать права и обязанности главы города. В данный момент этот пункт в трудовом 

договоре отсутствует. 

25 марта. В Белгород приехали представители Министерства здравоохранения 

Коми. Они изучили, как в нашем регионе организовано здравоохранение – от первичного 

звена до оказания высокотехнологичной и экстренной помощи. Делегацию Министерства 

здравоохранения Коми возглавил начальник управления организации лекарственного 

обеспечения и госзакупок Минздрава республики Коми Игорь Дягилев. Медицинские 

эксперты познакомились с работой поликлинического отделения № 6 и горбольницы № 2. 

27 марта. В Белгороде открыли выставку «Выше неба». Экспозицию 

в Белгородском художественном музее посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина. 

На выставке представлены 24 работы из фондов музея – как реалистичные, так 

и абстрактные. Выставка демонстрирует произведения советских и российских авторов, 

обратившихся к теме космоса и науки. Большинство представленных произведений 

свободны от жанровой зависимости и представляют собой мир знаков, символов 

и цветовых ассоциаций. 

27 марта. В Белгороде в драмтеатре подготовили премьеру ко Дню театра. Комедия 

в двух действиях «Примадонны» по пьесе Кена Людвига – режиссерская работа Игоря 

Ткачёва в тандеме с художником-постановщиком Мариной Шепорнёвой. 

27–28 марта. В Белгороде прошел региональный турнир по компьютерному спорту. 

В первый день между собой и командами соревновались белгородские студенты 

университетов и колледжей. 18 высших и средних учебных заведений области. Победил 

в областном соревновании Белгородский индустриальный колледж, учащиеся БИКа будут 

представлять наш регион во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. 

Во второй день прошел региональный чемпионат по киберспорту 2021 г., по результатам 

которого была собрана команда из победителей в различных дисциплинах – ребята 



представят область на чемпионате России по киберспорту. Региональный турнир прошел 

в культурном центре «Октябрь» благодаря поддержке департамента цифрового развития 

и белгородского ИТ-кластера. Организатор соревнований – руководитель регионального 

отделения Федерации компьютерного спорта Дмитрий Орешников.  

29 марта. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина в преддверии 

Всемирного дня театра прошла творческая встреча «Актрисы. Роли и гастроли». 

Белгородцы смогли пообщаться с любимыми актрисами Белгородского драматического 

театра им. М. С. Щепкина – Вероникой Васильевой и Татьяной Макаровой. 

30 марта. В Белгороде открыли фестиваль «Студенческая весна». Из его участников 

выберут лучших музыкантов, танцоров, актеров, операторов и журналистов. Студенты 

состязались в семи творческих номинациях: «Вокал», «Инструментальное исполнение», 

«Танцы», «Театр», «Оригинальный жанр», «Видео» и «Журналистика». На городской этап 

подали заявки более 100 коллективов, исполнителей и авторов.  

30–31 марта. В ночь с 30 на 31 марта в Белгородской области завершился 

Х чемпионат Ночной хоккейной лиги, который стартовал 27 декабря 2020 г. В этом сезоне 

в белгородской НХЛ участвовали 7 команд, которые играли в дивизионе «Лига 

Надежды». На первой стадии команды сыграли в круговой турнир по 2 матча каждой 

команды с каждой. Затем первая четверка провела еще один круговой этап по одному 

матчу – Кубок чемпионов, а последняя тройка свой турнир с двумя встречами каждого 

коллектива с каждым – Кубок будущих чемпионов. В новом сезоне в НХЛ дебютировали 

сразу 4 команды: ЛХК «Чернянка», новооскольская «Легенда», ЛХК «Прохоровка», 

грайворонский «Ворон» и белгородский «Трансюжстрой». Первое место в предпоследнем 

туре разыграли белгородские «Львы» и ракитянская «Дружба», в этой встрече на арене 

«Оранжевый лед» победили белгородцы – 5:2, которые стали чемпионом досрочно. Кубок 

будущих чемпионов выиграла «Легенда».  

31 марта. В белгородском «Мега Гринне» открыли пункт вакцинации на 4-м этаже 

торгового центра. В пункт завезли необходимое оборудование и мебель, обустроили зону 

ожидания со скамейками и вешалками для одежды, кабинет для предварительного 

осмотра, прививочное отделение и комнату персонала. Чтобы сделать прививку в новом 

пункте, заранее записываться не нужно. Достаточно взять с собой паспорт, полис 

и СНИЛС. Перед процедурой нужно заполнить анкету, пройти осмотр у врача, измерить 

температуру. После введения препарата медики будут наблюдать за состоянием пациента. 

За первый час работы пункта пришли 3 человека. В первый день работы в пункт 

доставили 20 доз вакцины. Здесь же можно будет сделать и вторую прививку. 

  



Апрель 

 

1–12 апреля. В Белгороде во второй раз проходил благотворительный забег «Добро 

не спит – добро бежит». Его проводил фонд «Святое Белогорье против детского рака». 

Это эстафета, где любой желающий мог пробежать какую-то дистанцию и помочь детям с 

онкологическими заболеваниями. Забег проходил круглосуточно на беговой дорожке в 

самом центре. Чтобы принять участие в акции, нужно было зарегистрироваться, затем 

забронировать время на беговой дорожке и сделать посильное пожертвование. Бежать 

единовременно мог один участник, время забега – от 30 мин. (при желании эти полчаса 

могли разделить на троих и бежать по 10 мин.). Участником забега мог стать любой 

желающий старше 18 лет. Следить за акцией можно было онлайн с помощью трансляции 

в группе общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» в соцсети 

«ВКонтакте».  

2 апреля. Вячеслав Гладков побывал на концерте инклюзивной студии «Синяя 

птица» в Белгороде. Выступление приурочили к Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма. Творческой студии «Синей птице» почти 6 лет, она 

опекает более 200 семей. Занятия в ней регулярно посещают 70 детей с ментальными 

нарушениями и 10 обычных ребят. Дети приезжают на занятия из Белгорода, 

Белгородского района и Шебекинского округа. Вячеслав Владимирович с родителями 

ребят с РАС (расстройство аутистического спектра) обсудил проблемы, с которыми 

сталкиваются их семьи. В Белгородской области официально зарегистрировано 628 детей 

с РАС. 258 из них учатся в 27 ресурсных классах и 17 группах. Около 300 детей посещают 

кружки и секции. 

2 апреля. В «МегаГринне» Белгорода от ковида прививались в среднем 56 человек 

в день. Средняя посещаемость за два с половиной дня составляла 56 человек. 

По состоянию на 2 апреля, в больницах находились 893 белгородца с ковидом, на 

аппаратах ИВЛ – 19, умерли за последние сутки 2 человека. Амбулаторно лечились 

2558 белгородцев. 

2 апреля. Глава региона Вячеслав Гладков продлил режим самоизоляции для 

белгородцев старше 65 лет. Постановлением от 2 апреля он внес изменения в прежнее 

постановление № 58 от 8 мая 2020 г. «О мерах по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области». 

Пожилым людям старше 65 лет режим самоизоляции продлен со 2 по 29 апреля. 

Выходить из дома можно для посещения врача, в магазин, для выноса мусора, выгула 

домашних животных, прогулки и занятий спортом. Работать – только дистанционно, 



кроме случаев, когда присутствие на рабочем месте сотрудника старше 65 лет является 

критически важным для организации, в т. ч. для индивидуальных предпринимателей. 

2 апреля. Минстрой и «Дом.РФ» представили итоги большого исследования 

качества городской среды в 1116 городах России по итогам 2020 г. По итогам прошлого 

года достигнуть нужной отметки Индекса для признания среды благоприятной смогли 

76 городов. Таким образом, общее количество городов с благоприятной городской средой 

достигло 375, что на 18 городов больше, чем планировалось достигнуть по плану 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Индекс 

составляется уже 3 года Минстроем РФ, институтом «Дом.РФ» и Общество 

с ограниченной ответственностью «КБ Стрелка» и используется не как рейтинг, а как 

детальная оценка состояния благоустройства в городах. По итогам 2020 г. доля городов 

с комфортной средой составила 33,6 %. Среднее значение индекса качества городской 

среды по России в целом за 2020 г. составило 177 баллов. В 2019 г. показатель был 

169 баллов, в 2018 – 163. Белгородская область представлена в индексе 11 городами. 

Белгород традиционно конкурирует в качестве благоустройства в категории крупных 

городов от 250 тыс. до 1 млн жителей с условно комфортным климатом. По сравнению 

с предыдущими двумя годами в этом разделе Белгород по итогам 2020 г. опустился 

с четвертой на пятую строчку. При этом общая оценка города за год выросла на 4 балла. 

В целом все показатели у города достаточно высоки – везде оценка выше половины 

от максимума. При этом прогресса удалось добиться за счет роста оценки общегородского 

пространства, а также социально-досуговой инфраструктуры. По показателям «Жилье 

и прилегающие пространства» и «Улично-дорожная сеть» за год Белгород, наоборот, 

по сравнению с прошлым годом не добрал по 1 баллу (оценка по ним 45 и 30 баллов 

соответственно). Опередили Белгород в его же категории Грозный, Сочи и Тюмень – все 

по 225 баллов, а также Краснодар – 223 балла. Среди столиц Черноземья у Белгорода 

общий балл оказался самым высоким. 

3 апреля. В Белгороде открыли выставку стрит-арт-художников. 15 работ 

в культурном центре «Октябрь» представили 2 белгородца: Егор Коноваленко и Максим 

Кобзев. Для выставки Егор и Максим подготовили работы за последние несколько лет. 

Оба они начинали в 2007 г. с граффити и входят в художественное объединение 

MadFamPaint, создатели белгородских муралов «Вид на Везёлку» на ул. Попова, 

«Медсестра» на стене медицинского колледжа, «Лидочка и Шурик» возле БелГУ. 

Основной инструмент обоих художников – аэрозоль в баллончиках. Егор обычно 

использует только его, изредка добавляет маркеры. У Максима разброс используемых 



материалов шире: это и аэрозоль, и акрил, и маркер, и гелевая ручка. А большинство его 

картин – абстракция с графикой и каллиграфией.  

3–18 апреля. В областном центре проходил IV открытый городской конкурс 

вокального и хореографического искусства «Навстречу Победе». Поступило более 

200 заявок от коллективов учреждений культуры, учреждений общего и дополнительного 

образования, вузов и ссузов. Организован конкурс управлением культуры администрации 

города и ДК «Энергомаш». Конкурс был приурочен к 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Более 500 человек разного возраста участвовали в восьми 

номинациях: от народного танца до художественного чтения. Каждый из участников 

представил одну композицию: от произведений времен Великой Отечественной войны до 

произведений о мире, детстве и дружбе. Самым маленьким участникам конкурса было 5–

7 лет, в старшую возрастную группу включили тех, кому исполнилось 36 лет и больше. 

К конкурсу присоединились не только жители облцентра, в нем участвовали 

представители Белгородского, Корочанского, Краснояружского районов и Шебекинского 

округа. 

5 апреля. В Белгороде открылась персональная выставка Вадима Троцкого. 

Экспозиция «РеЭволюция Троцкого» начала работу в выставочном зале «Родина». Первая 

персональная выставка Троцкого – результат творческих поисков за последние 5 лет – 

познакомила публику с собственным стилем живописи художника. В экспозицию вошло 

25 работ. Свой стиль, который он искал в последние годы, автор называет и в шутку, 

и всерьез антидепрессионизмом. Во многом это его собственный взгляд на мир или то, 

каким он его представляет в идеале. В последние годы он ушел от классических 

натюрмортов, пейзажей, портретов и пришел к стимпанку в живописи и нащупал свой, 

авторский стиль.  

5 апреля. Белгородский школьник вышел в финал всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». Он пройдет в «Артеке». Региональный финал прошел в онлайн-

режиме. За звание лучшего декламатора прозаических произведений боролось 

66 школьников со всей области. Победителей выбирали в трех возрастных категориях. 

Среди учеников 5–6-х классов победу одержал 6-классник гимназии № 2 Белгорода Глеб 

Левин. На суд жюри юный чтец представил фрагмент из повести «Крайний случай» Ильи 

Туричина. К школьному и муниципальному этапам подготовиться Глебу помогла его 

педагог Светлана Ткаченко, к региональному решили дополнительно позаниматься с 

актером БГАДТ им. М. С. Щепкина Андреем Зотовым. 

6 апреля. В ковид-госпитале Белгорода вылечили пациента с полностью 

пораженными легкими. Пациент находился в стационаре 2-й горбольницы 65 дней, из них 



более 40 суток был на ИВЛ. Медики использовали самые современные схемы и методики 

лечения COVID-19. Теперь мужчине предстоит неврологическая и физическая 

реабилитация, восстановительная физиотерапия, которые он пройдет под наблюдением 

врачей. Всего за время пандемии в Белгородской области выздоровело более 30,5 тыс. 

пациентов. 

7 апреля. В Белгороде презентовали вторую книгу воспоминаний детей войны. Во 

второй том издания «Дети войны: голос правды», помимо воспоминаний, вошли рассказы 

современных детей о бабушках и дедушках, заставших войну. Издание второй книги 

стало возможно благодаря победе проекта региональной общественной организации 

«Дети войны» в конкурсе Фонда президентских грантов. В первый том книги, который 

выпустили к 70-летию Победы в 2015 г., вошли записанные белгородской молодежью 

истории их родных, чье детство пришлось на военное лихолетье.  

7 апреля. В Белгороде открыли выставку к 75-летию скульптора Александра 

Пшеничного. В Белгородском художественном музее, кроме скульптур юбиляра, 

выставили картины друга Пшеничного – Юрия Вишневского, который прислал их из 

Парижа. Экспозиция называется «Форма и цвет». Название отображает виды творчества, 

которые на ней представлены. Форма – это скульптуры Пшеничного, а цвет – абстрактные 

живописные картины Вишневского. На выставке «Форма и цвет» представлены более 

30 произведений: станковая и декоративно-парковая скульптура, рельефы. Они сделаны 

из разных материалов: дерева, глины, шамота, металла, гипса. 

7 апреля. В Белгороде прошел Всемирный день здоровья. На площади парка 

Победы можно было научиться финской ходьбе, сделать зарядку и проверить кровь на 

холестерин. Часть участников Дня здоровья под дождем прошла от регионального 

депздрава в парк Победы. Это часть городского маршрута здоровья, занесенного в единый 

реестр маршрутов здоровья России. Также на Дне здоровья прошла традиционная зарядка 

с чемпионом. В этот раз ее провел мастер спорта по тхэквондо Константин Бочаров. 

О жизни без вредных привычек рассказывала специалист по социальной работе 

областного наркодиспенсера Наталья Максина.  

8 апреля. В Белгородском художественном музее открылась юбилейная выставка 

валуйчанина Александра Игнатьева. Экспозицию «Россия, Киргизия – сплетение судеб. 

Александр Игнатьев и его ближний круг» приурочили к 115-летию со дня рождения 

художника. Картины были предоставлены Валуйским историко-художественным 

и Белгородским музеем. На выставке в Белгороде представлено 30 работ. Большинство 

принадлежит авторству творческой семьи Игнатьевых: Александру Илларионовичу, его 

супруге Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз, зятю Теодору Герцену. Также 



представлены работы других работавших с ним художников. На полотнах, по большей 

части, представлена среднеазиатская тема. Несколько работ посвящены Белгородской 

земле и родному городу художника – Валуйкам. 

Справка: Александр Игнатьев (1906–1998), уроженец Белгородчины, народный 

художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии им. Токтогула 

Сатылганова, один из основателей Союза художников Киргизии и Валуйского историко-

художественного музея.  

9 апреля. В белгородской филармонии выступил московский скрипач, лауреат 

международных конкурсов Леонид Железный. Железный приехал по программе 

Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Он выступил 

вместе с симфоническим оркестром филармонии под управлением главного дирижера, 

заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина. Концерт посвятили 

шедеврам русской музыки ХIX–XX столетий. Кроме концерта для скрипки с оркестром 

Чайковского, прозвучала симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. 

9 апреля. Николай Дроздов побывал в белгородском зоопарке. Экскурсию для 

ученого-зоолога и легендарного телеведущего программы «В мире животных» провел 

исполнительный директор зоопарка Николай Белов, а сопровождал их гендиректор 

Центра экологической безопасности Леонид Белоковаленко. Так же в этот день Николай 

Дроздов поучаствовал в двух встречах с белгородцами: школьники смогли пообщаться 

с профессором на экологическом уроке «Мои зеленые сказки», а их наставники – на 

семинаре «Экологизация общественного сознания в современной России: от просвещения 

к экологической культуре». В Белгород Николай Дроздов приехал по приглашению 

регионального Центра экологической безопасности. 

9 апреля. Новым руководителем ГТРК «Белгород» стала Надежда Власова. Ее 

представили на встрече главы региона Вячеслава Гладкова с заместителем гендиректора 

ВГТРК Рифатом Сабитовым. Надежда Власова окончила факультет журналистики БелГУ. 

После 2-го курса начала работать корреспондентом и ведущей информационной 

программы «Вести-Белгород» на ГТРК «Белгород». В 2010 г. ее назначили заместителем 

начальника службы информационных программ ТВ. 

12 апреля. Белгородский музей-диорама открыл выставку «Звездный отряд». Ее 

посвятили первым советским космонавтам. Экспозиция начала работу во временном 

помещении музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» в Белгороде на 

ул. Мичурина, 43. Это плод совместной работы музейных работников с областной 

станцией юных техников. На выставке представлены макеты космических аппаратов, 

сделанные воспитанниками станции, а также картины белгородских художников на 



космическую тему. Материалы из фондов музея-диорамы рассказывали о роли участников 

Великой Отечественной войны и Курской битвы в освоении космоса. Главные экспонаты 

– личные вещи покорителей космоса: начальника Центра подготовки космонавтов 

генерал-полковника авиации Михаила Одинцова и летчика-космонавта Георгия 

Берегового. Они были участниками Курской битвы, а Георгий Береговой, кроме этого, – 

одним из консультантов в годы создания белгородского музея-диорамы. Также на 

выставке есть вещи почетных граждан Белгорода, летчиков-космонавтов Алексея 

Леонова и Павла Беляева, первопроходцев открытого космоса, а также экспонаты, 

связанные с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. На выставке 

также представлена коллекция книг о космосе.  

12 апреля. В Белгороде космонавт Сергей Ревин встретился со школьниками. Герой 

России Сергей Ревин – 113-й космонавт России и 526-й мира, в 2012 г. Его космический 

полет продлился 125 суток. Космонавт стал почетным гостем региональной научно-

практической конференции участников академических классов «Наука для жизни», 

которая прошла в День космонавтики в Центре образования № 15 «Луч». Ревин 

пообщался с учениками, а после они все вместе запустили в небо игрушечные ракеты.  

12 апреля. Выставка ко Дню космонавтики открылась в здании Главпочтамта 

в Белгороде. Экспозицию, посвященную 60-летию полёта Юрия Гагарина, собрали из 

открыток и марок нескольких частных коллекций. Их владельцы рассказали о своем 

увлечении и отправили открытку с изображением первого космонавта случайному 

адресату. 

12–14 апреля. В Белгороде прошел проектно-образовательный семинар для 

сотрудников библиотек, музеев и учреждений культуры «Не только „цифра“». Проект был 

организован Благотворительным фондом Михаила Прохорова в рамках грантового 

конкурса «Новая роль библиотек в образовании», нацеленного на финансирование 

социокультурных проектов библиотек. На семинаре участники обсудили свои проекты 

и придумывали новые, освоили современные навыки проектирования и коммуникации 

с разными аудиториями, а также готовились к грантовому конкурсу. Семинар проходил 

очно в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке и онлайн – 

на платформе Moodle и втипрограмме ZOOM. Участники – работники различных 

библиотек, сотрудники музеев, образовательных учреждений, а также специалисты 

муниципальных органов управления культуры из Белгорода, Белгородской, Брянской, 

Липецкой и Самарской областей. Ведущие и эксперты семинара – Ольга Синицына 

(искусствовед, член экспертного совета Фонда Михаила Прохорова, независимый эксперт 

по библиотечному и музейному развитию и международному культурному 



сотрудничеству, член президиума АДИТ), Николай Прянишников (архитектор, 

руководитель направления «Культурный менеджмент» в МВШСЭН (Московская высшая 

школа социальных и экономических наук)), Александр Артамонов (магистр менеджмента 

культуры Манчестерского университета), Ирина Щербакова (магистр менеджмента 

культуры Абердинского университета), Елена Лерман (журналист, специалист в области 

международного сотрудничества, член Попечительского совета фонда Даниила Гранина). 

14 апреля. Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» 

Александр Брод встретился с членами территориальных избирательных комиссий, 

с общественниками из муниципалитетов области. Речь шла о подготовке наблюдателей, 

информационном, правовом, экспертном обеспечении избирательных процессов.  

14 апреля. В Белгородском драматическом театре провели массовую вакцинацию от 

COVID-19. Сотрудников театра осмотрел терапевт, который выдал заключение об 

отсутствии противопоказаний. К сегодняшнему дню первый компонент вакцины 

в Белгородской области получили уже свыше 160 тыс. жителей. Для формирования 

коллективного иммунитета доля привитых должна составлять не менее 60 % от всего 

числа жителей. 

14 апреля. «Белогорье» провело в «Космосе» последний сезон официальных игр. 

Центр досуга «Космос» останется для белгородских волейболистов тренировочной базой, 

а сами матчи команда теперь будет проводить в «Белгород Арене». 

15 апреля. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Дар 

бесценный». В экспозиции – работы двух ленинградских художников: Михаила 

Натаревича (1907–1979 гг.) и Сергея Якобчука (1937–2015 гг.). Выставка «Дар 

бесценный» проходила в рамках традиционной благотворительной акции «Дары 

и дарители», которая с 2006 г. проводится в преддверии Международного дня музеев. На 

ней показаны 15 работ двух представителей ленинградской школы живописи второй 

половины XX в. В 2018 г. вдова Якобчука передала в дар белгородскому музею 41 его 

работу, а дочь Натаревича – 14 произведений своего отца. Они заняли свое место 

в фондах, и часть этих полотен публично выставлялась впервые. Стиль и манера каждого 

из живописцев различаются, но общее у них авторов – желание запечатлеть образы 

современников.  

15–16 апреля. В Белгороде стартовал форум Минстроя России «Умный город. 

Инструкция по применению», который проводился совместно с Правительством 

Белгородской области. В течение двух дней руководство российских регионов и крупного 

бизнеса, а также лучшие молодые специалисты в области цифровизации обменивались 

опытом и вместе искали прорывные решения для повышения IQ городов страны. 



Администратор проекта Минцифры «Цифровая платформа обратной связи» Анатолий 

Курманов. Советник гендиректора АНО (Автономная некоммерческая организация) 

«Диалог-Регионы» (компания занималась развитием сети Центров управления регионов 

по России) Александр Похлебаев. Наиболее актуальные и важные для России 

направления цифровизации городского хозяйства рассмотрели во время работы 

тематических сессий. Открыл форум в Белгороде заместитель министра строительства 

и ЖКХ РФ Максим Егоров. 

17 апреля. Вадим Немков защитил чемпионский титул Bellator в полутяжелом весе 

и вышел в полуфинал Гран-при. Белгородский боец ММА победил единогласным 

решением судей американца Фила Дэвиса. Поединоке турнира Bellator 257 проходил 

в Анкасвилле (США). 

17–20 апреля. Футболистки из Белгорода выиграли бронзу всероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу». Турнир проходил в Нижегородской области. Белгородские 

девушки в полуфинале уступили нижегородкам по пенальти, основное время закончилось 

со счетом 0:0, а в матче за третье место победили СОШ № 1 из Летней Ставки 

Ставропольского края – 1:0. 

18 апреля. В рамках «Невских чтений» в Белгороде прошел урок истории 

с Анатолием Вассерманом. Лекция прошла в МКЦ «Октябрь». Ее слушателями стали 

белгородцы всех возрастов. Кроме этого Анатолий Александрович прогулялся 

по областному центру и посетил БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака». 

Журналист, публицист и победитель интеллектуальных игр пообщался с юными 

белгородцами, рассказал, есть ли жизнь на Марсе, и подарил каждому автограф на память. 

20–24 апреля. В Белгород на Всероссийские соревнования по спортивной 

гимнастике приезжали 300 спортсменов из разных уголков страны. По итогам 

соревнований белгородские гимнасты на соревнованиях заняли несколько призовых мест. 

Среди второразрядниц третье место в вольных упражнениях – у Дарьи Мачехиной. 

Екатерина Попова взяла серебро в опорном прыжке среди мастеров спорта. 

У кандидатов в мастера спорта второй в опорном прыжке стала Вероника Колосова. 

Среди мужчин-перворазрядников белгородец Егор Суков занял второе место 

в упражнении на перекладине. В этом же упражнении у второразрядника Матвея 

Погорелова бронза. В опорном прыжке второе место – у Ивана Матвеева (1-й 

спортивный разряд). 

22 апреля. В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась выставка городских 

пейзажей Алексея Почкалова под названием «Взгляд». Большая часть произведений 



посвящена сохранившейся архитектуре старого Белгорода. Были также загородные 

пейзажи, работы на другие темы. 

23–26 апреля. Белгородские легкоатлеты с поражением опорно-двигательного 

аппарата завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях. Соревнования проходили 

в Сочи. Белгородскую область представляли 7 легкоатлетов. В метании булавы первое 

место заняла Софья Мочалова, в метании копья не было равных Александру Лященко. 

Он взял бронзу и в метании диска. Серебряными призерами стали Тимур Абдулхаков 

(метание булавы), Алексей Тухбатов (метание копья и диска). Третьим в метании булавы 

и ядра стал Андрей Калкутин. 

22–27 апреля. Белгородский боксер Никита Воронов выиграл международный 

турнир Belgrade Winner – 2021. На соревнованиях в Сербии Россию представляли 

28 боксеров. Никита Воронов выступал в весовой категории до 75 кг. Он уверенно 

победил англичанина, хорвата и спортсмена из Киргизии. В финале Никита одолел 

представителя Шотландии – этот бой признали лучшим на турнире, а сам Воронов 

выполнил норматив мастера спорта России международного класса. Личный тренер 

белгородца Александр Патраханов. Среди действующих боксеров региона он стал 

третьим, кто выполнил норматив международника.  

23 апреля. В центре Белгорода открыли обновленный сквер «Пятачок». Он 

находится на ул. 50-летия Белгородской области – между Белгородским проспектом 

и входом в городской парк Ленина. Над дизайн-проектом работало бюро «Дирекция 

пространственного развития „10“». Творческая группа дизайнеров под руководством 

Анны Гамурак не только разработала проект благоустройства территории, но и придумала 

название для сквера. Здесь демонтировали заборы, установили новые удобные скамейки и 

урны, сделали энергоэффективное освещение, оборудовали велопарковку и детскую 

площадку с качелями и оригинальной сеткой-лазалкой. 

24 апреля. В белгородском драмтеатре показали «Слишком женатого таксиста». Это 

вторая из трех новых комедий БГАДТ им. Щепкина, которые увидят до конца сезона 

белгородские зрители. Спектакль по одноименной пьесе англичанина Рэя Куни поставил 

главный режиссер Белгородской драмы – заслуженный артист России Виталий Бгавин 

вместе с художником Мариной Шепорнёвой. 

24 апреля. В Белгороде прошел экологический субботник, в котором участвовали 

более 1000 сотрудников разных департаментов и управлений областного правительства, 

облизбиркома, ЦЭБа, эковолонтеры «Зеленой России», студенты юринститута МВД. 

После уборки из рощи вывезли более 50 т мусора и около 70 грузовиков с поваленными 

деревьями и валежником. 



24–27 апреля. Экипаж белгородского «Виража» стал вторым на бахе «Золото 

кагана». Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам баха «Золото кагана» проходил 

в Астраханской области. В этом году на десятый старт этой гонки вышли 70 экипажей, 

2 из которых представляли белгородскую команду «Вираж». Гонщики преодолели около 

1250 км степи и песка, из которых 851 км пришелся на скоростные спецучастки. 

Белгородский экипаж на Toyota Land Cruiser 80 Proto (пилот Алексей Богодистов 

и штурман Владимир Черноситов) стал вторым в категории «рейд-спорт», а Игорь 

Климанов и Олег Тюпенкин на Porsche Cayenne S – восьмым в Т2 (серийные 

внедорожники).  

26 апреля. Первый вице-мэр Белгорода Василий Голиков покинул должность по 

собственному желанию. На руководящих постах в городской мэрии Василий Георгиевич 

работал с января 2017 г., когда он возглавил департамент архитектуры 

и градостроительства. Должность первого вице-мэра он получил в апреле 2019 г. 

и проработал на посту почти 2 года. До работы в мэрии Голиков работал в структуре 

компании «Квадра».  

27 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки 

белгородских художников «О победе, что выпала в мае». На выставке посетители смогли 

познакомиться с живописными и графическими работами, выполненными в разных 

техниках и стилях изобразительного искусства. Все выставленные работы объединяет 

одна тема – тема любви к родной земле, духовного и воинского подвига русского солдата, 

тема памяти об истинной цене победы! 

27 апреля. В Белгороде открыли первый в России пункт вакцинации от ковида при 

монастыре. Он работал только по воскресеньям в Марфо-Мариинском монастыре на 

ул. Пушкина. В регионе работали 74 прививочных площадки и 71 мобильная бригада 

медиков. 

28 апреля. В Белгороде работники скорой помощи заложили капсулу времени для 

врачей будущего. Торжественную акцию посвятили Дню работника скорой помощи. 

Лучшим работникам скорой помощи по итогам прошедшего года вручили награды. 

Лучшим врачом назвали педиатра Валентину Зернову. Лучшим фельдшером признали 

Вадима Мошковцева, а лучшим водителем – Юрия Ковалёва. Послание для коллег 

будущего зачитала старший фельдшер станции Юлия Кизилова. В послании врачи 

делятся своим опытом работы в условиях пандемии. Андрей Иконников, Александр 

Белоножко и Юлия Кизилова поместили послание в стальную капсулу диаметром 100 мм 

и длиной 300 мм и оставили ее на хранение на территории станции скорой помощи. 

Вскрыть ее предлагают через 100 лет – в 2121 г. 



29 апреля. В уборке Архиерейской рощи участвовали более 500 белгородцев. 

Жители Белгорода во второй раз за последние 6 дней собрались на субботник. 

Организовали уборку департамент АПК (Департамент агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской области) и областное управление 

лесами. Поучаствовал в нем глава региона Вячеслав Гладков. На уборку собрались 

депутаты, представители общественных организаций, вузов и предприятий. Всего – более 

500 человек. Среди них – игроки и тренеры ВК «Белогорье». В основном участники 

субботника убирали старые или погибшие деревья, загружали их в прицепы тракторов. 

Всего из Архиерейской рощи вывезли несколько десятков прицепов с древесными 

остатками. 

30 апреля. Авиакомпания Red Wings на российских региональных самолетах 

«Сухой Суперджет» запустила полётную программу в московский аэропорт Домодедово. 

Рейсы выполняются ежедневно из Москвы в Белгород в 11:15, а из Белгорода в столицу – 

в 13:35. Расчетное время в пути – 1 ч. 20 мин. 

  



Май 

 

1 мая. Вячеслав Гладков вместе с митрополитом Иоанном, сопровождающими 

их членами правительства и духовенством навестил социальные учреждения для детей 

и взрослых. С подарками делегация навестила областной Дом ребенка, детдом «Южный» 

и приют «Милосердие и забота». 

2 мая. Вячеслав Гладков наградил 22 белгородских медика за борьбу с COVID-19. 

Глава региона вручил им благодарственные письма и почетные грамоты. Получили врачи 

и медали «Патриаршая благодарность», их им вручил митрополит Белгородский 

и Старооскольский Иоанн. 

2 мая. Самолет с Благодатным огнем прибыл в Белгород. Его доставили из Москвы 

протоиерей Павел Вейнгольд, директор областной научной библиотеки Надежда 

Рожкова и директор белгородской филармонии Светлана Боруха. В столицу 

христианская святыня прибыла из Иерусалима. Лампады с частичками Святого огня 

встретили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и глава региона 

Вячеслав Гладков. Они передали огонь священнослужителям, главам муниципалитетов, 

руководителям соцучреждений, волонтерским и ветеранским организациям. Из аэропорта 

лампаду с Благодатным огнем владыка Иоанн и Вячеслав Гладков доставили в Спасо-

Преображенский кафедральный собор, к началу пасхального богослужения.  

4–10 мая. «Белогорье-2» впервые завоевало Кубок молодежной лиги. Белгородские 

волейболисты выиграли все матчи на турнире. Кубок молодежной лиги проходил в Санкт-

Петербурге. В нем участвовало 8 лучших команд чемпионата, причем «Белогорье-2», 

занявшее 8-е место, не завоевало право участвовать в нем. Однако Всероссийская 

федерация волейбола прислала белгородцам специальное приглашение. Команды разбили 

на 2 группы. В турнире могли играть волейболисты не старше 1999 г. р., белгородцы 

усилились игроками основной команды – доигровщиками Павлом Тетюхиным 

и Иваном Кузнецовым, диагональным Егором Сиденко и связующим Всеволодом 

Абрамычевым.  

6 мая. Симфонический оркестр белгородской филармонии исполнил Ленинградскую 

симфонию. Знаменитая Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича прозвучала в Белгороде 

после более чем 10-летнего перерыва. Симфонический оркестр филармонии и его главный 

дирижер – заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин – посвятили 

ее исполнение Дню Победы. Одновременно на сцену вышли около 100 оркестрантов.  

7 мая. В выставочном зале «Родина» открылась XXXI областная выставка 

живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Отчетную 



выставку белгородских мастеров еще называли областной художественной выставкой. 

Около 200 представленных на ней работ отобрал выставочный комитет с участием членов 

белгородского Союза художников, который ее и устроил. В этот раз выставочный комитет 

отобрал для экспозиции 194 работы 78 авторов. Большинство – из Белгорода и района, 

но есть и произведения авторов из Борисовки, Валуек, Старого Оскола, Чернянки, 

Шебекино, Яковлевского округа. Экспозиция объединила 98 произведений живописи, 

44 графики, 9 скульптур, 8 произведений театрально-декорационного искусства и 35 работ 

в декоративно-прикладном жанре. Выставка охватила широкий круг техник, 

художественных приемов и сюжетов – от классических мотивов до новаторских решений.  

8 мая. Легкоатлетическую эстафету Победы в Белгороде пробежали около 

500 человек. На старт вышли школьники, студенты и трудовые коллективы. Открыл 

легкоатлетический забег, посвященный 76-й годовщине Великой Победы, глава региона 

Вячеслав Гладков. Вместе с начальником областного управления физкультуры и спорта 

Натальей Жигаловой он объявил старт эстафеты и возложил цветы к Вечному огню. 

Поучаствовать в эстафете Победы в Белгороде пришли 40 команд. В каждой – по 

6 девушек и юношей. Они пробежали одинаковую дистанцию – 3 круга по 1550 м: от 

линии старта на Соборной площади по Свято-Троицкому бульвару до остановки 

«Родина», затем обратно вокруг драмтеатра. Каждый участник пробегал примерно 390 м и 

передавал эстафетную палочку своему партнеру по команде. В программу были включены 

5 забегов. Сначала бежали ребята из средне- и полнокомплектных школ, затем – 

малокомплектные, учреждения СПО, вузы и трудовые коллективы. В первом забеге 

быстрее всех оказались учащиеся лицея № 10, вторыми стали спортсмены Шуховского 

лицея, третьими – 45-й школы. Во втором забеге победила школа № 31, второе место – 

у 43-й школы, третье – у 37-й. Среди студентов лучшими стали представители БелГУ. 

Серебряные призеры – БелЮИ, бронзовые – БГТУ им. В. Г. Шухова. От учреждений СПО 

и трудовых коллективов выступили всего по одной команде – студенты Белгородского 

педколледжа и сотрудники областного управления судебных приставов. Победителей 

наградили кубками, медалями и дипломами. 

9 мая. В небе над Белгородом вновь пронесли Знамя Победы. Самолет 

с увеличенной в 11 раз копией легендарного штурмового флага поднялся с аэропорта под 

Томаровкой и привез знамя в Белгород. Акцию провели второй раз. Как и в прошлом году, 

увеличенная в 11 раз копия легендарного штурмового флага, водруженного советскими 

бойцами 1 мая 1945 г. на берлинском Рейхстаге, поднялась в небо. На этот раз 

организаторы хотели поднять знамя на тепловом аэростате, но из-за погоды заменили его 

на самолет.  



9 мая. У музея-диорамы в Белгороде работали выставки и фотозоны, посвященные 

Дню Победы. Слева от диорамы «Курская битва. Белгородское направление» были 

представлены автомобили и спецсредства современной военной полиции и российской 

армии, в т. ч. ракетный комплекс С-300 на платформе МАЗа, пригнанный из учебки 

ВКС РФ. На площадке были припаркованы бронированный УАЗ, УАЗ «Патриот», 

2 «Урала» и КамАЗ. Здесь же работал пункт отбора на военную службу по контракту. 

Неподалеку располагались 11 стендов фотовыставки «Автомобили на службе Красной 

армии». Традиционно несколько лет подряд возле парка Победы стояла «Стена памяти», 

которую собирают в рамках акции «Бессмертный полк». Горожане передавали волонтерам 

фотографии своих воевавших родственников, их сканировали, перефотографировали, 

обрабатывали и вывешивали на импровизированную стену. В парке целый день работала 

выставка белгородских художников, организованная выставочным залом «Родина». 

Картины были посвящены не только войне, но и жизни Белгорода, области, 

мироощущению современного человека. У диорамы и в самом парке Победы находились 

несколько фотозон, где можно было сделать снимок на фоне предметов быта времен 

Великой Отечественной войны. На одной из площадок на специальных черных стендах 

взрослые и дети мелом оставляли благодарности ветеранам войны. 

9 мая. В Белгороде прошел парад Победы. Праздник начался с того, что глава 

региона Вячеслав Гладков, представители мэрии и горсовета, областного и городского 

Советов ветеранов, главный федеральный инспектор по региону Александр 

Закоржевский и владыка Иоанн возложили цветы и венки к Вечному огню на площади 

и памятнику Скорбящей матери. Вячеслав Гладков лично приветствовал каждого из 

ветеранов, детей войны, которые смогли прийти, – более 10 человек. Начальник 

Белгородского гарнизона полковник Владимир Зацепин отдал команду вынести 

государственный флаг РФ и Знамя Победы. Парад приветствовал вынос почетной грамоты 

президента Российской Федерации «Город воинской славы Белгород». Затем зачитали 

приказ министра обороны Сергея Шойгу о произведении в российских городах 9 мая 

в 22:00 по местному времени артиллерийских салютов в ознаменование 76-летия Победы 

– 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков. Торжественным 

маршем вслед за Знаменем Победы, флагами РФ, Белгородской области и Белгорода 

первыми – в форме красноармейцев образца 1943 г. – парад прошли курсанты 

юринститута. За ними – подразделения учебного центра ВВС, областных управлений ГО 

и ЧС, Росгвардии, курсанты и слушатели юридического института в своей парадной 

форме, члены ДОСААФ, юнармейцы. Шествие завершил сводный духовой оркестр 

Белгородского гарнизона. Завершился парад Победы театрализованным представлением. 



Творческие коллективы со всей области и артисты Белгородского драмтеатра разыграли 

спектакль: счастливое детство сменилось грозным объявлением о начале войны – 

наступили годы военных невзгод, потерь и побед, а потом пришла и победная весна. 

9 мая. В Белгороде заработал второй добромаркет «Черешня». Благотворительное 

учреждение находится на ул. Садовой, 92. На входе в новый добромаркет стоят 

контейнеры для сбора вещей – их можно просто положить и уйти.  

10 мая. Белгородский волейбольный клуб покинуло 9 игроков. «Белогорье» 

объявило о том, что клуб покинули связующие Игорь Колодинский, Сергей Багрей 

и Егор Казбанов, блокирующие Сергей Червяков, Сергей Рохин и Руслан Ханипов, 

доигровщики Дмитрий Ильиных и Дмитрий Леонтьев, и либеро Никита Ерёмин. 

Ранее из клуба ушли итальянец Габриэле Нелли и серб Иван Боровняк, а также тренер 

Маркос Миранда. Таким образом, в «Белогорье» остались только блокирующий Алексей 

Самойленко, доигровщики Павел Тетюхин, Иван Кузнецов и Илья Сподобец, 

диагональный Егор Сиденко и связующий Всеволод Абрамычев. В сезоне 2021/22 

«львов» будет тренировать Борис Колчин. 

12 мая. 80 белгородцев сдали кровь для детей, пострадавших в ДТП. Областная 

акция «АвтоМотоДонор» прошла в БГТУ им. В. Г. Шухова. На территории университета 

работала передвижная лаборатория центра переливания крови, стать донором мог любой. 

Инициатором акции, проходящей под лозунгом «Сдай кровь! Спаси жизнь ребенка, 

пострадавшего в ДТП!», стал областной Центр молодежных инициатив. В Белгороде 

акция «АвтоМотоДонор» проходит регулярно. В этот раз кровь пришли сдать студенты 

и преподаватели «технолога», сотрудники ЦМИ, Госавтоинспекции и медсанчасти 

УМВД России по Белгородской области. Сначала доноров осмотрел врач, затем у них 

взяли анализы, напоили сладким чаем и отправили на сдачу крови. 

12 мая. В Белгородском государственном литературном музее состоялось открытие 

выставки «Большой спектакль. В главной роли – художник». Этот передвижной 

выставочный проект, посвященный выдающимся сценографам ХХ в. Идея этого проекта 

принадлежит Государственному центральному театральному музею им. А. А. Бахрушина. 

В течение 2-х лет передвижная выставка будет путешествовать по разным городам нашей 

страны. Старт такому длительному вояжу дан на Белгородчине – родине величайшего 

актера М. С. Щепкина. Экспозицию выставки составили работы Ирины Михайловны 

Акимовой, Владимира Анатольевича Арефьева, Виктора Николаевича Архипова, 

Ирины Андреевны Балашевич, Станислава Бенедиктовича Бенедиктова, 

Григория Ивановича Гритчина (1924–1995), Елены Леонидовны Луценко, 

Виктора Леонидовича Никоненко, Евгения Витальевича Никонорова, Татьяны Ильиничны 



Сельвинской (1927–2020), Владимира Глебовича Серебровского (1937–2016), 

Татьяны Николаевны Спасоломской, Юрия Семёновича Устинова, Марии Владиславовны 

Фёдоровой, Татьяны Маркияновны Швец, Ксении Володаровны Шимановской. 

12 мая. В Белгородском художественном музее открылась выставка памяти 

Владимира Козьмина «Там, где сердце». Она приурочена к 80-летию заслуженного 

художника РФ. 25 работ – 24 графических и 1 живописная работа, которые хранятся 

в фондах музея. Художник создал их с 1979 по 2012 г. Картины заслуженного художника 

посвящены его путешествиям, Белгородской области и литературе.  

12 мая. В Белгороде прошел благотворительный спектакль национального балета 

«Кострома». Хореографический коллектив побывал в областном центре с героико-

патриотическим туром по городам воинской славы «Домой с Победой!» Его одноименный 

спектакль в ДК «Энергомаш» посмотрело более 400 белгородцев. Это благотворительный 

проект, поддержанный Фондом президентских грантов. Автор сценария 

и художественный руководитель спектакля – заслуженный деятель искусств РФ Юрий 

Царенко. В Белгород балет «Кострома» привез усеченную версию спектакля. Как 

правило, в городах в спектакле задействуют волонтеров – музыкантов местных 

симфонических оркестров, курсантов военных учебных заведений. В Белгороде в нем 

поучаствовали студенты БГИИК, которые вышли на сцену дважды – первыми 

слушателями Ленинградской симфонии и уезжающими на фронт добровольцами. Их, «сто 

миллионов сыновей», провожала на войну мать-Родина – заслуженная артистка РФ 

Светлана Тома.  

12 мая. Вячеслав Гладков подписал распоряжение о создании совета по культуре 

и искусству при губернаторе. Его возглавил глава региона Вячеслав Гладков. 

Заместителями назначили курирующую социальный блок вице-губернатора Наталию 

Зубареву и начальника управления культуры Константина Курганского. В состав совета 

включили руководителей музеев, библиотек, центров развития, творческих организаций 

и учреждений культуры. Основными задачами совета станет формирование приоритетов 

государственной политики в области культуры, изучение общественного мнения 

по профильным вопросам, создание системы поддержки поэтов, писателей, работников 

культуры и искусства, а также формированием межрегиональных и международных 

культурных связей. Заседать новый орган будет с неопределенной частотой – по мере 

необходимости. 

12 мая. Белгород стал одним из 180 городов – участников масштабной акции 

«Зеленый марафон», во время которой высаживали деревья. Команда сотрудников 

Белгородского отделения Сбербанка на аллее за музеем-диорамой высадила 50 молодых 



саженцев березы. «Зеленый марафон» в этом году интегрирован с грандиозной акцией под 

названием «Российский южный лесной пояс».  

13 мая. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие научно-практической 

конференции (с международным участием) «III Крупенковские чтения: от белгородской 

старины к современному краеведению». Она посвящена 70-летию со дня рождения 

выдающегося краеведа, почетного гражданина Белгорода, научного сотрудника 

Пушкинской библиотеки-музея Александра Николаевича Крупенкова. На конференции 

выступали коллеги, друзья, члены семьи Александра Николаевича, представители архивов 

и музеев. Конференция продолжилась работой секций. 

13–14 мая. В Сочи подвели итоги III Всероссийского конкурса водительского 

мастерства «Лучший водитель такси в России – 2020». Финал проходил на стадионе 

«Фишт». Белгородскую область на нем представлял двукратный победитель 

регионального этапа Эдуард Хруцкий. Помощь и поддержку ему оказало областное 

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта. Конкурсанты 

сдавали тесты на знание законодательства о бизнесе в сфере такси и основам обеспечения 

безопасности пассажиров, показывали навыки скоростного маневрирования в условиях 

города. Белгородский водитель такси набрал 55 баллов и занял пятое место. Всего 

в финале участвовали 27 таксистов. Обладателем первого места стал водитель 

из Ленинградской области – он набрал 60,5 баллов. 

14 мая. В Белгороде пошло торжественное открытие спорткомплекса «Белгород 

Арена». Спортивный комплекс «Белгород Арена» – уникальная арена олимпийского 

масштаба: высота арены, которая вмещает 10 тыс. зрителей, – 24 м, площадь – 40 тыс. 

«квадратов». Находится она на пересечении ул. Горького, Щорса и Королёва. Это 

пятиэтажное многофункциональное пространство, в котором будут проходить массовые 

спортивные и культурные мероприятия разного уровня: соревнования по волейболу, 

баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта, выставки, цирковые 

шоу и концерты. Пятый этаж арены отведен в основном под технологические помещения. 

На остальных этажах находятся зал площадью 8,8 тыс. м, фитнес-зал, зал бокса 

и универсальный тренировочный зал, а еще – зоны фудкорта и музей спорта. В свободные 

между матчами дни здесь будут работать спортивные секции, для которых не нужно 

стационарное оборудование. Также предусмотрены зоны для разминки с выходом к полю, 

помещения для проведения допинг-контроля, оказания первой медицинской помощи 

и освидетельствования судей. Для телевизионных трансляций здание оборудовано по 

последнему слову техники. Над центром арены висит видеокуб, где транслируются игры 

и повторы главных моментов. Арена полностью приспособлена для маломобильных 



людей. Предусмотрены даже большие безбортовые лифты. На территории вокруг 

спортивного сооружения оборудовано современное общественное пространство 

с амфитеатром, медиафасадом, зелеными насаждениями. На открытии глава региона 

Вячеслав Гладков поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку 

проекта арены, сенатора Совета Федерации Евгения Савченко, компанию 

«Металлоинвест» и всех, кто строил объект. Евгений Степанович Савченко напомнил, что 

инициатива строительства объекта принадлежит президенту ВК «Белогорье» Геннадию 

Шипулину. Открыли «Белгород Арену» олимпийские чемпионы 2012 г. Сергей Тетюхин 

и Тарас Хтей и их наставник Геннадий Шипулин. Вместе с юными спортсменками они 

повернули символические ключи. 

14 мая. Паралимпийский комитет России при поддержке Правительства 

Белгородской области провел XV торжественную церемонию награждения премией 

ПКР «Возвращение в жизнь», которая прошла в Белгороде в спорткомплексе «Белгород 

Арена». Церемония прошла в рамках юбилейных торжеств, посвященных знаменательной 

дате: 25-летию со дня основания Паралимпийского комитета России. Открыл церемонию, 

руководитель Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам Владимир Лукин. Он зачитал приветственный адрес от Президента 

Российской Федерации Владимира Путина. С приветственным словом участникам 

мероприятия выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. От имени 

Паралимпийского комитета России (ПКР) участников премии «Возвращение в жизнь» так 

же поприветствовал председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков. 

18 выдающихся российских паралимпийцев получили эту премию. Премию 

«Возвращение в жизнь» каждый год вручают в десяти номинациях: «Я люблю тебя, 

жизнь», «Точка опоры», «Преодоление», «Личный пример», «Сила в воле», «И жизнь, 

и слезы, и любовь», «Что наша жизнь? – Борьба», «Повороте судьбы», «Второе 

дыхание», «Возвращение в жизнь». 

14 мая. Торжественное награждение победителей и призеров XVII областного 

конкурса художественного творчества «Иллюстрируем произведения белгородских 

писателей» прошло в Белгородском государственном литературном музее. В 2021 г. 

конкурс был посвящен 95-летию со дня рождения В. С. Буханова – поэта, члена Союза 

писателей СССР. Всего на конкурс принято 416 работ из 14 районов Белгородской 

области и г. Белгорода, из них члены жюри выбрали 20 лучших иллюстраций. 

Талантливым ребятам и их педагогам были вручены дипломы и благодарственные письма, 



а также наборы открыток с иллюстрациями участников конкурса. Организатор конкурса – 

Белгородский государственный литературный музей. Учредители конкурса – управление 

культуры Белгородской области и департамент образования Белгородской области. 

14 мая. Член паралимпийской сборной России по пулевой стрельбе, многократный 

чемпион России, чемпион мира среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата Андрей Кожемякин выступил в Белгороде на пресс-конференции «100 дней до 

Паралимпийских игр в Токио». Она прошла в рамках празднования 25-летия ПКР. 

На пресс-конференции презентовали новую форму нашей паралимпийской сборной.  

14 мая. Для 36 белгородских школьников организовали паралимпийский урок. Его 

провели председатель исполкома Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков 

и спортсмены-чемпионы. На урок в школе «Алгоритм успеха», в которой созданы все 

условия для маломобильных людей, собрались 16 воспитанников Центра адаптивного 

спорта и 20 местных учеников. И с ними – неоднократные чемпионы Паралимпиад, 

первенств мира и Европы Сергей Шилов (лыжные гонки), Андрей Строкин (плавание), 

Ольга Семёнова (легкая атлетика), лучник Тимур Тучинов, футболист Иван Потехин, 

заслуженный тренер России Ирина Громова. Вел урок заслуженный тренер России, 

председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России 

Павел Рожков. Во время урока показали фильм об истории паралимпийского движения. 

В школьном фойе устроили выставку детских рисунков. Ольга Семёнова провела 

физзарядку. Спортсмены по очереди рассказывали о своих видах спорта, отвечали на 

вопросы. В конце урока Павел Рожков подарил директору школы специальную лампаду, 

в которой несут Олимпийский огонь.  

15 мая. В Белгороде прошло открытие Всероссийской летней спартакиады детей-

инвалидов, которая собрала 130 участников. Это подростки от 14 до 18 лет из 30 регионов 

страны. Спартакиаду принимал учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной 

в рамках празднования 25-летия Паралимпийского комитета России. Участников и гостей 

от лица главы региона Вячеслава Гладкова поприветствовала замгубернатора Наталия 

Зубарева. На церемонии также побывали: первый вице-президент ПКР Павел Рожков, 

трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Ольга Семёнова, 

победитель и дважды призер Игр, трехкратный чемпион мира по футболу Иван Потехин, 

двукратный чемпион Паралимпиад по стрельбе из лука Тимур Тучинов. Открытой 

спартакиаду объявил генеральный секретарь ПКР, пятикратный чемпион Паралимпийских 

игр по плаванию Андрей Строкин. Руководитель компании «Орто-Космос», партнер ПКР 

Владимир Головин вручил региону 3 сертификата на изготовление детских протезов для 



дальнейшего развития адаптивного спорта. Главный судья спартакиады – руководитель 

региональной федерации полиатлона Александр Клочков. 

15 мая. На «Белгород Арене» прошел первый концерт. Для участников 

Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов, которая проходила в Белгороде, 

сыграла группа «Сплин». 10-тысячный зал арены заполнили лишь на пятую часть. 

Половина кресел на трибунах и в партере были перевязаны лентами для невозможности 

использования, чтобы зрители сидели на дистанции (все участники спартакиады и те, кто 

имел к ней отношение, сдали ПЦР-тесты на отсутствие коронавируса). Из-за малого числа 

зрительских мест билеты не пустили в свободную продажу. 1000 с лишним билетов 

распространили по администрациям муниципалитетов, чтобы раздать отличившимся 

врачам, учителям, соцработникам и многодетным семьям. Концерт был почти полностью 

составлен из хитов, проверенных временем.  

15 мая. В Белгороде в художественном музее открылась выставка художественной 

вышивки «Не только кисть». Ее автор – руководитель секретариата аппарата президента 

Паралимпийского комитета РФ Наталия Мирза. Выставка стала еще одним культурным 

событием в рамках празднования в Белгороде 25-летия Паралимпийского комитета 

России. На выставке показали 45 работ Наталии Мирзы. Цветными нитями на полотне 

она создает реальные и фантазийные пейзажи, натюрморты. Выставку посетили немало 

гостей, прибывших в Белгород на спортивный праздник. Это руководство 

Паралимпийского комитета во главе с его экс-президентом Владимиром Лукиным, сами 

спортсмены-паралимпийцы.  

15 мая. В Белгороде прошел фестиваль граффити. Он прошел на площади возле 

художественного музея. Организаторы фестиваля – художественный музей и областное 

управление культуры. В этот раз участвовать решили 14 мастеров спрей-арта из 

Белгорода, Курска и Москвы – они заранее подали свои эскизы или объяснили идею 

рисунка словесно. По словам организаторов, главное, чтобы граффити соответствовало 

тематике конкурса «Сделай жизнь ярче!» и его девизу «Молодежь против наркотиков». 

По набранным баллам в младшей категории победили пара Анастасии Арчибасовой – 

Оксаны Глущенко и Виктория Прокофьева. Среди старшей лучшие работы у Алексея 

Милоенко (Курск) и Анастасии Лисич. 

15 мая. В белгородском драмтеатре представили заключительную премьеру 85-го 

сезона. Это спектакль «Моя жена – лгунья» в постановке режиссера Сергея Денисова. 

Комедия «Моя жена – лгунья» по одноименной пьесе Маргарет Мэйо и Мориса 

Эннекена переносит зрителей в Чикаго 1920-х гг. Художник-постановщик спектакля 

Марина Шепорнёва.  



15 мая. В Фотогалерее им. В. А. Собровина состоялось открытие фотовыставки 

«Уличный ловец» московского автора Тимура Панкова, снимающего в стиле стрит-фото. 

На открытии выставки автор поделился впечатлениями о путешествиях и стрит-

фотографиях. 

15–16 мая. 8 медалей завоевали белгородцы на Всероссийской спартакиаде детей-

инвалидов. Всероссийскую спартакиаду детей-инвалидов Белгород принимал в рамках 

празднования 25-летия Паралимпийского комитета России. На соревнования съехались 

более 130 участников в возрасте от 14 до 18 лет из 30 регионов страны. В программу 

видов спорта вошли легкая атлетика (бег на 60, 200 м, прыжки в длину и высоту), 

настольный теннис, дартс и шашки. Участники состязались только в личном зачете. 

В число победителей и призеров попали и белгородцы. В прыжках в высоту первое место 

занял Денис Бажинский с результатом 1,5 м, в прыжках в длину – Анна Фоменко 

(2,1 м). Она победила и в соревнованиях по настольному теннису. Денис и Анна также 

взяли бронзу и серебро в беге на 60 м. Золото у Алексея Глебова по настольному теннису. 

Еще два третьих места заняли Платон Черненко (дартс) и Рудольф Мейер (настольный 

теннис). 

16–26 мая. Симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля 

искусств России Рашита Нигаматуллина и академический хор под руководством Елены 

Алексеевой дали концерты в 11 городах с программой «Новоявление музыкальных 

шедевров прошлого». Это первая часть одноименной масштабной гастрольной творческой 

акции коллективов филармонии. На состоявшиеся гастроли по городам России и на 

предстоящие по региону музыканты получили грант Министерства культуры РФ. 

За 14 дней оркестр и хор при участии приглашенных солистов – лауреатов 

международных конкурсов скрипачей Ивана Почекина, Павла Милюкова, Гайка Казазяна, 

Леонида Железного и солисток филармонии Галины Зольниковой (сопрано) и Оксаны 

Никитиной (меццо-сопрано) выступили в Рязани, Туле, Владимире, Иваново, Костроме, 

Твери, Калуге, Брянске, Липецке, Воронеже, Ельце. В программу концерта включили 

возрожденную кантату Stabat Mater знаменитого белгородца, хорового дирижера 

Гавриила Ломакина и музыку его современников Михаила Глинки и Петра Чайковского. 

Также во всех городах слушателям концерта представляли камерную выставку 

репродукций картин сына и внучки Ломакина – Владимира и Марии. С их подготовкой 

филармонии помог Белгородский художественный музей, где хранятся оригиналы этих 

работ. 

17 мая. Вячеслав Гладков наградил строителей «Белгород Арены». На оперативном 

совещании регионального правительства Вячеслав Гладков вручил почетную грамоту 



губернатора Белгородской области гендиректору группы компаний 

«Белгородстроймонтаж» и главе комитета облдумы по строительству Вадиму Клету за 

большой личный вклад в организацию строительных работ. Его структура была 

подрядчиком при возведении «Белгород Арены». Благодарственные письма за высокий 

профессионализм при выполнении строительных работ получили Сергей Съёмщиков – 

монтажник систем вентиляции компании «Агрохолод», а также Сергей Ручко – 

начальник строительного участка компании «Белмонтажстрой». Гладков поблагодарил 

всех строителей, причастных к возведению арены. 

17–21 мая. В Белгороде в пятый раз прошел «Парад дирижеров» оркестров русских 

народных инструментов. В этом году Парад был посвящен 160-летию со дня рождения 

балалаечника-виртуоза, основателя первого русского оркестра народных инструментов (с 

1896 – Великорусского оркестра) Василия Андреева. На фестиваль приехало 

60 участников, дирижеров и солистов оркестров русских народных инструментов со всей 

России, было исполнено более 30 концертных номеров, звучали самобытные народные 

инструменты и 4 часа музыки от Чайковского до Бреговича – гала-концерт прошел в 

Белгородской государственной филармонии. Организаторы фестиваля – Белгородская 

государственная филармония, Ассоциация дирижеров профессиональных оркестров 

народных инструментов при поддержке правительства Белгородской области.  

18 мая. Замминистру просвещения РФ в Белгороде представили новые проекты 

«Виртуальной школы». Татьяне Васильевой презентовали систему рейтингования 

белгородских школ и новую программу родительского контроля. Во время рабочего 

визита замминистра посетила компанию «Фабрика информационных технологий». 

Руководитель проекта «Виртуальная школа» Дарья Елисеева коротко представила 

стратегию дальнейшей цифровой трансформации Белгородской области в сфере 

образования. Совместно с региональным центром оценки качества программисты 

разработали инструмент по формированию показателей для оценки качества работы 

белгородских школ. Еще один инструмент, который представили Татьяне Васильевой, – 

программа для родительского контроля, реализованная совместно с «Лабораторией 

Касперского». Также разработчики совершенствуют единый платежный документ, чтобы 

завести в единую систему, интегрированную со Сбером, все платежи за питание в 

детсадах, школах, платные услуги допобразования.  

18 мая. В Белгороде в Доме Правительства региона наградили призеров школьного 

конкурса технологий и инновационных проектов «Мы – белгородцы! Думай, решай, 

действуй!». В Белгородской области конкурс проводят уже 15 лет. За эти годы в нем 

поучаствовали более 30 тыс. школьников. В этом году ученики проверили свои силы в 



пяти номинациях. Индивидуальные технические разработки и научно-исследовательские 

работы оценивали в номинации «Наследие Владимира Шухова», коллективные 

социальные проекты – в номинации «Молодежный взгляд на развитие региона». В 

естественно-научной номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» соревновались команды юных 

физиков. Также подростки участвовали в номинациях «Волонтер российского движения 

школьников 31» и «Юнармейцы-2021». Шестая номинация была для педагогов – 

«Образовательный проект учителя». В муниципальных этапах конкурса было более 2 тыс. 

школьников, 200 из которых вышли в региональный этап. В течение апреля проходили 

финальные состязания, на которых жюри и выбрало победителей. Победителям и 

призерам конкурса вручили дипломы областного департамента образования и призы 

(электронные книги, колонки и т. п.). Но главное – возможность на льготных условиях 

поступить в БГТУ им. Шухова. За свои проекты школьники получат дополнительные 

баллы к ЕГЭ. 

18 мая. В Белгородском художественном музее в Международный день музеев 

состоялась пятнадцатая ежегодная благотворительная акция «Дары и дарители», 

направленная на привлечение внимания жителей региона к сохранению и приумножению 

духовного наследия страны, возрождению традиций российского меценатства. В роли 

дарителей выступили: Белгородское региональное отделение Союза художников России в 

лице его председателя Юрия Чернышева, члены Союза художников России Валентина 

Бочарова, Юрия Данченко и Дины Безбородых, ставшие в 2016 и 2020 гг. лауреатами 

премий «Прохоровское поле» в номинациях «Декоративно-прикладное искусство» 

«Графика» и «Живопись». В дар музею были поднесены графические листы народного 

художника РФ, действительного члена Российской Академии художеств Мюда Мечева 

(1929–2018), среди которых 20 гравюр на пластике к «Повести временных лет» авторской 

серии иллюстраций из 400 эстампов, над которой художник работал в 1975–1990 гг. 

Видеообращение вдовы художника Ольги Хлопиной к белгородцам транслировалось из 

Москвы. На мероприятии демонстрировался фильм об истории благотворительной акции, 

о дарителях и отдельных произведениях, поступивших в фонды музея за последние 2 года 

благодаря пожертвованиям бескорыстных людей. 

18 мая. Музей-диорама получил в дар коллекцию немецких фотографий 

оккупированного Белгорода. Более 90 редких фотоснимков, которые включили в 

фондовую коллекцию музея, прислали в диораму в этом и прошлом году из Германии. На 

части из них изображен Белгород 1941–1942 гг. Ранее эти фото нигде не публиковались. 

Традиционно во Всемирный день музеев диорама проводит акцию «Музей – наше общее 

достояние» и знакомит посетителей с собственными новыми поступлениями. В этом году 



акция прошла в 21-й раз. За эти годы в фонды музея поступило более 2 тыс. экспонатов. 

Это награды, фотографии, документы военных лет, переданные ветеранами Великой 

Отечественной войны, их родственниками, жителями региона и не только. Часть новых 

экспонатов для обновленной постоянной экспозиции и будущих временных выставок в 

музее показали посетителям. Около 70 будущих единиц хранения, а пока личных вещей 

передала в музей семья члена Союза художников СССР, почетного гражданина города 

Белгорода и первого директора диорамы Евгения Савотченко. Живописец ушел из жизни 

этой зимой и родственники решили передать часть семейного фотоархива, вещи 

Савотченко в музей. 

18 мая. На цокольном этаже Пушкинской библиотеки-музея состоялось открытие 

фотовыставки «Он нес Руси святое имя». Выставка приурочена к 800-летию со дня 

рождения великого князя Александра Ярославича Невского. На фотовыставке 

представлены фотографии храмов и соборов, носящих имя великого правителя. 

Интересная идея объединила фотографов из разных городов России, таких, как Санкт-

Петербург, Великий Новгород, Нижний Новгород, Курган, Ижевск, Ялта и многих других. 

20 мая. В Белгороде стартовал форум бережливых технологий «LeanПерсона». 

Форум – ключевая площадка для проведения деловой встречи представителей 

федеральных министерств и ведомств, делегаций из субъектов Российской Федерации, 

ведущих экспертов для обсуждения формирования модели бережливой личности, 

создания институтов достижения бережливых компетенций. Организаторами мероприятия 

выступили Белгородская областная Дума, Правительство региона и госкорпорация 

«Росатом». Получить новые знания и поделиться собственным опытом в Белгородскую 

область приехали 250 человек из 26 регионов РФ. В числе участников – эксперты в 

области бережливого управления, представители федеральных министерств и ведомств. В 

этом году немало среди них и представителей региональных заксобраний страны, 

которым интересен «бережливый» опыт Белгородского парламента. В первый день 

форума была организована экскурсия по 11 демонстрационным площадкам, где уже 

успешно были внедрены принципы бережливого управления и проектного менеджмента. 

Это департамент АПК и воспроизводства окружающей среды, Белгородский механико-

технологический колледж, облдума, управление судебных приставов, МФЦ, БИК, завод 

«Белагромаш-сервис», Белгородский завод металлоизделий, «Экотранс», Торгово-

промышленная палата, Старооскольский центр занятости и управление пенсионного 

фонда в Губкине. Программа деловой встречи включала также посещение трех фабрик 

процессов, одна из которых «Чайная церемония». На площадке НИУ «БелГУ» состоялась 

бизнес-игра, направленная на формирование Lean-мышления. Бережливые технологии в 



университете начали внедрять 3 года назад. За это время открыли кафедру бережливого 

производства, а также создали онлайн-курс бережливого управления и разработали 

программы для высшего и дополнительного профобразования, запустили четыре фабрики 

процессов и две мобильные фабрики процессов. Университет стал членом ассоциации 

бережливых вузов.  

20 мая. В Детской художественной школе г. Белгорода прошло торжественное 

открытие выставки и награждение победителей VIII Международного конкурса детского 

и юношеского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Гармония». На 

торжество были приглашены члены жюри конкурса, победители, их родители и 

преподаватели. Украшением церемонии стало музыкальное выступление обучающихся 

Детской школы искусств № 1 г. Белгорода. 

20–27 мая. Белгородские стрелки с ограниченными возможностями забрали 

11 медалей на чемпионате России. В общем зачете белгородцы стали первыми среди 

команд из 22 регионов. Чемпионат России по пулевой стрельбе среди инвалидов по слуху 

и с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Казани. В нем участвовали 

120 спортсменов. В команде Белгородской области все медали завоевали винтовочники. 

Чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса Андрей Кожемякин 

выиграл золото и 2 бронзы. Татьяна Рябченко взяла весь комплект медалей в трех 

упражнениях. К ним добавились победа и серебро Влады Беспаловой, а также третье 

место Антонины Жуковой. Все спортсмены тренируются под руководством Михаила 

Бондарева.  

21 мая. Новый пункт вакцинации от ковида открыли в Белгородском районе. Его 

оборудовали в медпункте строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» на ул. Щорса, 

64б. Для заполнения анкет перед прививкой выделили столик в лаундж-зоне, рядом с 

кофейными автоматами. Там дежурит медик, который помогает заполнить документы. 

Там же удобно отдыхать положенное время после прививки. Заполнив анкеты, посетители 

проходят в комнату, оборудованную под прививочный пункт согласно требованиям 

Роспотребнадзора. Врач из Белгородской ЦРБ проводит медосмотр пациентов, а 

медсестра за ширмой делает прививку. Привиться от коронавирусной инфекции здесь 

можно в рабочие дни с 13:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 18:00. В первый день в 

новый пункт вакцинации привезли 21 дозу «Спутника V».  

21 мая. В Белгород из Рязани привезли 51 произведение искусства. В 

художественном музее открыли выставку «На перекрестке культур», где представлена 

западноевропейская и русская дореволюционная живопись, и графика. Выставка – из 

собрания Рязанского государственного областного художественного музея им. Ивана 



Пожалостина. Белгород уже в третий раз демонстрирует коллекции художественного 

музея Рязани – на этот раз по нацпроекту «Культура». И в рамках проводимой в Белгороде 

серии выставок «Достояние музеев России – белгородцам», на которых жители могут 

познакомиться с музейными собраниями провинциальных городов.  

21 мая. В Белгородской области вручили литературную премию «Прохоровское 

поле». В этом году лауреатами премии стали 4 белгородца. На заседании Попечительского 

совета «Прохоровское поле» его председатель Николай Рыжков отметил, что, несмотря 

на прошлогоднюю сложную эпидемобстановку из-за коронавируса, новый музей в 

Прохоровке запустили в срок, и поблагодарил всех участников строительства. Впервые на 

заседании Попечительского совета «Прохоровское поле» присутствовал и глава региона 

Вячеслав Гладков, награждавший лауреатов литературной премии 2021 г. В этом году 

премию «Прохоровское поле» получили президент Фестиваля поэзии и авторской песни 

«Оскольская лира» Татьяна Олейникова (Машкара) за книгу прозы «Детство вечное» 

(Белгород) и писатель Сергей Анохин за поэтическую книгу «В светлом доме». Актер, 

народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин получил награду за пропаганду песен 

фронтовых лет в спектакле «На войне как на войне», а певец Ренат Ибрагимов – за 

поэтическо-песенный сборник «Хотят ли русские войны». Писатель, подполковник запаса 

Николай Стародымов получил премию за восстановление имен героев Великой 

Отечественной войны в документально-публицистических книгах, Константин 

Скворцов – за драму «Курчатов», Олег Тарасов – за книгу прозы «Шел октябрь – десятый 

месяц», генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов – за книгу «Командующие ВДВ 

Великой Отечественной» и председатель белгородского отделения Союза ветеранов 

Афганистана Николай Санин за книгу «Афган. Это в сердце моем живет ». Премию 

им. генерала армии Махмута Гареева за вклад в дело сохранения исторической памяти 

Победы в Великой Отечественной войне присудили Валентине Павловой – заместителю 

директора музея по научной работе музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление», Андрею Назину – программисту из Нового Оскола и Марии Михайловне 

Рохлиной – военной медсестре, спасавшей солдат на полях Курской битвы и 

председателю Совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Также на 

заседании вручили благодарственные грамоты председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко сотрудникам ТРК «Мир Белогорья»: шеф-редактору дирекции 

телепроизводства Ирине Смагиной и режиссеру группы монтажа Павлу Титовичу. 

21–23 мая. Первый «культурный» хакатон Welcome Belgorod прошел в Белгороде в 

центре «Октябрь». За 3 дня участникам необходимо было создать решение – приложение, 

сайт, чат-бот, голосового помощника, – рассказывающее жителям и туристам 



Белгородской области о достопримечательностях, интересных местах и событиях региона. 

В хакатоне приняло участие 18 команд – более 70 участников в возрасте от 18 до 65 лет. 

Шесть из них вышли в финал и презентовали свои проекты: «ГЕО-Ком», Dudes, 2D, 

Advanced, Dab и «Приколдесные идеи». По итогам первое место заняла команда «ГЕО-

Ком». Они презентовали голосовой навык для «Алисы» «Вокруг меня», который по 

запросу рассказывает о местах поблизости. Такой сервис, по мнению команды, позволит 

не смотреть на экран во время путешествия. За свое решение они получили приз 50 тыс. 

руб. Второе место и приз 25 тыс. руб. получила команда Dudes за игру на unity 3d. 

Участники сделали ставку на геймификацию: с помощью их приложения пользователи 

смогут узнавать интересные факты, отвечать на вопросы о местах и событиях региона, 

проходить квесты, побеждать игровых боссов и многое другое. Третье место – у 

команды 2D, состоящей из одного человека, Дмитрия Бердникова. За свое решение – 

приложение Nekvest – он получил приз 12,5 тыс. руб. Разработанное решение позволит 

узнавать о достопримечательностях и местах города и области в игровой форме: «гуляй, 

выполняй задания и получай награду». Игрокам необходимо будет отвечать на вопросы, 

зарабатывать очки опыта и получать бонусы и скидки от партнеров проекта. 

Предусмотрена также возможность создания команд, запланированных квестов и 

добавление новых вопросов пользователями приложения. Инициатор проведения 

культурного хакатона – Министерство культуры Российской Федерации. Организатором 

выступили управление культуры Белгородской области, Кластер информационных 

технологий региона при поддержке департамента цифрового развития Белгородской 

области. 

22 мая. В Белгороде открыли выставку об эстетике индустриальности. Экспозиция 

демонстрировала визуальную культуру двух промышленных белгородских предприятий: 

цементного и асбестоцементного заводов. Выставку «Эстетика индустриальности» 

экспонировали в частной арт-резиденции «Арта» в Белгороде на ул. Газовиков, 24 в 

рамках проекта «Путь Сargo». Заводу «БелАЦИ» посвящена фотоэкспозиция. Часть работ 

представляли собой симбиоз фотографии и живописи. Фотовыставка дополнена работами 

белгородских художников, скульпторов по металлу. В разделе экспозиции, посвященном 

цемзаводу, воссоздана атмосфера заводского музея. Кроме современных художественных 

фотографий предприятия, представлены экспонаты, альбомы, старые документальные 

снимки. Цемзавод также предоставил для выставки 2 картины заводского художника 

Ивана Шитикова. На открытии выставки играли белгородские музыканты. Была и 

специальная гостья – актриса и режиссер из Москвы Мария Ефремова. Уже за полночь 

она показала свою комедийную драму «Новая жизнь» 2020 г. 



22 мая. Возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной БелГУ прошла 

выставка-ярмарка достижений профобразовательных организаций региона «Парад 

профессий». На площадке расположились павильоны 33 техникумов и колледжей, 7 вузов 

и более 20 предприятий – якорных работодателей и других организаций-партнеров. 

Открыл выставку Вячеслав Гладков. Познакомиться со списком самых востребованных 

профессий школьники могли в зоне, где расположились служба занятости и 

рекрутинговое агентство. Здесь подростки проходили тесты на профориентацию и 

психологическую диагностику. Техникумы и колледжи представили ученикам школ 

созданные студентами и их преподавателями изделия из металла, мебель, изделия 

декоративно-прикладного, садового и технического творчества, а также кулинарную 

продукцию, раздали листовки, буклеты и календари о направлениях обучения. 

24 мая. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки «Город 

старый – город новый», приуроченной к 80-летнему юбилею со дня рождения 

заслуженного художника России Владимира Козьмина. На выставке представлены 

графические работы художника из фондов Пушкинской библиотеки-музея и фотографии 

Евгения Фролова из архива Белгородского отделения Российского фонда культуры. В 

экспозиции представлены панорамы старого и нового города, соборы областного центра. 

Выставка была дополнена книгами, иллюстрированными художником.  

25 мая. В Белгороде ветераны с сопровождающими могут ездить в общественном 

транспорте бесплатно бессрочно. Городская администрация подписала соответствующее 

соглашение с перевозчиком – Единой транспортной компанией. Для них не будут 

действовать ограничения по числу поездок. Вся необходимая документация по запуску 

новой меры социальной поддержки ветеранов уже оформлена с ЕТК, которая обслуживает 

маршруты Белгородской агломерации. 

25 мая. В Белгородском государственном литературном музее состоялась музейная 

гостиная «Вся жизнь – как одно потрясенье…», приуроченная к 75-летию со дня 

рождения З. В. Филатовой, поэтессы, члена Союза писателей России. Прозвучали стихи 

Зинаиды Филатовой. Литераторы, коллеги, друзья поделились с аудиторией своими 

воспоминаниями и восприятием творчества Зинаиды Филатовой. Перед гостями вечера 

выступили белгородские писатели: В. П. Кобзарь, Н. В. Дроздова, Н. Н. Грищенко; 

журналист Е. Н. Ромашов, А. А. Филатов – сын З. В. Филатовой. Ученики «Центра 

образования № 1» г. Белгорода выступили с литературной композицией.  

26 мая. В Белгородской филармонии вручили стипендии фонда «Поколение» – 

«Лучший студент года». Стипендиатов I степени лично поздравил основатель фонда 

Андрей Скоч. В этом учебном году стипендию фонда «Поколение» получили 30 человек. 



В конкурсе участвовали 292 студента, подавших свои заявки на сайте студентгода.рф. За 

лучших кандидатов в 15 номинациях проголосовало больше 31,6 тыс. человек. В итоге 

15 человек получали стипендию I степени и столько же – II степени. Стипендию «Лучший 

студент года» фонд «Поколение» учредил в 2002 г. За это время ее обладателями стали 

2995 белгородца. Им выплатили уже более 85 млн руб.  

27 мая. В Белгороде обновился состав Общественной палаты. Депутаты отдали свои 

голоса за троих кандидатов. Общественная палата Белгорода состоит из 30 человек. Треть 

утверждает горсовет, еще треть – распоряжение мэрии, остальных выбирают уже 

утвержденные члены палаты. Традиционно срок полномочий созыва составляет 3 года. 

Однако этой весной досрочно сложили полномочия Владимир Абельмазов, Анатолий 

Бурик и Евгений Михайлюков, поэтому Общественная палата облцентра объявила 

процедуру доформирования состава. По итогам процедуры в состав вошли председатель 

местного отделения Союза пенсионеров России, заслуженный учитель РФ Галина 

Заморозова, председатель Белгородской местной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Владимир Кольцов, а также председатель Белгородской 

федерации альпинизма и скалолазания Сергей Шевченко. Заморозову включили в 

постоянную комиссию по социальной политике и здравоохранению. Кольцов вошел в 

состав комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Шевченко 

стал членом комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. 

Председатель городской Общественной палаты Евгения Кондратюк поздравила коллег и 

пожелала плодотворной совместной работы на благо города. Также она вручила 

председателю Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих 

Юрию Шашнину почетную грамоту за плодотворную работу и вовлечение инвалидов в 

активную жизнь города. После заседания члены Общественной палаты при помощи 

волонтеров приняли участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства 

общественных пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной 

городской среды». 

27 мая. На белгородском Арбате появились 4 новые картины. Репродукции 

произведений Ивана Айвазовского, Григория Чернецова и Сильвестра Щедрина. Две 

работы Ивана Айвазовского – «Волна» и «Девятый вал», а также «Вид Сорренто близ 

Неаполя (с домом Торквато Тассо)» Сильвестра Щедрина и «Вид Сюкеевских гор на 

Волге в Казанской губернии» Григория Чернецова. Они заменили старые, пришедшие в 

негодность репродукции.  



Справка: копии картин знаменитых мастеров XIX – начала XX в. на ул. 50-летия 

Белгородской области появились в 2017 г. по проекту «Шедевры Государственного 

Русского музея на улицах Белгорода». Тогда установили первые 10 стендов с 

20 репродукциями знаменитых полотен.  

27 мая. Последние дни уходящей весны ознаменовались в Пушкинской библиотеке-

музее подготовкой и проведением библиотечного интеллектуального сезона «Весенние 

фантазии». Большой праздничный вечер состоялся в Общероссийский день библиотек. Он 

собрал участников и гостей разных возрастов. Разнообразная и увлекательная программа 

состояла из интеллектуальных игр и театральных постановок, художественного, 

вокального и танцевального искусства, мастер-классов, книжных выставок. Самыми 

яркими подарками вечера стали спектакль «Портрет» по повести Н. В. Гоголя в 

постановке молодежного театра «Логос» и музыкальный салон «Волшебная оперетта» с 

выступлениями преподавателей и студентов Белгородского института искусств и 

культуры. Открытое заседание и мастер-класс провели участники литературной студии 

«Младость» при Пушкинской библиотеке-музее – читали свои стихи и прозу, говорили о 

литературе и рассказывали о студии. «Младости» исполняется 25 лет. На всех этажах 

библиотеки-музея работали интереснейшие познавательные выставки. В литературной 

гостиной – книжная «Весна – источник вдохновения», в музейном зале – «О Победе, что 

выпала в мае» – живопись и плакаты белгородских художников, лауреатов Всероссийской 

творческой премии «Прохоровское поле». В зале коллекций на третьем этаже – графика 

заслуженного художника России Владимира Козьмина «Город старый – город новый», 

посвященная 80-летию со дня его рождения. На цокольном этаже представлена 

фотовыставка «Он нес Руси святое имя» к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского, дополненная филателией из коллекции белгородского коллекционера Сергея 

Стрекотина. Были представлены мастер-классы по росписи одежды и скрапбукингу, 

«быстрые» портреты от молодой белгородской художницы Алены Кашириной, 

настольные игры. А также выступления и мастер-класс школы танцев «Anima Allegra» 

(«Поющая душа»). Гости вечера увидели выступления малышей театральной студии 

«Шекспир» и школы-студии ирландского танца «Айри». Молодые люди с удовольствием 

участвовали в литературном квесте «Рукописи не горят» по роману М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Наградой участникам стали сертификаты на занятия в школе танцев 

«Поющая душа» и мастер-классы по росписи одежды. 

27 мая. В библиотеках города прошли мероприятия, посвященные 

Общероссийскому дню библиотек. В этот день сотрудники библиотек организовали на 

улицах города акцию «Бегущая книга», участникам которой вручали литературные 



подарки. В Пушкинской библиотеке-музее в торжественной обстановке чествовали 

лучших специалистов муниципальных и школьных библиотек. Почетными гостями 

события стали: председатель подкомитета Государственной Думы по межбюджетно-

налоговому регулированию государственных комплексных программ развития отдельных 

отраслей Валерий Скруг, председатель Белгородского городского Совета Ольга 

Медведева, заместитель главы по социальной политике и образованию администрации 

города Андрей Мухартов, руководитель управления культуры администрации города 

Ольга Лесных, директор научно-методического информационного центра управления 

образования администрации г. Белгорода Алексей Журавлёв. Праздничное настроение 

присутствующим подарили творческие коллективы Дома офицеров. В вечернее время в 

рамках проведения интеллектуальных сезонов были организованы: спектакли, 

музыкальные салоны, выступление творческих коллективов города, экскурсии, встречи с 

писателями, мастер-классы. Были организованы фотозоны, книжные выставки и выставки 

творческих работ, интеллектуальные и настольные игры и многое другое. 

29 мая. В Белгороде в парке Победы прошел форум «Мой бизнес – моя победа», 

организованный региональным правительством. Начальник областного департамента 

экономразвития Олег Абрамов представил новую программу поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Руководитель администрации губернатора 

Белгородской области Алексей Семенихин рассказал о региональном кадровом проекте 

«Новое время» и перспективах, которые открываются перед его участниками и 

победителями. Спикеры от компаний «Яндекс», OZON, «СберБизнес» рассказали о 

современных решениях в сфере цифровой трансформации российского 

предпринимательства. В работе форума участвовал депутат Госдумы Валерий Скруг.  

30 мая. 1500 белгородцев поучаствовали во всероссийском забеге. В Белгороде 

прошел V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Одновременно в 9:00 по московскому 

времени стартовали участники из 84 городов России – от Калининграда до Камчатки. 

Бегуны преодолели на выбор три дистанции – 5, 10 и 21 км. Самые маленькие спортсмены 

старше 4 лет пробежали 1 км в сопровождении взрослых. Участники забега с 

ограниченными возможностями здоровья преодолели особую дистанцию «Километр 

возможностей». В третий раз к забегу присоединился мэр Белгорода Юрий Галдун. Он 

пробежал 10 км. Каждому бегуну на финише вручили медаль. Победителей и призеров 

наградили сертификатами и подарками от партнеров полумарафона. 

31 мая. В Белгороде прошли соревнования по танцевальному спорту Freedom-2021. 

В турнире участвовали пары из Белгорода, Строителя, Курска, Россоши, Воронежа, 

Губкина и Старого Оскола. Соревнования прошли в спортивной школе олимпийского 



резерва «Спартак». Среди участников были и дети, и взрослые, всего 750 человек. 

Организаторы соревнований Владимир Домнич и Екатерина Заричнюк. Они вместе 

руководят клубом спортивно-бального танца Freedom. Танцоры соревновались в 

медленном и венском вальсе, танго, квикстепе и латиноамериканской программе: джайв, 

румба, самба и ча-ча-ча. Судьи оценивали музыкальность, технику исполнения, 

хореографию, умение эмоционально работать и правильно расположить пару на 

площадке. В различных номинациях отличились танцоры белгородских клубов «Нюанс», 

«Очарование», «Авангард», «Альхо», «Лита Данс», «Форум». 

31 мая. В Белгородской области утвердили состав совета по обращению с 

бездомными животными. Его участниками стали 28 человек: ветврачи, зоозащитники и 

волонтеры, а возглавил его глава региона. Вячеслав Гладков подписал распоряжение о 

создании общественного совета при губернаторе по вопросам обращения с бездомными 

животными. Сопредседателями назначены вице-губернатор Юлия Щедрина, 

руководитель группы помощи бездомным животным Яна Стецюк, глава центра помощи 

животным «Пойдем домой» Ольга Ургант. Главный ветеринарный врач региона Данила 

Карайченцев назначен секретарем совета. Помимо них, в совете еще 23 человека.  

31 мая. В Белгородском художественном музее наградили победителей ежегодного 

конкурса «Белгородская палитра – 2021». 95 человек из 17 учебных заведений региона от 

17 до 25 лет представили 103 работы. Из них – 25 живописных картин, 47 листов графики, 

9 произведений декоративно-прикладного искусства, 22 работы в номинации 

компьютерной графики и фото. Жюри отметило 36 произведений. В этом году конкурс 

посвятили 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Победила в конкурсе в этот раз 21-

летняя студентка факультета графического дизайна БГИИК Татьяна Бобыкина. Ей 

вручили памятный кубок и денежную премию. Дипломы победителей и денежные призы 

за первые места получили белгородцы Тимур Валиев и Глеб Максимов (живопись), 

Вероника Шлычкова (графика). В номинации ДПИ отметили Полину Казыкову из 

Губкинского горно-политехнического колледжа. Студента Старооскольского педколледжа 

Руслана Полохало наградили за лучшую компьютерную графику. Скульптур в этот раз не 

было. Награды, предусмотренные в этой номинации, отдали в «Живопись». 

  



Июнь 

 

1 июня. В Пушкинской библиотеке-музее открылась художественная выставка 

«Летний день». На ней были представлены работы белгородских художников 

с изображением летних мотивов, передающих все прекрасные мгновения этого времени 

года. В этом году посетители увидели работы белгородских художников Д. Безбородых, 

В. Воробья, В. Нестеркова, Ю. Рязанцева, Р. Золотухиной и курского художника 

А. Гаплевского. Экспозицию составили 20 произведений живописи и графики, созданные 

авторами в разные годы, в т. ч. и новые работы, ранее не экспонировавшиеся. 

1 июня. Первым вице-мэром Белгорода стал Олег Медведев. До настоящего времени 

он работал вице-мэром Старого Оскола, где курировал строительный блок. Эти же 

полномочия закреплены за Медведевым в администрации Белгорода. 

1 июня. Из Белгорода стартовали субсидируемые перелеты в Минеральные Воды. 

Первым рейсом из Минвод в Белгород прилетели 75 пассажиров, а обратно самолет 

отправился полностью заполненным: на борт поднялись 103 человека. Старт полетной 

программы в Минеральные Воды из Белгорода инициировал глава региона Вячеслав 

Гладков. Обслуживает маршрут авиакомпания «Азимут» на российских региональных 

самолетах «Сухой Суперджет 100» в компоновке на 100 и 103 пассажира. Время в пути – 

около 1 ч. 40 мин. Благодаря тому, что рейс субсидируемый, стоимость билетов на 

стандартные места в эконом-классе составляет от 3780 до 5150 руб. Субсидии выделяют 

Белгородская область и Ставропольский край, а также федеральный бюджет. 

1 июня. В Белгородском государственном литературном музее состоялся детский 

праздник «По дорогам сказок» в рамках работы интерактивной детской выставки 

«Чудесное путешествие Нильса и его друзей». Праздник был приурочен к 

Международному дню защиты детей.  

1 июня. В рамках открытия летних детских чтений в Пушкинской библиотеке-музее 

специалисты библиотеки провели игру-путешествие «Летом с книгой веселее». Ребята 

отгадывали загадки, делились впечатлениями о своих любимых книгах, приняли участие в 

сказочной викторине, а также познакомились с книжной выставкой «Сказочное лукошко». 

На ней были представлены новые книги-сказки, приобретенные в рамках национального 

проекта «Культура».  

2 июня. Белгородский баскетболист, выступающий за БК «Тамбов», разыграл майку 

студенческой сборной России. Владислав Бобровских провел мастер-класс на «Белгород 

Арене» для 20 воспитанников областной спортшколы № 4 и школы олимпийского 

резерва № 5 Белгорода. В итоге приз – майка Владислава Бобровских, в которой он играл 



в студенческой сборной страны на всемирной универсиаде 2019 г., – достался Дарье 

Солодовниковой, воспитаннице школы олимпийского резерва № 5. Она точнее всех 

бросала мяч и быстрее всех его подбирала под кольцом.  

2–3 июня. «Партия пенсионеров» представила в Белгороде свою программу. Регион 

посетил заместитель председателя Центрального совета партии Андрей Широков. 

Делегация от высшего руководства «Российской партии пенсионеров за социальную 

справедливость» встречалась с белгородской общественностью и региональным 

партактивом, который возглавляет Владимир Абельмазов. Говорили о планах партии 

ввиду предстоящих в сентябре выборов в Госдуму.  

3 июня. В Смоленском сквере глава администрации города Белгорода Юрий Галдун 

поздравил сводный детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья» с победой в проекте 

«Спасская башня – детям», на котором в мае текущего года коллектив представил 

Белгород и был удостоен Гран-при. Мэр города поздравил молодых музыкантов, главного 

дирижера Евгения Шляхова и вручил в подарок сертификат на покупку 

профессиональных том барабанов. 

3–5 июня. На «Белгород Арене» состоялись соревнования Лиги Белова – 2021, где 

лучшие команды по баскетболу сразились за звание чемпиона. Перед началом 

суперфинала завершающих игр с приветственными речами выступили врио губернатора 

Белгородской области Вячеслав Гладков, президент всероссийской федерации баскетбола 

Андрей Кириленко, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола 

Сергей Крюков и глава российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов. 

По его итогам чемпионами стали мужская команда Московской государственной 

академии физической культуры и женская команда Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). 

Команды-победители чемпионата получили право представлять Россию на европейских 

студенческих соревнованиях, которые пройдут в 2022 г.  

4 июня. За 2 года белгородцы сдали в пандоматы 10,8 т пластика и алюминия. 

В Белгороде на ул. Вокзальной, 2 установили 11-й пандомат по приему пластиковой 

и алюминиевой тары. Как и большинство других имеющихся в городе устройств по 

приему тары из пластика и алюминия, его поставили в холле торгового центра. Все 

материалы, сданные в пункты приема вторсырья и пандоматы, отправляются на 

переработку. Средства, вырученные от переработки пластика из пандоматов, 

перечисляются в фонд «Святое Белогорье против детского рака». Адресную помощь уже 

получили 37 детей. 



4 июня. В Белгороде наградили команды эффективных муниципальных 

управленцев. Оценку эффективности работы органов местного самоуправления за 2020 г. 

подвели на совместном заседании президиума ассоциации Совета муниципальных 

образований Белгородской области и правительства региона. Мониторинг эффективности 

муниципалитетов ведут по федеральному перечню и по региональному перечню. По 

региональному перечню лидерами стали управленческие команды администраций 

Белгородского района (1,2 млн), Белгорода (1 млн) и Валуйского округа (800 тыс.). 

4 июня. В Белгороде стартовал уличный фестиваль «Белгородское лето». Каждые 

выходные в течение трех месяцев белгородцев ждет большая культурная программа. 

Проект, инициированный Вячеславом Гладковым, объединил художников, музыкантов, 

артистов, спортсменов. На основных четырех площадках в центре Белгорода: в 

центральном парке культуры и отдыха им. Ленина и парке Победы, на белгородском 

Арбате (ул. 50-летия Белгородской области) и Свято-Троицком бульваре. В 

организации «Белгородского лета» активно помогают различные городские и областные 

учреждения культуры и спорта, привлекая художников, артистов, аниматоров, 

спортсменов, музыкантов, танцоров. 

5 июня. Белгородская область присоединилась ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды, или Дню эколога. Вячеслав Гладков посетил ботанический сад 

БелГУ, где в учебном классе встретился со школьниками из разных муниципалитетов – 

обладателями значков Центра экологической безопасности «Народный эколог». Звание 

ЦЭБ присуждается с 2019 г., его получили уже 64 белгородца, 32 из них – школьники. 

Детям его присуждают за активное участие в экологических акциях, субботниках, в 

раздельном сборе мусора, создание научных и творческих работ на экологическую тему. 

Благодарственные письма за вклад в укрепление экологического благополучия региона 

получили председатель реготделения экологического движения «Зеленая Россия» Евгений 

Адеянов, заслуженный ветеран белгородской экологии Егор Глазунов председатель 

правления экоорганизации «Демо-Эко» Вера Порхун.  

5 июня. В Белгороде прошел первый этап чемпионата Черноземья по 

мотоджимхане. На Автоспортивный комплекс «Вираж» съехались байкеры из городов 

Черноземья, Подмосковья, Ростова-на-Дону и даже Челябинска. В этот раз первый этап 

собрал 44 мотоциклистов, желающих показать свои навыки. В зависимости от мастерства 

все участники делились на новичков, любителей, спортсменов и профессионалов. Обычно 

такие соревнования проводят на парковках или стоянках квадратной формы. В Белгороде 

же решили внести новшество и провели турнир на извилистом спортивном треке. В 

категории профессионалов золото взял Артём Галустов из Ростова-на-Дону, он прошел 



трассу за 1 мин. 51 сек. Второе и третье место – у Артёма Астватсатурьяна из Ростова-на-

Дону и Александра Зубкова из Липецка. 

Справка. Мотоджимхана – спортивное испытание на время, в котором участники 

на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой 

площадке среди искусственных препятствий в виде конусов. 

7 июня. В Белгороде открыли детскую поликлинику «Здоровое поколение». Детская 

поликлиника «Здоровое поколение» стала 11-й медицинской организацией в нашей 

области, которая открыта при поддержке депутата Государственной Думы Андрея Скоча. 

Здесь доступен полный спектр медицинских услуг для детей всех возрастов. Новая 

поликлиника заняла четырехэтажное здание в центре города и стала частью медицинского 

центра «Поколение». В поликлинике работают врачи-педиатры, невролог, кардиолог, 

ревматолог, отоларинголог, эндокринолог, психолог, офтальмолог. Есть 

стоматологическое отделение. Поликлиника рассчитана на детей, поэтому и дизайн 

соответствующий, учтены требования, которые направлены на отвлечение внимания 

малышей от лечебного процесса, сформированы особые оздоровительные процедуры, 

оборудована комната матери и ребенка, есть все условия для принятия маломобильных 

пациентов. В частной поликлинике будут оказывать и бесплатные услуги для льготных 

категорий семей. С этим долгожданным событием присутствующих на открытии гостей 

поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области 

В. В. Гладков, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации А. В. Скоч, сенатор Российской Федерации Е. С. Савченко, митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. Располагается новая поликлиника по адресу: 

г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 58а. 

7 июня. В Пушкинской библиотеке-музее прошел литературно-музыкальный вечер 

«Твой гений из солнца и света» по случаю 222-й годовщины со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. Гости праздника услышали доклады о влиянии 

великого поэта на судьбу писателей-юбиляров этого года: Ф. М. Достоевского, 

Н. А. Некрасова, М.А. Булгакова, о связи Пушкина с точными науками и известными 

русскими физиками – юбилярами 2021 г., о вьетнамской пушкинистике и популяризации 

творчества поэта в Юго-Восточной Азии. Незабываемое впечатление оставили 

выступления воспитанников театральных студий Белгородского Дворца детского 

творчества. Ребята прочитали шедевры пушкинской лирики. С музыкальным подарком ко 

дню рождения поэта выступили артисты Белгородской государственной филармонии: 

концертмейстер Варвара Солонина, Иван Меньшиков (альт), Елена Меньшикова 



(скрипка), Оксана Гребнева (гитара), исполнившие шедевры И. С. Баха, Ф. Мендельсона, 

А. Вивальди и других великих композиторов.  

7 июня. Белгородцы могут вызвать врача на дом, чтобы сделать прививку от ковида. 

В первую очередь это касается жителей Белгорода старше 60 лет. Оставить заявку на 

вакцинацию на дому можно по номеру единого кол-центра (4722) 38–06–28. На брифинге 

начальник регоинального департамента здравоохранения Андрей Иконников сообщил, 

что по темпам вакцинации населения Белгородская область вышла на 1-е место в стране. 

В регионе делают 503 прививки на 100 тыс. жителей. Первым компонентом вакцины 

привились 333 224 человека, двумя – 239852. По данным оперштаба, за сутки в регионе 

зарегистрировали 62 новых заболевших коронавирусом, 28 человек выздоровели. В 

больницах продолжают лечение 944 человека с подтвержденным ковидом, в т. ч. 27 на 

аппаратах ИВЛ. Скончался 1 пациент. Всего за время пандемии в области зафиксировали 

705 летальных исходов. 

8 июня. В Белгороде появится улица Белгородской Сирени. Об этом сообщил 

Вячеслав Гладков на презентации книги «Победная сирень» в художественном музее. 

Книга тиражом 2 тыс. экз. вышла в 2020 г. по заказу регионального правительства по 

проекту «Белгородская сирень». Презентацию издания отложили до ослабления 

пандемийных ограничений. За это время книга стала лучшим общественно-политическим 

изданием по версии регионального конкурса «Лучшая книга Белгородчины». В 

презентации также участвовали руководитель творческой группы «Русская сирень», 

кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Аладин, авторы книги, представители 

БелГУ и ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге, ветераны войны, 

представители Международного общества сирени. Куратор проекта «Белгородская 

сирень» Анна Гамурак представила сирень пяти сортов, названия которых посвящены 

Великой Отечественной войне: «Прохоровка», «Т-34», «Курская дуга», «Маршал 

Катуков» и «Екатерина Катукова».  

8–10 июня. Белгородка Юлия Павлова победила во всероссийском конкурсе 

«Мастера гостеприимства». Жюри отметило ее проект «Кинопутешествие с 

ПАО «Аэрофлот» об организации однодневных чартерных рейсов в регионы, где снимали 

различные фильмы, с гастрономической и культурно-исторической программой. Юлия 

Павлова оказалась среди 62 победителей из 39 регионов России. Все они получат шанс 

реализовать свой проект, а их наставниками будут именитые рестораторы, отельеры, 

управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов госвласти. Второй 

сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проходил в 

Нижнем Новгороде. Финалисты не только защищали свои проекты, но и решали 



региональные кейсы. За 2 дня участники посетили образовательные сессии с 

победителями первого сезона конкурса, круглые столы, мастер-классы по развитию 

событийного туризма, маркетингу территорий и другим темам с ведущими экспертами 

туриндустрии. Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального 

проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Партнерами 

конкурса «Мастера гостеприимства» выступили Ростуризм, Росмолодежь и 

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса 

получат поддержку от учредителей номинаций. В этом году ими стали Роскосмос, 

Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое 

общество, туроператор «ANEX», туроператор «ISC Travel Group» Tour, авиакомпания 

«Аэрофлот», авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, АНО «Центр развития 

культурных инициатив» – арт-кластер «Таврида», премия «World travel awards», Amadeus 

Russia, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, 

Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, 

Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб 

инвесторов туриндустрии, а также Комитет по туризму города Москвы. Конкурс 

«Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

9 июня. Глава региона вручил белгородцам государственные и областные награды. 

Церемония награждения прошла в Большом зале филармонии в преддверии Дня России. 

Указом президента за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю и добросовестную 

работу орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден начальник 

департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик. За заслуги в 

области сельского хозяйства орденом Дружбы отметили председателя совета директоров 

компании «Белгранкорм-холдинг» Александра Орлова. Почетное звание «Заслуженный 

работник связи и информации Российской Федерации» присвоили ведущему инженеру 

аварийно-профилактической группы Белгородского областного радиотелевизионного 

передающего центра Игорю Павлову. За заслуги в развитии отечественной 

журналистики и многолетнюю плодотворную работу звания «Заслуженный журналист 

Российской Федерации» удостоен завотделом социально-экономической жизни газеты 

«Знамя труда» Александр Новинкин. За заслуги в области сельского хозяйства и 

многолетнюю добросовестную работу сразу 3 белгородца удостоены звания 

«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Это водитель Юрий Цуканов и 

тракторист-машинист Виктор Лавров из сельхозпредприятия «Должанское» и водитель 

компании «Агротех-Гарант Щербаковское» Виктор Щербак. За многолетний 



добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

Белгородской области звание почетного гражданина региона присвоено сенатору Совета 

Федерации Евгению Савченко. 

9 июня. Вячеслав Гладков встретился со студентами Белгородского аграрного 

университета. На встречу с главой региона также пришли аспиранты и молодые ученые. 

Заданные вопросы показали, что интересы молодежи простираются гораздо шире 

вопросов, к примеру, о музыкальных предпочтениях и ближайших концертах на новой 

«Белгород Арене». Молодые люди интересуются будущим своего региона и своим 

будущим в регионе, переживают за экологию области и развитие сельских территорий, 

были и бытовые вопросы. В завершение встречи глава региона пригласил студентов 

поучаствовать в фестивале «Белгород в цвету», который пройдет осенью, и поделиться 

своими идеями о том, как улучшить город. 

9 июня. В выставочном зале «Родина» состоялось открытие выставки 

«Метаморфозы» мастера декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников 

России Натальи Лудцевой. Выставка приурочена к юбилею автора. Поздравить 

Наталью Арнольдовну собрались директор Белгородского художественного музея 

Татьяна Александровна Лукьянова, председатель Союза художников Юрий Васильевич 

Чернышёв, а также коллеги, родные и близкие. Свои произведения Наталья Арнольдовна 

создает в технике макраме, ткачества, декоративных панно, композиции из меха и кожи, а 

также в области станковой живописи и графики. На выставке были представлены 

предметы искусства, выполненные в различные периоды творческой деятельности автора. 

9 июня. В Белгороде наградили лауреатов фестиваля-конкурса BelgorodMusicFest 

Competition. Молодые музыканты 7–18 лет собрались в Белгородской филармонии, чтобы 

получить свой главный приз – выступить на большой сцене сольно, а также с 

профессионалами: симфоническим и Белгородским академическим русским оркестрами. 

Всероссийский фестиваль-конкурс для начинающих музыкантов – часть международного 

фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». В 2020 г. фестиваль для юных 

талантливых музыкантов успели провести одновременно с самим фестивалем «Борислав 

Струлёв и друзья», а вот его гала-концерт отменили из-за начавшейся пандемии 

коронавируса. В этом году он прошел в онлайн-формате. Поэтому на сцену вышли 

лауреаты фестиваля-конкурса сразу двух лет. Конкурс проходил в нескольких 

номинациях: фортепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные, струнные и 

клавишные народные инструменты.  

11 июня. В музее народной культуры показывали народные костюмы, фотографии, 

предметы быта и кино. Выставка «Нить времен» посвящена 100-летию образования 



ДАССР – Дагестанской Автономной Советской Социалистической республики. 

Организаторы Дербентский Музей истории мировых культур и религий. На открытие 

выставки пришли представители дагестанской диаспоры в Белгороде и начальник 

областного управления культуры Константин Курганский. 

12 июня. В двух белгородских парках открыли мобильные пункты вакцинации от 

ковида. Мобильные пункты специально развернули в праздничный день в общественных 

местах – так привиться смогут те, кто пришел в День России просто погулять в парк. 

Первый пункт стоит на входе в центральный парк возле исторической колоннады. 

Мобильный уличный пункт вакцинации представляет собой палатку – в ней проводят 

осмотр, измеряют температуру, давление и сатурацию, там же люди заполняют анкеты. 

Прививку делают рядом, в автомобиле скорой помощи. Кроме расходных материалов, 

здесь есть средства первой помощи и дефибриллятор. Желающие привиться должны были 

взять с собой паспорт и СНИЛС. Первые 3 посетительницы пришли сюда еще утром, в 

течение первого часа работы мобильного пункта. Такой же мобильный пункт в парке 

Победы расположился на площади через дорогу от музея-диорамы.  

12 июня. На Соборной площади в Белгороде прошел праздничный флешмоб. Акцию 

посвятили Дню России и старту чемпионата Европы по футболу. Флешмоб начался на 

Гражданском проспекте, откуда к Соборной площади отправились молодые белгородцы с 

футбольной атрибутикой и 40-метровым флагом России. В это время на площади другие 

участники выстроились в карту страны, а после перестроились в Кубок чемпионата. 

Финальный рисунок флешмоба состоял из триколора и главного трофея Евро-2021, 

очертания которого составили парни и девушки. Участниками праздничной акции стали 

500 человек. 

12 июня. В белгородское небо поднялся самолет с пожеланиями ко Дню России. 

Организатором акции «Отправь в полет свой самолет» стал издательский дом «Мир 

Белогорья». Нескольких дней белгородцы приносили в издательский дом самолетики из 

бумаги белого, синего и красного цветов – с пожеланиями России и Белгородской 

области. Всего собранных самолетиков оказалось несколько тысяч. Их поднял в воздух 

самолет PZL-101 Gawron. Он совершил несколько кругов над городом, в течение которых 

каждый мог его сфотографировать, а потом поделиться снимком в соцсетях с хештегом 

#МойБелгородМояРоссия. 

13 июня. Сервис аренды самокатов запустил медленные зоны в Белгороде. В парках 

и зонах с высоким пешеходным трафиком максимальная скорость для электросамокатов 

составляет 15 км/ч, а по всему городу скорость ограничивается до 20 км/ч. Федеральный 

сервис кикшеринга Urent (аренда электросамокатов) сообщил о запуске в Белгороде зон с 



замедленной скоростью. Они расположены в центральном парке культуры и отдыха 

им. Ленина и в парке Победы. Теперь здесь скорость самокатов технически ограничена до 

15 км/ч. Такое же ограничение коснулось зон с высоким пешеходным трафиком. Для всей 

территории города устанавливается ограничение максимальной скорости до 20 км/ч. 

14 июня. В Белгороде прошла акция «Отправь в полет свой самолет». Сотрудники 

издательского дома выбрали 6 победителей, которые написали самые творческие 

поздравления и опубликовали фотографии самолета. Первое место присудили Василию 

Капустину, 47-летниму водителю. Второе место заняла 13-летняя Алина Иваницкая. 

Третье место занял 19-летний студент Алексей Савельев. Также в число победителей 

вошли Виктория Булгакова (26 лет, учитель), Ольга Лазарчук (25 лет, инженер) и 

Оксана Лунева (29 лет, медработник). Они опубликовали в своих соцсетях фото с 

летящим над городом самолетом. Призы для победителей – билеты в кино от кинотеатра 

«ГриннФильм». 

15 июня. Проекты решений об исполнении бюджета Белгорода 2020 г. и бюджета 

первого квартала 2021 г. рассмотрели депутаты Горсовета на заседании постоянной 

профильной комиссии. Доклады об исполнении представила руководитель комитета 

финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода Светлана Рулёва. Объем 

доходной части бюджета Белгорода в 2020 г. составил 13 млрд 488 млн руб. Расходной – 

13 млрд 588 млн руб. Объем дефицита, по сравнению с плановыми показателями, 

сокращен в 3 раза и равен 100 млн руб. Бюджет получил больше собственных налоговых и 

неналоговых доходов на 3 процента. На 2 млрд вырос объем межбюджетных трансфертов. 

Бюджет 1 квартала 2021 г. характеризуется следующими показателями: доходы составили 

2 млрд 602 млн руб. или 20 % от годового значения. Это на 19 % больше, по сравнению с 

тем же периодом 2020 г. Объем расходной части – 2 млрд 749 млн руб или 20,6 % к 

годовому значению. Все социальные обязательства в 2020 г. и в первом квартале 2021 г. 

выполнены. 

15–20 июня. Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения прошли в Чебоксарах. 

За победу боролись более 450 участников из 48 регионов. Награды разыгрывали в беге, 

эстафете, прыжках в высоту и длину, тройном прыжке, метании ядра, копья, диска и 

булавы. В беге на 100 м победил белгородец Юрий Носуленко. В финальном забеге он 

показал результат 11,37 сек. Белгородцы отличились и в других дисциплинах на 

чемпионате. Первое место в метании копья занял Александр Лященко. Его результат – 

47,62 м. Вторым стал Алексей Тухбатов (47,39 м). Виктория Рощупкина стала лучшей в 

прыжках в высоту. В метании булавы серебро завоевала Софья Мочалова. Ещё 2 вторых 



места заняла Евгения Высоцкая – в беге на 100 и 200 м. Бронзовым призером чемпионата 

страны стал Тимур Абдулхаков (метание булавы).  

16 июня. В Пушкинской библиотеке-музее открылась фотовыставка «Заповедный 

мотив» из фонда Государственного заповедника «Белогорье». Для юных посетителей 

выставки сотрудники заповедника провели занимательную экскурсию и самым 

внимательным вручили фирменные значки. Выставка проходила в рамках Всероссийского 

фестиваля «Дни заповедных территорий» – совместного эколого-просветительского 

проекта Российской государственной библиотеки для молодежи и 

ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», 

организуемого при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ. Авторами выставки стали люди, которые смогли соединить 

профессиональную деятельность ученых и исследователей с фотоискусством. Своими 

наблюдениями за жизнью дикой природы сквозь объектив поделились Борис Арбузов, 

Геннадий Демидов, Григорий Пожванов, Александр Соколов, Владимир Щекалов. 

17 июня. Белгородскую областную Аллею Славы медработников дополнили 

12 имен. Традицию вписывать имена выдающихся медиков в символические книги славы 

накануне Дня медицинского работника начали в 2016 г. Аллея располагается во дворе 

областной клинической больницы святителя Иоасафа. В этом году сюда занесли имена 

врачей, медицинских сестер и фельдшеров, которые умерли от коронавируса. 

Сертификаты о занесении на областную Аллею Славы медицинских работников получили 

их родные и близкие. Владимир Куликовский – врач, организатор здравоохранения, 

доктор медицинских наук. Он заведовал колопроктологическим отделением Белгородской 

областной клинической больницы святителя Иоасафа, был директором медицинского 

института НИУ «БелГУ». Алла Артюхова – медицинская сестра отделения паллиативной 

помощи Томаровской районной больницы им. И. С. Сальтевского. Семейный врач 

поликлинического отделения № 4 городской поликлиники Белгорода Игорь Бакаев 

33 года проработал в здравоохранении. Хирург детской областной клинической больницы, 

заслуженный врач РФ Екатерина Горелова более 40 лет проработала в хирургических 

отделениях детской областной больницы. Семейный врач поликлиники Яковлевской ЦРБ 

Лариса Депелян. Врач – травматолог-ортопед областной клинической больницы 

святителя Иоасафа Эдуард Жиров стоял у истоков внедрения в белгородскую медицину 

эндопротезирования крупных суставов. Заведующая детским отделением, врач-педиатр 

Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ Валентина Карташова 45 лет проработала в 

своей должности. Врач-онколог хирургического отделения № 2 белгородского 

онкодиспансера Николай Пасёнов ежегодно более 30 лет выполнял около 200 операций 



различной сложности. Врач-хирург белгородской горбольницы № 2, заслуженный 

врач РФ Пётр Петров медицине посвятил 45 лет. Заведующий хирургическим 

торакальным отделением, врач-онколог Белгородского онкологического диспансера 

Александр Псарёв за 35 лет работы в торакоабдоминальной хирургии овладел всеми 

современными методами операций на лёгких, желудке, пищеводе, средостении, молочной 

и щитовидной железах и других органах. Фельдшер Чуевского центра семейной 

медицины Губкинской ЦРБ Ирина Чуева. Заведующая гинекологическим отделением, 

врач акушер-гинеколог Чернянской ЦРБ им. П. В. Гапотченко Анна Певнева проработала 

там более 30 лет.  

17–20 июня. Две книги о Белгородской черте стали лучшими изданиями России. В 

лонг-лист премии «Лучшие книги года – 2020» вошли «Сказки, пословицы, песни 

Белгородской черты» и «Белгородская черта: история, фортификация, люди». Сборник 

«Сказки, пословицы, песни Белгородской черты» оказалась среди 13 победителей в 

номинации «Лучшая детская книга». В книге собраны 15 классических русских сказок, а 

также народные песни, записанные в селах бывшей Белгородской черты – важнейшего 

фортификационного укрепления XVII в., а также пословицы и поговорки. «Белгородская 

черта: история, фортификация, люди» вместе с 6 другими изданиями победила в 

номинации «Лучшее издание о России». Книга рассказывает об истории создания на 

территории современной Белгородской области оборонительной линии на южной границе 

Российского государства: строительстве городов-крепостей, создании фортов, об 

освоении развитии земель. В конкурсе участвовали более 500 изданий от почти 

120 издательств из 46 регионов страны. Победителей наградили на московском фестивале 

«Красная площадь». Главный книжный фестиваль страны прошел у стен Московского 

Кремля в седьмой раз. За 4 дня фестиваль «Красная площадь» посетили 50 тыс. гостей 

17–24 июня. Белгородец Никита Воронов выиграл первенство Европы по боксу. Он 

победил во всех четырех поединках турнира. Первенство Европы среди молодежи 19–

22 лет проходило в итальянском Розето-дельи-Абруцци. Белгородскую область в составе 

сборной России в весовой категории до 75 кг представлял Никита Воронов. На пути к 

финальному бою белгородец уверено победил итальянца, англичанина и француза. А в 

финале он единогласным решением выиграл у боксера из Германии.  

18 июня. В Белгородской области ввели новые ограничения из-за COVID-19. Глава 

региона Вячеслав Гладков внес изменения в постановление № 58 от 8 мая 2020 г., в 

котором перечислены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Новые 

ограничения инициировал областной Роспотребнадзор на фоне роста заболеваемости. Во-

первых, на месяц вводят запрет на работу общепита, дискотек и караоке-клубов с 



полуночи до 6:00. Полностью запрещена работа фуд-кортов, детских игровых комнат, 

развлекательных центров для взрослых и детей в торгово-развлекательных центрах. Под 

запрет вновь попали все кальянные и заведения, где курят вейпы и используют устройства 

нагревания табака и т. д. Также в общепите в целом запрещено курение кальянов, хотя сам 

общепит продолжит работу в прежнем режиме, помимо ночи. Работодателям региона 

рекомендовано ввести дифференцированный график работы. Важные ограничения 

коснутся и выпускных. Роспотребнадзор потребовал от департамента образования 

отменить общегородские и общерайонные выпускные балы. В то же время школы смогут 

проводить выпускные у себя на территории и по возможности на открытом воздухе. 

Важно, что концертная деятельность в Белгородской области не запрещена. 

Роспотребнадзор пока не запрещает работу рекреационных зон и парков, пляжей, 

аквапарка и т. д., но также намерен ужесточить контроль за ношением масок, 

соблюдением социальной дистанции, наличием санитайзеров.  

19 июня. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошел детский инклюзивный 

праздник. Праздник состоялся по инициативе Светланы Борухи – директора Белгородской 

государственной филармонии, члена Общественной палаты Белгородской области, 

заместителя председателя общественного Совета партийного проекта партии «Единая 

Россия» «Крепкая Семья». Инициативу провести такой инклюзивный праздник для детей 

поддержали Совет отцов, уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области 

Галина Пятых и благотворитель Юлия Алексеева. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» 

собрались дети из организаций «Солнце в руках», «Синяя птица», семьи из общественной 

организации «Многодетные мамы Белогорья», а также дети представителей Совета отцов 

Белгородской области. Всё действие проходило на Поляне сказок. Гостей встречали 

аниматоры, с которыми ребята с удовольствием играли, затем дети приняли участие в 

творческом мастер-классе – плели венки, изготавливали маски, поделки из природных 

материалов. Затем детей ждало вкусное угощение. Еще одним приятным подарком и для 

детей, и для родителей стал концерт артистов Белгородской государственной 

филармонии, который проходил под открытым небом.  

22 июня. В Белгороде прошла акция «Свеча памяти». Акция, посвященная 80-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала на Соборной площади. 

Свечи в память о погибших зажгли белгородцы вместе с волонтерами Победы на 

мемориале с Вечным огнем «Скорбящая мать». В акции приняли участие глава региона 

Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Юрий Галдун и депутат облдумы Никита Румянцев.  



22 июня. В День памяти и скорби в небо над Белгородом подняли 80-метровую 

георгиевскую ленту. Сделал это флагманский аэростат «Небосвод Белогорья» Федерации 

воздухоплавания. 

22 июня. На очередной сессии депутаты Горсовета утвердили исполнение бюджета 

за 2020 г., внесли в список бесплатной парковки электромобили, назначили дату 

довыборов депутатов Горсовета по четырем одномандатным округам, а также 

рассмотрели ряд других вопросов. Очередная сессия началась с информации об 

исполнении бюджета Белгорода за 2020 г. Доклад представила руководитель комитета 

финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода Светлана Рулёва. Объем 

доходной части бюджета Белгорода в 2020 г. составил 13 млрд 488 млн руб. Расходной – 

13 млрд 588 млн руб. Объем дефицита, по сравнению с плановыми показателями, 

сокращен в 3 раза и равен 100 млн руб. Бюджет получил больше собственных налоговых и 

неналоговых доходов на 3 процента. На 2 млрд вырос объем межбюджетных трансфертов. 

Все социальные обязательства выполнены. Депутаты утвердили исполнение бюджета, 

отметив слаженную работу администрации Белгорода по привлечению дополнительных 

средств.  

Решением сессии перечень транспортных средств, для которых парковка является 

бесплатной, дополнен электромобилями. С такой инициативой выступил глава 

администрации Белгорода Юрий Галдун. На сегодняшний день в Белгороде 

зарегистрировано около 70 электромобилей. При этом депутаты поддержали позицию 

председателя постоянной комиссии по градостроительству, городскому хозяйству и 

вопросам экологии Николая Ряпухина о целесообразности проработки вопроса создания 

на территории города сети заправочных станций для электромобилей, а также о 

включении гибридных автомобилей с возможностью внешней зарядки в перечень 

льготных транспортных средств. Все эти меры направлены на поддержку экологически 

чистого транспорта.  

Народные избранники выступили с предложением к правительству области: 

передать муниципалитету нежилое здание нового детского сада на 150 мест «Ладушки» на 

ул. Апанасенко, 54а. Детский сад построен в рамках нацпроекта «Демография» за счет 

средств федерального бюджета. Он будет закреплен на праве оперативного управления за 

расположенным рядом МБДОУ №16 и позволит решить проблему доступности 

дошкольных мест в данном микрорайоне.  

На сессии внесены изменения в решение от 28 января 2021 г. № 344 «Об 

инициативных проектах на территории городского округа «Город Белгород». Внесенные 

поправки уточняют порядок выдвижения инициативных проектов и работу над ними. В 



частности, изменены сроки внесения в администрацию Белгорода инициативных 

проектов, закреплен перечень направлений, которым должны соответствовать проекты. 

Порядок выдвижения, обсуждения и др. дополнены приложениями – соответствующими 

формами.  

Депутаты утвердили дату дополнительных выборов в Белгородский городской Совет 

по четырем одномандатным округам: № № 14, 15, 25, 27. Довыборы состоятся в единый 

день голосования – 19 сентября 2021 г.  

На основании уведомления руководителя депутатской фракции принято решение 

переименовать фракцию политической партии «Справедливая Россия» во фракцию 

Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду». 

Смена наименования связана с переименованием политической партии.  

Депутаты приняли решение о награждении белгородцев за многолетний 

добросовестный труд и высокие достижения в работе. Почетной грамотой Белгородского 

городского Совета отмечены: начальник группы кадров Центра спецсвязи ФСО Наталья 

Лукьянова, начальник отдела опеки и попечительства городского управления соцзащиты 

Татьяна Харлова, замначальника по диагностике «Белгородского патологоанатомического 

бюро» Татьяна Мухина. Благодарственными письмами поощрены: директор «Центра 

образования №15 «Луч» Анна Козловцева, директор лицея № 9 Елена Петренко, главный 

специалиста отдела по работе с престарелыми и инвалидами городского управления 

соцзащиты Ирина Николаева и врач-психиатр-нарколог «Областного наркологического 

диспансера» Татьяна Свиридова. К наградному листу каждому полагается выплата 

денежного вознаграждения.  

24 июня. 32 белгородца стали лауреатами премии «Молодость Белгородчины». 

Награду победителям молодежного конкурса вручил глава региона Вячеслав Гладков. 

32 лауреата отобрали в 10 номинациях: «Литература», «Вокальное искусство», 

«Инструментальное творчество», «Архитектура, скульптура, живопись», «Театральное 

искусство», «Хореографическое искусство», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Художественная фотография и видеотворчество», «Авторская шоу-программа» и 

«Лучший социально-культурный проект». Конкурс «Молодость Белгородчины» в области 

литературы, культуры и искусств проводят в регионе ежегодно в преддверии Дня 

российской молодежи с 1992 г. В этом году на соискание премии подали 154 заявки, в 

областной этап вышли 88 работ. Вячеслав Гладков отметил, что премия давно не 

менялась, и предложил в следующем году увеличить количество номинаций и призовой 

фонд. 



26 июня. В Белгороде вручили золотые медали выпускникам и наградили 20 лучших 

медиков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава области Вячеслав Гладков 

посетили 2 торжественных события. В драмтеатре им. М. С. Щепкина собрались 

выпускники белгородской гимназии № 22, учителя и родители. Он вручил пятерым 

выпускникам золотые медали. Затем вместе с Михаилом Мурашко отправился в здание 

областного правительства на собрание медиков. Семь сотрудников белгородских 

медучреждений получили наградные знаки «Отличник здравоохранения». Четверо – 

Почетные грамоты Минздрава РФ. Еще пятеро – Благодарности министра 

здравоохранения. 

26 июня. Министр здравоохранения и глава региона посетили Центр семейной 

медицины в поселке Дубовое Белгородского района. В Белгороде Михаил Мурашко 

посмотрел, как идет капремонт в детской поликлинике № 4, работы в которой должны 

закончить в ноябре. Во взрослой поликлинике № 6 на ул. Костюкова ему показали ход 

цифровизации: здесь выписывают электронные рецепты и листки нетрудоспособности. А 

белгородская горбольница № 2 стала для Мурашко примером того, как в регионе работает 

«Бережливый стационар» – система, разработанная по федеральному образцу бережливых 

технологий Росатома. 

30 июня. Руководство ФК «Салют Белгород» объявило об уходе Валерия Есипова. У 

главного тренера белгородских футболистов закончился контракт с клубом. Валерий 

Есипов возглавил «Салют» 3 месяца назад, перед стартом второго круга Группы 3 

второго дивизиона. Под его руководством клуб занял четвертое место. В 15 матчах 

второго круга «гранатово-черные» одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 

4 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 30–14. 

  



Июль 

 

1 июля. В Белгород с двухдневным визитом приехали представители Томской 

городской Думы во главе с председателем Чингисом Акатаевым. В составе делегации 

также его заместитель Андрей Петров и советник Елена Лазичева. Гости посмотрели, как 

развивается Белгород, какие использует для этого возможности, чтобы перенять лучший 

опыт. Визит начался с рабочей встречи в городской администрации. Ее провела 

председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева, на вопросы гостей 

также ответили руководители структурных подразделений мэрии. Ольга Медведева 

рассказала гостям о Белгороде, дала характеристику управленческой структуре. Чингис 

Акатаев подчеркнул, чем схожи города и почему для делегации важно познакомиться с 

белгородским опытом. После встречи началась экскурсионная часть. Гости осмотрели 

благоустройства и посетили ряд объектов и организаций. 

1 июля. Футбольный клуб «Салют Белгород» подписал контракты с тремя 

новичками. 23-летний полузащитник из Старого Оскола Артём Малахов уже известен 

белгородским болельщикам – он выступал за «Энергомаш». В прошлом сезоне он провел 

18 матчей за «Рязань» и взял с ней серебро Группы 3. Также салютовцами стали еще два 

игрока этого клуба. Первый – 24-летний игрок центра поля Тимур Дудайти. Второй – 28-

летний полузащитник Евгений Дегтярёв. Покинули команду 12 игроков: Денис Грибанов, 

Кирилла Бурыкина, Артём Семейкин, Александр Штыпула, Кирилл Басов, Кирилл 

Гордеев, Станислав Манаев, Никита Марков, Павел Пинаев, Евгений Морев, Кирилл 

Плотников и Евгений Худобко. Так же у «Салюта» новый спортивный директор. С 

Валерием Масалитиным не продлили контракт, теперь на этой должности работает 

бывший главный тренер клуба Олег Сергеев. 

1 июля. Писатель Захар Прилепин встретился в Белгороде со своими читателями. 

Он посетил белгородскую филармонию и областную библиотеку. Писатель рассказал о 

себе, ответил на вопросы читателей. Так же он рассказал о своей работе над романом 

«Обитель», об опыте экранизации произведения. 

2 июля. В четвертый раз перед белгородцами раскрыл свои фонды Дагестанский 

музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. Это серия мероприятий по 

нацпроекту «Культура» в честь 100-летия образования Республики Дагестан. На этот раз в 

художественном музее открыли выставку «Вдохновленные ковром». В экспозиции 

представлено более 100 произведений. Это разные виды ковров и ковровых изделий, 

вплоть до предметов одежды. Хронологически они охватывают период со второй 

половины XIX в. до наших дней. Выставлены различные аксессуары, инструменты 



ковроделия (прялки, гребни), посуда. Для наглядности выставку дополняли картины и 

рисунки дагестанских художников, на которых так или иначе изображено ковроделие или 

ковры. Из Махачкалы привезли даже ткацкий станок, на котором мастерица Джамиля 

Азиалова проводила мастер-класс для всех желающих. 

2 июля. Состоялось заседание Общественного совета по присвоению звания 

«Почетный гражданин города Белгорода». В этом году на высокое признание 

претендовали 4 кандидата: управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 

Александр Ващенко, гендиректор ОАО «Белгородасбестоцемент» Яков Певзнер, бывшая 

работница сферы торговли Валентина Завгородняя и председатель «Совета женщин 

Белгорода» Галина Лобач. Ходатайства на присвоение были ранее направлены в 

Белгородский городской Совет. После оценки документов на соответствие постоянная 

комиссия Горсовета по законности и развитию местного самоуправления передала 

материалы Общественному совету для выставления рейтинга. Общественный совет начал 

заседание с организационных вопросов. Председателем совета была избрана Любовь 

Киреева, ее заместителем – Александр Баранов. Председателем счетной комиссии – 

Сергей Андреев. Затем была дана характеристика каждой кандидатуре на присвоение 

звания. Были отмечены успехи в профессиональной деятельности, вклад в развитие 

города, участие в благотворительности. По условиям определения рейтинга каждый член 

Общественного совета должен выставить балльную оценку заявленным кандидатурам от 

0 до 10. В рейтинговании приняли участие 9 членов Общественного совета. В итоге 

Александр Ващенко набрал 88 баллов, Яков Певзнер – 83 балла, Галина Лобач – 

56 баллов, Валентина Завгородняя – 50 баллов. Вопрос о присвоении почетного звания 

будет рассмотрен на очередной сессии Белгородского городского Совета. В бюллетень 

для тайного голосования кандидатуры внесут в порядке уменьшения рейтинга.  

3 июля. Виктор Навоченко возглавил футбольный клуб «Салют Белгород». До 

прихода в «Салют» Навоченко возглавлял «Рязань», занявшую в минувшем сезоне второе 

место Группы 3 второго дивизиона. В Рязани тренер проработал 2 сезона. Белгородцам 

Навоченко известен как игрок «Салюта» и тренер «Энергомаша», который он возглавлял с 

2015 г. до расформирования клуба в 2018-м. Сейчас тренерский штаб клуба формирует 

состав команды. Ее старшим тренером остался Андрей Репринцев, а подготовкой вратарей 

занимается Евгений Желяков. Навоченко дважды признавали лучшим тренером сезона 

«Центра».  

3–4 июля. В Белгороде прошел симфонический open air SOVA. Место действия – 

замок UTARK на ул. Песчаной. Действующие лица – симфонический оркестр 

Белгородской государственной филармонии и его дирижер Дмитрий Филатов, 



приглашенные солисты, несколько сотен гостей за 2 дня. Программа каждого года – микс 

классики и джаза или рока, в концерте – 3 отделения с двумя антрактами по 20 мин. Все 

пришедшие сюда одеты в белое. На концерте 3 июля в исполнении симфонического 

оркестра и приглашенных солисток Ольги Годуновой и Екатерины Лёхиной прозвучали 

классическая музыка и музыка из мюзиклов, а потом и симфоджаз, где солировал уже 

Владислав Минеев (саксофон). 4 июля гости пришли в замок на программу Classical – 

Rock. К симфоническому оркестру впервые присоединилась сопрано из Москвы Ирина 

Поливанова. Если первое отделение концерта отдали классике, то во втором случились 

уже ее авторские рок-аранжировки, например «Бетховен-рок» от Дмитрия Филатова на 

темы из музыки композитора и настоящий авангард «Цикл Сансары». Ну а третье, 

финальное отделение концерта – это любимый уже многими слушателями «Симфорок», в 

этот раз состоявший сплошь из премьер. Тем, кто пришел на концерт раньше других, 

удалось услышать, как звучит в исполнении симфонического оркестра «Игра с огнем» 

«Арии» или даже The winner takes it all от ABBA.  

4–6 июля. В Белгороде побывал «Поезд Победы» – совместный музейный проект 

творческой мастерской «Невский баталист» и медиагруппы «Красный квадрат» при 

поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и РЖД. Это первая в мире 

иммерсивная инсталляция, размещенная как бы движущемся вагоне: в вагонах вместо 

окон – экраны с мелькающими изображениями. Выставка рассказывала о событиях 

предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны через виртуальное искусство, 

интерактивные и традиционные форматы. Девять стандартных современных вагонов РЖД 

внутри полностью были опустошены и оборудованы так, как в военные годы. 

150 людских фигур – персонажей 1940-х гг. – дополняли театральное освещение, 

механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемку 

исторических реконструкций, трехмерную компьютерную графику, реальные вещи тех 

лет. Всё это было реализовано с помощью 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-

столов. Благодаря световым и звуковым эффектам были воссозданы воздушные бои и 

танковые атаки, картины солдатской и мирной жизни. Выставка была устроена 

хронологически. Часть экспозиции была посвящена нынешнему Году науки и технологий 

в России. Часть – научным достижениям, открытиям и прорывным разработкам советских 

ученых. Из-за требований пандемии формировались группы в составе лишь до 12 человек. 

Белгородские волонтеры Победы на перроне раздали им маски и перчатки, в вагонах были 

санитайзеры.  

6 июля. В Белгороде обсудили строительство новых дорог. Более четырех часов 

общественники рассматривали проекты двух новых магистралей, недоделки на Щорса и 



другие вопросы. В Совет общественности при департаменте строительства и транспорта, 

который начал свою работу в феврале этого года, входят специалисты-дорожники, 

ученые, активисты. Главная его функция – общественная экспертиза проектов дорожного 

строительства. На последнем заседании, которое проходило под председательством главы 

департамента строительства и транспорта Владимира Базарова, общественники обсудили 

строительство 970-метровой двухполосной дороги к футбольному манежу в Юго-

Западной части города. Также рассмотрели проект строительства дороги, которая свяжет 

центр со Старым городом. Четырехполосная магистраль между ул. Корочанской и 

Октябрьской должна пересечь не только реку, но и ж/д пути. По проекту под снос попадут 

более 70 объектов: домовладений и коммерческих строений. Стоимость строительства – 

более 4 млрд руб. Константин Коровин, главный инженер проекта «Центр-Дорсервис», 

который провел геодезические и технико-экономические изыскания, мотивировал 

необходимость этой дороги долгосрочной перспективой развития города, а также тем, что 

имеющиеся путепроводы – сложные искусственные сооружения, которые могут выйти из 

строя. Члены совета проголосовали за продолжение проектных работ, с тем, чтобы 

документация была готова, когда городу потребуется новая переправа. На заседании 

поддержали инициативу председателя Совета общественности Константина Кошкина, 

который предложил разработать региональную программу поддержки велотуризма, 

развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, 

гироскутеры, моноколёса и т. п.). Мэрия Белгорода обязалась исправить все недочеты, на 

которые жалуются горожане на ул. Щорса.  

7 июля. В Белгороде установили 6 контейнеров для сбора стеклотары. Три 

контейнера поставили во дворах на Харьковской горе: на ул. Шаландина, 7, 

пр. Ватутина, 18 и ул. Губкина, 42з. Еще три – в центре города: на пр. Славы, 7а и на 

Гражданском пр. во дворах домов № 5 и 21. Контейнеры для стеклотары установила 

компания «Чистый белый край». Жителям области она знакома по пунктам приема 

вторсырья, которые работают во многих муниципалитетах. 

7 июля. Белгород присоединился к челленджу в поддержку сборной России по 

волейболу. Возле белгородского центра досуга «Космос» болельщики «Белогорья» спели 

куплет песни на мотив «Катюши». По задумке авторов участники челленджа из разных 

городов России перекидывают друг другу мяч и поют куплет на мотив «Катюши», 

который сочиняют сами. В начале июля болельщики волейбольного «Зенита» из Санкт-

Петербурга записали видео в поддержку сборной России по волейболу на Олимпиаде-

2020 в Токио. На этих Играх российские волейболисты выступят без своего флага и 

гимна. Альтернативой гимну Россия предлагала песню «Катюша», но Спортивный 



арбитражный суд отклонил это ходатайство, так как запрет на гимн касается всех песен, 

ассоциирующихся с нашей страной. Композицию, под которую будут награждать 

российских спортсменов, выберет Международный олимпийский комитет.  

7 июля. В зале на втором этаже Пушкинской библиотеки-музея открылась выставка 

четырех молодых художников. На открытии можно было видеть уходящий старый 

Белгород на акварелях Марии Работновой, изображения Белгорода сегодняшнего Ольги 

Алексеенко, яркие пастели Алены Кашириной и облачные пейзажи Андрея Полушкина. В 

экспозиции представлены летние композиции, портреты, узнаваемые места нашего 

города.  

7 июля. В выставочном зале «Родина» открыта экспозиция «Пешеход» из 17 работ 

художницы Натальи Плешковой. Выставка объединила крупномасштабные полотна и 

совсем небольшие портретные этюды. Они передают чувства, переживания, 

мироощущение человека в атмосфере обыденной городской действительности. Наталья 

Плешкова называет эти свои работы критическим реализмом. Нынешняя тема, над 

которой художница работает с 2020 г., для нее – новое явление. 

8 июля. 38 белгородских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Всего в регионе в 

2021 г. 40 стобалльных работ: 2 одиннадцатиклассника получили высший балл на 

госэкзамене по двум предметам. Как рассказал на брифинге, посвященном результатам 

ЕГЭ, первый замначальника регионального департамента образования Николай Рухленко, 

традиционно больше всего стобалльников по русскому языку – 26. Шестеро школьников 

получили наивысшие баллы по химии, трое – по физике, по одному – по литературе, 

географии, обществознанию, английскому языку и профильной математике. В числе 

лидеров по стобалльникам – Белгород (18 человек) и Старооскольский округ (11). По два 

стобалльника в Ракитянском районе и Новооскольском округе, по одному – 

в Белгородском, Красненском, Краснояружском, Ровеньском, Чернянском районах 

и Шебекинском и Яковлевском округах. ЕГЭ сдавали почти 6,5 тыс. человек. В этом году 

из-за пандемии госэкзамен писали только те выпускники, которые решили поступать 

в вузы.  

8 июля. В Белгород привезли 41 картину из Таганрогского художественного музея. 

Полотна были представлены на выставке «Золотые имена Серебряного века» 

в Белгородском художественном музее. В экспозиции – произведение живописи 

и графики известных отечественных художников ХIХ–ХХ вв. Это работы всемирно 

известных Зинаиды Серебряковой («Няня. Даша», 1907), Бориса Кустодиева («Портрет 

В. А. Кастальского», 1910), Николая Рериха («У Брамапутры», 1926). Белгородцы 

познакомились с работами и менее известных художников, творчество которых, тем не 



менее, также соответствует общей канве эпохи: Александра Леонтовского, Леонида 

Мардеросова, Фёдора Боткина, Ивана Горюшкина-Сорокопудова и др. Это второй 

совместный проект художественных музеев Белгорода и Таганрога. Кроме живописных 

работ, представлены разные техники графики: пастель, акварель. Замысел организаторов 

выставки – дать представление о том, как серебряная эпоха была разнообразна и богата на 

события, формировала отдельные художественные направления, давала почву для 

новаторских идей в искусстве. Выставка была организованна в рамках нацпроекта 

«Культура», реализуемого с 2019 г. 

9 июля. Еще 3 белгородских учреждения получили «Зеленую карту». Это означает, 

что минимум 70 % сотрудников привиты от коронавируса. По данным мэрии города, 

«Зеленую карту» получили: Детская музыкальная школа № 5 – 85,9 % привитых; Центр 

досуга на Ватутина, 2а – 100 % привитых; Централизованная библиотечная система 

Белгорода на Островского, 14 – 89,1 % привитых – это лучший показатель по всем 

городским библиотекам. 

12 июля. Бессменный руководитель волейбольного клуба «Белогорья» Геннадий 

Шипулин покинул свой пост. Главный тренер объяснил свое решение тем, что 

в руководстве команды нужны молодые и энергичные люди. 

12–18 июля. Два белгородца выиграли бронзу чемпионата Европы по пляжному 

гандболу. В составе сборной России выступили Игорь Неклюдов и Константин Винокур. 

Чемпионат Европы по пляжному гандболу проходил в болгарской Варне с участием 

17 команд. Гандболисты «Технолога-Спартака» на чемпионате отыграли все матчи 

в основе.  

13 июля. 12 июля о своем уходе с поста президента ВК «Белогорье» объявил его 

основатель и бессменный директор Геннадий Шипулин, который более 30 лет возглавлял 

клуб. Дело своего тренера и наставника продолжит другой легендарный белгородец – 

олимпийский чемпион Сергей Тетюхин, о чем на брифинге сообщила начальник 

управления физкультуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова. К работе 

в качестве руководителя клуба Сергей Юрьевич приступит после возвращения из Японии, 

а пока его обязанности будет исполнять заслуженный мастер спорта Александр Косарев. 

13 июля. Депутаты горсовета провели заседания постоянных комиссий. 

На депутатских комиссиях были рассмотрены все проекты решений июльской сессии 

и заслушаны информации по депутатским запросам. Так, нас сессию был вынесен вопрос 

о внесении изменений в структуру администрации Белгорода. В предложенном мэрией 

проекте планировалось исключить должность заместителя главы по внутренней 

и кадровой политике. Кроме того, предлагалось оптимизировать должность заместителя 



главы администрации по экономике, заменив ее формулировкой «заместитель главы 

администрации – руководитель департамента экономического развития». Данные 

изменения позволят в этом году сэкономить в общем фонде оплаты труда 1,5 млн руб. 

Депутаты проект решения поддержали. Ряд вопросов касался награждения жителей 

Белгорода в преддверии Дня города. Депутаты утвердили внесение в бюллетень для 

тайного голосования кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города 

Белгорода». Рассмотрен и рекомендован к принятию список белгородцев на награждение 

медалью «За заслуги перед городом Белгородом» II и III степени. Депутаты заслушали 

информацию о реализации всех муниципальных программ. Также был заслушан вопрос 

о подготовке школ к новому учебному году. На ремонт школ, детских садов, учреждений 

допобразования города в этом году направлено 368 млн руб. 101 млн из них – благодаря 

инициативному бюджетированию. Рассмотренные на комиссиях проекты решений 

одобрены и рекомендованы к принятию на сессии Горсовета. 

13 июля. В Пушкинской библиотеке-музее открылась фотовыставка «Молодой 

Белгород» молодого фотографа Дмитрия Мясникова. В экспозиции представлены 

фотографии в стиле «стрит». Стрит фотография – это форма спонтанного искусства, 

которая изображает повседневную жизнь на улицах такой, какая она есть. Уличные 

фотографии Дмитрия Мясникова – это необычные сюжеты и эмоции, естественная 

мимика и жесты людей.  

13 июля. В Белгороде стартовала первая летняя IT-школа. Торжественная 

церемония открытия состоялась на площадке Белгородского индустриального колледжа. 

Более 200 учащихся 7–10-х классов Белгородской области собрали для прохождения IT-

интенсива с участием представителей лучших российских IT-компаний. Летняя IT-школа 

– часть большого проекта по созданию непрерывного IT-образования в регионе. Для всех 

школьников со 2-го по 11-й класс в 2021 г. провели цифровое ГТО – экзамен, который 

позволил региональным властям понять общий уровень IT-знаний. Он охватил более 

132 тыс. школьников. Для тех, кто показал лучшие результаты в цифровом ГТО, на 

каникулах создали летнюю школу. На открытии первой смены летней IT-школы 

присутствовали начальник регионального департамента образования Елена Тишина и 

первый вице-губернатор, начальник департамента цифрового развития Белгородской 

области Евгений Мирошников. Обучение будет проходить в Белгородском 

индустриальном колледже. Организаторы летней IT-школы – правительство Белгородской 

области, департамент образования и департамент цифрового развития, а образовательную 

программу подготовила Международная школа математики и программирования 

«Алгоритмика». 



14 июля. В Белгородской галерее фотоискусств им. В. А. Собровина состоялось 

открытие выставки члена Союза журналистов, члена Союза фотохудожников России 

Юлии Замятиной (Москва) «Быть драконом». Фотопроект «Быть драконом» о регбийном 

клубе и находится на стыке спортивной фотожурналистики и фотодокументалистики. 

В коллекции 80 работ, в которых отражена сила командного духа, атмосфера игры 

и крепость спортивной мужской дружбы. 

14 июля. В Белгородском художественном музее состоялось торжественное 

открытие выставки «В. Д. Поленов. „Пруд с ветлами“. Возвращение» из фондов 

Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-

заповедника. Это первый совместный проект двух музеев, который знакомит зрителей 

с произведением со сложной судьбой и уникальной историей. Полотно, представленное на 

выставке, принадлежит кисти великого русского живописца, педагога, профессора 

Императорской академии художеств Василия Дмитриевича Поленова и относится к серии 

работ, которые посвящены «тихим неприметным озерам», вдохновлявшим художника. 

С открытием выставки гостей мероприятия поздравили председатель Белгородского 

городского Совета Ольга Ильинична Медведева, начальник управления культуры области 

Константин Сергеевич Курганский, заместитель директора Таганрогского 

государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника 

Лариса Арнольдовна Токмакова и директор Белгородского художественного музея 

Татьяна Александровна Лукьянова. По завершению официальной части мероприятия для 

посетителей была организована экскурсия по выставке, которую провела старший 

научный сотрудник Таганрогского государственного литературного и историко-

архитектурного музея-заповедника Алла Августовна Цымбал. 

15 июля. В Пушкинской библиотеке-музее торжественно открылась первая 

семейная инклюзивная выставка керамических изделий «Мастер и ученики». 

В экспозиции были представлены авторские работы, выполненные участниками цикла 

творческих занятий по глинотерапии в рамках проекта «Инклюзивные студии и 

мастерские Белогорья „Творим вместе“» АНО (Автономная некоммерческая организация) 

«„Центр социальных проектов“ Город инклюзивной культуры». Керамика сделана руками 

детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также их 

родных, под руководством народного мастера Белгородской области Евгения Алексеевича 

Иванова. На выставке рядом с работами взрослых и детей можно было увидеть творчество 

самого мастера. Художественная роспись керамики выполнена под руководством мастера 

декоративно-прикладного искусства Елены Николаевны Новиковой.  



15 июля. Общество «Знание» провело в Белгородской области встречу 

с молодежью. Школьники и студенты из разных регионов России побывали в Белгороде, 

Прохоровке и Бирюче. Российское общество «Знание» запустило в стране 

просветительский марафон, в котором ученые и представители органов власти проводят 

лекции-экскурсии для студентов и школьников – активных участников конкурсов «Твой 

ход» и «Большая перемена». Гости региона начали экскурсию с ботанического 

сада БелГУ. Начальник управления науки Екатерина Журавлёва прочитала лекцию 

о современных трендах развития агробиологии. Участники экскурсии посетили площадку 

НОЦ (Научно образовательный центр) «Инновационные решения в АПК 

(Агропромышленный комплекс)» в госуниверситете. Экскурсию по лаборатории генетики 

и селекции для них провел директор ботанического сада Валерий Тохтарь. Гостям 

показали место для приготовления питательных сред, операционные для растения, 

ламинарные боксы, где сорта выращивают в стерильных условиях, культуральную 

комнату, где выясняют, как растения зависят от света. Затем участники экскурсии 

отправились в музей-заповедник «Прохоровское поле», где в память о погибших 

возложили цветы к памятнику «Звонница». Третьей экскурсионной площадкой стал 

научно-образовательный центр «Бирюч». 

18 июля. «Салют Белгород» начал чемпионат с победы. Белгородские футболисты 

дома победили пензенский «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России по футболу 

Группы 3 второго дивизиона со счетом 3:1. На послематчевой пресс-конференции 

главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко поздравил всех с победой и назвал ее 

трудной из-за жары и того, что его команда еще не укомплектована: 

18 июля. Чемпионат ЦФО по пляжному регби выиграла белгородская команда 

«Сыпучий песок». В ее состав вошли самые опытные игроки клуба «Белая крепость». 

Соревнования с участием 6 мужских и 2 женских команд состоялись на пляже «Островок» 

в Нижнем Ольшанце Белгородского района. Формат пляжного регби – 2 тайма по 5 мин. 

На площадке по 5 игроков (в классическом регби – 15). Девушки сыграли 3 тестовых 

матча. «Белая крепость» одержала победы во всех трех матчах над воронежскими 

«Гвоздями». В финале мужского дивизиона сошлись белгородский «Сыпучий песок» и 

брянский «Пересвет». Хозяева оказались сильнее и заняли первое место. Третьими стали 

«Гвозди-1» (Воронеж). Вторая белгородская команда – «Белая крепость СШОР № 1» – 

четвертая. Пятое место досталось команде «Гвозди-2», а замкнул таблицу «Орёл». Тренер 

«Белой крепости» Кирилл Гнилицкий.  

18 мая. На цокольном этаже Пушкинской библиотеки-музея состоялось открытие 

фотовыставки «Он нес Руси святое имя». Выставка приурочена к 800-летию со дня 



рождения великого князя Александра Ярославовича Невского. На фотовыставке были 

представлены фотографии храмов и соборов, носящих имя великого правителя. 

Интересная идея объединила фотографов из разных городов России, таких, как Санкт-

Петербург, Великий Новгород, Нижний Новгород, Курган, Ижевск, Ялта и многих других. 

19 июля. Компания «Айкрафт» подарила очки белгородским медикам. 

Благотворительный проект одного из лидеров российского рынка оптики, члена 

Оптической ассоциации России помог улучшить зрение 20 медработникам Белгорода. 

Сотрудники поликлиники № 4 получили в подарок новые средства коррекции зрения. 

Подобную помощь в этом году получают работники здравоохранения и образования из 

Московской, Пензенской, Костромской, Тульской, Ивановской областей, Краснодарского 

и Алтайского краёв. Главное условие – поддержка региональных органов власти. 

Федеральный благотворительный проект компании «Айкрафт» по поддержке здоровья 

зрения россиян стартовал в 2019 г. А сама сеть «Айкрафт» была основана в 2007 г.  

20 июля. В Белгородском театре кукол состоялось закрытие 55-го театрального 

сезона. Актеры Белгородского театра кукол перенесли зрителей в киргизские горы к 

персонажам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Белгородский театр кукол с 

2017 г. участвует в проекте «Единой России» «Культура малой Родины». В рамках 

проекта театру выделили 33,5 млн руб. На эти деньги закупили новое звуковое и световое 

оборудование, декорации, пошили сценические костюмы. В зрительном зале появились 

новые кресла и одежда сцены. Одно из главных приобретений театра – гастрольный 

автобус. Теперь актеры могут отправиться в самые удаленные уголки области, чтобы еще 

больше юных зрителей увидели кукольные спектакли. 

20 июля. В Белгородской области началась приемка школ и детсадов к новому 

учебному году. В этот день к комиссионной проверке средней школы № 40 

присоединился глава региона Вячеслав Гладков. Специальная комиссия проверяла школы 

и детские сады на противопожарную безопасность и антитеррористическую 

защищенность, оценивала их материально-техническую базу и оснащенность, соблюдение 

санитарных норм и т. д. Вячеслав Гладков призвал членов комиссии уделить особое 

внимание обеспечению безопасности. В белгородской школе № 40 Вячеслав Гладков 

вместе с комиссией побывал в блоке для начальных классов, в столовой, спортивном и 

актовых залах, посетил мобильный класс. В приемке школы № 40 поучаствовали и 

родители ее учеников. Подытоживая визит, глава региона поручил начальнику 

регионального управления образования Елене Тишиной вместе с мэром Белгорода Юрием 

Галдуном подготовить проектно-сметную документацию на капремонт тех школ, которые 



в этом нуждаются. Всего в Белгородской области приемку к новому учебному году 

пройдут 550 школ и около 500 детских садов. 

20–24 июля. Кубок России по спортивному ориентированию проходил в Бердске 

Новосибирской области с участием более 650 спортсменов из 26 регионов. 21-летняя 

воспитанница областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий Анастасия 

Григорьева стала на соревнованиях единственной представительницей Белгородской 

области. В дисциплине «кросс-выбор» она заняла 2-е место, преодолев 25 контрольных 

пунктов (КП) за 44 мин. 23 сек., уступив 1 мин. 3 сек. Тренер белгородки Юрий Лукашов.  

21 июля. Работу торговых центров «Форт» на пр. Б. Хмельницкого и «5 звезд» на 

ул. Есенина в Белгороде приостановили на двое суток из-за нарушений масочного 

режима. Два объекта проверила межведомственная комиссия, которая заметила, что 

продавцы и посетители там не носят маски, а руководство торговых центров никак это не 

контролирует. На директоров составили протоколы об административном 

правонарушении, работу торговых центров приостановили. 

Справка: масочный режим в Белгородской области ввели 12 мая 2020 г. из-за 

распространения коронавируса. С тех пор этот режим никто не отменял. 

22 июля. В Белгороде на выставке «Белгород – Курск – Орёл» представили работы 

92 художников. Это произведения живописи, графики, скульптуры, театрально-

декорационного и декоративно-прикладного искусства. Экспозицию открыли в 

выставочном зале «Родина» и посвятили Дню освобождения Белгорода. Художники из 

трех городов привезли 158 работ. Идеология выставки основана не только на 

увековечении событий Великой Отечественной войны, но и последующей за ними мирной 

жизни.  

22 июля. Парк белгородской станции скорой помощи пополнили 17 новых 

автомобилей. Их распределят между 8 подстанциями области. Медицинские «Газели» 

купили за счет областного бюджета. Стоимость каждой – около 3 млн руб. Они оснащены 

всем необходимым медицинским оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, 

портативными ингаляционными аппаратами, шприцевым насосом, небулайзерами, 

пульсоксиметрами, ЭКГ-аппаратом с возможностью передавать кардиограмму по GPRS. 

В машинах есть кондиционеры, реанимационно-педиатрические сумки, щиты при травмах 

позвоночника, транспортные шины, кресельные носилки для пациентов, которых нельзя 

перевозить лёжа. В кабине установлены видеокамеры – водитель и фельдшер из салона 

автомобиля могут видеть, что происходит с пациентом. Комплектуют медоборудованием 

автомобили по месту производства в Нижнем Новгороде. Всего скорая помощь региона 

имеет 171 машину. Все они младше 5 лет. В прошлом году парк скорых пополнили 



54 машины. Их распределили на 8 подстанций. Первые выезды новых автомобилей 

планируются примерно через неделю. До этого их распределят по районам и округам. Как 

рассказал начальник гаража станции Дмитрий Волков, на 10 тыс. жителей приходится 

один автомобиль. 

23 июля. На сегодняшний день на потребительском рынке Белгорода работают 

порядка 28 тыс. человек. В преддверии Дня работника торговли в большом зале 

администрации Белгорода за многолетний и добросовестный труд благодарственными 

письмами наградили лучших работников сферы торговли и общественного питания. 

23 июля. В Белгороде подвели итоги первой летней IT-школы. За две недели ее 

студенты научились работать в команде, создавать сайты и мобильные приложения. На 

занятия приехали 200 учеников 7–10-х классов школ региона. Перед тем как попасть на 

IT-интенсив, они показали лучшие результаты в цифровом ГТО в своих школах. Занятия 

вели представители IT-компании региона и преподаватели вузов. Занятия шли в 

Белгородском индустриальном колледже. Начальник департамента цифрового развития 

Белгородской области Евгений Мирошников встречался со слушателями школы во время 

занятий. На занятиях студенты разбились на группы. Каждая выбрала проект, над 

которым работала. Темы работ: транспорт, медицина, экология, образование и 

урбанистика. Пять лучших проектов получили награды. Так, специалисты отметили 

туристическое приложение для Белгорода и экоприложение, которое поможет грамотно 

потреблять продукты и сортировать мусор.  

24 июля. В замке UTARK выступила московская группа SHOO. SHOO – московская 

absolute soul группа, образованная в 2010 г. певицей Шуней Балашовой. Свой стиль 

музыканты называют «Абсолютный Соул» в значении «всеобъемлющая мировая душа». 

26 июля. В Белгороде общественники поддержали отмену масштабных 

празднований в День города. С таким предложением из-за роста заболеваемости 

коронавирусом выступил на оперативном совещании правительства мэр Юрий Галдун. 

Предложение мэра Белгорода поддержали зампредседателя региональной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий 

Бурик, спортсмен и председатель организации многодетных семей Тарас Хтей, члены 

городского родительского комитета. Окончательное решение о массовых мероприятиях 

5 августа должны принять в региональном Роспотребнадзоре. 

26 июля. Презентация книги «Русская деревня» прошла в фотогалерее 

им. Собровина. В книгу вошли работы Владимира Щекалова с 2003 г. по сегодняшний 

день. Все фотографии забытых сёл сделаны в Белгородской, Тверской и Орловской 

областях. 



28 июля. В Белгородском Дворце бракосочетания появилась новая традиция 

выбирать пару месяца. Первые счастливчики – Дарья и Александр Попковы. Александр и 

Дарья – 1600 пара, которая зарегистрировала свой брак в управлении ЗАГС. Титул «Пара 

месяца» они получили благодаря номеру актовой записи. Для молодоженов это стало 

приятной неожиданностью. Отныне такой титул будут присуждать во Дворце 

бракосочетания ежемесячно. 

29 июля. «Город первого салюта» Маргариты Скорбач. Выставка с таким названием 

открылась в Пушкинской библиотеке-музее. В экспозицию вошли 15 картин белгородской 

художницы – своего рода ее путевых заметок из прогулок по Белгороду. Член Союза 

художников России Маргарита Скорбач преподает изобразительное искусство в детской 

художественной школе Белгорода, участвует в областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных выставках. В Пушкинской библиотеке-музее Маргарита 

Скорбач выставлялась впервые. 

  



Август 

 

15 июля – 25 августа. В России запустили программу студтуризма. По ней студенты 

могли путешествовать по стране и жить в общежитиях и на базах отдыха дружественных 

вузов в разных городах. На сайте студтуризм.рф они могли выбрать место, куда хотели бы 

оправиться. От нашего региона в программе участвовали Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г.Шухова и университет кооперации, экономики 

и права. Некоторые вузы страны уже подтвердили, что готовы принимать студентов и во 

время зимних каникул, среди них и наш технологический университет. 

1–9 августа. Сборная Белгородской области завоевала золото на первенстве России 

по стрельбе. В составе сборной выступала 12-летняя спортсменка Мария Махова, тренер 

спортсменки – тренер высшей категории спортшколы № 1 Белгородской области Олег 

Колодезный. Лично-командное первенство России и личные всероссийские соревнования 

среди участников до 21 года по пулевой стрельбе проходили в деревне Матюшино под 

Казанью. В турнирах участвовали около 400 спортсменов. Белгородскую области область 

представляли 17 человек. Белгородцы взяли 2 медали в командном зачете и 2 в личном. В 

стрельбе из произвольного пистолета с 50 м (60 выстрелов) сборная Белгородской области 

стала первой. Победу ей принесли Софья Пивнева, Мария Махова и Кристина Ермакова. 

В стрельбе из малокалиберного скоростного пистолета с 25 м в составе сборной региона 

серебро завоевали Дарья Корженко, Пивнева и Ермакова. Корженко в этом упражнении 

стала третьей в личном зачете. Во всероссийских соревнованиях в командной стрельбе из 

пневматической винтовки с 10 м смешанной парой совмещенная команда Белгородской и 

Московской областей взяла второе место – отличились москвичка София Кармалицкая 

и белгородец Владислав Лазарев. Итоговое место Белгородской области – четвертое.  

3 августа. В преддверии Дня города Белгорода в Пушкинской библиотеке-музее 

открылась фотовыставка «Лица и настроения» фотохудожника Сергея Шокурова. 

Посетителям были представлены 18 фотографий, объединенные одной темой – это лица 

белгородцев и их эмоции, которые смог уловить фотограф. Особое место на выставке 

занимали фотографии с изображением детей. Выставка была дополнена книгами по 

истории города.  

3 августа. В Белгороде открылась филателистическая выставка ко Дню 

освобождения города. Экспозиция «Это было недавно, это было давно…» заработала на 

главпочтамте. Часть ее посвящена фалеристике – коллекционированию значков. 

Посетители увидели марки, конверты, гашения, почтовые карточки, направленные 

в Белгород, в т. ч. в 1943–44 гг. Экспонаты периода Великой Отечественной войны были 



представлены из коллекций Сергея Стрекотина и Павла Лозового. Сергей Стрекотин 

подобрал для выставки экспонаты на тему развития советской танковой промышленности. 

Павел Лозовой специализируется на военно-морской тематике. Экспонаты были 

снабжены подробными комментариями. Отдельный раздел выставки посвящен воевавшим 

деятелям культуры. Часть экспозиции посвящена фалеристике – свою коллекцию значков 

на военную тему, собранную почти за 60 лет, показал белгородец, член клуба 

коллекционеров «Дорогами истории» Александр Быков. Это значки «Города-герои», 

«Дети войны», юбилейные значки к освобождению советских городов, посвященные 

Сталинградской битве, блокаде Ленинграда и прочим военным событиям. 

3 августа. В Белгороде открыли новую канализационную насосную станцию. Здание 

старой ГКНС за 45 лет выработало свой ресурс. Новая канализационная станция 

обслуживает население центральной и северной части города. Станция полностью 

автоматизирована, оснащена насосами с незасоряемой гидравликой, 

электрифицированными задвижками, измельчителями на сетях водоснабжения. 

Современное оборудование позволяет перерабатывать в сутки до 102 тыс. куб. м отходов. 

ГКНС строили с запасом: фактическое потребление воды горожанами – около 

50 тыс. куб. м. Из федерального и областного бюджета, а также средств Белводоканала на 

строительство новой ГКНС выделили 301 млн руб.  

3 августа. В белгородской филармонии прошла стратегическая сессия по вопросам 

социально-экономического развития города. Депутаты, эксперты, активисты разных 

уровней обсуждали концепцию будущей стратегии развития Белгородской области до 

2030 г. – в той части, которая касается областного центра. На обсуждение перспектив 

развития Белгорода пришел глава региона Вячеслав Гладков. Депутат Госдумы Никита 

Румянцев напомнил присутствующим о том, для чего нужна новая стратегия развития 

региона. Предыдущая была принята в 2010 г., ее рассчитывали до 2025 г. Но с тех пор 

случилось очень многое: от украинских событий до ковидной пандемии. Выросли запросы 

и у общества, в частности на комфорт труда и отдыха. К решению проблем, по мнению 

Румянцева, следует приступить с обустройства жизненного пространства. Создать 

должный комфорт людям в городе. Мэр Белгорода Юрий Галдун, выступая, приступил к 

теме проблем города. Белгородцев – участников встречи рассадили по разным столам, 

разделив по компетенциям: строительство, ЖКХ, здравоохранение, бизнес, молодежь и 

прочее. Около двух часов участники сессии выявляли проблемы и нужды города и 

формулировали их. Итоги этой работы попадут на рассмотрение разработчикам Стратегии 

развития области до 2030 г. и будут учтены в итоговом документе. 



4 августа. В Белгороде состоялась торжественная церемония вручения сертификатов 

о занесении на городскую Доску почета. В этом году отмечены 18 лучших трудовых 

коллективов и 17 тружеников. Среди награжденных и представители городского 

депутатского корпуса. Так, лучшим предприятием промышленного производства в этом 

году признано ОАО «Белгородстройдеталь». Лучшими советами территорий по итогам 

работы стали СТ №3 и СТ № 18 во главе с Денисом Загребайловым и Максимом 

Егоровым. Лучшим учреждением здравоохранения и социальной сферы названа 

«Городская поликлиника Белгорода» во главе с Ольгой Поляковой. Лучшим учреждением 

допобразования – Белгородский Дворец детского творчества, директор Сергей Андреев. 

Лучшее дошкольное учреждение – детский сад № 27, заведующая Наталья Гливич. 

Лучшая организация в сфере культуры – «Центр досуга», директор Екатерина Коробкина. 

Назван лучший председатель ТОС – Анна Чубова (ТОС «Небо»). В числе лучших 

тружеников представители самых разных профессий: Наталья Трубкина – рабочая 

управления Белгорблагоустройства, Сергей Полуэктов – электрослесарь ООО «Автоград», 

Ирина Севостьянова – директор Комплексного центра социального обслуживания 

населения Белгорода, Надежда Михальчук – заведующая библиотекой-филиалом № 19, 

Никита Воронов – спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Белгородской 

области». Номинантов поздравили председатель Белгородского городского Совета Ольга 

Медведева, мэр Белгорода Юрий Галдун и председатель Координационного совета 

организаций профсоюзов Белгорода Любовь Киреева. 

4 августа. В Белгородском государственном художественном музее состоялась 

презентация выставки «Василий Кобелев. Рожденный на Белгородчине» (живопись, 

графика). В экспозиции выставки, размещенной в холле 3 этажа, представлено 

18 живописных и графических произведений, созданных художником в 1960–1980 гг., а 

также рисунки, образцы полиграфической продукции и таблички, расписанные автором 

гипсовая кукольная голова и деревянная шкатулка. Экспозицию дополняло 2 автопортрета 

художника, один из которых выполнен в редкой технике рисунка сухой кистью на 

негрунтованном холсте 

4–5 августа. У музея-диорамы в Белгороде работала временная выставка «Курская 

битва. Знать и помнить». Фотодокументальная выставка отражала историю 50 дней и 

ночей Курской битвы: стратегические планы противоборствующих сторон, ход 

проведения боевых операций, судьбы полководцев и рядовых. На выставке были 

представлены уникальные фотоматериалы 1943 г. из фондовых коллекций Российского 

государственного архива кинофотодокументов г. Красногорска Московской области и 

музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»  



5 августа. В Белгороде открыли первый пляж для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Специализированная зона отдыха появилась на левом берегу 

Северского Донца, она работала с 10 до 18 ч. Здесь обустроили деревянный настил для 

площадки пляжа, дорожки для передвижения и спуска к воде. В зоне отдыха установили 

раздевалку с кушеткой и рамой для подтягивания, навесы от солнца, специализированные 

лежаки с антипролежневыми матрацами, в которых можно регулировать ракурс подъема. 

Также здесь были матрацы для отдыха и плавания, принимающие форму тела, и пляжные 

кресла-коляски для плавания. С их помощью волонтеры могли быстро спускать человека 

в воду по грудь. Площадь пляжной зоны – 100 кв. м. Для его обустройства из городского 

бюджета выделили 2 млн руб. Доставила и установила оборудование компания из 

Калининграда. На пляже одновременно могли находиться 10–12 человек. За порядком в 

зоне отдыха следили волонтеры, они же помогали людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно СанПиН, в 50 м от воды находился туалет, 

оборудованный специальным пандусом. 

5 августа. В день освобождения Белгорода, у памятника «Скорбящая мать» 

выстроился почетный караул из офицеров белгородского гарнизона. Под стук метронома 

глава региона Вячеслав Гладков, мэр Юрий Галдун, депутат Госдумы Валерий Скруг, 

первый вице-спикер облдумы Наталия Полуянова, митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, представители Совета ветеранов почтили память павших 

минутой молчания. Они возложили венки и цветы у Вечного огня и гирлянду славы к 

стеле «Город воинской славы». Пришли на Соборную площадь и ветераны Вооруженных 

сил. Из-за эпидситуации по коронавирусу мэрия Белгорода решила в этом году не 

проводить массовые мероприятия, однако от традиционного праздничного салюта не 

отказалась. При этом власти призвали горожан не скапливаться для его просмотра. 

Праздничный концерт был в онлайн-режиме на городских интернет-площадках.  

5 августа. Во Дворце культуры «Энергомаш» прошло торжество в честь Дня города 

и 78-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 

Наградили отличившихся белгородцев. В фойе ДК устроили выставку и фотозону. 

Показали фильм о Белгороде и его развитии: об обновленных улицах и проспектах, 

благоустройстве, масштабных стройках и других изменениях. Вячеслав Гладков вручил 

поздравительный адрес мэру Юрию Галдуну. Медаль «За заслуги перед Землей 

Белгородской» II степени получил профессор кафедры искусства народного пения 

БГИИК Михаил Жиров. Почетной грамотой Белгородской области награжден почетный 

гражданин региона, в прошлом начальник областного управления культуры Андрей 

Кулабухов. Водитель предприятия «Автодорстрой-подрядчик» Геннадий Угримов 



получил благодарность губернатора Белгородской области. А благодарственные письма – 

учительница лицея № 10 Светлана Андрейченко, главный специалист отдела по охране 

памятников истории и культуры, музейной и информационно-библиотечной деятельности 

городского управления культуры Инна Андреева, завотделением гнойной хирургии 

горбольницы № 2 Олег Бухарин, озеленитель «Белгорблагоустройства» Сергей Усачёв и 

слесарь по сборке металлоконструкций производства сильфонных компенсаторов 

«Белэнергомаш-БЗЭМ» Александр Анакин. Юрий Галдун и Ольга Медведева объявили о 

присвоении очередных званий «Почетный гражданин города Белгорода». Их получили 

управляющий директор завода «Белэнергомаш-БЗЭМ» Александр Ващенко и гендиректор 

предприятия «Белгородасбестоцемент» Яков Певзнер. Медалью «За заслуги перед 

городом Белгородом» II степени наградили депутата Госдумы Сергея Боженова, 

зампредседателя региональной организации ветеранов Анатолия Бурика, руководителей 

предприятий: «Белгороддорстрой» – Мадата Дарчиняна и «Специализированный 

застройщик «Вега» – Моисея Фрейдциса. Медаль «За заслуги перед городом Белгородом» 

III степени получил начальник городского УГОЧС Виктор Баранов. Торжество 

закончилось концертом творческих коллективов ДК «Энергомаш» и солиста Санкт-

Петербургского музыкального театра Сергея Коровина. 

5 августа. В Белгороде прогремел салют. Фейерверки запустили в 22:00 с четырех 

площадок: Музейной площади за диорамой, в Южном парке на Харгоре, возле Дома 

офицеров на ул. Куйбышева и у Центра досуга на Крейде. С 21:45 и до окончания залпов 

было ограничено движение автомобилей. 

5 августа. В Центральном парке Белгорода открылась фотовыставка работ Андрея 

Смольникова «Белгородчина. Людям о людях». Выставка была создана при поддержке 

правительства Белгородской области. Ее герои – обычные белгородцы. С открытием 

выставки белгородцев поздравил глава региона Вячеслав Гладков, это была его идея 

пригласить фотохудожника в Белгородскую область и рассказать о ее людях. В 

экспозицию вошло 69 фотографий, сделанных в 15 районах Белгородской области. 

Справка: Андрей Смольников – член Союза фотохудожников России, заслуженный 

фотохудожник Международной федерации фотоискусства, кавалер ордена 

Мужества РФ. 

5–8 августа. Гандболисты «Технолога-Спартака» стали чемпионами России по 

пляжному гандболу. Белгородцы во всем турнире не проиграли ни разу. Финальный тур 

чемпионата страны по пляжному гандболу с участием 7 команд прошел в Московском 

центре пляжных видов спорта «Динамо». После трех туров «Технолог-Спартак» в таблице 

опережал на 6 очков ближайшего преследователя – краснодарский «Екатеринодар». Уже 



в первый игровой день белгородцы оформили чемпионство, одержав 3 победы. Главный 

тренер «Технолога-Спартака» Сергей Крамской. Приз самого ценного игрока чемпионата 

(MVP) достался белгородцу Игорю Неклюдову. 

6 августа. В Белгороде открыли детский развивающий центр «Антошка». Он 

находится на ул. Есенина рядом с двумя детсадами, с одним из которых его соединили 

переходом. На открытие «Антошки» приехал Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий 

Галдун. Строили центр в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его стоимость – 

порядка 420 млн руб. В здании есть спортивный и музыкальный залы, интерактивные 

комнаты, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, бассейн. Всего 

в центре будут развивать воспитанников по 35 направлениям. Услуги центра будут как 

платными, так и бесплатными. Центр доступен и для детей с ограниченными 

возможностями. Сейчас в развивающем центре заканчивают оборудовать тренажерные 

залы для родителей, ожидающих детей. До 1 сентября центр «Антошка» планирует 

получить лицензию и начать принимать детей. Заведующая центром Ольга Лавошник. 

6 августа. Лучших строителей, которые работают в Белгородской области, отметили 

на федеральном и региональном уровнях. За заслуги в строительстве знаком «Почетный 

строитель России» был награжден гендиректор «Трансюжстроя» Рустам Рамазанов, 

которому вручили и Благодарность Министерства строительства и ЖКХ страны. 

Благодарности и награды получили более 40 человек. Так, за высокие производственные 

достижения и плодотворный труд благодарность министерства строительства и ЖКХ 

получили начальник проектно-конструкторского отдела – главный инженер 

«Трансюжстроя» Эдуард Борисов; замначальника отдела надзора за общестроительными 

работами управления государственного строительного надзора региона Анна Гришина; 

инженер производственно-технического отдела «Трансюжстроя» Зоя Патук. 

За плодотворный добросовестный труд, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие региона медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 

II степени вручили гендиректору компании «Белгороддорстрой» Мадату Дарчиняну. 

7–8 августа. В Таллине проходил престижный триатлон Ironman с дистанцией 

180 км. Он собрал около 1200 участников. Традиционно, чтобы стать «железным 

человеком», нужно проплыть 3,86 км, проехать на велосипеде по шоссе 180,5 км 

и пробежать марафон 42,195 км. Белгородские спортсмены регулярно участвуют в этом 

турнире, но только одной покорился пьедестал. Галина Четверикова на этих 

соревнованиях стала третьей среди женщин в возрастной категории 25–29 лет. 

Четверикова проплыла дистанцию в Балтийском море за 1:10:07 ч., велосипедную гонку 

проехала за 5:48:22, марафон пробежала за 3:34:17. Общая сумма 10:40:48, отставание от 



победительницы из Швейцарии Патрисии Сирцелли-Раубер составило немногим более 

10 мин. 

9 августа. В Белгородской филармонии прошла 23-я из 30 стратегических сессий, на 

которых профессиональные эксперты и просто активные жители области вносили 

предложения в будущую обновленную Стратегию развития региона. Предыдущие сессии 

посвящались проблемам конкретных муниципалитетов и проходили на этих территориях. 

На этот раз в Белгороде обсудили вопросы регионального уровня. Темой на этой встречи 

стали проблемы государственного управления, некоммерческих организаций и общества – 

вопросы как внутри этих институтов, так и в сфере их взаимодействия между собой. 

Обсудить их пригласили специалистов-практиков – представителей госслужбы, НКО, 

органов территориального самоуправления. Участников поделили на 8 секций. Участники 

стратегической сессии формулировали варианты решения проблем по своим 

направлениям. Все предложения, которые выработали участники стратегической сессии, 

были переданы в комиссию по разработке стратегии. 

11 августа. В 45-м детском саду Белгорода – пополнение техники. В этом году 

учреждение отмечает 50-летний юбилей. Депутат Горсовета по 21-му округу Александр 

Щеглов передал коллективу новый мощный компьютер. Александр Щеглов вручил 

работникам дошкольного учреждения грамоты за вклад в развитие дошкольного 

образования в Белгороде. 

12 августа. В универсальной научной библиотеке прошла эксперт-сессия, которая 

завершила цикл мероприятий стратегического характера, проведенных в 2021 г. 

и направленных на поиск путей развития общедоступных библиотек Белгородчины. 

В заключительной эксперт-сессии приняли участие ведущие эксперты в области 

библиотечного дела нашей страны, а также партнеры белгородских библиотек. Так же 

в работе эксперт-сессии приняли участие более 90 специалистов муниципальных 

библиотек Белгородской области в удаленном режиме, где обсудили следующие вопросы: 

какова роль общедоступной библиотеки в современном обществе? В чем ее актуальность? 

Какие современные приоритеты деятельности общедоступных библиотек Белгородчины и 

какие изменения должны произойти в ее деятельности? Открылась эксперт-сессия 

приветственной речью Ольги Сергеевны Яриловой, заместителя Министра культуры 

Российской Федерации. Программа сессии включала 3 трека. В течение первого трека 

своим экспертным мнением о работе современной общедоступной библиотеки 

поделились руководители и специалисты в сфере библиотечного дела России и нашей 

области. Был продемонстрирован видеоролик с выступлением Вадима Валерьевича Дуды, 

генерального директора Российской государственной библиотеки, вице-президента 



Российской библиотечной ассоциации (РБА) «Современная библиотека в контексте 

ведущих трендов развития общества». О стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2030 г. рассказал в онлайн-режиме Михаил Дмитриевич 

Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, 

президент Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук. Об 

особом внимании библиотек к работе с молодежью рассказала Ирина Борисовна Михнова, 

директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент 

Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук. 

Сергей Александрович Басов, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, председатель секции «Библиотечные общества и ассоциации» 

РБА, кандидат педагогических наук, представил общедоступную библиотеку как феномен 

культуры и цивилизации. О новой роли библиотек в образовании рассказывала 

Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член Экспертного совета Фонда 

Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и 

международному культурному сотрудничеству. Надежда Петровна Рожкова, директор 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, описала 

эффективную библиотеку Белгородчины, как место встречи людей, идей и книг. 

Нелли Александровна Титова, заведующая Тавровской поселенческой модельной 

библиотекой им. Ю. Н. Говорухо-Отрока централизованной библиотечной системы 

Белгородского района, и Ольга Викторовна Бутулёва, заведующая Вознесеновской 

сельской модельной библиотекой им. Н. С. Косова централизованной библиотечной 

системы Ивнянского района, поделились своим взглядом на особенности работы 

модельных библиотек в современных реалиях. Во втором треке своим экспертным 

мнением поделились партнеры библиотек, такие как Анна Борисовна Зарубина, дизайнер, 

художник, член Общероссийской ассоциации искусствоведов, создатель образовательного 

проекта «Школа искусств «Кислород»; Евгений Павлович Добринский, педагог 

дополнительного образования Белгородского областного центра детского (юношеского) 

технического творчества, руководитель образовательной платформы «4Skills»; 

Юрий Петрович Фисенко, куратор Дебатной Лиги Белогорья, начальник пресс-службы 

администрации Яковлевского городского округа; Вадим Андреевич Чмутин, призер 

молодежного проекта областной библиотеки «БаттлRROклассику», фронтмен 

белгородской группы «Невзрослей»; Иван Валерьевич Макеров, юрист, специалист по 

страхованию и банковскому праву, автор ряда публикаций в журналах по российскому 

законодательству. В третьем треке итоги эксперт-сессии подвел Константин Сергеевич 

Курганский, начальник управления культуры области. В результате эксперт-сессии был 



сформирован пакет идей, направленных на развитие общедоступных библиотек как 

общедоступных интеллектуальных и коммуникативных площадок, сообщества, 

определены современные модели библиотечных услуг с точки зрения их 

востребованности различными группами населения. 

13 августа. В Белгороде вручили премию им. Юрия Куценко «Эпоха в спорте». 

Лауреатами стали заслуженный тренер России по баскетболу Виктор Швед и 

заслуженный мастер спорта по дзюдо Николай Кутергин – серебряный призер чемпионата 

мира по дзюдо среди полицейских, дважды бронзовый призер чемпионатов Европы, 

победитель и призер Кубков Европы и чемпионатов России. Награды вручил глава 

региона Вячеслав Гладков на праздновании Дня физкультурника в Белгородской 

филармонии. Оба лауреата получили памятные статуэтки и по 100 тыс. руб.  

Почетным знаком Минспорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта» наградили тренера губкинской спортшколы, президента региональной Федерации 

полиатлона Александра Клочкова. Глава региона также вручил губернаторские 

благодарности и благодарственные письма тренерам, учителям физкультуры и 

спортивным функционерам области. 

13 августа. По данным администрации в 2020 г. в городе спилили 3604 дерева. А за 

7 месяцев этого года вырубили еще 3160. Это сухие и аварийные деревья, угрожающие 

безопасности жизнедеятельности населения. По каждому дереву есть акт обследования 

лесопатологом. Планируется вырубить еще около 550 насаждений. В прошлом году в 

городе высадили 7880 деревьев (почти в 2,2 раза больше, чем срубили), а весной 

нынешнего года – 479. Учитываются жалобы и предложения жителей – еще 1129 деревьев 

выделил питомник Белгорблагоустройства. Новые деревья высаживались как на 

территориях рядом с вырубленными деревьями, так и в других местах по проекту 

«Зеленая столица». Осенью этого года высадят 217 оставшихся крупномеров, а также 

3500 деревьев из питомника. Это клен остролистный, несколько сортов ив, мужской клон 

тополя серебристого, черемуха поздняя.  

14 августа. В Белгороде открыли первый в Белгороде и пятый в России 

специализированный диск-гольф парка. Проект инициирован и реализован руководителем 

Белгородской ассоциации диск-гольфа Владимиром Ли при поддержке администрации 

города. Спортивная площадка общей площадью 5 га организована на ул. Волчанской за 

железной дорогой. Объем инвестиций составил более 300 тыс. руб. 

16 августа. Приказом регионального управления физической культуры и спорта 

директором «Белгород Арены» назначен Юрий Черников. Юрий Черников родился 

6 февраля 1968 г. Окончил Поволжскую государственную социально-гуманитарную 



академию в Самаре. Ранее Черников был директором физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Лесной» и муниципального предприятия «Космос» в городе Заречном 

Пензенской области. Возглавлял Федерацию бокса Пензенской области. Был депутатом 

Собрания представителей города Заречного Пензенской области. 

16 августа. В Белгородской филармонии прошла стратегическая сессия по 

направлению «Культура и туризм» под девизом «Время новых возможностей». По 

инициативе главы Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова в 

Белгородской области разрабатывается новая Стратегия социально-экономического 

развития. Основная цель Стратегии – это справедливые возможности и достойная жизнь в 

лучшем регионе России. Участники обозначили основные направления, а именно: 

развитие кластеров креативных индустрий, создание сети арт-резиденций, 

трансформацию культурных пространств, комфортную инфраструктуру для туристов, 

поддержку организаций культуры, новые точки притяжения туристов, популяризацию и 

цифровизацию объектов культуры и туризма. Принять участие в разработке обновленной 

Стратегии социально-экономического развития может каждый житель Белгородской 

области на сайте развитие31.рф. Кроме того, МФЦ и администрациях муниципалитетов 

установлены специальные ящики для сбора рекомендаций белгородцев. 

18–19 августа. Вячеслав Гладков обсудил с пациентами поликлиники № 6 в 

Белгороде качество обслуживания. В связи с большим количеством жалоб на работу 

поликлиники, глава региона заезжал туда дважды. По словам главы региона, белгородцы 

жаловались ему на очереди, невозможность записаться к врачу и на то, что не могут 

получить лекарства по рецепту. Он отметил, что сейчас одна из главных задач – заполнить 

вакантные места медиков. 

19 августа. В художественном музее открылась выставка Владимира Черникина. 

Выставка «Владимир Черникин. Мир художника» объединила около 100 экспонатов, 

среди которых – законченные работы и наброски автора, а также книги, которые 

иллюстрировал старооскольский художник, и газетные статьи о нём. Выставка 

организована по инициативе Фонда содействия развитию музейного дела, археологии и 

памятников архитектуры в Белгородской области «Наследие» на грант Российского Фонда 

культуры по нацпроекту «Культура».  

Справка: Владимир Черникин (1949–2000) родился в Астрахани. Окончил 

Абрамцевское художественное училище в Подмосковье и факультет художественно-

технического оформления печатной продукции Московского полиграфического 

института. С 1978 г. жил в Старом Осколе, попав туда по распределению, много лет 



был главным художником города. Работал в жанре монументального искусства: 

создавал настенные фрески для школы искусств, главпочтамта и других учреждений. 

21 августа. Симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова сыграл в 

природном парке «Ривьера». Программа концерта – классика в авторских аранжировках 

Дмитрия Филатова и рок-хиты в исполнении симфонического оркестра. Компанию 

белгородским музыкантам составили приглашенные солисты Евгений Минев (саксофон), 

музыкант с мировым именем Айдар Гайнуллин (баян) и Ирина Поливанова (сопрано). 

Открыл концерт «Бетховен-рок» в аранжировке Филатова. Затем в исполнении Ирины 

Поливановой звучали арии из известных опер. Вместе с появлением Айдара Гайнуллина 

на сцене над парком звучали «Либертанго» аргентинца Астора Пьяццоллы. Завершилось 

первое отделение концерта кроссовером Бах – Вивальди – Бочелли в исполнении Ирины 

Поливановой и Айдара Гайнуллина. Во втором отделении прозвучали следующие 

композиции: «Симфорок», хиты Scorpions, Metallica, Led Zeppelin, Стинг, Smells Like Teen 

Spirit группы Nirvana, хиты Deep Purple, Queen а в финале было зажигательное рок-

попурри. 

22–23 августа. Любители бодрящего напитка собрались в белгородском 

художественном музее. Здесь в ночь с воскресенья на понедельник прошла кофейная арт-

вечеринка «Осторожно, кофе!». На первом этаже музея гости моментально погружались в 

кофейную атмосферу. Повсюду висели плакаты, иллюстрации и открытки на тематику 

вечера. Кофейный аромат царил в музее благодаря соседям, кофейне Coffee Bean. 

Девушки в фирменных фартуках знакомили гостей с пятью способами альтернативного 

заваривания зерна: рассказывали об истории возникновения каждого из них и тут же 

воплощали его в реальность. Получившийся напиток разливали по стаканчикам для 

дегустации. За следующим столом кофе утоляло уже не физический аппетит, а 

творческий. Тут каждый мог попробовать создать собственную кофейную монотипию. 

Идея была в том, чтобы превратить круглые пятна в чашки кофе, на которые зритель 

словно смотрит сверху. Классический ракурс для снимков латте-арта в модных кофейнях. 

Из молотого кофе создавали прически для изображенных девушек, зёрна шли на 

пуговицы, брови и даже глаза. Дальше были выстроены в линию пять мольбертов: здесь 

член Союза художников Маргарита Скорбач учила всех желающих писать кофе, как 

акварелью. В другом конце зала гости делились на 2 команды: для арт-квиз. Участникам 

предстояло ответить на 16 вопросов в четырех номинациях.  

24–28 августа. 16 традиционный предсезонный международный волейбольный 

турнир памяти заслуженного тренера СССР Платонова проходил в Санкт-Петербурге. В 

нем участвовали 6 команд, которые разбили на 2 группы. Волейбольный клуб «Белогорье» 



играл в группе В. «Львы» поехали на турнир без заболевшего главного тренера Бориса 

Колчина. Вместо него командой руководил Сергей Брусенцев. «Белогорье» заняло первое 

место в группе и в полуфинале встретилось с «Зенитом», победителем мемориала 

Платонова последних четырех лет и главным фаворитом грядущего чемпионата. В финале 

«Львы» встретились с белорусами. Белорусы победили со счетом 3:1. 

27 августа. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Арт-

коллекции Воронежской области». Фонд содействия развитию музейного дела, 

археологии и памятников архитектуры в Белгородской области «Наследие», при 

поддержке Российского Фонда культуры, в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» нацпроекта «Культура» привез в областной центр лучшие произведения из 

художественных коллекций четырех музеев соседнего региона. Это Воронежский 

областной художественный музей им. Ивана Крамского, областной краеведческий музей, 

Острогожский историко-художественный музей им. Крамского и историко-краеведческий 

музей из г. Лиски. В экспозицию вошли 98 произведений изобразительного искусства, 

охватывающих период с XVII по XXI в. Сотрудники белгородского музея устроили 

выставку так, чтобы в ней органично сочетались хронология (от XVIII в. до наших дней), 

география (каждому музею – cвоя часть выставочного зала), художественные техники 

(живопись, графика – отдельно), темы произведений. Вместе с сотрудниками музеев в 

Белгород на открытие приехала руководитель отдела профессионального искусства и 

художественного образования воронежского областного департамента культуры Алёна 

Сергеева. 

27 августа. В Белгороде открыли региональный клуб стобалльников ЕГЭ. Его 

главная цель – поддержать талантливых детей и создать условия для их общения и обмена 

опытом. Идея создания клуба появилась в 2017 г. С тех пор в школах, по желанию 

выпускников и педагогов, создавались объединения стобалльников. Единый 

региональный клуб, который собрал вместе всех выпускников, сдавших ЕГЭ на высокий 

балл, организовали только в этом году. Клуб открыли на базе Белгородского института 

развития образования. Идею клуба представил директор Шуховского лицея Александр 

Зарубин. Основная идея – повысить качество подготовки выпускников школ 

Белгородской области с использованием потенциала ребят, которые уже прошли эту 

процедуру, а также выявить проблемные вопросы в работе школы. Первоначальный 

состав клуба сформируется в сентябре. В него войдут выпускники, набравшие 98 и более 

баллов, и их наставники. Для управления организацией создадут совет клуба из семи 

человек. Их выберут из выпускников, педагогов и представителей управлений 

образования районов и округов. Срок их полномочий – 2 года.  



27 августа. Торжественная церемония награждения победителей кадрового проекта 

«Новое время» состоялась в Белэкспоцентре. В группу финалистов попал 191 участник – 

все они в течение двух дней работали в командах с экспертами и решали задачи в 

условиях цейтнота. Выступая перед финалистами, глава региона Вячеслав Гладков 

подчеркнул, что все они автоматически попадают в экспертный совет. Всех финалистов в 

экспертном совете разделят в проектные группы по отраслям. Заниматься этим можно 

будет и без отрыва от основной работы. При этом Вячеслав Гладков предложил обучение 

и менторов любого уровня по тем компетенциям, которые понадобятся экспертам. 

Вячеслав Гладков вручил дипломы 48 победителям конкурса. 10 из них смогут 

продолжить обучение в Высшей школе управления Гренобля. Все победители получат 

возможность дополнительного обучения в российских университетах.  

28–29 августа. Белгородский тхэквондист выиграл чемпионат ЦФО. Константин 

Бочаров победил в двух боях. Чемпионат ЦФО по тхэквондо среди мужчин проходил в 

Одинцово Московской области. Константин Бочаров, воспитанник СШОР № 5 

г. Белгорода, выступал в весовой категории до 87 кг. Его тренирует Герон Шин. 

29 августа. В Белгороде подвели итоги первого трехмесячного фестиваля уличных 

развлечений. Фестиваль «Белгородское лето» был инициированн руководителем региона 

Вячеславом Гладковым. Проект, стартовав в Белгороде, получил поддержку и 

продолжение в каждом муниципалитете области. Финальный концерт фестиваля и 

церемония награждения прошли в Белгороде на площади возле спорткомплекса Светланы 

Хоркиной. Уличный фестиваль под своим крылом объединил музыкантов, артистов, 

художников, ремесленников и спортсменов. Каждые выходные парки, аллеи, да и просто 

улицы наполнялись весельем и развлечениями на любой вкус и возраст. Зрители получили 

незабываемые эмоции, а участники – новый опыт выступлений под открытым небом. 

Глава региона сообщил, что фестиваль «Белгородское лето» станет ежегодным. Вячеслав 

Гладков вручил награды за участие в фестивале представителям всех 22 округов и 

районов области. В перерывах между награждениями для гостей выступил эстрадно-

джазовый оркестр «Биляр-Бэнд» под руководством Александра Яговдика из института 

культуры. Кульминацией церемонии стал концерт джазового оркестра под управлением 

Игоря Бутмана. До этого маэстро прогулялся по парку Победы и оценил музыкальную 

площадку на набережной Везелки. 

29 августа. «Салют Белгород» победил в главном дерби Черноземья. Белгородские 

футболисты обыграли курский «Авангард» со счетом 2:1. Матч 7-го тура второго 

дивизиона Группы 3 прошел в Белгороде. После этой победы «Салют» поднялся на третье 

место таблицы.  

https://belgorod.bezformata.com/word/vezyolki/1219903/


30 августа. В Белгороде открыли многофункциональный центр управления сетями 

электроснабжения. На официальное открытие нового центра в Белгород приехали 

заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак и топ-менеджеры компании 

«Россети». Ранее Центр управления сетями располагался в здании Белгородэнерго на 

ул. Преображенской. Взамен устаревшего центра за год построили новое шестиэтажное 

здание во 2-м Карьерном переулке. Основную часть центра заняли залы управления 

распределительными и высоковольтными электрическими сетями региона. В здании 

располагаются центры безопасности, управления уличным освещением, система 

управления энергопотреблением, объединенный ситуационный и учебный центры. 

Директор Белгородэнерго Сергей Демидов, главный инженер «Россетей» Андрей 

Майоров  

30 августа. Белгородские росгвардейцы проверили работу систем безопасности в 

школах и детсадах. Инспекция оценила состояние охранных сигнализаций, тревожных 

кнопок, систем видеонаблюдения и оперативность прибытия групп задержания на 

условный вызов. Первая точка рейда – школа № 20 в Белгороде. Дальше в маршруте 

проверяющих был православный детский сад «Покровский». Росгвардейцы провели с 

ребятами профилактическую беседу. О мерах по обеспечению детской безопасности 

рассказал сотрудник частного охранного предприятия Евгений Луценко. С начала года 

лицензионщики проверили работу охраны в 30 образовательных учреждениях. В 15 из них 

выявили нарушения. На сегодня в Белгородской области услуги по охране 

образовательных учреждений предоставляют 20 частных организаций, они работают на 

191 объекте. Под охраной подразделений Росгвардии находятся 862 учреждения 

образования. 

30 августа. В рамках национального проекта «Образование» открыли Центр 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) – первый и единственный в 

регионе. По поручению президента РФ к 2024 г. таких центров должно открыться по всей 

стране не менее 100. Из 20 млн руб., затраченных на создание белгородского ЦОПП, 

19,6 млн пришли из федерального бюджета. Центр опережающей профессиональной 

подготовки оснащен современной инфраструктурой: лекторий, коворкинг, зона проектной 

деятельности, компьютерный класс, медиазона, аудитория-трансформер. Современное 

мультимедийное и компьютерное оборудование, флипчарты, видеостудия, видеостена, 

очки виртуальной реальности. Площади центра и современное оборудование позволяют 

проводить мероприятия в разных форматах. Мастер-классы, лекции, встречи, семинары, 

учебные занятия можно организовывать и очно, и дистанционно. Белгородский ЦОПП 

расположился в пустовавших ранее технических помещениях Белгородского механико-



технологического колледжа на ул. Менделеева, 6. Директор белгородского ЦОПП 

Александр Потрясаев.  

31 августа. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас 

Саммелвуо объявил 14 игроков, которые поедут на чемпионат Европы – 2021. Среди них 

20-летний белгородец, доигровщик Павел Тетюхин, для которого это первый турнир 

такого высокого уровня в составе национальной команды. Доигровщик «Белогорья» 

самый молодой среди заявленных российских игроков. На сборах в Новогорске 

белгородец заменил получившего травму доигровщика московского «Динамо» Дениса 

Богдана.  

31 августа. Полноценный 40-минутный урок для родителей провела учитель 

начальных классов белгородской школы № 17 Дарья Матюхина. Она познакомила 

родителей с основными задачами курса для второклассников, рассказала о поступивших в 

школу мобильных классах с ноутбуками и планшетами. На уроке присутствовал и первый 

вице-губернатор Евгений Мирошников, он рассказал о готовности к началу проекта 

непрерывного IT-образования. 

27 августа – 3 сентября. Вадим Щеблыкин завоевал серебряную медаль по боксу и 

вошел в состав национальной сборной страны. Чемпионат Росси по боксу проходил в 

г. Кемерово. Там участвовал 341 спортсмен из 57 регионов. Вадим провел 4 боя: выиграл 

у соперников из Вологды, Омска и Казани. В финале белгородец уступил дагестанцу 

Шарабутдину Атаеву и стал серебряным призером чемпионата. Тренер спортсмена 

Александр Кашкаров. 

  



Сентябрь 

 

1 сентября. В Белгороде открыт региональный центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Он заработал в рамках 

федерального проекта «Современная школа». Проект рассчитан до 2024 г. и нацелен на 

обеспечение равных возможностей для обучения школьников и профессионального 

развития учителей независимо от места их проживания. Центр создан как структурное 

подразделение Белгородского института развития образования. На его оснащение из 

федерального бюджета израсходовано более 11 млн руб. Для проведения больших 

и малых мероприятий – семинаров, лекций, практических занятий – всё рабочее 

пространство этого коллективного офиса поделено на удобные многофункциональные 

зоны. Аудитории снабжены видеоконференцсвязью. В помощь педагогам – 

интерактивные доски, ноутбуки и видеостудия, которая позволяет педагогам записывать 

видеоуроки и транслировать. В процессе обучения педагогов будут постоянно 

сопровождать кураторы и тьюторы.  

1 сентября. Компания «Металлоинвест» и благотворительный фонд Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт» выступили организаторами концерта народного 

артиста России Дениса Мацуева. Мероприятие открыло юбилейный, 55-й сезон 

Белгородской государственной филармонии. В исполнении Дениса Мацуева 

и симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии под 

руководством дирижера Дмитрия Филатова прозвучали произведения Римского-

Корсакова и Рахманинова. Специальные гости мероприятия, участники проекта «Класс от 

маэстро», реализуемого фондом «Искусство, наука и спорт» при поддержке компании 

«Металлоинвест», – Елисей Мысинт и Артём Аракелян – исполнили концерты 

фортепиано с оркестром Моцарта и Гайдна.  

2 сентября. На территории Центра образования № 1 открыли новую спортивную 

площадку. Заниматься на ней смогут как учащиеся ЦО №1, так и представители 

футбольной школы «Юниор». Коллектив школы и федерацию футбола с открытием новой 

площадки поздравили председатель Горсовета Ольга Медведева и депутат Белгородской 

областной Думы Любовь Киреева.  

3 сентября. Мемориальную доску установили на здании прокуратуры на 

ул. Мичурина. На доске увековечены имена восьми прокуроров-фронтовиков: Василия 

Божко, Стефана Емельянова, Алексея Жданова, Анатолия Калечина, Дмитрия Корнеева, 

Николая Михайлова, Андрея Сапелкина и Николая Сивоконя. После открытия 



мемориальной доски работники прокуратуры возложили цветы и минутой молчания 

почтили память фронтовиков. 

3 сентября. На набережной Везёлки обсуждали концепцию водно-зеленого каркаса 

общественных пространств. Возможные варианты развития парков и скверов белгородцам 

представил российский архитектор Олег Шапиро – автор первых современных 

общественных пространств в Москве, а также набережной в Туле. Вячеслав Гладков 

обратился к архитектору с просьбой сохранить историю каждого места и учесть 

пожелания жителей. 

6 сентября. В Белгороде подвели итоги девятого сезона проекта «Дворовой тренер». 

Спортивный праздник с участием тренеров и их команд провели на стадионе 45-й школы 

Белгорода. Участников поздравили депутаты Горсовета Ольга Медведева, Александр 

Стригунов, Илья Салмин и депутат областной Думы, олимпийский чемпион Тарас Хтей. 

В этом году в проект пришло очень много молодежи и логичным стало введение старшего 

тренера. Эту роль взяла на себя Надежда Акиньшина. В течение сезона 

Надежда Лазаревна побывала на всех площадках, поработала с каждым тренером, 

рассказала о нюансах тренировок, вовлечения в них как можно большего числа людей. 

На празднике детям вручили медали, а тренерам за профессионализм, личный вклад 

в развитие детского спорта, популяризацию физической культуры и спорта – 

благодарственные письма. Частью праздника стала спортивная эстафета, а завершило 

мероприятие угощение мороженым. 

7 сентября. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и врио 

губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков посетили региональный IT-парк, где 

состоялась презентация перспективных цифровых проектов в сфере культуры региона. 

Одним из них является единое информационное пространство Белгородской области 

в сфере культуры «Культурный регион. Белгород». Руководитель медиапроектов 

компании «Фабрика инновационных технологий» Александр Минаев рассказал 

о результатах Белгородской области по цифровизации деятельности учреждений 

культуры и презентовал предлагаемые проекты в сфере культуры. Кроме того, Ольга 

Любимова и Вячеслав Гладков посетили Пушкинскую библиотеку-музей, 

модернизированную в рамках нацпроекта «Культура». Дизайн-проект учреждения 

объединяет библиотечное и музейно-выставочное пространство в стиле «зал-

галерея/пассаж», включающее различные зоны. В процессе модернизации особое 

внимание уделялось техническому переоснащению библиотеки-музея, включающему 

новые современные ноутбуки, звуковое и информационное оборудование, справочно-



информационную систему «Музейный гид» и мультимедиагид с технологией 

дополненной реальности на базе платформы «Артефакт». При этом библиотечные фонды 

были пополнены на 4,5 тыс. экз., что позволило обновить фонд библиотеки в соответствии 

с нормативами. Ольга Любимова и Вячеслав Гладков также осмотрели постоянную 

экспозицию учреждения «Пушкин и Белгородчина» и ознакомились с работой 

библиотечного отдела и театральных студий. 

7 сентября. Министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в регион 

встретилась с волонтерами культуры из 22 муниципалитетов. Форум «Культ добра» 

проходил в Белгородской области впервые на грант Российского фонда культуры. Около 

100 представителей всероссийского движения «Волонтеры культуры» собрались 

в универсальной научной библиотеке. Опытом лучших добровольческих практик по 

видеосвязи поделились волонтеры из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и 

Московской области. На форуме прошли обучение и специалисты учреждений культуры 

региона. Ольга Борисовна поблагодарила волонтеров и всех реставраторов за то, что они 

помогают восстанавливать музеи-усадьбы, храмы и другие объекты культурного 

наследия.  

7 сентября. В Белгороде преобразили подземный переход около БелГУ. 

В обновленном переходе на стенах – пейзажи белгородского художника Егора 

Бочарникова, а придает объем пространству современное энергоэффективное освещение. 

Дополняют всё звуки живой природы. Картины на стенах выполнены с помощью 

технологий дополненной реальности, которая работает через мобильное приложение 

Artivive. Проект служит не только украшением этого места, он еще и образовательный. 

Для того, чтобы познакомить горожан с растениями, которые изображены на стенах 

перехода, авторы выделили их QR-кодом. Отсканировав его, вы подключаетесь 

к аудиогиду, где сможете прочитать или прослушать информацию о выбранном цветке. 

Стены покрыли и антивандальной защитой: полотна заламинировали специальным 

веществом, с которого растворитель легко стирает маркер или краску, не повреждая 

картины. Оформление перехода у БелГУ – небольшая часть проекта «Городские луга». 

В рамках проекта высаживают цветы и деревья на придорожной территории от остановки 

«Родина» до автомобильной развязки с ул. Красноармейской. 

8 сентября. В Белгороде освятили храм Владимирской иконы Божией Матери. 

Строительство храма стало наказом жителей шестого округа депутату Горсовета 

Владимиру Скурятину. Владимир Иванович является попечителем нового духовного 

центра. Чин освящения и первую Божественную литургию совершил митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. Строителям и активным прихожанам владыка 



Иоанн вручил архиерейские грамоты. Владимир Скурятин за плодотворные труды 

удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви. 

Состоялось подписание документов о передаче сооружения Русской Православной 

церкви. Храм в честь иконы Божией Матери «Владимирская» стал двадцать пятым 

православным храмом в Белгороде. 

8 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки 

графических работ заслуженного художника России Станислава Степановича Косенкова. 

Выставка была приурочена к 80-летию со дня рождения мастера. На выставке были 

представлены иллюстрации из фондов Пушкинской библиотеки-музея к произведениям 

разных писателей: А. Пушкина «Цыгане», Ф. Достоевского «Преступление и наказание», 

Лесков «Левша» и В. Шаповалова «Медвяный звон», «Буланка».  

9 сентября. При Белгородском городском совете начал работать Молодежный совет. 

В состав совета вошло 38 человек – это представители советов территорий 

и общественных организаций. В администрации Белгорода состоялось первое, 

организационное, заседание. Активистов поздравила председатель Горсовета Ольга 

Медведева. Создать Молодежный совет при Горсовете – инициатива депутатов фракции 

«Единая Россия» Владимира Скурятина и Максима Егорова. На заседании был избран 

председатель Молодежного совета, активисты поддержали кандидатуру Ильи Манышева. 

Также голосованием определены заместитель и секретарь.  

9–13 сентября. Две белгородки выиграли чемпионат России по спортивному 

туризму. Золото по итогам двухдневных соревнований завоевали Дарья Елисеева и Ирина 

Даньшина. Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

проходил в Набережных Челнах. Белгородки Дарья Елисеева и Ирина Даньшина 

выступали в связке (вдвоем) на двух дистанциях. На короткой дистанции (1,5 км) девушки 

набрали 168 очков, показав время 35 мин. 25 сек. и заняв 3-е место. Во второй 

соревновательный день они бежали длинную дистанцию (12 км) с элементами 

спортивного ориентирования. Результат – 185 очков, время – 1 ч. 21 мин. 6 сек. 

Чемпионов России определяли по сумме очков, набранных на этих двух дистанциях. 

Елисеева и Даньшина набрали 353 очка и стали первыми.  

10–12 сентября. В белгородском центральном парке у «Октября» торжественно 

закрыли фестиваль «Белгород в цвету». На фестивале было представлено 189 работ в 

исполнении 142 участника, в основном, из белгородских муниципалитетов, Москвы, 

Новосибирска, украсили 1,3 км улицы им. 50-летия Белгородской области и 10 га 

центрального парка. Это цветочные композиции, каменные скульптуры, разного рода 

инсталляции и арт-объекты. Глава области наградил отличившихся, начиная с самых 



юных. Золото в номинации «Любимый город» взяли воспитанница станции юных 

натуралистов Ровеньского района Екатерина Гуля и Анастасия Андреева со станции 

юннатов Чернянского района. В номинации «Маленький принц» – Иван Тарасов из 

Белгородского лицея № 32. В номинации «Планета цветов» победила Белгородская 

общественная организация «Синяя птица» Татьяны Войтович и Вейделевский детсад 

«Радуга», заведует которым Нина Страхова. Вячеслав Гладков вручил награды главам 

округов и районов. В рамках номинации «Приезжайте в гости к нам» муниципалитеты 

создали цветочные визитные карточки, отразив в них идеологию этих территорий и 

основные достопримечательности, по которым можно составить туристический маршрут. 

Бронзу этой номинации получили Алексеевский, Новооскольский округа, Ровеньской, 

Ивнянский и Красногвардейский районы. Серебро – Борисовский, Вейделевский, 

Корочанский, Красненский, Краснояружский, Ракитянский и Чернянский районы, 

Грайворонский, Губкинский и Яковлевский округа. Золото в этой номинации – у 

Белгородского, Волоконовского, Прохоровского районов, Валуйского, Старооскольского, 

Шебекинского округов и у Белгорода. Еще десятки наград по номинациям вручили в этот 

день и координатор фестиваля Карина Лазарева, и мэр Белгорода Юрий Галдун. 

Наградили и жителей, и организации, которые откликнулись на фестивальную 

инициативу. В конкурсе «Креативный город» на лучшее украшение фасадов зданий 

живыми цветами приняли участие 26 организаций. Здесь звание победителя и золотая 

медаль достались Отделению Белгород Банка России. Гран-при фестиваля «Белгород в 

цвету – 2021» получила декоративно-прикладная композиция для людей с ОВЗ «Сад 

возможностей» москвички Маринэ Байлазян. Закрылся фестиваль торжественной 

передачей Белгороду памятника природы – саженцев от старейшего «петровского» дуба в 

Летнем саду Санкт-Петербурга. В рамках проекта Русского музея «Всероссийская дубрава 

императора Петра Великого» желуди с 360-летнего дуба собирают, выращивают саженцы 

и рассаживают их по стране. Главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева 

передала 3 саженца Юрию Галдуну. 

11 сентября. В Белгороде прошел Кубок губернатора по КВН. За Кубок губернатора 

Белгородской области сражались 3 команды-чемпиона Высшей лиги КВН: «Триод и 

Диод», «Русская дорога» и «Союз». Участники сразились в трех конкурсах: классическом 

приветствии, разминке и музыкальном фристайле. Главный приз – Кубок губернатора – по 

решению жюри получила команда «Триод и диод». 

11–12 сентября. В Белгороде проходил XI Кубок губернатора Белгородской области 

по конному спорту. Соревнование проходили на базе конноспортивной школы БелГУ. 

Участники приехали из разных районов региона, Курской и Брянской областей. В первый 



день турнира 56 участников соревновались в конкуре, а во второй – 46 человек – в 

выездке. Белгородец Алексей Киреев на Хорсе стал первым на 110 см. В выездке 

обладателем Кубка губернатора стала представительница Курской области Мария 

Гнездилова на Прогнозе.  

12 сентября. В Белгород на полумарафон «Пульс» приехали 17 именитых 

спортсменов. 1500 участников забегов разыграли призовой фонд в 1,5 млн руб. Участники 

старше 14 лет пробежали дистанции 5, 10 и 21 км, до 14-летнего возраста – «детский 

километр». Вместе с детьми от центра Соборной площади вокруг драмтеатра 

символическую дистанцию пробежали спортсмены с ОВЗ. Среди них был знаменитый 

белгородский паралимпиец, стрелок Андрей Кожемякин. Обычно для участия в 

полумарафоне «Пульс» участники платили стартовый взнос. В этот раз благодаря 

сотрудничеству с правительством Белгородской области участие для всех было 

бесплатным. По ходу дистанции бегущих приветствовали своими выступлениями 

оркестры, народные коллективы, шоу барабанщиков. Можно было сфотографироваться в 

фотозонах, поучаствовать в конкурсах с возможностью выиграть подарки от фитнес-

клубов и других спонсоров праздника. Зарядку для участников забегов провел 

олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей. Среди участников встречались 

известные белгородцы: бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев, глава областного 

цифрового департамента Евгений Мирошников и глава области Вячеслав Гладков. 

Крупный призовой фонд полумарафона в 1,5 млн руб. привлек в Белгород 17 известных 

бегунов. Это москвичи Алла Сидорова, Искандер Ядгаров, Степан Киселёв, Владимир 

Никитин (Пермь), Елена Коробкина (Жуковский), Константин Плохотников (Краснодар) и 

другие. Все они – обладатели медалей крупнейших турниров, победители главных 

российских и международных забегов в полумарафоне, кроссе, горном беге и других 

дисциплинах. Львиная доля призового фонда досталась полумарафонцам – по 300, 200 и 

100 тыс. руб., соответственно, за 1-е, 2-е и 3-е место. 21 км среди мужчин первыми 

пробежали Владимир Никитин, Степан Киселёв и Иван Кузнецов (Екатеринбург), среди 

женщин – Елена Коробкина, Алина Прокопьева и Алла Сидорова. Абсолютный зачет на 

дистанции 10 км возглавили у мужчин Константин Плохотников, Алексей Попов и Семён 

Савенков, у женщин – Анна Петрова, Ирина Сергеева и Мария Головина. В «пятерке» 

лидировали Олег Сидоров, Картик Каркера и Сергей Дубровский. Высшую награду на 

этой дистанции среди женщин завоевала Инесса Гусарова, за ней – Юлия Рыжанкова и 

Татьяна Огнерубова. 

13 сентября. В Белгороде открыли памятник пограничникам всех поколений. 

Четырехметровый монумент, созданный скульптором Тарасом Костенко, появился в 



парке Памяти. На гранитном постаменте возвышаются фигуры четырех воинов, несущих 

службу на рубежах страны в различные исторические периоды – от Засечной черты до 

наших дней. В церемонии открытия памятника участвовали глава региона Вячеслав 

Гладков, глава Погрануправления ФСБ России по Воронежской и Белгородской областям 

Дмитрий Прокопов, ветераны-пограничники. Установили памятник за счет 

благотворительных средств, собранных ветеранами-пограничниками, их семьями, 

сотрудниками пограничных управлений. 

14 сентября. В белгородские подразделения МЧС поступила новая спецтехника. В 

распоряжении спасателей появилось 10 спецмашин. На площадке за музеем-диорамой 

ключи от новых спецмашин спасателям пожарно-спасательных подразделений вручил 

начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов. Поздравить спасателей с 

пополнением парка техники пришел глава региона Вячеслав Гладков. 

15 сентября. Памятная выставка «Земля моя, я весь отсюда…» члена Союза 

художников России Виктора Ивановича Иванчихина была открыта в Пушкинской 

библиотеке-музее (ПБМ). В последние годы своей жизни Виктор Иванович работал 

научным сотрудником ПБМ, изучал историю Белгорода, активно занимался творчеством. 

Главная тема в творчестве Виктора Иванчихина – природа Белгородчины. На выставке 

кроме работ художника, посетители смогли увидеть эскизы мастера, которые служили 

основным материалом для написания картин. 

16 сентября. В Белгороде провели благотворительную акцию «Белый цветок». 

Собранные с продажи поделок и сувениров деньги направили в фонд «Святое Белогорье 

против детского рака». Акция «Белый цветок» прошла в регионе в 8-й раз. 

Благотворительная ярмарка развернулась в Белгороде перед УСК Светланы Хоркиной. 

Участники «Белого цветка» приготовили для продажи самые разнообразные товары: 

вязаные носки, украшения, мягкие игрушки, декор для дома и многое другое. Перед 

спорткомплексом работали палатки представителей районов, вузов и ссузов. На ней 

работали мастер-классы и состоялся концерт, а рядом – в Белэкспоцентре – открылась 

Х Международная православная выставка «Ангел святого Белогорья». На ее открытии 

присутствовал глава региона Вячеслав Гладков. Выставка собрала представителей 

Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тверской областей, Крыма, Мордовии, 

Татарстана, Удмуртии – всего 25 регионов России. Были и зарубежные участники, в т. ч. 

из Греции, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины. Они привезли церковную 

атрибутику, иконы, литературу, продукцию монастырей, ювелирные украшения 

православной тематики. В экспозиции нашлось место для фоторабот Андрея Смольникова 

из серии «Белгородчина. Людям о людях».  



17 сентябрь. Кубок белгородского фестиваля КВН «Битва вузов» достался 

аграрному университету. Седьмой по счету кубок прошел на сцене ДК «Энергомаш». За 

награду боролись 8 команд: сборные БелГУ, БГТУ им. Шухова, БГИИК и Белгородского 

ГАУ, «Странные люди» (БУКЭП), «Апчхи» (губкинский филиал «технолога»), 

«Република Доминикана» (СОФ МГРИ), «Синтезатор» (Борисовский агромеханический 

техникум). Участники сыграли 2 конкурса: «Приветствие» и «Разминка». В итоге бронзу 

получила сборная БелГУ, серебро – сборная БГИИК, а главный приз получила команда 

Белгородский ГАУ. 

17 сентября. Перинатальному центру Белгорода подарили немедицинское 

оборудование для родовспоможения. Фитбол и мяч-арахис передала главной акушерке 

областного перинатального центра № 2 координатор Центра профессиональной 

поддержки материнства и детства «Семья Плюс» Татьяна Луценко. Благотворительную 

акцию приурочили ко Всемирному дню безопасности пациентов. 

17–19 сентября. В Белгороде наряду с выборами депутатов Госдумы и губернатора 

Белгородской области состоялись довыборы в Белгородский городской Совет по четырем 

одномандатным округам: №№ 14, 15, 25 и 27. В 14-м округе убедительную победу 

одержал единоросс Эдуард Андросов, гендиректор завода «Белгородский цемент», он 

набрал 35,8 % голосов избирателей. Михаил Ветров (КПРФ) получил 19,9 % голосов. 

Явка на округе составила 41,93 %. В 15-м округе большинство проголосовало за Сергея 

Андреева («Единая Россия»), директора Белгородского Дворца детского творчества, ему 

отдано 35,63 %. На втором месте – Андрей Борзых (КПРФ), за него проголосовало 23,5 %. 

Явка составила 45,33 %. В 25-м округе Ирина Севостьянова («Единая Россия»), директор 

«Комплексного центра соцобслуживания населения Белгорода» набрала 26,34 % голосов, 

представитель КПРФ Сергей Чумаков – на втором месте с 22,69 % голосов. Явка – 

42,22 %. В 27-м округе победа у единоросса Сергея Амельченко, директора 

ООО «Спецсервис+» – 21,23 % голосов избирателей. Алла Кривец (КПРФ) уступила 

совсем немного, набрав 20,89 %. Явка на округе – 43,87 %. 

17–19 сентября. Международный литературный фестиваль «Петербургские мосты» 

прошел в Северной столице. Мероприятие проводится уже в 18-й раз. Фестиваль 

завершился поэтическим конкурсом им. Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай». 

Третье место в нем занял белгородец Александр Оберемок. Все лауреаты получили 

денежные премии и памятную медаль с изображением Николая Гумилёва. В фестивале 

участвовали поэты, прозаики, переводчики, литературные кураторы из России (Москва, 

Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Иркутск, Нижний Тагил, Белгород) и зарубежья 

(США, Египет, Израиль).  



Справка: Александр Николаевич Оберемок – редактор отдела объединенной 

редакции научных журналов, член Союза российских писателей, автор двух книг, призер и 

лауреат V поэтического конкурса «45-й калибр», обладатель премии Пушкинского 

общества Америки (Нью-Йорк), Стихи и проза Александра Николаевича публикуются в 

ежегодном университетском литературном альманахе «Созвездие БелГУ». 

20 сентября. На площади у филармонии прошел концерт III Международного 

фестиваля карильонной музыки «Белгородский звон». Изюминка фестиваля этого года – к 

карильону добавился орган. Организатор фестиваля – солист филармонии Тимур 

Халиуллин. Прошлые 2 фестиваля «Белгородский звон» проводила филармония. В этот 

раз организатор – лично Тимур Халиуллин. Средства на его проведение он выиграл в 

грантовом конкурсе «Арт-окно» фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В 

Белгород приехали друзья и коллеги Тимура: карильонисты Екатерина Поризко из 

Германии, Ирина Козлова из Санкт-Петербурга, москвичка Олеся Ростовская. Под 

аккомпанемент органа выступал и Михаил Пидручный из Белгорода – исполнитель на 

редких духовых инструментах: пан-флейте, волынке, Хулуси, Сяо и сопилке. Прозвучали 

около 20 композиций – от классических произведений Генделя и Баха до обработок 

современных эстрадных хитов («Луна» Алессандро Сафины, Time to say goodbye Андреа 

Бочелли, «Аллилуйя» Леонарда Коэна) и собственных сочинений музыкантов. Когда 

стемнело, театр огненных мистерий «Тени» под руководством Олега Кравцова выступил с 

огненным шоу.  

20 сентября. В Белгороде открылась выставка о женской моде XIX–XX вв. 

Экспозицию в музей народной культуры привезли из московского Музея моды. Выставка 

задумана так, чтобы погрузить посетителя в мир городской моды прошлого и 

позапрошлого столетий. Для этого сотрудники московского Музея моды подобрали вещи, 

которые максимально ярко характеризуют каждую из основных исторических вех.  

24 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее состоялся литературный вечер 

«Книжные знакомства» в рамках регионального проекта «Библиотечные 

интеллектуальные сезоны» (БИС). В «Литературном кафе» собрались книгочеи разных 

возрастов и литературных пристрастий. О книжных новинках гостям рассказала 

заведующая библиотечным отделом Надежда Ипатова. Посетители увидели необычную и 

занимательную выставку предметов, оставленных в книгах читателями в разные годы. 

Надолго запомнится участникам вечера встреча с белгородским писателем-фантастом 

Геннадием Иевлевым. Он рассказал о себе и своем творчестве, о новых авторских 

замыслах и ответил на вопросы аудитории. Встреча белгородских фотографов «С книгой в 

кадре! Удивительные фотографии читающих людей» собрала любителей этого вида 



искусства. Из презентации и рассказа они узнали о фотохудожниках с мировым именем 

Стиве Маккарри и Андре Кертесе, делавших удивительные репортажные снимки 

читающих людей. А подборка фотографий разных авторов «Читающие люди» 

представляет с книгой как известных, знаменитых персон, так и случайных, попавших в 

объектив фотографа: Мэрилин Монро, Софи Лорен, Джони Деппа, Элвиса Пресли, 

Мадонну и др. Гости вечера посмотрели и обсудили фильм «Тайна Анри Пика» (2019 г.). 

В основе картины – сюжет, связанный с литературой, чтением, библиотеками. Для 

посетителей работали музейные и библиотечные выставки, для желающих были 

доступны также настольные игры. 

24–26 сентября. «Технолог-Спартак» выиграл Кубок России по пляжному гандболу. 

Белгородцы обыграли всех своих соперников и обошлись без серий послематчевых 

буллитов. Кубок России по пляжному гандболу проходил в поселке Витязево под Анапой 

с участием четырех команд. Наибольший вклад, кроме вратаря Дениса Палихова, внесли 

Иван Цуканов, Константин Винокур, Никита Задорожний, Игорь Неклюдов и Илья 

Кудрявцев.  

27 сентября. Вячеслав Гладков вступил в должность губернатора Белгородской 

области. Торжественная церемония прошла в Белгороде на заседание областной Думы в 

филармонии. На заседание собрались члены регионального правительства, сенаторы и 

депутаты Госдумы от Белгородской области, главы муниципалитетов, представители 

предприятий, организаций области. Председатель облизбиркома Игорь Лазарев огласил 

результаты досрочных губернаторских выборов. Он вручил Вячеславу Гладкову 

удостоверение об избрании и памятный протокол облизбиркома о результатах досрочных 

губернаторских выборов. При флагах РФ и Белгородской области, Конституции России, 

Уставе Белгородской области и должностном губернаторском знаке избранный 

губернатор произнес слова установленной Уставом присяги. После чего новый губернатор 

обратился к присутствующим с речью. Первым Вячеслава Гладкова поздравил полпред 

президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Выступили и поздравили Вячеслава Гладкова 

гости: губернатор Курской области Роман Старовойт, земляк Вячеслава Гладкова – 

избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, митрополит Белгородский 

и Старооскольский Иоанн. После них спикер облдумы Ольга Павлова объявила закрытым 

торжественное заседание облдумы. И симфонический оркестр филармонии под 

руководством Дмитрия Филатова исполнил ряд классических произведений советских 

композиторов. Завершила концерт «Песня о Белгородчине» белгородца Дмитрия 

Никулина. 



27 сентября. В загородном лагере «Юность» провели молодежный форум. Его 

участниками стали члены Молодежного совета при депутатском корпусе и городские 

депутаты. В программу вошли деловые игры, тренинги, неформальная часть. Ребята 

знакомились, обменивались опытом, обсуждали совместные планы. Открыла работу 

площадок Ольга Медведева. Председатель Горсовета провела вводную лекцию, на 

которой рассказала о системе управления городом, полномочиях и задачах 

представительной и исполнительной власти. Программа форума включала лекции по 

ораторскому мастерству, креативному мышлению, игры на командообразование. Так, 

участники сформировали несколько команд, в каждую вошли и депутаты: Максим Егоров, 

Вадим Радченко, Илья Салмин, Марина Лазарева, Александр Щеглов и Юрий Дьячков. 

Задача для команд была разработка конкретных мероприятий для проведения на округе, 

чтобы оно было полезно и объединяло горожан. 

27 сентября. Министерство науки и высшего образования обнародовало итоги 

отбора вузов в программу господдержки университетов «Приоритет 2030». Вузы 

представляли 46 регионов всех федеральных округов. По условиям программы все 

106 вузов получат базовый грант – по 100 млн руб. При этом большинство претендуют и 

на специальную часть грантов по двум направлениям: исследовательское и 

территориальной лидерство. Белгородская область в списке отобранных университетов 

представлена сразу двумя вузами: НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В. Г. Шухова. Помимо 

грантов программы, теперь базовые вузы региона могут рассчитывать и на 

допфинансирование со стороны областного бюджета. 

27 сентября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков внес изменения в 

постановление № 58 от 8 мая 2020 г., в котором перечислены ограничительные меры в 

связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, в регионе вновь разрешено 

работать точкам общественного питания на фуд-кортах, открыть детские игровые 

комнаты, развлекательные центры для взрослых и детей. Однако работать все эти 

заведения смогут при жестком соблюдении условий: весь персонал должен иметь QR-

коды, которые подтверждают, что человек прошел полную вакцинацию. Альтернативой 

может быть справка о том, что сотрудник перенес Covid-19 в последние 6 месяцев. 

Аналогичные ограничения будут действовать и для посетителей. Однако помимо QR-кода 

и справки о перенесенной болезни их будут принимать и с отрицательным ПЦР-тестом, 

сделанным не раньше, чем за 72 часа до посещении заведения. Запуск работы фуд-кортов 

и развлекательных центров стал доступен благодаря высокому уровню вакцинации – на 

данный момент оба компонента вакцины получили около 700 тыс. человек. 



28 сентября. В детской художественной школе Белгорода открыли выставку работ 

преподавателя, члена Союза художников России Маргариты Скорбач. Ретроспективная 

выставка «На пленэре у Везёлки» включала 40 работ в разных техниках: акварель, акрил, 

гуашь, масляная пастель. Автор создавала их, выводя учеников школы на пленэры. На 

выставке представлена Везёлка во все времена года.  

28 сентября. Отчет председателя Белгородского городского Совета прозвучал на 

очередной сессии. Ольга Медведева подробно остановилась на каждом направлении 

деятельности депутатов. Горсовет начал работать в полном составе – 39 человек. Четыре 

вакантных мандата получили победители довыборов, состоявшихся 19 сентября 2021 г., – 

единороссы Эдуард Андросов, Сергей Андреев, Ирина Севостьянова и Сергей 

Амельченко. В истекшем периоде деятельность Белгородского городского Совета велась 

по пяти основным направлениям: нормотворчество, реализация контрольных полномочий, 

исполнение наказов избирателей, взаимодействие с населением и институтами 

гражданского общества, обеспечение информационной открытости деятельности 

депутатского корпуса. За отчетный год Белгородским городским Советом было проведено 

12 сессий, принято 141 решений. Каждое решение предварительно проработано на 

заседаниях постоянных комиссий, проведено 38 таких заседаний. На комиссиях было 

рассмотрено 224 вопроса. Все проекты решений прошли правовую экспертизу. В числе 

важнейших принятых решений председатель Горсовета назвала бюджет города и 

внесенные в него корректировки. За счет участия в различных региональных и 

федеральных программах, а также поддержки губернатора области Вячеслава Гладкова, 

бюджет города вырос более, чем на 4,5 млрд руб. к своим первоначальным значениям. 

Сегодня прогноз по доходам составляет 17 млрд 635 млн руб., прогноз по расходам – 

более 18 млрд руб. В отчете были упомянуты такие решения, как нормативный документ 

«Об инициативных проектах на территории городского округа „Город Белгород“», 

который определил порядок внесения, рассмотрения и конкурсного отбора инициатив 

граждан; решение о бесплатной парковке для специализированного транспорта и 

электромобилей, о выделении мест для транспортных средств, управляемых инвалидами; 

решение о включении детей-инвалидов в льготную категорию учащихся и установление 

для них дотации на удешевление горячего питания; решение о передаче двух детских 

садов – «Ладушки» на ул. Апанасенко и «Антошка» на ул. Есенина – из государственной в 

муниципальную собственность.  

Председатель Горсовета напомнила об инициативах депутатов, ставших 

нормативными актами. Так, по инициативе Олега Головченко решение «Об установлении 

мер социальной поддержки врачам общей практики (семейным врачам)» было дополнено 



еще двумя категориями врачей – возможных получателей единовременной выплаты в 

размере 350 тыс. руб. В сентябре этого года начал работу Молодежный совет при 

Белгородском городском Совете. Его создание инициировали депутаты Владимир 

Скурятин и Максим Егоров. По инициативе Николая Ряпухина увеличен 

рекомендованный размер ручной клади, которую можно провозить в общественном 

транспорте бесплатно, со 120 до 200 см. По предложению Вадима Радченко дополнены 

статьи регламента работы Горсовета уточнениями в части организации и проведения 

личного приема граждан, работы с обращениями. По инициативе депутатской группы 

«Стратегия поддержки и развития малого и среднего бизнеса» профильной комиссией 

готовится проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства Белгорода в 

части требований к вывескам. Депутаты хотят нормативно закрепить период, во время 

которого никто не вправе требовать от предпринимателей изменений в оформлении этих 

конструкций.  

Ольга Медведева подчеркнула, что в 2021 г. депутатский корпус заслушал отчет 

главы администрации Юрия Галдуна о реализации Стратегии развития Белгорода до 

2025 г., доклады об итогах работы городского УМВД и Контрольно-счетной палаты. 

Велся контроль исполнения решений городского Совета. В результате 31 решение снято с 

контроля как выполненное.  

На заседаниях профильных комиссий было рассмотрено 100 информационных 

вопросов. Итогом этой работы стал ряд предложений депутатов, которые реализованы. В 

качестве примера Ольга Медведева привела рекомендацию комиссии по 

градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии внедрить на 

интерактивной карте новой маршрутной сети города функционал «Проложить маршрут». 

Данное предложение поступило от Игоря Цевменко.  

По настоянию депутатского корпуса создана рабочая комиссия по контролю за 

качеством и сроками выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, в состав которой включены и депутаты городского Совета. Было продолжено 

сопровождение строительства и реконструкции социально значимых объектов. Во 

взаимодействии с депутатами велась работа по отбору территорий, где в этом году 

построено более двухсот детских игровых и спортивных площадок. На 1 января этого года 

реестр депутатского корпуса состоял из 212 наказов избирателей, которые должны быть 

исполнены в срок действия созыва (до 2023 г. включительно). На начало 2021 г. 

исполнено 132 из них. До конца года будет выполнено еще не менее 17 наказов. В 

качестве примера Ольга Медведева привела ремонт детской школы искусств № 1 

Белгорода, благоустройство дворов по ул. Садовая, 65, пр. Б. Хмельницкого, 124, 



благоустройство сквера у Центра досуга на Крейде, обустройство стадионов 4-й и 13-й 

школ города. Председатель Горсовета подчеркнула, что в настоящее время работы на ряде 

объектов продолжаются. Итоги, по сложившейся практике, будут подведены в первом 

квартале 2022 г.  

Если говорить в целом об исполненных наказах, основная их доля приходится на 

благоустройство. В этом направлении отмечена роль Советов территорий. В отчетном 

периоде проведено 82 заседания президиумов Советов территорий. Организовано более 

200 мероприятий с участием актива жителей. На совместное обсуждение были вынесены 

такие общегородские вопросы, как организация работы общественного транспорта, 

голосование за выбор объектов для реконструкции по федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды», обсуждение Стратегии развития 

Белгородской области, вопросы участия в губернаторском проекте «Решаем вместе». 

Ольга Медведева напомнила, что по итогам 2020 г. лучшими Советами территорий 

признаны: СТ №3 (председатель Денис Загребайлов) и СТ №18 (председатель Максим 

Егоров). Эти Советы территорий занесены на городскую Доску почета.  

Поскольку весь этот год была актуальна тема здоровья и медицинской помощи, 

проведен депутатский час с участием руководителя депздрава Андрея Иконникова и 

главного врача «Городской поликлиники Белгорода» Ольги Поляковой. На встрече с 

медиками были озвучены планы по системному решению проблемных вопросов, в т. ч. 

кадровых, планы по развитию сети офисов семейных врачей.  

По просьбе горожан в этом году новое развитие получил депутатский проект 

«Школа грамотного потребителя». Востребован депутатский проект «Дворовый тренер». 

В этом году, чтобы повысить физическую активность детей в период летних каникул, 

была задействована 21 площадка и 29 тренеров-общественников. Обеспечение инвентарем 

и решение всех организационных вопросов взяли на себя депутаты-одномандатники.  

В Белгородский городской Совет по итогам второго полугодия 2020 г. и первого 

полугодия 2021 г. поступило 113 письменных обращений, в т. ч. 96 – через интернет-

приемную. В 100 % случаев заявителям направлены мотивированные ответы. В 

администрацию города депутаты направили 249 обращений. Из них на сегодняшний день 

исполнено 246 обращений, 3 – остаются в работе. Депутатами городского Совета 

проведено 657 личных приемов, в ходе которых было принято 935 человек. 

Председателем Белгородского городского Совета проведено 35 приемов, принято 

189 жителей. В этой части доклада Ольга Медведева подчеркнула, что все сессии 

депутатского корпуса транслируются в прямом эфире на официальном сайте органов 

местного самоуправления. Сайт Горсовета в период действия ограничительных мер стал 



одним из основных средств коммуникации с жителями города. Запущен новый сервис 

интерактивного взаимодействия. В разделе «Публичные слушания» жители города могут 

оставить свои замечания и предложения по проектам, вынесенным на общественное 

обсуждение, посредством специально разработанной формы. Работа депутатского корпуса 

постоянно освещается в СМИ. За год было опубликовано около 500 материалов, включая 

видеосюжеты. 

  



Октябрь 

 

1 октября. В холле 1 этажа Белгородского государственного художественного музея 

состоялось открытие выставки живописи «Тропинка к сердцу» члена ВТОО «Союза 

художников России» Яны Патокиной. Экспозиция включала около 20 работ живописи в 

жанре портрета, пейзажа, натюрморта, а также сюжетно-тематической картины.  

Справка: Яна Потокина с 2004 г. является преподавателем кафедры рисунка 

художественно-графического факультета Орловского государственного университета, 

регулярно участвует в зарубежных, международных, всероссийских, региональных, 

областных художественных выставках. С 2007 г. – руководитель молодежной секции. В 

2008 г. стала членом ВТОО «Союз художников России» и членом Правления Орловской 

региональной организации ВТОО «Союз художников России». Произведения художницы 

находятся в музейных собраниях и галереях городов Чугуева, Могилева, Орла, Белгорода 

Липецка, Лебедяни, Ржева, Брянска, Столива, Коломны, Малоярославца, Харовска, 

Кирова, Великого Устюга; в частных коллекциях в России и за рубежом. 

1 октября. Нагрузка на медучреждения существенно растет – это связано как с 

сезонными заболеваниями, так и со сложной обстановкой по COVID-19. В поликлиниках 

Белгорода начали открывать отделения неотложной помощи. Суть проекта в том, чтобы 

больных, которым нужна срочная помощь, принимали в отделении неотложки при 

поликлинике, а участковые терапевты занимались своими прямыми обязанностями – 

диспансеризацией, диагностикой, профосмотрами и т. д. Кроме того в поликлиниках 

появились ставки администраторов – они будут помощниками врачей и возьмут всю 

организационную и бумажную работу на себя. В отделениях неотложной помощи 

постоянно ведут прием 3 бригады из врачей из медсестер, ковидная бригада и т. д. 

С кадрами помогает Белгородский госуниверситет.  

1 октября. Хирургический корпус горбольницы № 2 Белгорода вновь стал 

ковидным госпиталем. Решение об этом приняли из-за роста заболеваемости 

коронавирусом. Как сообщили в департаменте здравоохранения, на утро 1 октября в 

регионе свободными оставались 188 коек для пациентов с COVID-19. В связи с этим 

550 коек хирургического корпуса горбольницы № 2 Белгорода решили сделать ковид-

стационаром. И в прошлом, и в этом году в связи с ростом заболеваемости корпус 

несколько раз выводили из плановой помощи и предоставляли пациентам с ковидом. 

Хирургическую помощь вместо горбольницы № 2 взяла на себя Шебекинская ЦРБ и 

областная клиническая больница в Белгороде. Всего в области сейчас 3095 ковидных 

коек. В Белгороде койки для пациентов с ковидом также находятся в двух корпусах 



бывшей горбольницы № 1 (на остановке «Стадион») и детской облбольнице на 

ул. Садовой (принимает детей). По поручению губернатора Вячеслава Гладкова для 

помощи участковым терапевтам региона направили 59 ординаторов из мединститута 

БелГУ, 42 из них – в медучреждения Белгорода. По данным оперштаба региона за сутки 

зарегистрировали 193 новых случая коронавируса, 187 человек выздоровели. В больницах 

продолжают лечение 1728 пациентов с подтверждённым диагнозом «ковид», в том числе 

48 – на ИВЛ. На амбулаторном лечении – 3440. Умерли за сутки 5 человек. 

1 октября. Прививку от коронавирусной инфекции сделали более 1400 тыс. 

сотрудников Белгородского отделения Сбербанка, что составляет 90 % коллектива. С 

самого начала пандемии банк принимал все необходимые меры для обеспечения 

безопасности своего коллектива и клиентов. Сбер стал одной из первых организаций, 

которая организовала массовую вакцинацию своих сотрудников регионах. 

2–3 октября. VI ежегодный фестиваль «Этажи. Креатив & Арт» прошел в 

белгородской филармонии. За 2 дня провели 7 мастер-классов, 2 перфоманса и 3 концерта. 

Всё это время работали «гаражная распродажа» книг издательства «Миф» и маркет 

«B.L.O.S.H.K.A», где можно было купить авторские изделия. В холле были представлены 

картины белгородских художников Виктории Хаданки, Артура Зейна и Ольги 

Алексеенко. Первый день фестиваля открылся мастер-классом по креативности от автора 

бестселлера «Кроссфит мозга» Игоря Намаконова. Арт-веранда, на которой проходило 

открытие «Этажей», была заполнена слушателями. Праздник современного искусства 

продолжился рассказом члена Союза архитекторов России Анны Доценко об интерьере 

как искусстве и его психологии. Еще одним событием первого дня стал спектакль-

перформанс психологического театра «#PLAYBACK01». В выступлении театральной 

труппы не было продуманного сценария: всё, что происходило на сцене, напрямую 

зависело от зрителей. Контактёр (актер, который ведет диалог с залом) задавал тему – 

любой желающий зритель рассказывал историю из своей жизни. После этого 4 актера, 

стоящих на сцене, показывали, как они видят переживания человека. Обычно за 

двухминутной импровизацией следовал отзыв рассказчика о том, насколько это было 

точно. Дальше посетители могли отправиться на танцевальный перформанс хореографа 

Дарьи Дробот и художника Никиты Клёна, а также посетить мастер-класса по росписи 

одежды от художницы Натальи Рюминой. Завершился первый день «Этажей» концертом 

пианиста и композитора Дмитрия Селипанова и солистов одного из самых ярких новых 

оркестров Москвы – OpensoundOrchestra.  

Второй день фестиваля открылся лекциями о первых русских художницах, стиле, 

«музыке тела» и мастерской «Не школы барабанов». А дальше был большой концерт Folk-



Rock & Folk Hollywood. Белгородский академический русский оркестр под управлением 

заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова исполнял в большом зале 

авторские версии музыки из голливудских фильмов и рок-композиций. Со сцены 

прозвучали хиты групп Queen и Scorpions, а после антракта – саундтреки к фильмам 

«Гарри Поттер», «Звёздные войны» и «Пираты Карибского моря». Завершился фестиваль 

арт-вечеринкой, на которой выступила молодая белгородская группа All Matter. 

4 октября. В Белгороде наградили лучших учителей области. Торжество в 

преддверии Дня учителя прошло в филармонии. Глава Вячеслав Гладков наградил лучших 

педагогов. Губернаторские благодарственные письма и почетные грамоты получила почти 

половина из награжденных в этот день педагогов – 26 из 59. Среди награжденных – 

руководители и учителя школ со всей области, начальных школ, детсадов, ссузов, 

работники домов творчества и ДЮСШ. Отдельно получила благодарность представитель 

высшей школы – завкафедрой социологии и организации работы с молодежью БелГУ 

Инна Шаповалова. За труды во благо церковного просвещения трех педагогов наградил 

протоиерей Олег Кобец. Начальник областного департамента образования Елена Тишина 

отметила заслуги победителей XVII областного конкурса профмастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» конкурса «Мастер года» 

среди преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций региона. А также конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности. Начальник управления науки 

Екатерина Журавлёва вручила педагогам благодарственные письма губернаторской 

администрации. В фойе филармонии прошла выставка «Цветы как признанье». В выставке 

было представлено около 300 цветочных композиций. Праздник в филармонии прошел 

при ограниченном числе гостей.  

4 октября. ВК «Белогорье» провел открытую тренировку на «Белгород-Арене». 

Болельщики увидели волейболистов в деле на новой домашней площадке за несколько 

дней до первого официального матча. Все желающие смогли посмотреть тренировку 

«Белогорья». На трибунах собралось около 500 человек. Бессменный ведущий всех 

домашних матчей ВК «Белогорье» Олег Гуров представил состав команды и тренерский 

штаб. Сначала волейболисты разминались без мячей, затем отрабатывали основные 

элементы – блок и прием – уже с мячами. В паузах на площадку выходили чемпионки 

России по чир спорту из белгородской школы «Оптима». 

5 октября. В Белгороде больше 70 доноров сдали кровь для детей, попавших в ДТП. 

Акцию в четвертый раз провели в «технологе». Мобильная станция переливания крови 

приняла участников акции «Сдай кровь! Спаси жизнь ребенка, попавшего в ДТП!». 



Акцию организовали сотрудники управления молодежной политики и Центра 

молодежных инициатив. Донорами стали студенты и преподаватели, сотрудники 

молодежных организаций, ГИБДД и медсанчасти УМВД России по Белгородской 

области. 

5 октября. В областном центре закрыли IX Международный фестиваль театров 

кукол «Белгородская забава». Вэтот раз к нему присоединились 19 театральных 

коллективов из России, Белоруссии и Турции. За 6 фестивальных дней зрители и члены 

жюри посмотрели 31 спектакль. Вместе со взрослым жюри каждый спектакль оценивало и 

детское. Лучшим спектаклем для детей они признало русскую народную сказку 

«Рукавичка» Крымского академического театра кукол (режиссер-постановщик – 

заслуженный артист Крыма Дарья Ярошенко). Дипломом за лучший спектакль для 

подростков и молодежи отметили драму «Холстомер». Спектакль по одноименной 

повести Льва Толстого Брестского театра кукол поставил лауреат Российской 

национальной театральной премии «Золотая маска» Руслан Кудашов. За высокую 

сценическую культуру диплом получил коллектив Дагестанского государственного театра 

кукол. На фестиваль коллектив из Махачкалы привез драму «Остаться живой» в 

постановке Тимура Мустафина. Театр теней Джемаля Фатих Полата из Стамбула 

поощрили за сохранение и развитие традиционного турецкого театра кукол. В своем 

спектакле «Карагёз: Стамбульский исследователь» Полат провел зрителей 

по историческим местам этого города. В номинации «Новация» диплом получил 

татарский государственный театр кукол «Экият» за спектакль «Shurale: новая фантазия». 

Фэнтези на основе татарского эпоса поставил заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан Ильгиз Зайниев. Лучшими актерскими работами IX фестиваля признали 

Птичницу в исполнении Юлии Бобровской в спектакле «Гадкий утенок» 

Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова, Барона 

Трёча в исполнении Валерия Зимницкого в спектакле «Куклы Тима Талера, или 

Проданный смех» Белорусского театра кукол «Лялька». В этой же номинации отметили 

Ичиро Михаила Гусева в спектакле «Журавлиные перья» Тверского государственного 

театра кукол и Вяйнямёйнена Олега Романова в карело-финском эпосе «Калевала. Ruны» 

театра кукол Карелии. Лучшим актерским ансамблем фестиваля назвали артистов из 

Пензенского областного театра кукол «Кукольный дом», занятых в спектакле «Яблоки, 

Маша и Баба-яга». За лучшее музыкальное оформление спектакля отметили Никласа 

Шмидта. Он получил диплом за музыку к сказке «Дикие Лебеди» Санкт-Петербургского 

Кукольного театра сказки. Ларису Микину-Прободяк, оформившую спектакль «Kalevala. 

Ruны», удостоили диплома за лучшую работу художника. Лучшей режиссёрской работой 



IX фестиваля театров кукол «Белгородская забава» признали спектакль «Холстомер» 

Руслана Кудашова. А Гран-при увезли с собой саратовские кукольники за спектакль 

«Клочки по закоулочкам» в постановке заслуженного деятеля искусств России Геннадия 

Шугурова. IX Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» прошел 

под слоганом «Классики – современникам». 

6 октября. На учениях в школе № 50 Белгорода отработали тушение пожара. За 

несколько минут в здании ликвидировали условное возгорание и эвакуировали людей. 

Действия служб экстренного реагирования и жизнеобеспечения в школе № 50 

отрабатывали в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. 

Всего в учениях задействовали 12 единиц техники и около 50 человек. 

6 октября. Торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors 

компании «Тринити Моторс» прошла в Белгороде. Он стал первым в городе центом, 

переоборудованным в соответствии с новыми глобальными стандартами Mitsubishi. 

«Тринити Моторс» – 65-й дилерский центр Mitsubishi в России, обновивший свой дизайн. 

В пресс-конференции по случаю торжественного открытия участвовали президент и 

главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба, директор по 

маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус» Илья Никоноров, 

руководитель департамента розничных продаж АО «МС Банк Рус» Константин 

Валиховский, генеральный директор компании «Тринити Моторс» Григорий Былов, 

генеральный директор дилерского центра Mitsubishi в Белгороде Роман Щипцов.  

6 октября. Политолог, журналист, писатель и прототип главного героя известных 

«Денискиных рассказов» стал гостем V регионального книжного фестиваля «Белогорье». 

Денис Драгунский – сын писателя Виктора Драгунского. Побывал на двух встречах с 

читателями в белгородской научной библиотеке, где он рассказал, похож ли на книжного 

Дениску и как стал писателем сам. А также прочел собственные новеллы. 

6–8 октября. В Белгороде прошел V региональный книжный фестиваль 

«Белогорье». В программе этих дней были: всероссийская научно-практическая 

конференция о вопросах развития библиотечного дела, встречи с писателями, подведение 

итогов традиционных областных конкурсов «Лучшая книга Белгородчины» и 

«Читательская экспертиза». Звание «Книга года» присваивают изданиям, которые 

рассказывают про Белгородскую область независимо от того, где они выпущены. В этом 

году жюри присудило его тому федерального проекта «Без срока давности». Это серия 

книг, посвященных 22 субъектам РФ, которые пострадали от оккупации. Каждая 

рассказывает о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения. В 

областной научной библиотеке в рамках книжного фестиваля устроили презентацию этого 



издания. Перед белгородскими студентами, ветеранами, историками и книголюбами 

выступили члены редколлегии издания – начальник управления по делам архивов области 

Павел Субботин, директор областного госархива Алексей Бондаренко и главный 

хранитель его фондов Елена Кривцова, директор областного государственного архива 

новейшей истории Александра Коломина, руководство библиотеки. В номинации 

«Лучшее учебное и научно-популярное издание» победила книга «Белгородская черта: 

история, фортификация, люди». В этом году ее отметили высшей наградой и в 

общероссийском масштабе. Лучшим мемуарно-биографическим изданием стал очерк 

«Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский. Каждому сердцу – до края 

земли…». Лучшим общественно-политическим изданием стал сборник «Фронтовые 

письма», а литературно-художественным – сборник «Строки, рожденные войной». В 

номинации «Лучшее историко-документальное издание» приз взяла книга «Под 

Покровом Пресвятой Богородицы», изданная попечением белгородского Марфо-

Мариинского женского монастыря. Лучшая книга для детей и юношества – энциклопедия 

для детей «Белгородские древности». Ее выпустил издательский дом «Мир Белогорья». 

Лучшее библиотечное издание – сборник «Век служения культуре», подготовленный к 

100-летию центральной библиотеки Шебекинского округа. Лучшим изданием по 

искусству стала книга «Илья Хегай. Сокровенное». Корпоративным изданием – книга 

про ботанический сад БелГУ, а этнографическим – альбом «Белгородский народный 

костюм». В номинации «Персона» победил альбом «Вечной прочности вечный запас», 

посвященный Марии Денисовне Колтаковой. В номинации «За оригинальность» – 

почтовые открытки тематической серии «Знаменитые земляки». На конкурсе 

«Читательская экспертиза» лучшую книгу Белгородской области в этом году выбирали 

более 3 тыс. читателей муниципальных библиотек. И победила книга Ирины Гарталь 

«Быть людьми…». 

7 октября. В литературной гостиной Пушкинской библиотеки-музея состоялась 

встреча с Денисом Викторовичем Драгунским, филологом, кандидатом философских наук, 

политологом, сценаристом, драматургом, журналистом и писателем. В свет вышло уже 

более двадцати книг прозаика, мастера короткой прозы; некоторые из них удостоились 

литературных премий: премии фонда «Знамя» (1994, 2013), «Книги года» (2009), «Премии 

И.П. Белкина» (2013). В этот день гостями библиотеки стали представители Института 

общественных наук и массовых коммуникаций Белгородского государственного 

университета: профессора, доценты, преподаватели и студенты, а также члены 

Пушкинского клуба, библиотекари и, конечно, читатели. Денис Викторович прочел 

лекцию «Писатель и Интернет. Серьезная литература, массовая литература, сетевая 



литература». Денис Викторович подарил библиотеке одну из своих новых книг с 

автографом, подписал для читателей книги. 

7 октября. Аэропорт Белгорода за 9 месяцев перевез 438 тыс. пассажиров. 

Пассажиропоток белгородского аэропорта вырос на 20,4 % по сравнению с январем – 

сентябрем доковидного 2019 г. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток 

составил 380915 человек, на международных – 57479. С начала 2021 г. в Белгороде 

открыли новые направления как по России (Геленджик, Минеральные Воды, 

Екатеринбург), так и за рубеж (Ереван, Душанбе, Куляб, Худжанд, Ларнака). В топ 

направлений (помимо традиционно востребованных Москвы и Санкт-Петербурга) попали 

Анталья, Сочи и Симферополь. На этих направлениях перевезли свыше 20 % общего 

пассажиропотока. За январь – сентябрь общее количество рейсов в аэропорту Белгорода 

составило 5721, было перевезено 202,2 т грузов и почты. 

7 октября. Юрий Галдун покинул пост мэра Белгорода. Он написал заявление по 

собственному желанию. На посту главы городской администрации Галдун проработал 

2,5 года. Об отставке мэра сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-

канале. Совет депутатов города Белгорода на внеочередном заседании 13 октября 

рассмотрит его заявление об уходе.  

7 октября. В Белгородскуом художественном музее открылась выставка 

заслуженного художника РФ Е. В. Соловьева (1931–2009) «Моя современность». Она 

сформирована из частного собрания живописных и графических произведений, созданных 

автором с конца 1950-х до начала 2000-х гг. На экспозиции было представлено 30 работ. 

Выставка включала работы, созданные в разных жанрах – лирических пейзажах, 

натюрмортах, но наиболее ярко атмосфера 1960–1980-х гг. была передана в портретах и 

сюжетных полотнах мастера.  

Справка: Евгений Васильевич Соловьев родился 15 ноября 1931 г. в деревне 

Круплянки Московской области в большой крестьянской семье. В 1948–1953 гг. учился в 

Ленинградском художественном училище. В 1959 г. окончил Ленинградский институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по мастерской 

И. А. Серебряного. После окончания института, получения диплома художника живописи 

Е. В. Соловьев был направлен в г. Тамбов, где прошла вся его дальнейшая творческая 

жизнь. Участник выставок с 1959 г. С 1962 – член Союз художников СССР. В 1997 г. 

Евгению Васильевичу было присвоено звание «Заслуженный художник Российской 

Федерации». 

7–10 октября. Белгородцы выиграли чемпионат Европы по спортивному туризму. В 

составе сборной России они завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. Чемпионат 



проходил в Бобруйском районе Могилёвской области Белоруссии. Участники 

соревновались в двух зачетах на дистанциях 3-го и 5-го классов сложности. Сборную 

России представляли 17 спортсменов, из них 5 – Белгородскую область. В первый день на 

длинной дистанции первыми стали белгородцы Дарья Елисеева (5-й класс), Виктор 

Татарицев и Виктория Чеботарёва (3-й класс). Второе место в 3-м классе занял 

Алексей Жильцов. Во второй соревновательный день спортсмены бегали короткую 

дистанцию. В 3-м классе снова лучшими стали Татаринцев и Чеботарёва, в 5-м – 

Елисеева. По сумме двух дней золотые медали чемпионата Европы завоевали Елисеева и 

Татаринцев. Жильцов и Чеботарёва взяли серебро. В общем зачете чемпионата Европы 

сборная России заняла первое общекомандное место. Организаторы соревнований – 

Международная Федерация спортивного туризма. 

8 октября. В Белгородском художественном музее и в выставочном зале «Родина» 

открылась выставка-конкурс V Белгородского открытого фестиваля изобразительных 

искусств памяти заслуженного художника России Станислава Косенкова. Фестиваль, 

учрежденный региональным правительством в 2010 г., в этот раз посвятили двум 

юбилеям: 80-летию самого С. С. Косенкова и 200-летию Ф. М. Достоевского. Гигантская 

фестивальная выставка собрала в этот раз свыше 400 произведений 240 авторов из 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. 

Экспозиция представила произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного, театрально-декорационного и храмового искусств, созданные за последние 

2 года. Организаторами фестиваля являлись департамент образования, культуры и 

молодежной политики области совместно с Белгородским государственным 

художественным музеем, Белгородским региональным отделением ВТОО «Союз 

художников России» и БРО ООО «Творческий союз художников России». На 

торжественной церемонии открытия заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области Светлана Горбатовская вручила победителям дипломы I, II и 

III степени. Лауреатом конкурса среди белгородских художников стала член 

Белгородского регионального отделения «Союз художников России» Мария Браковенко, 

автор декорационной композиции «Посвящение А. Тышлеру». Среди гостей фестиваля – 

член Курского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Юрий 

Глюдза, автор работы «На солнечной стороне». С поздравлением к участникам и 

победителям конкурса обратились: заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области Светлана Горбатовская, председатель жюри конкурса, заслуженный 

художник Российской Федерации Анатолий Костяников, директор Белгородского 

художественного музея Татьяна Лукьянова и вдова художника Анна Косенкова. По 



окончании торжественной части, ученый секретарь БГХМ Алла Селютина провела для 

гостей экскурсию по экспозиции. 

9–10 октября. Белгородская «Оптима» стала третьей на чемпионате мира по чир 

спорту. Это первая медаль российской команды в дисциплине «чир джаз группа». Раньше 

соревнования принимал г. Орландо (США), на этот раз их провели дистанционно – 

команды записывали видео в специальном приложении, в котором уже не могли ничего 

исправить. Белгородская команда «Оптима» для этого уехала в Москву, где смогла 

собраться в полном составе из 18 человек. Белгородцы стали третьими в дисциплине «чир 

джаз спорт», пропустив вперед сборные США и Японии.  

9–10 октября. В Белгороде прошел 2-й тур женской регбийной лиги. Соревнования 

провели на стадионе БГТУ им. В. Г. Шухова. В чемпионате Федеральной регбийной лиги 

среди женских команд участвовали 12 клубов, среди которых была и белгородская «Белая 

крепость». В первом туре, состоявшемся месяц назад в Москве, белгородки стали 

восьмыми. На этот раз они заняли седьмое место.  

9–10 октября. Белгородка Инесса Гусарое атлетики региона золотая медаль в этой 

дисциплине. Чемпионат и первенство страны по легкоатлетическому кроссу прошли в 

Оренбурге с участием 270 спортсменов из 35 регионов. Спортсмены бежали кросс на 

разные дистанции и несколько эстафет. Инесса Гусарова, представляющая в 

параллельном зачёее Белгородскую и Брянскую области, выбрала дистанцию в 6 км. Она 

преодолела ее за 21 мин. 35 сек. и заняла первое место. Ближайшая преследовательница – 

Наталья Колоскова из Приморского края – отстала на 10 сек. Всего в забеге на 6 км 

участвовали 18 девушек. Такой результат в этой дисциплине легкой атлетики достигнут 

впервые в истории Белгородской области. 

10 октября. Фестиваль силовых видов спорта «Колизей» в Белгороде собрал более 

350 атлетов. Соревнования по бодибилдингу, армрестлингу, гиревому спорту, жиму 

штанги лежа и подъему штанги на бицепс прошли на «Белгород-Арене». Организовала 

спортивный праздник Федерация бодибилдинга Белгородской области. Президент 

федерации и главный судья фестиваля – Сергей Алиев. На фестивале побывал президент 

Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский. Он вручил Сергею Алиеву 

благодарность. Фестиваль проходил в открытом формате. Поэтому на соревнования 

приехали силачи из Воронежа, Липецка, Москвы, Брянска, других областей, а также из 

Беларуси и Узбекистана. В бодибилдинге белгородцы взяли 3 титула абсолютных 

чемпионов из четырех возможных. Сергей Турбин стал чемпионом в номинации 

«Пляжный бодибилдинг». Софья Крючкова победила в номинации «Фитнес-бикини». А 

Андрей Шипылюк выиграл в номинации «Бодибилдинг». Сборная Белгородской области 



заняла первое общекомандное место. В гиревом спорте участвовали 160 детей и взрослых 

практически со всей области. В соревнованиях по армрестлингу соперничали около 

50 человек. Победителям и призерам «Колизея» вручили кубки, медали и памятные 

призы. 

10 октября. «Технолог-Спартак» вылетел из Кубка России по гандболу. Белгородцы 

в 1/32 финала уступили команде первой лиги – московскому «Дворцу» 28:33. Матч 

проходил в Москве.  

11 октября. В Белгороде спецподразделения Росгвардии провели День открытых 

дверей. Подшефные курсанты Росгвардии и воспитанники военно-патриотических клубов 

смогли подержать в руках стреляющий нож, снайперскую винтовку и ручной гранатомет, 

посидеть за рулем спецмашин. День открытых дверей посвятили годовщинам образования 

спецподразделений: день создания ОМОНа и СОБРа. На торжественное построение 

поздравить сотрудников приехал губернатор Вячеслав Гладков и главный федеральный 

инспектор в Белгородской области аппарата полномочного представителя президента в 

ЦФО Ольга Кремнёва. После официальной части и церемонии награждения кадетам и 

курсантам рассказали, как и с каким арсеналом работает СОБР и ОМОН. День открытых 

дверей завершил мастер-класс по обнаружению взрывчатых веществ от сотрудника 

инженерно- технической службы ОМОНа. 

12 октября. Вячеслав Гладков побывал в красной зоне горбольницы № 2 Белгорода. 

В ковидном госпитале горбольницы более 500 пациентов. 72 находятся на ИВЛ, самому 

молодому из них – 21 год. Хирургический корпус горбольницы № 2 впервые сделали 

госпиталем для пациентов с COVID-19 в апреле 2020 г. После спада заболеваемости 

корпус вернули в плановую работу, на данный момент его вновь заняли пациенты с 

коронавирусом. Большинство пациентов невакцинированные. По данным регионального 

оперштаба за прошедшие сутки зафиксировали 251 новый случай COVID-19, выздоровел 

201 человек. 

12 октября. Константин Курганский будет курировать соцблок в Белгородской 

области. О его назначении на пост временно исполняющего обязанности замгубернатора 

сообщили в пресс-службе регионального правительства. Он будет курировать 

департаменты здравоохранения, образования, соцзащиты и труда Белгородской области, 

управления культуры, физической культуры и спорта, а также по делам архивов, ЗАГС и 

государственной охраны объектов культурного наследия. Ранее этот пост занимала 

Наталия Зубарева. До назначения Константин Курганский возглавлял управление 

культуры Белгородской области, а ранее руководил Центром молодежных инициатив. 



13 октября. На внеочередной, 39-й сессии белгородского горсовета шестого созыва 

депутаты утвердили отставку мэра Белгорода Юрия Галдуна. На рассмотрение вопроса 

явился 31 депутат из 37. За отставку Галдуна они проголосовали единогласно. Горсовет 

утвердил дату конкурса на замещение должности мэра Белгорода – он пройдет 1 декабря. 

До этого времени исполнять обязанности мэра будет Антон Иванов, который переведен на 

должность первого заместителя главы администрации. Ранее должность первого зама 

занимал Олег Медведев. В конкурсную комиссию войдут 6 человек, половину из которых 

назначит губернатор и трех остальных – горсовет. Город в конкурсной комиссии будут 

представлять почетный гражданин Белгорода, главврач Белгородской ОКБ Александр 

Баранов, депутат, предприниматель Александр Щеглов и директор завода «Гормаш» 

Владимир Башкатов. Также на заседании депутаты утвердили новую должность в 

структуре мэрии – в Белгороде появится заместитель главы администрации города по 

строительству. На эту должность назначен Олег Медведев. Обязанности руководителя 

аппарата администрации будет исполнять Валерий Кизилов. 

14 октября. В Белгородской области вводят QR-коды. Предложение регионального 

Роспотребнадзора о введении QR-кодов для посещения общественных мест поддержал 

губернатор Вячеслав Гладков. Без QR-кода нельзя попасть на стадионы, закрытые и 

открытые трибуны, в бассейны, фитнес-центры, досуговые центры, библиотеки, музеи, 

выставочные залы, театры, кино и другие места, где может быть массовое скопление 

людей. Кроме QR-кодов о прохождении вакцинации, можно предоставить справку о 

перенесенной болезни не более 6 месяцев назад либо отрицательный ПЦР-тест, который 

проведен в последние 72 часа. В торговых центрах и заведениях общепита ограничено 

нахождение детей до 14 лет без родителей. Нельзя проводить банкеты, корпоративы, 

свадьбы с количеством людей больше 50. Также приостановлены коллективные 

профосмотры работающих белгородцев и диспансеризация. 

15 октября. В Белгородской области стартовала Всероссийская перепись населения. 

Главное нововведение – возможность самостоятельно заполнить электронный переписной 

лист на Госуслугах. Через Госуслуги можно было переписать не только себя, но и всю 

свою семью. Тот, кто прошел перепись дистанционно, получил уникальный код, его надо 

было назвать переписчику, который приходил домой. Участие в переписи добровольно и 

анонимно. Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 г., но из-за 

пандемии коронавируса ее перенесли на год. 

15 октября. Впервые национальную премию в области адвокатуры получил 

белгородский адвокат. Борис Золотухин стал лауреатом в номинации «Деловая 

репутация». В этом году престижная награда в области адвокатуры вручалась в России 



седьмой раз. Юрист Борис Золотухин известен не только в нашем регионе, но и за его 

пределами, на его счету сотни выигранных дел. В 2021 г. Федеральная палата адвокатов 

России наградила Бориса Анатольевича медалью «За заслуги в защите прав и свобод 

граждан» I степени. После получения национальной премии имя белгородского адвоката 

вписали в Книгу почета российской адвокатуры. 

15 октября. В Белгороде открылась выставка Леонида Сойфертиса. Ее посвятили 

110-летию со дня рождения одного из известнейших советских художников-графиков. 

Выставка прошла в художественном музее. На ней было представлено 44 графических 

работ Леонида Сойфертиса периода расцвета его творчества – с 1930-х по 1970-е гг. 

Большая часть этих произведений, выполненных в туши и акварели, а также фотографии и 

документы Сойфертиса, предоставлены его семьей. 9 из выставленных работ хранятся в 

фондах Белгородского художественного музея. 

Справка: Леонид (Вениамин) Владимирович Сойфертис родился 1 (14) ноября 1911 г. 

в еврейском местечке Ильинцы (ныне город в Винницкой области, Украина). В 1928–

1930 гг. учился в Харьковском художественном институте (ныне Харьковская 

государственная академия дизайна и искусств). В 1930 г. переехал в Москву. Член-

корреспондент АХ СССР (1966). Народный художник СССР (1990). Произведения 

художника находятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Киевском музее русского 

искусства.  

15–24 октября. Белгородцы Шамиль Гаджимусаев и Анастасия Белюченко 

завоевали золото на чемпионате мира по кикбоксингу. Чемпионат проходил в 

итальянском городе Лидо-ди-Йезоло и собрал более 1,5 тыс. участников из 65 стран. 

Белгородец выступал в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 

67 кг. Он провел 5 боев и победил оппонентов из Иордании, Италии, Казахстана, Польши 

и Азербайджана. Шамиль занимается под руководством заслуженного тренера России 

Валентина Пушкарёва и Олега Утенина. Второе золото в Италии завоевала 

многократная чемпионка мира, белгородка Анастасия Белюченко – в разделе 

«музыкальные формы» с оружием. Дебютантка чемпионатов мира из Белгорода Жанна 

Кудрявцева заняла 2-е место в музыкальных формах без оружия. Белюченко в этом виде 

программы взяла бронзу. Из-за дисквалификации, наложенной Всемирным 

антидопинговым комитетом на сборную России по всем видам спорта, кикбоксеры на 

чемпионате мира выступали под названием Rocket Kickboxing Team. «Русские ракеты» 

оправдали свое название, завоевав 55 медалей (21 золотую, 13 серебряных и 

21 бронзовую) и в итоге разделили первое общекомандное место с американцами. 



16 октября. Вячеслав Гладков вручил белгородским студентам губернаторские 

стипендии. В этом учебном году именную стипендию в размере 5 тыс. руб. будут 

получать 20 человек. В очном этапе конкурса участвовали 39 студентов вузов и 

27 студентов профессиональных образовательных организаций. В этом году, кроме 

студентов, благодарностями отметили их преподавателей и родителей. Стипендию 

губернатора присуждают ежегодно талантливым студентам-активистам, достигшим 

успехов в учебе и проявившим себя в общественной, научной, волонтерской и творческой 

деятельности. 

16 октября. Белгородский волейболист Сергей Тетюхин вошел в Международный 

зал славы волейбола. Церемония прошла в Холиоке (США). В Международный зал славы 

волейбола (IVHF) с 1985 г. входят люди, внесшие значительный вклад в развитие этой 

игры.  

Справка: Сергей Тетюхин – участник шести Олимпиад; кроме золота Лондона, у 

него есть серебряная (2000) и 2 бронзовые (2004 и 2008) медали Игр, он становился 

серебряным призером чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и 

Мировой лиги (2002). Игровую карьеру Сергей Юрьевич завершил в 2018 г. За сборную 

России доигровщик провел 320 официальных матчей, в которых набрал 2488 очков. 

Сейчас он совмещает работу в «Белогорье» с должностью генерального менеджера 

национальной команды.  

17 октября. Вадим Немков защитил чемпионский титул и вышел в финал Гран-при 

Bellator. Белгородский боец MMA победил литовца Джулиуса Англикаса. Поединок 

состоялся на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США) и стал главным 

событием турнира Bellator 268.  

18–22 октября. Белгородец Борис Ховрах стал вторым на Кубке России по 

пауэрлифтингу, который проходил в Мурманске. После этого старта спортсмен решил 

завершить спортивную карьеру. На соревнования приехали около 250 спортсменов. 

Белгородскую область представлял только Борис Ховрах. Ховрах взял серебряную медаль 

в экипировочном троеборье с результатом 822,5 кг. Он сделал в приседании 325 кг, в 

жиме лежа – 222,5 кг и в становой тяге – 275 кг. 

19 октября. В школах Белгородской области каникулы начнутся 25 октября. В 

региональном правительстве приняли такое решение из-за увеличения случаев 

заболеваний коронавирусом. В этом году осенние каникулы у школьников продлятся две 

недели вместо одной. 

19 октября. В Белгороде запустили новое фармацевтическое производство. Уже 

сегодня там выпускают более 100 наименований препаратов для лечения онкологических 



заболеваний, печени, центральной нервной системы и кожи, желудочно-кишечного 

тракта, а также для женского здоровья. Научно-технический фармацевтический 

производственный центр (НТПЦ) расположился на заводе «Верофарм». В его запуске 

вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым участвовали 

представители одной из крупнейших компаний в мировом здравоохранении – Abbott. 

НТПЦ будет производить медикаменты, в которых остро нуждаются пациенты по всей 

России. Также здесь будут исследовать, и разрабатывать лекарства. В результате 

повышения уровня локализации производства увеличится и скорость поставок продукта 

на фармацевтический рынок. 

19 октября. Комплексный центр соцобслуживания населения Белгорода во главе с 

Ириной Севостьяновой и региональное отделение Всероссийского общества глухих, 

которым руководит Юрий Шашнин, стали победителями первого грантового конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив. В этом году впервые претендовать на 

государственную поддержку при реализации творческих инициатив смогли не только 

негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и 

муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Почти в 3 раза 

больше – 1 млн 300 тыс. руб. получит региональное отделение Всероссийского общества 

глухих на реализацию проекта «Искусство не понаслышке». Инициатива позволит 

обеспечить глухим и слабослышащим гражданам посещение белгородских учреждений 

культуры. Среди проектов-победителей – «Интегративный театр „Волшебная ширма“» 

коллектива Централизованной библиотечной системы Белгорода, рассчитанный на детей с 

ментальными нарушениями. Грант – 202 тыс. руб. Профсоюзной организацией 

Централизованной библиотечной системы успешно представлен проект «Квест-прогулка 

на самокатах „Узнай Белгород“». Размер гранта – 430 тыс. руб. Всего победителями 

данного конкурса грантов стали 58 проектов организаций, зарегистрированных на 

территории Белгородской области, из них 10 представляют Белгород. 

19 октября. Двести десятый «Лицея день заветный» отметили в Пушкинской 

библиотеке-музее. Главным событием дня стало открытие выставки «Рисунки лицеистов» 

– оцифрованные экспонаты Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). Об 

истории создания этих рисунков рассказала научный сотрудник Пушкинской библиотеки-

музея Валерия Арефьева. С рисунками современных белгородских ровесников лицеистов 

познакомились благодаря конкурсу «Царскосельская осень», итоги которого подвели на 

празднике и наградили победителей. Участники театральной студии «Молоко» 

воскресили забавные сценки из лицейской жизни, а театралы студии «Играем жизнь» 

Белгородского дворца детского творчества прочли стихотворения Пушкина, посвященные 



лицею. Музыкальными номерами порадовали гостей учащиеся и преподаватели 

Белгородского государственного института искусств и культуры и Детской школы 

искусств № 1. 

20 октября. В Белгороде проходил тестовую обкатку первый электробус. 

Электробус работает на литий-титанатных аккумуляторных батареях, способных делать 

20 тыс. циклов заряда-разряда, при этом обеспечивать быструю зарядку и работать при 

температурах до –40 градусов. В электробусе установлено отопление и кондиционер, 

созданы условия для маломобильных пассажиров. Здесь 33 места для сидения, а всего он 

способен вместить до 85 человек. Масса электробуса – 18 т. Он курсирует 

по маршруту М 8. Первую зарядную станцию для электробусов установили в поселке 

Северном на базе Единой транспортной компании. Полное время зарядки – 15–25 мин. На 

полном заряде аккумуляторов электробус может проехать 50 км при максимальной 

скорости 80 км/час.  

21 октября. В «Мега Гринне» в Белгороде на 4-м этаже вновь работал пункт 

вакцинации от коронавируса. Прививали в пункте двумя вакцинами: «Спутник V» и 

«Спутник Лайт». На вакцинацию и ревакцинацию людей приходило примерно поровну. 

Пункт работал ежедневно с 10:00 до 19:00.  

22 октября. В Белгородской области официально вводят локдаун. С 30 октября по 

7 ноября в регионе приостанавят работу большинство организаций и предприятий. 

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об итогах совещания оперштаба по 

коронавирусу в регионе. Работать будут только некоторые организации. Закроются 

предприятия торговли, услуг и общепита, спорта, культуры, досуга, кинотеатры. 

Исключением, как и в 2020 г., будут аптеки (в т. ч. ветеринарные), продуктовые магазины 

и ярмарки. Общепиту разрешили продавать блюда и напитки навынос, а также 

осуществлять доставку. Медицинские организации продолжат работать в плановом 

режиме. В школах с 25 октября будут объявлены каникулы. В детсадах с 30 октября 

работать будут дежурные группы. Дополнительное образование (кружки, секции) на этот 

период должны быть закрыты. Запрещены любые массовые мероприятия, в т. ч. 

рекламные. Также будут закрыты парикмахерские, салоны красоты и спа-салоны, фитнес-

клубы и бассейны, музеи, торговые центры Государственные и муниципальные услуги с 

30 октября по 7 ноября также будут закрыты. Закрыты должны быть МФЦ. Исключением 

остались только услуги по регистрации рождений, разводов и смерти. В электронном виде 

услуги продолжалм предоставлять в полном объеме. 

23 октября. Представители Росмолодежи встретились с губернатором Белгородской 

области Вячеславом Гладковым и оценили ход ремонта Центра молодежных инициатив в 



Белгороде. Гости обсудили итоги социологического исследования, которое Федеральное 

агентство по делам молодежи проводило в Белгородской области, развитие сети 

молодежных учреждений в области, работу с молодыми людьми на уровне 

муниципалитетов, кадровый потенциал отрасли.  

23–24 октября. Белгородец стал 6-кратным чемпионом России по бегу. Руслан 

Хорошилов победил на соревнованиях по длинному горному бегу в Сочи. Чемпионат 

России проходил на курорте Роза Хутор. В этом году федерация горного бега изменила 

трассу, и 39 спортсменов бежали 23 км с набором высоты 1950 м. Сборную Белгородской 

области представляли Руслан Хорошилов, Юлия Рыжанкова, Илья Белоножко и 

Сергей Рыжанков. Все эти спортсмены занимаются у заслуженного мастера спорта 

России Владимира Бычкова. Первым на финиш с результатом 2 ч. 2 мин. прибежал 

Хорошилов, Белоножко – седьмым, Рыжанкова – десятой, а Рыжанков – 21-м. В 

командном зачете сборная нашего региона стала третьей, а Хорошилов взял уже шестую 

золотую медаль чемпионата России и вторую по длинному горному бегу.  

25 октября. В поликлиническом отделении № 6 открыли амбулаторный центр 

помощи больным с ОРВИ и ковидом. Центр работает по принципу красной зоны. Сюда 

приходят все, у кого повышена температура, кто находится на больничном по поводу 

ОРВИ даже с неустановленным ковидом. Сюда же машины скорой помощи привозят на 

диагностику пациентов с подтвержденным ковидом и тех, у кого мазки отрицательные, но 

клинически это коронавирус. Жители 6-го поликлинического отделения могли обратиться 

в любое поликлиническое отделение за плановой помощью. Врачи находятся на 

площадках других поликлиник. Во всех поликлиниках продолжают работать кабинеты 

неотложной помощи для больных с другими заболеваниями: гипертоническая болезнь, 

острая боль, так называемые чистые зоны неотложки. Выписка льготных рецептов, 

оформление посыльных листов происходит на площадках тех поликлинических 

отделений, к которым теперь отнесена улица больного.  

26 октября. В Белгороде дезинфицировали подъезды многоэтажек. Управляющие 

компании обрабатывали дезинфицирующими средствами полы, почтовые ящики, 

домофоны, лифты и ручки дверей. Для обработки использовали хлоросодержащее 

средство, которое безвредно для людей. Подъезды обрабатывались по графику, а протирка 

домофонов, ручек, почтовых ящиков проводилась ежедневно. Дезинфекторы работали в 

защитных костюмах, масках, перчатках и очках. Графики дезинфекции и рекомендации по 

обработке подъездов управляющие компании размещали на досках объявлений в домах. 

26 октября. В школах Белгорода открыли пункты вакцинации от ковида. Сделать 

прививку от коронавируса горожане могли в школах № 17 и 31, а также в Центре 



образования № 6 «Перспектива». Учебный процесс в них был приостановлен на время 

осенних каникул. Пункты были открыты с 8:00 до 19:00. Вакцинироваться здесь могли все 

желающие независимо от прописки. Предварительная запись не требовалась. При себе 

необходимо было иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Помещения 

соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Вход отдельный, кабинет 

для проведения процедуры просторный, была комната ожидания.  

26 октября. 18 машин для самых разных работ – от манипулятора до газонокосилок 

– пополнили парк Белгорблагоустройства. Ключи от дорожной коммунальной техники 

вручил водителям губернатор Вячеслав Гладков. 

26 октября. В ДК «Энергомаш» подвели итоги избирательных кампаний по 

выборам депутатов Госдумы, досрочным выборам губернатора Белгородской области и 

довыборам в городской Совет, проведенным в сентябре 2021 г. в Белгороде. За 

профессионализм организаторам выборов вручили благодарственные письма и почетные 

грамоты. В награждении приняли участие председатель Белгородского городского Совета 

Ольга Медведева, первый заместитель главы администрации Белгорода Антон Иванов, 

председатель облизбиркома Игорь Лазарев и председатель городской избирательной 

комиссии Любовь Калабина. 

27 октября. Белгородские теплоэнергетики подарили специальные книги детям с 

нарушениями зрения. Сотрудники «Квадры» передали в 3 белгородских детсада по 

несколько комплектов особых тактильных изданий. Это особые книги на русском и 

английском языках, созданные специально для детей с нарушениями зрения. На каждой 

странице – крупные объёмные иллюстрации, дополненные тактильными вставками и 

тиснением по контуру изображений. Теплоэнергетики второй год передают комплекты 

тактильных книг в городские детсады, в которых есть группы детей с нарушениями 

зрения: № 6, 54 и 69. 

28 октября. Ректор БГИИК Сергей Курганский стал депутатом Белгородской 

облдумы. Он занял освободившееся депутатское место после ухода в Госдуму бывшего 

первого вице-спикера Наталии Полуяновой. В областную Думу Сергей Курганский 

вошел на основании списка «Единой России». Председатель облдумы Ольга Павлова 

вручила новоиспеченному народному избраннику удостоверение и нагрудный знак 

депутата и пожелала успешной работы. Сергей Курганский возглавляет Белгородский 

государственный институт искусств и культуры. Он является председателем 

Общественной палаты Белгородской области и главой общественного совета при 

региональном УМВД. 



29 октября. В Белгороде почтили память жертв политических репрессий. Митинг 

провели у мемориала в парке Памяти. Вместе с представителями общественных 

организаций участие в нем приняли председатель Белгородского городского Совета Ольга 

Медведева и руководитель городского управления соцзащиты Наталья Тимофеева. На 

сегодняшний день в Белгороде проживает 389 человек, официально признанных жертвами 

политических репрессий. Многие входят в общественную организацию «Объединение 

инвалидов и пенсионеров – жертв политических репрессий». Областное отделение 

возглавляет Людмила Клавкина, а городское – Михаил Крылов. Второй год подряд 

памятные мероприятия в Белгороде проходят с учетом эпидемиологической ситуации без 

большого числа участников. Сама дата – День памяти жертв политических репрессий – 

отмечается 30 октября с 1991 г. 

31 октября. Представители федеральной службы Росздравнадзора во главе с 

заместителем руководителя Ириной Серёгиной посетили Белгородскую область по 

поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Минздрав отслеживает 

ситуацию по распространению коронавирусной инфекции во всех регионах страны. 

Федеральным экспертам рассказали, какие меры принимают в области для разрыва 

цепочек заболеваемости. Белгородские медучреждения ввели электронные рецепты и 

возможность дистанционного закрытия больничных. Также представители 

Росздравнадзора посетили ковидный госпиталь горбольницы № 2 в Белгороде, областную 

станцию скорой медицинской помощи и центр амбулаторной помощи больным с COVID-

19 в белгородской поликлинике № 6 Специалисты отметили, что создание подобных 

ковид-центров прописано нормативными документами Минздрава и рекомендуется во 

всех регионах страны. По итогам визита региональный депздрав получил методические 

рекомендации федеральных экспертов, которые позволят сократить прирост числа новых 

случаев заболевания в области, что крайне важно в нынешней эпидситуации. 

  



Ноябрь 

 

1 ноября. На брифинге начальник областного департамента здравоохранения 

Андрей Иконников сообщил, что почти 64 тыс. белгородцев ревакцинировались от 

коронавируса. Всего в регионе первым компонентом привили 831268 человек, двумя – 

752495. В регионе развернуто 3600 коек для пациентов с COVID-19. Из них заняты 

порядка 90–95 %. В детском ковид-госпитале в Белгороде из 50 коек свободны 11. В 

стационарах продолжают лечение 2854 человека, в т. ч. 146 на ИВЛ, на амбулаторном 

лечении – 5821.  

3–8 ноября. Белгородка выиграла бронзу на чемпионате мира по фитнесу. Главное 

состязание всех бодибилдеров планеты проходило в испанской Санта-Сусанне. Оно стало 

самым масштабным за всю историю чемпионатов мира – в нем участвовало более 

1500 спортсменов. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россияне 

выступали на турнире под флагом Международной федерации бодибилдинга (IFBB). 

Российская сборная, в которую вошли 130 атлетов из разных регионов страны, по итогам 

соревнований выиграла 72 медали (25 золотых, 30 серебряных и 17 бронзовых). 

Федерация бодибилдинга России в своем официальном аккаунте в «Инстаграме» 

сообщает, что это лучший результат за всю 34-летнюю историю ФББР. В ростовой 

категории до 169 см бронзовую медаль в дисциплине «фитнес-бикини» завоевала 27-

летняя Алина Исаева из Белгорода, которая на этом международном турнире выступала 

впервые. В чемпионате мира участвовала еще одна спортсменка из Белгорода – чемпионка 

Белгородской области, вице-чемпионка России и победительница международного 

турнира Arnold Classic 20-летняя Софья Крючкова. Она выступала в дисциплине «фитнес-

бикини» в ростовой категории до 166 см, причем как среди взрослых спортсменок, так и 

среди юниорок. Спортсменка вошла в топ-6, дважды заняв четвертое место. 

4 ноября. День народного единства в Белгородской области отпраздновали онлайн. 

Мэрия Белгорода, областное и городское управления культуры совместно с холдингом 

«Белгород-медиа» подготовили для белгородцев праздничную программу #Мыедины. 

Трансляция концерта стартовала на канале «Белгород 24», в социальных сетях телеканала, 

городской администрации и управления культуры. Свои номера подготовили вокальный 

ансамбль «ФедораFolk», сводный детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья», группа 

«31-й регион», фолк-группа «Мальва», молодежный вокальный ансамбль FUSION, кавер-

группы, а также солисты Оксана Меньшикова, Константин Кривцов и др. Также 

зрителей ждали включения из разных площадок Белгорода, выступление команды КВН, 

фешен-показы, кулинарные мастер-классы. 



8–22 ноября. Согласно постановлению губернатора № 145 от 3 ноября расширился 

список объектов, куда можно будет попасть только по QR-коду. В их число входят 

торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, магазины 

непродовольственных товаров, включая рынки и ярмарки, находящиеся в закрытых 

помещениях, точки общественного питания, парикмахерские, салоны красоты, 

маникюрные, косметические и спа-салоны, массажные кабинеты, солярии, бани, сауны, 

фотоателье и все другие организации, где оказывают услуги в присутствии гражданина. 

Чтобы попасть во все вышеперечисленные места, нужно будет предъявить QR-код, 

подтверждающий прохождение вакцинации либо справку о перенесенном ковиде (при 

этом с момента выздоровления должно пройти не больше полугода), или результат ПЦР-

теста, действующего 72 часа. Чтобы избежать скопления людей, в торговых центрах 

будут разделены потоки посетителей и увеличено число проверяющих на входах. Для 

посещения продуктовых магазинов, находящихся внутри торговых центров, тоже 

потребуется QR-код (он не понадобится только в том случае, если у продуктового 

магазина есть отдельный вход). Для посещения аптек, поликлиник и больниц QR-код не 

понадобится. Сама система допуска по таким кодам будет применяться только для тех, 

кому исполнилось 18 лет. Проверять наличие QR-кодов на входах в торговых центрах 

будут охранники, а в небольших магазинах – сотрудники с помощью смартфонов или 

планшетов для сканирования кодов. 

9 ноябрь. В Белгороде открыли бюст Петра I в честь юбилея прокуратуры. 

Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в парке Южный. Высота памятника 

составляет 260 см. Автор – заслуженный художник Российской Федерации Анатолий 

Шишков. Участие в церемонии открытия приняли губернатор Вячеслав Гладков, 

прокурор области Владимир Торговченков, митрополит Белгородский и Старооскольский 

владыка Иоанн, первый заместитель мэра Белгорода Антон Иванов. Прокурор области 

Владимир Торговченков вручил первому заместителю мэра Белгорода Антону Иванову 

благодарственное письмо «За взаимодействие и помощь в подготовке и организации 

памятных мероприятий, посвященных 300-летию прокуратуры России». Торжественное 

мероприятие продолжилось у здания областной прокуратуры на ул. Горького. На его 

фасаде установили мемориальную доску с именами трех прокуроров – участников 

Великой Отечественной войны: Николая Андрющенкова, Александра Алексашина и 

Петра Угольникова.  

9 ноября. Губернатор Белгородской области встретился с молодыми учеными в 

БГТУ им. Шухова. Перед встречей Вячеслав Гладков зашел в университетский центр 

молодежного инновационного творчества «Метаморфоза». В нем занимаются студенты и 



школьники. Затем губернатор посетил военно-учебный центр опорного вуза. Здесь 

студентов готовят по четырем воинским специальностям: сержантов запаса по 

направлениям «командир отделения (стрелкового)», «командир отделения войсковой 

разведки» и офицеров запаса по направлениям «применение наземных подразделений 

войсковой разведки» и «защита информационных технологий». После Гладков 

познакомился с работой центра высоких технологий и его лабораторий: синтеза и 

исследования нано и микроструктур, мехатроники и робототехники, цифрового 

проектирования. Ученые представили на встрече несколько проектов. Среди них – 

промышленное насекомоводство. В регионе запустят производство кормового белка из 

личинок мухи черной львинки. 

9 ноября. Проект бюджета Белгорода на 2022 г. и двухлетний плановый период 

обсудили на публичных слушаниях. В состав оргкомитета слушаний вошли заместитель 

председателя Горсовета Вадим Радченко и председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налоговой политике Александр Щеглов. С учетом эпидемической 

ситуации слушания проходили в онлайн-формате. Вела их руководитель комитета 

финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода Светлана Рулёва. 

Публичному обсуждению предшествовало официальное опубликование проекта и работа 

по приему замечаний и предложений от всех желающих внести коррективы в период до 

3 ноября. После проработки статей бюджет 2022 г. имеет следующие прогнозные 

значения: общий объем доходов – 17644278 тыс. руб., расходов – 17670114 тыс. руб. 

Значительную долю в доходной части составляют трансферты из вышестоящих 

источников – более 12 млрд руб., остальное – собственные налоговые и неналоговые 

поступления. В бюджете закладывается минимальный за все предыдущие годы дефицит – 

менее 26 млн руб. При этом в значениях бюджетов двухлетнего планового периода 

прогнозируется профицит: в 2023 г. доходы должны превысить расходы на 39,5 млн руб., 

в 2024 г. – на 29 млн руб. Первоочередное финансирование закладывается на оплату 

труда работников бюджетной сферы, социальные выплаты, оплату жилищно-

коммунальных услуг, содержание городских территорий и др. Бюджет остается социально 

направленным и программно-целевым. По отраслям предусматриваются следующие 

расходы: на образование – 8,2 млрд руб. или 41,5 % от всего объема расходов, на 

социальную политику (соцвыплаты и пособия) – почти 3,3 млрд руб. или 21,4 %, 

расходы текущего характера – 1,6 млрд руб. или 16 %. Так называемый бюджет 

развития составит 3 млрд руб. Проект бюджета получил одобрение на публичных 

слушаниях. Следующей стадией рассмотрения станет обсуждение на Малом Совете, в 

него входят руководители всех пяти постоянных профильных комиссий Горсовета, 



председатель и заместитель председателя Горсовета, руководители политических 

фракций. Затем документ подробно представят депутатам на профильных комиссиях. 

Только после такого детально обсуждения проект бюджета будет вынесен для 

утверждения на декабрьскую сессию. 

10 ноября. В Белгородском государственном художественном музее состоялось 

открытие персональной юбилейной выставки «Родными тропами» члена Белгородского 

регионального отделения Союза художников России Юрия Рязанцева. В экспозиции были 

представлены избранные живописные произведения, созданные автором за последние 

2 десятилетия. Художник преимущественно работает в жанре пейзажа. 

Справка: Юрий Рязанцев родился 30 июля 1971 г. в селе Графовке Шебекинского 

района Белгородской области. В 1990 г. окончил художественно-графическое отделение 

Алексеевского педагогического колледжа, в 2009 г. – Белгородский государственный 

институт культуры и искусств. С 1989 г. – постоянный участник областных, 

молодежных, региональных и всероссийских выставок. Насыщенную творческую 

деятельность художник успешно сочетает с преподавательской работой в средней 

школе № 3 в поселке Чернянке. 

10 ноябрь. В Белгороде начали работать 5 специальных маршрутов для доставки 

пациентов в поликлинику № 6, которая стала абмулаторныи ковидным центром. Проезд в 

них бесплатный. Автобусы, помеченные табличками «Поликлиника № 6», работают по 

основным транспортным коридорам. Рейсы работают в тестовом режиме. Для удобства 

пассажиров готовы откорректировать расписание. Что касается безопасности нахождения 

в салоне автобуса, то после каждого рейса транспорт проходит комплексную 

дезинфекцию. Водителей обеспечали средствами индивидуальной защиты. 

Воспользоваться транспортом можно только после назначения врача, который примет 

решение о необходимости личного визита пациента в поликлинику. 

10 ноября. В Белгороде открылась выставка к 50-летию Юрия Рязанцева. В 

экспозицию вошли 27 живописных произведений, созданных автором за последние 5 лет. 

Среди работ в основном пейзажи и немного натюрмортов из Белгородской, Курской, 

Ростовской и ряда других областей. Тема пейзажей – образ российской глубинки. 

12 ноября. Станция скорой помощи передала амбулаторному ковид-центру в 

Белгороде 30 автомобилей. На этих машинах пациентов с ковидом перевозят в 

поликлинику № 6 для диагностики. По данным оперштаба по ковиду – 

874727 белгородцев привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, полностью 

вакцинированы 777440 человек (порядка 60 % взрослого населения). Из 290 тыс. 

белгородцев старше 60 лет вакцинированы 70 %. Ревакцинированы более 80 тыс. человек. 



За последние сутки в регионе выявили 343 заболевших ковидом. В ковид-госпиталях 

находится 3533 человека, на ИВЛ – 128, на амбулаторном лечении – 6637 человек. Умерло 

за последние сутки 4 человека. Всего с начала пандемии погибли 1367 человек. 

12 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее открыли выставку «По земле 

Владимирской», на которой представлены городские пейзажи Владимирской области, 

выполненные преподавателями Детской художественной школы города Белгорода: 

Юлией Медведевой, Лилией Васичкиной, Ксенией Шубиной и Мариной Гамовой. Эти 

работы стали результатом ежегодного Межнационального пленэра юных художников 

«Добра тебе и мира, Владимирская Русь!», организованного Межрегиональной 

молодежной общественной организацией МРМОО (Межрегиональная молодежная 

общественная организация) «Дом Мира». Не смотря на то, что основными участниками 

пленэра становятся учащиеся художественной школы, педагоги не остаются в стороне от 

творческого процесса и не упускают возможности запечатлеть красоты древних городов 

Юрьева-Польского, Мурома, Гороховца, Суздаля и, конечно, Владимира.  

12–14 ноября. ХХ всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, 

посвящённые памяти маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, прошли в Коврове 

Владимирской области. Туда съехались 228 спортсменов из 28 регионов. Медали 

разыграли в 16 весовых категориях. Белгородскую область в весе свыше 100 кг 

представил Александр Першин. Он победил дзюдоистов из Тулы и Ставрополя, затем 

уступил дагестанцу. В схватке за третье место белгородец выиграл у еще одного 

спортсмена – из Екатеринбурга. 

15 ноября. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков вошел в состав Госсовета. 

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Государственный совет 

формируется президентом для определения основных направлений внутренней и внешней 

политики России, векторов социально-экономического развития. Его работа способствует 

согласованному функционированию всех органов публичной власти в стране. В состав 

Госсовета входит более 100 человек, председателем является Владимир Путин. 

15 ноября. Заместителями руководителей департаментов назначены губкинец 

Константин Чуриков и белгородец Олег Лебедев. Константин Чуриков, инженер по 

профессии, занял должность замначальника областного департамента строительства и 

транспорта. Олег Лебедев, выпускник государственного университета экономики, 

статистики и информатики по специальности «юриспруденция», назначен заместителем 

начальника департамента экономического развития – начальником управления 

промышленности и предпринимательства. Оба победителя кадрового проекта «Новое 

время»  



15 ноября. Чемпионат и первенство по борьбе джиу-джитсу прошли в Абу-Даби с 

участием 1500 спортсменов из 55 стран. Белгородскую область в составе сборной России 

представляли воспитанники спортивного клуба «Чемпион» – студенты педколледжа 

Никита Лобойко и Егор Солодовников. Никита Лобойко занял первое место, а Егор 

Солодовников стал бронзовым призером. Никита выступал в категории до 21 года в весе 

до 94 кг. Егор Солодовников (до 66 кг) боролся в возрастной группе до 18 лет. В 

тренерский штаб спортсменов входят Дмитрий Тарасов, Виктор Хаецкий, и 

Константин Волков. 

16 ноября. Белгородские разработчики победили на международном конкурсе 

цифровых решений. Команда Infolabs стала второй на престижном конкурсе World AI & 

Data Challenge Агентства стратегических инициатив. На конкурсе белгородцы решили 

задачу, которую поставил МФЦ Санкт-Петербурга, и создали чат-бот для работы с 

обращениями граждан. Основное отличие проекта белгородской команды в том, что бот, 

кроме того, что анализирует текст сообщения пользователя, для принятия решения 

использует предварительно накопленные данные в базе знаний. Чат-бот постоянно 

собирает информацию. В конкурсе цифровых решений участвовали команды из 

83 регионов России, а также из 32 стран мира. Среди них Узбекистан, Германия, 

Таджикистан, Финляндия, Абхазия, Афганистан, Перу, Индия, Египет. Infolabs за победу 

вручили денежный сертификат. Лидер команды Infolabs Артём Яровой. Победителей 

международного конкурса очно поздравляли в «Точках кипения» по всей стране, онлайн – 

в общей Zoom-конференции. Команду в белгородской «Точке кипения» поздравил 

начальник регионального департамента цифрового развития Евгений Мирошников: 

17–19 ноября. В Белгороде прошла региональная школа дебатного мастерства. В 

этом году школа «Статус #FUTURE» в третий раз собрала лучших дебатёров области. 

Главная цель школы этого года – интегрироваться в российское дебатное сообщество, от 

которого прежде белгородский дебатный клуб был несколько отстранен. Чтобы это 

исправить, организаторы пригласили тренеров из Санкт-Петербурга и Тулы. Участники 

школы участвовали в тренингах и турнирах. Программа трехдневной школы включала в 

себя 5 двухчасовых лекций и турнир, благодаря которому все полученные знания можно 

было сразу закрепить на практике. По результатам трех отборочных туров и финала 

первое место в турнире заняла команда «Ученики Соловьёва». Председатель Дебатной 

лиги Белогорья Александр Аваков. 

18 ноября. Белгородская область получила третий «Золотой каток» от 

Минтранса РФ. Эту награду региону вручили за реализацию нацпроекта «Безопасные 

качественные автомобильные дороги». «Золотой каток» в Москве губернатору Вячеславу 



Гладкову вручил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на семинаре-

совещании по стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Белгородские дорожники 

третий год подряд первыми досрочно завершили работы по нацпроекту. В этом году в 

нормативное состояние привели 117 муниципальных дорог и 33 региональные. Больше 

всего отремонтировали на улицах поселка Томаровки Яковлевского округа – 26 участков. 

В Белгороде в этом году обновили 13 участков дорог общей протяженностью 12,5 км. 

Важным объектов стал проспект Ватутина, соединяющий центр города с Харьковской 

горой. Большое внимание уделяется дорогам и пешеходным переходам у школ и детских 

садов. Так, на ул. Будённого, где расположены педколледж и школа-интернат № 23, 

сделали 1,1 км дороги. Обновили и ул. Мичурина, где расположен лицей № 32. Всего в 

этом году в Белгородской области на ремонт и строительство дорог выделили порядка 

20 млрд руб. 

18 ноября. Выставка члена Союза художников РФ Анатолия Ивановича Федоренко 

«Одинокий свет в темноте», приуроченная к 75-летию автора, сформирована из музейного 

собрания живописных и графических произведений, созданных автором с начала 1990-х 

до 2012-х гг., была открыта в художественном музее. На экспозиции были представлены 

работы, написанные в разных жанрах.  

Справка: Анатолий Иванович Федоренко родился 18 августа 1946 г. в с. Снежки 

Сумской области. В 1975 г. окончил Харьковский художественно-промышленный 

институт. С 1976 г. живет и работает в г. Белгороде. Творчество А. И. Федоренко 

широко и многопланово: от станковой графики и живописи до проектной деятельности. 

Художник является одним из авторов проектов и экспозиций музеев аграрного и 

технологического университетов, университета кооперации, экономики и права, а 

также Белгородского медицинского колледжа, кинотеатра «Победа», гимназии № 1 в 

Новом Осколе. При его непосредственном участии оформлены интерьеры Белгородского 

театра кукол, школ и дворцов культуры населенных пунктов Чернянского и 

Новооскольского районов, интерьеры в санатории «Красиво». Помимо творческой и 

общественной деятельности в правлении Белгородского регионального отделения Союза 

художников РФ, Анатолий Иванович на протяжении многих лет был доцентом кафедры 

живописи и рисунка факультета дизайна и технологий Белгородского государственного 

института искусств и культуры.  

22 ноября. В Белгородской области продлевают QR-коды в сфере услуг. 

Ограничения будут действовать еще 2 недели, до 6 декабря. Посетители и сотрудники 

организаций сферы услуг должны предоставлять QR-код о полной вакцинации, либо 

справку, подтверждающую перенесенное в последние 6 месяцев заболевание 



коронавирусной инфекцией, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 

72 часов. Требование распространяется на торговые и торгово-развлекательные центры, 

гипермаркеты, объекты торговли, реализующие непродовольственные товары (включая 

рынки и ярмарки, которые работают в зданиях), общепит и т. д. Без QR-кода разрешено 

посещение продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, аптек. 

20 ноября. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Предмет – 

Образ – Смысл», посвященная западноевропейскому натюрморту XVII–XIX вв. На 

экспозиции были представлены работы старых художников из Голландии, Италии, 

Франции, Германии. На выставке представлены все основные разновидности 

натюрморта: цветочные букеты, плоды и фрукты, аллегории пяти человеческих чувств, 

кухонные, рыбные, охотничьи натюрморты. Выставка из одного из главных российских 

музеев состоялась благодаря благотворительному фонду Алишера Усманова и 

работающей в его рамках культурной платформе «Арт-окно». ГМИИ им. А. С. Пушкина 

уже третий раз привозит в Белгород картины из своих фондов. 

22 ноября. Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление об изменениях в 

базовое постановление № 58 от 8 мая 2020 г., в котором содержится весь перечень 

ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Во-первых, действие QR-кодов в 

области продлили еще на 2 недели – до 6 декабря. Еще одним важным дополнением в 

постановление стала возможность на входе в общественные места предъявлять не только 

QR-код, но и бумажный сертификат о вакцинации. С этим было связано большое 

количество жалоб, поскольку людям пожилого возраста зачастую тяжело обращаться с 

гаджетами. Также уточнили вопрос, связанный с медотводами от прививок. Теперь 

медотвод является пропуском в торговые центры, кафе и рестораны, учреждения 

культуры и прочие предприятия сферы услуг наряду с QR-кодом о вакцинации, справкой 

о перенесенном ковиде в последние 6 месяцев и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в 

последние 72 часа.  

22–26 ноября. Подвели итоги XII Российской национальной премии по 

ландшафтной архитектуре, прошедшей в Москве. Проект «Городские луга» получил 

золото в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории». Он 

охватил придорожные территории от остановки общественного транспорта «Родина» до 

автомобильной развязки просп. Б. Хмельницкого – ул. Красноармейская, а также 

подземный переход от главного корпуса БелГУ к парку Победы. Еще 2 проекта – 

комплексное благоустройство внутреннего дворика Старооскольского краеведческого 

музея и набережной реки Оскол – получили серебро в номинациях «Лучший 

нереализованный проект ландшафтной архитектуры социального значения» и «Лучший 



нереализованный проект общественного пространства площадью менее 1 га» 

соответственно. Все 3 проекта разработала Дирекция пространственного развития «10» 

под руководством Анны Гамурак. 

23 ноября. Состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике и 

развитию солидарного общества Белгородского горсовета, на котором был рассмотрен 

вопрос об установке бюста Петра I. Проект решения вынесен на очередную сессию и 

проходит обязательное обсуждение на профильной комиссии. На заседании было 

подчеркнуто, что монумент был открыт до того, как в Горсовет от структурного 

подразделения мэрии поступили документы для принятия соответствующего решения. По 

проекту выступила руководитель управления культуры администрации города Ольга 

Лесных. Она отметила, что существующий порядок установки памятников и 

мемориальных досок на территории Белгорода не прописывает сроки прохождения 

документов. На проект поступило замечание прокуратуры города: изменить название 

документа – не «Об установке бюста Петра I», а «О размещении бюста Петра I», в самом 

решении первый пункт изложить следующим образом: признать Южный парк 

г. Белгорода местом размещения бюста Петра I. Депутаты данные изменения поддержали. 

Народные избранники также учли, что сама по себе личность Петра Великого, его вклад в 

историю Белгорода значительны, и потому бюст может остаться на том месте, где 

установлен. 

25 ноября. Корреспондент журнала «ОнОнас» Андрей Шилин занял 1-е место в 

номинации «Вызов – политика и экономика» во Всероссийском конкурсе молодых 

журналистов, пишущих на социально значимые темы, за материалы о молодых 

белгородских предпринимателях. Андрей Монид заработал диплом в номинации «Вызов 

– портрет современника» за серию публикаций об увлечениях молодежи. Александра 

Токтарёва стала дипломанткой в обеих перечисленных выше номинациях. В номинации 

«Вызов – политика и экономика» жюри отметило ее материал о работе небольшой 

крафтовой сыроварне в Белгороде, а также текст о том, как работают белгородские 

хостелы. В номинации «Вызов – портрет современника» были отмечены материалы «Как 

играть в пинг-понг с травмой позвоночника», «Подруга волка. Кто ухаживает за 

животными в зоопарке Белгорода» и «Пыль дорог и ветра свист. Почему путешествовать 

на байке как сидеть в первом ряду жизни». Все трое корреспондентов были приглашены в 

Москву. Там на площадках Московского государственного лингвистического 

университета состоялись финальные мероприятия конкурса: творческий семинар и 

церемония награждения. Всероссийский конкурс СМИ «Вызов – XXI век» проводится 

Роспечатью и Международным пресс-клубом в 17-й раз. В нем участвуют журналисты до 



25 лет. В этом году на федеральный этап конкурса поступило около 600 работ из 

62 городов России. В шорт-лист конкурса вошли 210 работ 115 авторов. Учредитель 

конкурса: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минцифры России). 

25 ноября. 31 белгородская многодетная мать получила почетный знак 

«Материнская слава». Церемония награждения прошла в Белгородской государственной 

филармонии. Многодетных матерей наградили почетным знаком «Материнская слава» I и 

II степеней, а также единовременной выплатой. К знаку I степени полагается 

172 тыс. 843 руб., к знаку II степени – 129 тыс. 625 руб. На торжественную церемонию 

приехали женщины со всех районов области. Губернатор Вячеслав Гладков выразил им 

благодарность и вручил награды. 

26 ноября. Начальник регионального департамента здравоохранения Андрей 

Иконников на брифинге по коронавирусу сообщил, что терапевтической корпус 

горбольницы № 2 в Белгороде перевели в общесоматический профиль. По состоянию на 

26 ноября, в Белгородской области госпитализировано 2655 человек, на ИВЛ находятся 

97 заболевших, амбулаторное лечение проходит 7791 человек. 939420 белгородцев 

привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, 824377 вакцинированы 

полностью. Ревакцинацию прошли 120000 жителей области. 

26 ноября. В Малый Совет входят руководители постоянных комиссий и 

депутатских фракций Горсовета. Предметом обсуждения на Совете стал бюджет 

следующего года и двухлетнего планового периода: прогнозные значения доходной и 

расходной частей, основные источники поступлений, вложения в отрасли и социальную 

поддержку. Документ представила руководитель комитета финансов и бюджетных 

отношений администрации Белгорода Светлана Рулёва. Доходная часть на 2022 г. 

прогнозируется в объеме 17 млрд 644 млн 279 тыс. руб. Расходная – 17 млрд 670 млн 

115 тыс. руб. Дефицит должен составить менее 26 млн. Значительную долю в доходной 

части составляют трансферты из вышестоящих источников – почти две трети, остальное – 

собственные налоговые и неналоговые поступления. При этом прогнозные значения 

неокончательные. Они станут такими после принятия Белгородской областной Думой 

регионального бюджета во втором чтении. Размер субвенций и субсидий может быть 

увеличен. Первоочередное финансирование закладывается на оплату труда работников 

бюджетной сферы, социальные выплаты, оплату жилищно-коммунальных услуг, 

содержание городских территорий. Принцип формирования бюджета остается социально 

направленным и программно-целевым: 92,5 % городской казны закладывается на 

реализацию 12 программ. В связи с этим во время обсуждения депутат по 1-му округу 



Вадим Радченко обратил внимание комитета, что на следующем заседании нужно 

посмотреть, насколько эффективно эти же программы реализовывались в 2021 г. 

Предложение было поддержано. Председатель Горсовета Ольга Медведева уточнила, 

закладываются ли средства на социальные контракты – это соглашения между 

малоимущей семьей и управлением соцзащиты по выполнению мероприятий для выхода 

из трудной жизненной ситуации. Руководитель комитета финансов подтвердила, что 

объем такой поддержки останется не меньшим, чем в этом году. Рекомендации по проекту 

бюджета представила председатель Контрольно-счетной палаты Белгорода Светлана 

Сорокина. Ведомство дало заключение, в котором нет существенных замечаний. Отдельно 

о бюджете развития доложил заместитель главы администрации Белгорода по 

строительству Олег Медведев. Дмитрий Морозов, депутат по 8-му избирательному 

округу, обратил внимание на устройство ливневой канализации по ул. Костюкова.  

27 ноября. Часть рабочей поездки по областному центру губернатор Вячеслав 

Гладков вместе с первым замглавы администрации Белгорода Антоном Ивановым 

посвятили благоустройству дворов. Первым стал двор на Крейде, на ул. Ватутина, 

ограниченный домами 2б, 2в и 2г. Около 25 млн руб. ушло на обновление дорог с 

тротуарами, ливневой канализации. Во дворе появилась новая спортплощадка с 

резиновым покрытием, детским и спортивным оборудованием, ограждением и 

освещением. Губернатор осмотрел и новую спортивную площадку стоимостью почти 

7 млн руб. во дворе дома на просп. Б. Хмельницкого, 94. Ее построили практически за 

месяц. Он отметил хорошее качество установки спортивных снарядов, футбольных ворот, 

баскетбольных колец. 

27 ноября. Губернатор Вячеслав Гладков открыл обновленную 

велолыжероллерную трассу «Олимпия» на ул. Газовиков. Возможности трассы позволяют 

эффективно тренироваться профессиональным спортсменам. Здесь проходят крупные 

соревнования, такие как «Лыжня России». Территорию облагородили, благодаря мэрии 

Белгорода поставили новый биотуалет. Арт-инсталляция на входе – крупная надпись 

«Олимпия» – вечерами светиться. Велолыжероллерная трасса «Олимпии» обновлена 

кардинально. Асфальт на ней уложили капитально, на солидном щебневом основании, из-

за отсутствия которого ранее прежний асфальт трескался и представлял опасность. Как и 

на автодорогах области, гарантия на новую трассу – 7 лет. Обустроили дренажные 

сооружения для водоотведения. Обновлено и вечернее освещение трассы. Директор 

областной СШОР № 4 и руководитель «Олимпии» Оксана Аушева.  

28 ноября. Первый вице-мэр Белгорода Антон Иванов вместе с главным 

архитектором города Сергеем Киселёвым встретился с жителями города, которые 



обеспокоены будущим детского парка «Котофей» после демонтажа аттракционов с зоны 

отдыха. По итогам встречи мэрия приняла решение отказаться от идеи строительства 

скейтпарка для молодежи на территории парка.  

28 ноября – 6 декабря. В скоростной стрельбе из пневматического пистолета 

Владислав Колодезный стал единственным призером среди представителей региона. 

Кубок России по стрельбе из пневматики и всероссийские соревнования по стрельбе из 

малокалиберного оружия проходили в Ижевске. Белгородец набрал 24 балла и занял 

третье место.  

29 ноября. Студентка БелГУ Дарья Михренина вошла в топ-50 победителей 

конкурса «Твой ход», поэтому, помимо основной премии 1 млн руб., она получила еще 

2,5 млн на развитие вуза. Церемония награждения прошла в парке науки и искусств 

«Сириус». Из тысячи финалистов выбрали 200 победителей, которые получили по 1 млн 

руб. Премии они смогут потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение 

жилищных условий. Поздравил финалистов первый заместитель руководителя 

администрации президента РФ Сергей Кириенко. 

29 ноября. Аппарат горсовета провел семинар для Молодежного совета по вопросам 

правотворчества. Обучающий семинар стал продолжением знакомства молодежи с 

деятельностью Белгородского городского Совета. Открыла встречу председатель 

Горсовета Ольга Медведева. Теоретическую часть семинара «Правотворческий процесс: 

участники правотворческой инициативы, порядок разработки, внесения, правовая 

экспертиза и принятий решений в Белгородском городском Совете» представила 

начальник отдела правовой и кадровой работы аппарата Белгородского городского Совета 

Яна Пушкина. После теории провели практическую часть. Молодежному совету 

предложили вместе разработать проект решения. Куратор Молодежного совета от 

депутатского корпуса Максим Егоров. 

29 ноября. Корреспондент издательского дома «Мир Белогорья» выиграла 

всероссийский конкурс для СМИ. Материалы Ирины Дудки оценили на конкурсе по 

сельской тематике «Моя Земля – Россия». Итоги конкурса подвели в пресс-центре ТАСС, 

победителей поздравили в офлайн- и в онлайн-режиме. Ирина Дудка заняла первое место 

в номинации «Агромаркет» с тремя материалами агропромышленной проблематики. В 

статье «Чеснок – в Корею, яблоки – в Эмираты. Каким был 2020 г. для белгородских 

экспортеров» Ирина проанализировала, как пандемия повлияла на экспорт. В другом 

материале она рассуждала о возможных площадках для сбыта фермерской продукции. В 

третьем объясняла, почему на белгородских рынках мало местных овощей. Всего на 

рассмотрение жюри в 12 номинациях поступило 792 заявки, представляющих более 5 тыс. 



информационно-просветительских материалов теле-, радио- и печатных СМИ, 

индивидуальных авторов, блогеров и фотокорреспондентов. В финале из 511 авторов 

назвали 2 дипломанта и победителя в каждой номинации. 

30 ноября. Состоялась 42-я сессия Белгородского городского Совета. На 

рассмотрение депутатов было вынесено 14 проектов решений. В повестку вошли вопросы 

о сводном реестре наказов избирателей, об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле, о передаче муниципального имущества в госсобственность и другие. 

В Белгородском городском Совете актуализируется сводный реестр наказов, данных 

депутатам шестого созыва. В него добавляются поручения жителей, которые получены в 

сентябре этого года на довыборах в Горсовет по округам № № 14, 15, 25 и 27. В реестр 

включили 30 новых наказов, в основном они касаются благоустройства дворов, 

обустройства тротуаров, установки детских и игровых площадок. Из тридцати 

полученных наказов 22 планируется исполнить в 2022 г., оставшиеся восемь – в 2023. По 

предварительным расчетам на это потребуется 266 млн руб. Реестр депутатских наказов 

состоит из 242 обращений, на сегодняшний день 148 из них исполнены.  

Депутаты внесли ряд изменений в действующее Положение о Молодежном совете, 

созданном при депутатском корпусе. Уточнен ряд положений по делегированию 

кандидатов в члены общественного объединения и особенностей его внеочередного 

формирования, утвержден образец удостоверения члена Молодежного совета.  

На сессии принято Положение о муниципальном жилищном контроле. Это 

последний, пятый, вид муниципального контроля, который определен в рамках 

масштабной федеральной реформы контрольно-надзорной деятельности. Реформа 

предполагает отмену избыточных требований к бизнесу, новые подходы к проверкам и 

понятную систему обязательств. Приоритетом становится профилактика нарушений, а не 

наказание. Для этого закон определяет широкий набор средств и механизмов. 

Контрольные мероприятия проводятся исключительно по согласованию с прокуратурой. 

Они могут быть плановыми и внеплановыми. Основанием для плановой проверки 

является постановка помещения на учет в муниципальном реестре, а также установление 

или изменение нормативов потребления коммунальных ресурсов.  

Решением сессии депутаты передали в собственность области 11 квартир, 

приобретенных для медработников. Задачу обеспечить жильем медиков, которые готовы 

занять вакантные места в белгородских больницах и поликлиниках, поставил глава 

региона Вячеслав Гладков. Подбором жилья, с учетом близости расположения к 

медорганизациям, занимаются городские власти. В настоящее время закуплено 

11 квартир, все они приобретены за счёт субвенций из областного бюджета и должны 



быть переданы из муниципальной в госсобственность. В списке – одна однокомнатная 

квартира, остальные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 50,4 кв. м. 

до 71,3 кв. м., расположенные преимущественно на Харьковской горе. Всего в этом году 

планируется для медиков приобрести 41 квартиру.  

Депутаты согласовали предложение Правительству области принять имущество 

лагеря «Альтаир» из муниципальной в областную собственность. Речь идет о 14 объектах 

недвижимости, расположенных в урочище Липки. На базе детского центра планируется 

создать круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь. А поскольку такой лагерь 

целесообразно создавать как учреждение областной собственности, то и ремонт должен 

проводиться за счет областных средств. На реконструкцию корпусов и территории 

планируется выделить из областного бюджета порядка 160 млн руб.  

Депутаты Горсовета поддержали деятельность общественной организации «Синяя 

птица», передав ей в безвозмездное пользование нежилое помещение площадью 

465,5 кв. м по пр. Б. Хмельницкого, 50. Срок пользования составит 10 лет. «Синяя птица» 

помогает семьям, имеющим детей с расстройством аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями. Организация работает не только с детьми, но и родителями, 

занимается информированием общества о проблемах людей с ментальными нарушениями, 

организует занятия по десяти направлениям, включая театральное и декоративно-

прикладное творчество. В настоящее время «Синяя птица» занимает 2 нежилых 

помещения общей площадью 197,5 кв. м, они расположены на ул. Озембловского, 34 и 50-

летия Белгородской области, 14. По новому адресу «Синяя птица» планирует создать 

комплексный центр помощи детям и их родителям, увеличив спектр оказываемой 

помощи. Помещение на ул. 50-летия Белгородской области будут освобождено.  

Решением сессии Южный парк Белгорода признан местом размещения бюста 

Петра I. До 3 декабря в городской Совет должен быть передан реестр всех памятников 

Белгорода с пометкой о законности их установки. Депутаты приняли решение об 

установке на Аллее Героев в парке Победы бюста Героя России Антона Геннадьевича 

Копейкина. Расходы возьмет на себя УФСБ России по Белгородской области. 

30 ноября. В белгородском театре кукол поставили спектакль к 350-летию Петра I. 

Новая постановка театра «Быть по сему!» – фантазия о первом российском императоре по 

мотивам народных скоморошин и сказок. На новый спектакль театр кукол выиграл грант 

Президентского фонда культурных инициатив – 1 млн руб. Как рассказал режиссер-

постановщик спектакля – главный режиссер Белгородского театра кукол Владимир 

Гусаров, для постановки по техзаданию Минкультуры РФ требовалась оригинальная 

пьеса. За инсценировкой обратились к Владимиру Шутяеву. На сцене и в фойе театра в 



этом спектакле зрители увидели весь актерский состав. Жанр премьеры «Быть по сему!» – 

фантазия. Над спектаклем в театре работали 2 месяца. Большую работу проделали не 

только акеёры, которые, по сути, играют спектакль о своих коллегах 300-летней давности, 

но и композитор Александр Мосиенко, театральные художники, трудившиеся над 

куклами, декорациями и костюмами. В постановке использовали всевозможные виды 

театральных кукол: перчаточные, марионетки и ростовую куклу царя Петра. Первыми 

зрителями спектакля стали белгородские подростки. 

  



Декабрь 

 

2 декабря. В соответствии с порядком поданных документов комиссия заслушала 

претендентов на должность главы администрации г. Белгорода. По итогам первого этапа 

конкурса во второй этап прошли все 7 кандидатов: первый вице-мэр Антон Иванов; 

директор ООО «НедвижСтрой» Артём Алексеев; врач анестезиолог-реаниматолог 

больницы Св. Иоасафа Сергей Михайликов; директор ООО «Сити-Бел» Владимир 

Бывшев; директор ООО «Нефтехим-Комплект» Максим Малютин; предприниматель 

Сергей Даньков; пенсионер Игорь Каденко. Собеседование проводили в очередности 

согласно поданным документам. На каждое выступление отводилось 15 мин. и до 10 мин. 

на обсуждение. Ключевыми направлениями в большинстве программ стали: 

цифровизация, решение проблем здравоохранения, совершенствование сфер образования, 

культуры, спорта, туризма.  

3 декабря. В Белгородском художественном музее прошла выставка одной картины 

«Портрет Н. Ф. Ватутина» В. И. Казака из фондов БГХМ, приуроченная к 120-летию со 

дня рождения Николая Федоровича Ватутина. Автор живописного произведения – 

белгородский художник, член Союза художников РФ Василий Иванович Казак 

(1938−1997). Он работал в области монументального искусства, а также в жанре портрета, 

пейзажа, жанровой тематической картины в техниках масляной живописи. «Портрет 

Н. Ф. Ватутина» был написан в 1983 г. для 14-й областной художественной выставки, 

посвященной 40-летию подвига на Огненной дуге. Экспонируемая картина была передана 

в БГХМ в 1984 г. Управлением культуры Белгородской области и стала одной из первых 

работ, пополнивших коллекцию живописи музея.  

3 декабря. Умер белгородский фотограф Владимир Щекалов. Несколько лет 

Владимир Леонидович проработал в областной газете «Белгородские известия». 

Владимир Щекалов родился 18 июля 1949 г. в Ленинграде. Через 3 года семья переехала 

в Выборг, где Владимир Леонидович начал заниматься фотографией. Этот город стал 

главным героем многих его фотопроектов. В Белгород семья Щекаловых переехала в 

1965 г. Здесь Владимир Леонидович окончил школу и ушел служить в армию – военным 

фотографом. В 1973-м его приняли фотокорреспондентом областную молодежную газету 

«Ленинская смена» и фотография стала для него не только страстным увлечением, но и 

любимой работой. После небольшого перерыва (в середине 1980-х Владимир Щекалов 

несколько лет жил на Дальнем Востоке, трудился докером в порту) он более 10 лет 

работал фотокорреспондентом в областной общественно-политической газете 

«Белгородские известия». С 2011 по 2013 г. был фотографом в Белгородской галерее 



фотоискусства им. В. А. Собровина. Фотовыставки Щекалова проходили в Москве, Санкт-

Петербурге, Выборге, Белгороде.  

3 декабря. В Белгороде для белгородцев 60+ открыли отдельный пункт вакцинации. 

Он заработал в бывшем здании кардиологического отделения горбольницы № 1 на 

Народном бульваре, 94. Студенты-медики помогали старшему поколению заполнить 

анкеты, здесь же работали кабинеты врачей, где посетителей осмотривали и 

консультировали. В Белгородской области первым компонентом вакцины от 

коронавируса привились 966200 человек, полностью завершили вакцинацию 

846837 белгородцев, 139000 ревакцинировались. 

3 декабря. В России – День Неизвестного Солдата. Губернатор Вячеслав Гладков 

возложил цветы к могиле безымянного советского летчика, погибшего на Белгородской 

земле в 1943 г. Памятник воину находится в микрорайоне Массив.  

6 декабря. В Белгороде открыли программу «Медиаполигон: сценарии года». 

Первый «Медиаполигон» прошел в 2010 г. в Белгороде, в 2021 г. вновь вернулся в наш 

город. Стартовал он на факультете журналистики БелГУ. Очные встречи также прошли в 

Москве, в Красноярке и онлайн. Среди спикеров – представители Mash, «Эха Москвы», 

«Планёрки», «Репортера», Rutube и другие медиаэксперты. Из призов победителей – 

стажировки в интернет-издании «Холод» и контракт на 100000 руб. в сетевом издании 

«Репортер». 

6 декабря. В Белгородском драматическом театре поставили комедию «Ревизор». 

Режиссер-постановщик спектакля по знаменитой пьесе Николая Гоголя – народный 

артист России Борис Морозов. «Ревизор» – десятый спектакль, который Борис Морозов 

поставил в БГАДТ им. Щепкина. Его соавторами стали художник-постановщик 

Анастасия Глебова и художник по костюмам Андрей Климов. 

7 декабря. На социально-теологическом факультете БелГУ губернатор Вячеслав 

Гладков, митрополит Иоанн и благотворители подвели итоги областного 

благотворительного марафона «Теплым словом – добрым делом» и дали старт 

следующему – юбилейному, 20-му. Вначале гости осмотрели историческое здание 

Института общественных наук и массовых коммуникаций, где сейчас находятся 

социально-теологическийфакультет и журфак БелГУ. Во время марафона этого года 

спонсорскую помощь получили 545 детей из социально-реабилитационных учреждений 

области, 60 пациентов детских больниц Белгорода, 56 детей из малоимущих многодетных 

семей и 40 одиноких пожилых людей из Дома сестринского ухода белгородского 

отделения Красного Креста. В рамках областного марафона прошли многие акции: 

«Беззаботное детство», «Белый цветок», «Домашка без забот», «Корзина добра», «Мы 



пошли в школу», «Посылка солдату», донорская акция «Мы вместе». Их проводили 

волонтеры вуза, которых сейчас насчитывают до 2700. Университет оказывал 

белгородцам бесплатную юридическую помощь. Также прошел фестиваль ГТО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Детей с инвалидностью водили 

на экскурсии в ботанический сад и в конноспортивную школу БелГУ. В завершение 

марафона все гости по традиции сняли пожелания с новогодней елки. На них – просьбы 

детей о новогодних подарках. 

8 декабря. В Белгороде наградили участников финала IX Национального 

чемпионата WorldSkills. Молодых профессионалов поздравили в Центре опережающей 

профессиональной подготовки. Свидетельства участников финала и дипломы молодых 

профессионалов белгородцы получили по компетенциям: «Агрономия», «Медицинский и 

социальный уход», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Фармацевтика», 

«Правоохранительная деятельность. «Полицейский», «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений», «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». Приветствовал молодых чемпионов вице-губернатор по социальным 

вопросам Константин Курганский. 

8 декабря. Молодежное объединение при Белгородском городском Совете было 

создано в сентябре этого года. На очередном заседании актив подвел итоги первых трех 

месяцев и обсудил план работы на 2022 г. В заседании приняли участие председатель 

Горсовета Ольга Медведева и заместитель председателя Вадим Радченко. Член 

Молодежного совета Сергей Милохин представил разработанный группой проект 

документа, проработанный совместно с отделом правовой и кадровой работы аппарата 

Белгородского городского Совета. Решением Молодежного совета сформированы 

4 постоянных рабочих группы: по разработке и совершенствованию правотворческих 

инициатив и правовых актов; по взаимодействию с органами исполнительной власти в 

сфере культуры, спорта и молодежной политики; по освещению деятельности 

Молодежного совета и работе со СМИ; по взаимодействию с территориальным 

общественным самоуправлением и Советами территорий. Есть первые инициативы 

рабочих групп. Их обсудили в плане работы молодежного объединения на 2022 г, который 

представил председатель Молодежного совета Илья Манышев. Куратор Молодежного 

совета от депутатского корпуса – один из инициаторов создания объединения Максим 

Егоров. 

8 декабря. В музее-диораме прошло чествование белгородской команды – военно-

патриотического клуба «БАРС» муниципального учреждения дополнительного 

образования «Ровесник». Белгородская команда по итогам пяти состязаний заняла третье 



место во Всероссийской военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов 

воинской славы России «Наша сила в единстве!». Военно-патриотическая игра проходила 

в городе Грозный Чеченской республики. Все участники получили сертификаты о 

прохождении обучения по допризывной подготовке в Российском университете спецназа 

(РУС). Юношей поздравили председатель Белгородского городского Совета, член 

правления Союза городов воинской Славы России Ольга Медведева, Герой России 

Вячеслав Воробьёв, руководители управления Росгвардии по Белгородской области и 

директор музея-диорамы Мария Кугина. 

8 декабря. 12-й год подряд Министерство спорта вместе с болельщиками и 

экспертами называет лучших спортсменов, тренеров и спортивные достижения в 

11 номинациях. На первом этапе объявляют 6 кандидатов в каждой номинации. На втором 

этапе проходит народное голосование на сайте премии, а затем экспертный совет 

выбирает победителя. В этом году в номинации «спортивный объект» победителем 

признали «Белгород-Арену», открывшуюся в мае 2021 г. Арена высотой 24 м и площадью 

40 тыс. кв. м вмещает 10 тыс. зрителей и признана самым большим спортивным объектом 

в Черноземье. «Белгород-Арена» обогнала соревновавшихся в этой же номинации 

стадион «Калининград» и спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас» в Татарстане, 

который стал основной тренировочной базой для сборной РФ по триатлону. 

9 декабря. В Белгороде прошло заседание нового состава областной избирательной 

комиссии с новым сроком полномочий – с 2021 по 2026 г. Главным вопросом в повестке 

стало избрание нового председателя. Единственный кандидатом на этот пост был Игорь 

Лазарев. Он возглавлял облизбирком с мая 2018 г. Проголосовали за него единогласно. За 

процедурой тайного голосования на выборах Игоря Лазарева дистанционно наблюдал 

член ЦИК РФ Павел Андреев. Он, а также председатель белгородской облдумы Ольга 

Павлова, уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр 

Панин, секретарь Общественной палаты Белгородской области Андрей Никитских 

поздравили новоизбранного председателя. 

9 декабря. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось торжественное открытие 

персональной выставки братьев Максимовых. Глеб и Кирилл представили натюрморты.  

10 декабря. Торжественная церемония вручения государственных, областных 

наград и ежегодной премии Николая Рыжкова «Созидание» прошла в белгородской 

филармонии. Награды от имени губернатора Вячеслава Гладкова вручал первый 

заместитель губернатора, начальник областного департамента цифрового развития 

Евгений Мирошников. Указом президента РФ почетное звание «Заслуженный врач РФ» 

получил Александр Зарудский – заведующий травматолого-ортопедическим отделением 



Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа. Заслуженным 

работником культуры РФ стала ветеран труда Людмила Андриянова. Почетные грамоты 

от Владимира Путина Евгений Мирошников вручил начальнику управления по работе с 

депутатским корпусом и сопровождению проектов аппарата Белгородской облдумы 

Ирине Кириловой и начальнику отдела проектной деятельности и мониторинга 

нацпроекта «Здравоохранение» управления организационно-контрольной и правовой 

работы областного депздрава Виктории Чурсиной. Их наградили за вклад в организацию 

и проведение мероприятий, направленных на соцподдержку граждан в ковидный период. 

Благодарности от президента получили начальник отдела информационно-аналитической 

работы облуправления молодежной политики Анастасия Ладыгина и руководители 

музея-заповедника «Прохоровское поле»: директор Наталья Овчарова и главный 

хранитель музейных предметов Татьяна Маслова. Четверо белгородцев награждены 

медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I степени, и восемь – II степени. Были 

вручены почетные грамоты Белгородской области, областные нагрудные знаки 

«Отличник государственной гражданской службы» и «Отличник муниципальной 

службы». Ежегодную премию Н. И. Рыжкова «Созидание» получили сотрудник ГУ МЧС 

России по Белгородской области, олимпийский чемпион по стрельбе Андрей 

Кожемякин, скульптор из Ровеньков, создатель многих памятников Николай Шептухин, 

студент мединститута БелГУ, рентгенолаборант отделения лучевой диагностики БОКБ 

святителя Иоасафа Владислав Дуброва.  

11–12 декабря. В Белгороде прошел III фестиваль идей и технологий. Ранее он 

назывался Rukami, а в этом году трансформировался и значительно расширился, 

объединив кружковое движение в рамках национальной технической инициативы. Под 

обширную программу мероприятий отдали Молодежно-культурный центр «Октябрь». На 

его главной сцене проходили презентации, лекции и концерты, а на второй площадке шли 

мастер-классы участников, где они представляли свои проекты в онлайне. Новшеством 

стал трек «Будущее обыденно» – это первая попытка в рамках молодежного фестиваля 

представить не только детей, но и крупные компании региона, которые уже внедряют 

инновации. Инициативу поддержали 11 компаний, большая часть из них – участники 

НОЦ (Научно образовательный центр). Фестиваль проходит сразу в девяти городах 

страны, основным организатором выступает НКО «Ассоциация менеджеров культуры». 

Фестиваль собрал больше 1,5 тысячи участников прямых трансляций и 50 участников на 

площадке.  

12 декабря. Дмитрий Ильиных стал спортивным директором волейбольного клуба 

«Белогорье». Олимпийский чемпион сменил на этом посту Тараса Хтея.  



Справка: Заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион 2012 г. 34-летний 

Дмитрий Ильиных – воспитанник «Белогорья». Он выступал за «львов» с 2004 по 2015 г., 

а также в сезоне 2020/21. С «Белогорьем» Ильиных выигрывал Лигу чемпионов, клубный 

чемпионат мира, чемпионат России и два Кубка и один Суперкубок России. За сборную 

России Дмитрий провел 80 матчей, в которых набрал 516 очков. В ее составе бывший 

доигровщик стал олимпийским чемпионом, чемпионом Европы и победителем Мировой 

лиги.  

13 декабря. Областная Дума одобрила законопроект о перераспределении 

полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров автобусами и 

троллейбусами. Если раньше за общественный транспорт Белгородской агломерации в 

зависимости от маршрута отвечали муниципалитеты – мэрия Белгорода и администрация 

Белгородского района, то теперь всю систему будет курировать областное правительство. 

Вице-губернатор по строительству и транспорту Владимир Базаров пояснил, что 

законопроект принимается пока только на пятилетний срок. 

14 декабря. Белгородец установил рекорд России по прыжкам на скакалке. 16-

летний Владислав Лата выполнил 2337 повторений за один подход. Воспитаннику 

белгородского клуба кудо «Брат» понадобилось 17 мин. 35 сек. Его тренер – Юрий 

Давыдов – тоже установил рекорд по прыжкам на скакалке в 2019 г., который вошел в 

Книгу рекордов России. Его результат – 3754 повторения за 27 мин. 38 сек. 

14 декабря. Бывший глава Старооскольского округа Александр Сергиенко занял 

пост гендиректора газоснабжающей компании. Александр Сергиенко, как и его 

предшественник на этом посту Александр Камолин, одновременно будет руководить 

двумя компаниями: ООО «Газпроммежрегионгаз Белгород» и региональной компанией по 

реализации газа АО «Газпром газораспределение Белгород». 

Справка: Александр Сергиенко 2 декабря отметил 50-летний юбилей. Он родился в 

селе Крапивном, рядом с райцентром Шебекино. Окончил БГТУ им. В. Г. Шухова и 

Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Работал на 

разных должностях в газовом хозяйстве Шебекинского района. С 2008 г. занимал 

руководящие посты в органах местного самоуправления Шебекинского и Корочанского 

районов. С сентября 2014 г. был главой администрации Белгородского района. В ноябре 

2017 г. Александр Сергиенко стал первым заместителем главы администрации 

Старого Оскола, курировал направление по строительству, транспорту и ЖКХ. 

19 января 2018 г. стал главой Старооскольского округа. 

14 декабря. Последнюю в этом году корректировку городского бюджета 

рассмотрели на постоянной профильной комиссии Горсовета. Городская казна получила 



дополнительные межбюджетные трансферты в объеме 178 млн руб. После уточнения 

бюджет Белгорода этого года будет иметь следующие значения: доходы – 17 млрд 

814 млн руб., расходы – 18 млрд 155 млн руб. Это самые большие показатели за все время. 

Полученные дополнительно средства направят на балансировку бюджета, выполнение 

передаваемых регионом полномочий, социальные выплаты. Постоянная комиссия 

рекомендовала Белгородского городскому Совету утвердить данный проект решения.  

15 декабря. В Белгороде подвели итоги областного конкурса достижений «Наша 

гордость». Конкурс проводят второй год подряд. В этом году в конкурсе участвовали 

более 500 человек. Их оценивали 70 экспертов – по 5 специалистов в каждой из 

14 номинаций. В финал вышли 135 номинантов. 14 победителей получили в качестве 

приза по 100 тыс. руб. В номинации «СМИ» выиграла редактор областного детского 

журнала «Большая переменка», выпускаемого ИД «Мир Белогорья», Елена Талалаева. 

Замдиректора института фармации, химии и биологии БелГУ Ульяну Круть назвали 

лучшей в категории «Инновации и наука». В номинации «Благотворительность и 

милосердие» отметили руководителя пресс-службы Марфо-Мариинского сестричества 

милосердия Анастасию Маслакову. Она автор проекта «Добрый дом». В 2020 г. проект 

победил в конкурсе Фонда президентских грантов. В номинации «Культура и искусство» 

наградили педагога Белгородского Дворца детского творчества, артиста балета 

танцевального коллектива филармонии Ростислава Опришко. В номинации 

«Героические поступки» награду вручили старшему сержанту полиции Максиму 

Кравченко. Он спас женщину из горящей квартиры в Москве. Белгородец служит в 

столице. Земляка номинировали вейделевцы. За спортивные достижения награду вручили 

тренеру спортивной школы олимпийского резерва № 5 Белгорода Сергею Меркулину. В 

номинации «Благоустройство территорий» диплом и статуэтку получил индивидуальный 

предприниматель Вячеслав Рудаков. Лучшим молодым лидером стала главный 

специалист отдела организационно-массовой работы регионального управления 

молодёжной политики Наталья Давыдова. В номинации «IT-технологии» отметили 

Алёну Красюкову. За вклад в патриотическое воспитание отмечен Юрий Кирик. В 

номинации «Экологическая и природоохранная деятельность» отметили координатора 

волонтерского центра БГТУ им. Шухова Михаила Спирина. В номинации «Блогосфера» 

лучшим стал семиклассник из Верхопенья Роман Марковский. В номинации «Туризм и 

гостеприимство» отметили зампредседателя исторического общества «Ратник» 

Екатерину Зимину. Лучшей в профессии признали преподавателя фольклорных 

дисциплин детской школы искусств села Монаково Старооскольского округа Любовь 

Кристиненко.  



15 декабря. В Белгородской филармонии отметили день рождения единственного в 

Черноземье духового органа. Органный зал в Белгороде открыли 15 декабря 2011 г. С тех 

пор и повелось в этот день отмечать его день рождения. Вместе с самым большим 

инструментом филармонии поздравления принимал Тимур Халиуллин – тот, кто первым 

познакомил белгородцев с органом и его звучанием. На концерте в честь органа к 

Халиуллину присоединились еще 2 органиста: заслуженный артист России Даниэль 

Зарецкий из Санкт-Петербурга и Алексей Шмитов из Москвы. Их пригласили не 

случайно: Зарецкий – педагог Тимура и, по сути, крестный отец белгородского органа, 

Шмитов был первым, кто сыграл на нем сольный концерт (17 декабря 2011 г.). Также на 

сцену вместе с органистами вышел камерный оркестр Mezzo Music под управлением 

Натальи Боровик. Слушателей познакомили с органным мастером филармонии 

Владимиром Кротовым. Он 10 лет следит за состоянием инструмента и знает каждую 

его деталь. В концерте прозвучали вальсы Штрауса в переложении для органной педали в 

четыре ноги от Халиуллина и Зарецкого и световое шоу от театра огненных мистерий 

«Тень» Олега Кравцова.  

16 декабря. В Белгороде лауреатами премии им. Ватутина стали 4 человека и 

4 коллектива. Премию за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и 

молодежи вручили в белгородской филармонии. Премию им. Н. Ф. Ватутина учредили в 

2001 г., к 100-летию со дня рождения полководца. 21-ю церемонию награждения посетил 

внук Николая Ватутина – Александр. Лауреатами нынешней премии стали заместитель 

руководителя военно-патриотического клуба «Каскад» Старооскольского округа Никита 

Черников, преподаватель белгородского машиностроительного техникума Ольга 

Откидач, методист военного учебного центра имени Героя Советского Союза 

Н. Ф. Ватутина при БГТУ им. Шухова Тамара Конорева, а также ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран труда, отличник народного просвещения РСФСР Варвара 

Трифонова. Среди учреждений премию присвоили Шебекинскому центру военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Тактика», 

Засосенской средней школе, областному социально-реабилитационному центру для 

несовершеннолетних и Валуйской детской художественной школе им. В. Д. Григорова. 

Лауреаты премии им. Ватутина получили денежные премии: белгородцы – по 50 тыс. 

рублей, коллективы – по 100 тыс. руб. 

17 декабря. В Белгородской филармонии отпраздновали 55-летний юбилей. На 

сцене главной концертной площадки региона выступили более 300 артистов – 

крупнейшие коллективы и ведущие солисты филармонии. Официальным днем рождения 

филармонии считается 15 декабря 1966 г. В этот день работавшее в Белгороде концертно-



эстрадное бюро – организацию, занимавшуюся прокатом гастролирующих коллективов, – 

перепрофилировали в областную филармонию. С юбилеем учреждение культуры и его 

коллектив поздравил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он вручил 

почетные грамоты губернатора Белгородской области заведующей отделом планирования 

и исполнительства филармонии Ларисе Барбар, замдиректору по концертной 

деятельности Виктору Мельникову и главному дирижеру концертного оркестра духовых 

инструментов Юрию Меркулову. Как развивалась белгородская филармония, рассказал 

заслуженный деятель искусств РФ Иван Трунов. В большом концерте друг друга 

сменяли симфонический оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного 

деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина, Белгородский академический русский 

оркестр (главный дирижер – заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников), 

концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижер Юрий Меркулов), биг-бэнд 

No Comment под управлением Владимира Уварова. Также на сцену вышли 

академический хор (главный дирижер Елена Алексеева), ансамбль танца и солисты 

филармонии. 

17 декабря. В выставочном зале «Родина» открыли выставку «О Родине, о жизни, о 

себе. Искусство СССР от оттепели до перестройки». В экспозиции – 133 произведения 

живописи, графики, скульптуры из фондов Белгородского художественного музея. Они 

созданы в период с 1950-х по 1990-е гг. художниками из Белгородской области и из 

других городов РСФСР и советских республик. Но разделы в экспозиции организованы по 

другому принципу. Это 5 тематических блоков: «Искусство народов СССР», который 

иллюстрирует многоликость страны и особенности национальных художественных школ; 

«Дети страны Советов» – это произведения, посвященные детскому образу; «Образ 

советской книги» рассказывает об искусстве книжной иллюстрации; «Эпоха энтузиастов» 

– о достижениях советского народа; в блоке «Свой взгляд» представлены работы 

художников с нестандартной творческой манерой, отличной от официальной. Кроме 

белгородских художников были представлены работы многих их коллег из Азербайджана, 

Армении, Грузии, Киргизии, Латвии и др.  

17 декабря. Вышел последний номер белгородского молодежного журнала 

«ОнОнас». Издание более 8 лет выходило под эгидой издательского дома «Мир 

Белогорья». Первым редактором журнала был Вадим Кумейко, он возглавлял 

«ОнОнас» с 2013 по 2016 г. С 2017 по 2019 г. редактором был Алексей Севриков. С 

начала 2020 г. журнал возглавляла Алина Михайлова. «ОнОнас» побеждал в 

областных и всероссийских творческих конкурсах. Печатная эпоха журнала завершилась 



на 84-м номере. Теперь тексты авторов журнала будут размещаться на сайте «БелПресса» 

и в социальных сетях издательского дома «Мир Белогорья».  

19 декабря. Благотворительный турнир по смешанным боевым единоборствам 

Open FC 15 «Драться, чтобы спасти» прошел в Москве. На нем 34-летний белгородец 

Виктор Немков сразился с 39-летним бразильцем Леонардо Гимараешем, заменившем 

своего соотечественника Кайо Биттенкурта, который из-за травмы снялся с соревнований. 

Перед этим боем на счету россиянина было 30 побед, 8 поражений, 1 ничья в ММА. У 

бразильца – 13 побед, 7 поражений и 1 ничья. Судьи единогласно отдали победу 

россиянину. Все деньги, собранные на турнире, отправили на помощь детям в 

крупнейшую в Европе клинику – Центр им. Дмитрия Рогачёва, занимающейся детской 

гематологией, онкологией и иммунологией. 

20 декабря. По распоряжению губернатора Вячеслава Гладкова в области 

возобновили диспансеризацию. Для жителей, перенесших COVID-19, организуют 

углублённые медицинские обследования.  

20 декабря. Мэрия подвела итоги профессионального конкурса на лучшее 

освещение деятельности органов местного самоуправления. В этом году на конкурс 

прислали 83 работы, которые рассматривали в 5 номинациях. В каждой определили по 

3 победителя, плюс вручили спецприз от факультета журналистики БелГУ. Из 

16 дипломов 4 получили журналисты издательского дома «Мир Белогорья». Главную 

награду в номинации «Город для души» получил корреспондент журнала «Спортивная 

смена» Александр Куликов. Корреспондент газеты «Белгородская правда» Олег 

Гончаренко в этой же номинации занял второе место. Главред молодежного журнала 

«ОнОнас» Алина Михайлова – второе место. Третье место в номинации «Город 

возможностей» заняла корреспондент «ОнОнаса» Александра Токтарёва. Победителей 

поздравила декан факультета Светлана Ушакова. Среди других победителей конкурса – 

корреспонденты других городских и областных изданий: газет «Аргументы и факты. 

Белгород» и «Наш Белгород», телеканалов «Белгород 24» и «Мир Белогорья», 

информагентства «Бел.Ру», интернет-изданий «Фонарь» и Go31. 

20 декабря. Глава региона Вячеслав Гладков подписал постановление № 175, 

вносящее изменения в действующий режим ограничений. QR-коды отменены при 

посещении торговых центров, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров и концертных 

залов. Общепит может работать круглосуточно, но в период с 22:00 до 06:00 посетители 

будут обязаны предъявить QR-код или ПЦР-тест. Глава региона поручил главам 

муниципалитетов усилить меры по соблюдению масочного режима в Белгородской 

области.  



22 декабря. Состоялась 43-я сессия Белгородского городского Совета. На 

рассмотрение депутатов было вынесено 18 проектов решений. Депутаты утвердили 

значения бюджета Белгорода на 2022 г. и двухлетний плановый период. Прогноз по 

доходам составил 17 млрд 644 млн руб., расходам – 17 млрд 669 млн руб. При этом, 

межбюджетные трансферты превысят 12 млрд, остальное – собственные налоговые и 

неналоговые доходы. В основе документа – безусловное исполнение социальных 

обязательств и реализация целей развития городского округа. В отраслевой структуре 

расходов на образование приходится 46,5 %, социальную политику – 15 %, национальную 

экономику – 12,3 %, ЖКХ – 12 %. Бюджет развития составит 3,7 млрд руб., в т. ч. 1,2 млрд 

– капитальные вложения. Впервые за 10 лет бюджет сформирован без привлечения 

заёмных средств. Ранее проект прошел публичные слушания, рассмотрение на 

профильных депутатских комиссиях, получил положительные заключения Контрольно-

счетной палаты и прокуратуры.  

Решением сессии поддержано предложение администрации Белгорода о передаче 

доли города в уставном капитале «ЕТК» Правительству Белгородской области. Речь идет 

о 31,5 % уставного капитала. Депутаты учли, что принят областной закон, который 

возложил полномочия по обеспечению транспортного обслуживания населения области 

на региональное правительство, к тому же всё последнее время город получал дотации на 

покрытие убытков транспортной компании из областного бюджета. Передача доли 

исключит имеющиеся на сегодняшний день противоречия и должна положительно 

сказаться на развитии пассажирских перевозок.  

Поддержано решение о передаче двухкомнатной квартиры площадью 51,1 кв. м на 

ул. Молодежная, 16 в госсобственность в качестве служебного жилья для медиков. Это 

уже 12-я квартира, которую город приобрел для врачей за счет субвенций из областного 

бюджета. Таким образом решается задача, поставленная главой региона Вячеславом 

Гладковым, – привлечь медицинских специалистов из других регионов для работы в 

медорганизациях Белгорода. Всего город приобретет 41 квартиру.  

Решением депутатского корпуса нежилое помещение площадью 412 кв. м по 

Гражданскому пр., 54 передается в безвозмездное пользование управлению по туризму 

Белгородской области для размещения туристско-информационного центра. В нем будет 

оказываться комплекс информационно-консультационных услуг всем заинтересованным 

лицам по продвижению туристического потенциала региона на внутреннем и внешнем 

рынках. Управлению по туризму здание передается сроком на один год.  

В администрацию Белгорода обратился «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области» по вопросу передачи 



ряда объектов, расположенных по Михайловскому шоссе, 14а. Перечень включает гараж 

площадью 353 кв. м, весовую площадку 60,4 кв. м, погрузочную площадку площадью 

застройки 4800 кв. м и земельный участок общей площадью более 10 тыс. кв. м. Ранее все 

эти объекты уже были переданы договором безвозмездного пользования «Управлению 

Белгорблагоустройство» сроком до 31 мая 2022 г. В пояснении к решению говорится, что 

с учетом роста инсталляционных объектов, в т. ч. новогодней светодиодной 

иллюминации, «БГБ» нуждается в расширении и модернизации складских комплексов для 

сезонного хранения материальных ценностей. Данные объекты недвижимости решено 

закрепить за «БГБ» на праве оперативного управления, земельный участок передать в 

постоянное бессрочное пользование.  

На сессии внесли изменения в решение «Об установлении размера дотации на 

удешевление горячего питания для льготной категории учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белгорода». Теперь для учащихся из малоимущих 

семей, учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также учащихся с расстройством аутистического спектра дотация составит 

80 руб. вместо 77 руб. Для учащихся общеобразовательной школы № 30 – 90 руб. 

Увеличение дотации потребует почти 1 млн руб. дополнительных бюджетных средств на 

покрытие разницы.  

Депутатами Горсовета на очередной сессии поддержаны решения о награждении 

ряда белгородцев, установлении границ для ТОСа «Шаландинский-5», назначении на 

должность аудиторов Контрольно-счетной палаты Белгорода и план работы 

Белгородского городского Совета на 2022 г.  

43-я сессия Белгородского городского Совета состояла из двух заседаний с 

перерывом. На первом, 21 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение 

должности мэра Белгорода. Администрацию города возглавил Антон Иванов.  

22 декабря. В Белгороде прошел финал лиги КВН «Тремпель». За победу сразились 

8 команд из Белгорода и области. Принимающей КВН площадкой стал Студенческий 

дворец культуры БГТУ им. Шухова. До финала добрались «Странные люди» (БУКЭП), 

«Република Доминикана» (Старый Оскол), «Веришь гуд» (Ракитянский район), Сборная 

БелГАУ, Сборная института культуры (БГИИК), «Онлифанс» (Яковлевский округ), «Не 

выдумывай» (БГТУ им. В. Г. Шухова) и «Девичник» (Грайворонский округ). По решению 

жюри, третье место заняла сборная института культуры, второе получила команда 

«Девичник» из Грайворонского округа. А первое место разделили «Веришь гуд» и 

сборная БелГАУ: по результатам двух конкурсов обе команды получили по 10 баллов. 



22 декабря. Две поликлиники Белгорода получили современные маммографы. 

Диагностическое оборудование установили в 7-м и 8-м поликлинических отделениях по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь новейшие 

маммографы есть во всех городских поликлиниках. Попасть на обследование можно 

бесплатно по полису ОМС. Достаточно обратиться к участковому или семейному врачу, 

узкому специалисту и попросить направление на скрининг.  

23 декабря. В Белгороде наградили стипендиатов губернатора Белгородской 

области в номинации «Образование». Именные сертификаты получили более 

50 одарённых детей, добившихся особых успехов в учебе, а также педагоги и родители 

школьников. По сертификату они будут получать ежемесячную персональную стипендию 

5 тыс. руб. в течение одного учебного года. Родители номинантов получили от 

губернатора благодарственные письма. 

23 декабря. Состоялся пресс-показ выставки заслуженной художницы РФ Галины 

Макавеевой «Земные просторы», приуроченной к 85-летию автора. В экспозиции было 

представлено более 40 графических листов и 3 живописных пейзажа. На выставке 

представлены работы разных лет, выполненные в техниках оригинальной графики и 

эстампа. В экспозиции прослеживались следующие темы: цветочные композиции, 

путешествия, сюжеты повседневности, иллюстрации. Дополняли картину творчества 

автора живописные пейзажные композиции, созданные Галиной Макавеевой в 1980–

1990 гг. 

23 декабря. Народные избранники участвовали во всероссийской акции «Елка 

желаний». Впервые в этом году ее организовали в администрации Белгорода. На елке 

разместили детские мечты, адресованные Деду Морозу. Все обращения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – из малообеспеченных, опекунских и 

неблагополучных семей, а также семей, где ребенка воспитывает один родитель. Акция 

проводилась совместно с городской администрацией. Новогодними волшебниками также 

стали мэр Белгорода Антон Иванов и руководители структурных подразделений. Всего на 

«Елке желаний» разместили 50 детских писем-открыток.  

23 декабря. В Белгороде вручили губернаторскую премию в изобразительном 

искусстве. В этот раз лауреатами стали член Союза художников России Екатерина 

Севергина из Шебекино и главный художник, заведующий художественно-постановочной 

частью Старооскольского театра для детей и молодежи им. Б. И. Равенских Татьяна 

Сопина. VIII церемония вручения премии прошла в Белгородском художественном музее. 

После церемонии награждения в зале № 2 постоянной экспозиции музея открылась 

выставка графики «Земные просторы Галины Макавеевой». Она посвящена 85-летию 



советской и российской художницы. С 1960 г. Макавеева иллюстрировала книги Агнии 

Барто, Валентина Берестова и других известных советских писателей. В 1970-е гг. была 

главным художником журнала «Мурзилка». 

27 декабря. Алексей Ягудин и Илья Авербух провели мастер-классы в Белгороде. 

Визит спортсменов мирового уровня организовали в рамках фестиваля добрых дел 

«Новогодние чудеса». Знаменитые спортсмены встретились с пациентами областной 

детской больницы, прокатились по новым ледовым дорожкам в центральном парке и дали 

мастер-класс для начинающих фигуристов на крытом катке на Соборной площади. 

Ледовый каток под открытым небом, распахнувший свои двери в парке Ленина, 

олимпийский чемпион Алексей Ягудин и призер олимпийских игр Илья Авербух 

посетили прямо во время массового катания.  

27 декабря. На пресс-конференции Белгородское УФАС подвело итоги работы в 

2021 г. Руководитель ведомства Алексей Ширков и его заместитель Елена Кашу 

рассказали, какие нарушения выявили в белгородских компаниях и при госзакупках. 

Одним из основных направлений работы УФАС в 2021 г. стал контроль госзакупок. Так, 

за 2021 г. поступило больше 350 жалоб на госзакупки, из них 70 – на закупки в рамках 

нацпроектов. Установлено 7 нарушений разными органами власти, в числе которых 

УКС Белгорода и области, а также администрации Старооскольского и Губкинского 

округов. Из 350 жалоб по госзакупкам обоснованными признали около 50, но цифра по 

итогу года не окончательная, поскольку многие торги идут как раз в конце декабря – 

количество жалоб может увеличиться. Пока же из 1,5 млн руб. штрафов нарушители 

оплатили в федеральный бюджет 1,3 млн руб. Реестр недобросовестных поставщиков за 

год пополнился 16 компаниями, и сейчас в нем 72 организации.  

27 декабря. В областном центре подвели итоги I полугодия реализации проекта по 

созданию системы непрерывного IT-образования. Начальник регионального департамента 

цифрового развития Евгений Мирошников вручил дипломы и ценные призы учителям 

начальных классов и администраторам, которые показали лучшие результаты в этом 

проекте. В номинации «Учитель будущего» наградили 10 человек. В номинации «Лучший 

администратор» отметили 5 человек – из Губкинского округа, Красногвардейского, 

Ракитянского, Корочанского и Прохоровского районов.  

27 декабря. Клуб добряков в Белгороде поздравил с Новым годом пациентов 

детской областной больницы. Организаторы праздника – координаторы клуба Юлия 

Суворова, Екатерина Немцева, Наталья Емельянова вместе с главным врачом детской 

ОКБ Ириной Кизиловой.  



Справка: Клуб добряков – филиал московского благотворительного фонда. 

В Белгороде он действует почти полтора года. И уже успел заявить о себе добрыми 

делами, в т. ч. детской областной больнице: здесь в нескольких отделениях добряки 

установили «коробки храбрости» с подарками для юных пациентов, которым 

приходится переносить болезненные процедуры. 

28 декабря. Более 50 белгородских школьников стали стипендиатами губернатора. 

Вячеслав Гладков вручил юным белгородцам именные сертификаты в номинации 

«Спорт».  

28 декабря. Белгородские газовики подключили 772 дома в рамках догазификации. 

Всего специалисты компании «Газпром газораспределение Белгород» подвели газ до 

границ 939 домовладений. На сегодня газовики заключили свыше 1900 договоров, на 

бесплатную догазификацию через портал Единого оператора газификации, «Госуслуги», 

клиентские центры газораспределительной компании принято 3460 заявок. 

В соответствии с графиком в регионе по ускоренному механизму запланировано 

подключение 15926 домовладений в 379 газифицированных населенных пунктах. 

30 декабря. 39 белгородским школьникам вручили губернаторские стипендии 

в номинации «Культура». Награждение прошло в Доме правительства. Стипендиатов 

поздравил глава региона Вячеслав Гладков. В течение учебного года они будут получать 

по 5 тыс. руб. 


