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Январь 

1 января. Утром глава региона посетил 2 корпуса перинатального центра 

Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа, они расположены 

на ул. Некрасова и Губкина. Там в ночь с 31 декабря на 1 января родилось 3 ребенка: 

2 мальчика и 1 девочка. Роды прошли в плановом режиме. Глава региона вручил медикам 

корзины с фруктами и праздничные сувениры. А молодым мамам передали подарки 

и наборы для новорожденных. 

1 января. В Белгороде прошла ежегодная акция «Забег обещаний». Несколько сотен 

белгородцев начали 2022 г. с забега на 2022 м. Традиционный массовый 

легкоатлетический забег стартовал в полдень. Легкоатлеты были с табличками, 

на которой каждый написал свое пожелание либо обещание на 2022 г. Многие белгородцы 

были в костюмах, масках. Участники кросса стартовали из парка Победы и пробежали 

через Театральный проезд к Соборной площади. Своеобразным навигатором для 

легкоатлетов был аниматор в костюме волка, который показывал дорогу. На финише всех 

ждали памятные медали. В «Забеге обещаний» приняли участие глава региона и мэр 

Белгорода. На табличке у Вячеслава Гладкова была надпись «За счастье всех и каждого 

жителя Белгородчины», у Антона Иванова – «Обещаю исполнять обещания». 

3 января. На очередную проверку по соблюдению масочного режима в областном 

центре вышли 27 межведомственных групп. Инспекторы побывали в ТРЦ «РИО», «Мега 

Гринне», ТЦ «Виогем». Они проверили наличие антисептиков и средств индивидуальной 

защиты. Повторно посетили и те торговые точки, которым во время предыдущих 

проверок вынесли предупреждение за нарушение масочного режима. По итогам проверки 

инспекторы зафиксировали 26 нарушений: 23 – в торговых центрах и 3 – в общественном 

транспорте. За отсутствие средств индивидуальной защиты сотрудники полиции или 

службы ГО ЧС составляют протокол. Штраф за отсутствие маски для физлиц – от 1 тыс. 

руб., для должностных – от 10 тыс., для юрлиц – от 100 тыс. 

6 января. За день в Белгороде выявили 57 нарушений масочного режима. В ходе 

рейда инспекторы составили 26 протоколов. 22 из них – в торговых центрах, 4 – 

в общественном транспорте. В 2022 г. межведомственные рабочие группы ежедневно 

проверяли соблюдение противоковидных мер в торговых центрах и общественном 

транспорте.  

10 января. В амбулаторный ковид-центр Белгорода в праздники поступало около 

300 обращений в день. Врачи не только принимали пациентов в поликлинике № 6, но 



и выезжали к заболевшим на дом. В праздничные дни было зафиксировано снижение 

числа заболевших ковидом и ОРВИ на 20 %. За минувшие сутки диагноз «ковид» 

подтвердился у 105 белгородцев, выздоровели за это же время 154 человека. На 

амбулаторном лечении находятся 4874 заболевших, на самоизоляции – 9788, 

в стационарах лежат 1077 пациентов, в т. ч. 38 – на ИВЛ. 6 человек скончались за 

последние сутки. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 млн 

21,5 тыс. человек, 932428 жителей региона полностью завершили вакцинацию. За 

последние сутки на прививку записались 776 человек. Ревакцинировались 202 тыс. 

белгородцев.  

12 января. Вячеслав Гладков провел встречу в школе № 46 г. Белгорода. 

С учениками и педагогами губернатор обсудил будущее регионального проекта «Большая 

перемена#31», попросил школьников самостоятельно разработать программу проекта, 

чтобы она была максимально приближена к интересам детей. Также Вячеслав Гладков 

обсудил с учителями и учениками улучшение образовательных программ, систему 

поддержки талантливых школьников и организацию индивидуального плана обучения 

детей, которые участвуют в крупных образовательных проектах. 

14 января. В центре Белгорода, рядом с главным учебным корпусом БелГУ, 

у пешеходного моста через реку Везёлку завершен монтаж плавучего арт-объекта 

«Калейдоскоп». Модульная конструкция, размещенная на воде по обеим сторонам моста, 

состоит из 80 разноцветных треугольных сегментов. Примерно половина из них – с 

синей, красной, фиолетовой, желтой, зеленой подсветкой. На одной из льдин стоит 

пингвин ростом 1,4 м, с динамичной подсветкой внутри. Несветящиеся сегменты 

представляют собой контейнеры, с которых летом снимается крышка и высаживаются 

декоративные цветущие растения. Автор проекта, руководитель бюро «Дирекция 

пространственного развития „10“» Анна Гамурак. Заказчик работ – 

Белгорблагоустройство, подрядчик-исполнитель – бюро «Дирекция „10“». Сумма работ по 

контракту – 5,4 млн руб. В качестве бонуса, не предусмотренного в контракте, 

разработчики оснастили объект дополненной реальностью. Она видна в смартфоне с 

помощью Инстаграма. 

14 января. В Белгороде открыли выставку «Чтобы люди жили лучше», 

посвященную 100-летию со дня рождения В. Я. Горина. Экспозиция в Белгородском 

историко-краеведческом музее рассказывала о трудовом пути председателя колхоза 

им. Фрунзе. Большую часть предметов передали в музей работники колхоза и лично 

Горин. Фотографии и документы рассказывали об основных веках жизни 

Василия Яковлевича, начиная с юных лет и учебы в Харьковском военно-медицинском 



училище. Представленная на выставке книга его дочери Тамары Васильевны содержит 

много интересных деталей и воспоминаний. В выставочной витрине можно было увидеть 

и образцы культур, которые выращивались в колхозе. На выставке показывали 

документальные фильмы, посвященные Горину. Один из них снимался в 1970-х гг. 

и вошел в цикл кинолент, рассказывающих о председателях колхозов. Остальные съемки 

проводились в более поздний период – 1990-е и 2000-е гг. На выставке можно было 

увидеть различные награды колхоза им. Фрунзе и его председателя. С 2002 г. вручается 

премия Горина – в постоянной экспозиции музея есть мантия и головной убор, в которые 

облачаются ее лауреаты. Также среди экспонатов есть ковер с портретом Горина, 

созданный в Бресте в 2002 г. 

14 января. Участница Курской битвы Мария Колтакова из Белгорода отметила 100-

летний юбилей. Ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы 

III степени, ордена Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу» и «За боевые 

заслуги» поздравили десятки людей из разных регионов страны. Чествование Марии 

Колтаковой прошло в кинотеатре «Радуга» Белгорода. Губернатор Вячеслав Гладков 

вручил Марии Денисовне высший знак отличия региона – коллекцию памятных медалей 

«Прохоровское поле – третье ратное поле России». Ольга Павлова вручила имениннице 

почетную грамоту Белгородской областной Думы. Главный федеральный инспектор 

по Белгородской области Ольга Кремнёва наградила Марию Колтакову благодарностью 

и передала ей поздравительный адрес от Владимира Путина. А мэр Белгорода Антон 

Иванов вручил медаль «За заслуги перед городом Белгородом» I степени. В свой 100-

летний юбилей Мария Денисовна, 15-кратный рекордсмен отечественной книги рекордов, 

еще раз удивила своих гостей. В присутствии главного редактора Книги рекордов России 

Станислава Коненко она записала в актив очередное достижение: самое 

продолжительное стояние на гвоздях среди женщин в возрасте более 100 лет – 100 сек. 

Марию Денисовну поздравил по телефону и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Его 

представитель Елена Гудкова вручила ветерану памятный знак «Воронеж – город 

воинской славы». 

15 января. В Белгороде на фестивале вареников установили мировой рекорд. 

Участники гастрономического праздника за 8 час. приготовили 60031 вареник. Столько 

вареников за такое количество времени еще не готовили ни в России, ни в мире. Рекорды 

зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». 

Сертификаты мэру Белгорода Антону Иванову вручил президент «Интеррекорд» 

Владислав Копылов. Судья также сообщил, что белгородский фестиваль стал крупнейшим 

фестивалем вареников в мире. Гастрономический праздник посетило 20 тыс. человек, что 



на 2,5 тыс. больше, чем было на кубанском фестивале. В этом году фирменные рецепты 

вареников представили кулинары из 22 районов области. Блюда продегустировали гости 

праздника и выбрали наиболее понравившийся рецепт. Лидерами онлайн-голосования 

стали Новый Оскол, Красная Яруга и Белгородский район. В номинации «Лучшая 

презентация брендовых вареников» победили Старооскольский и Новооскольский 

городские округа. Удивил кулинарным мастерством повар Евгений Ульянич, который 

приготовил пятикилограммовый вареник, начинив его картофелем, луком и салом. На 

Белгородском Арбате и Соборной площади не только угощали, но и развлекали гостей 

праздника. Шоу канатоходцев, оригинальные музыкальные и танцевальные номера, 

шутки участников высшей лиги КВН «Триод и диод» и много другое надолго останется 

в памяти тех, кто побывал на фестивале.  

15 января. Детская музыкальная школа № 1 праздновала свое 76-летие. Обучение 

в школе ведется по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, виолончель, 

домра, балалайка, гитара, духовые и ударные инструменты, академический и эстрадный 

вокал, фольклор, композиция, хореография. Ежегодно свыше 600 учащихся школы 

принимают участие и становятся победителями престижных зональных, региональных, 

областных Международных, Всероссийских конкурсов. Коллективы школы и солисты-

исполнители – неоднократные лауреаты Международных, Всероссийских, областных 

и городских конкурсов и олимпиад. Ежегодно лучшие учащиеся школы поощряются 

стипендиями Главы администрации города Белгорода.  

18 января. В Белгороде завершилась акция «Тайный Дед Мороз». Мечты 

подопечных организации инвалидов детства «Тепло души» исполнили сотрудники 

издательского дома «Мир Белогорья» и много других неравнодушных белгородцев. Всего 

в обществе 50 детей, а рассказать о своих желаниях Деду Морозу решились только 15. 

Кто-то не знал, о чем просить, кто-то постеснялся, кто-то не поверил в сказку. 

18 января. Персональная выставка, посвященная Белгороду, его улицам, домам, 

городским уголкам и деталям, молодой художницы Ольги Алексеенко заработала 

в выставочном зале «Родина». На выставке было представлено 19 городских зарисовок 

под общим названием «Маршрут построен».  

19 января. В Белгороде стартовала акция в помощь онкобольным детям. Всех 

неравнодушных просили собирать мелкие монеты, а пожертвования из каждой такой 

копилки потратят на жизненно необходимые лекарства или срочные обследования 

ребятам. Организатор благотворительной акции «Мелочь спешит на помощь» – фонд 

«Святое Белогорье против детского рака». Председатель организации Евгения Кондратюк. 



Координатор фонда Ирина Авдеева. Сроки акции не ограничены. Пожертвования можно 

было оставлять в Центре поддержки детей с онкозаболеваниями (ул. Архиерейская, 8). 

Справка: впервые акция «Мелочь спешит на помощь» прошла в 2018 г. Тогда в сборе 

мелочи участвовали детские сады и школы Белгорода, сотрудники компаний и 

индивидуальные предприниматели. По итогам акции фонд собрал 378200,15 руб. Их 

потратили на медицинское оборудование для подопечных детской выездной 

паллиативной службы. 

20 января. В Белгороде наградили стипендиатов губернатора. Обладателями 

именных стипендий стали 84 одаренных докторантов и аспирантов из Белгородского 

госуниверситета. Стипендиатов поприветствовал губернатор Вячеслав Гладков. Он 

пообещал помогать ученым и исследователям в реализации планов и объявил, что 

с 2022 г. сумма стипендии вырастет. 

20 января. Шесть наград областного журналистского конкурса получил 

Издательский дом (ИД) «Мир Белогорья». Призы завоевали 5 журналистов изданий, 

входящих в холдинг. Всего награды ежегодного журналистского конкурса, в жюри 

которого входят профессиональные журналисты и медиаменеджеры, получили 

14 сотрудников печатных и электронных СМИ Белгородской области. Двое журналистов 

ИД стали лучшими сразу в двух номинациях. Корреспондент «Белгородских известий» 

Ирина Дудка победила в номинации «Аналитика года». Она же получила областной приз 

в номинации «Репортер года». Анастасия Состина признана «Колумнистом года». Ей 

досталась и вторая награда за лучший очерк года. Корреспондент журнала «Спортивная 

смена» Александр Куликов победил в номинации «Интервью года». Лучшим печатным 

изданием года признали детский журнал «Большая переменка», входящий в ИД «Мир 

Белогорья». И специальный приз за материалы о жизни белгородцев в разных уголках 

Белгородской области получила корреспондент газеты «Белгородская правда» Нелли 

Калиева. Также областные журналистские награды получили сотрудники ТРК «Мир 

Белогорья», ГТРК «Белгород» и сетевое издание «Фонарь». 

20 января. Заместитель председателя Белгородского городского Совета, депутат по 

1-му избирательному округу Вадим Радченко избран секретарем местного отделения 

партии «Единая Россия» Белгорода. Назначение состоялось на 34-й конференции 

отделения партии. Вадим Радченко сменил на этом посту Ольгу Медведеву, сложившую 

полномочия в связи с переходом на госслужбу. В конференции приняли участие депутаты 

Белгородского городского Совета и Белгородской областной Думы, представляющие 

фракции партии «Единая Россия». 



20 января. В Белгороде стартовал открытый городской фотоконкурс «Эстетика 

зимы». Творческий конкурс проводит Молодежный совет при поддержке Белгородского 

городского Совета, управления культуры администрации Белгорода и Белгородской 

фотогалереи им. В. А. Собровина. К участию приглашали фотолюбителей без 

ограничения по возрасту. В конкурсе «Эстетика зимы» – две номинации: лучший дневной 

снимок и лучший вечерний снимок.  

20 января. В малом зале постоянной экспозиции художественного музея состоялось 

открытие персональной юбилейной выставки члена Союза художников России 

Владимира Васильевича Аксёнова «Душой, пастелью и резцом». В экспозицию вошли 

26 избранных графических и скульптурных произведений из фондов БГХМ и личной 

коллекции автора, выполненных с 1970-х по 2020 г. С поздравительным словом 

выступили депутат Белгородской областной Думы, доктор педагогических наук, 

профессор, ректор Белгородского института искусств и культуры Сергей Иванович 

Курганский; руководитель Белгородского филиала Российского фонда культуры РФ 

Раиса Сергеевна Фирсова; член правления БРО ВТОО «СХР» Станислав Фёдорович 

Дымов, вручивший благодарность Министерства культуры Белгородской области за 

большой творческий вклад, духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и в связи с 65-летием со дня рождения. В завершение открытия 

выступила директор БГХМ Татьяна Александровна Лукьянова. 

Справка: Владимир Аксенов родился в 1957 г. в Красноярске. В 1977 г. окончил 

Абрамцевское художественно-промышленное училище в Подмосковье, где 

специализируются на подготовке мастеров декоративно-прикладного искусства. Там он 

получил первую премию за деревянную скульптуру «Хвастун видал, как медведь летал». 

По распределению оказался в Белгороде, где устроился главным художником на 

Белгородскую фабрику культтоваров. Сейчас он доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства БГИИК, обладатель множества призов, наград. Среди последних 

– первая премия на конкурсе 1999 г. на создание герба г. Белгорода.  

21 января. В заседании коллегии регионального УМВД России приняли участие 

губернатор Вячеслав Гладков, главный федеральный инспектор по Белгородской области 

Ольга Кремнёва. Статс-секретарь – замминистра внутренних дел России Игорь Зубов 

присоединился к участникам встречи по видео-конференц-связи. В 2021 г. белгородские 

полицейские добились снижения числа краж и разбойных нападений. Также 

правоохранители выявили больше экономических преступлений, изъяли 666 кг 

наркотиков и 7 млн фальшивых руб. Приоритетом в работе силовики называют 

профилактику детской преступности и обеспечение безопасности детей. Врио начальника 



УМВД России по Белгородской области Валерий Медведев сообщил, что благодаря 

межведомственному взаимодействию удалось не допустить резонансных правонарушений 

во время главного политического события минувшего года – выборов губернатора. 

В 2021 г. прошло 4 тыс. массовых мероприятий, в которых обеспечивали порядок больше 

16 тыс. сотрудников УМВД и около 11 тыс. представителей общественных организаций. 

Во взаимодействии с региональным ФСБ полицейские пресекли деятельность ячейки 

федеральной экстремистской организации, в которой состояли 10 жителей области. 

В минувшем году в регионе впервые провели форум по профилактике экстремизма 

и терроризма среди молодежи, он объединил более 200 подростков. В прошлом году 

в Белгородской области зарегистрировали 912 преступлений на 100 тыс. населения, 

в ЦФО этот показатель составляет 1151, а по России – 1271. Правоохранителям удалось на 

11 % сократить число грабежей, на 10 % – количество краж, на 8 % – разбойных 

нападений. По уровню киберпреступности регион занимает 5-ю позицию среди 

18 субъектов ЦФО, а по раскрываемости таких правонарушений – 8-ю. Число выявленных 

преступлений экономической направленности выросло в 2021 г. на 10 %. По фактам 

преступлений в бюджетной сфере в суд направили 38 уголовных дел в отношении 

10 человек, размер материального ущерба – больше 80 млн руб. Количество фальшивых 

денег, изъятых из незаконного оборота, Валерий Медведев назвал беспрецедентным: это 

подделки в совокупности на 7 млн руб. и 33 тыс. американских долларов. В сфере 

незаконного оборота наркотиков выявили почти 1200 преступлений и изъяли 666 кг 

наркотических средств, 470 кг из которых – синтетические. Их стоимость на черном 

рынке – 282 млн руб. Полицейские совместно с пограничниками ликвидировали канал 

поставки марихуаны с Украины в наш регион. Больше 12 тыс. административных 

правонарушений правоохранители пресекли в сфере миграции.  

21 января. Благотворительный фонд запустил бесплатное обучение нянь для детей-

бабочек. Бабочками называют детей с буллёзным эпидермолизом – неизлечимым 

генетическим заболеванием. В Белгородской области официально зарегистрировано 

2 ребенка с таким диагнозом. Инициатором социального проекта «Руки помощи» стал 

российский благотворительный фонд «Дети-бабочки». По его данным, в России каждый 

месяц рождается три-четыре ребенка с таким заболеванием. Проект рассчитан на детей 

с рождения и до 4 лет. Такую помощь им как раз и смогут оказывать няни, прошедшие 

обучение. Специально для этого был разработан 16-часовой курс, дающий максимально 

широкое представление о болезни, особенностях ухода за кожей детей, психолого-

педагогических основах работы с детьми и в семье. Над созданием обучающего курса 

работали эксперты фонда: врач-дерматолог, клинический детский и взрослый психологи, 



врач-педиатр, нейропсихолог, арт-терапевт, медсестра и другие специалисты 

с многолетним опытом. Поскольку проект федеральный, то получить работу няни смогут 

на территории всей России. Социальный проект «Руки помощи» рассчитан на 

2 ближайших года.  

22 января. Белгородская филармония присоединилась к музыкальному фестивалю 

им. Валерия Халилова. II Международный музыкальный фестиваль, посвященный 

российскому дирижеру и композитору, в этом году приурочили к его 70-летию. Он 

проходил 16– 30 января более чем в 40 российских городах, а еще в Белоруссии и Японии. 

22 января фестивальный концерт «Навечно в строю с оркестром» прозвучал и Белгороде. 

Одновременно с Белгородом концерты фестиваля прозвучали еще в 13 городах России 

и Белоруссии. В них участвовали духовые, симфонические оркестры, хоры, ансамбли 

песни и пляски – гражданские и военные, детские и взрослые коллективы. В Белгородской 

филармонии на концерте прозвучали сочинения Халилова и известные песни 

в исполнении концертного оркестра духовых инструментов под управлением главного 

дирижера Юрия Меркулова и дирижера Дмитрия Артёмова. К нему присоединился 

академический хор филармонии (главный дирижер Елена Алексеева) и солисты Владимир 

Бойко, Галина Зольникова, Иван Белыш, Евгений Добров, Оксана Никитина. По условиям 

фестиваля в финале концерта прозвучала песня-гимн «Навсегда великая страна» на стихи 

Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова. Она стала объединяющим символом 

фестиваля. Белгородская филармония передала запись ее исполнения в Москву, 

и 30 января – в день 70-летия дирижера – эта композиция прозвучала онлайн на гала-

концерте в исполнении сводного хора оркестров-участников фестиваля. 

Справка: Художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски 

Российской армии им. А. В. Александрова Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 г. 

в авиакатастрофе над Чёрным морем вблизи Сочи. С 2002 по 2016 г. генерал-лейтенант 

Халилов был начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации – главным военным дирижером. С Белгородской филармонией его связывали 

годы сотрудничества. 

23 января. Во втором зале Белгородского государственного художественного музея 

(БГХМ) состоялось открытие выставки «Земные просторы» заслуженного художника 

России Галины Александровны Макавеевой, посвященной 85-летию художницы. 

В экспозиции было представлено 38 избранных произведений автора из фондового 

собрания БГХМ, созданных в период 1960– 2000 гг. в техниках оригинальной графики, 

эстампа и живописи. 



Справка: с 1937 г художница живет в Москве. Иллюстрировать детские книги 

Галина Александровна начала в 1960-м г. На протяжении десяти лет работала главным 

художником журнала «Мурзилка». В 1971 г. вступила в Московский союз художников. 

Проиллюстрировала около 70 детских книг, среди которых произведения Ю. Коваля, 

В. Берестова, Р. Погодина, Н. Матвеевой, И. Токмаковой, А. Барто и др. На всесоюзных 

и всероссийских конкурсах «Искусство книги» неоднократно награждалась дипломами. 

В 1983 г. получила премию Московского союза художников «Лучшая работа в графике». 

В 2007 г. Галина Александровна избрана членом-корреспондентом Российской Академии 

художеств. В последнее время Галина Александровна занимается станковой живописью 

и графикой. 

24 января. В Белгородской области ревакцинировались почти 240 тысяч человек. 

По данным регионального минздрава, первым компонентом вакцинировались 

1038000 жителей региона, полностью – 951 тыс. Министр здравоохранения региона 

Андрей Иконников сообщил, что в регион прибыла первая партия вакцины «Спутник М» 

для подростков из 720 доз. Никакого плана по вакцинации детей в Белгородской области 

нет. Прививка для несовершеннолетних будет исключительно добровольной, с 

письменного согласия родителей и заключения врача. Также на оперативном совещании 

правительства сообщили, что в регион стали поступать препараты на дополнительно 

выделенные из областного бюджета 300 млн руб. Иконников пояснил, что речь идет о 

лекарствах для лечения амбулаторного ковида – это противовоспалительные, 

жаропонижающие препараты и антикоагулянты.  

26 января. В Белгороде наградили самых активных студентов региона. Церемонию 

вручения благодарностей приурочили ко Дню российского студенчества. В Центре 

молодежных инициатив собрались парни и девушки, особенно отличившиеся 

в студенческом самоуправлении. За активность и неравнодушие их поблагодарила 

начальник департамента молодежной политики Белгородской области Юлия Липовченко. 

За развитие студенческого самоуправления благодарности министерства общественных 

коммуникаций, департамента молодежной политики и ЦМИ получили около 30 человек. 

Также наградили победителей областных конкурсов «Лучшая организация деятельности 

органов студенческого самоуправления на территории Белгородской области» и «Лучший 

студенческий спортивный клуб».  

26 января. Между Ростовом-на-Дону и Белгородом открылось авиасообщение. 

Первый рейс из ростовского аэропорта Платов выполнила авиакомпания «Азимут». 

Самолет Сухой Суперджет 100 в 17:29 совершил посадку в белгородском аэропорту, дав 

старт началу авиасообщения с Ростовом-на-Дону. В 18:30 борт после обслуживания 

https://www.belpressa.ru/41344.html


и уборки отправился с пассажирами обратно в Платов. Ростов-на-Дону стал еще одним 

внутрироссийским направлением для белгородского аэропорта.  

26 январь. В Белгородском государственном художественном музее состоялось 

открытие выставки «Живописные аллюзии Алексея Юсупова». Экспозицию составили 

18 избранных крупномасштабных живописных произведений, созданных автором 

за 2 последних года и разместившихся в холлах первого и второго этажей. На открытии 

присутствовали художники, студенты и коллеги Алексея Юсупова по Белгородскому 

государственному институту искусств и культуры, товарищи по творческому цеху 

и объединению «Ноль три». С теплыми словами в адрес автора выступили члены 

регионального отделения Союза художников России Владимир Нестерков, Станислав 

Дымов, Владимир Аксёнов и Творческого союза художников России Ольга Ткачёва, 

ученый секретарь музея и член ассоциации искусствоведов России Алла Селютина. 

Художник провел авторскую экскурсию по экспозиции и ответил на вопросы зрителей 

и представителей СМИ.  

27–30 января. «Белогорье-2» вышло в «Финал шести» молодежного чемпионата 

России. Белгородские волейболисты добрались до финальной стадии чемпионата впервые 

за 5 лет. Завершающий, 7-й тур, регулярного чемпионата волейбольной молодежной лиги 

проходил в Белгороде, Казани и Кемерово. Дома «львята» провели только 2 встречи, обе с 

аутсайдерами чемпионата: «Нефтяником-УОР» из Оренбурга, уфимскими «Беркутами 

Урала». Матчи проходили в ЦД «Космос» без зрителей. По итогам регулярного 

чемпионата «Белогорье-2» заняло пятое место.  

28 января. Подведены итоги конкурса «Белгород новогодний». В номинации 

«Новогодние прогулки» призовые места среди предприятий города заняли: 1 место – 

ОАО «Белагромаш – Сервис им. В. М. Рязанова»; 2 место – ООО «Мираторг-Белгород». В 

номинации «А у нас во дворе» среди Советов территорий, ТОСов, жилищных 

кооперативов, управляющих жилищных организаций: 1 место – ТОС «Серебряная 

подкова»; 2 место – ТОС «У нас на районе»; 3 место – ТОС «Дружный дворик». В 

номинации «Новый год в моем окне» конкурсной комиссией было отмечено лучшее 

оформление территории частных домовладений: 1 место – Владимир Видинчук 

(ул. Газовиков, 56); 2 место – Анна Шеховская (ул. Сумская, 229); 3 место – Валентина 

Максименкова (ул. Сумская, 225). За творческий подход в украшении главного атрибута 

праздника – ели в номинации «Елок много не бывает» награду получили: 1 место – 

МБОУ «Средняя образовательная школа № 17»; 2 место – ООО «Панорама-Парк»; 

3 место – МБОУ «Гимназия № 5». Призовой фонд конкурса составил почти 300 тыс. руб. 

Победителей наградили дипломами и премиями. 



31 января. В Белгороде впервые объявлен конкурс для женщин «Признание». В 

конкурсе 3 номинации: «Успешность», «Материнское сердце» и «Активная молодость». 

Участвовать могли жительницы Белгорода не моложе 18 лет, которые в 2021 г. достигли 

успехов в трудовой, культурной, общественной деятельности, достойно воспитывающие 

детей. Награждение состоится в канун Международного женского дня. 

31 января. Белгородские учреждения, где живут пожилые и инвалиды, перешли на 

сменный режим работы. Из-за опасности распространения коронавируса сотрудники не 

имеют права покидать территорию учреждений 2 недели. В таком режиме соцучреждения 

периодически работали после начала пандемии в 2020 и 2021 гг. Карантинный режим 

снова ввели в 18 учреждениях. Все посещения в этих учреждениях отменены. 

  



Февраль 

 

1 февраля. Родительская плата за детский сад в Белгороде составила 120 руб. в день. 

Подорожание связано с ростом закупочных цен на продукты питания.  

1 февраля. К проекту «Пушкинская карта» присоединились 11 белгородских 

кинотеатров: «Радуга», «Победа», «Синема Стар» и «Синема Парк» в Белгороде, «Чарли» 

в Старом Осколе, кинотеатр Борисовского центра молодежи, кинотеатр 

им. Н. Ф. Ватутина в Валуйках, кинотеатр в корочанской Бехтеевке, кинотеатр в Ивне, а 

также кинозалы в Майском и Новом Осколе. Программу реализуют в рамках нацпроекта 

«Культура». Обладатели карт могут расплатиться за билеты на отечественные фильмы, 

снятые при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. 

Справка: «Пушкинскую карту» могут бесплатно оформить белгородцы от 14 до 

22 лет, скачав мобильное приложение «Госуслуги Культура». На балансе будет 5 тыс. 

руб. Из этой суммы 2 тыс. можно потратить на билеты в кино, остальные – на походы 

в музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры. 

1 февраля. В мэрии Белгорода сменили главного финансиста города. Пост 

руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода 

занял Андрей Дятлов. Прежний руководитель комитета – Светлана Рулёва – с 31 января 

заняла пост заместителя руководителя. Она возглавляла комитет с 2019 г. Андрей Дятлов 

до настоящего времени занимал пост начальника отдела казначейского исполнения 

бюджета департамента цифрового развития и казначейского исполнения Министерства 

финансов и бюджетной политики Белгородской области. В структурах регионального 

Минфина (ранее департамент финансов) он проработал с ноября 2003 г. 

1 февраля. Депутат горсовета Лидия Новакова награждена почетным званием 

«Посол культуры Союза женщин России». Лидия Новакова посвятила сфере культуры 

Белгорода более 30 лет. В свое время возглавляла коллективы кинотеатра «Радуга» и 

«Дома офицеров», с 2013 г. – директор главной городской концертной площадки – 

ДК «Энергомаш». Является заслуженным работником культуры РФ. 

Справка: почетное звание «Посол культуры Союза женщин России» является 

знаком признания особых заслуг региональных отделений и их партнеров в реализации 

проектов в сфере культуры и образования. Учреждено в 2021 г. 

2 февраля. На первом личном приеме в 2022 г. Вячеслав Гладков принял 

50 белгородцев. Жители региона чаще всего обращали внимание губернатора на 

проблемы в здравоохранении, ЖКХ, сфере соцзащиты, экологии и дорожного 

строительства. 



2 февраля. В Белгороде было подписано соглашение о долгосрочном 

сотрудничестве между региональным правительством и банком «Открытие». Подписи под 

документом поставили губернатор Вячеслав Гладков и президент – председатель 

правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Задорнов. Документ 

предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социально-

экономического развития региона и решение общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях. Важным направлением сотрудничества является 

финансирование строительства объектов социальной сферы, в частности образовательных 

учреждений. Кроме того, соглашение предусматривает кредитование субъектов 

предпринимательства с использованием механизмов государственной поддержки и 

участие банка в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области. Банк намерен оказывать финансовую 

поддержку региональному и муниципальным бюджетам, а также готов предоставить 

индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций 

Белгородской области. 

3 февраля. В музее-мастерской заслуженного художника РФ С. С. Косенкова 

состоялось открытие выставки «Роса дала жизнь цветку, а ты дала ее мне…», 

посвященная женской теме в творчестве художника. В экспозицию выставки вошли 

27 работ С. С. Косенкова разных лет из различных серий, которые освещают практически 

все аспекты сложного женского образа и, прежде всего, женщину. На церемонии 

открытия выступили: заведующая музеем-мастерской Анна Косенкова, директор 

Белгородского художественного музея Татьяна Лукьянова, поэт Станислав Минаков и 

художник Владимир Аксенов.  

3–4 февраля. На чемпионате России армрестлеров с нарушением зрения 

белгородские спортсмены завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. Турнир проходил в 

Ярославле. Белгородскую область представляли 6 человек, в итоге четверо оказались на 

пьедестале. В весовой категории до 60 кг первое место заняла Анжелика Башмина, а в 

весе свыше 100 кг выиграл Геннадий Маликов. Галина Скрипкина (до 70 кг) и Андрей 

Остриков (до 60 кг) стали серебряными призерами чемпионата. В расчет брали сумму 

двоеборья – результаты борьбы на обеих руках. В общекомандном зачете Белгородская 

область стала второй, уступив сборной Дагестана, которая имела двукратное 

преимущество по количеству участников. Победители и серебряные призеры попали в 

основной состав сборной России и получили право выступить на международных 

соревнованиях.  



4–6 февраля. Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1 

проходили в Твери. В них участвовали 110 спортсменов из 16 регионов. От Белгородской 

области на соревнования поехали 14 человек. Среди взрослых у белгородцев 3 медали, все 

бронзовые. На турнире в своих весовых категориях третьими стали Максим Ширин (до 

63,5 кг, тренер Алексей Исаев, СШОР «Молодость», Старый Оскол) и бойцы Ильнура 

Халтурина из СК «Гладиатор» Белгородского Дворца детского творчества: Алексей 

Морозов (60 кг) и Шамиль Халирбагинов (63,5 кг). В первенстве золотые медали взяли 

Арина Кирик (тренер Алексей Потеряхин, ДЮСШ № 4 Белгорода) и Денис Каменев 

(Александр Белых, СШОР «Молодость», Старый Оскол), Ангелина Тюкова (Ильнур 

Халтурин), Савелий Голдобин и Алина Бабурина (у обоих – тренер Алексей Исаев). 

Серебро получили Кирилл Никитин и Денис Рубанов (Александр Белых), Ирина 

Бондаренко (Ильнур Халтурин). Третьи места заняли Матвей Сурков (Александр 

Белых) и подопечные Халтурина: Савва Бекетов и Александр Козырев. 

5 февраля. Белгородские волейболисты уступили противнику в четырех партиях. 

Матч 16-го тура российской волейбольной Суперлиги между «Белогорьем» и «Зенитом» 

из Санкт-Петербурга прошел в Белгороде. Хозяева подошли к матчу на девятом месте 

турнирной таблицы, гости – на четвёртом. После этого поражения «Белогорье» осталось 

на девятом месте.  

5 февраля. Белгородский академический русский оркестр представил 3 мировые 

премьеры. Концерт «Премьеры» прошел в Белгородской филармонии. Публика услышала 

написанные или специально аранжированные для русского оркестра и солирующих 

инструментов и ранее не исполнявшиеся в таком составе сочинения Ефрема Подгайца, 

Михаила Броннера и Артема Нижника. К академическому русскому оркестру 

филармонии под управлением главного дирижера – заслуженного работника культуры РФ 

Евгения Алешникова присоединились его солист, баянист-виртуоз Александр 

Сахарчук и приглашенные музыканты Екатерина Мочалова и Борис Андрианов. 

Первая прозвучавшая мировая премьера «Рандеву» советского и российского композитора 

Ефрема Подгайца – двойной концерт для домры виолончели и русского концертного 

оркестра. В таком составе концерт прозвучал впервые, и поэтому композитор приехал на 

премьеру. Второй прозвучавшей в этот вечер мировой премьерой стали 3 романтических 

послания для домры, виолончели и оркестра русских народных инструментов «Вечная 

любовь» Михаила Броннера. Третьей мировой премьерой стала прозвучавшая первая 

часть «Маленького триптиха» для баяна с оркестром Артема Нижника – композитора, 

несколько лет работавшего в Белгороде. И это были не все премьеры концерта. Еще одно 

сочинение и его композитора главный дирижер оркестра представил со сцены сам. 



Музыкальный коллектив под управлением Алешникова исполнил музыкальную картину 

«Линия жизни» в редакции для русского оркестра. Ее автор – белгородец, преподаватель 

по классу народных инструментов Пятницкой детской школы искусств Г. А. Обрезанова 

Алексей Суханов. 

5 февраля. Глава региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Антон Иванов, 

заместитель председателя Горсовета Вадим Радченко, заместитель председателя 

областного Совета ветеранов, депутат Анатолий Бурик, представители общественных 

организаций возложили цветы к памятному знаку белгородцам, сожженным немецко-

фашистскими захватчиками на камышитовом заводе в 1942 г. 

7 февраля. Губернатор Вячеслав Гладков внес изменения в постановление № 58 от 

8 мая 2020 г., в котором прописаны ограничения, связанные с пандемией. Глава региона 

подписал постановление № 9, которым внес изменения в 58-е постановление 2020 г. – в 

этом постоянно меняющемся документе собраны все действующие ограничения, которые 

обусловлены эпидемиологической ситуацией. Новое ограничение касается всех органов 

власти в области. Пятый абзац 15-го пункта постановления № 58 теперь вводит 

рекомендацию для чиновников приемы граждан перевести в дистанционный формат без 

личного участия заявителей. Кроме того, совещания, конференции, заседания 

рекомендовано проводить также в дистанционном формате, в т. ч. посредством 

видеоконференций. В этот день губернатор также провел совещание с региональным 

правительством в онлайн-формате. Новые ограничения для чиновников будут действовать 

до особого распоряжения. 

7 февраля. Поликлиника № 2 Белгорода стала амбулаторным ковид-центром. 

Медучреждение перешло на ковидный режим работы. Прикрепленные к ней белгородцы 

временно обслуживались в поликлиниках № 1 и 4.  

8 февраля. Мандат досрочно сложившей депутатские полномочия в связи с 

переходом на госслужбу Ольги Медведевой передан Евгению Михайлюкову. Он – 

следующий в партийном списке «Единой России» на выборах в Горсовет по единому 

избирательному округу. На совместном заседании депутатских комиссий рассмотрен 

вопрос о включении Евгения Михайлюкова в состав фракции «Единая Россия» Горсовета 

и состав постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.  

Справка: Евгений Петрович Михайлюков родился 20 февраля 1993 г. в Прохоровке. 

Окончил БелГУ по специальности «учитель истории и иностранного языка». Был 

заместителем председателя, председателем Молодежного правительства 

Прохоровского района, затем руководителем волонтерского направления в 

правительстве Прохоровского района. Несколько лет работал воспитателем в 



школе № 30 Белгорода, преподавал общественные дисциплины в Белгородском 

машиностроительном техникуме. С 2019 г. являлся исполнительным секретарем 

местного отделения партии «Единая Россия». Руководитель Местного штаба местного 

отделения «Молодой Гвардии» г. Белгорода. 

8 февраля. Депутаты на совместных заседаниях постоянных комиссий Горсовета 

заслушали информацию об исполнении наказов избирателей в 2021 г. Ее представила 

руководитель управления координации строительства администрации Белгорода Анна 

Рощупкина. В списке исполненного – 33 наказа избирателей. Исполнение некоторых из 

них было запланировано на более поздние сроки. Так, по наказам избирателей в 2021 г. 

обустроены стадионы школ № 4, 43 и 13. Реконструированы дворы по бульвару 

Юности, 5–7, пр. Б. Хмельницкого, 124, ул. Садовой, 41 и 65, ул. Некрасова, 30б и 

Чапаева, 77, Третьего интернационала, 33. Построен тротуар к 12-й гимназии. Обустроены 

детские игровые площадки на ул. Садовой, Губкина, Привольной, Пушкарной. 

Благоустроен сквер на ул. Ватутина. Капитально реконструированы Детская школа 

искусств № 1 Белгорода и ул. Горького.  

10 февраля. Губернатор Белгородской области заболел коронавирусом. У Вячеслава 

Гладкова диагностировали омикрон-штамм. Об этом глава региона сообщил в своих 

соцсетях. 

10 февраля. В Белгороде 58 студентов и научных сотрудников вузов наградили 

именными стипендиями губернатора и стипендии им. академика Шухова. Стипендии 

получили студенты, аспиранты и докторанты Белгородского госуниверситета, аграрного 

университета им. В. Я. Горина, университета кооперации, экономики и права, 

Старооскольского филиала МИСиС, технологического университета им. Шухова, а также 

института искусств и культуры. Стипендиатов поздравил первый вице-губернатор 

Евгений Мирошников. 

10–11 февраля. При содействии культурной платформы АРТ-ОКНО и поддержке 

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоялись лекции Марии 

Дуниной, кандидата искусствоведения младшего научного сотрудника отдела старых 

мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина, посвященные западноевропейскому натюрморту. В 

течение двух вечеров слушатели лекции смогли погрузиться в культурологические 

подробности далекой эпохи, позволившие по-новому взглянуть на выставку «Предмет – 

Образ – Смысл. Западноевропейский натюрморт XVII–XIX вв. из собрания 

ГМИИ им. А. С. Пушкина». 

12 февраля. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина открыли 

фотовыставку, посвященную джазу. В экспозиции – 26 черно-белых портретов 



музыкантов, сделанных во время различных концертов фотографом Дмитрием Байраком. 

Свою выставку член Союза фотохудожников из г. Пушкино Дмитрий Байрак назвал 

«Джазовые истории». После открытия выставки он провел для желающих лекцию «О 

фотографии» с демонстрацией работ автора на экране. 

12–13 февраля. Команды Белгорода и Старого Оскола выиграли региональный этап 

школьной баскетбольной лиги. Юноши и девушки представят область на 

чемпионате ЦФО всероссийской лиги «КЭС-Баскет». Решающие матчи регионального 

этапа прошли в спортзале БГТУ им. В. Г. Шухова. По итогам муниципальных отборочных 

соревнований в финальный розыгрыш вышли 4 мужские и 4 женские команды. Женский 

дивизион недосчитался одного участника: из-за болезни не смогла приехать команда 

Чернянского района. Поэтому победителя определил круговой турнир. Оскольчанки 

уверенно победили сверстниц из Белгородского района (80:25) и Белгорода (79:33), заняв 

первое место. У юношей в финале сыграли Белгород и Алексеевка. Хозяева взяли 

инициативу в свои руки и постепенно сделали разницу в счете комфортной. В итоге – 

победа со счетом 65:49. Юных баскетболистов поздравила замминистра спорта 

Белгородской области Елена Богачёва. 

13 февраля. ВК «Белогорье» в трех партиях победил оренбургский «Нефтяник». 

Матч 17-го тура российской Суперлиги белгородские волейболисты завершили со 

счетом 3:0. Игра состоялась в Оренбурге. Перед ней «львы» шли на 9-м месте турнирной 

таблицы, а оренбуржцы – на последнем, 14-м с 4 очками в активе и не имея ни одной 

победы. Больше всех очков матче набрал Мохамед Аль Хачдади из «Белогорья» – 25, он 

стал лучшим бомбардиром тура. После этой победы «Белогорье» поднялось на 8-ю 

строчку турнирной таблицы. 

14 февраля. В Белгородском драмтеатре стартовал проект «Наше. Всё». Его 

открыли читкой пьесы «Варшавская мелодия» Леонида Зорина. «Варшавскую мелодию» 

прочитали артисты театра Валерия Ерошенко и Роман Рощин. Авторы и создатели 

проекта – специалист по связям с общественностью БГАДТ Наталья Зотова и специалист 

по проектам Дарья Пархоменко. Первая читка прошла на малой сцене. Ее посмотрели 

члены театрального клуба «Первый ряд» и белгородцы, которые записались на событие в 

группе театра во ВКонтакте.  

14 февраля. В Белгороде подвели итоги XII открытого фотоконкурса им. Виталия 

Собровина. Более 70 фотографов из России, Беларуси, Казахстана, Эстонии и ДНР 

представили на суд жюри 1346 работ. Победителей определяли в трех номинациях: 

«Пейзаж», «Жанровая фотография» и «Живая природа». Как и в прошлые годы, принять 

участие в фотоконкурсе могли как профессиональные фотографы, так и фотолюбители. 



Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные 

фотографы под председательством члена Союза фотохудожников России Дмитрия 

Байрака. В каждой номинации жюри назвало трех победителей. 

14 февраля. Белгородский Минздрав и митрополия подписали соглашение о 

сотрудничестве. Этот документ закрепит нормы и правила, которыми они 

руководствуются в своей общей работе уже много лет. Соглашение, прежде всего, 

направлено на защиту священного дара жизни. При составлении соглашения опирались на 

законы России, Белгородской области, на уставы Русской православной церкви, 

Белгородской и Старооскольской епархии. 

14 февраля. Детская заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в регионе снизилась 

на 10 %. На данный период из-за коронавирусной инфекции закрыта лишь одна группа в 

детском саду. Болеют ковидом 450 школьников и 93 учащихся учреждений СПО. Но все 

школы и учреждения профобразования работают в очном режиме. ОРВИ и гриппом в 

белгородских школах болеют 12650 детей и 843 сотрудника. Закрыты на карантин 9 школ 

и 112 классов. В детских садах ОРВИ болеют 229 детей и 48 сотрудников. Закрыты 

3 детсада и 33 группы. ОРВИ или гриппом в учреждениях профобразования болеют 

1831 студент и 115 сотрудников. Все учреждения работают в очном режиме.  

По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Белгородской 

области зафиксировали 1360 новых случаев коронавируса. Умерли 5 человек. В 

стационарах развернуто 1860 коек. Там продолжают лечение 1442 человека с 

подтвержденным ковидом, в т. ч. 38 – на ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 

13733 человека. Вакцинировали первым компонентом 1053985 белгородцев, двумя – 

979331. Ревакцинировали 284 тыс. человек. В регионе также вакцинировали 

671 беременную и 577 детей. 

14 февраля. Одно из важных новшеств – отмена ПЦР-тестирования после 

семидневного больничного по коронавирусу. Белгородцы после недельного лечения 

ковида могут не сдавать ПЦР-тест. Если человек чувствует себя нормально, то может 

закрыть больничный дистанционно и без теста. Обеспечение лекарствами амбулаторных 

пациентов связи с новым порядком остается тем же: если врач посчитает, что необходимо 

назначить определенные препараты, их привезут домой. 

15 февраля. Белоблводоканал оштрафовали на 1,5 млн руб. за экологические 

нарушения. Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления 

Росприроднадзора нашли в работе предприятия 56 нарушений. Плановая проверка 

коснулась трех объектов Белоблводоканала. Аудиторы зафиксировали нарушения в 

области охраны воздуха, обращения с отходами производства и потребления, а также 



водопользования. Предприятию выдали предписание, чтобы устранить все нарушения в 

конкретные сроки. 

15 февраля. Состоялась 45-я сессия горсовета. На рассмотрение депутатов было 

вынесено 24 проекта решений. В рамках контрольных полномочий депутаты на сессии 

заслушали отчет начальника УМВД России по Белгороду Александра Коробейникова по 

итогам работы управления в 2021 г. В Белгороде зарегистрировано 4,5 тыс. преступлений 

(в прошлом году было 4,3 тыс.). Почти 42 % от общего числа совершены с 

использованием информационных технологий. Удельный вес раскрытых преступлений 

составил 51,1 %. Раскрыты все 100 % тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности. Улучшились показатели раскрытия краж (+5,3 %), разбойных нападений 

(+14,1 %), грабежей (+3,5 %), угонов автотранспорта (+19 %), присвоения и растраты 

(+6,8 %). Выявлено 396 преступлений (+19,6 %), связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. В суд направлены материалы по 243 преступлениям (+38,9 %). Установлено 

171 лицо (+32,6 %), причастное к незаконному обороту наркотиков. В городское УМВД 

поступило 6,2 тыс. обращений граждан. Из них 570 – с жалобами на действия сотрудников 

полиции. По результатам проверки 117 жалоб поддержаны.  

Депутаты утвердили изменения в Правила благоустройства Белгорода. Новшества 

касаются четырех положений. Так, терминология приводится в соответствии с 

требованиями Закона «О защите прав потребителей», из Правил исключаются положения 

о контроле за их соблюдением (теперь этим занимается муниципальный контроль в сфере 

благоустройства), вносится норма о запрете выгула собак потенциально опасных пород 

без намордников и поводков. Существенным изменением стало установление 

пятилетнего срока действия дизайн-проекта информационных конструкций (вывесок). 

В течение 5 лет никто не вправе требовать от предпринимателя изменения утвержденной 

ранее информационной конструкции. Более того, в решение заложена строчка о том, что, 

если в течение обозначенного периода требования к вывескам не менялись, они остаются 

действительными следующие 5 лет.  

Следующий вопрос касался утверждения порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий. Нормативный акт 

определяет, кто может создать МУП, какими положениями при этом нужно 

руководствоваться, как проводится реорганизация и ликвидация данного вида 

хозсубъектов. Депутаты поддержали решение «Об утверждении порядка установления и 

оценки применения обязательных требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами». Речь идет о документе, который регулирует 

положения, связанные с муниципальным контролем: что, является предметом контроля, 



каковы требования к муниципальному контролю в конкретной сфере и какими 

нормативными актами они регулируются. Из нового: теперь структурное подразделение, 

ответственное за ведение конкретного вида муниципального контроля (всего их 5) 

обязано ежегодно городскому Совету предоставлять отчет об эффективности 

действующего нормативного акта по контролю. По итогам этого доклада городской Совет 

будет принимать решение: нужно ли вносить в данный нормативный акт изменения. А по 

окончании срока действия – нужно ли продлевать документ или готовить новый. 

Определен и срок действия нормативного акта – 6 лет.  

Блок вопросов очередной сессии касался утверждения ключевых показателей и их 

целевых значений (количественные и качественные показатели контроля) в каждом из 

пяти видов муниципального контроля. Это прямое требование федерального закона. 

Причем, если ключевые показатели устанавливает Минэкономразвития, то индикативные 

(целевые значения) – представительный орган власти. Кроме того, в двух видах 

муниципального контроля – земельном и в области охраны окружающей среды – 

утверждены индикаторы риска.  

Депутаты поддержали предложение Правительству Белгородской области передать 

новое здание детского сада № 20 «Аистенок» из государственной в муниципальную 

собственность. Детский сад возведен в Юго-Западном микрорайоне, он рассчитан на 

99 мест и построен по нацпроекту «Демография». Чтобы муниципалитет в рамках своих 

полномочий мог предоставлять в нем услуги дошкольного образования, здание должно 

быть передано в муниципальную собственность.  

Еще одним решением сессии для белгородской епархии продлевается срок 

безвозмездного пользования нежилым помещением по Театральному проезду, 1, где в 

настоящее время размещается Центр православной книги.  

Несколько проектов решений на сессии касались повышения оплаты труда 

бюджетных работников. С 1 января этого года работникам учреждений допобразования, 

детских оздоровительных лагерей, муниципальных учреждений культуры и спорта 

региональным правительством проиндексированы базовые оклады на 4 %. Теперь это 

повышение нужно предусмотреть в муниципальных учреждениях, поэтому в методики 

вносятся изменения. Также на сессии были приняты решения о повышении оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений, муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности.  

С 1 июля этого года в Белгороде вырастет плата за пользование жилым помещением 

по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального фонда. Проект был инициирован жилищным управлением 



администрации Белгорода. В пояснительной записке отмечено, что последнее повышение 

платы за пользование жилым помещением по соцнайму было произведено в 2018 г. Расчет 

будет вестись от средней стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения на 

вторичном рынке, она утверждена в размере 57862 руб. Коэффициент соответствия платы 

– 0,198. Данный расчет будет действовать с 1 июля этого года.  

Депутаты поддержали награждение Андрея Покровского, представителя управления 

культуры администрации Белгорода, благодарственным письмом Белгородского 

городского Совета. Отмечен высокий профессионализм и вклад в развитие культуры. 

Награждение приурочено к профессиональному празднику – Дню работника культуры, 

который отмечается в марте. 

15 февраля. В мэрии Белгорода произошли кадровые изменения. Василий Голиков 

стал первым заместителем мэра, а руководить департаментом городского хозяйства будет 

Алексей Романчукевич. Василий Голиков, занявший кресло первого заместителя мэра, 

до этого работал замглавы администрации Белгорода по строительству. Курировал 

подготовку и реализацию градостроительных проектов, программ развития инженерной, 

транспортной и коммунальной инфраструктур, строительство и ремонт капитальных 

объектов. Заместителем главы администрации – руководителем департамента городского 

хозяйства назначен Алексей Романчукевич. С ноября 2019 г. он возглавлял управление 

благоустройства в Липецке. 

15 февраля. Организация «Святое Белогорье против детского рака» запустило 

онлайн-фотопроект «Жить». Придумала проект председатель организации Евгения 

Кондратюк. Партнерами проекта стали сотрудники и волонтеры Борисовского центра 

молодежи: снимки героев сделали Денис Голуб, Анастасия Старченко и Екатерина 

Кучерявенко. Фотопроект представили в онлайн-формате на сайте https://жить.рус/. Пока 

его героями стали 15 человек. Это фотографии и истории детей и взрослых, которым в 

разное время диагностировали онкологические заболевания. Кто-то уже победил болезнь 

и вернулся к привычной жизни, другие еще на пути к победе. Фотографии взрослых и 

детей сопровождают их монологи или интервью и рассказы их близких. Герои проекта и 

их близкие каждый по-своему отвечают на вопрос, что для них означает слово «жить».  

15 февраля. В Белгороде почтили память воинов-интернационалистов и погибших в 

локальных военных конфликтах. Траурный митинг провели у монументов «Памяти 

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

Оба расположены у музея-диорамы. Участниками мероприятия стали первый заместитель 

председателя Белгородской облдумы Юрий Клепиков, заместитель председателя 

Белгородского городского Совета Вадим Радченко и глава администрации Белгорода 



Антон Иванов. Почтить память своих товарищей пришли ветераны войн и вооруженных 

конфликтов. 

16 февраля. В Белгороде утвердили порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации МУП. Нормативный акт определяет, кто может создать 

МУП – муниципальное унитарное предприятие, какими положениями при этом нужно 

руководствоваться, как проводится реорганизация и ликвидация данного вида 

хозсубъектов. Первоначально проект решения был инициирован прокуратурой города. 

Документ доработан постоянной комиссией по экономической политике, муниципальной 

собственности и развитию предпринимательства горсовета во главе с Юрием 

Дьячковым. В областном центре существуют 3 унитарных предприятия: «Горзеленхоз», 

«Аварийная служба» и «Городской пассажирский транспорт» (находится в процедуре 

банкротства), которые после внесения изменений в федеральное законодательство не 

входят в перечень предприятий, которые могут работать в такой организационно-

правовой форме. В Положении говорится, что до 2025 г. установлен переходный период, в 

течение которого такие предприятия должны быть реорганизованы или ликвидированы. 

16 февраля. «Белгородский цемент» оштрафовали за нарушения природоохранного 

законодательства. Общая сумма штрафов предприятия составила 253 тыс. руб. Плановую 

выездную проверку на «Белгородском цементе» провели специалисты Центрально-

Чернозёмного управления Росприроднадзора. Они выявили 27 нарушений. В частности, 

на предприятии не соблюдали правила эксплуатации установок очистки газа и 

складировали отходы в не предназначенных для этого местах. Росприроднадзор выдал 

предприятию предписание об устранении нарушений и проконтролирует сроки 

исполнения. 

17 февраля. В Белгородской области увеличили коечный фонд для больных 

ковидом. Дополнительные койки развернули в Борисовской ЦРБ и в горбольнице № 2 

Белгорода. Ситуация с заболеваемостью в области оставалась напряженной, но 

значительного ежедневного прироста числа заболевших уже не было. У детей 

заболеваемость ковидом и ОРВИ за неделю снизилась на 30 %. За минувшие сутки в 

области зарегистрировали 1321 случай ковида. В стационарах лечение проходит 

1462 человека, 43 – на ИВЛ. Два человека умерли. На амбулаторном лечении 

16121 белгородец. Первым компонентом вакцины привили 1055333 человека, полностью 

завершили вакцинацию 982062 жителя области. Ревакцинировались 287 тыс. человек. 

17–18 февраля. В Белгородском государственном художественном музее состоялись 

лекции директора НИИ теории и истории искусства Наталии Толстой. Они прошли в 

рамках работы лектория «Искусство: вчера, сегодня, завтра», организованного при 



участии культурной платформы АРТ-ОКНО и финансовой поддержке фонда Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт». 17 февраля во время лекции «Предмет как 

собеседник» лектор рассказала о той роли, которую играли предметы на картинах 

художников разных эпох и стран, от древних цивилизаций, до настоящего времени. Перед 

слушателями развернулась масштабная картина преображения предметов в 

изобразительном искусстве, их значения для человека, и отношения к ним. На примерах 

отдельных живописных полотен Наталия Владимировна продемонстрировала, сколько 

смыслов несут различные детали, как много подробностей они сообщают внимательному 

зрителю, становясь его собеседником. 18 февраля разговор о преображении предмета и 

его роли в изобразительном искусстве продолжился. Лекция «Когда б вы знали из какого 

сора» была посвящена сложным художественным процессам XX в., когда с одной 

стороны любой обычный предмет мог быть возведен в ранг высокого искусства, а с 

другой художники, боролись с монетизацией искусства и, бросая вызов обществу, 

создавали свои произведения буквально из мусора. Пестрота и сложность этих процессов, 

происходящих в разных странах, была продемонстрирована лектором обширным 

визуальным рядом.  

18 февраля. Белгородка вышла в финальный этап конкурса «Краса студенчества 

России». Студентка БелГУ Виктория Татаренко попала в число 60 участниц из 51 региона, 

которых отобрали из 300 претенденток. В заочном этапе национального конкурса красоты 

и талантов «Краса студенчества России» девушки прошли собеседование и представили 

видеоверсии своих творческих номеров. Одним из самых сложных испытаний для 

конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. В этом 

году конкурс был посвящен 30-летию программы поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая весна». 

18 марта. В Белгороде открыли фотовыставку о приюте для животных «Добрый 

дом». Экспозицию разместили в парке Победы. Выставку открыли в рамках проекта 

«Фотогалерея под открытым небом». Организатор – председатель клуба «Перспектива» 

Игорь Горелик. В экспозиции представлено 20 работ. Фотографии сделаны в сентябре 

2021 г. Стилистика выставки в основном репортажно-документальная, но есть и портреты 

волонтеров и их питомцев. На открытии выставки была учредитель «Доброго дома» 

Мария Чумакова и пришла она не одна, а со своим питомцем по кличке Беляш. Авторы 

фотовыставки опубликовали расширенную версию экспозиции на сайте фотоклуба 

«Перспектива». 

18 февраля. Вячеслав Гладков изменил структуру правительства Белгородской 

области. Новый министр образования Андрей Милёхин станет заместителем губернатора 



– ранее пост министра не предполагал подобного статуса. 48-летний Андрей Милёхин 

исполнял обязанности министра образования Белгородской области. Он перешел на эту 

работу с поста начальника департамента подготовки и профессионального развития 

педагогических кадров в Минпросвещения РФ по рекомендации министра просвещения 

Сергея Кравцова. До настоящего времени Министерство образования и его руководитель 

входили в зону ответственности заместителя губернатора, который курирует 

здравоохранение, культуру, образование, социальную защиту и труд, спорт. В настоящее 

время данный пост остается вакантным. Назначенный на пост министра образования 

Андрей Милёхин, согласно изменениям, получает статус заместителя губернатора, и его 

Министерство выводится из-под кураторства вице-губернатора по социальному блоку. 

Таким образом, число заместителей губернаторов выросло до 11 (включая первого вице-

губернатора Евгения Мирошникова).  

18–20 февраля. В Белгородской филармонии поставили музыкальный спектакль 

«Снегурочка». В постановке по мотивам пьесы-сказки Александра Островского занят 

ансамбль песни и танца «Белогорье». Музыку к спектаклю написали белгородцы, члены 

Союза композиторов России Елена Латыш-Бирюкова и Николай Бирюков. Над 

музыкальным спектаклем работали около полугода. Специально к спектаклю изготовили 

декорации, костюмы, подобрали реквизит. Поставила «Снегурочку» режиссер Ирина 

Тихонова, его художник-постановщик – главный художник белгородского драмтеатра 

им. М. С. Щепкина Марина Шепорнёва. Музыку к спектаклю записал Белгородский 

академический русский оркестр под управлением главного дирижера – заслуженного 

работника культуры РФ и художественного руководителя филармонии Евгения 

Алешникова. Исполнить ее в живую на спектакле оркестру не позволяет размер 

оркестровой ямы в зале филармонии. 

19 февраля. Новым руководителем белгородской Единой транспортной компании 

стал Александр Дударенко. В конкурсе на должность гендиректора ЕТК участвовали 

19 кандидатов. 

Справка: А. Дударенко окончил Киевский автомобильно-дорожный институт. 

Руководил транспортным предприятием в районах Крайнего Севера. Более 20 лет 

занимался пассажирскими перевозками на территории Белгородской области и в других 

регионах. 

19 февраля. В Белгороде открыли пункт приема гуманитарной помощи для 

беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Собирают вещи, детское 

питание, продукты с длительным сроком хранения, одеяла, подушки, постельное белье, 



полотенца, предметы личной гигиены. В центре работают волонтеры штаба #МыВместе, 

которые принимают у населения посильную помощь.  

19 февраля. Волейбольный клуб «Белогорье» дома победил «Югру-Самотлор». 

Белгородские волейболисты вышли на седьмое место Суперлиги. До этой игры 

«Белогорье» занимало восьмую строчку турнирной таблицы, а нижневартовская «Югра-

Самотлор» – седьмую. С этой командой белгородцы провели 52 матча и одержали 

38 побед. Больше всех очков в игре набрал Аль Хачдади – 21. Второе место по 

результативности занял Галимов – 20, третье – Тетюхин с 18 баллами. Главный тренер 

«львов» Борис Колчин.  

19 февраля. «Салют Белгород» сыграл вничью с пятигорским ФК «Машук-КМВ». 

Белгородские футболисты провели первый матч на сборе в Кисловодске. Белгородцы, 

завершившие первую часть чемпионата Группы 3 (2) ФНЛ-2, играли против 12-й позиции 

Группы 1. В этой встрече тренерский штаб «Салюта» опробовал всех новичков в деле. 

Главный тренер белгородцев Виктор Навоченко. 

19–20 февраля. МХК «Белгород» дважды проиграла «Россоши». Белгородские 

хоккеисты упустили шанс стать третьими в конференции «Запад» НМХЛ. После этих 

встреч «Белгород» остался на четвертой строчке турнирной таблицы «Запада».  

19–20 февраля. Белгородские гандболисты дважды обыграли ростовский «ДГТУ-

Лидер» в Высшей лиге. Матчи прошли в Белгороде. «Технолог-Спартак» победил со 

счетом 32:19 и 31:29. Самым результативным по сумме двух встреч в составе «Технолога-

Спартака» стал капитан Игорь Неклюдов с 12 мячами. 

21 февраля. В Белгородской области на 7 % снизилась заболеваемость ковидом и 

ОРВИ среди взрослых. А заболеваемость среди детей за прошедшую неделю 

уменьшилась на 30 %. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения региона 

Андрей Иконников. Статистику региональный минздрав формирует на основании 

посещаемости поликлиник и вызовов врачей на дом. За прошедшие сутки добавилось 

1097 новых пациентов с ковидом, 103 выздоровели, 5 умерли. В стационарах с 

подтвержденным коронавирусом находились 1772 пациента, в т. ч. 50 – на ИВЛ, 

амбулаторно лечатся 19254. Коечный фонд остается неизменным – 2030.  

22 февраля. В культурном центре «Октябрь» провели онлайн-урок мужества для 

школьников города. Организовал урок мужества для белгородских школьников 

Молодежный совет при депутатском корпусе. Его героями стали майор авиации в 

отставке Владимир Иванович Рябенко и подполковник авиации в отставке 

Александр Васильевич Авраменко. Кадеты 45-й школы присутствовали на встрече очно, 

все остальные школы Белгорода подключались к встрече онлайн. Перед началом общения 



ветеранов боевых действий и кадетов с наступающим Днем защитника Отечества 

поздравил заместитель председателя Белгородского городского Совета Вадим Витальевич 

Радченко. Онлайн-трансляцию посмотрели около тысячи школьников Белгорода. 

22 февраля. Футбольный клуб «Салют Белгород» заявил двух молодых 

полузащитников. Оба уже дебютировали в этот же день в контрольном матче с 

махачкалинским ФК «Легион Динамо». Степан Суриков – 20 лет, он воспитанник 

казанского «Рубина» и второй новичок – 21-летний Юрий Петровский – воспитанник 

тульского «Арсенала». Таким образом, «Салют» завершил трансферную кампанию 

сезона-2021/22, за время перерыва в чемпионате заявив 10 новых футболистов. Покинули 

команду 6 игроков. 

22 февраля. Специально сформированный поезд из 14 вагонов с женщинами, 

детьми и стариками жителями ДНР (Донецкой Народной Республики) и ЛНР (Луганской 

Народной Республики) прибыл на железнодорожный вокзал Белгорода. 528 мирных 

жителей на перроне встречали губернатор Вячеслав Гладков, глава регионального МЧС 

Сергей Потапов, главный федеральный инспектор по области Ольга Кремнёва, референт 

губернатора Олег Мантулин, а также представители администраций Белгорода, 

Шебекинского округа и Корочанского района, где разместятся гости. Присутствовали 

сотрудники УВД, МЧС, Роспотребнадзора, медики. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, 

что региональные власти готовы обеспечить комфортные условия для приезжающих в 

регион: их поселят в гостиницы, к местам размещения уже подвели Wi-Fi, для детей 

готовы организовать дистанционное обучение в школах. 

23–24 февраля. Хоккеисты «Белгорода» победили «Брянск» с общим счетом 15:2. 

Белгородская хоккейная команда осталась на четвертом месте конференции «Запад». 

Очередные матчи конференции «Запад» НМХЛ «Белгород» провел дома.  

24 февраля. В Белгороде представили премьеру фильма «Ровесники войны». Его 

герои детьми пережили оккупацию Белгорода в годы Великой Отечественной войны и 

рассказывают о том, как это было. Трагедия на Камышитовом заводе, отношения с 

оккупантами, гибель родных и близких – в фильме пять героев и для каждого война – это 

боль, которая не утихла и сегодня. Фильм «Ровесники войны» создан холдингом 

«Белгород-медиа» на грант Президентского фонда культурных инициатив, полученный 

коллективом «Комплексного центра социального обслуживания населения Белгорода» во 

главе с депутатом Горсовета Ириной Севостьяновой. Премьеру показал на большом 

экране киноцентр «Русич». На нее пригласили школьников, представителей 

общественных организаций. В числе первых зрителей также были депутаты 

Белгородского городского Совета и руководители городской администрации.  



24 февраля. Белгородские депутаты согласовали кандидатуру министра образования 

региона. На заседании облдума единогласно поддержала назначение на пост 

замгубернатора и министра образования региона Андрея Милёхина. Кандидатуру Андрея 

Милёхина на пост министра образования региона предложил губернатор Вячеслав 

Гладков. Губернатору Вячеславу Гладкову Милёхина для работы в Белгородской области 

рекомендовал министр просвещения России Сергей Кравцов. 

24 февраля. В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине в ряде 

аэропортов на юге России Росавиация ввела ограничения на полеты из 12 аэропортов с 

24 февраля 2022 г. 03.45 час. по московскому времени. Ограничение действует до 

03.45 мск 02 марта 2022 г. Временно приостановлена работа аэропортов: Белгород, Орёл, 

Курск, Воронеж, Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), 

Геленджик, Элиста, Ставрополь, Брянск, Симферополь. 

24 февраля. В связи с отменой Росавиацией до 2 марта авиарейсов из аэропорта 

Белгорода РЖД увеличило количество дополнительных поездов и железнодорожных 

вагонов. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», 

спрос на ж/д билеты из Белгорода вырос почти в 8 раз. 

24 февраля. Заседание областной Думы началось с выступления губернатора 

Вячеслава Гладкова. Глава региона рассказал о ситуации в области после решения 

президента о проведении специальной военной операции и о тех решениях, которые 

приняли на заседании регионального правительства. Одновременно с отменой занятий в 

школах и детсадах приграничных районов открыты дежурные группы для родителей, 

которым сейчас не с кем было оставить своих детей. Вице-губернатор Вячеслав Гладков 

рассказал, что провел переговоры с военным командованием и перевозки аграрных 

предприятий стабилизированы. Вячеслав Гладков обратился лично к депутатам. Он 

отметил, что в сложные периоды жители стараются дозвониться до работающих в органах 

власти, до депутатов, чтобы узнать истинную информацию. Поэтому губернатор попросил 

говорить правду и провести разъяснительную работу в крупных коллективах. Сам 

Вячеслав Гладков посетил приехавших в регион жителей ДНР и ЛНР. Аналогичные 

визиты совершил и спикер регионального парламента Ольга Павлова.  

24 февраля. Белгородскую энергосистему привели в режим повышенной 

готовности. Гендиректор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел штаб по готовности 

компании к работе в режиме повышенной готовности. Он действует в Брянской, 

Белгородской, Воронежской и Курской областях. В регионах приостановили плановые 

работы и привели в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады. 



Энергетики ведут мониторинг обстановки, работают совместно с МЧС, региональными и 

муниципальными властями. 

25 февраля. Белгородская область усилила контроль за безопасностью в школах и 

детсадах. Министр образования Андрей Милёхин посетил несколько детских садов и 

школ Белгорода и проверил исправность средств охраны, систем видеонаблюдения, 

организацию пропускного режима и готовность работников к действиям при 

возникновении ЧС. Также министр оценил оперативность прибытия групп задержания на 

условные вызовы. По нынешним требованиям все школы должны быть огорожены, 

оснащены камерами видеонаблюдения по периметру, тревожной кнопкой, стационарными 

металлоискателями и турникетами. Сейчас 860 школ оборудованы кнопками тревожной 

сигнализации и подключены к пульту вневедомственной охраны Росгвардии. Остальные 

школы подключены к службе 112, которая на все сообщения от школ высылает наряды 

полиции и другие службы. Андрей Милёхин проверил оперативность прибытия бойцов 

Росгвардии на место в одной из школ Белгорода. Он поручил городскому управлению 

образования провести такие проверки во всех школах и детсадах. 

25 февраля. В Белгороде подвели итоги ежегодной премии «Экспортер года». 

Прошлый год оказался для белгородских экспортеров особенно удачным. Общий объем 

экспорта впервые превысил 5 млрд долларов, поставки шли в 110 стран. При содействии 

Центра поддержки экспорта заключили 129 экспортных контрактов на 57 млн долларов, 

61 предприятие вышло на экспорт впервые. В 2021 г. лучшими стали 5 компаний. В 

номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» победил торговый дом 

«ВладМива», коммерческий директор Сергей Кривошапов. Компания наладила поставки 

более чем в 70 стран мира, расширив географию до 90 стран. В номинации «Экспортер 

года в сфере промышленности» отметили Белгородский гидромеханический завод. 

Предприятие ежегодно выпускает больше тысячи винтовых насосных агрегатов и 

запчастей к ним. В 2019 г. совместно с Российским экспортным центром завод решился 

выйти на внешние рынки и начал поставлять продукцию в Белоруссию и Казахстан. 

Сейчас торговые связи налаживают со странами Азии, Африки и Латинской Америки. В 

номинации «Прорыв года» лучшим стало научно-производственное объединение 

«Алексеевское», выпускающее эфирные масла. В номинации «Экспорт по каналам 

электронной торговли» победила компания «С6Тулс». Она входит в группу компаний 

«Алмазный инструмент», которая более 30 лет производит алмазные шлифовальные 

круги, пасты и порошки из синтетического алмаза. Продукцию «С6Тулс» используют в 

производствах, которые требуют высокоточной обработки, например, в обработке 

сапфиров для часов и телефонов компании Apple. Основными потребителями продукции 



являются предприятия машиностроения, станкостроения, космической отрасти, ВПК, 

ювелирного дела. Белгородский производитель успешно реализует свою продукцию в 

страны Европы, США, Турцию, всего у компании больше 3 тыс. контрагентов по всему 

миру. В номинации «Экспортер года в сфере АПК» лучшей стала компания «Фортуна». 

Все победители получили сертификаты на 40 тыс. руб. Конкурс проходил третий год и 

направлен на поддержку предпринимателей из числа малого и среднего 

предпринимательства, которые вышли на внешние рынки при помощи Центра поддержки 

экспорта. В 2021 г. помощью Центра воспользовались более 600 предприятий. Из них 

67 компаний успешно зарегистрировались на международных торговых площадках, более 

60 получили услуги по сопровождению экспортного контракта, а 30 прошли 

международную сертификацию на 30 млн руб.  

25 февраля. «Салют Белгород» разгромил «Знамя труда» из Орехово-Зуево со 

счетом 6:1. Белгородские футболисты провели третий контрольный матч в Кисловодске. 

Для белгородцев этот матч стал четвертым в зимнем перерыве в чемпионате, а для их 

соперника – пятым. В трех они победили, а в двух сыграли вничью, разница мячей – 13–7. 

Салютовцы все свои игры завершили со счетом 1:1. Главный тренер «Салюта» Виктор 

Навоченко. 

25 февраля. В концертном зале художественного музея состоялся музыкально-

искусствоведческий вечер «Татьяна Яблонская. Любовь к жизни» из цикла «В 

содружестве муз», подготовленный Белгородским художественным музеем совместно с 

Белгородской государственной филармонией. Гости мероприятия узнали о биографии и 

творчестве советского художника Татьяны Яблонской – автора множества сюжетных 

картин, посвященных труду, материнству, семье, детству. Татьяна Ниловна получила 

множество наград, среди которых звание «Народный художник СССР», 2 Сталинские 

премии II степени, Государственная премия СССР и др. В настоящее время картины 

художника хранятся во множестве музеев стран бывшего СССР, частных коллекциях 

Европы и США. 10 произведений принадлежат собранию Белгородского художественного 

музея. Артисты Белгородской государственной филармонии Оксана Никитина, Олег 

Шейна, Тамара Кузнецова, Ирина Соколова, а также учащиеся ДШИ № 1 г. Белгорода 

Елизавета Веселина-Ларчикова и Семён Штепа (преподаватель Наталья Лапина) украсили 

вечер музыкальными выступлениями.  

25 февраля. Белгородский госжилнадзор совместно с администрациями районов и 

городских округов проверил подвалы и чердаки в 5948 многоквартирных домах. Данные 

мероприятия проводились в целях обеспечения антитеррористической защищенности. 



Сотрудники управления выявили 254 нарушения, которые в присутствии проверяющих 

были устранены: установлены запирающие устройства на входы в подвалы и чердаки. 

26 февраля. Замминистра здравоохранения РФ навестил прибывших в 

Белгородскую область жителей ДНР и ЛНР. Евгений Камкин посетил пункты временного 

размещения в Белгороде и Шебекинском горокруге. В пунктах бесплатно выдают 

лекарства, регулярно проводят ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, а также 

вакцинируют жителей ДНР и ЛНР. Замминистра отметил, что проживающие в пунктах 

временного размещения обеспечены питанием, водой и средствами гигиены. 

26 февраля. 22 человека привезли в Белгород из приграничной Журавлёвки. После 

инцидента в селе Журавлёвке власти Белгородской области предложили жителям 

населенного пункта уехать. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в результате 

произошедшего разрушений или пострадавших в селе нет, ситуация на территории села 

находится под контролем. Всех разместили в гостинице Белгорода.  

28 февраля. Белгородский Минздрав: обращаемость к врачам по ковиду и ОРВИ 

существенно снизилась. Ковидные амбулаторные площадки постепенно выводят в 

плановый режим работы. Амбулаторный ковид-центр в поликлинике № 2 Белгорода пока 

продолжит работать. В каждой поликлинике есть кабинеты неотложной помощи для 

пациентов с температурой. За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 

651 новый случай коронавируса, 308 человек выздоровели, 3 умерли. В стационарах 

продолжают лечение 1840 пациентов с подтвержденным коронавирусом, в т. ч. 54 – на 

ИВЛ, на амбулаторном лечении – 21537. Первым компонентом вакцинировали 

1058415 белгородцев, двумя – 986895, ревакцинировали 300 тыс. человек. Вакцину для 

подростков в регионе полностью использовали.  

28 февраля. В Белгородскую область прибыло более 1000 жителей ДНР, ЛНР и 

Украины. Также из приграничного села Журавлёвки временно вывезли более 100 человек, 

которые рассчитывают вернуться в свои дома в ближайшее время. Их временно 

разместили в Белгороде. На оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков 

заявил, что прошедшие сутки в регионе ситуация оставалась спокойной. Белгородцы 

помогают людям в пунктах размещения гуманитарной помощью. Как правило, привозят 

продукты, товары первой необходимости. В каждом муниципалитете области уже 

работают пункты сбора помощи. Некоторые предпочитают лично доставить товары. 

Помимо 528 жителей ЛНР и ДНР, которые приехали в Белгородскую область 

специальным поездом, в регион продолжают приезжать самостоятельно жители этих 

республик, а также Украины (81 человек). Всего на данный момент область приняла уже 

1031 человека. 449 живут в пунктах временного размещения, 520 – у родственников, 



остальные направились в другие регионы России. Уже 872 жителя ДНР и ЛНР, которые 

находятся в области, подали заявления на выплаты по 10 тыс. руб. Все документы 

оперативно передаются в Ростовскую область, которая координирует выплаты. Глава 

администрации губернатора Иван Будлов сообщил, что в Белгородской области нет 

дефицита каких-либо товаров, по всем видам продовольствия и товаров первой 

необходимости созданы запасы. В регионе в достатке топливо, стабильно работает 

транспорт. Из-за временного закрытия перелетов продолжает работать и дополнительный 

поезд между Белгородом и Москвой. Для обеспечения безопасности в регионе проверили 

все чердачные помещения, постоянно проверяются объекты социальной инфраструктуры. 

Губернатор Вячеслав Гладков поручил министрам образования, здравоохранения и 

соцзащиты перепроверить защищенность больниц, школ и других соцобъектов еще раз. 

28 февраля. С 24 февраля 2022 г. Россия проводит на Украине спецоперацию. 

Чтобы поддержать российских военнослужащих на передовой, депутаты Горсовета, 

однопартийцы из «Единой России» доставили в пункт сбора гуманитарной помощи 

продукты и предметы первой необходимости для военных. Пункт сбора помощи для 

прибывших из ЛНР и ДНР, а также военнослужащих расположен в администрации 

Белгорода (Гражданский пр., 38).  

25 января – 4 марта. Чемпионом Белгородской области по мини-футболу стало 

«Городское такси». Белгородская команда победила в этом турнире в третий раз. 

Решающие матчи прошли на площадке БГТУ им. В. Г. Шухова. В них победителем стало 

«Городское такси», которое дважды отыгрывалось в финальном матче с «Зодиаком» из 

Северного. В серии пенальти белгородцы оказались сильнее – 12:11. В матче за третье 

место борисовский «БРОВиссимо-Стахановец» смог отыграться с 0:4 против «Технолога» 

и победил со счетом 6:4. Лучшими игроками турнира признали Дмитрия Корякина 

(«Городское такси»), Ивана Грибанова («Зодиак»), Алексея Дыркова («БРОВиссимо-

Стахановец»), Владислава Букатова («Технолог»), а лучшим бомбардиром стал 

Александр Комарович из чернянского «Каскада». 

  



Март 

 

1 марта. В Белгороде впервые вручили губернаторскую премию «Спортивный 

Олимп». Награды за достижения в 2021 г. получили 57 спортсменов, в т. ч. 

с ограниченными возможностями, и их тренеры. 

1 марта. В Белгороде вручили ежегодную Шуховскую премию 11 инноваторам. Их 

наградили за научные достижения в информационных технологиях, строительстве, 

медицине, биоинженерии, энергосбережении и робототехнике. Дипломы и памятные 

статуэтки в Белгородской филармонии лауреатам вручили губернатор Вячеслав Гладков 

и белгородский сенатор в Совете Федерации Евгений Савченко. В номинации 

«Инновации в сфере информационных технологий» лауреатом стала доцент кафедры 

эксплуатации и организации движения автотранспорта БГТУ им. В. Г. Шухова Лилия 

Кущенко. Премию за первое место в номинации «Инновации в строительстве: новые 

материалы и технологии» вручили заведующей кафедрой строительства и городского 

хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова Людмиле Сулеймановой. За инновации в медицине 

наградили профессора кафедры факультетской хирургии мединститута БелГУ Вадима 

Дмитриева. В последние годы значительный вклад в инновационное развитие 

Белгородской области вносит научно-образовательный центр мирового уровня 

«Инновации в АПК». В 2021 г. в его работу включились еще 4 региона. В целом 

количество участников НОЦ возросло до 74, а портфель технологических проектов центра 

увеличился до 42. В прошлом году в рамках работы центра при поддержке Минобра РФ 

в Белгородской области создали 6 новых научных лабораторий под руководством 

молодых исследователей. 

1 марта. Росавиация продлила ограничения для 11 аэропортов юга и центральной 

части страны. Режим временного ограничения полетов продлен до 3:45 час. 

по московскому времени 8 марта. Остальные аэропорты России, включая международные, 

работают в штатном режиме.  

1 марта. Поликлиника № 6 Белгорода вернулась к плановой работе. Амбулаторный 

ковид-центр в поликлинике № 6 работал с 25 октября 2021 г. За это время сюда 

за медпомощью обратились более 15 тыс. пациентов с подтвержденным коронавирусом 

или признаками ОРВИ. Когда поликлинику переводили в ковид-центр, ее усилили врачи-

ординаторы первого и второго года обучения. Они продолжают работу в поликлинике 

в качестве участковых терапевтов. Штат сотрудников за счет этого увеличился примерно 

на 20 %. 



1 марта. В Белгороде подвели итоги открытого городского фотоконкурса «Эстетика 

зимы». Награждение победителей и призеров состоялось в галерее им. В. А. Собровина. 

Всего на конкурс поступило 80 фоторабот. Лучших определили в двух номинациях. 

В номинации «Дневной снимок» первое место заняла Наталья Берегова, второе место – 

у Евгения Гайдука, третье – у Вадима Венецкого. В номинации «Вечерний снимок» 

лучшей признана работа Алины Братчиной, второе место – у Павла Яновского, третье – 

у Никиты Чикина. Конкурс был организован Молодежным советом, созданным при 

депутатском корпусе, при поддержке Белгородского городского Совета, городского 

управления культуры и фотогалереи. Открыл церемонию вручения дипломов 

председатель Молодежного совета Илья Манышев. Участников конкурса поддержали 

заместитель председателя Горсовета Вадим Радченко и депутат по 3-му округу Денис 

Загребайлов. Они также приняли участие в подведении итогов. 

1 марта. В Белгороде в пунктах временного размещения работают волонтеры-

психологи. В областном центре в гостинице «Амакс» сейчас живут около 300 человек, 

эвакуированных из ЛНР, ДНР, более 130 из них – дети. Помогают им адаптироваться 

к сегодняшней жизни волонтеры. В гостинице несколько психологов ведут прием 

поочередно. Кроме того, специалисты от Белгородского областного ресурсно-

консультационного центра по работе с семьей и детьми проводят мастер-классы. 

Переселенцев из приграничных белгородских сёл врачи наблюдают каждые 2 дня. Также 

в гостиницу постоянно поступают продукты и вещи, для размещения которых в «Амаксе» 

выделили отдельное помещение. Организаторами этой волонтерской помощи являлась 

администрация Белгорода. 

1 марта. Белгородцы начали пользоваться гибкой системой льгот в общественном 

транспорте. Теперь льготники могут оплачивать 50 % стоимости проезда на любых 

маршрутах, в т. ч. в пригороде. При этом сумма льготы должна быть кратной 10 руб. 

Такая схема позволяет льготнику использовать весь лимит буквально за несколько 

поездок в пригороде. 

2 марта. В белгородских учреждениях культуры усилили меры безопасности. 

В музеях, библиотеках, концертных залах региона проверили исправность тревожных 

кнопок, систем видеонаблюдения, работу охранников, пропускной режим и рамки 

металлоискателей. Усиление мер безопасности коснулось 1,5 тыс. государственных 

и муниципальных объектов. 

2 марта. Из Белгорода в приграничные сёла Украины отправили 20 т гуманитарной 

помощи. Продукты и предметы первой необходимости предназначены для мирных 

жителей. Это первая в России колонна, которая доставила подобный гуманитарный груз 



в приграничье. С инициативой отправить гуманитарную помощь жители белгородских сёл 

обратились к российским военным, а те – к органам власти Белгородской области. 

Гуманитарный конвой отправили из Белгорода утром. Два бронеавтомобиля «Патруль» 

военной полиции сопроводили машины с гуманитарной помощью. Губернатор Вячеслав 

Гладков осмотрел собранный груз. В большие картонные коробки уложены пакеты с 5-

килограммовыми продуктовыми наборами: в них крупы, хлеб, консервы, соки, сгущенное 

молоко, печенье, чай. Кроме этих наборов белгородцы собрали и предметы гигиены, 

средства для стирки, соль, сахар, макароны и другие товары с длительным сроком 

хранения. На данный момент в Белгородскую область прибыло уже более 1300 человек из 

Украины, ЛНР и ДНР. Большая часть из них – женщины и дети. 

2 марта. ДОСААФ провел автопробег по Белгороду с флагами РФ, Белгородской 

области и самой организации. 

2 марта. Художественный музей Белгорода представил более 70 работ творческой 

династии Бирштейн. Живописные и графические произведения четырех художников 

объединили в выставку «Север/Юг/Запад /Восток». Макс Бирштейн (1914–2000) – на 

выставке в Белгороде представлены его пейзажи, сюжетно-тематические композиции со 

всех уголков Земли: от Лондона до Чукотки, от Беломорья до стран Африки. Нина 

Ватолина (1915–2002) – автор известных советских агитационных плакатов, среди 

которых созданный в 1941 г. знаменитый «Не болтай!». Владимир Надеждин-

Бирштейн (1941–2000) – сын Макса Бирштейна. Его картины представляют собой 

пейзажи, натюрморты и портреты. Дочь основателя династии, Анна Бирштейн (р. 1947), 

– популярный московский художник. Произведения были предоставлены продолжателем 

династии – московским художником Анной Бирштейн. Куратор выставки Наталья 

Гончаренко, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Белгородского 

государственного художественного музея. 

3 марта. В Белгороде открыли 2 пункта приема старой бытовой техники. Площадка 

сбора техники от юрлиц открылась в компании «Белтехноресурс» на 

ул. Промышленной, 9. На другой отслужившие бытовые приборы и технику могут 

оставить жители на ул. Есенина, 38а. Отсюда оператор вывезет и утилизирует отходы 

безопасным способом. 

Справка: По приказу Минприроды № 399 с 1 марта 2022 г. юридическим лицам в 

России запретили выбрасывать бытовую и компьютерную технику в обычные мусорные 

контейнеры. Такие отходы организации и бизнес должны передавать региональным 

операторам, которые займутся транспортировкой, переработкой и хранением 

электролома.  



3 марта. Коллектив автошколы белгородского ДОСААФа провел акцию в 

поддержку российских войск, которые в эти дни участвуют в специальной военной 

операции на Украине. 11 автомобилей автошколы с наклеенным латинским символом Z 

образовали на автодроме перед зданием ДОСААФ такой же символ. По официальной 

трактовке Минобороны, буква Z символизирует лозунг «За Победой». 

3 марта. В Белгороде прооперировали раненую 15-летнюю девочку из Харьковской 

области. Рядом с ней взорвался снаряд и нанес осколочные ранения. Первую помощь 

девочке оказали российские военные, а потом отвезли ее в Белгородскую детскую 

областную больницу. По словам врачей, пострадавшая поступила в критическом 

состоянии. Спасти ее удалось благодаря сложной многочасовой операции. Состояние 

девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое. Ей предстоит длительное лечение. 

4 марта. Для Белгородской агломерации закупили 100 новых автобусов. Автобусы 

низкопольные большого класса в белой расцветке предназначены для городских и 

пригородных маршрутов. Обновление обошлось региональному правительству почти в 

1,5 млрд руб. Все прибывшие автобусы работают на природном газе. Они 

укомплектованы кондиционерами. Также в автобусах есть валидаторы для оплаты, 

информационные табло, системы видеонаблюдения. Все автобусы оснащены 

раскладными пандусами, которые выдерживают вес до 350 кг.  

4 марта. По итогам 2021 г. «БелПресса» входит в наиболее цитируемые издания 

Белгородской области. Рейтинг составила компания «Медиалогия». На первом месте 

информагентство «Бел.Ру» с индексом цитируемости 109,24. «БелПресса» – на втором 

месте с ИЦ 88,55. Тройку замкнула ТРК «Мир Белогорья» (38,03). Далее идут 

«Фонарь» (36,7), «Гоу 31» (23,98), ГТРК «Белгород» (6,79). «Белновости» (4,11).  

4 марта. За сутки в Белгородскую область прибыло 195 жителей ДНР, ЛНР и 

Украины. Люди сами пересекали границу в 7 пунктах пропуска: «Нехотеевка», 

«Шебекино», «Грайворон», «Колотиловка», «Вериговка», «Логачёвка», «Ровеньки». Всего 

в нашем регионе находятся уже 1907 жителей ДНР, ЛНР и Украины, в т. ч. 807 женщин и 

714 детей. 737 человек – в пунктах временного размещения, 994 живут у родственников и 

знакомых, а 176 решили самостоятельно арендовать жилье.  

4 марта. На 80-м году жизни умер Валерий Рудов, тренер белгородца, серебряного 

призера Олимпиады-1980 Юрия Куценко. Его он тренировал 4 года.  

4 марта. Выставка «Православная Россия: образы и сюжеты» открылась в 

художественном музее. Вниманию посетителей представили 118 экспонатов из 

Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге. Среди них иконы, картины, 

портреты известных дореволюционных духовных особ, религиозная скульптура, 



литургические ткани, богослужебная утварь, датированные концом XVII – началом XXI в. 

Экспозиция разделена на тематические блоки, посвященные крещению Руси, основам 

вероучения и убранству храмов. Некоторые картины посвящены Богоматери, разным 

святым, сюжетам из Евангелия. На выставке представлены мемориальные предметы 

религиозного назначения, связанные с именами различных представителей царской семьи.  

5 марта. В Белгород прибыла первая гуманитарная помощь из Липецка. 3 т груза 

разгружены в Белэкспоцентре и почти сразу отправились по назначению. Гуманитарная 

помощь предназначена для жителей приграничных украинских территорий и для 

эвакуированных из ЛДНР. 

5 марта. Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 российских аэропортов. 

Кроме аэропорта Белгорода до 03:45 мск 14 марта ограничена работа аэропортов Анапы, 

Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, 

Симферополя, Элисты. Полеты в аэропорты на юге страны Росавиация закрыла 

24 февраля в связи с проведением военной спецоперации. 

5 марта. В Белгороде завершился X Международный музыкальный фестиваль 

«Борислав Струлёв и друзья». Концерт-закрытие BelgorodMusicFest-2022 прозвучал в 

белгородской филармонии. Два отделения – 2 музыкальных коллектива со своими 

неповторимыми стилем и звучанием: оркестр «Папоротник» и вокальная группа 

«Акапелла Экспресс». И, конечно, присоединившийся к ним по фестивальной традиции 

виолончелист Борислав Струлёв. 

5–6 марта. Белгородские гандболисты завершили регулярный сезон в Высшей лиге 

на 4-м месте. «Технолог-Спартак» в уже ничего не решавших матчах уступил 

астраханскому «Динамо-СШОР» – 27:32 и 31:33. На выезд шуховцы отправились без семи 

основных игроков и проверили в деле дублеров. «Динамо-СШОР», напротив, усилилось 

шестью игроками из главной команды, выступающей в российской суперлиге. Главный 

тренер Белгородской команды Сергей Иванович Крамской.  

5–8 марта. Белгородская «Оптима» взяла серебро чемпионата России по чир спорту. 

Белгородки завоевали также первое место всероссийских соревнований. Чемпионат 

России и всероссийские соревнования по чир спорту прошли в Москве. Белгородскую 

область на турнирах представляла команда СШОР № 8 Белгорода «Оптима». На 

всероссийских соревнованиях из 21 двойки белгородки Анастасия Клименок и 

Анастасия Строна взяли золото. В чемпионате страны в дисциплине «Чир джаз группа» 

белгородки среди 8 команд стали вторыми. 

6 марта. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина работала 

фотовыставка Евгения Корниенко «Состояния» – третий проект автора в стенах 



фотогалереи. В экспозицию вошли работы, созданные фотохудожником за последние 

5 лет. Выставка «Состояния» – это 2 истории, необыкновенно близкие автору. Первая – 

Петербург, город-призрак. Вторая часть выставки – фотонатюрморты. Некоторые из 

представленных фотографий участвовали в крупных коллективных выставках в Москве, 

Санкт-Петербурге и Тбилиси.  

6 марта. Ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин и 

ректор Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова 

Сергей Глаголев поддержали обращение Российского союза ректоров к университетскому 

сообществу в поддержку России, армии и президента. Обращение подписали 

руководители 185 крупнейших отечественных вузов. 

7 марта. В школах Белгородской области к занятиям приступили более 300 детей из 

ДНР и ЛНР. Очные занятия организовали для 129 школьников, эвакуированных из 

Донецкой и Луганской народных республик в наш регион. 74 ребенка определили в 

школы Белгорода, 32 человека учатся в Корочанском районе, 23 – в Шебекино. Дети 

проходят обучение в двух форматах: очном и дистанционном. 7 детей занимаются 

дистанционно с учителями своих школ, находящихся в ДНР, ЛНР и на Украине. 

8 марта. МЧС доставило из Белгорода жителям Украины 121 т гуманитарной 

помощи. 14 грузовиков МЧС привезли гуманитарный груз в село Липцы Харьковской 

области. Мирным жителям привезли продукты питания, предметы первой необходимости 

и бытовую химию. Кроме того, грузовики МЧС доставили 90 т гуманитарной помощи в 

Каховку Херсонской области и 220 т – на Донбасс. 

8–11 марта. В Москве прошел чемпионат страны по художественной гимнастике. 

Воспитанница белгородской школы художественной гимнастики, член национальной 

сборной России по этому виду спорта Анастасия Гузенкова вышла в финал в трех из 

четырех видов программы и завоевала золотую и 2 бронзовые медали. Чемпионский титул 

Гузенкова завоевала в упражнении с лентой, оставив на втором месте Лалу Крамаренко, 

на третьем – Марию Победушкину. Бронза белгородке досталась за упражнение с мячом 

(первой здесь стала Крамаренко, второй – Арина Аверина). Еще одну бронзовую медаль 

Анастасия Гузенкова получила за упражнение с обручем (здесь лидировала Дина 

Аверина, на втором месте – Лала Крамаренко). Наставница спортсменки в Белгороде, 

заслуженный тренер России Галина Оглезнева. В Москве Гузенкову тренирует 

олимпийская чемпионка Юлия Барсукова. 

10 марта. В регион прибыли 3024 человека, из них больше трети – дети. 252 ребенка 

– младше 4 лет. 2544 человека приехали в Белгородскую область сами через 

организованные пункты пропуска границы, которых в области 7. 1314 жителей ДНР, ЛНР 



и Украины разместились у родственников и знакомых. В пунктах временного размещения 

жило 1136 человек, еще 574 прибывших решили снимать жилье. 

11 марта. Росавиация продлила ограничение на работу аэропорта в Белгороде до 

20 марта. 

11 марта. На ж/д вокзале в Белгороде открыли павильон для досмотра. Теперь вход 

на территорию вокзального комплекса и выход с нее возможен только через этот 

павильон. Павильон предназначен для досмотра пассажиров и посетителей в целях 

обеспечения транспортной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. 

Он оборудован рентгенотелевизионными установками на 2 прохода, двумя 

стационарными металлодетекторами, двумя рентгеновскими установками для досмотра 

багажа, а также аппаратурой радиационного контроля. Входную группу для удобства 

людей с ограниченными возможностями оснастили пандусом и кнопкой вызова 

сотрудников вокзала. Пропускная способность досмотрового павильона – от 1600 до 

2000 человек в час. В среднем за сутки через него проходит от 3000 до 3800 единиц 

ручной клади. В связи с запуском пункта досмотра на вокзале изменилась навигация. 

Теперь попасть на территорию вокзального комплекса и покинуть ее можно только через 

досмотровый павильон. 

11 марта. В Белгороде состоялось открытие персональной выставки Анатолия 

Смелого «30 лет тремеграрху». Выставка была приурочена к 85-летию скульптора. 

Экспозиция посвящена 30-летию тремеграрха – авторскому изобретению Анатолия 

Смелого, представляющему собой синтез архитектуры и трехмерной графики и 55-летию 

творческой деятельности скульптора. На выставке представлено 25 экспонатов, среди 

которых плакаты с изображением скульптурных композиций, представляющих собой 

синтез архитектуры и трехмерной графики, созданных автором за 50-летний период, и 

памятников, установленных в России и Украине, а также объемные пластические 

композиции тремеграрха, посвященные выдающимся деятелям советской и российской 

культуры и истории: «Русские сезоны Дягилева» (2010), «Солженицын А. И.» (2017), 

«Ватутин. Курская битва» (2011) и др. На открытии присутствовали работники культуры, 

члены Творческого союза художников России, учащиеся детской художественной школы. 

С приветственным словом к автору обратились: Светлана Михайловна Горбатовская – 

заместитель министра культуры Белгородской области, Татьяна Александровна 

Лукьянова – директор БГХМ. Анатолий Смелый провел экскурсию по выставке. 

12 марта. Белгородская область присоединилась к танцевальной эстафете 

#Россия_Мы. Цель акции – показать объединяющую силу народов России. Танцевальную 

эстафету в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, 



запустили в Ростовской области. Ансамбль народного танца «Юность Белогорья» 

Городского центра народного творчества записал видеоролик и передал эстафету Курской 

и Брянской областям.  

12–14 марта. Выставка-форум «Интурмаркет» прошла в Москве. В номинации 

«Открытие года» от Национальной ассоциации информационных туристических 

организаций награду получил Центр туризма и гостеприимства Белгородской области. На 

этом же форуме Национальная ассоциация информационно-туристических организаций, 

межрегиональный проект «Сердце России» и белгородский ТИЦ заключили 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве. 

13 марта. В Белгороде в зале Молодежного культурного центра Белгородского 

госуниверситета показали спектакль о домашнем насилии. В постановке «Сама виновата» 

участвовали 47 женщин. Социальный проект о домашнем насилии придумала и 

реализовала хореограф студии современного танца Dance Хаос Ксения Медведева. С 

момента задумки (идея появилась в августе 2021 г.) в Белгороде прошло несколько 

мероприятий: круглый стол, встречи с юристами, мастер-класс по самообороне. Спектакль 

«Сама виновата» разбит на 6 эпизодов. Первый называется «Сама виновата», второй – 

«Тишина», третий – «Берегите детство», четвертый – «Всему виной безразличие», пятый – 

«Бессердечность» и заключительный эпизод, «0», о том, как важно встать и уйти, вовремя 

всё прекратить. В спектакле всё было продумано до мелочей. Тона – белые, черные, 

красные. Буквы с названиями эпизодов на заднем фоне движутся в такт нагнетаемым 

эмоциям, музыка била в самое сердце, а слова «Сама виновата» вылетали из губ актрис с 

разным напором: то обреченно спадали, то стреляли как пули. 

16 марта. Ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной 

гвардии РФ выступил в пункте временного размещения на базе гостиницы «Амакс». 

Ведущие солисты исполнили известные военные и эстрадные песни. Также творческий 

коллектив показал комбинированный вокальный и хореографический номер на морскую 

тематику: песню «Севастополь» и полюбившийся всем танец «Яблочко». Всего в составе 

ансамбля больше 50 человек. Это мужской хор, оркестр, балетная группа и солисты. На 

гастроли в Белгородскую область приехали 25 артистов. 

17 марта. Состоялись заседания постоянных комиссий Белгородского городского 

Совета, на которых были рассмотрены информации о наполнении городского бюджета от 

аренды и продажи муниципального имущества, а также о планах по благоустройству в 

2022 г. По итогам 2021 г. по всем источникам поступлений в городской бюджет (от 

арендных платежей за пользование муниципальным имуществом и продажи объектов 

муниципальной собственности) план перевыполнен. Так, арендная плата за землю 



составила 453 млн руб. (100,9 % к плану), доходы от сдачи в аренду имущества – 60 млн 

руб. (121,3 %), доходы от реализация имущества – 33,6 млн (135 %), доходы от продажи 

муниципальных земельных участков – 52,3 млн (124,6 %). В комитете имущественных и 

земельных отношений перевыполнение связывают с выплатой отсрочек, данных в период 

пандемии. В титульном списке, представленном на профильной депутатской комиссии 

первым замглавы администрации Белгорода Василием Голиковым, как и было заявлено 

ранее, в этом году планируется благоустройство 21-го общественного места (скверы, 

аллеи, зоны отдыха), а также размещение 36-ти детских игровых и 25-ти спортивных 

площадок. Т. е. число объектов не изменилось. Работы будут вестись по муниципальной 

программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках инициативного 

бюджетирования и губернаторской программы по строительству детских и 

спортплощадок. Заявлено, что все объекты, расположенные на муниципальной 

территории, будут обслуживаться управлением «Белгорблагоустройство». 

Благоустройство и реконструкция ряда объектов – это исполнение наказов избирателей, 

поэтому депутаты оставляют за собой контроль качества и сроков исполнения работ на 

территориях. 

18 марта. В Центре межкультурной коммуникации Белгородского госуниверситета 

прошел тематический информационно-просветительский час. На встречу, посвященную 8-

летней годовщине присоединения Крыма к России, пригласили иностранных и 

российских студентов, преподавателей университета. Выступили: белгородский историк, 

член Российского военно-исторического общества Юрий Коннов и доцент кафедры 

всеобщей истории историко-филологического факультета педагогического института 

БелГУ, кандидат исторических наук Сергей Прокопенко. 

18 марта. В Белгороде прошел концерт «Крымская весна». Его посвятили восьмой 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. Концерт прошел в «Белгород Арене».  

18 марта. В Белгороде поставили спектакль «Сотворившая чудо». В основе 

одноименной пьесы Уильяма Гибсона – автобиография американки Хелен Келлер. 

Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий 

Маковский. В соавторстве с Юрием Маковским над спектаклем работала московский 

художник-постановщик Анастасия Глебова.  

18 марта. В Белгороде открылась выставка изделий из эпоксидной смолы. 

Экспозиция в музее народной культуры включает более 20 эксклюзивных предметов 

декора и украшений, созданных мастером Надеждой Чумасловой. 

18 марта. Музыкальные вечера в Пушкинской библиотеке-музее стали уже доброй 

традицией. В литературной гостиной собрались истинные ценители музыкального 



искусства. «Я хочу подарить вам мелодий букет…» – так назвал свой юбилейный 

творческий вечер композитор Вячеслав Бобров. Такое же название имеет и музыкальный 

альбом, который автор презентовал во время встречи. Он был выпущен к его 75-летнему 

юбилею и 50-летию композиторской деятельности. Вниманию слушателей был 

представлен настоящий букет разнообразных, но все же объединенных общей темой 

музыкальных композиций. Все они о любви – к родной земле, к женщине, к музыке… 

Исполнителями стали преподаватели института искусств и культуры Оксана Мирошкина, 

Маргарита Химич, студенты и магистранты Ду Пэн, Александра Малеева, а также 

вокальный ансамбль «Благовест» (БГИИК, руководитель Маргарита Химич). 

Аккомпанировали вокалистам Вячеслав Бобров и лауреат Международного конкурса 

Аким Стеценко (партия скрипки). Программа вечера включала также несколько 

видеоклипов из музыкального альбома. Зрители также познакомились с выставкой, где 

были представлены авторские сборники песен и романсов, фотографии, диски, сувениры, 

награды, дипломы различных конкурсов.  

19 марта. Массовую лыжную гонку в Белгородской области провели в 11-й раз на 

лыжероллерной трассе «Олимпия». Изначально лыжню планировали провести 12 февраля, 

но ее перенесли из-за ухудшения эпидобстановки в регионе. В этот раз в гонке 

участвовали почти 3 тыс. человек. Участники разделились на несколько забегов по 

дистанциям и возрастам: 1, 3 и 10 км. В состязаниях принял участие мэр г. Белгорода 

Антон Иванов.  

20 марта. В Белгороде в третий раз прошел ежегодный открытый Кубок Белгорода, 

посвященный памяти мастера спорта международного класса по футболу Сергея 

Атаманенко. 27 команд разделили на Золотую и Серебряную лиги. Решающие матчи 

прошли на поле у ледового дворца «Серебряный Донец». В серебряном плей-офф 

прохоровская команда «Лукошко» обыграла белгородскую «Белганику» со счетом 5:1 и 

«Сатурн-Белгород» – 2:1, завоевав кубок. В золотом «Финале трёх» белгородский 

«Сантос» победил «Аллнекс» 3:2, а в матче со «СтройГарантом», уступая 1:4, смог свести 

встречу вничью 5:5, что позволило команде занять первое место. Церемонию награждения 

посетили почетные гости – братья и сестра Сергея Атаманенко. 

Справка: Атаманенко – чемпион многих всесоюзных и международных турниров, 

победитель Всемирных игр глухих в Кёльне и первенства Европы по футболу среди глухих 

в составе сборной команды СССР. Он ушел из жизни в 21 мая 2018 г. Спустя 2,5 г. 

Федерация футбола Белгорода организовала первый турнир в честь его памяти.  

20 марта. ВК «Белогорье» победил в четвертый раз подряд. Белгородские 

волейболисты справились с «Динамо-ЛО» в четырех партиях. Матч 22-го тура российской 



волейбольной Суперлиги между «Белогорьем» и «Динамо-ЛО» прошел в Сосновом Бору. 

«Львы» перед игрой шли на 6-м месте, а динамовцы – на 4-м (в первом круге они 

победили в Белгороде со счетом 3:1). После четвертой победы подряд «Белогорье» 

осталось на 6-м месте турнирной таблицы.  

21 марта. В Государственной Думе ФС РФ заканчивался процесс формирования 

Экспертных советов, которые будут осуществлять свою работу при профильных 

Комитетах. По результатам отбора, в состав Экспертного совета Комитета 

Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей включен депутат 

Белгородского городского Совета Игорь Цевменко. 

21 марта. В Белгороде инвалиды детства поучаствовали в акции «Улыбки для 

посылки». Акцию в поддержку военных организовали в детском саду «Звездочка». К ней 

присоединились несколько детсадов из Белгорода, Шебекино и Прохоровки, а также 

организация инвалидов детства «Тепло души». Смысл акции заключается в том, что 

детские рисунки вкладываются в солдатские продуктовые посылки.  

22 марта. В Белгороде вновь заработал мобильный пункт вакцинации и углублённой 

диспансеризации. Он находился в здании бывшего кардиологического отделения 

горбольницы № 1 на Народном бульваре, 94. Прием пациентов здесь начинается в 8 утра – 

он по записи, поэтому очередей нет. У всех пришедших измеряют температуру, их просят 

заполнить анкету и направляют к врачу. Для ревакцинации и диспансеризации при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Сведения обо всех 

переболевших коронавирусом белгородцах есть в электронной базе. 

22 марта. Вадим Радченко был избран председателем Белгородского городского 

совета. Должность председателя Белгородского городского Совета стала вакантна в 

январе этого года, после перехода Ольги Медведевой на госслужбу. Выборы состоялись 

на очередной сессии Горсовета. На голосование, которое по регламенту является тайным, 

было выдвинуто 2 кандидатуры: единоросса Вадима Радченко и коммуниста Кирилла 

Скачко. В итоге 30 из 35 голосов было отдано за Вадима Радченко. Избранный 

председатель вступил в должность сразу после принятия присяги. С назначением 

руководителя поздравили заместитель губернатора Белгородской области по внутренней 

политике Ольга Медведева и мэр Белгорода Антон Иванов. 

Справка: Вадим Витальевич Радченко родился 30 января 1972 г. в Евпатории в 

семье военнослужащих. В Белгород на постоянное место жительства переехал в 1995 г. 

Имеет 2 высших образования: окончил Севастопольский государственный технический 

университет по специальности «Технология машиностроения» и Белгородский 

университет потребкооперации по специальности «Финансы и аудит». Кандидат 



экономических наук. С 1996 по 2004 гг. работал в комитете финансов и бюджетной 

политики администрации Белгорода, затем занимал руководящие должности на 

предприятиях в различных отраслях экономики. С 2009 г. занимается проектами в 

области энергосбережения и экологии. Дважды – в 2013 и 2018 гг. – избирался 

депутатом Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному 

округу № 1. С сентября 2020 г. исполнял обязанности заместителя председателя 

Белгородского городского Совета шестого созыва. Член партии «Единая Россия». В 

январе 2022 г. избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» 

г. Белгорода. 

22–23 марта. На сцене Белгородской филармонии прошли 2 концерта 

Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста 

СССР Владимира Спивакова. Музыкальный коллектив играл по программе 

«Всероссийские филармонические сезоны» Минкультуры РФ и под эгидой культурной 

платформы «Арт-Окно» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука 

и спорт» при поддержке Металлоинвеста. На второй день к оркестру присоединилась 

сопрано Екатерина Петрова. 

23 марта. Фотокорреспондент «Белгородской правды» Юрий Коренько отметил 70-

летие. За 40 лет работы в газете «Белгородская правда» Юрий Коренько создал из 

сделанных им кадров фотолетопись жизни нашего региона. Его работы высоко 

оценивались на всесоюзных и всероссийских конкурсах, он – обладатель бронзовой 

медали ВДНХ СССР, ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

23 марта. В преддверии 350-летнего юбилея Петра I и в день 150-летия российской 

почтовой открытки в Пушкинской библиотеке-музее начала свою работу выставка из 

коллекции Сергея Стрекотина «Образ Петра I в филателии». Петру I посвящено большое 

количество знаков почтовой оплаты. Наиболее полно отражена его деятельность на 

марках серии, поступившей в обращение в 1997 г. Это такие сюжеты, как участие Петра в 

Северной войне, строительство Санкт-Петербурга, военные, административные реформы 

и реформы в области культуры и быта. На многих почтовых документах имеются сюжеты, 

связанные с началом строительства Петропавловской крепости, Адмиралтейства, Летнего 

дворца и таких зданий, как Кунсткамера, Монетный двор, Горный институт, Модель-

камера. 

24 марта. Ограничение полетов в аэропорт Белгорода продлили до 1 апреля. 

25 марта. К федеральной акции «Письмо солдату» присоединились воспитанники 

школы № 37. Ребята поддержали российских военных, участвующих в спецоперации на 

Украине. Кадеты отметили, что письма адресованы не к конкретным людям, а ко всем 



военнослужащим. Также в наш регион доставили письма детей из Новосибирска. Все 

послания передали военнослужащим вместе с гуманитарной помощью. 

25 марта. В ДК «Энергомаш» прошло торжественное собрание, посвященное Дню 

работника культуры. Поздравить всех, кто посвятил свою жизнь искусству, приехал 

губернатор Вячеслав Гладков. На церемонии награждения 7 человек получили почетное 

звание «Заслуженный работник культуры Белгородской области». Также губернатор 

вручил награды 15 лауреатам премии «Творчество. Мастерство. Успех». Ее ежегодно 

получают библиотекари и работники сельских, районных и городских Домов культуры. 

Размер премии – 50 тыс. руб. С профессиональным праздником работников культуры 

поздравили депутаты Госдумы Валерий Скруг и Наталия Полуянова. 

26 марта. 3 белгородских школьника поедут в «Артек» на финал 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Более 60 учеников 5–11-х 

классов, которые прошли отбор сначала на школьном, а потом на муниципальном 

уровнях, в региональном центре одаренных детей боролись за главный приз – путевку в 

Международный детский центр «Артек», чтобы попасть на всероссийский финал «Живой 

классики». Победителями в своих возрастных категориях стали Иван Семыкин из 

Шуховского лицея Белгорода (среди учеников 5–6-х классов), Николай Василенко из 

образовательного комплекса «Алгоритм успеха» (7–8-е классы) и Виктория Емельянова 

из Губкинской школы № 15 (среди старшеклассников). Еще более 20 ребят стали 

призерами регионального этапа. Они получили призы от организаторов конкурса и от 

журнала «Большая переменка», издательского дома «Мир Белогорья». 

29 марта. Вячеслав Гладков посетил 3 общественных пространства в городе, где 

запланировано благоустройство: территорию городского парка им. Ленина, 

Архиерейскую рощу и территорию вблизи Везёлки и Северского Донца в районе 

ул. Пугачева и Северо-Донецкой улицы.  

30 марта. В Белгороде прошла ярмарка вакансий для жителей ЛДНР и Украины. На 

встречу с представителями девяти белгородских работодателей пришли около 40 человек. 

Ярмарка вакансий для беженцев прошла в одном из стационарных пунктов временного 

размещения. Приняли участие в ярмарке «Белгороддорстрой», Белгородская швейная 

фабрика, кондитерская фабрика «Белогорье», компания «Фермер Торг», Почта России, 

Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН (ФАНЦ РАН) и др. Отель 

«Ривьера», Белгородский ФАНЦ РАН и «Белгороддорстрой» готовы не только обеспечить 

беженцев работой, но и предоставить им жилье. Представители всех компаний оставили 

соискателям свои контакты. 



30 марта. Ограничение на работу аэропорта в Белгороде продлили до 7 апреля. 

Режим временного ограничения полетов с 24 февраля действует в аэропортах юга и 

центральной части России. Это аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, 

Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. 

Ограничения на работу этих аэропортов постоянно продлевают. Остальные аэропорты 

страны, включая международные, работают в обычном режиме. 

  



Апрель 

 

1 апреля. Около 05:40 загорелась нефтебаза на Крейде. Пожар произошел после 

двух авиаударов со стороны украинских вертолетов. Загорелись 8 резервуаров нефтебазы. 

Жителей близлежащих улиц – Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова – временно 

переселили в «Белгород Арену». Пострадали 2 человека – сотрудники нефтебазы. Медики 

оказали им помощь. Власти объяснили, что украинские вертолеты смогли зайти на 

территорию Белгорода, т. к. летели на слишком низкой высоте. Поэтому системы ПВО, 

которые работают на более высоких расстояниях, упустили вертолеты. Как сообщили 

в Роспотребнадзоре, превышения нормы вредных веществ после взрыва на нефтебазе нет. 

Участок дороги на улице Константина Заслонова временно был перекрыт. Для тушения 

огня пришлось наращивать количество сил и средств. На месте работали 194 человека 

и 59 единиц техники. Задействовали также пожарный поезд. Весь день спасатели 

боролись с огнем. Справиться с пламенем получилось около 22.30. Угрозы жизни 

и здоровью белгородцев нет. Все жители смогли вернуться в свои дома. Глава 

Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального 

аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде 

и установить виновных. 

1 апреля. Из Белгорода в Воронеж отправили 130 эвакуированных жителей 

Украины. Два автобуса с беженцами уехали из пункта временного размещения. Это 

беженцы, которые прибыли из различных областей Украины. На короткий срок их 

определили в пункт временного размещения. Ранее из этого пункта в другие регионы 

России выехали порядка 150 человек. Остаются в ПВР еще 10. Они планируют уехать 

в ближайшее время. В дорогу беженцам раздали наборы продуктов и сладостей для детей, 

обеспечили водой и питанием на время дороги до Воронежа. 

2 апреля. В результате пожара на нефтебазе в домах на улице Константина 

Заслонова повреждено 8 окон. С жителями улицы встретился мэр Белгорода Антон 

Иванов.  

4 апреля. В Белгородской области отменили масочный режим. Носить маски 

придется только в медицинских учреждениях и пунктах временного размещения. 

В остальных местах средства защиты использовать не нужно. Одновременно с отменой 

ношения масок в области усилят контроль за дезинфекцией в жилых домах 

и общественных местах. Режим действовал в общей сложности 692 дня, с 12 мая 2020 г. – 

его ввели на фоне развивающейся пандемии.  



4 апреля. Из-за подорожания бумаги губернатор призвал органы власти 

не заниматься бумажным дублированием электронных документов. Открывая заседание 

правительства, Вячеслав Гладков потребовал от отдела протокола и отдела 

делопроизводства прекратить расходовать бумагу.  

4 апреля. На первый в этом году грантовый конкурс Президентского фонда 

культурных инициатив региональные учреждения культуры вместе с НКО подготовили 

500 заявок – на 413 больше, чем в 2021 г. По результатам конкурса поддержали 

61 инициативу. На их реализацию из средств фонда направят более 33 млн руб., а с учетом 

софинансирования – свыше 63 млн. Фонд поддержал каждую восьмую заявку 

от Белгородской области. Больше всего победивших проектов в Белгороде, Алексеевском 

и Старооскольском округах, Прохоровском и Корочанском районах. Самые крупные 

гранты – более 15 млн руб. – получат Старооскольский округ и Белгород. Средний размер 

гранта на одну выигранную заявку составляет 543 тыс. руб. Белгородская область заняла 

4-е место среди российских регионов по количеству поддержанных грантов и 2-е место 

в ЦФО. По размеру полученных денег – 16-е место, что на 3 пункта выше по сравнению 

с прошлым годом. 

5 апреля. В поликлиники Белгорода поступили лекарства для льготников на II кв. 

2022 г. Препараты распределили по поликлиническим аптечным пунктам. До конца 

2022 г. льготники будут получать лекарства в штатном режиме, согласно заключенным 

госконтрактам. Санкции в отношении России никак не повлияют на поставки в регион 

необходимых медицинских препаратов и изделий. В Белгородской области проживает 

около 145 тыс. человек, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение. 

Объем финансирования, предусмотренный на закупку лекарств на 2022 г., превысил 

2,5 млрд руб. 

6 апреля. В областном центре началась очередная волна «минирования» школ. Ряд 

образовательных учреждений в Белгороде и регионе получили сообщения о минировании. 

Детей из школ эвакуировали. Утром эвакуации прошли в школах № 4, 7, 11, 22, 

лицее № 9, педколледже. Студентов БелГУ перевели на дистанционное обучение. 

Информация оказалась фейковой. Учебный процесс возобновили. До завершения 

проверок школьников и персонал отвели в безопасные места.  

6 апреля. Росавиация вновь продлила ограничение на работу аэропорта Белгорода. 

Он будет закрыт до 13 апреля. Полеты по-прежнему запрещены в 11 аэропортов юга 

и центральной части России: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 

Курск, Липецк, Ростове-на-Дону, Симферополь и Элисту. Они были приостановлены 

с 24 февраля, с тех пор ограничения продлевали несколько раз. Российским 



авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным 

маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, 

Москвы. 

6 апреля. После отмены масочного режима в Белгороде продолжают дезинфекцию 

общественных мест. Сотрудники управляющих компаний обрабатывают от микробов 

и вирусов подъезды, игровые и спортивные площадки, скамейки и остановки. Остановки 

дезинфицируют 30 специалистов. В многоквартирных домах, как и раньше, 

дезинфицируют ручки, перила, лифты, почтовые ящики. Обрабатывают поверхности 

игровых и спортивных площадок во дворах.  

6 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее, в зале коллекций открылась выставка 

акварели «По обе стороны окна» молодой художницы Ренаты Филимоновой 

из Старого Оскола. Эта выставка необычна и удивительна, как и ее автор, в которой 

прекрасно уживаются и художник, и поэт, и музыкант. Всего на выставке представлено 

около 30 работ. 

6 апреля. Герой России, летчик-испытатель и космонавт Валерий Токарев приехал 

в Белгород. Валерий Токарев побывал в музее-диораме «Курская битва. Белгородское 

направление», в прохоровских музеях – бронетанковой техники и «Битва за оружие 

Великой Победы», встретился с белгородскими школьниками и кадетами, а также 

пообщался со студентами БГТУ им. В. Г. Шухова. Валерий Иванович рассказал о своей 

работе в качестве летчика-испытателя и поделился впечатлениями от полетов в космос. 

В конце встречи Валерий Иванович раздал автографы своим фанатам и подарил им 

памятные подарки. Одна из целей визита – привлечение внимания молодежи 

к космонавтике.  

Справка: Валерий Токарев – российский космонавт-испытатель Центра 

подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, полковник ВВС. Окончил Ставропольское 

высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов, позже – Военно-воздушную 

академию. С 1982 г. – летчик-испытатель, имеет опыт полетов на 56 видах самолетов и 

вертолетов. Дважды летал и дважды выходил в открытый космос. Стал вторым 

российским космонавтом, побывавшим на Международной космической станции. 

В 2000 г. получил звание Героя РФ. Несколько лет был командиром группы космонавтов в 

отряде Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. В 2009 г., после увольнения 

из ВС РФ, стал инструктором. В 2018-м участвовал в российской авиационной 

кругосветной арктической экспедиции «Север Ваш» как пилот самолета-амфибии 

«Борей». 



7 апреля. В стенах Белгородского художественного музея состоялась творческая 

встреча с членом Союза художников России Юрием Ивановичем Болотовым, 

приуроченная к юбилею художника. Юрий Иванович – художник со своим узнаваемым 

творческим почерком, работает в жанре портрета, лирического пейзажа, натюрморта, 

сюжетно-тематической картины. Огромное место в творчестве художника занимает 

пленэрная живопись. На полотнах Юрия Ивановича изображены живописные места 

родного края, Крыма, шедевры древнерусской архитектуры городов Золотого кольца. 

На встрече художник рассказал о выборе своего профессионального пути, становлении 

своего неповторимого стиля с яркими колористическими решениями, ярких впечатлениях 

от пленэров в разных городах России. Юрия Болотова поздравил председатель 

Белгородского регионального отделения Союза художников России Юрий Чернышев 

и его коллега из Старого Оскола ‒ искусствовед, член Союза художников России Лариса 

Анпилова. 

8 апреля. Состоялось открытие художественной выставки «Родное и близкое». Свет 

и цвет, небеса и поляны, храмы и улочки деревень, душевные портреты – для кисти 

белгородского художника Владимира Нестеркова нет невозможного. 

Владимир Евгеньевич плодотворно сочетает творческую деятельность с педагогической. 

Автор поделился интересными историями создания некоторых картин. На открытии 

выставки звучали добрые слова, восхищение работами и искренняя благодарность 

зрителей за прикосновение к искусству. 

8 апреля. В Белгороде наградили победителей регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Всего в Белгородской области в региональном этапе 

Всероссийских олимпиад приняли участие 1373 школьника. Наибольшее количество 

участников традиционно представили город Белгород, Старооскольский, Губкинский 

городские округа, Белгородский район. Самыми массовыми предметами остаются 

литература, биология, право, обществознание, ОБЖ, английский язык, математика, 

история, русский язык. В соответствии с распоряжением правительства Белгородской 

области от 24 декабря 2020 г. № 154 победители и призеры регионального этапа 

олимпиады из числа обучающихся 9–11 классов, набравших 50 % и более баллов от 

максимально возможных, поощряются премией, размер которой составляет: для 

победителей – 14000 руб., для призеров – 7000 руб. Премии получат 49 из 65 победителей 

и 217 из 458 призеров. Наиболее результативно по количеству победителей выступили: 

Шуховский лицей – 10 победителей (по 2 – информатика, математика, обществознание, по 

1– английский, биология, литература, право); лицей № 9 г. Белгорода – 9 победителей (по 

3 – астрономия, физика, по 1 – английский язык, химия, экономика); образовательный 



комплекс «Алгоритм Успеха» – 5 победителей (география, история, ОБЖ, технология, 

физкультура). 39 школьников области стали призерами во двум предметам 

(ОК «Алгоритм Успеха», Борисовская СОШ № 1 им. А. М. Рудого, лицей № 9 

г. Белгорода, Шебекинская СОШ с УИОП, СОШ № 3 с УИОП г. Строитель, лицей №32 

г. Белгорода, СОШ № 46, № 4, № 50, 49, 11 г. Белгорода, гимназии № 22, № 3 

г. Белгорода, СОШ № 16, 11, 40 г. Старый Оскол, лицей №5 г. Губкин. 13 школьников 

стали трижды призерами олимпиады. Это ученики ОК «Алгоритм Успеха, лицея № 9 

г. Белгорода, Новооскольской СОШ с УИОП, СОШ № 3 с УИОП г. Строитель, 

СОШ № 20, 49, 4 г. Белгорода, гимназии № 22, СОШ № 33, 34 г. Старый Оскол. 

1 обучающийся лицея № 10 г. Белгорода стал призером регионального этапа олимпиады 

по четырем предметам (математика, информатика, физика, обществознание). 

10 апреля. В Белгород доставили 80 кубометров гуманитарной помощи для жителей 

ЛДНР и Украины. Детские вещи, постельное белье, предметы личной гигиены, 

инвалидные кресла волонтеры привезли из Надыма. В Белгород волонтеры из Надыма 

везли гуманитарную помощь 9 дней. Доставленный груз передадут жителям ЛНР, ДНР 

и Украины, которые временно живут в областном центре. 

11 апреля. В Белгородской области ввели «желтый» уровень террористической 

опасности. Спецслужбы работают в усиленном режиме, а белгородцы должны соблюдать 

дополнительные меры безопасности. Также в регионе запретили использовать 

пиротехнику. Особый режим будет действовать с 11 по 25 апреля.  

12 апреля. В День космонавтики Белгород присоединился к акции «Сад памяти». 

Акция прошла в парке им. Юрия Гагарина – парке Памяти. Участие в ней приняли врио 

министра природопользования Белгородской области Роман Татаринцев, представители 

департамента лесного хозяйства и Министерства природопользования области, а также 

корпоративные волонтеры – сотрудники и руководство завода Белгородский цемент. На 

территории парка после войны были найдены братские могилы, где захоронено более 

2500 человек. Сегодня об этих жертвах напоминает установленный мемориал, и теперь 

такое же предназначение – у разбитого здесь Сада памяти. Высаженные на территории 

парка 180 тополей и лип образуют новую зеленую зону.    

12 апреля. Ограничения на работу аэропорта Белгорода снова продлили. Он будет 

закрыт до 19 апреля. Режим временного ограничения на полеты по-прежнему касается 

11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 

Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российские авиакомпании 

организовывают пассажирам перелеты по альтернативным маршрутам через аэропорты 



Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Новые ограничения 

действуют до 19 апреля 3:45 по московскому времени. 

12 апреля. Мэрия Белгорода объявила набор в добровольную народную дружину. 

Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет без судимости и медицинских 

противопоказаний. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц по вечерам 

и ночью, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка.  

12 апреля. За неделю – с 4 по 11 апреля – количество заболевших в регионе 

не увеличилось. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения области 

Андрей Иконников. Постепенно в регионе сокращают и коечный фонд для пациентов 

с COVID-19. Неделю назад он составлял 944 койки, сейчас – 770. Полностью вернули 

в плановую работу Красногвардейскую ЦРБ, сократили количество ковид-коек 

в горбольнице № 2 Белгорода. Всего на 12 апреля в Белгородской области продолжают 

работать 10 ковид-госпиталей: в Белгороде (инфекционная, детская областная и вторая 

городская больницы), Старом Осколе, Алексеевке, Чернянке, Борисовке, Шебекино, 

Губкине, Валуйках. За прошедшие сутки в регионе ковидом заболели 102 белгородца, 

выздоровел 1531, умерли 2 человека. В стационарах продолжают лечение 583 пациента, 

в т. ч. 21 на ИВЛ, амбулаторно лечатся 239. Вакцинацию первым компонентом прошли 

1063770 человек, двумя – 994141, ревакцинировались около 400 тыс. белгородцев. 

1–12 апреля. Белгородский фонд «Святое Белогорье против детского рака» запустил 

благотворительную акцию в поддержку подопечных хосписа «Изумрудный город», 

которая продолжалась 12 дней и ночей. Участвовать в ней могли совершеннолетние 

белгородцы: внести пожертвование и пробежать любое время на беговой дорожке в 

Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями. За 

12 суток на беговую дорожку вставали 330 человек. 45 корпоративных команд бежали, 

чтобы помочь детям. За время непрерывного бега удалось собрать 461 тыс. 181 руб. 

96 коп. 

14 апреля. После ЧП 23 марта, когда в Журавлёвке разорвался снаряд, жителей этих 

приграничных сёл вывезли и разместили в детском оздоровительном лагере им. Гагарина. 

Для большей части жителей этих сёл росгвардейцы дали концерт. Ансамбль песни 

и пляски Центрального округа Росгвардии под руководством заслуженного артиста 

России подполковника Александра Мещерякова неоднократно выступал в горячих 

точках Северного Кавказа, а в Белгород приехал, чтобы поддержать людей, которым 

временно пришлось покинуть свои дома. Среди исполнителей – и полуфиналист шоу 

«Голос» на Первом канале, солист ансамбля песни и пляски Центрального округа 

Росгвардии Кирилл Суслов. 



15 апреля. В Белгородской области начали работать волонтерские штабы 

«Бессмертного полка». Они открылись во всех 22 городских округах и районах. 

В Белгороде такой штаб расположился в Центре молодежных инициатив. 

15 апреля. В Белгородском художественном музее состоялось открытие выставки 

живописи «Душа родного края», приуроченной к 65-летию художника, члена Союза 

художников России Владимира Фёдоровича Желобка. На выставке представлены 

23 работы из личной коллекции автора, выполненные в масляной технике живописи 

в жанре пейзажа, написанные художником в период с 1992 по 2021 г. В них автор 

обращается к темам природы белгородского края, храмовой архитектуре и мотивам 

размеренной сельской жизни. На открытии присутствовали работники культуры, 

посетители музея, члены Белгородского регионального отделения «Союз художников 

России», представители прессы. С теплыми словами в адрес художника выступила 

Ольга Александровна Попова – член Союза художников России. 

16 апреля. Жители Изюма, вынужденно покинувшие свои дома, прибыли 

в Белгородскую область. В Белгород доставили 63 жителя Украины, в т. ч. 10 детей. Их 

привезли через пункт пропуска «Вериговка». В мобильном пункте временного 

размещения поселили 58 человек. Одну женщину с хроническим заболеванием доставили 

в больницу, еще 4 человека уехали в Москву и Санкт-Петербург. 

16–17 апреля. Белгородский государственный художественный музей участвовал во 

Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». Основная ее цель – сделать музеи 

максимально доступными для людей с инвалидностью. Музей принимал в гости ребят из 

Благотворительного фонда «Луч света» и группу членов Белгородского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих». Для детей проведен мастер-класс по изготовлению керамического 

панно на пасхальную тему. Состоялась экскурсия по выставке «Православная Россия: 

образы и сюжеты» из собрания Государственного музея истории религии, организованной 

в рамках национального проекта «Культура».  

18 апреля. Аэропорт Белгорода не сможет принимать самолеты до 25 апреля. Режим 

временного ограничения на полеты снова продлили для 11 российских аэропортов, 

находящихся на юге и в центре России. Закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, 

Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и 

Элисте. Впервые временные ограничения на полеты в 11 названных городов ввели 

24 февраля. Затем несколько раз Росавиация продлевала эти запреты. Остаются 

открытыми для воздушных судов аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, 

Ставрополя и Астрахани. 



19 апреля. Железнодорожное полотно, по которому ходил рельсовый автобус 

Белгород – Нежеголь, было повреждено 12 апреля. На восстановление железной дороги 

потратили меньше недели. Участок ремонтировали 3 восстановительных поезда, 

15 единиц техники и более 120 человек. Утром 15 апреля проезд по этому участку был 

открыт для хозяйственного и вывозного движения. 19 апреля по маршруту отправили 

пригородный поезд с пассажирами. Пригородный поезд № 6107 Белгород – Нежеголь 

курсирует по летнему графику 4 дня в неделю (вторник, среда, суббота и воскресенье). 

20 апреля. Вячеслав Гладков представил к наградам медалью «За заслуги перед 

Землей Белгородской» II степени за высокий профессионализм, проявленный при 

ликвидации техногенного пожара на нефтебазе 1 апреля 2022 г. в Белгороде, 9 человек, 

6 из которых – работники регионального МЧС. По версии следствия, пожар на нефтебазе, 

которая принадлежит компании «Белгороднефтепродукт», начался после авиаудара 

украинских вертолетов – загорелись 8 резервуаров с топливом. С огнем боролись 

194 человека и 59 единиц спецтехники, включая пожарный поезд и вертолет. 

Ликвидировать пожар удалось к 22 ч. 20 мин. того же дня. В Следственном комитете по 

факту обстрела со стороны Украины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК 

РФ «Террористический акт». 

20 апреля. В институте переподготовки и повышения квалификации кадров 

агробизнеса Белгородского аграрного университета им. Василия Горина стартовала 

программа повышения квалификации «Гостеприимство и сервис в сельском туризме». 

Программу проводит областное управление по туризму. Для этого управление заключило 

государственный контракт с БелГАУ на оказание образовательных услуг стоимостью 

400 тыс. руб. За 144 академических часа белгородских фермеров ознакомили со 

спецификой сельского туризма в разных странах, задачами его развития в Белгородской 

области. Рассказали, что такое стандарты гостеприимства, клиентоориентированный, 

эмоциональный и премиум-сервис. Обучающий бизнес-модуль включал анализ ресурсов, 

компетенций и план действий по созданию туристического продукта. Среди учебных тем 

– рекреационные ресурсы сельских территорий, предупреждение и преодоление 

конфликтных ситуаций в обслуживании туристов, безопасность туристических объектов и 

противодействие террористическим угрозам. 

21 апреля. В Белгородской области стартовала Всероссийская акция «Красная 

гвоздика». Ее цель – сбор благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны и иных боевых действий. Жители области, которые вносили пожертвования, 

получали символические значки в виде красного цветка. Все деньги поступали на помощь 

ветеранам боевых действий с участием России. С 26 марта президентским указом к ним 



также относятся участники военных действий в Сирии и спецоперации на Украине и в 

ЛДНР. Ежегодную акцию проводит федеральный благотворительный фонд «Память 

поколений» в рамках нацпроекта «Образование». На местах ее реализуют участники 

движения «Волонтеры Победы». В Белгороде их штаб расположен в Центре молодежных 

инициатив, в муниципалитетах области – в местных ЦМИ, центрах культурного развития 

и других популярных у жителей местах 

22 апреля. Губернатор вручил участникам регионального этапа конкурса «Учитель 

года России» сертификаты на 1 млн руб. Чествование лучших белгородских учителей 

прошло в филармонии Белгорода. Лауреатами регионального этапа конкурса стали 

учитель начальных классов школы № 12 Губкина Ирина Полозова и учитель истории и 

обществознания школы с углублённым изучением отдельных предметов Грайворона 

Елена Моисеева. Призерами – учитель английского языка Старооскольского лицея № 3 

Оксана Елина и учитель химии школы № 3 Строителя Наталья Рожкина. Победителем 

признали учителя русского языка и литературы школы № 39 Белгорода Наталью 

Сорокину. Всем пятерым участницам вручили традиционные статуэтки в виде пеликанов, 

почетные награды Министерства просвещения Российской Федерации и денежные 

сертификаты. Поздравил конкурсантов министр образования Белгородской области 

Андрей Милёхин, который в 2001 г. был победителем конкурса «Учитель России». 

Наталья Сорокина представит Белгородскую область на всероссийском этапе конкурса 

«Учитель России – 2022», который пройдёт в Тюмени. 

22 апреля. В Белгороде организован концерт для жителей Донецкой области. Они 

побывали в органном зале филармонии и познакомились с ее солистом Тимуром 

Халиуллиным. Концерт накануне Пасхи организовала компания «Ростелеком», чтобы 

морально поддержать людей. На концерт пришли 66 человек, половина из них – дети. 

После концерта Тимур Халиуллин пригласил всех желающих на сцену и даже позволил 

заглянуть внутрь органа. Гостям вручили пасхальные подарки: куличи – взрослым, 

шоколадные яйца – детям. Небольшая экскурсия по Белгороду на туристическом автобусе 

с гидом, чай и кофе с дороги, развлекательная программа для девчонок и мальчишек – всё 

это было перед концертом в белгородском органном зале.  

22 апреля. В Белгороде в микрорайоне Новая Жизнь открыли офис семейного врача. 

Его готовность к работе оценил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В 

одном помещении с офисом семейного врача начал работать и филиал детской 

поликлиники № 1. За медицинской помощью жители Новой Жизни теперь могут 

обращаться по адресу ул. Каштановая, 10. Офис семейного врача площадью 240 кв. м – 

это филиал поликлиники № 7 Белгорода. Попасть к докторам можно по электронной 



записи. В соседнем крыле ведут прием детей педиатры. Площадь помещения детской 

поликлиники № 1– 180 кв. м. Вячеслав Гладков осмотрел медицинские кабинеты 

и пообщался с персоналом. 

23 апреля. В 62 магазинах торговой сети «Пятерочка» прошла акция «Корзина 

доброты». X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь» подвела итоги 

общегородского марафона «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи для 

беженцев, одиноких пожилых людей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В общей сложности волонтеры сформировали 1000 продуктовых наборов. 

В день акции каждый покупатель мог купить продукты с длительным сроком хранения 

и передать их волонтерам прямо в магазине. Общий объем собранного продовольствия 

составил 5 т. Всего в марафоне участвовали 129 добровольцев. X5 Group взяла на себя 

все организационные расходы, связанные с проведением общегородского марафона – 

обеспечение инфраструктуры, логистики и т. д., а также удвоила количество собранного 

продовольствия, чтобы все нуждающиеся получили равнозначные продуктовые наборы. 

23 апреля. Ограничение полетов в аэропорт Белгорода продлили до 1 мая. Об этом 

сообщила Росавиация. Режим временного ограничения полетов действует в аэропортах 

юга и центральной части России с 24 февраля. Это аэропорты в Анапе, Белгороде, 

Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, 

Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны продолжают работу в штатном 

режиме. 

24 апреля. В Белгород прибыл Благодатный огонь. Специальную лампаду передали 

из храма Воскресения Христова делегации Фонда Андрея Первозванного, которая 

доставила ее в Россию. В полете из Москвы в Белгород святыню сопровождали 

благочинный первого Старооскольского Округа от Белгородской и Старооскольской 

епархии протоиерей Алексей Бабанин, глава Муромской территориальной администрации 

Галина Руденко и глава села Журавлёвки Анжелика Самойлова. После встречи 

Благодатного огня губернатор передал его частички главам муниципалитетов, 

священнослужителям, руководителям социальных учреждений. Святыня была доставлена 

в Спасо-Преображенский кафедральный собор во время пасхального богослужения. В эту 

ночь службы прошли более чем в 300 храмах и церквях Белгородской области. 

24 апреля. Из Белгорода в Прохоровку начал курсировать туристический поезд. 

Пригородный поезд № 6544/6543 Белгород – Прохоровка – Белгород будет ходить до 

26 сентября по субботам и воскресеньям. Билеты можно приобрести в пригородных 

кассах железнодорожного вокзала в Белгороде и в самом поезде. Стоимость проезда – 

23 руб. Добраться до Прохоровки из Белгорода можно будет за 1 час. Пассажиры смогут 



посетить Звонницу – основной памятник мемориального комплекса «Прохоровское поле», 

музеи «Третье ратное поле России», бронетанковой техники, «Битва за оружие Великой 

Победы». Из Белгорода поезд будет отправляться в 10:05, а из Прохоровки – в 14:55.  

25 апреля. «Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области 

продлили до 10 мая. Соответствующий документ подписал губернатор Вячеслав Гладков. 

25 апреля. Белгородские школьные стадионы вынужденно закрыли для жителей. 

Ограничения связаны с «желтым» уровнем террористической опасности. 

26 апреля. В Белгороде провели фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ. Фестиваль 

проходит в разных городах России с 23 по 30 апреля. Его организовали в поддержку 

нового сервиса взаимопомощи «Добро.Взаимно». Основная идея приложения – полезный 

обмен между людьми. О сервисе рассказывают на фестивалях дарения, которые в каждом 

городе проходят по-разному. В Белгороде мероприятие провели в молодежно-культурном 

центре «Октябрь» и посвятили в основном медицине. Три часа специалисты областного 

Центра медпрофилактики проводили бесплатное скрининговое обследование всех 

желающих. Провели для участников фестиваля и урок первой помощи при неотложных 

состояниях. Для этого пригласили волонтеров-медиков, сотрудничающих с Центром 

медпрофилактики. Они рассказали, что делать, если рядом человек упал в обморок, у него 

остановилось дыхание или сердце. 

26 апреля. Для пациентов с коронавирусом в стационарах региона развернуто 

670 мест, 213 из них заняты. О сокращении коечного фонда с учетом текущей ситуации 

с заболеваемостью рассказал на брифинге министр здравоохранения региона Андрей 

Иконников. На данный день первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе 

привили 1064395 человек, двумя – 1021994, ревакцинировали больше 350 тыс. 

белгородцев. Белгородская область в полном объеме обеспечена вакциной. Ревакцинацию, 

по рекомендации Минздрава РФ, проводят первым компонентом «Спутника V». 

За прошедшие сутки добавилось 85 новых случая коронавируса, выздоровели 93 человека, 

умерли 2. В больницах продолжают лечение 213 пациентов с подтвержденным COVID-19, 

в т. ч. 12 на ИВЛ, амбулаторно лечатся 882. 

26 апреля. На очередной сессии депутаты Белгородского городского Совета 

рассмотрели 21 вопрос. Традиционно в апреле депутаты Горсовета заслушивают 

ежегодный отчет главы администрации Белгорода о работе органов исполнительной 

власти, реализации Стратегии развития города и приоритетах. Это обстоятельный доклад 

по всем сферам. Как отметил мэр города Антон Иванов, Белгород по итогам 2021 г. вошел 

в первую десятку городов по качеству жизни и стал первым в индексе «IQ городов». 

Размер валового муниципального продукта превысил 342 млрд руб., третий год подряд 



фиксируется пятипроцентный рост. Город благоустраивается ударными темпами. Только 

в прошлом году было установлено 213 детских и спортивных площадок, реализовано 

56 инициативных проектов, обновлено 40 дворов и 10 общественных пространств. 

Ремонтировались дороги, открывались новые объекты. Говоря о приоритетных 

направлениях дальнейшей работы, Антон Иванов назвал несколько мер поддержки 

бизнеса, в частности сезонные кафе, размещенные на муниципальной земле, освободят от 

платы за аренду. Была озвучена большая программа капремонта этого года, планы по 

предоставлению жилья для детей-сирот, молодых и многодетных семей, а также семей 

воспитывающих детей-инвалидов. Отчет депутаты приняли.  

На сессии была утверждена первая корректировка бюджета города в этом году. Речь 

идет об увеличении доходной и расходной частей городской казны на 330 млн 102 тыс. 

руб. за счет уточнения безвозмездных поступлений из вышестоящих источников. 

Дополнительные средства планируется направить на реконструкцию дорог, закупку 

оборудования для создания «умных» спортплощадок, мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилья, исполнение наказов и другие вопросы. Бюджет 2022 г. 

теперь имеет следующие прогнозные значения: доходы – 17 млрд 973 млн руб., расходы – 

18 млрд 49 млн руб.  

Депутаты Горсовета утвердили количество и перечень частей территории городского 

округа, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов единого 

списка кандидатов избирательного объединения на выборах депутатов Белгородского 

городского Совета. Речь идёт о выборах 2023 г. Проект решения разработан по 

инициативе председателя Горсовета Вадима Радченко. Решено в три раза сократить число 

территориальных групп, вместо 27 сделать 9, объединив в каждую по 3 одномандатных 

избирательных округа. Это позволит участвовать в выборах небольшим партиям, 

поскольку минимально заявленное число кандидатов составит не 45, как сейчас, а 

28 человек. У небольших партий, в случае прохождения 5 % барьера, шансы получить 

депутатские мандаты вырастут. И что еще немаловажно – в разы сократятся затраты на 

избирательную кампанию.  

Два вопроса сессии касались утверждения индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля – жилищного и 

контроля на автотранспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве. В 

жилищном контроле такими индикаторами являются трехкратный и более рост 

количества обращений за квартал в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года, а также отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации 



информации, подлежащей размещению в ГИС ЖКХ. Всё это может быть основанием для 

проведения внеплановой проверки.  

Депутаты Горсовета поддержали проект решения об установлении размера дотации 

на удешевление горячего питания в школах для детей, которые прибыли к нам из 

Украины, Луганской и Донецкой народных республик и находятся в пунктах временного 

размещения.  

Принято решение о присвоении школе № 40 Белгорода им. Героя Советского Союза 

Вальдемара Сергеевича Шаландина. Ранее инициативу школы поддержала комиссия по 

увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Белгорода.  

На сессии был рассмотрен вопрос об изменении структуры администрации, которая 

позволит эффективнее решать поставленные задачи. Для реализации крупнейших 

проектов в области ландшафтного обустройства вводится должность заместителя главы 

администрации – главного ландшафтного архитектора. Чтобы усилить направление, 

связанное с финансами, в комитет финансов и бюджетных отношений передается 

управление муниципального заказа, руководитель получает статус заместителя главы 

администрации. В комитет имущественных и земельных отношений переходят отделы 

градостроительной документации и по ведению информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. Руководитель комитета также получает статус 

заместителя мэра. Также в структуру мэрии вводится отраслевой департамент 

строительства и архитектуры, который будет курировать лично первый заместитель главы 

администрации, поскольку должность зама мэра по строительству упраздняется. В 

департамент войдут управление координации строительства и управление архитектуры и 

градостроительства.  

На сессии утвержден поименный список Общественного совета по присвоению 

звания «Почетный гражданин города Белгорода» в 2022 г. В него вошли 12 уважаемых 

белгородцев – представителей разных сфер города. Решениями сессии мэр города Антон 

Иванов назначен представителем Белгорода в Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области». Председатель Горсовета Вадим Радченко – 

представителем городского округа «Город Белгород» в Союзе городов воинской славы.  

Депутаты поддержали предложения о передаче восьми помещений в безвозмездное 

пользование на 5 лет городскому УМВД для продолжения работы участковых пунктов 

полиции. А также передачу муниципального имущества по ул. Промышленная, 2 

организации «Милосердие и забота» в безвозмездное пользование на 10 лет для оказания 

социальной и реабилитационной помощи гражданам. Также принято решение передать 

29 квартир в госсобственность Белгородской области в качестве служебного жилья для 



медиков, работающих в государственных медицинских организациях города. Утверждено 

предложение Правительству региона передать здание нового детского сада в микрорайоне 

Крейда в муниципальную собственность. Детский сад размещен на пер. Макаренко, 3а, 

рядом с 11 школой, и сможет принять 145 детей.  

Владимир Скурятин, депутат по 6-му округу, на сессии был избран заместителем 

председателя Белгородского городского Совета. Должность стала вакантна после 

избрания Вадима Радченко председателем.  

На сессии был рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата по 

15-му округу Сергея Андреева. Отставка по собственному желанию связана с переходом 

на муниципальную службу, совмещение которой с депутатской деятельностью 

невозможно. Просьба удовлетворена. Полномочия Сергея Андреева прекращаются с 

26 апреля. 

27 апреля. В Белгороде в парке Ленина стартовала международная акция 

«Георгиевская ленточка». В ней было задействованы более 20 волонтеров. 

27 апреля. В Белгороде заработали 32 камеры контроля движения по выделенным 

полосам. Стационарные комплексы фотовидеофиксации будут регистрировать нарушения 

ПДД на ул. Щорса и пр. Богдана Хмельницкого. 

27 апреля. В Белгороде наградили 56 работников скорой медицинской помощи. 

Накануне профессионального праздника врачей, фельдшеров, санитаров, медицинских 

сестер и братьев, водителей скорых чествовали в филармонии. За многолетний 

добросовестный труд почётные грамоты и благодарственные письма губернатора 

получили 24 специалиста. Еще 32 работника скорой медицинской помощи отметили на 

церемонии благодарностью главы Белгородской митрополии, благодарностью 

председателя облдумы и грамотами регионального Минздрава. 

28 апреля. Вячеслав Гладков наградил пожарных за мужество при тушении 

нефтебазы в Белгороде. Медали «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, 

почетные грамоты, благодарности и памятные подарки получили 45 огнеборцев. 

Наибольшее число сотрудников ведомства – из Федеральной противопожарной службы. 

Все награжденные также получили сертификаты на две персоны на оздоровление в 

санатории «Красиво». Всего в тушении пожара на нефтебазе было задействовано 

350 пожарных. Губернатор также вручил белгородским огнеборцам ключи от новой 

техники. Средства на ее приобретение были выделены из бюджета региона. Всего в 

распоряжение пожарных подразделений поступило 11 машин. 7 из них – служебные, еще 

4 – специализированные пожарно-спасательные автомобили повышенной проходимости. 



28 апреля. В музее-мастерской заслуженного художника РСФСР С. С. Косенкова 

состоялось открытие выставки «Мальчики играют в легкой мгле…», посвященной теме 

детства в творчестве Станислава Косенкова. На выставке представлено около 

30 графических работ из циклов «Детство», «Прохоровское поле», работы из серии 

иллюстраций по мотивам повести Е. Дубровина «В ожидании козы», серия «Жизнь 

прожить…» памяти А. Прасолова и живописные работы. Выставку открыла Мария 

Косенкова. Она передала слово заведующей музеем-мастерской Анне Косенковой, 

которая рассказала об истории работ, представленных в экспозиции. Людмила Явтушенко 

отметила искренность и автобиографичность работ. Также выступили друзья Станислава 

Степановича: писатель Станислав Минаков и художник Владимир Аксенов. Завершилось 

мероприятие обзорной экскурсией по выставке. 

29 апреля. Росавиация продлила запрет на полеты в Белгород до 7 мая. Режим 

временного ограничения полетов по-прежнему касается 11 российских аэропортов юга и 

центра страны. С 24 февраля временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, 

Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-

Дону, Симферополя и Элисты. Затем эти ограничения несколько раз продлевали. 

Росавияция рекомендует авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по 

альтернативным маршрутам – через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, 

Ставрополя и Москвы. 

29 апреля. В выставочном зале Белгородского государственного художественного 

музея состоялось открытие VI Межрегиональной выставки-конкурса на соискание премии 

«Прохоровское поле» в области изобразительного искусства. В этом году на конкурс 

представлены работы художников из 7-ми регионов России, в т. ч. из Белгородской, 

Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской областей. В 

конкурсе принимали участие 218 художников, представивших на суд жюри 308 работ. 

Среди конкурсантов выставки – заслуженные художники, представители творческих 

союзов и молодые авторы. Экспозиция демонстрирует произведения, созданные 

художниками за последние 2 г. С приветственным словом к собравшимся обратился 

Сенатор Российской Федерации Евгений Степанович Савченко; о важности проведения 

выставки-конкурса отметил в своем выступлении министр культуры Белгородской 

области Константин Сергеевич Курганский. Своими впечатлениями о выставке 

поделились член жюри конкурса, народный художник России Геннадий Иванович 

Правоторов и председатель Совета ветеранов Белгородской области Наталья Алексеевна 

Звягинцева. Татьяна Александровна Лукьянова, директор Белгородского художественного 

музея, подчеркнула значимость данного проекта в культурной жизни Белгородчины, 



который способствуют возрождению духовности, воспитанию национальной гордости и 

сохранению памяти о Великой Победе. Музыкальным украшением мероприятия стало 

выступление артистов Белгородской государственной филармонии: Яны Ермоловой, 

Анны Демченко, заслуженного артиста России и Украины Владимира Ермолова, 

исполнивших песни патриотической тематики. 

25 апреля – 15 мая. Белгородские школьники победили на Всероссийских 

спортивных играх школьных спортклубов. В общекомандном зачете лидером стал 

спортклуб «Титан» школы № 50 Белгорода. В соревнованиях, которые проходили в 

детском лагере «Смена» Краснодарского края, участвовали 907 юных спортсменов из 

57 регионов России. В программу соревнований вошли несколько видов спорта: 

бадминтон, баскетбол (дисциплина 3 х 3), легкая атлетика (эстафета 4 по 100 м), 

настольный теннис, плавание, самбо, футбол (дисциплина 6 х 6). Воспитанники 

спортклуба «Титан» под руководством учителя физкультуры и тренера спортклуба 

Ярослава Зобова участвовали во всех дисциплинах. Помимо спортивных испытаний, 

ребят ждали творческие конкурсы. Они сняли видеоролик о жизни спортклуба, 

поучаствовали в интеллектуальной игре «Брейн-ринг» и фотоконкурсе «История наших 

игр». Имена победителей внесут в Государственный информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности, образовательного фонда «Талант и успех». 

Команды-призеры получили дипломы, кубки и памятные призы. 

  



Май 

 

1 мая. В Белгороде состоялось открытие Аллеи Трудовой Славы, на которую 

занесены 36 лучших трудовых коллективов и 33 труженика региона. Каждый достиг 

наивысших показателей в своей сфере. Свидетельства о занесении на Доску почета также 

получили 15 организаций – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности».  

1 мая. С железнодорожного вокзала г. Белгорода в пробную поездку отправился 

первый туристический поезд в Воронеж. Его пассажирами стали представители 

региональной туристической отрасли. Первая поездка – ознакомительная. Поезд будет 

регулярно ходить с 7 мая по субботам двумя парами рейсов, утром и вечером. В путь его 

проводили губернатор Вячеслав Гладков и начальник ЮВЖД Павел Иванов. Вячеслав 

Гладков осмотрел состав поезда и пообщался с машинистами. Формально это рельсовый 

автобус. Так называют дизельный поезд, предназначенный для пригородных поездок по 

неэлектрифицированным участкам дорог. Также с утра на вокзале прошла церемония 

открытия туристского инфоцентра (ТИЦ). Его устроили в помещении пригородных касс. 

В нем – полиграфические раздаточные материалы с информацией о регионе и сувениры. 

1–3 мая. В Белгороде проходил фестиваль «Река в цвету». В Белгороде фестиваль 

провели впервые, а подготовка к нему началась еще осенью 2021 г. Тюльпаны были 

выбраны в качестве символа нового традиционного мероприятия. А изюминкой «Реки 

в цвету» стали 108 неординарных арт-объектов и флористических композиций, которые 

заполнили реку Везелку и все пространство набережной. Фестиваль познакомил 

белгородцев с ландшафтным дизайном и современной флористикой. Белгородцев каждый 

день ждали музыкальные и образовательные программы на шести фестивальных 

площадках. В первый день жители города могли насладиться как игрой как уличных 

музыкантов, так и профессионалов из духового оркестра. Также на набережной Везёлки 

в кинотеатре под открытом небом белгородцам показали 2 фильма. Музыкальный блок 

завершился выступлением артистов филармонии. В парке «Котофей» аниматоры провели 

с детьми весь день. Вместе они участвовали в викторинах, выигрывали призы 

в конкурсах, сражались в настольных играх. Весь парк был ориентирован на самых 

маленьких гостей фестиваля. Им показывали спектакли, проводили мастер-классы. 

Взрослых белгородцев также ждали мастер-классы и лекции. Они смогли не только узнать 

больше о подсветке в ландшафте, но и самостоятельно сделать розы из атласных лент. 

Во второй день фестиваля, 2 мая, гостей приглашали поучаствовать в создании 

цветов из глины, магнитика или лоскутной куклы. За музыкальную программу отвечали 



те же коллективы, что и 1 мая. Завершили второй день фестиваля фильмом «Свинарка 

и пастух».  

Завершился фестиваль 3 мая. В этот день программа была не менее насыщенной. 

Несмотря на то, что закрытие прошло еще днем, гости могли наслаждаться интересными 

активностями до позднего вечера. Так белгородцы смогли побывать на мастер-классе по 

созданию резинки для волос в технике канзаши.  

На протяжении всех трех дней на набережной Везёлки безостановочно шли 

выступления лучших творческих коллективов и исполнителей Белгорода. На площадках 

выступали более 500 артистов и музыкантов. Также на детские конкурсы фестиваля были 

заявлены 116 работ. В их подготовке участвовали 162 маленьких жителя вместе 

с родителями и педагогами. Работы были представлены на территории города мастеров 

«Мастерславль» и вдоль набережной реки Везёлка. Праздник для белгородцев создавали 

флористы, специалисты по ландшафтному дизайну и освещению, декораторы, 

специалисты благоустройства – в общей сложности более 500 человек. К фестивалю 

в Белгороде расцвело более 2,5 млн тюльпанов. Для оформления площадок использовали 

около 75 тыс. растений. География участников обширна. В Белгород приехали из Москвы, 

Воронежа, Минска, Новороссийска и Новосибирска. Некоторые фестивальные объекты 

останутся на набережной. В их числе вертикальное озеленение. 

2 мая. Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий 

Матвийчук прокомментировал ночные хлопки в небе над Белгородом. Эксперт заявил: 

небо над Белгородом находится под охраной Воздушно-космических сил, которые 

наносят удары по противнику, что и приводит к вспышкам и хлопкам, которые вызывают 

тревожность у жителей города. ВКС России взяли полностью под охрану небо Белгорода 

с целью не допустить возможного вторжения летательных аппаратов, ракет, снарядов со 

стороны Украины для нанесения ущерба Белгородской области. Пространство 

используется нашими ВКС для нанесения ударов по тем формированиям, которые явно 

настроены враждебно по отношению к нам.  

4 мая. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка декоративно-

прикладного творчества студии «Деко» и фоторабот Юлии Демьянки «Нет живописнее 

русского наряда». Народные мастера Елена Дёмина, Татьяна Бредихина и Ирина Рудченко 

реконструируют белгородский костюм. На выставке его можно было увидеть как 

в кукольном воплощении, так и на вполне реальных белгородских красавицах, 

запечатленных через объектив Юлией Демьянкой. Женские образы в национальных 

костюмах дополнены пейзажами из шерсти. Такое сочетание погрузило зрителя 

в атмосферу исконно русского народного творчества.  



5 мая. В Белгороде предстоящему Дню Победы посвятили встречу трех поколений. 

Героями и участниками праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, боевых 

действий в горячих точках, студенты и кадеты. Встречу и концерт провели в студенческом 

дворце культуры БГТУ им. Шухова. Поздравления в адрес фронтовиков прозвучали от 

заместителя губернатора области по внутренней политике Ольги Медведевой, первого 

заместителя председателя Белгородской областной Думы Любови Киреевой, председателя 

Горсовета Вадима Радченко, ректора вуза Сергея Глаголева. На празднике особое 

внимание уделили участникам Великой Отечественной войны. В зале присутствовали: 

Александр Сергеевич Поляков – рядовой-разведчик, участник Курской битвы, освобождал 

Киев, Житомир, дошел до Варшавы, награжден орденом Великой Отечественной войны 

I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Николай Андреевич Зинченко   

Гвардии полковник в отставке, участвовал в освобождении Харькова, прорыве блокады 

Ленинграда, освобождении Ленинградской и Псковской областей, награжден орденом 

Великой Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и двумя медалями «За 

боевые заслуги», 33 г. служил в Вооруженных силах СССР. Нина Григорьевна 

Прокопьева – лейтенант в отставке, была призвана в органы госбезопасности, направлена 

в Прибалтику, служила в Литве, награждена орденом Великой Отечественной войны 

II степени, медалями «За боевые заслуги» и «Трудовое отличие». Вера Николаевна Уткина 

– до 1942 г. проживала в блокадном Ленинграде, выжила и вольнонаемной прошла всю 

войну, принимала участие в освобождении городов Псков, Нарва, Прибалтики, День 

Победы встретила в Риге, окончание Второй мировой войны – на Дальнем Востоке, 

награждена орденом Великой Отечественной войны II степени. В ходе вечера ректор 

БГТУ им. Шухова вручил памятные медали вуза «За отличие». А завершился праздник 

общей фотографией и исполнением песни «День Победы». 

5 мая. 20 саженцев новых сортов сирени пополнили коллекцию Ботанического сада, 

благодаря чему общее количество сортов и видов этого растения достигло 462. Участие в 

высадке сирени приняли ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, первый 

заместитель министра образования Белгородской области, выпускник НИУ «БелГУ» 

Андрей Мухартов, сотрудники, преподаватели и студенты вуза. 

5 мая. Ограничение на работу аэропорта в Белгороде снова продлили. Режим 

временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части 

России продлили до 3:45 по мск 13 мая. Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, 

Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, 

Симферополе и Элисте закрыты с 24 февраля. Российским авиакомпаниям 

рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, 



используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. 

Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. 

6 мая. В Белгороде открыли уличную выставку о монетах, посвященных военным 

подвигам. Экспозиция от Банка России работала у белгородского музея-диорамы. На 

выставке «История Победы» представлено более 30 изображений памятных монет – все 

они были в разное время отчеканены в России и Советском Союзе в честь важнейших 

событий Великой Отечественной войны, в т. ч. к юбилеям Победы. Сюжеты монет 

посвящены освобождению городов от фашистской оккупации, подвигам тружеников 

тыла, оружию Победы. Фотографии увеличены и отпечатаны в высоком качестве, чтобы 

гости экспозиции могли разглядеть все сложные элементы рисунков. К каждой монете 

было описание с указанием авторов и технических характеристик, которые обычно 

интересы нумизматам. 

9 мая. В Белгороде в «Бессмертном полку» прошли около 75 тыс. человек. Акция 

была организована в очном формате впервые с 2019 г. Колонна прошла по Гражданскому 

проспекту через Соборную площадь к музею-диораме «Курская дуга. Белгородское 

направление». Белгородцы несли в руках портреты своих родных – героев Великой 

Отечественной войны. Участниками «Бессмертного полка» стали и руководители города, 

области. 

9 мая. Иммерсивное шоу, в котором смогли поучаствовать жители и гости города, 

прошло в центральном парке. Ребята из Белгородского института искусств и культуры 

станцевали для горожан вальс с символом Победы – ветками сирени. А после приглашали 

на танец всех желающих. Рядом была организованна интерактивная площадка «Полевая 

почта», здесь можно было написать фронтовое письмо и отправить его или забрать с 

собой на память. Фасад культурного центра «Октябрь» украсили полотна с надписями, 

аналогичными тем, что советские воины оставили на Рейхстаге. Возле сцены разместили 

фотозону «Вокзал встреч», а с другой стороны – выставку ретроавтомобилей, с которыми 

могли сфотографировать все желающие. Юноши, одетые в военную форму, разыгрывали 

сценки, танцевали и общались со зрителями. После для белгородцев выступили местные 

артисты. Горожане услышали и любимые фронтовые, и современные песни. Завершило 

концертную программу выступление кавер-групп «Горчица», Laflaren, Whynotbrass. 

11 мая. В Белгородской области продлили действие «желтого» уровня 

террористической опасности. Такой режим будет действовать минимум до 25 мая. 

«Желтый» уровень террористической опасности в регионе ввели 11 апреля. Пока он 

действует, спецслужбы работают в усиленном режиме. Такая мера необходима для 

обеспечения дополнительной безопасности. 



12 мая. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие выставки «Ритмы 

неба. Сила проявленности» Яны Войцеховской. На выставке представлены арт-объекты, 

созданные художницей – абстрактное пластическое решение образов крыльев и колосьев. 

Каждый объект по ощущениям автора заключает в себе оба этих образа. Моменты 

зарождения идеи и проявленности, согласно задумке художницы, были озвучены: 

некоторые из арт-объектов сопровождаются музыкальным кодом, мелодией, 

зашифрованной в qr-коде. 

12 мая. В фойе 1-го этажа Белгородского государственного художественного музея 

состоялось открытие персональной выставки живописи и графики заслуженного 

художника России Геннадия Кудрявцева «С любовью к прошлому», приуроченной к 80-

летию автора. Экспозицию составили около 25 живописных и графических произведений 

известного белгородского художника из фондового собрания музея. 

Справка: Геннадий Андреевич Кудрявцев родился 28 апреля 1942 г. в сибирском селе 

Троицкое Красноярского края. После окончания в 1973 г. педагогического отделения 

Иркутского училища искусств руководил детской изостудией в Новосибирске, в 1981 г. 

переехал в Белгород. С 1990 г. Геннадий Андреевич Кудрявцев – член Союза художников 

России. В 2011 г. получил почетное звание «Заслуженный художник Российской 

Федерации». Является постоянным участником городских, областных, всероссийских и 

зарубежных выставок. 

12 мая. Закрытие аэропорта Белгорода продлили до 19 мая. Такое решение приняла 

Росавиация. Изначально полеты в Белгород ограничили 24 февраля. Аналогичные 

ограничения коснулись аэропортов Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 

Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация по‑прежнему 

предлагает альтернативные маршруты для перелетов: аэропорты Сочи, Волгограда, 

Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты работают в штатном 

режиме. 

13 мая. Церемония награждения 28 многодетных матерей прошла в Белгородской 

государственной филармонии. Вместе с почетным знаком белгородки получают 

и единовременные денежные выплаты. К знаку I степени выплата составляет около 

173 тыс. руб., к знаку II степени – около 130 тыс. руб., к знаку III степени – около 85 тыс. 

руб. Всего к Международному дню семьи почетные знаки вручили 143 белгородкам. 

Награждая женщин, Вячеслав Гладков отметил, что в Белгородской области сейчас около 

17 тыс. многодетных семей. В 2022 г. в регионе родилось уже 3,5 тыс. детей, и 800 из них 

– в многодетных семьях.  



Справка: почетные знаки «Материнская слава» трех степеней в Белгородской 

области вручают дважды в год: к Международному дню семьи (15 мая) и Дню матери, 

который празднуется в последнее воскресенье ноября. Ими отмечают белгородок, 

воспитывающих трех и более детей. Чтобы получить такой знак, многодетная мать 

должна прожить в регионе не менее 20 лет, а ее старший ребенок не должен быть 

старше 18 лет. Также учитывают активную жизненную позицию, успехи детей в учебе, 

спорте, участие мамы в общественной жизни районов. 

14 мая. Руководители воронежских турфирм и представители СМИ оценили 

белгородские достопримечательности. Они приехали с ответным визитом для знакомства 

с белгородскими достопримечательностями, чтобы предлагать их туристам в Воронеже. 

Делегация из Воронежа воспользовались новым рельсовым автобусом Воронеж – 

Белгород. Рельсовый автобус из Воронежа подошел в Белгороде на первый путь 

к пригородным кассам – специально, чтобы гости города могли сразу зайти 

в находящийся там инфоцентр. Официальную делегацию встретили реконструкторы из 

исторического парка «Белгородская черта». На автобусе гостей провезли по центру 

Белгорода и Харьковской горе, рассказывая о достопримечательностях – от исторических 

до современных, вроде «Белгород Арены». Пешком воронежцы прошли по Музейной 

и Соборной площадям, украшенному тюльпанами парку Победы. После экскурсии 

делегация выехала в Прохоровку, потратив на дорогу меньше часа. 

16 мая. 28 белгородских школьников приняли присягу кадетов СК РФ. В кадетские 

ряды вступили пятиклассники средней школы № 20 Белгорода. Их класс стал первым 

профильным кадетским классом в регионе, который будет работать под патронатом 

Следственного комитета России. Инициатива открыть первый в области такой 

профильный класс принадлежит Следственному комитету России.  

16 мая. В Белгороде «Точка кипения» переехала в культурный центр «Октябрь». На 

новой площадке будут работать 3 зала, которые можно использовать под разные форматы 

встреч. До этого «Точка кипения» находилась в здании БелГУ на площадке корпорации 

«Развитие». Но было решено перенести точку в центральный парк. Сейчас в точке 

работают 3 человека: программный директор и 2 менеджера. Одно из приоритетных 

направлений работы «Точки кипения» – развитие кружкового движения. Поэтому первым 

делом после переезда здесь подписали соглашение о партнерской работе между 

«Платформой НТИ», культурным центром «Октябрь» и «Точкой кипения». 

17 мая. В Белгороде наградили победителей конкурса новых технологий 

и инновационных проектов. Школьники – призеры конкурса проектов «Мы – белгородцы! 

Думай, решай, действуй!». Областной конкурс проводится Министерством образования 



Белгородской области, Белгородским государственным технологическим университетом 

им. В. Г. Шухова, Белгородским областным Дворцом детского творчества при поддержке 

регионального правительства. В церемонии награждения приняли участие первый 

заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов и ректор 

Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Сергей 

Глаголев. Свыше 2 тыс. участников в текущем году разработали технические установки, 

выполнили научно-исследовательские работы и социальные, направленные на социально-

экономическое развитие нашего региона, а также успешно показали знания по физике, 

математике, истории. Победители и призеры конкурса награждены дипломами 

Министерства образования Белгородской области, подарочными картами на приобретение 

книжной продукции, обучающиеся 10, 11 классов – сертификатом на льготное 

поступление в Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова. 

17 мая. В Белгороде Союзу художников под мастерскую отдали помещение 

на ул. Князя Трубецкого, 52. Соответствующее решение принял городской совет. 

Согласно решению горсовета, помещение организации передают в безвозмездное 

пользование сроком на 5 лет. Площадь помещения – 66,5 кв. м. 

18 мая. Ограничение на работу аэропорта в Белгороде продлили до 25 мая. Также 

временно закрыты еще 10 аэропортов страны. Это аэропорты в Анапе, Белгороде, 

Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, 

Симферополе и Элисте. Перевозку пассажиров рекомендовано осуществлять по 

альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, 

Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно. 

18 мая. 22 новенькие «Лады-Гранты» передали центральным районным больницам 

по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ключи главврачам ЦРБ 

вручил губернатор Вячеслав Гладков на площадке «Белгород Арены». Новые автомобили 

поступили в Алексеевскую, Белгородскую, Валуйскую, Грайворонскую, Губкинскую, 

Корочанскую, Красногвардейскую, Новооскольскую, Прохоровскую, Шебекинскую, 

Яковлевскую, Вейделевскую и Борисовскую ЦРБ. Белгородская ЦРБ получила 

4 автомобиля.  

21 мая. В Белгороде стартовал проект «Узнай Белгород». Это бесплатные экскурсии 

на самокатах по городу. Каждую субботу до 24 сентября бесплатно будут проходить 

квест-экскурсии по исторической части Белгорода – это Гражданский проспект 

и Соборная площадь. В маршруте 13 точек. На некоторых участники должны выполнить 

задания. С их помощью нужно отгадать личность, сыгравшую большую роль в развитии 



города. В целях безопасности самокаты выдаются неэлектрические, самые обычные. Их 

13 штук: один для экскурсовода, 12 для участников. Для удобства используется система 

«Тур-гид». Людям выдается передатчик и наушники, чтобы все могли слышать 

экскурсовода на расстоянии. Прогулка длится полтора часа. Маршрут не очень 

протяженный. Он составлен так, чтобы люди могли отдохнуть и пофотографироваться.  

21 мая. Белгородский государственный художественный музей в одиннадцатый раз 

принял участие в международной акции «Ночь музеев», которая была посвящена Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов, под девизом 

«Мода на традиции». Белгородцы и гости города с энтузиазмом откликнулись на 

возможность бесплатно посетить постоянную экспозицию, музейные выставки и 

мероприятия. По традиции, программа акции была разнообразной, и любой посетитель 

смог найти себе занятие по душе. Посетители смогли поучаствовать в буккроссинге. В 

холле первого этажа можно было взять на память понравившуюся книгу по искусству или 

художественную литературу. Порадовали посетителей музея участники фестиваля 

граффити «Сделай жизнь ярче» под девизом «Молодежь без наркотиков». В течение двух 

часов на площадке перед музеем 10 мастеров спрей-арта из Белгорода выполняли свои 

работы, а зрители наблюдали за созданием ярких картин. После окончания мероприятия 

выставка фестивальных работ продолжала работать на территории музея во время акции 

«Ночь музеев». Все художники получили сувениры и памятные призы от Белгородского 

художественного музея, а белгородцы и гости города с воодушевлением 

фотографировались на фоне выставки. Посетители музея также посмотрели дефиле от 

детской школы моделей «Эссет». Вот уже в третий раз в акции приняла участие школа 

танцев Dance Life. В этот вечер работал концертный зал, где проходили выступления 

преподавателей и учащихся ДМШ № 1 и преподавателей, и студентов БГИИК под 

руководством заслуженного артиста РФ М. Белоусенко. А после концертной части здесь 

можно было отдохнуть, посмотрев мультипликационные фильмы и сказки. В течение 

акции всем желающим предлагалось пройти квест-бродилку «Всё это о России» по 

постоянной экспозиции и временной выставке. Некоторые из них стали обладателями 

счастливых билетов, которые участвовали в розыгрыше призов. Также состоялись уже 

знакомые посетителям квесты: «Музейные сыщики» и «Транзит по СССР». Пользовались 

популярностью и традиционные музейные формы работы: мастер-классы по керамике 

(работа на гончарном круге), по росписи готовых керамических панно, набойке по ткани. 

Самым популярным мастер-классом стал «Парсуна в стиле поп-арт», которым завершался 

вечер в музее.  



Музей-мастерская С. С. Косенкова также приняла участие в акции «Ночь музеев». 

Здесь прошел круглый стол «Точка пересечения», посвященный презентации книги Елены 

Коняевой, учителя русского языка и мировой художественной культуры, лектора 

общества «Знание», почетного работника образования, автора многочисленных 

публикаций в российской прессе – «Новый мир: дети как предчувствие. Проект «Тридцать 

лет в событиях, стихах, сочинениях белгородских школьников». Участие в нем приняли 

Анастасия Замараева (актриса БГАДТ им. М. С. Щепкина), Никита Сабинин (студент 

БГИИК) и ученики 3 класса лицея № 9 Нина Миняйленко, Ярослав Салтан, Александра 

Зарубина, Лия Захарова. Всего в музее в эту ночь побывали 65 человек.  

21 мая. В рамках акции «Ночь музеев» на площадке перед входом в Белгородский 

художественный музей состоялся фестиваль граффити «Сделай жизнь ярче» под девизом 

«Молодежь без наркотиков». Согласно положению, в фестивале могли принимать участие 

молодые художники с 14 до 35 лет, а при наличии свободных стендов – и авторы старше 

35 лет. В нынешнем фестивале приняли участие 9 команд, а всего в фестивале 

поучаствовали 10 художников. После окончания мероприятия выставка фестивальных 

работ продолжала работать на территории музея во время акции «Ночь музеев». Все 

художники получили сувениры и памятные призы от организатора – Белгородского 

художественного музея. 

21 мая. Музей Белгородского завода ОМК принял участие во Всероссийской акции 

«Ночь музеев». В трех экскурсиях по музею предприятия участвовали около 

70 сотрудников завода со своими семьями, а также белгородцы, которые захотели узнать 

больше об одном из ведущих предприятий энергетического машиностроения. 

Традиционно экскурсии началась с истории. Белгородский завод ОМК – это продолжение 

истории двух советских заводов: Белгородского котельного завода и завода 

металлоконструкций. Сегодня Белгородский завод ОМК – это многопрофильное 

предприятие, которое расположено на двух производственных площадках. На первой 

площадке работает 3 производства: котельное, кузнечнопрессовое и производство 

сильфонных компенсаторов. На второй площадке выпускают соединительные элементы 

трубопроводов, трубы и металлоконструкции. Больше всех музей белгородского 

завода ОМК впечатлил детей. Ребята увидели миниатюрные макеты производств, стенды 

с фотографиями и миниатюры проектов, в которых участвовал завод, угадывали название 

техники, с которой работали на предприятии много лет назад. Сейчас на предприятии 

трудятся более 3,7 тыс. человек. В музее завода ОМК в Белгороде создатели постарались 

отобразить всю 83-летнюю историю завода. Примечательно, что каждый новый сотрудник 



во время устройства на завод обязательно знакомится с историей предприятия в заводском 

музее. 

22 мая. В Белгород, как и еще 84 города России, присоединился к полумарафону 

«ЗаБег.РФ». Полумарафон «Забег.РФ» собрал более 120 тыс. бегунов по всей России. 

Участники преодолевали одну из трех дистанций – 5, 10 или 21 км. Маршруты забегов 

прошли по Соборной площади, Свято-Троицкому бульвару и набережной Везёлки. В 

связи с этим в центре города было ограничено движение. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья преодолевали «Километр возможностей». Справиться с 

дистанцией и уложиться в планируемое время помогали пейсмейкеры – опытные атлеты, 

задающие темп. Всего на старт вышли более 1000 человек. «Забег. РФ» – самый крупный 

массовый забег с синхронным стартом сразу в нескольких городах России. В Белгороде 

каждый участник получил приз на память. 

24 мая. Режим ограничения полетов в 11 городах России продлили до 31 мая. 

Белгородский аэропорт закрыт минимум до 31 мая. Аналогичные ограничения 

распространяются еще на несколько городов центральной и южной частей России. 

Аэропорты в стране не работают уже в течение трех месяцев. Их закрыли 24 февраля 

после начала спецоперации. Режим ограничения полетов действует в Анапе, Брянске, 

Курске, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Симферополе, Геленджике, Ростове-на-Дону 

и Элисте.  

24 мая. Исполнение бюджетов городского округа «Город Белгород» за 2021 г. 

и первый квартал 2022 г. рассмотрели на заседании постоянной комиссии по бюджету, 

финансам и налоговой политике Белгородского городского Совета. Оба проекта решения 

проходят предварительное обсуждение перед принятием на сессии. По представленной 

информации комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода, 

бюджет 2021 г. стал профицитным, доходы превысили расходы. Так, доходная часть 

городской казны сложилась в размере 17 млрд 222 млн руб., а расходная – 17 млрд 78 млн 

руб. Профицит – 143,5 млн. Что касается исполнения бюджета за первый квартал 2022 г., 

оно имеет плюсовые значения, по сравнению с тем же периодом 2021 г. Фактическое 

поступление налоговых и неналоговых доходов за первый квартал составило 1 млрд 

188 млн руб., это +9,9 % к аналогичному значению 2021 г. Субвенции бюджету на 

выполнение переданных полномочий сложились в размере 1 млрд 477 млн руб., еще 

144 млн – дотации и 79 млн – субсидии. Размер фактических расходов – 2 млрд 986 млн 

руб., что почти на 17 % больше аналогичного периода. В отраслевой структуре расходов 

на образование направлено 54,3 %, соцполитику – 14,5 %, национальную экономику – 

10,6 %, ЖКХ – 6,6 %.  



24 мая. Ситуация с ковидом в Белгородской области остается стабильной. Для 

больных коронавирусом в регионе развернуто 299 коек. За сутки в Белгородской области 

выявили 30 заболевших коронавирусом. В ковид-стационарах продолжают лечение 

87 белгородцев, 10 находятся на ИВЛ. 588 жителей лечатся амбулаторно. За сутки 

скончался один пациент. В регионе продолжается вакцинация. На прошлой неделе в 

России объявили об остановке выпуска вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Сейчас 

привиться можно только «Спутником V». 

26 мая. Белгородская детская областная больница получила 6 наркозно-

дыхательных аппаратов. Медоборудование купили за счет областного бюджета. Из 

региональной казны на это выделили почти 12 млн руб. Новые наркозные аппараты 

мобильные, их можно перемещать по больнице при необходимости. Медики отметили 

преимущества новой аппаратуры перед другими ее аналогами. Это качество, 

компактность и функциональность. Так, наркозно-дыхательный аппарат состоит из 

нескольких блоков, один из которых – аппарат ИВЛ. 

26 мая. В Юго-Западном районе появилось первое дошкольное учреждение. Детсад 

«Аистенок» строили в рамках нацпроекта «Демография». На эти цели потратили 142 млн 

руб. Детский сад одноэтажный, площадь – 1,7 тыс. кв. м. Примет учреждение 99 детей, 

для них организовали 5 групп. Рабочие построили музыкальный и спортивный залы, а 

также сенсорную комнату. Еще детсад оборудовали системой видеонаблюдения. На 

церемонии открытия «Аистенка» присутствовал губернатор Вячеслав Гладков. 

27 мая. Во время ежегодной акции «Библионочь» жители Белгорода и 

Старого Оскола могли отправить друзьям и близким почтовые открытки. В Центральной 

библиотеке им. А. С. Пушкина (Старый Оскол) и Пушкинской библиотеке-музее 

(Белгород) работали зоны посткроссинга, где сотрудники Почты России показывали, как 

нужно оформлять открытки и ставить на них оттиски почтовых штемпелей. 

27 мая. От железнодорожного вокзала Белгорода отправился первый прямой поезд в 

Симферополь в 00:30. Из Белгорода отправляются 6 вагонов. В Курске их прицепляют к 

основному поезду, дальше они направляются в Симферополь через Воронеж. Общее 

время в пути составит 42 ч. 20 мин. Цена билетов начинается от 3 470 руб. в плацкарте и 

от 8849 руб. в купе. 

27 мая. В Белгороде проверили обеспечение безопасности в загородных лагерях. 

Губернатор Вячеслав Гладков посетил лагерь им. Гагарина и «Юность», которые 

находятся в пригороде областного центра. Губернатор Вячеслав Гладков во время 

проверки лагерей попросил усилить меры безопасности. 



27 мая. В Белгороде открылся современный детский сад «Тридевятое царство». 

Дошкольное учреждение находится на ул. Макаренко в областном центре. На открытии 

присутствовал глава региона Вячеслав Гладков. Строительством и оформлением здания 

занималась компания «Трансюжстрой». Он возведен в рамках нацпроекта «Демография». 

К строительству детского сада приступили в мае 2021 г. Сегодня учреждение уже готово 

принять 145 дошкольников. Его главное отличие от государственных садов – 

современные решения в функциональной разработке детских групп и стильный дизайн, 

подобранный специально для малышей. В дошкольном учреждении оборудовали 

современный бассейн размером 6×9 м и глубиной от 0,6 до 0,8 м. Он оснащен системой 

глубокой водоподготовки, есть разделительные дорожки, плавательный инвентарь. В 

группах предусмотрели большие окна для естественного освещения, высокие потолки и 

практичное напольное покрытие, которое позволит сохранить тепло зимой и прохладу – 

летом. Лестницы стали частью образовательного процесса, на подступенках появились 

цифры, добрые слова и районы Белгородской области. С основными детскими зонами 

расположены комнаты для сна. В коридорах есть рекреационные, развивающие островки с 

бизибордами, кукольным театром, интерактивной панелью и зоной для изучения ПДД. 

Сад «Тридевятое царство» построили с учетом всех основных требований: современный 

пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальные залы, оборудованные всем 

необходимым для занятий, кабинеты учителей, кружковая. В ходе планирования детского 

сада дизайнеры «Трансюжстроя» подобрали экологичную детскую мебель: стульчики со 

спинками в форме облачков, миниатюрные детские кухни, кроватки. А цвета интерьеров – 

с учетом рекомендаций специалистов. Стены детского сада вручную расписали 

художники: здесь появились зайчики, облака и горы. Тщательно подошли к планировке 

территории: высадили много деревьев, кустарников и цветов, которые в скором времени 

образуют зеленый остров в этом районе. Обустроили на площадках специальные 

«огородики» для средней, старшей и подготовительных групп. Отдельно оборудовали 

зону паровозов с цветами и спортивную площадку, на выходе из которой расположилась 

тропа здоровья с сенсорной дорожкой для массажа стоп. Всего на территории сада 

6 прогулочных площадок. Компания «Трансюжстрой» подарила детскому саду одну из 

самых больших муравьиных ферм в России. Теперь дети смогут наблюдать и ухаживать за 

маленькими жителями.  

Детский сад «Тридевятое царство» рассчитан на детей раннего возраста. В саду 

будут 2 группы для малышей (1,5–2 и 2–3 лет), 2 группы для детей от 3 до 5 лет, группа 

для детей 5–6 лет и группа для тех, кто готовится к школе (6–7 лет). В коллективе 

14 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и 



тренер по плаванию, учитель-логопед, педагог-психолог и старший воспитатель. 

Заведующая детсадом Анастасия Мирошникова. 

27 мая. Традиционная всероссийская акция в поддержку чтения прошла уже в 

одиннадцатый раз, и Пушкинская библиотека-музей, уже тоже по традиции, устроила для 

белгородцев незабываемый праздник. В этом году Библионочь посвящена Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. В этом году 

Библионочь совпала с Всероссийским днем библиотек, отмечаемым в нашей стране 

27 мая. И акция на площадке перед Пушкинской библиотекой-музеем началась с 

поздравлений и торжественного награждения лучших сотрудников Централизованной 

библиотечной системы Белгорода почетными грамотами, благодарностями и 

благодарственными письмами администрации города и управления культуры. Вручала их 

директор ЦБС Татьяна Онацкая. На улице было многолюдно и шумно: звучали музыка, 

русские народные песни. Детвора и взрослые с удовольствием играли в народные игры и 

разучивали на мастер-классе русские народные современные танцы. Его блестяще провел 

балетмейстер Центра досуга Павел Громов. В залах Пушкинской библиотеки-музея на 

всех этажах происходили интересные и яркие события. В библиотеке выступили: 

вокальный ансамбль «Федора Folk» ДК «Энергомаш», народный коллектив фольклорного 

ансамбля «Млада» Белгородского государственного института искусств и культуры и 

провели дефиле в костюмах «Русские узоры» студия «Деко» от областного 

многопрофильного центра реабилитации. Тему культурного наследия русского народа 

продолжили познавательная лекция «Хранитель старины далекой – великий русский 

самовар» сотрудника музея народной культуры Зинаиды Медведковой, интерактивная 

лекция «Игровые традиции народов России», книжные выставки, квиз-игра «Про 

традиции», фотозона «У самовара», интеллектуальная игра «Мир народной культуры 

Белогорья», подготовленные сотрудниками Пушкинской библиотеки-музея. Игровой 

мастер-класс «Вечер сказок» предложила языковая школа «Форсайт». Работали также 

5 мастер-классов по разным направлениям декоративного искусства. Народную куклу 

мастерили с Татьяной Бредихиной, цветы из джинсовой ткани – с Анной Крючковой. 

Секретами русской росписи поделилась Елена Новикова. Мини-холсты «Нити Ван Гога» 

создавали с Марией Гунченко. Популярная у гостей библиотеки роспись одежды от Ольги 

Нечаевой и в этот раз побила все рекорды. Весь вечер работала «Чайная» с ароматным 

чаем и пирожками. На мансардном этаже знатоки сражались в интеллектуальной игре 

«Белгородская настолка. Монополия Белгородская область». Участники клуба 

посткроссеров «Открытое письмо» отметили 150-летний юбилей российской почтовой 

открытки акцией «150 открытых писем». А молодая художница и дизайнер Яна 



Войцеховская общалась с гостями, рассказывая о своей выставке арт-объектов «Ритмы 

неба. Сила проявленности». Еще одну белгородскую художницу, Алёну Каширину, 

многие посетители праздничных вечеров в библиотеке уже хорошо знают. И в этот раз 

Алена по традиции также рисовала «быстрые портреты» гостей и дарила им на память. В 

этот вечер обширная концертная программа охватила многие направления. Фольклорные 

коллективы, хореографические зарисовки, вокальные и балетные номера студентов 

БГИИК, современная инструментальная музыка, в т. ч. с хитами 90-х годов. Можно 

сказать, что Библионочь в Пушкинской библиотеке-музее приобрела международный 

характер с выступлениями китайских студентов. Парни пели оперные арии на китайском 

и итальянском языках. Балетную миниатюру «Лебедь» К. Сен-Санса исполнила 

аспирантка института искусств и культуры Цзяо Чжэн. И еще она спела популярную 

русскую «Катюшу» на русском и китайском языках. С нетерпением зрители ждали 

встречи со знаменитым и любимым музыкантом, органистом, солистом Белгородской 

филармонии Тимуром Халиуллиным. В Пушкинской библиотеке он впервые. Сначала 

посмотрел короткую ознакомительную экскурсию, а затем провел творческую встречу 

«Читая музыку, слушая литературу». У многочисленных поклонников была редкая 

возможность пообщаться с маэстро в неформальной обстановке, задать вопросы и, 

конечно же, послушать музыку. Органа в Пушкинской библиотеке нет, но органная 

музыка, клавесин, тем не менее зазвучали. Здесь есть многофункциональный клавишный 

инструмент клавинова. Переключая на нем различные тембры, можно играть 

фортепианную, органную, клавесинную, колокольную музыку и многое другое. И Тимур, 

как профессионал, сделал это безукоризненно. Он также рассказал много интересного об 

истории органа, органной культуре, о географии своих концертных поездок, о том, как он 

стал органистом. Закончилась Библионочь еще одним необычным концертом – шоу-бэнда 

«Why Not Brass» («Почему бы и нет»). Музыканты тоже выступали здесь впервые и стали 

настоящим украшением вечера. На духовых и ударных инструментах они исполняют 

музыку на любой вкус. Библионочь в Пушкинской библиотеке-музее показала, как много 

в Белгороде талантливых, неординарных людей, настоящих профессионалов своего дела.  

29 мая. В 11 городах юга и центральной части России продлили режим ограничения 

полетов. Закрытие аэропорта в Белгороде продлили до 6 июня. Аэропорты закрыты также 

в Анапе, Брянске, Ростове, Краснодаре, Геленджике, Липецке, Курске, Воронеже, 

Симферополе и Элисте. Они не работают с начала спецоперации на Украине. Ранее 

Правительство РФ направило 1,5 млрд руб. в качестве поддержки закрытых аэропортов. 

29 мая. Закрытие аэропорта Белгорода продлили до 6 июня.  



30 мая. В честь Международного дня соседей жилищное управление совместно с 

территориальными управами в Белгороде провело праздничные мероприятия для жильцов 

домов ЖБК-1. События проходили на ул. Почтовая – управа № 23, руководитель Лиа 

Овчарова; ул. Семашко – управа № 20, руководитель Александр Богачев и в микрорайоне 

Новый-2 – управа № 27, руководитель Максим Лихтин. Поздравить белгородцев пришли 

представители депутатского корпуса и заместитель мэра – главный ландшафтный 

архитектор Белгорода Елена Семенкова. Для жителей выступали творческие коллективы. 

30 мая. В концертном зале Белгородского художественного музея состоялось 

торжественное награждение победителей ежегодного областного конкурса юных 

художников «Белгородская палитра». Мероприятие было приурочено к Международному 

дню защиты детей. Конкурс в этом году проводился в 17-й раз и посвящен он 350-летию 

со дня рождения Петра I и Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. В конкурсе приняли участие 313 человек в возрасте от 10 до 

16 лет из детских художественных и школ искусств, художественных студий области. На 

суд жюри было представлено 329 работ. С приветственным словом к победителям и 

лауреатам, педагогам и родителям участников конкурса обратились министр культуры 

Белгородской области К. С. Курганский, председатель регионального отделения Союза 

художников России Ю. В. Чернышов, директор Белгородского художественного музея 

Т. А. Лукьянова. Победителям вручили памятные кубки и денежные премии. За I места в 

конкурсе наградили дипломами Министерства культуры Белгородской области и 

денежными призами. Юные художники, занявшие II и III места, получили дипломы и 

сувениры. Авторам, чьи работы отмечены членами жюри, но не заняли призовые места, 

вручили благодарственные письма за успешное участие в конкурсе. Не остались без 

внимания и преподаватели, подготовившие победителей и лауреатов конкурса, которых 

наградили благодарственными письмами Белгородского художественного музея и 

сувенирами. 

  



Июнь 

 

2 июня. Главный кубок фестиваля белгородской лиги КВН «Тремпель» взяли 

борисовцы. Игра прошла в Студенческом Дворце культуры БГТУ им. В. Г. Шухова. 

Ведущего пригласили звездного – капитана команды «НАТЕ» из «Вышки» Сергея 

Малофеева. В этом году фестиваль «Тремпеля» собрал 17 команд (в 202 г. их было 11). 

Причем 15 представляли Белгородскую область (Белгород, Старый Оскол, Губкин, 

Борисовку), «Дверной проём» приехал из Курска, а «360» – из Волжского Волгоградской 

области. Конкурс был всего один – «Приветствие». Команды боролись не только за кубки, 

но и за денежные призы: 70 тыс., 50 и 30 – за первое, второе и третье места 

соответственно. Кроме того, на кону были путевки в грядущий сезон. В итоге третье 

место взяли «Царскосельский лицей» (Губкин), второе жюри присудило команде «360» из 

Волжского, а первыми стали ветераны лиги, любимцы публики «Синтезатор» (Борисовка). 

3 июня. Детям из ЛДНР и приграничья показали зоопарк Белгорода. На экскурсию 

прибыли около 100 человек – не только ребята, но и взрослые 

3 июня. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка иллюстраций Марии 

Работновой «От эскиза до издания». На выставке были представлены эскизы 

иллюстраций, пробы материала и готовые к изданию рисунки, а также одна из книг, 

проиллюстрированная Марией. Несколько работ выполнены в технике «paper cut art».  

4 июня. Росавиация продлила запрет на полеты в Белгород до 12 июня.  

4 июня. В Белгороде наградили призеров национального чемпионата по 

профмастерству «Абилимпикс». Награждение прошло в Белгородском индустриальном 

колледже. Победителями на федеральном уровне стали 12 белгородцев. На VI чемпионате 

нашу область представляли 19 победителей регионального этапа. По итогам 

всероссийского этапа белгородцы получили серебряную и 2 бронзовые медали. 

В Белгородском индустриальном колледже призерам вручили сертификаты на право 

получения допобразования и покупку спецсредств. Родителям ребят вручили 

благодарственные письма регионального министерства соцзащиты населения и труда. 

Справка: «Абилимпикс» – чемпионат для людей с ограничениями по здоровью. 

Соревнование призвано поднять имидж рабочих профессий, социализировать 

и интегрировать в трудовую среду молодых специалистов с ограниченными 

возможностями. Россия присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2014 г. 

Белгородская область – в 2016-м. За шесть лет регион на чемпионате представили 

517 студентов, школьников, специалистов и 496 экспертов. 



4 июня. В Белгороде прошел благотворительный пикник. Акцию, приуроченную 

к Международному дню защиты детей, организовал фонд «Святое Белогорье против 

детского рака» в Архиерейской роще. Главная цель благотворительного пикника – сбор 

средств на помощь детям с онкогематологическими и неизлечимыми заболеваниями. 

Координатор акции Ирина Авдеева – координатор благотворительного проекта «Святое 

Белогорье против детского рака. На пикнике работали аниматоры, проводили конкурсы 

и эстафеты. Организаторы создали несколько игровых зон, где любой желающий мог 

поупражняться в меткости, сыграть в шахматы, поработать с конструктором и порисовать. 

Также в роще обустроили фотозоны, зоны для отдыха и чаепития. Взрослые и дети 

участвовали в беспроигрышной лотерее. На ярмарке «Добромаркет» белгородцы могли 

приобрести одежду, игрушки, посуду, экосумки и различные предметы интерьера. 

В специальных ящиках можно было оставить пожертвование. Собранные во время акции 

средства направят на помощь онкобольным детям. 

4 июня. Сотрудники белгородской филармонии сыграли в футбол со своими 

зрителями. Матч состоялся на стадионе средней школы № 35, в музыкально-спортивном 

матче сошлись филармонические «кОдиZaVры» и Команда галёрки и балкона. Задумав 

такую товарищескую встречу, сотрудники филармонии (артисты оркестров, работники 

сцены, музыковеды) в поиске соперников кинули клич во «ВКонтакте» и не только. 

Желающие выйти на одно поле с музыкантами нашлись и за время подготовки к матчу 

тоже успели сыграться между собой. Директора, инженеры и представители других 

профессий говорят, что любят музыку и, соответственно, бывать в белгородской 

филармонии. Одну из тренировок-репетиций для игроков провели представители 

тренерского штаба футбольного клуба «Салют»: главный тренер Виктор Навоченко, 

тренер Андрей Репринцев, тренер вратарей Евгений Желяков. Лектор-музыковед 

филармонии Любовь Безрукова в состав «кОдиZaVров» влилась, чтобы постоять за честь 

родного учреждения культуры. К началу игры на стадион подтянулись болельщики. 

Футбольный матч приурочили к старту продаж абонементов на 56-й филармонический 

сезон, поэтому не обошлось без лотерей и подарков после игры, массовой разминки от 

тренеров фитнес-клуба (в рядах спортсменов можно было увидеть директора филармонии 

Светлану Боруху и министра культуры Константина Курганского) перед ней. Артисты 

филармонии устроили почти концерт. Перед началом музыкального матча артисты 

исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА. Право первого удара по мячу предоставили 

заслуженному работнику культуры РФ, художественному руководителю филармонии 

Евгению Алешникову. Четыре тайма по 10 минут, по 5 игроков от команды на поле, 



травма вратаря «кОдиZaVров», кричалки и аплодисменты от болельщиков – матч 

завершился со счетом 4:2 в пользу Команды галёрки и балкона.  

6 июня. С предстоящим профессиональным праздником сотрудников социальной 

службы поздравил губернатор Вячеслав Гладков. Гглава региона вручил лучшим 

участникам 31 награду. Помимо губернаторских, это почетные грамоты и благодарности 

Минтруда и Минпросвещения РФ. Несколько человек получили звания заслуженных 

социальных работников Белгородской области. В регионе 5 тыс. человек заняты в системе 

соцзащиты населения. Они обеспечивают доступность мер поддержки для 780 тыс. 

жителей. 1,5 тыс. социальных работников обслуживают 11 тыс. одиноких пенсионеров 

и инвалидов. 

6 июня. На оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков дал поручение 

региональному министерству образования с 1 сентября 2022 г. во всех школах региона 

начинать каждую учебную неделю с поднятия государственного флага. Такая традиция 

должна появиться во всех школах страны после оборудования их необходимой 

атрибутикой в течение 2022–2023 гг. Однако, по мнению губернатора, в Белгородской 

области это нужно сделать быстрее. 

6 июня. В Пушкинской библиотеке-музее праздновали сразу 2 дня рождения: 223-

летие А. С. Пушкина и 30-летний юбилей библиотеки. В этот день вспоминали историю 

учреждения, дарили и принимали памятные подарки. Историю Пушкинской библиотеки 

вспоминали вместе с теми, кто имел непосредственное отношение к ее созданию – 

заслуженными работниками культуры Валентиной Алексеевной Абрамовой 

и Раисой Сергеевной Фирсовой. С поздравлениями в адрес библиотеки-музея выступил 

председатель Белгородской областной Думы, руководитель фракции партии «Единая 

Россия» в Белгородской областной Думе, первый заместитель секретаря регионального 

отделения партии Юрий Николаевич Клепиков. В зале среди почетных гостей 

присутствовала первый заместитель председателя Белгородской областной Думы, депутат 

Белгородской областной Думы по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу № 3, председатель Белгородской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Любовь Петровна Киреева. 

С приветственным словам выступил министр культуры Белгородской области 

Константин Сергеевич Курганский. Звучали поздравления и от творческих союзов 

Белгородчины, с которыми Пушкинская библиотека имеет непрерывные многолетние 

связи. Прозвучали поздравления от председателя Белгородского регионального отделения 

Союза художников России Юрия Васильевича Чернышёва, члена Союза художников, 

принимавшего активное участие в художественном оформлении экспозиции нашего музея 



Ольги Александровны Поповой, а также художника-проектанта экспозиции 

Юрия Васильевича Данченко. Музыкальными и хореографическими номерами радовали 

зрителей фольклорный ансамбль Белгородского государственного центра народного 

творчества «Пересек» (рук. И. Н. Карачаров), ансамбль гитаристов Белгородского 

государственного института искусств и культуры (рук. Л. П. Алешникова), юные 

балерины школы искусств БГИИК Дарья Воронова и Дарья Сиротенко, «Лезгинку» 

на аккордеонах и ударных инструментах исполнили Алексей Кайманов, Леон Гурин 

и Кирилл Куренков. Завершился праздник концертом заслуженного артиста РФ 

Михаила Ивановича Белоусенко, заслуженного деятеля искусств АР Крым 

Вячеслава Яковлевича Боброва и заведующей кафедрой вокального искусства БГИИК 

Оксаны Николаевны Мирошкиной. 

6 июня. В Белгороде подвели итоги областных конкурсов «Сыны полка» и «Слово 

о Великой Победе». В конкурсах участвовали более 500 детей и педагогов со всем 

области, половина из них стали победителями и призерами. Соорганизатор обоих 

конкурсов – областной детский журнал «Большая переменка», который выпускает 

издательский дом «Мир Белогорья». Конкурс «Сыны полка» редакция журнала провела 

вместе с Министерством образования региона, а «Слово о Великой Победе» – с историко-

филологическим факультетом пединститута и профкомом БелГУ. Победители получили 

в подарок книги и настольные игры, выпущенные издательским домом «Мир Белогорья»: 

«Моя Белгородчина. Великая Отечественная война», «На самом деле. День Победы» 

и «На самом деле. Моя Россия», а также книги от интернет-магазина «Книги Белогорья». 

7 июня. В Белгородской области проходит социальная акция «Знать, чтобы жить». 

Она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией. Цель профилактической 

акции «Знать, чтобы жить» – обратить внимание общественности на проблему 

наркозависимости. Медики наркодиспансера в этом году делают ставку на 

индивидуальную работу с населением. По данным областной антинаркотической 

комиссии, в 2021 г. в регионе официально зарегистрировано 3388 наркозависимых. 

В 2020 г. таковых было 3464. В 2021 г. было зафиксировано 67 случаев отравления 

наркотическими веществами, а годом ранее – 73. На сегодняшний день на учете 

в наркодиспансере не состоит ни один несовершеннолетний с диагнозом «наркомания». 

На раннее выявление наркотической зависимости направлен целый ряд тестирований. 

Замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Белгородской области Владимир Резников озвучил статистику, которую ведут 

правоохранители. Так, за 5 месяцев 2022 г. в регионе выявлено больше 

300 наркопреступлений, 215 из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, полицейские 



пресекли 164 попытки незаконного сбыта наркотиков, закрыли 6 наркопритонов. 

Раскрыто 429 преступлений, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ. 

Они были совершены в прошлом и позапрошлом году, дела направлены в суд. Резников 

особо отметил, что число преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения, сократилось на 30 % по сравнению с прошлым годом.  

8 июня. В Белгороде открыли 2 мемориальные доски героям войны. Так 

увековечили имена Героев Советского Союза Константина Ольшанского и Вячеслава 

Денисова. Здание на просп. Славы, 37 построили в середине XIX в. За это время в нем 

располагалось много разных учреждений, в т. ч. железнодорожное училище, которое 

окончили оба героя. Мемориальные доски размещены там именно поэтому. 

Мемориальные доски, которые сделал скульптор Дмитрий Горин, изготовили 

и разместили за счет собственных средств «Морского собрания» и гранта, выигранного 

в конкурсе областного Министерства общественных коммуникаций. 

8 июня. В Белгороде нашли нарушения на 204 детских площадках. В основном 

это мелкие недочеты, которые устраняют за сутки. Детские площадки в Белгороде 

ежегодно к лету проверяет специальная комиссия под руководством департамента 

городского хозяйства. В состав входят представители Белгорблагоустройства, 

руководители управ и управляющие компании. Всего в областном центре 929 детских 

площадок. Нарушения устраняют Белгорблагоустройство, управляющие компании или 

подрядчик, несущий гарантийные обязательства. 

9 июня. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Властелин судьбы», 

посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. На ней были представлены 

оцифрованные экспонаты из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-

Петербурге. Названием выставки послужила строчка из поэмы А. С. Пушкина «Медный 

всадник». На выставке были представлены копии редких гравюр и литографий 

Н. Я. Саблина, Х. А. Вортмана, гравюра А. К. Мельникова, выполненная по рисунку 

А. П. Давыдова, изображающая открытие конного памятника Петру I в 1782 г., известного 

под названием «Медный всадник». Оно закрепилось за памятником после выхода в свет 

знаменитой поэмы А. С. Пушкина. Значительное место на выставке занимали 

репродукции иллюстраций пушкинских произведений «Арап Петра Великого», «Полтава» 

и «Медный всадник» работы А. Н. Бенуа, В. А. Серова, Е. И. Плехан. В открытии 

выставки приняли участие сотрудники Росгвардии и члены Пушкинского клуба нашей 

библиотеки. После официального открытия выставки сотрудники Росгвардии прослушали 

исторический экскурс «Петр I: легенды и факты», подготовленный сотрудниками 

библиотечного отдела.  



9 июня. Белгородцев Михаила и Ирину Хлынцевых наградили за волонтерскую 

деятельность. Отметить семейную пару медалями решили в региональном управлении 

Росгвардии. Такие награды в стране вручили впервые. Белгородцы Михаил и Ирина 

Хлынцевы начали волонтерскую деятельность еще в феврале. Оба воспитывались в 

семьях военных, а потому об их нуждах знают не понаслышке. Сначала собирали 

гуманитарную помощь для солдат, а затем, по просьбам самих военнослужащих, 

переключились на мирное население. Сейчас супруги занимаются сбором продуктов для 

жителей населенных пунктов Харьковской области. Собранные наборы Хлынцевы 

передают военнослужащим Росгвардии, которые доставляют питание и лекарства 

адресатам практически ежедневно. Ведомственные медали «За содействие» Михаилу и 

Ирине Хлынцевым вручил начальник управления Росгвардии по Белгородской области 

Дмитрий Мещерин.  

9 июня. Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о продлении 

«желтого» уровня террористической опасности до 24 июня. Также до 24 июня на 

территории региона продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и 

салютов. 

9 июня. В Белгороде вручили государственные и областные награды за успехи в 

труде. Награждение состоялось в концертном зале Студенческого Дворца культуры 

БГТУ им. В. Г. Шухова. Вручение наград прошло после того, как губернатор Вячеслав 

Гладков отчитался перед региональным закособранием о работе, проделанной в 2021 г. 

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили глава Вейделевского 

района Анатолий Тарасенко и член общественной организации ветеранов ОВД и 

внутренних войск России Василий Журахов. Почетных званий народного и заслуженного 

учителя удостоились директор Большанской школы Прохоровского района Леонид 

Бельков и учитель школы № 36 Белгорода Наталья Вялых. Заслуженным работником 

Высшей школы РФ стала директор инновационного научно образовательного и опытно-

промышленного центра БГТУ им. В. Г. Шухова Валерия Строкова. Благодарности 

президента России вручили директору школы «Алгоритм успеха» в Дубовом Инне 

Тяпугиной, директору школы в селе Лозном Чернянского района Василию Щепилову и 

машинисту электровоза РЖД Анатолию Ткаченко. По итогам Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» диплом за 1-е место Вячеслав Гладков вручил главе 

Стригуновского сельского поселения Борисовского района Анатолию Гринёву. Высший 

знак отличия «Прохоровское поле – третье ратное поле России» III степени получил 

режиссер Белгородской филармонии Иван Трунов. Медалей «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I степени удостоены художественный руководитель филармонии Евгений 



Алешников, председатель колхоза «Знамя труда» в Ракитянском районе Сергей 

Артёменко, проректор БГТУ им. В. Г. Шухова Юрий Галдун, завкафедрой факультетской 

хирургии мединститута БелГУ Борис Коваленко, директор регионального центра 

допобразования БГИИК Вера Лупандина, зампредседателя вейделевской организации 

ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Иван Масютенко. Еще 

шестерым белгородцам вручили медали «За заслуги перед Землей Белгородской» 

II степени. Награды получили победители ежегодной премии Николая Рыжкова 

«Созидание»: заведующая детским садом № 6 в поселке Пролетарском Ракитянского 

района Лидия Гюнтер, учитель Мухоудеровской школы Алексеевского округа Наталья 

Щегольских и главврач горбольницы № 2 Белгорода Роман Проценко. В отдельных 

номинациях выиграли коллективы старооскольского филиала Российского 

государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе (директор Семён 

Двоеглазов), Вейделевского краеведческого музея (директор Марина Ушатова) и 

комплексного центра соцобслуживания Красненского района (директор Наталья 

Бойченко). Почетную грамоту Белгородской области получила начальник регионального 

отдела памятников архитектуры и истории управления госохраны объектов культурного 

наследия Галина Акапьева. 

10 июня. В ходе рабочей поездки по Белгороду глава региона Вячеслав Гладков 

проинспектировал капремонт образовательных учреждений Белгорода. Губернатор 

посетил 12 школ и 10 детских садов. 

10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в 

отношении 236 российских вузов с целью прекращения культурного обмена, научного 

сотрудничества, любых образовательных и культурных контактов между российскими и 

украинскими университетами. К указу прилагается 2 списка: самих университетов, а 

также персональный список ректоров, в отношении которых тоже вводят санкции. В 

санкционный перечень вошли все государственные вузы Белгородской области: 

Белгородский госуниверситет и его ректор Олег Полухин, Белгородский аграрный 

университет и его руководитель Станислав Алейник, Белгородский институт искусств и 

культуры и Сергей Курганский, Белгородский юридический институт и его ректор Игорь 

Амельчаков, Белгородский институт развития образования и Альбина Бучек, 

БГТУ им. В. Г. Шухова и Сергей Глаголев. Персональные санкции в отношении ректоров 

означают блокирование активов в Украине (если они есть), запрет на участие в 

приватизации, передачу технологий и интеллектуальной собственности, а также лишение 

государственных наград Украины. 



10 июня. В стенах Белгородского художественного музея состоялось открытие 

выставки «Выдающиеся люди России». Этот проект приурочен ко Дню России. Выставка 

сформирована более чем из 40 произведений живописи, скульптуры и графики фондового 

собрания музея, которые знакомят зрителя с великими писателями и поэтами, 

музыкантами, военачальниками, среди которых есть и наши земляки. Гостями 

мероприятия стали юные посетители из школьного лагеря гимназии № 5, которые узнали 

об учреждении праздника «День России», а также много нового о выдающихся гражданах 

страны. Поздравила ребят с наступающим праздником и рассказала о художественных 

особенностях выставки директор музея Татьяна Лукьянова. В заключение мероприятия 

для участников был проведен мастер-класс по изготовлению открытки с элементами 

квиллинга с государственной символикой России. 

11 июня. Ограничение на работу аэропорта в Белгороде продлили до 18 июня.  

15 июня. В Белгороде открыли мемориальную доску Владимиру Куликовскому. Она 

появилась на здании 9-го корпуса областной клинической больницы святителя Иосафа, в 

котором находится колопроктологический центр. На церемонию пришли главврач 

областной больницы Жанна Чефранова, директор медицинского института БелГУ 

Николай Белоусов, заведующий отделением колопроктологии областной больницы 

Андрей Рубанченко, скульптор Борис Сергиенко и дочь Владимира Куликовского – 

Марина Баранова. 

Справка: Владимир Куликовский был доктором медицинских наук, профессором, 

заслуженным врачом РФ, руководил Белгородской областной клинической больницей с 

2002 по 2013 г., после чего 7 лет возглавлял медицинский институт Белгородского 

госуниверситета. Он ушел из жизни 5 октября 2020 г. Владимир Куликовский был 

почетным гражданином Белгородской области, награжден медалью «За заслуги перед 

Землей Белгородской» I степени. Он кавалер орденов им. Михаила Ломоносова I степени, 

им. Николая Пирогова, им. Гиппократа, Дружбы, «Почет и слава», «За честь, доблесть, 

созидание, милосердие». 

15 июня. В Белгороде на Аллею Славы медработников занесли 8 новых имен. 

Медицинское сообщество отметило заслуги тех, кто стоял у истоков регионального 

здравоохранения. Торжественная церемония прошла во дворе областной клинической 

больницы святителя Иоасафа. Александр Баранов более 30 лет возглавляет областную 

инфекционную клиническую больницу им. Е. Н. Павловского. Под его руководством в 

апреле 1997 г. медучреждение получило международный сертификат и приз «Золотая 

пальма», который выдает Европейское общество «Партнерство ради прогресса», а в 

декабре 1998 г. – приз «Золотой Меркурий». Заведующий операционным блоком детской 



областной клинической больницы Константин Залогин в профессии более 40 лет. Он 

заложил основы детской хирургии врожденных пороков развития, провел первую 

успешную операцию в Белгородской области по лечению атрезии пищевода (врожденной 

аномалии, при которой нарушается целостность пищевода). Заведующий центром 

анестезиологии-реанимации Белгородской областной больницы святителя Иоасафа, 

заслуженный врач РФ Михаил Козий более 50 лет работает в учреждении. При его 

участии открыли отделения анестезиологии и реанимации в районных медучреждениях. 

Практически все заведующие отделениями анестезиологии и реанимации в области – его 

ученики. Вячеслав Липшеев – врач-трансфузиолог Центра крови Белгородской области. 

43 г. он проработал в областной службе крови, более 30 лет был главврачом областной 

станции переливания крови, где работает до сих пор. Под его руководством внесли 

изменения в технологический процесс получения лекарственных препаратов, разработали 

и внедрили программу «Безвозмездное донорство». Она получила высокую оценку 

российского общества «Красный Крест». Наталья Мареха, врач станции скорой 

медицинской помощи Белгородской области, 49 лет в профессии. Начинала с должности 

фельдшера, сейчас – врач высшей квалификационной категории. Виталий Олейник, 

онколог-хирург Белгородского онкодиспансера, начал работать в 1963 г. в должности 

врача-ординатора нейрохирургического отделения. С открытия онкологического 

диспансера в 1967 г. и по 2016 г. возглавлял там хирургическое отделение. Под его 

руководством внедрили операции на пищеводе и желудке, в т. ч. внутригрудные, 

двухбригадные при раке прямой кишки, на молочной железе и пластические операции. 

Врач-терапевт кабинета неотложной медицинской помощи Шебекинской районной 

больницы Раиса Сидоренко работала отоларингологом, заместителем главврача по 

поликлинической работе, возглавляла амбулаторно-поликлиническую службу района. 

Нина Сысоева – заведующая педиатрическим отделением № 2 областной детской 

клинической больницы, заслуженный врач РФ. Она возглавляет педиатрическое 

отделение для детей раннего возраста. В отделении лечат экстренных больных, детей с 

тяжёлой патологией. Сысоева ведет самых сложных больных в отделении реанимации. 

Также активно занимается просветительской работой и консультирует специалистов по 

вопросам лечения тяжелобольных детей. На мероприятии присутствовал министр 

здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. 

16 июня. Председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко принял 

участие в конференции «Инициативное бюджетирование доступной среды на объектах 

социально инфраструктуры, приоритетных для детей-инвалидов». В рамках конференции 

обсуждались вопросы возможностей взаимодействия экспертов и родительской 



общественности для обеспечения доступной среды на объектах социальной структуры, 

приоритетных для детей-инвалидов. Также обсуждались первичные алгоритмы 

совместных действий и было принято решение активизировать сотрудничество по 

решению проблем доступной среды для маломобильных групп населений. 

16 июня. Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 

24 июня из 11 аэропортов юга и центральной части России. Режим временного 

ограничения полетов действует в 11 аэропортах с 24 февраля. Это аэропорты в Анапе, 

Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-

Дону, Симферополе и Элисте. 

17 июня. Прошло заседание депутатской группы «Стратегия поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса» при Белгородском городском Совете. В работе приняли 

участие Игорь Юрьевич Григоренко – заместитель главы администрации города по 

экономике, Кристина Андреевна Пасика – руководитель комитета имущественных и 

земельных отношений, Екатерина Михайловна Шмунк – помощник депутата 

Государственной Думы Наталии Владимировны Полуяновой. В ходе заседания были 

заслушаны доклады о мерах поддержки бизнеса на территории городского округа «Город 

Белгород». А также были определены направления по оказанию возможной помощи 

предпринимателям. В повестку дня заседания были включены вопросы об избрании 

руководителя и заместителя руководителя депутатской группы. На должность 

руководителя депутатской группы единогласно был поддержан депутат по 

одномандатному избирательному округу №9 Максим Васильевич Палесика. Заместителем 

руководителя был избран депутат по одномастному избирательному округу №11 

Илья Олегович Салмин 

18 июня. Вячеслав Гладков вручил награды белгородским медикам к 

профессиональному празднику. Нескольким специалистам здравоохранения присвоили 

новые звания – заслуженных врачей Белгородской области. Торжественное собрание 

медработников прошло в «Белгород Арене» накануне их профессионального праздника. 

Губернатор Вячеслав Гладков приехал туда сразу после открытия инфекционного центра 

в Терновке, в котором по видео-конференц-связи участвовал президент Владимир Путин. 

Губернатор отдельно поблагодарил медиков за помощь военнослужащим, участвующим в 

специальной военной операции, и сообщил, что недавно министр здравоохранения РФ 

Михаил Мурашко назвал белгородскую медицину одной из лучших в стране. Вячеслав 

Гладков вручил нагрудные знаки «Отличник здравоохранения РФ» заместителю главврача 

Старооскольской детской окружной больницы Марине Ахуновой, заведующей 

терапевтическим отделением Губкинской ЦРБ Наталье Грачёвой, завотделением 



химиотерапии Белгородского областного онкодиспансера Людмиле Кузиной, 

завотделением анестезиологии перинатального центра областной больницы святителя 

Иоасафа Дмитрию Мухачёву, иммунологу Волоконовской ЦРБ Ирине Пасешниченко, 

заместителю главврача Прохоровской ЦРБ Галине Пашковой и фельдшеру 

Масловского ФАП Ровеньской ЦРБ Любови Шушковой. Пять медработников получили 

новые учрежденные Вячеславом Гладковым звания заслуженных врачей Белгородской 

области. Ими стали заведующая терапевтическим отделением Ровеньской ЦРБ Ирина 

Бабич, терапевт Новооскольской ЦРБ Ольга Крыксина, врач-статистик Большетроицкой 

районной больницы Шебекинского округа Лилия Михнева, хирург Яковлевской ЦРБ 

Михаил Новосёлов и врач-статистик Алексеевской ЦРБ Людмила Смурыгина. За участие 

в оказании медпомощи в регионах гражданам России, Украины, ЛДНР и людям без 

гражданства, вынужденно покинувшим Украину и ЛДНР, благодарности министра 

здравоохранения РФ удостоились хирург Грайворонской ЦРБ Анатолий Ворожко, 

фельдшер станции скорой помощи Белгородской области Анна Остапова, хирург 

горбольницы № 2 Белгорода Михаил Папуашвили, медсестра Муромского центра общей 

врачебной практики Шебекинской ЦРБ Елена Ульяненко, анестезиолог-реаниматолог 

детской областной больницы Борис Фролов и операционная медсестра 

травматологического отделения Валуйской ЦРБ Юлия Шальнева. Вячеслав Гладков также 

вручил Почетные грамоты Минздрава РФ, благодарности министра здравоохранения РФ, 

благодарственные письма и благодарности губернатора. 

18 июня. В Белгородской области продолжают помогать с трудоустройством 

жителям ЛДНР и Украины. По итогам пяти ярмарок вакансий работу в регионе нашли 

110 человек.  Сегодня в Белгородской области 215 работодателей готовы принять на 

работу более 3 тыс. граждан ДНР, ЛНР и Украины по 120 профессиям. Региональное 

министерство социальной защиты населения и труда в пунктах временного размещения 

проводит опросы среди тех, кто хочет найти работу в нашей области.  

21 июня. Глава МВД России Владимир Колокольцев посетил Белгородскую область. 

Во время рабочей поездки по приграничным регионам России Владимир Колокольцев 

оценил работу сформированных там сводных отрядов полиции, проверил, как 

полицейские несут службу, оценил их бытовые условия, встретился с личным составом. 

Также он отметил, что необходимо эффективно взаимодействовать с другими 

правоохранительными ведомствами и региональной властью. Министр МВД РФ побывал 

и в Белгородской области, а также заезжал в соседнюю Курскую. Министр также отметил, 

что важно внимательно и чутко относиться к людям, прибывающим в Россию из ЛДНР и 



Украины. В частности, необходимо максимально оперативно оказывать содействие в 

оформлении документов, не допускать формализма. 

21 июня. Белгородцы присоединились к акции «Огненные картины войны». 

Горожане с помощью свечек выложили изображение салюта, знаменитого танка Т-34, а 

также надпись «Белгород помнит». Акция была приурочена ко дню начала Великой 

Отечественной войны. Всего было использовано 7 тыс. горящих свечей. Местом 

проведения акции стал парк Победы. 

21 июня. Мэр Белгорода Антон Иванов подписал распоряжение о сносе дома № 26 

на Свято-Троицком бульваре. Это одноподъездный 8-квартирный дом 1952 г. постройки. 

Он входил в часть большого проекта по строительству в послевоенном Белгороде нового 

жилья и созданию в центре города проспекта Мира (на месте нынешнего Свято-Троицкого 

бульвара), куда входит и детский сад № 36 – его снос после недовольства родителей 

перенесли на 2023 г.  

21 июня. В Белгородском медицинском колледже торжественно открыли 3 новых 

аудитории: кабинет сестер милосердия во имя Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны, 

информационно-библиотечный центр и зал памяти и славы медработников. В церемонии 

приняли участие ректор БелГУ Олег Полухин, настоятель Преображенского 

кафедрального собора Белгорода протоиерей Олег Кобец и выпускница колледжа 

Екатерина Иванова, отличившаяся во время спецоперации. Новые аудитории осмотрел и 

губернатор Вячеслав Гладков. Он прибыл, чтобы вручить награды отличившимся 

сотрудникам колледжа и студентам. Губернатор вручил директору медколледжа Галине 

Дегальцевой нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд. Также 

вручил благодарность ветерану труда Анне Чуйко за многолетний добросовестный труд и 

подготовку специалистов сферы здравоохранения. Благодарственные письма губернатора 

получили выпускницы колледжа Надежда Белоножко и Кристина Ширяева.  

22 июня. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов 

продлен до 3:45 по мск 30 июня.  

22 июня. Белгород вновь присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», 

приуроченной к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Белгородцы 

возложили цветы к надписи «1941» из свечей в 4 часа утра. К Вечному огню пришли 

заместители губернатора Белгородской области Евгений Мирошников, Ольга Медведева, 

Дмитрий Гладский, министр по делам молодежи Татьяна Киреева, председатель облдумы 

Юрий Клепиков, мэр Белгорода Антон Иванов. Вслед за ними цветы к пылающей надписи 

возложили представители молодежного парламента, белгородского горсовета, 



общественных объединений, ветеранских организаций, юридического института, 

ДОСААФ. Всего в утренней акции участвовало около 150 человек.  

22 июня. Во временном помещении музея-диорамы «Огненная дуга» на 

ул. Мичурина, 43 открыли экспозицию «На войне, в быту суровом» к очередной 

годовщине начала Великой Отечественной войны. В каждой выставочной витрине 

проиллюстрированы главы из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин»: «На 

привале», «Гармонь», «Генерал», «Поединок» и др. Соответствующе подобраны 

экспонаты из музейных фондов. Главный экспонат выставки – фронтовая солдатская 

кружка. Их 94, часть хранится в фондах музея-диорамы, часть предоставил белгородский 

коллекционер Сергей Бобылев. Большинство найдены на местах боев на территории 

Белгородской области во время поисковых мероприятий, Вахт памяти. Кружки 

выполнены по-разному: эмалированные, стальные, жестяные, в разных объемах и 

формах. Представлен регламентирующий документ 1926 г. о выпуске посуды на нужды 

Рабоче-крестьянской Красной армии. Изделия выполнены в разных цветах – серые, 

зеленые, сине-зеленые. Есть командирские кружки – с красными звездами. Главу «О 

любви» иллюстрирует в числе других экспонатов керамическая кофейная чашка с 

портретом Пушкина. Она выпущена в 1937 г. к 100-летию со дня смерти поэта. Отдельная 

витрина посвящена самому Твардовскому. В ней глава «От автора», гимнастерка с 

наградами и портрет фронтовика-поэта, который воевал на советско-финской войне. На ее 

открытии, куда заглянули молодые белгородцы и бойцы Росгвардии, прошла также акция 

«Самый длинный день в году. Минута молчания».  

24 июня. Ежегодную премию «Молодость Белгородчины» вручили 33 лауреатам. В 

их числе – творческие коллективы, их руководители, молодые исполнители и авторы от 

14 до 30 лет. Церемония награждения прошла в большом зале Правительства 

Белгородской области. Ежегодный областной конкурс «Молодость Белгородчины» в 

регионе проходит с 1992 г. В этот раз на соискание премии поступило 98 заявок. 

Лауреатов определили в нескольких номинациях: от вокалистов и мастеров декоративно-

прикладного творчества до авторов творческих молодежных проектов. В этом году по 

поручению главы региона премиальный фонд конкурса вырос в 10 раз по сравнению с 

предыдущим годом – до 2 млн 250 тыс. руб. Соответственно, увеличились и размеры 

премий. Лауреаты I премии получили по 55 тыс. руб., II степени – по 45 тыс. руб., 

лауреаты III степени – по 40 тыс. руб. Поздравляя ребят, Вячеслав Гладков также 

рассказал, как получить поддержку на воплощение полезных проектов. За консультацией 

по оформлению заявок на гранты губернатор посоветовал обратиться в ресурсные центры 

некоммерческих организаций. 



24 июня. Иван Махонин и Элина Куценко победили в федеральном этапе конкурса 

«Юный правовед». Одноименную тематическую общеобразовательную программу 

реализует Генпрокуратура РФ в сотрудничестве с международным детским центром 

«Артек». В этом году 5 школьников из Белгородской области представили в прокуратуру 

региона эссе на тему «Твори закон на благо общества». Лучшие работы поучаствовали в 

федеральном этапе конкурса «Юный правовед». Проводит его университет 

прокуратуры РФ. В итоге победу одержали учащийся начальной школы – детского 

сада № 44 Шебекино Иван Махонин и ученица школы № 45 Белгорода Элина Куценко. В 

своих работах они аргументированно изложили подходы к законодательному решению 

актуальных проблем суда присяжных и организации всероссийского патриотического 

движения несовершеннолетних. Ребята представили портфолио, где описали свои 

достижения как в обучении, так и в спорте, искусстве, общественной жизни. Победителей 

наградили сертификатами Генпрокуратуры РФ и путевками в Международный детский 

центр «Артек».  

24 июня. В день своего 105-летия «Белгородская правда» провела розыгрыш 

подарков среди читателей. В розыгрыше участвовали 1102 купона от подписчиков. 

Редакция еженедельника разыграла 105 подарков. От обилия и разнообразия подарков, 

аккуратно сложенных в конференц-зале, разбегались глаза даже у членов конкурсной 

комиссии под председательством Елены Дацковской – генерального директора ИД «Мир 

Белогорья», куда входит еженедельник «Белгородская правда». Кухонные и садовые 

наборы, электроплиты, сертификаты на посещение аквапарка, кинотеатра и ресторана, 

книги для семейного чтения, комплекты постельного белья и многое другое. Кому 

достанется конкретный приз, зависело от воспитанницы белгородского детского 

сада № 57 Кати Рыбалки, которая крутила лототрон и доставала из него купоны с 

фамилиями победителей. Главный редактор «Белгородской правды» Анна Морозова 

после окончания розыгрыша поблагодарила читателей газеты за то, что откликнулись на 

акцию в юбилейный год. 

25 июня. В Белгородской области снова продлили действие «желтого» уровня 

террористической опасности. Такой режим будет действовать минимум 2 недели – до 

9 июля. «Желтый» уровень террористической опасности ввели в Белгородской области 

11 апреля. Пока он действует, спецслужбы работают в усиленном режиме. 

28 июня. Росавиация продлила ограничения полетов в Белгород. По-прежнему 

гражданские суда не принимают 11 российских аэропортов юга и центральной части 

страны. Режим временного ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, 



Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и 

Элисты продлевается до 6 июля. Остальные аэропорты России работают штатно. 

28 июня. На Белгородскую область была совершена очередная кибератака. В это 

день белгородцы не смогли записаться к врачу ни через колл-центр, ни через электронную 

регистратуру.  

29 июня. Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 руб. с 

изображением Холковского монастыря Белгородской области. Тираж монеты – 3 тыс. 

штук в рамках серии «Памятники архитектуры России». Ее диаметр 39 мм. На лицевой 

стороне расположено рельефное изображение государственного герба РФ с надписями 

«Российская Федерация» и «Банк России», проба сплава – 925, товарный знак Санкт-

Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. 

Оборотную сторону украсило рельефное изображение монастыря. Вверху по окружности 

на стилизованном рельефном фоне, напоминающем беленые стены Холковских пещер, 

расположена надпись: «Свято-Троицкий Холковский монастырь Белгородская область». С 

обеих сторон монеты по окружности есть выступающий кант. Боковая поверхность 

рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф» (наивысшее качество чеканки). Монетой 

можно расплачиваться на территории России. 

30 июня. В Белгороде провели круглый стол по организации работы общественного 

транспорта. В заседании участвовали представители областного правительства, мэрии и 

Единой транспортной компании, а также общественники. Основным вопросом 

обсуждения участниками круглого стола стало закрытие троллейбусного депо Белгорода. 

Директор ЕТК (Единая транспортная компания) Александр Дударенко озвучил 

экономическую составляющую такого решения, пояснив, во сколько городу обойдется 

замена подвижного состава и контактной сети. Это огромные деньги, они больше нужны 

для решения других, наиболее важных социальных задач. При этом Дударенко озвучил 

стоимость нового троллейбуса – 37 млн руб., Белгороду их нужно 84. Активист Виталий 

Палухин с расчетами не согласился, озвучив, что в других городах троллейбусы закупили 

по 18–22 млн руб. Однако разница в цене объясняется количеством опций. Дорогой 

троллейбус оснащен системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, кондиционером, а главное 

– имеет запас автономного хода, т. е. может работать без контактной сети. Троллейбус же 

подешевле таких необходимых для современного пассажира опций не имеет. В качестве 

приглашенного эксперта выступила депутат Московского городского совета Дарья 

Беседина. Столица отказалась от троллейбусов в пользу электробусов. Сергей 

Евтушенко рассказал, что белгородское правительство заблаговременно закупило 

достаточное количество новых комфортабельных автобусов, они работают на метане, а 



значит, выбросов не будет. Собравшимся также напомнили, что компания «Городской 

пассажирский транспорт», которой принадлежат троллейбусы, с 2019 г. находится в 

стадии банкротства. Весь подвижной состав, а также материальная база и недвижимость 

входят в конкурсную массу. Долг компании, по словам конкурсного управляющего 

Владислава Сегедина, на сегодня составляет 500 млн руб. Белгородский троллейбус шел к 

банкротству с 2010 г., когда пошли устойчивые убытки. Второй кризис компания 

пережила в 2016 г. Заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева 

уверена, что троллейбус, конечно, останется частью городской истории. Поэтому 

поддержала идею активистов увековечить память о троллейбусах.  

30 июня. В Белгороде водителей троллейбусов поблагодарили за труд. 30 июня – 

последний день работы троллейбусов в областном центре. С 1 июля на троллейбусные 

маршруты в Белгороде выходят автобусы – новые, комфортабельные, большой 

вместимости, они белые, с красным орнаментом, нанесенным специально по заказу 

белгородских властей. Сегодня, в 5:30, белгородские троллейбусы отправились в 

заключительные рейсы. Водителей торжественно встречали журналисты и представители 

Единой транспортной компании. Директор ЕТК Александр Дударенко, вручая почетную 

грамоту и благодаря за профессиональный труд, каждого водителя приглашал на работу в 

свою компанию. Некоторые сотрудники троллейбусного депо уже проходят стажировку. 

30 июня. На расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних 

губернатор Белгородской области призвал чиновников всех уровней обеспечить 

безопасность детей. Обсудили профилактику детского травматизма, криминогенную 

обстановку среди подростков, временное трудоустройство несовершеннолетних и другие 

темы. Так, на все лето трудоустроились более 15 тыс. подростков (35 % от 

запланированного количества). Среди них – из неблагополучных семей. Занятость таких 

ребят, по мнению губернатора – одна из мер профилактики безнадзорности и 

правонарушений. Чтобы обезопасить детей младшего возраста, по поручению Вячеслава 

Гладкова в регионе увеличили время работы пришкольных лагерей. Так ребята больше 

свободного времени проводят под контролем взрослых. Он также обратил внимание на 

важность организацию бесплатного питания в школах для детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей (такая работа проводилась в новогодние праздники в каждом из 

районов и округов). 

25–30 июня. Международный фестиваль «Культурное наследие: интеграция и 

развитие» прошел во вьетнамском г. Хюэ. В составе российской делегации на нем 

побывал коллектив Белгородской государственной филармонии – ансамбль песни и танца 

«Белогорье». Во Вьетнам представители «Белогорья» – 8 артистов танцевальной группы, 



солист и художественный руководитель Ольга Усова – поехали впервые. Фестиваль 

прошел в г. Хюэ, бывшей императорской столице и большом культурном памятнике под 

открытым небом. Помимо российских артистов, в фестивале участвовали коллективы из 

Бразилии, Франции, Бельгии, Испании и Израиля. В программу включили уличный 

фестиваль «Цвета культуры», художественные представления вьетнамских и зарубежных 

творческих коллективов, музыкальную и театральную программу. Самым 

запоминающимся моментом гастролей стало шоу-дефиле – уличный концерт участников 

фестиваля «в движении». На нем каждая делегация представила публике уникальные 

музыкальные и танцевальные особенности культуры своей страны. Программа ансамбля 

песни и танца «Белогорье» продолжалась 50 мин. Публика наблюдала за «Белгородскими 

карагодами» – танцевальным номером на основе лексики движений Белгородской 

области. А «Калинке» и «Катюше» фестивальная публика даже подпевала. 

  



Июль 

 

1 июля. Единственная выпускница из Белгорода, сдававшая китайский язык, 

получила на ЕГЭ (Единый государственный экзамен) 87 баллов. Все участники ЕГЭ по 

иностранным языкам в Белгородской области преодолели минимальный порог. 

88 учеников набрали более 90 баллов, причем 15 выпускников получили от 96 до 

98 баллов. Галина Плотницкая из школы № 4 Белгорода – единственная выпускница 

региона, которая сдавала ЕГЭ по китайскому языку. Один участник был и на ЕГЭ по 

французскому. Английский выбрали 711 учеников, немецкий – 2. 

1 июля. Белгородские журналисты сыграли против представителей футбольного 

клуба «Салют». Товарищеский матч прошел в Белгороде в преддверии Дня спортивного 

журналиста. Игра состоялась по инициативе белгородского футбольного клуба «Салют». 

С его стороны в матче выступили гендиректор клуба Александр Кокорев, главный тренер 

Виктор Навоченко, спортивный директор Олег Сергеев, а также знаменитости 

белгородского футбола Игорь Ермаков и Олег Сазонов, тренер вратарей Евгений Желяков 

и другие сотрудники клуба. Судил матч тренер Андрей Репринцев. Сборную СМИ 

представили 13 человек, четверо из которых работают в издательском доме «Мир 

Белогорья»: Алексей Севриков, Александр Куликов, Сергей Белых и Дмитрий Шабалин. 

Четыре человека представляли волейбольный клуб «Белогорье», также в команду вошли 

сотрудники портала Go31, БелГУ и паблика «Белгород – это интересно». Команды 

сыграли два тайма по 20 мин. на половине поля с большими воротами. Итог матча – 10:6 в 

пользу «Салюта». Лучшим игроком матча признали журналиста Евгения Ромашова, 

которому в этот день исполнился 61 год. Участники сборной СМИ получили сувениры от 

футбольного клуба.  

2 июля. В Белгороде в футбольном матче сошлись журналисты и сотрудники 

ГИБДД. Игра прошла в Международный день спортивного журналиста. Спортивные 

мероприятия в этот день организовали горадминистрация, фонд «Поколение» и городской 

Союз журналистов. На спортплощадках парка Победы любой желающий мог сдать 

нормативы комплекса ГТО, а разминку перед мини-футбольным матчем между 

журналистами и сборной Госавтоинспекции провел многократный чемпион мира и 

Европы по самбо и действующий чемпион в боях ММА промоушена Bellator Вадим 

Немков. В матче со счетом 11:4 победили полицейские. Голами в составе команды 

журналистов отметились сотрудники издательского дома «Мир Белогорья» Сергей Белых 

(3) и Александр Куликов (1). 



2 июля. В Центре образования № 1 Белгорода появился медицинский класс. Новый 

современный медкласс посетил губернатор Вячеслав Гладков. Проект «Медицинские 

классы» запустили в Белгородской области в 2021 г. В учебном учреждении оборудовали 

лекторий и кабинет со спецтренажерами. Преподаватели, которые будут работать с 

детьми, прошли обучение в Москве. Символом медкласса в Центре образования № 1 стала 

сова. Губернатор поручил за каждым медклассом закрепить больницу, чтобы школьники 

могли перенимать опыт работающих врачей. На данный момент медклассы действуют в 

24 школах региона, еще 5 появятся в Белгородском районе, а также Грайворонском, 

Валуйском, Шебекинском и Яковлевском горокругах. На оснащение каждого такого 

класса требуется более 4 млн руб.  

1–4 июля. Белгородские гиревики привезли 10 медалей с первенства мира. Один 

спортсмен из них взял сразу 4 награды. Первенство мира по гиревому спорту среди 

юношей и девушек в возрасте 14–16 и 17–18 лет проходило в столице Киргизии Бишкеке. 

В нем участвовали около 220 спортсменов из восьми стран, среди них 6 белгородцев. В 

составе сборной России в младшей возрастной категории в весе до 68 кг бронзу в 

двоеборье взял губкинец Артур Звягинцев (СШОР, тренеры Алексей Конев и Сергей 

Лупандин). Остальные медали белгородцы брали в старшем возрасте. Олеся Беликова из 

прохоровской СШ «Юность» в весе до 63 кг взяла золото в рывке. Тренер Александр 

Власов. Два представителя новооскольской СШ «Оскол» завоевали серебро: Сергей 

Андрущенко (78 кг, длинный цикл) и Антон Кондратенко (63 кг, длинный цикл). Еще 

один новоосколец, Илья Захаров, стал третьим в длинном цикле в весе до 63 кг. Тренер 

«Оскола» Константин Ермаков. Двое воспитанник СШОР № 5 Белгорода тренера Сергея 

Меркулина привезли домой сразу 5 наград. Артём Абраамян стал серебряным призером в 

двоеборье (78 кг), а остальные призовые места на счету Фёдора Фомина (73 кг). Он 

победил в командной эстафете в составе сборной, стал вторым в двоеборье и рывке и 

третьим – в толчке. Сборная России, выступавшая под нейтральным флагом, заняла 

первое место в командном зачете. 

3 июля. Обстрел Белгорода произошел в 3 ч. 5 мин. утра. ВСУ атаковали областной 

центр с помощью трех ракет «Точка-У». Все их сбили средствами ПВО в небе, но одна 

кассетная часть сдетонировала над жилыми домами, что привело к жертвам и серьнзным 

разрушениям. Ракета взорвалась среди частных домов на ул. Маяковского. В результате 

обстрела 5 человек погибли (все из одной семьи) и еще четверо ранены, а также несколько 

десятков жилых домов получили повреждения. На 16.00 насчиталось 

26 многоквартирных, где пострадало в общей сложности 353 квартиры, и 46 частных, 

некоторые из которых не подлежат восстановлению и будут построены заново. 



Следственный комитет возбудил уголовное дело. Так же спустя 25 мин. после первых 

взрывов произошел еще один. Возможно, именно его следствием стал пожар в частном 

доме в районе ул. 8 Марта, где по счастливой случайности не оказалось хозяев. 

4 июля. Ростелеком и КиберШкола подвели итоги белгородского проекта 

«Цифровое лето». Участниками программы стали 12 ребят из ЛДНР, временно 

находящиеся в Белгороде. Главная цель проекта – дать детям базовые знания в сфере 

информационных технологий, научить основам программирования. Занятия стартовали 

4 июня. Обучение проходило на базе КиберШколы. Образовательная программа состояла 

из 3 модулей по 10 занятий. По окончании каждого модуля слушатели защищали свои IT-

проекты и получали сертификаты и подарки. Подведение итогов первого этапа обучения 

прошло в белгородском музее связи Ростелекома. Ребят познакомили с экспозицией, они 

поучаствовали в квесте, где продемонстрировали полученные знания о программировании 

игр. За месяц обучения ребята познакомились с функцией игрового движка и создали 

свою собственную компьютерную игру по мотивам сверхпопулярной BrawlStars.  

4 июля. Школьница из Белгорода разработала приложение дополненной реальности 

к учебнику по физике. Анастасия Цвелодубова из лицея № 32 победила на региональном 

этапе всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Она стала лучшей в 

номинации «IT и образование». Приложение можно использовать как для 

самостоятельного изучения предмета, так и для работы на школьных уроках. 

5 июля. Запрет на полеты из аэропорта Белгорода продлили до 12 июля. Такие же 

ограничения по-прежнему касаются еще 10 российских аэропортов: Анапы, Брянска, 

Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и 

Элисты. Остальные аэропорты РФ работают штатно. 

6 июля Губернатор Вячеслав Гладков, его заместители Владимир Базаров и 

Константин Полежаев, а также мэр Белгорода Антон Иванов проверили, как идет 

восстановление после обстрела домов на ул. Маяковского. В начале обхода глава региона 

возложил цветы к народному мемориалу в память о погибших на перекрестке ул. Попова 

– Маяковского. Делегация областного правительства обошла и частные дома на 

ул. Маяковского и Николая Чумичова. Осмотрели разрушения и ход восстановления. 

6–8 июля. Для победителей проекта «Новое время» в Белгороде прошла 

образовательная программа. 36 победителей кадрового проекта участвовали в программе 

повышения квалификации «Эффективный руководитель в условиях изменений». Общение 

началось со встречи участников с губернатором Вячеславом Гладковым. Затем 3 дня 

перед ними выступали федеральные и региональные эксперты, преподаватели ведущих 

вузов страны. Профессор кафедры экономической и социальной географии России 



географического факультета МГУ Наталья Зубаревич выступила с лекцией «О сценариях 

развития экономики России». Полковник Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков 

рассказал о месте России в новом мире. Директор Центра развития лидерских и 

управленческих компетенций Высшей школы государственного управления РАНХиГС 

Станислав Демидов – о компетенциях и качествах современного лидера. Изюминкой 

трехдневной программы стала лекция Владимира Пирожкова. Пирожков окончил 

Свердловский архитектурный институт. В 1989 г. уехал из СССР, чтобы учиться работать 

в промышленном дизайне. Работал на заводах «Ситроен» и «Тойота». Создал дизайн ряда 

автомобильных марок, вплоть до Citroen C6 – служебного автомобиля президентов 

Франции Жака Ширака и Николя Саркози. В 2007 г. Пирожков вернулся в Россию по 

приглашению Германа Грефа. Он создал мультиотраслевой центр промышленного 

дизайна и инноваций «Астраросса». Его команда выпускает вертолеты, беспилотники, 

спутники, а также военную технику. 

7 июля. В Белгородском художественном музее была открыта выставка «0,8» с 

произведениями воронежских авангардных художников. Название экспозиции вторит 

известной футуристической выставке 1915 г. под названием «0,10». Тогда художников 

было 10 – сейчас, соответственно, 8. Наталия Ходеева, Ольга Анохина, Ирина Боброва, 

Наталия Горшенёва и другие члены творческой группы «АзАрт» решили объединить 

бессмертную классику с художественными методами начала ХХ в. Они перерисовали в 

авангардном духе картины из коллекции Воронежского художественного музея 

им. И. Н. Крамского. Реновации подверглись полотна самого Ивана Крамского, Архипа 

Куинджи и других старых мастеров, российских и зарубежных. Рядом с выставочными 

картинами помещены для сравнения репродукции оригиналов. Выставка «0,8» предваряет 

молодежный арт-фестиваль современного искусства.  

8 июля. В Белгороде в художественном музее открылась выставка создателя 

настенных мозаик Евгения Поленова. Экспозиция «Служенье муз не терпит суеты» 

приурочена к 85-летию художника. 15 живописных работ из фондов музея представляет 

почти полувековой период творчества живописца Евгения Поленова – с 1960-х по 2000-е 

гг. Половина экспозиции посвящена главному жанровому приоритету художника – 

портрету. На выставке представлены живописные образы его жены Татьяны, дочери 

Юлии, художника Владимира Козьмина. Есть и собирательные образы: «Студент», 

«Студентка», «Портрет молодого грузина». Вторая половина выставки – пейзажи, 

натюрморты. Его творчество прекрасно знают и рядовые белгородцы. Вместе с другом и 

коллегой Виктором Блиновым (1940–2006) он создал многочисленные мозаики на фасадах 

административных учреждений и учебных заведений. Например – мозаики на зданиях 



Белгородского правоохранительного колледжа, школ в борисовском Кустовом и 

Алексеевке Яковлевского округа. Они создали и уничтоженную мозаику «Бегущие 

мальчики» в Белгороде на здании бывшей спортшколы № 4. Поленов занимался также 

монументальными настенными росписями. Он украсил интерьеры 

БГТУ им. В. Г. Шухова, школы искусств в Старом Осколе. 

8 июля. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка белгородских 

художников «Летний день». В экспозиции представлены 28 художественных работ и 

2 предмета декоративно-прикладного искусства. Выставка белгородских художников с 

названием «Летний день» проводится уже в пятый раз. В этот раз посетители Пушкинской 

библиотеки-музея увидили работы 8 живописцев и мастеров: Дины Безбородых, Лилии 

Васичкиной, Виктора Воробья, Юрия Данченко, Валерия Кузьминова, Юлии Медведевой, 

Игоря Немыкина, Юрия Чернышёва. Их работы тематически делятся на 2 блока: летний 

отдых и путешествие по России и малой родине.  

8 июля. В Белгороде обсудили векторы развития системы образования в регионе. 

Встреча представителей Минпросвещения РФ с белгородскими педагогами прошла в 

кинозале музея-диорамы «Огненная дуга». На встрече выступили: министр образования 

региона Андрей Милёхин, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, 

директор департамента подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников министерства просвещения РФ Алексей 

Благинин и директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин.  

8 июля. Губернатор Вячеслав Гладков в День семьи, любви и верности поздравил 

самые крепкие белгородские семьи. Он вручил им подарки на празднике «Белгородчина – 

это про любовь». Торжество прошло вечером в ботаническом саду БелГУ. Участниками 

праздника стали супружеские пары, удостоенные медали «За любовь и верность», семьи – 

победители областной акции «Крепка семья – крепка Россия», а также новобрачные. 

Медалью «За любовь и верность» наградили Александра и Валентину Кацыгиных, 

проживших в браке 51 г., а также Сергея и Ирину Буровых – они вместе 28 лет. Премией 

наградили победителей конкурса «Крепка семья – крепка Россия», который стартовал в 

области уже в 14-й раз. За всё время в нем поучаствовали более 7 тыс. многодетных 

семей. По 50 тыс. руб. получили Екатерина Игнатьева из Ровеньского района («Лучшая 

мать года»); Евгений Пономаренко из Грайворонского округа («Лучший отец года»); 

Николай Конкин из Белгородского района («Лучший дедушка года») и Мария Белоусова 

из Вейделевского района («Лучшая бабушка года»). Премиями в размере 500 тыс., 



600 тыс. и 750 тыс. руб. отметили 3 многодетные семьи. Кроме того, губернатор 

поздравил 8 пар новобрачных и вручил им подарки.  

8 июля. В Белгороде 17 частных домов, пострадавших от обстрела, восстановили 

полностью. Губернатор Вячеслав Гладков и митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн побывали на месте трагедии – на ул. Маяковского. Вячеслав Гладков показал 

владыке Иоанну ход работ и рассказал, что 13 частных домов из 70 пострадавших 

подлежат сносу. На трех земельных участках работы по расчистке практически 

завершены. В 17 частных домовладениях восстановительные работы завершены в полном 

объеме. Также уже вставили 1200 окон. Митрополит вместе с Вячеславом Гладковым 

встретились с местными жителями. 

8 июля. Белгородские волонтёры вошли в топ-100 добровольцев со всей России. 

Анастасия Сорока и Алексей Яковлев победили во всероссийском конкурсе «Послы 

Победы. Ленинград». 

9 июля. «Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области 

продлили до 24 июля. Этот режим означает усиление работы силовых структур. Уровень 

террористической угрозы в регионе повысили в апреле и с тех пор продлевали несколько 

раз. 

9 июля. В Пикник-парке прошел V гастрономический фестиваль «Грильфест». В 

течение дня 10 шеф-поваров под руководством призера и победителя чемпионатов по 

кулинарии Игоря Невинского приготовили 500 кг свиных ребрышек на гриле. Гостей 

фестиваля угощали индейкой, уткой, курицей, свининой, кроликом, а также 

морепродуктами и овощами. Свои фирменные блюда представили 8 районов и городских 

округов. Международное агентство фиксации рекордов INTERRECORD зафиксировало 

2 рекорда: «Самая массовая дегустация ребрышек гриль» и «Самый крупный фестиваль 

мяса в России». «Грильфест» посетили более 12 тыс. человек. 

Вкусную еду дополняла насыщенная развлекательная программа: кулинарные 

мастер-классы от ведущих шеф-поваров страны, спортивные состязания, кинопоказы и 

кукольные спектакли, а также выступления музыкантов на лесной сцене. На фестивале 

сделали фреш-зону – с мороженым, сладостями и фруктами. Мало кого оставила 

равнодушным ремесленная зона, где можно было не только понаблюдать за работой 

гончара и мастера резьбы по дереву, но и приобрести сувенир. На празднике побывал 

губернатор Вячеслав Гладков. 

11 июля. Аэропорт Белгорода закрыт до 18 июля. Росавиация продлила режим 

временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Как и прежде, 

авиапассажиры пока не смогут совершать полеты из Анапы, Белгорода, Брянска, 



Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и 

Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя 

аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные 

аэропорты Российской Федерации работают штатно. 

12 июля. Вячеслав Гладков и Игорь Щёголев осмотрели, как в Белгороде 

восстанавливают дома. Губернатор и полпред президента в ЦФО возложили цветы к 

народному мемориалу на ул. Маяковского. Щёголев познакомился с работой 

специалистов информационного центра, которые принимают жителей пострадавших 

многоквартирных и частных домов и передают информацию о повреждениях подрядным 

организациям. На данный момент повреждения выявлены в 522 квартирах из 

33 многоквартирных домов. Новые окна и стеклопакеты установили в 1150 квартирах, 

монтажные организации приступили к установке балконных блоков. В ближайшее время 

восстановят 121 балкон. 13 частных домов построят заново. Пока жителям предложили 

временное проживание в гостиницах, но им пока никто не воспользовался. Всего ремонт 

шел в 54 домовладениях. Демонтаж завершен на территориях 6 участков. Полпред 

президента Игорь Щёголев посетил в Белгороде пункт временного размещения беженцев. 

12 июля. В Белгороде открылась выставка «Весна в заповедном Крыму» Григория 

Новикова. В экспозиции было представленно 50 пленэрных и студийных работ 

художника.  

13 июля. За время спецоперации из Белгородской области отправили 5,5 тыс. т 

гумпомощи. Региональное МЧС принимает и сортирует гуманитарные грузы, а с 

доставкой помогают воинские спасательные формирования: Ногинский и Невский 

спасцентры. Всего в область за время спецоперации прибыло более 7 тыс. т гуманитарной 

помощи. Сейчас на складах хранятся около 1,5 тыс. т. Об этом на пресс-конференции 

рассказал глава регионального МЧС Сергей Потапов. В составе грузов – продукты 

питания, предметы первой необходимости, медикаменты, горюче-смазочные и 

строительные материалы. В наш регион гуманитарные грузы доставляют грузовиками, 

используют и авиационный транспорт министерства обороны. Здесь идет разгрузка, 

прием, учет и сортировка полученных товаров, а затем – погрузка помощи в автомобили 

спасательного ведомства.  

13 июля. В региональном МЧС подтвердили смерть пяти человек в результате 

обстрела Белгорода 3 июля. В числе погибших 16-летний подросток. На пресс-

конференции глава регионального МЧС Сергей Потапов рассказал, что на месте ЧП 

работали 92 спасателя и 12 единиц техники, а всего был задействован 171 сотрудник 



оперативных служб и 41 единица техники. Оперативные службы работали на месте в 

течение 11 часов.  

14 июля. Ежегодная церемония вручения премии ЦФО в области литературы и 

искусства за 2021 г. прошла в столичном Доме культуры ВДНХ. Награды вручал 

полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе 

Игорь Щёголев. Авторский коллектив Белгородского государственного историко-

краеведческого музея отметили за фестиваль «Парад крепостей». Он прошел 12 июня 

2021 г. в городе-крепости «Яблонов» в селе Яблоново Корочанского района. На нем 

выступили творческие коллективы Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской 

областей, на территории которых находились крепости Белгородской черты. Звучали 

песни, выступали реконструкторы, представляли свои изделия ремесленники. 

Белгородские муниципалитеты привезли комплексные программы.  

Справка: премия ЦФО по культуре была учреждена в 2004 г. Она присуждается 

артистам, художникам, архитекторам, писателям, творческим работникам и 

коллективам по четырем номинациям: «За просветительскую деятельность в сфере 

культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За 

создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности в 

области литературы и искусства», «Театральное искусство». Лауреатам вручается 

диплом, нагрудный знак и денежная премия в размере 500 тыс. руб. Несколько работ 

отмечаются также специальными благодарственными письмами. 

15 июля. Аэропорт Белгорода по-прежнему закрыт для гражданских судов. Режим 

временного ограничения полетов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, 

Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту продлили до 24 июля 

2022 г. 3:45 по московскому времени. Остальные аэропорты страны работают штатно. 

18 июля. В Белгороде открылся первый молодежный арт-фестиваль «В центре 

внимания». В художественном музее в его рамках работала выставка современного 

искусства. В экспозиции были представленны 80 произведений 34 авторов из Белгорода и 

области в возрасте от 14 до 35 лет, которые были выполнены в жанре современного 

искусства. Работы были распределены по четырем тематическим направлениям: «Образ 

человека», «Мир внутри и вне стен», «Предмет и беспредметность», «Истории из жизни». 

Областная выставка молодых художников не новая – в истории Белгорода она уже 17-я, в 

стенах Белгородского художественного музея ее разместили впервые. Куратор выставки – 

Наталья Гончаренко. На открытии арт-фестиваля присуствовали: заместитель министра 

культуры Белгородской области Светлана Горбатовская, директор культурного центра 

«Октябрь» Дмитрий Алдаев, председатели регионального отделений Союза художников 



России и Творческого союза художников России Юрий Чернышев и Виталий Воробьёв. 

Во время открытия выставки на площади перед музеем прошла «Арт-блошка» – ярмарка 

изделий, украшений, изготовленных молодыми мастерами.  

19 июля. В Белгороде открыли уличную выставку про Петра I. С экспозицией «Петр 

Великий. К 350-летию со дня рождения» можно было познакомиться в сквере перед 

Смоленским собором и мэрией. 20 печатных баннеров на 10 двусторонних стендах 

подробно рассказывали о биографии и увлечениях первого русского императора, его 

семье и сподвижниках, о достижениях в гражданской сфере, военных победах. На 

баннерах были перечислены и осуществленные Петром реформы и их значение для 

России. Содержательная часть экспозиции была подготовлена Государственным 

историческим музеем (ГИМ). Выставка была устроена в рамках федерального проекта 

«Россия – нам есть чем гордиться!» по поручению Минкультуры РФ.  

19 июля. На сессии депутаты Горсовета одобрили изменения в правила создания и 

пользования платными парковками Белгорода. Для резидентов платных парковок (как 

правило, это жители окружающих домов) стоимость абонемента сократится с 2400 руб. в 

месяц до 800–1500 руб. в год в зависимости от времени работы парковок – он может быть 

10- или 12-часовым. Для нерезидентов абоненты будут доступны по более высоким ценам 

на месяц, квартал или год. Замдиректора Белгородского парковочного пространства 

Сергей Мещеряков отметил, что в городе выявили места, где загрузка платных парковок 

превышает 90 %. Это снижает эффективность их работы и оборачиваемость мест. 

Изначально одной из целей введения таких парковок было обеспечение доступных мест 

для временной стоянки в самых популярных у автомобилистов частях города. Чтобы 

разгрузить такие парковки, в Белгороде вводят дифференцированную плату – теперь она 

будет колебаться от 20 до 40 руб. в час. Чем больше загружена парковка, тем больше за 

место на ней придется заплатить. Изначально максимальный размер платы планировали 

увеличить до 45 руб., но по просьбе депутатов верхнюю планку оставили именно на 40-

рублевой отметке. Координировать работу платных парковок в Белгороде теперь будет не 

управление архитектуры и градостроительства, а комитет имущественных и земельных 

отношений города. 

19 июля. В Белгороде 43 стобалльника получили губернаторские премии. 

Стобалльники – 50 тыс. руб., мультибалльники – по 100 тыс. Всего в регионе в 2022 г. 

45 стобалльных работ: 2 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам. 

Педагогам, подготовивших ребят, и их родителям вручили благодарственные письма 

губернатора Вячеслава Гладкова. Больше всего стобалльных работ в этом году 

белгородские выпускники написали по химии – 13, русскому языку – 11 и литературе – 8. 



Четверо школьников получили наивысшие баллы по математике профильного уровня, 

трое – по истории. По двое одиннадцатиклассников набрали 100 баллов по физике и 

географии, по одному – по обществознанию, информатике и ИКТ.  

21 июля. Художественный музей представил новую выставку ко Дню освобождения 

Белгорода. В экспозиции был представлен 21 пейзаж с видами современного города 

художницы Маргариты Скорбач. Все они созданы в этом году. 

Справка: Маргарита Скорбач родилась в 1973 г. в Белгороде, отучилась в колледже 

культуры и искусств, а после – в БГИИК. Изображение родного города – основной мотив 

ее произведений. Так же Маргарита Скорбач преподает в детской художественной 

школе Белгорода.  

21 июля. В Белгороде открылся новый мини-офис МФЦ. Его особенность – наличие 

компьютера общего доступа для обучения работе с госуслугами. Офис готов принимать 

посетителей в ТЦ «Меркурий» на ул. Победы, 147. В новом офисе «Мои документы» 

можно получить почти весь набор услуг, которые предоставляют основные учреждения 

МФЦ в Белгороде. Это услуги Росреестра, социальные, налоговые, пенсионные, услуги по 

агентским договорам. Есть небольшое ограничение по услуге получения загранпаспорта: 

здесь можно подать заявление, но для фотографирования и снятия отпечатков пальцев 

придется посетить главный центр, где установлена криптокабина. Также мини-офисы не 

предоставляют услуг ЗАГСа. Прием в офисе на ул. Победы ведут 2 специалиста. Кроме их 

рабочих мест, оборудовано еще одно – его называют компьютером общего пользования. 

Он подключен к сайту «Госуслуги». 

22 июля. Ограничение полетов в аэропорт Белгорода продлили до 30 июля. 

С 24 февраля закрыты 11 российских аэропортов. Росавиация продлила режим временного 

ограничения полётов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, 

Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные 

аэропорты работают штатно. 

22 июля. Губернатор Вячеслав Гладков встретился в Белгороде с жителями 

приграничных сёл и ЛДНР. На встрече обсудили вопросы восстановления домов 

и оформления детей в школы и детские сады. На данный момент в одной из гостиниц 

Белгорода проживают 255 жителей ЛНР и ДНР, а также 440 человек из Журавлёвки 

и Нехотеевки. Глава региона в очередной раз попросил белгородцев не посещать свои 

сёла. 

23 июля. На фестивале «Белгородское лето» возле солнечных часов сделали ролл, 

который в итоге превысил вес в 17 кг, и раздали его посетителям. Ролл приготовил 

руководитель одной из городской сети суши-баров Денис Ким. Крутить рол ему помогали 



2 сушиста. Для его приготовления понадобилось: 8 кг риса, 2,5 кг лосося, 2 кг краба, 2 кг 

сыра, 1,5 кг икры масаго, 1 кг кунжута и 50 листов нори. На приготовление ушло 40 мин.  

23–24 июля. «Технолог-Спартак» из Белгорода 2-й раз подряд стал чемпионом 

России по пляжному гандболу. В заключительном туре белгородцы не проиграли ни разу. 

Финальный тур чемпионата России по пляжному гандболу с участием 6 команд прошел 

в Белгороде на площадке БГТУ им. В. Г. Шухова. Судьба золотых медалей решалась 

в матче хозяев площадки и краснодарского «Екатеринодара». Победа шуховцев 2:0 – 

и итоговое первое место в чемпионате России – 2022. Главный тренер «Технолога-

Спартака» Сергей Крамской. Это вторая подряд победа белгородской команды 

в чемпионате страны по «пляжке». Лучшими игроками тура стали Сергей Русинов, 

Константин Винокур, Кирилл Наливайко («Виктор»), Евгений Свистула 

(«Екатеринодар»). Самым ценным игроком признали белгородца Игоря Неклюдова. 

Роман Валякин и Роман Калашников из «Екатеринодара» получили призы как легенды 

пляжного гандбола. 

24 июля. В Белгородской области снова продлили «желтый» уровень 

террористической опасности. Особый режим будет действовать в регионе минимум до 

8 августа.  

24 июля. В Белгороде завершилась первая летняя IT-школа. Свои проекты защитили 

более 200 белгородских школьников. Учащихся 7–10-х классов 2 недели прокачивали 

свои цифровые навыки с представителями российских IT-компаний. Победителей летней 

IT-школы поздравил министр цифрового развития региона Евгений Мирошников.  

25 июля. В Белгороде наградили двух школьников, которые предотвратили теракт. 

Их чествовали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской 

области. Молодых людей пригласили вместе с родителями на профессиональный 

праздник работников следственных органов. За бдительность, самоотверженность, умение 

действовать в экстренной ситуации, проявленную гражданскую позицию ребятам вручили 

благодарственные письма губернатора Белгородской области. Благодарственные письма 

за достойное воспитание детей получили и их родители. 

25 июля. Белгородские следователи отметили профессиональный праздник. 

Торжественное собрание прошло в региональном управлении СК РФ. В праздничный день 

следователи подвели итоги работы в I полугодии 2022 г. Приграничный статус региона, 

значительная протяженность сухопутной границы с сопредельным государством, по 

мнению руководителя регуправления СУ СКРФ Станислава Захарова, существенно 

усложняет работу всем службам региона – в первую очередь власти, правоохранительным 

органам. Так, сейчас в Белгородской области зарегистрировано и проживают свыше 



16 тыс. украинских беженцев, не считая тех, кто проехал через регион транзитом. С ними 

работают все службы, в т. ч. правоохранительные. Только следователи СК допросили 

в качестве потерпевших свыше 4,5 тыс. человек. За I полугодие следователи управления 

рассмотрели 1472 сообщения о преступлениях. По результатам их проверок возбуждено 

531 уголовное дело. В сравнении с январем – июнем 2021 г. на 9 % выросла 

эффективность следственной работы – 387 дел, оконченных производством, против 355. 

Выросли показатели по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. В этой 

категории расследовано 279 (против 218) дел. Общий размер причиненного по 

преступлениям ущерба в этом полугодии – 100,8 тыс. руб. Из них возмещено 97,05 тыс. 

руб. (96,3 % против 95,1 % годом ранее). За 6 месяцев раскрыты и предварительно 

расследованы 13 преступлений прошлых лет. В этом году впервые в истории 

в школе № 20 открыли кадетский класс Следственного комитета. От имени главы региона 

с профессиональным праздником следователей поздравил первый замгубернатора 

Белгородской области Евгений Мирошников. Он вручил Станиславу Захарову 

поздравительный адрес.  

26 июля. В Белгороде после обстрела 3 июля были повреждены 522 квартиры. 

Большую часть ремонта в многоквартирном жилье уже завершили. Работы продолжались 

в 70 квартирах из 522 поврежденных. В остальных 452 квартирах ремонт уже окончен. 

Претензий к качеству у жителей нет. За 3 недели строительные бригады установили 

1184 окон и стеклопакетов, 121 балкон и входных дверей. В бывшем общежитии 

продолжались работы по утеплению фасада и внутренней отделке. Параллельно 

строители занимались переустройством коммуникаций. В 37 домах полностью завершили 

работы по кровле, окнам и внутренней отделке помещений. 

27 июля. Глава региона Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-

градостроительного совета Белгородской области, где утвердил план развития Юго-

Западного микрорайона. Он предполагает формирование зеленого каркаса, реорганизацию 

транспортной доступности, квартальную застройку, наличие дворов, свободных от 

автомобилей, пешеходные зоны и велодорожки. Разработчики мастер-плана 

предварительно провели социологическое исследование среди жителей. Большинство 

участников опроса поддержали среднеэтажную застройку, создание доступной 

спортивной и социальной инфраструктуры, а также обустройство рекреационных зон. 

Всего благодаря комплексному развитию Юго-Западного микрорайона с 2023 по 2040 г. 

планируется построить 1,2 млн «квадратов» жилья. 

27 июля. Мэрия Белгорода создала интерактивную карту зеленых насаждений. На 

ней есть обозначения всех деревьев и кустарников города, а также информация 



о состоянии каждого. Карту презентовали на встрече с главным ландшафтным 

архитектором Белгорода Еленой Семенковой. Деревья, которые на карте обозначены 

красным и оранжевым кружком, придется вырубить. Это сухостои или усыхающие 

деревья. Выявили их во время инвентаризации зеленых насаждений. Карта также 

частично снабжена фотографиями конкретных деревьев и кустарников. 

27 июля. Командующий группировкой войск (сил) Росгвардии вручил 

государственные награды спецназовцам Росгвардии, выполнившим задачи в ходе 

специальной военной операции. В мероприятии принял участие губернатор Белгородской 

области. От имени жителей области Вячеслав Гладков поблагодарил росгвардейцев 

за проявленные смелость и мужество. Губернатор вручил благодарственные письма 

и ценные подарки семерым сотрудникам и военнослужащим регионального управления 

Росгвардии. Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени награждены сотрудники спецподразделений регионального 

управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий М. и майор полиции Алексей Ш., 

медалью «За отвагу» – старший сержант Андрей Б. Штурмовая группа под 

командованием полковника полиции Дмитрия М. на территории частного домового 

владения обнаружила тщательно замаскированные тайники украинских националистов, 

в которых находились гранатометы, противотанковые мины и боеприпасы в том числе 

иностранного производства. Майор полиции Алексей Ш. в ходе разведывательно-

поисковых мероприятий обнаружил базу националистов, с которой изъято вооружение 

и около 60 ящиков с боеприпасами, а также рабочая карта диверсионно-разведывательной 

группы ВСУ. Через некоторое время по базе начался минометный обстрел. Майор 

полиции Алексей Ш. занял выгодную огневую позицию, под минометным огнем умело 

руководил действиями личного состава по отражению нападения противника, что 

позволило подразделению выполнить поставленную задачу без потерь. В составе этого же 

подразделения отличился старший сержант Андрей Б. Командующий группировкой 

поблагодарил личный состав спецподразделений управления Росгвардии по Белгородской 

области, отметив их высокий уровень подготовки и боевого мастерства, мужество 

и отвагу, проявленные при выполнении поставленных боевых задач в ходе специальной 

военной операции.  

28 июля. Больше 50 любителей северной ходьбы прошли по тропе здоровья в парке 

Победы Белгорода. Организовал поход депутат Госдумы Никита Румянцев, 

возглавляющий региональную федерацию этого вида спорта. Перед началом похода 

тренеры Любовь Смальченко и Надежда Акиньшина провели разминку. Протяженность 

маршрута составила 2 км. Вместе со всеми участниками дистанцию преодолел и Никита 



Румянцев, перед стартом раздав специальные палки для ходьбы тем, у кого их не было. На 

финише он вручил преодолевшим дистанцию членские билеты и сертификаты 

участников. Среди участников был и начальник управления спорта Белгорода Михаил 

Носков. Самой возрастной участницей похода в парке Победы стала 85-летняя Тамара 

Блиновская. Самой младшей участницей маршрута стала 16-летняя Анастасия Федутенко.  

28 июля. Росгвардейцы вывезли из Харьковской области в Белгород ветерана 

войны. В России участник Великой Отечественной Айказ Аракелович Овсепян смог 

встретиться с сыном, которого не видел 12 лет. Населенный пункт в Харьковской области, 

в котором жил Айказ Овсепян, регулярно подвергался артобстрелам со стороны ВСУ. 

Ветеран вместе с дочерью Ольгой был вынужден спускаться в подвал, где приходилось 

часами сидеть без света. О непростой ситуации, в которой оказался ветеран Великой 

Отечественной, росгвардейцам рассказали местные жители. Военнослужащие Росгвардии 

на бронеавтомобиле и с прикрытием вывезли дедушку и его дочь в Белгород.  

28 июля. Аэропорт Белгорода по-прежнему закрыт для полетов. Режим временного 

ограничения на работу 11 российских аэропортов продлили до 3:45 мск 5 августа. 

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, 

Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

Остальные аэропорты страны работают штатно. 

28 июля. Выпускница лицея № 32 Белгорода Полина Баратова, побывав на 

Северном полюсе, вернулась на ледоколе в порт Мурманска. Полина попала в экспедицию 

в числе 70 талантливых ребят со всей России. Выпускница белгородского лицея № 32 

является победительницей конкурса «Большая перемена», организованного Федеральным 

агентством по делам молодежи и госкорпорацией «Росатом». Просветительская 

экспедиция в Арктике длилась 10 дней. За это время атомоход прошел до макушки Земли 

и обратно, а ребята за 30 сек. смогли пересечь все меридианы, которые сходятся на 

Северном полюсе. 

29 июля. В Белгороде работала выставка Банка России «Время и деньги». 

Экспозиция состояла из 20 стендов с информацией о производстве денег и их хранении, 

появлении водяных знаков, методах защиты денег. На каждом стенде, помимо интересных 

и малоизвестных фактов, были изображения раритетных монет и купюр. Выставка 

проходила в краеведческом музее, была снабжена множеством иллюстраций, а описание 

к ее экспонатам было изложено простым языком. 

30 июля. В Белгороде в парке Ленина прошли обучающие мастер-классы по 

оказанию первой помощи при неотложных состояниях. Мастер-классы провели врачи 

сразу трех медицинских организаций: областного центра общественного здоровья 



и медицинской профилактики, станции скорой медицинской помощи и областной детской 

клинической больницы. Им помогали волонтеры-медики. Врачи показывали, как 

проводить сердечно-легочную реанимацию, правильно накладывать повязки, первую 

помощь при утоплении, солнечном ударе, отравлении, попадании в дыхательное горло 

пищи и при других опасных для жизни состояниях. Белгородцы задавали вопросы 

участникам мастер-классов и сами повторяли действия врачей. Занятия провели на 

открытой площадке культурного центра «Октябрь». В парке перед сценой поставили 

палатки и реанимобиль. Прокачать свои навыки можно было на манекене. Врач-

реаниматолог познакомил участников мастер-класса с дефибриллятором и показал 

приборы для оказания пострадавшему помощи до приезда в больницу. В перерывах 

между мастер-классами зрители увидели выступление Школы латиноамериканского танца 

«Арриба», миниатюру по сказке «Доктор Айболит» от детского театра-студии «Молоко» и 

выступление вокалистов народного коллектива «Элен и ребята». Мастер-классы по 

оказанию первой помощи были организованы в рамках фестиваля «Белгородское лето».  

30 июля. В Белгороде наградили железнодорожников, восстанавливавших 

поврежденные пути под Шебекино. Награды вручали на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню железнодорожника. Праздник традиционно отмечают в первое 

воскресенье августа. Первый вице-губернатор Евгений Мирошников отметил наградами 

за высокий профессионализм и большой личный вклад в восстановление движения на 

перегоне Разумное – Нежеголь 28 железнодорожников. За свою оперативную работу 

начальник Белгородской дистанции пути Олег Богатырёв, машинист крана 

восстановительного поезда станции Белгород Денис Дюмин и мастер мостовой дистанции 

инженерных сооружений Сергей Рудыкин получили почетные грамоты губернатора 

Белгородской области. Еще 25 человек отметили благодарственными письмами главы 

региона. Среди них монтеры пути, ремонтники искусственных сооружений, машинисты 

бульдозера и крана восстановительного поезда, электромеханики, электрогазосварщик и 

другие мастера и бригадиры. Также Евгений Мирошников вручил поздравительный адрес 

по случаю профессионального праздника начальнику Юго-Восточной железной дороги 

Павлу Иванову. 

30 июля. Белгородцы побывали на благотворительной книжной ярмарке. 

Организатор мероприятия – организация «Святое Белогорье против детского рака». 

Ярмарка прошла в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с 

онкозаболеваниями на ул. Архиерейской, 8. Любой желающий мог прийти, выбрать 

понравившуюся книгу и поддержать подопечных организации. Для участников акции 

были подготовлены около 300 книг: бизнес-литература, книги по психологии, детективы, 



романы и научные энциклопедии, комиксы и детская литература, книги для садоводов и 

кулинаров, классика и современная литература.  

27–31 июля. В Белгороде прошел граффити-фестиваль «Движение». Своими 

граффити город украшали 12 художников. Фестиваль развернулся на нескольких 

площадках: в парке им. Ленина, на набережной в районе ЛЭП и в Центре молодежных 

инициатив. Художников из Краснодара, Ярославля, Тулы, Липецка и Санкт-Петербурга 

собрал в Белгороде Максим Кобзев (Max Panda). Максим начал свой путь в граффити в 

2007 г., а в 2020-м вошел в команду MadFamPaint. Рисует экстерьеры и фасады зданий в 

различных техниках. В последний год всё больше работает над холстами. Фасад 

«Октября» расписывали 8 художников. Также в Белгороде открыли 2 легальные 

граффити-стены: «Город» и «Юниор». Первая находится на набережной в районе ЛЭП, 

вторая ‒ в скейт-парке парка им. Ленина. 24 работы украсили стену «Город», 14 – скейт-

парк (стена «Юниор»), 8 ‒ центр «Октябрь», 2 мурала – фасады ЦМИ. Еще несколько мест 

вне фестивальной программы попали под болоны граффити-художников, например, 

крыша «Арт-отеля». На закрытии фестиваля в ЦМИ выступали музыканты, прошли 

танцевальные и творческие мастер-классы, фотоинсталляция, выставка «Новое детство», 

маркет «Блошка». 

  



Август 

 

3 августа. Белгородец Давид Шамей победил на Богатырских играх в Липецкой 

области. Давид оказался лучшим в нетривиальных упражнениях силачей. Праздник силы 

и удали прошел с участием атлетов из разных регионов страны. В программу игр вошли 

толчок 80-килограммовой гири (кто больше за минуту), кантовка покрышки весом 280 кг 

(шесть оборотов на скорость), тяга платформы с машиной, нагруженной пивными кегами, 

метание пустых кег через планку высотой 4,5 м и эстафета с переносом двух чемоданов по 

125 кг, гири 80 кг и гантели 115 кг. Давид Шамей выиграл в кантовке с результатом 

14 сек., в тяге стал вторым, гирю поднял 12 раз, поделив первое место с другим 

спортсменом. В эстафете белгородцу не хватило 25 сотых секунды до первого места, 

а в метаниях он стал третьим. В итоге по сумме баллов Давид занял 1-е место. Самым 

сложным упражнением для белгородца стала эстафета. 

3 августа. Белгородский Минздрав зафиксировал незначительный рост 

заболеваемости ковидом в регионе. Пока эти показатели не вызывают опасений медиков. 

О тенденциях заболеваемости коронавирусом на брифинге рассказал министр 

здравоохранения области Андрей Иконников. Почти месяц количество коек для 

пациентов с коронавирусом в регионе не меняется – 155. Что касается вакцинации, 

первым компонентом привили 1069807 белгородцев, двумя – 1033660. Ревакцинацию 

прошли 370 тыс. человек. По информации оперштаба региона за сутки добавилось 

47 заболевших COVID-19, выздоровел 21 человек. В стационарах продолжают лечиться 

73 пациента с подтвержденным ковидом, в т. ч. 1 на ИВЛ. На амбулаторном лечении – 

430. 

3 августа. Росавиация продлила ограничение на работу аэропорта в Белгороде. 

Режим временного ограничения полетов продлили до 3:45 мск 11 августа. С 24 февраля, 

помимо белгородского аэропорта, закрытыми остаются аэропорты Анапы, Брянска, 

Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя 

и Элисты. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. 

4 августа. В Пушкинской библиотеке-музее г. Белгорода в преддверии Дня города 

Белгорода открылась персональная выставка Алексея Почкалова «Мой город. Край 

родной». На выставке было представленно 14 художественных работ Алексея. Основная 

тема выставки – городской и сельский пейзаж. В представленных работах отражен взгляд 

художника на архитектуру родного города, в котором нашли отклик как знакомые 

постройки, так и элементы спальных районов, переданные различными художественными 

приемами. А также природные пейзажи родных мест, которые на контрасте с городской 



средой наполняют душу теплотой и спокойствием. Работы были выполнены в техниках 

масляной и акриловой живописи. 

4 августа. На Доску почета Белгорода занесли 18 трудовых коллективов 

и 17 работников. Свидетельства лауреатам вручил мэр Антон Иванов. Городскую Доску 

почета обновляют ежегодно в канун Дня освобождения Белгорода. 

5 августа. В Белгороде команда «Триод и Диод» снова забрала Кубок губернатора 

по КВН. На сцене «Белгород-Арены» шутили не только команды региона, но и участники 

Высшей лиги КВН (Клуб веселых и находчивых). Побороться за Кубок губернатора по 

КВН приехали знаменитые команды Высшей лиги КВН: «Раисы» из Иркутска, «Плохая 

компания» из Красноярска и «Триод и Диод» из Смоленска. Против них боролась также 

сборная команда Белгородской области «Близкие». Игра КВН такого уровня проходила в 

регионе во второй раз. Как и в прошлый раз, на разогреве у именитых кавээнщиков 

выступили местные команды официальной белгородской лиги КВН «Тремпель». Ее 

создали в регионе в марте 2021 г. по инициативе Вячеслава Гладкова и по решению 

руководства творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания»). 

«Тремпель» пришел на смену «БелОблСмеху» и «Слобожанской Лиге». Место ведущего 

на этот раз занял певец, музыкант, актер театра и шоумен Вячеслав Макаров. Звездные 

участники соревновались в трех конкурсах. Это приветствие, разминка, в которой 

вопросы звучали из зала, и фристайл. Хедлайнеры вечера старались в своих выступлениях 

максимально передать специфику Белгородчины и шутили на темы, знакомые местным. 

Особенно досталось большому количеству фестивалей. В итоге жюри выше всех оценило 

смоленских кавээнщиков. Причем на этот раз «Триод и Диод» увезет не только Кубок 

губернатора, но и дополнительный кубок за лучшие шутки о Белгороде. Еще один 

специальный малый кубок жюри вручило команде «Бабл Гам». Школьники тоже 

получают награду во второй раз. 

5 августа. В Пушкинской библиотеке-музее г. Белгорода открылась выставка 

«Старый Белгород: новый взгляд» Алины Тимофеевой. Это была первая персональная 

выставка молодой белгородки. Идея выставки родилась благодаря давнему увлечению 

Алины историей, которое в последние годы трансформировалось в изучение истории 

родного города. Алина является создателем группы в соцсетях «Эстетика трещин», в 

которой публикует авторские фотографии непарадного Белгорода, делая акцент на 

обветшалых зданиях. Главный предмет изображения – старая застройка Белгорода, 

значительная часть которой в настоящее время подлежит сносу. 

5 августа. Музей-диораму в Белгороде открыли для посетителей. После участия в 

акции «Волна памяти» первыми гостями музея стали губернатор Вячеслав Гладков вместе 



с почетными гостями города, депутатами Госдумы и областного заксобрания, 

представителями областного правительства, мэрии и ветеранами. На открытие пришел и 

митрополит Иоанн. Глава региона осмотрел экспозицию и обновленный кинозал при 

диораме, он также отметил поэтапность представления исторического материала.  

5 августа. В Белгороде открыли скейт-парк. Новый спортивный объект построили 

на ул. Корочанской – у ледовой арены «Серебряный Донец». С этим событием горожан 

поздравил глава администрации Белгорода Антон Иванов. С инициативой построить 

современный скейт-парк выступил фонд «Поколение» Андрея Скоча. Скейт-парк на 

Корочанской построили за полтора месяца.  

5 августа. 31 белгородцу вручили областные и городские награды. Два человека 

получили звания почетных граждан Белгорода. Церемония состоялась в ДК «Энергомаш» 

в честь Дня города. Праздник посетил губернатор Вячеслав Гладков. Медали «За заслуги 

перед землей Белгородской» I степени удостоились член регионального отделения Союза 

художников России Станислав Дымов, II степени – ответственный секретарь отдела 

газеты «Белгородская правда» ИД «Мир Белогорья» Сергей Ерёмин и член регионального 

отделения Союза художников России Алексей Тюрин. Высший знак отличия 

Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» получили член 

регионального отделения Союза художников России Геннадий Кудрявцев и гендиректор 

Белгородского завода металлоизделий Александр Шишин. Также белгородцев поздравили 

владыка Иоанн и мэр Белгорода Антон Иванов. Звание «Почетный гражданин города 

Белгорода» получили ветеран Великой Отечественной войны Николай Зинченко и 

гендиректор опытно-экспериментального завода «ВладМива» Владимир Чуев. Мэр 

вручил медали «За заслуги перед городом Белгородом» I степени главврачу 

инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского Александру Баранову и 

руководителю Белгородского завода металлоизделий Александру Шишину. 

5 августа. В Белгородской области разрешили праздничные салюты в 

знаменательные даты. Вячеслав Гладков подписал постановление, в котором 

скорректировал положение постановления № 50 от 11 апреля 2022 г. Тогда в связи с 

установлением на территории «желтого» уровня террористической опасности было 

ограничено использование гражданами и организациями пиротехнических изделий. Для 

проведения праздничных мероприятий, в т. ч. ко Дню освобождения Белгорода, глава 

региона изменил жесткие рамки прежнего постановления. Использование гражданами и 

организациями пиротехнических изделий (в т. ч. бытового назначения), как и прежде, 

ограничено, но появились исключение. Разрешено проведение праздничных салютов, 

посвященных празднованию Дня Победы, иных знаменательных дат и событий, 



организованных в муниципалитетах с соблюдением требований безопасности и 

согласованных непосредственно с главой региона. Пока ограничения действуют до 

8 августа, но они могут продляться. 

5 августа. Белгород отметил 79-ю годовщину освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. К Вечному огню на площади возложили цветы. После 

реконструкции открыли музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление». 

Вечером белгородцы и гости города собрались на площади, где прошел концерт. А 

кульминацией стал праздничный салют.  

5 августа. Белгородский «Салют» пополнился пятью новыми футболистами. 

Ярославскому нападающему Шамилю Мавлянову 22 года, он воспитанник Академии 

«Краснодар». В Премьер-лиге и еврокубках он за нее не играл, выступал за второй и 

третий состав клуба. Предыдущий сезон провел в пятигорском «Машуке-КМВ», в 

чемпионате Группы 1 второго дивизиона и Кубке России он провел 30 матчей и забил 

1 гол, заработал 6 желтых карточек. По данным специализированного портала 

Transfermarket, новичок «Салюта» стоит 125 тыс. евро.  

Пермяк Семён Радостев играет в полузащите, ему тоже 22 года. Воспитанник 

«Чертаново» предыдущий сезон провел в «Томи», выступавшей в ФНЛ (футбольная 

национальная лига). В 24 матчах забитыми мячами он не отметился, заработал 

7 предупреждений. Цена чемпиона группы «Центр» 2018 г. и бывшего игрока юношеской 

сборной России до 19 лет (6 матчей) – 250 тыс. евро.  

Нападающий Владислав Сухов родился в Красногорске, ему 20 лет. Он воспитанник 

«Строгино», за которое в сезоне 2021/22 в 26 играх забил 4 мяча, оформив хет-трик в 

ворота «Металлурга – Видное», получил две желтых карточки, одну из них в матче с 

«Салютом». Его цена – 150 тыс. евро.  

27-летний форвард Алексей Курзенёв – самый опытный из новобранцев. Он родился 

в Зеленодольске, прошел школы казанского «Рубина», московских «Локомотива» и ЦСКА 

(6 матчей в юношеской лиге УЕФА). Первым профессиональным клубом Курзенёва стал 

пермский «Амкар», в Премьер-лиге за него в трех сезонах выходил на поле в восьми 

матчах. Также футболист прошел все сборные России, кроме главной, начиная от U-16, 

заканчивая молодежной командой. В ней он в шести матчах забил 2 мяча, оба в ворота 

Киргизии в товарищеском матче в 2015 г. Цена чемпиона группы «Центр» (2018) – 

150 тыс. евро.  

Еще один опытный игрок – 25-летний опорный полузащитник Максим Петров. Он 

родом из Лисок, воспитанник тамбовского футбола, за карьеру сменил 7 клубов, успев 

поиграть и в Белоруссии. Предыдущий сезон чемпион группы «Центр» (2016) провел в 



«Торпедо-Миасс» из Группы 4 – на его счету 8 игр и одно предупреждение. Петров 

оценивается в 50 тыс. евро. 

5–7 августа. «Технолог-Спартак» в третий раз подряд выиграл Кубок России по 

пляжному гандболу. В финале белгородцы победили краснодарский «Екатеринодар». 

Кубок России по пляжному гандболу с участием 6 команд проходил в московском Центре 

пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе. Из двух групп по три команды в 

полуфинал выходили по две. «Технолог-Спартак» уверенно обыграл краснодарский 

«Кристалл» и «Территорию спорта», а в 1/2 финала – одноклубников из «Спартака-Рифы». 

В финале соперником белгородцев стал краснодарский «Екатеринодар». Главный тренер 

«Технолога-Спартака» Сергей Крамской отметил большую роль в победе вратарей Сергея 

Русинова и Дениса Палихова, а также игру Ивана Цуканова, Игоря Неклюдова, 

Константина Винокура. В защите надежно действовали Дмитрий Симонов и Никита 

Бабкин. Из молодых игроков выделялись Егор Миронов, Владимир Дмитров, Артём 

Михайловский, Кирилл Годунов, вратарь Кирилл Черныш.  

6 августа. Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в шахматы в 

Белгороде. Соперниками международного гроссмейстера стали 20 человек. Сеанс 

одновременной игры с 12-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта 

СССР Анатолием Карповым прошел в культурном центре «Октябрь». Перед этим 

состоялся открытый блиц-турнир на призы губернатора Белгородской области. Он прошел 

на улице в отремонтированных беседках шахматно-шашечного клуба в парке им. Ленина 

на 13 досках. Участников отбирали по заявкам и рейтингу. Детей разделили на 2 турнира 

– А (с меньшим рейтингом) и B (с большим). Взрослые сыграли один блиц-турнир. 

Победители и призеры турниров, помимо дипломов, получили денежные призы. В 

турнире А лучшими шахматистами стали Максим Зенков (5 тыс. руб.), Филипп Ильенко 

(3 тыс.) и Никита Смирнов (2 тыс.), в турнире B – Даниил Волошкин (10 тыс.), Михаил 

Синцарёв (8 тыс.) и Евгений Подусенко (5 тыс.). Среди взрослых победил Евгений Егоров 

(30 тыс.), вторым стал Николай Ефанов (20 тыс.), третьим – Александр Безухов (10 тыс.). 

Самый высокий результат среди ветеранов показал Анатолий Мотузный, в женском 

дивизионе лучшей стала Арина Ярызько. Награждение победителей и призеров провел 

Анатолий Карпов. Для сеанса одновременной игры в «Октябре» столы поставили буквой 

П и рассадили за ними 20 шахматистов, в т. ч. победителей детских турниров. Важное 

условие – против гроссмейстера не имели права играть шахматисты с разрядом выше 

первого. Карпов делал по одному ходу у каждого стола, беря на раздумье буквально 

несколько секунд. Проигравшие или сдавшиеся постепенно отсеивались. Последний 

участник завершил игру к исходу третьего часа. После сеанса одновременной игры 



гроссмейстер провел автограф-сессию. Расписывался гроссмейстер не только на 

шахматных досках, фотографиях и блокнотах, но даже на головных уборах. 

6 августа. Выпускник факультета физической культуры педагогического института 

НИУ «БелГУ», неоднократный победитель соревнований по армспорту и силовому 

экстриму Давид Шамей получил очередную награду. Давид Шамей стал сильнейшим 

человеком Белгорода. Соответствующий статус молодому человеку присвоили по итогам 

соревнований по силовым видам спорта, которое провели на Соборной площади 

областного центра. В соревнованиях, которые определяли лидера по двум номинациям, – 

«Сильнейший человек Белгорода» и «Богатырь Белгородчины» – участвовали 18 атлетов. 

Спортсмены поднимали штангу весом 120 кг, гантели от 60 до 120 кг, выполняли тяговую 

и гантельную эстафеты, а также удерживали вес на время.  

6 августа. С Днем города белгородцев поздравили Хор Турецкого и казачий 

ансамбль «Ставрополье». Известные российские музыкальные коллективы спели на 

Соборной площади. До главной сцены города Хор Турецкого дал в Белгороде 

благотворительный концерт для жителей Журавлёвки и Нехотеевки, военнослужащих и 

переселенцев из ЛНР. Идея такого концерта принадлежала Михаилу Турецкому. До 

выступления звездных гостей выступили творческие коллективы Белгородской области. В 

числе приглашенных на праздник были представители подводной лодки «Белгород» и 

делегация из Ставропольского края. Подарком для белгородцев стал концерт казачьего 

ансамбля песни и танца «Ставрополье». Коллектив с более чем 40-летней историей 

состоит из четырех творческих групп: оркестровой, хоровой, балетной и эстрадной – всего 

это более 200 человек. После выступления казачьего ансамбля настало время для 

полноценного шоу, которое устроил на главной сцене города знаменитейший российский 

коллектив – Хор Турецкого вместе с арт-группой «Soprano Турецкого» под руководством 

народного артиста России Михаила Турецкого. Большой концерт на Соборной площади 

завершил этот день празднования Дня города в Белгороде.  

6 августа. Фестиваль креативных индустрий состоялся в парке им. Ленина на 

площадке культурного центра «Октябрь» в рамках уличного фестиваля «Белгородское 

лето». На мероприятие приехал Воронежский академический уличный театр «ВАУ». Это 

единственный современный говорящий уличный театр в России. На заднем дворе 

«Октября» играли диджей-сеты, готовили барбекю и устроили пижамную вечеринку. 

Работал кинотеатр под открытым небом, где показывали фильм «Выход через сувенирную 

лавку». А в это время белгородские уличные художники студии MadFamPaint проводили 

граффити-перформанс. На главной сцене прошли танцевальные баттлы. Завершилась 

программа выступлением группы «Невзрослей» и пенной дискотекой. 



7 августа. В Белгороде наградили победителей музыкального проекта «Везёлка live 

2022». Фестиваль «Везёлка live» проходил в Белгороде в третий раз. В этом году в нем 

участвовали 32 группы из Белгорода и области, Москвы, Курска, Тамбова, Симферополя и 

Новосибирска. Фестиваль впервые провели в формате конкурса. Выступления музыкантов 

оценивали эксперты. Они выбрали четырех победителей. Первое место присудили группе 

Soltwine и вручили денежный сертификат на 100 тыс. руб. Второе место заняли ребята из 

Music Motion (90 тыс. руб.). Третье место разделили НЕБУHIGH! и ALL MATTER BAND 

(80 тыс. руб.). 

8 августа. Белгородские власти продлили «желтый» уровень террористической 

опасности. Особый режим будет действовать в Белгородской области минимум до 

22 августа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

8–13 августа. В ЦМИ города Белгорода прошел Молодежный урбанистический 

форум «Среда». Магистральная тема: создание комфортной городской среды. Молодые 

архитекторы, дизайнеры, художники и урбанисты защитили свои проекты создания 

комфортной городской среды. Основой для работы стали существующие пространства по 

всей стране, которые нуждаются в усовершенствовании. 5 из них – на территории 

Белгородской области. В форуме участвовали молодые специалисты из 36 регионов 

страны, всего – около 300 человек. На финальной питчинг-сессии представили 

13 проектов разных направлений. Авторы лучших кейсов получили до 1,5 млн на 

реализацию своих идей. Для них в течение недели организовали образовательную 

программу по созданию городских общественных пространств с учетом основных шести 

направлений: сохранение здоровья, привлечение молодежи, возможность культурного 

отдыха, интеллектуального роста и творческого самовыражения, туристическая 

привлекательность. Усвоить теоретическую часть помогали дискуссионные площадки и 

игры. 12 августа участники форума представили экспертам свои идеи. В состав комиссии 

вошли губернатор Вячеслав Гладков, министр по делам молодежи региона Татьяна 

Киреева, мэр Белгорода Антон Иванов, а также московские специалисты в области 

городских архитектурных решений и урбанистики. Задания для разработки проектов 

организаторы предварительно запросили в разных городах России. Участники форума в 

составе команд работали над идеями преображения конкретных мест. При разработке 

проектов они опирались на мнения местных жителей. Молодежный форум Центрального 

федерального округа «Среда» прошел в Белгороде при поддержке полномочного 

представителя президента в ЦФО, Федерального агентства по делам молодежи и 

правительства Белгородской области.  



9 августа. В составе комиссии депутаты белгородского городского совета приняли 

новые объекты инфраструктуры Белгорода. Благоустройство выполнено по инициативе 

горожан в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». На территории 

избирательного округа № 25 в этом году реализуют 4 инициативных проекта. Первый 

завершили на ул. Пушкарной. Тренажеры для уличной гимнастики и теннисный стол 

установили в районе домов № № 35–39. На Привольной, 23 благоустроили детскую 

площадку. Прилегающую территорию вымостили плиткой, выкорчевали пни и сорные 

кустарники, обустроили клумбы, посеяли газон. Установили 2 дополнительных игровых 

элемента, дополнительные скамьи и урны. Для обеспечения безопасности пешеходов от 

ул. 8 Марта до МКР «Юго-Западный 2.1» вдоль 3-го Южного переулка построили 

тротуар. Заручившись поддержкой депутата Белгородского городского Cовета по 

избирательному округу № 5 Константина Ковалёва, инициировал проект председатель 

ТОС Евгений Козловский. Активист считает, что нужно продолжить благоустройство и 

провести и ремонт проезжей части.  

9 августа. В Белгороде восстановили 518 пострадавших от обстрела квартир. Всего 

после ЧП 3 июля повреждения получили 522 квартиры в многоэтажках. В 4 оставшихся 

завершают восстановительные работы. К обследованию пострадавших строений 

специалисты регионального министерства ЖКХ во главе с замгубернатора Константином 

Полежаевым приступили с 5 ч. утра того же дня – 3 июля. Наибольшие разрушения 

получили дома номер 16, 18, 20а на ул. Маяковского и дом № 123 на ул. Николая 

Чумичова – он оказался прямо на пути взрывной волны. Вячеслав Гладков проверил ход 

восстановления домов в центре Белгорода.  

10 августа. В Белгороде открылась выставка стрит-фотографии Дмитрия 

Мясникова. Экспозиция расположилась в Центре молодежных инициатив. Фотограф 

Дмитрий Мясников показывает своих героев через силуэты.  

11 августа. В «Мега Гринне» Белгорода вновь заработал пункт вакцинации. 

Прививку от коронавируса там можно сделать с 10:00 до 17:00 ежедневно. 

Предварительная запись не нужна. Чтобы пройти вакцинацию, при себе необходимо 

иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС и медицинский полис. Прививают препаратом 

«Спутник V». Пункт вакцинации в торговом центре «Мега Гринн» в Белгороде впервые 

открыли в апреле 2021 г. Несколько раз он приостанавливал свою работу в зависимости от 

эпидситуации. В последнее время количество заболевших ковидом в Белгородской 

области стало расти. В Белгороде сделать прививку можно также в городских 

поликлиниках или с помощью мобильных бригад. Их вызывают по единому бесплатному 

номеру 122. 



13 августа. В Белгороде восстановили все пострадавшие от взрыва автомобили. 

Всего после ЧП 3 июля повреждения получили 47 машин. О том, что отремонтировали 

последнюю машину, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.  

Справка: в результате ракетного удара со стороны Украины 3 июля в центре 

Белгорода произошёл взрыв. Пострадали жилые дома и автомобили. 

13 августа. Кубок Белгородской области по вейкборду и вейкскейту состоялся в 

вейк-парке «Юнити». Турнир принял около 30 спортсменов из Белгородской, Липецкой и 

Воронежской областей. Принять участие в соревнованиях могли спортсмены любого 

возраста. Самому юному райдеру едва исполнилось 10 лет. Самому старшему – 39 лет. 

Среди девушек в дисциплинах Open Ladies Wakeskate и Open Ladies Wakeboard победила 

14-летняя воспитанница школы «Юнити» Милана Савина. Она набрала 82,67 и 

45,00 баллов соответственно. Среди мужчин в заездах Open Men Wakeboard первое место 

занял липчанин Александр Рязанов, набрав 66,33 балла. В Open Men Wakeskate лучшим 

оказался Владислав Попов из Старого Оскола, получив 71,67 балла. Вейкбордист Максим 

Ермолаев опередил своего соперника на 2 балла в дисциплине Amateur Men, заработав 

56,33 балла. Общий призовой фонд турнира cоставил 150 тыс. руб. Также награды 

получили участники, занявшие четвертые места. 

14 августа. В парке Победы на Везёлке впервые прошел заплыв на сапбордах. 

Соревнование организовало городское управление молодежной политики. Заплыв 

приурочили ко Дню физкультурника. Участники не столько боролись за кубки и 

сертификаты, сколько за положительные эмоции и возможность попробовать свои силы 

на сапе – организаторы предоставили сапы и весла бесплатно. После того, как заплыв 

анонсировал мэр Белгорода Антон Иванов, для участия зарегистрировались больше 

100 человек. Разделившись на группы по 10 участников, белгородцы преодолели 

небольшую дистанцию – всего 200 м. С ней справились все. 

14 августа. На крыше здания Белгородстата починили часы. О запуске главных 

часов в центре Белгорода сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

14 августа. С начала года в Белгородской области в результате 120 ДТП 

14 пешеходов погибли. Еще 114 человек получили травмы. За 7 месяцев 2022 г. 

8846 водителей оштрафовали сотрудники ГИБДД за непредоставление преимущества 

пешеходам. Самым аварийно-опасным является темное время суток – ночью произошли 

32 наезда на пешеходов, в результате которых 7 человек погибли и 26 ранены. 55 из 

70 наездов зафиксировали на нерегулируемых пешеходных переходах. Инспекторы 

выявили более 15 тыс. нарушений, связанных с правилами перехода проезжей части 



пешеходами. К ответственности привлекли 709 человек, переходивших дорогу в темное 

время суток без светоотражающих элементов. 

14–20 августа. Чемпионат России по парапланерному спорту в дисциплине 

«Параплан – парящий полет» проходил на горе Юца, которая находится возле Пятигорска. 

Это свободные (безмоторные) полеты на параплане в термических восходящих потоках. 

Соревнование – гонка до финиша через несколько поворотных точек. Поворотная точка 

представляет собой виртуальный вертикальный цилиндр заданного радиуса, ее взятие 

происходит по GPS-приборам при пересечении границы цилиндра. В соревнованиях 

участвовали 115 спортсменов со всей России, в т. ч. 8 белгородцев. Сборная Белгородской 

области заняла первое место в общем зачете, опередив по очкам команды Московской 

области и Санкт-Петербурга. Это чемпионство стало первым для сборной Белгородской 

по парапланерному спорту. 

15 августа. ТРК «Мир Белогорья» взяла Гран-при всероссийского фестиваля СМИ. 

На юбилейном, 25-м фестивале «Щит России» авторскую группу телекомпании удостоили 

высшей награды в номинации «Телевидение». Всероссийский фестиваль СМИ «Щит 

России» прошел в Перми. В этом году на конкурсе патриотических работ рассмотрели 

более 600 журналистских материалов. Участвовали представители телевидения и радио, 

печатных и электронных СМИ. Жюри возглавил известный военкор Александр Сладков. 

ТРК «Мир Белогорья» представила сюжет о жизни приграничного села Белгородской 

области, где местные жители стараются окружить заботой российских военнослужащих.  

16 августа. Стартовал фестиваль «Таврида. АРТ». В 2022 г. основные темы 

фестиваля «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь». На мероприятие от региона 

приехала большая делегация – 110 участников форума и 50 организаторов программы 

белгородского павильона. Возглавлял делегацию Вячеслав Гладков. В месте с главой 

региона на фестиваль приехала делегация белгородского правительства: первый вице-

губернатор Евгений Мирошников, замгубернатора по АПК Юлия Щедрина, министр 

образования Андрей Милёхин и министр по делам молодежи Татьяна Киреева. Павильон 

региона был посвящен проекту «Белгородское лето». Здесь работали площадки «Лето в 

городе», «Лето у бабушки в белгородской деревне» и «Лето за городом» с мастер-

классами, квестами, концертами. Фестиваль проводился в рамках нацпроекта 

«Образование». Гладков со своими заместителями помогали шеф-повару Роману Гурову 

угощать всех участников фестиваля бургерами, яблоками и арбузами. Чтобы прославить 

белгородскую сирень, вся делегация белгородского павильона на «Тавриде» соблюдала 

дресс-код: сиреневые футболки. 



16 августа. Аэропорт Белгорода по-прежнему будет закрыт. Режим временного 

ограничения полетов в 11 российских аэропортов будет действовать минимум до 3:45 мск 

23 августа. 

17 августа. Сергей Кириенко стал гостем белгородского павильона на фестивале 

«Таврида». Экскурсию по площадке Белгородской области на арт-фестивале в Крыму для 

руководителя аппарата президента РФ провел губернатор Вячеслав Гладков. Сергей 

Кириенко познакомился с белгородской молодежью, оценил их досуг и быт, а также 

пожал руку Алёше Павличенко, который в своем родном поселке несколько раз в день 

приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции. 

18 августа. В Белгород из Ставропольского края привезли 6 т гуманитарной помощи 

для военнослужащих. Так Ставрополье поддержало акцию «Солдатский привал», которую 

в Белгородской области организовали волонтеры в помощь военным. Прибывшие товары 

первой необходимости передадут в волонтерские пункты приграничных муниципалитетов 

региона. Уже несколько месяцев заведует складом гуманитарных грузов военнослужащая 

в запасе Лариса Алфимова. Привлечь к акции «Солдатский привал» Ставропольский край 

решил губернатор Владимир Владимиров после визита в Белгородскую область 5 августа. 

19–22 августа. В Белгороде прошел Кубок Белгородской хоккейной лиги. МХК 

«Белгород» заняла третье место. Кубок Белгородской хоккейной лиги проходил на арене 

«Серебряный Донец» и Оранжевый лед». В нем участвовали 4 команды: «Белгород» 

(НМХЛ), «Белгородец», «Хорс» (Москва, Высшая любительская лига) и «Спорт регион» 

(команда организаторов турнира с известным белгородским хоккеистом Игорем 

Кокунько). Команды сыграли по разу каждая с каждой. «Белгород» со счетом 3:6 

проиграл «Спорту региону», 3:5 – «Хорсу» и победил «Белгородец» – 3:2, заняв в итоге 

третье место. Главный тренер молодежной хоккейной команды «Белгород» Андрей 

Романов. Первое место занял «Спорт регион», вторым стал «Хорс». Лучшим игроком 

«Белгорода» признали Кирилла Тютченко. 

20 августа. Четвертые Евразийские игры прошли в парке «Патриот» в Севастополе. 

Организатором традиционно выступило Общероссийское спортивно-патриотическое 

движение «Сильнейшая нация мира». Помериться силой и удалью приехали 

12 сильнейших атлетов России. Им предстояло выполнить много необычных упражнений: 

перенести «колодец» весом 300 кг и «чемоданы» (120 кг) на 20 м, поднять по два раза 

гантели 80 и 100 кг, отбуксировать руками за канат колёсную технику весом 7 т. на 20 м, 

перебросить несколько каменных шаров (от 140 до 200 кг) через планку высотой от 120 до 

150 см. Белгородский атлет Давид Шамей стал победителем игр, набрав в сумме 34 балла. 

Второе место занял хозяин соревнований Константин Колдунов (28,5), третье – керчанин 



Егор Сороколетов (26,5). Еще один белгородец – Роман Дружинин – оказался на 8-м месте 

с результатом 10,5 балла. 

20–26 августа. Белгородка Дарья Елисеева выиграла чемпионат России по 

спортивному туризму. Чемпионат проходил в поселке Листвянка (Иркутская область) на 

берегу озера Байкал с участием 170 сильнейших спортсменов из 20 регионов. Дарья 

Елисеева, представлявшая Белгородскую область, выиграла обе личные дистанции и стала 

чемпионкой страны. В первый день спортсмены пробежали около 3 км со всем 

снаряжением и выполнили несколько технических заданий. Во второй день дистанция 

составила порядка 10 км, но спортсменам нужно было найти задания организаторов с 

помощью карты и выполнить их. В дисциплине «связки» (преодоление дистанции в 3 км 

вдвоем) среди женщин Елисеева вместе с самой юной участницей, 15-летней белгородкой 

Евой Костиной, завоевала серебро. Первое место белгородки взяли на женской длинной 

командной дистанции (около 7 км с набором высоты 500 м). В команду вошли Елисеева, 

Костина, Виктория Чеботарёва и Дарья Шинкарёва. У мужчин в аналогичной дисциплине 

(дистанция 10 км с набором высоты 900 м) белгородская команда стала второй на 

чемпионате. В составе выступили Алексей Жильцов, Александр Кудряшов, Никита Ющик 

и Максим Морос. В командном зачёте сборная Белгородской области заняла третье место. 

Первой стала команда Марий Эл, второй – Санкт-Петербурга. По итогам чемпионата 

России Дарья Елисеева в составе сборной России отправится на Кубок мира в Узбекистан.  

22 августа. В Белгороде волонтеры Победы раздали ленточки с триколором. 

Традиционная акция прошла в День Государственного флага РФ. Акция началась в 16:00 

на нескольких локациях: в центральном парке, в парке Победы, возле универмага 

«Белгород». Помимо ленточек в цветах российского флага, белгородцам раздали наклейки 

и буклеты с историей отечественной символики. 

22 августа. «Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области 

продлили до 7 сентября. Также до 7 сентября продлевают постановление о запрете 

запуска петард, фейерверков и салютов.  

22 августа. О ходе приемной кампании в шести белгородских вузах и семи 

филиалах вузов рассказал замгубернатора Андрей Милёхин. Заявления на все формы 

обучения подали 35,5 тыс. человек. В среднем конкурс составляет 4,8 заявлений на одно 

место. В вузы поступило 630 заявлений от абитуриентов из ЛНР, ДНР и Украины. Их 

документы сейчас рассматривают в Министерстве науки и высшего образования РФ для 

согласования зачисления на бюджетные места. При плане на 2022 г. 7388 человек вузы и 

их филиалы уже приняли 3806. Прием документов и зачисление продолжались. Самый 

большой конкурс в белгородских вузах отметили на медицинские специальности. Самый 



высокий конкурс в 2022 г. оказался на специальностях «педиатрия» (38 человек на место) 

и «лечебное дело» (31 человек на место). Средний балл ЕГЭ для поступления на них 

составляет соответственно 82,83 и 85,70. Выпускники сдают русский язык, химию и 

биологию. На третьем месте по конкурсу (26 человек на место) и самым высоким баллом 

ЕГЭ среди поступивших оказалась «юриспруденция». По остальным специальностям 

конкурс и баллы более скромные. Например, в информационных системах конкурс 

составляет 9 человек на место, а средний балл – 73,4. В автоматизации технологических 

процессов и производств конкурс тоже 9 человек на место, средний балл на ЕГЭ – 74. В 

разделе образования и педагогических наук конкурс составляет лишь 6 человек на место, 

средний балл ЕГЭ у поступающих – 70,77 %. В агрономии конкурс еще меньше – 

4 человека (средний балл – 77,3), в строительстве – лишь 2 человека на место (64,5). 

22 августа. В Белгороде прошел велопробег ко Дню Государственного флага. В 

велопробеге поучаствовали воспитанники и тренеры детско-юношеской спортивной 

школы № 4. Велопробег проходит уже второй год подряд, и организаторы хотят сделать 

его традиционным. Он стартовал парковки Сити Молла «Белгородский». Большинство 

участников были опытные спортсмены. Все участники пробега ехали одной колонной, 

которою возглавляли и замыкали тренеры в светоотражающих жилетах. Безопасность 

движения и беспрепятственный проезд на перекрестках обеспечивал экипаж ГИБДД. В 

велопробеге поучаствовало 26 человек. Они проехали по ул. Щорса к парку Победы, 

финишировав на Музейной площади. Велосипедисты преодолели около 7,5 км.  

22 августа. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 

29 августа 2022 г. Режим временного ограничения полетов сохраняется для 11 российских 

аэропортов юга и центральной части России: Белгород, Анапа, Брянск, Воронеж, 

Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. 

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Российские 

авиакомпании по рекомендации ведомства перевозят пассажиров, используя аэропорты 

Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. 

22 августа. На высоте в 225,4 м над уровнем моря, на самой высокой точке 

Белгорода, подняли флаг Российской федерации. В торжественной церемонии 

участвовали депутаты Белгородского городского Совета и представители общественных 

организаций.  

25 августа. В доме офицеров чествовали Олега Широухова. Почетный гражданин 

Белгорода отметил свое 80-летие. Поздравить юбиляра пришли первые лица города и 

области. 



Справка: Олег Фёдорович – автор первого областного закона о здравоохранении, 

основатель аппарата горсовета. По инициативе горсовета под его руководством 

Белгороду первому было присвоено звание «Города воинской славы» в России.  

26 августа. Традиционный бал для детей, победивших рак, прошел в ботаническом 

саду БелГУ. На празднике побывали губернатор области Вячеслав Гладков, митрополит 

Иоанн и меценаты, которые помогают работе фонда. Бал победителей был организован 

благотворительным фондом «Святое Белогорье против детского рака», приурочив его к 

своему 15-летию. На мероприятие собралось около 120 человек – это дети, которые 

перенесли онкологическое заболевание. За годы работы помощь от белгородского фонда 

получили больше 5 тыс. семей, а его деятельность разрослась до 20 направлений. Фонд 

также помогает детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Для них фонд при 

поддержке меценатов построил и финансирует хоспис «Изумрудный город». Добромаркет 

«Черешня» помогает многодетным малоимущим семьям и беженцам, а для детей с ОВЗ 

работает спортзал «Илья Муромец». 

26 августа. В Белгороде открыли выставку к 65-летию художника Юрия Болотова. В 

художественном музее представлено 18 живописных работ, созданных с 2011 по 2022 г. 

На открытии выставки присуствовали: председатель Белгородского регионального 

отделения Союза художников России Юрий Чернышёв, член Союза художников России и 

областного Выставкома Владимир Аксёнов, заместитель директора худмузея по 

культурно-образовательной деятельности Елена Абрамова 

Справка: Юрий Болотов родился в селе Головище Курской области. Он окончил 

Бутурлиновское художественно-промышленное училище и художественно-графический 

факультет Курского пединститута. В 1981 г. художник переехал в Старый Оскол, где с 

тех пор и живет. 

26 августа. Рейтинговое агентство RAEX опубликовало итоги восьмого ежегодного 

исследования поступления абитуриентов в лучшие вузы России, на основании которого 

формируются рейтинги лучших школ России. Рейтинг школ по конкурентоспособности 

выпускников создан на основании ряда расчетов, которые показывают, в каких школах 

наибольшая доля выпускников поступает в 50 лучших вузов России В топ-200 школ по 

конкурентоспособности выпускников в рейтинге 2022 г. из Белгородской области попал 

только лицей № 9 Белгорода. Он стал и лучшей школой всего Черноземья. Второй 

рейтинг RAEX составлен по абсолютному числу выпускников, которые учатся в топ-

50 вузов страны. Изучив количество самых успешных воспитанников, агентство 

составило список из 300 лучших школ России. В этот рейтинг лицей № 9 уже не вошел. 

Единственным представителем Белгородской области в топ-300 оказался Белгородский 



инженерно-юношеский лицей-интернат, занявший 295-е место. Он по абсолютному числу 

успешных выпускников среди регионов Черноземья оказался только на 5-м месте. По 

количеству выпускников, поступивших в полсотни лучших университетов страны, 

составили отдельный рейтинг из топ-10 школ Белгородской области. Первое место в 

2022 г. (как и в 2021 г.) занял Белгородский инженерно-юношеский лицей интернат. С 

четвертого на второе место прорвался Центр образования № 1 им. Героя РФ Антона 

Копейкина (Белгород). На третьей строчке – лицей № 9 Белгорода (в 2021 г. он был 

пятым). Четвертую позицию топ-10 белгородских школ занимает Шуховский лицей, на 

пятом месте – школа № 20 с углублённым изучением отдельных предметов 

(Старый Оскол), на шестом – гимназия № 22 (Белгород), на седьмом – школа № 40 

(Старый Оскол), на восьмом – лицей № 32 (Белгород), на девятом – старооскольский 

лицей № 3 им. С П. Угаровой (в 2021 г. был вторым по всей области). Замыкает десятку 

лучших школ региона белгородский лицей № 10. 

26 августа. Небо над Белгородом будет закрыто до 4 сентября. Росавиация продлила 

режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Временно 

ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, 

Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским 

авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным 

маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и 

Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно. 

26 августа. В Белгороде мастер-класс по КВН провела Елена Борщёва. Участница 

легендарной сборной Пятигорска стала гостем музыкального фестиваля 

BelgorodMusicFest. Свой мастер-класс звезда КВН провела в белгородском парке Победы. 

Участниками стали дети из разных муниципалитетов области, играющие в КВН. 

Комедийная актриса рассказала им про свой первый кастинг и первое выступление, а 

также о том, как КВН повлиял на ее жизнь. На мастер-классе она открыла некоторые 

профессиональные секреты, показала игры-упражнения на развитие внимания и 

артистичности и дала юным кавээнщикам несколько советов о том, как раскрепоститься 

на сцене и научиться работать в команде. 

26–28 августа. В Белгороде прошел фестиваль «Борислав Струлёв и друзья». С 

желанием расширить аудиторию с 700 до 50–70 тыс. зрителей, которые смогли бы 

посетить выступления артистов бесплатно, был проведен перенос фестиваля из зала 

филармонии на улицы города. Соборная площадь Белгорода – это центральная площадка 

опен-эйра. Здесь прошли 3 вечерних концерта. В первый день прошел оперный бал 

«Посвящение Елене Образцовой». К оперному балу присоединился симфонический 



оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением дирижера 

Большого театра России Алексея Богорада, Сергей Лейферкус (баритон), Владимир 

Дмитрук (тенор), Мария Баракова (меццо-сопрано), Ольга Селивёрстова (сопрано), Илья 

Селиванов (тенор), Николай Землянский (баритон), Ольга Пудова (сопрано), Борислав 

Струлёв (виолончель). Специальный гость концерта стал народный артист России Олег 

Газманов. Во второй фестивальный день на главной сцене прошел концерт «России 

звонкая душа». Его участниками стали Московский академический камерный хор 

Владимира Минина и Государственный академический русский народный хор 

им. М. Е. Пятницкого, и Борислав Струлёв. Борислава, впервые исполнил на виолончели 

вместе с хором Владимира Минина «Вокализ» Сергея Рахманинова. В заключительный 

фестивальный день зрителей пригласили на «Самый лучший концерт» – концерт-

эксперимент, где прозвучали и классика, и джаз, и диджейские сеты. Его участниками 

стали фортепианное трио Bel Souno, российский рэп-исполнитель L’One, Борислав 

Струлёв и DJ Feel. Все 3 дня с утра и до вечера работали литературный салон, прошли 

концерты музыкантов и поэтов, финалистов Всероссийского фестиваля молодой поэзии и 

драматургии «Филатов-фест» и его руководителя, поэта и баснописца Влада Маленко, 

выступления команд КВН и мастер-класс для них от чемпиона Высшей лиги КВН Елены 

Борщёвой и многое другое.  

Еще одна дневная площадка фестиваля разместилась у учебно-спортивного 

комплекса Светланы Хоркиной. В программе были классические балеты в исполнении 

артистов санкт-петербургского арт-центра «Сен-Мишель», концерты приглашенных 

бендов и даже перформанс от уличных художников. Еще одна площадка – «Музыкальный 

кинозал» – расположилась прямо на набережной Везёлки. Это своего рода была 

небольшая остановка, где желающие могли посмотреть в записи концерты музыкального 

фестиваля «Борислав Струлёв и друзья» прошлых лет. Организаторы называли эту 

площадку лаунж-зоной. Одна из фестивальных площадок которая до этого никогда не 

была задействована в городских праздниках и на концертах – опора ЛЭП в виде герба 

Белгорода на набережной, или, как ее окрестили организаторы, в локации «Лев», 3 дня не 

только показывали свое искусство, но и соревновались приглашенные диджеи. Тут 

установили сцену с диджейскими пультами, для удобства слушателей оставили кресла-

мешки. Три раза каждый фестивальный день от опоры ЛЭП стартовал спектакль-

променад «Голос города». Присоединиться к нему и прогуляться примерно полтора часа 

по Белгороду в наушниках, слушая рассказ о городе, смог любой желающий. Для этого 

нужно было предварительно зарегистрироваться на сайте «Культурный регион». Также по 

Белгороду ездил музыкальный автобус, пассажиры которого смогли поучаствовать в 



мастер-классе от известного диджея, узнать много интересного о белгородских 

достопримечательностях и послушать музыку. Стартовал автобус 4 раза в день от 

филармонии. Сначала он ехал на Харьковскую гору, потом по Щорса спускался в центр, 

далее – к ЦМИ и университету потребкооперации. Конечная остановка была у 

филармонии. Пассажиры могли проехать весь маршрут или выйти на любой из остановок. 

Сесть в автобус можно было на любом участке пути. Чтобы прокатиться на автобусе, 

нужно было оформить билет.  

В последний день фестиваля в парке Победы прошел концерт заслуженной 

артистки РФ, певицы и актрисы Натальи Рожковой «Ретротрансляция». 

27 августа. Вячеслав Гладков поучаствовал в калужском космическом марафоне. 

Белгородский губернатор преодолел дистанцию 5 км. Марафон был посвящен 165-летию 

со дня рождения ученого и почетного гражданина Калужской области Константина 

Циолковского. В спортивном празднике приняли участие 4 тыс. человек. 

27 августа. В Белгороде прошел молодежный арт-фестиваль «В центре внимания». 

Действо развернулось на площади возле художественного музея. Мастер-классы для детей 

и взрослых, интерактивы, маркет «Блошка», перформансы, выступления музыкантов – это 

лишь малая часть того, что происходило на этой площадке. Изначально фестиваль «В 

центре внимания» организовал художественный музей, и это вторая его часть. Первая 

прошла в июле, и она была относительно стандартной молодежной выставкой в стенах 

музея. Вторую – акцию паблик-арта – решили вынести на улицу, чтобы показать те 

произведения, которым в помещении тесно. Проведение уличной выставки совпало с 

фестивалем BelgorodMusicFest, и ее вплели в масштабный опен-эйр. Здесь была музыка. 

На сцене выступили группы «Горчица», White blues band и Влад Вата. Самым необычным 

действом музыкальной части стал перформанс старооскольского художника Руслана 

Куликова «Времири» на стихи поэта Серебряного века Велимира Хлебникова. Самая 

главная часть фестиваля – выставка креативных арт-объектов. Жанры и материалы 

скульптур самые разнообразные. Возле каждого объекта, помимо названия и фамилии 

автора, был QR-код, отсканировав который, можно было перейти на сайт музея и почитать 

информацию об авторе, описание работы и посыл, который она несет. Некоторые арт-

объекты появлялись прямо на глазах у зрителей. Например, Анна Кувшинова рисовала 

арт-объект «Что вижу, то и рисую». Неподалеку Максим Васильев работал над полотном 

в технике дриппинга (орма абстрактной живописи, в которой на полотно капают, 

брызгают или выливают краску). А уличный художник Максим Кобзев создавал 

каллиграфический куб, расписывая деревянную комнату 2,5 на 2,5 м образцами 

современной каллиграфии. Творить на фестивале могли не только профессиональные 



художники. Желающих пригласили поучаствовать в уличном пленэре. Дети с радостью 

выводили узоры баллончиками на щитах, а еще весело перепачкивались краской на 

площадке «След в искусстве», где желающие руками, ногами и чем угодно могли 

расписывать расстеленное прямо на земле белое полотно.  

28 августа. В Белгороде прошел полумарафон на призы губернатора. Победители 

разделили призовой фонд в 1,5 млн руб. Вячеслав Гладков открыл полумарафон в 

Белгороде и вышел на старт вместе с участниками. Всего в числе участников забега – 

7 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. Белгородский полумарафон проходил по 

центральным улицам города. Стартовал он с Соборной площади. Участники выбрали для 

себя одну из предложенных дистанций 5, 10, 21,1 км, а также «детский километр». В этом 

году полумарафон стал частью фестиваля BelgorodMusicFest. И потому старт основного 

забега прошел под музыки из кинофильма «Миссия невыполнима», которую исполнил на 

виолончели идейный вдохновитель опен-эйра Борислав Струлёв. Участников спортивного 

состязания поприветствовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 

губернатор Калужской области Владислав Шапша, замминистра строительства жилищно 

коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик и президент Паралимпийского 

комитета России Павел Рожков.  

Первыми на старт вышли дети. Более 2 тыс. ребят младше 14 лет пробежали 

«детский километр». Каждому ребенку на финише вручили медаль и мороженое. Затем 

спортсмены с ограниченными возможностями здоровья преодолели особую дистанцию – 

«километр возможностей». Поддерживали их паралимпийцы Сергей Шилов, Александр 

Яремчук, Андрей Кожемякин. Бегунов поддерживали волонтеры и прохожие. На старт 

вышла и Екатерина Иванова – выпускница белгородского вуза, получившая медаль за 

отвагу. Прапорщик медслужбы в ходе спецоперации на Украине вынесла из-под обстрела 

троих раненых, при этом сама пострадала во время оказания помощи одному из них. 

Среди участников также были чиновники регионального правительства. На старт вышел и 

мэр Антон Иванов с его курским коллегой Игорем Куцаком. Градоначальники пробежали 

5 км. На дистанциях участников мотивировали знаменитые российские спортсмены. В их 

числе был Руслан Хорошилов, который ранее стал чемпионом России по марафонскому 

бегу и выиграл марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Финишировавшим бегунам 

вручили медаль с символикой полумарафона. За денежные призы поборолись именитые 

российские спортсмены: Ринас Ахмадеев, Николай Чавкин, Руслан Хорошилов, Михаил 

Кульков, Ильдар Миншин, Елена Коробкина, Алла Сидорова, Алина Прокопьева, Елена 

Седова и другие. 21,1 км среди мужчин первыми пробежали Ринас Ахмадеев (1:03:55), 

Николай Чавкин (1:05:51) и Ильдар Миншин (1:06:35). Четвертое место занял Руслан 



Хорошилов (1:07:31). Среди женщин первое место заняла Елена Коробкина (1:14:36), 

второе – Алина Прокопьева (1:15:26), третье – Елена Седова (1:16:21), четвертое – Алла 

Сидорова (1:20:28). Среди белгородцев быстрее всех полумарафон преодолели Алексей 

Ерусалимов (1:17:51), Александр Шаповалов (1:21:09), Александр Кудряшов (1:26:28), 

Галина Четверикова (1:39:56), Марина Орлова (1:42:37) и Марина Усик (1:44:49). Лидеры 

полумарафона, занявшие первые места, получили по 250 тыс. руб. Организаторы забега: 

команда «PULSE», Министерство спорта Белгородской области при поддержке 

администрации Белгородской области. 

29 августа. Белгородский Минздрав отметил незначительный рост числа пациентов 

в ковид-стационарах. О росте заболеваемости коронавирусом сообщил на брифинге 

министр здравоохранения области Андрей Иконников. 10 августа в регионе 

зафиксировали порядка 100 новых случаев COVID-19 в сутки, 29 августа – 516, 

302 человека выздоровели. При этом количество вызовов врача на дом увеличилось 

незначительно – на 7 %. В это же время в прошлом году в регионе было порядка 1,5 тыс. 

пациентов в стационарах, а ковидный фонд составлял порядка 2 тыс. коек. На данный 

момент коечный фонд насчитывает 285 мест. В больницах продолжают лечение 

204 пациента, амбулаторно – 3366. Первым компонентом всего вакцинировали 

1087281 белгородца, двумя – 1038629. Записались на вакцинацию за сутки 1112 человек. 

29 августа. В Белгороде губернатор наградил 5 учителей за успешную подготовку 

выпускников к ЕГЭ. Педагоги, которые подготовили двух и более стобалльников, 

получили в подарок ноутбуки. Всего на традиционном августовском педсовете отметили 

особые профессиональные успехи более 40 педагогов: это учителя, директора школ, 

воспитатели и педагоги допобразования. Знак отличия Министерства просвещения РФ 

«Отличник просвещения» получили 6 педагогов, а нагрудный знак «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации» – 19. Еще несколько педработников 

награждены благодарственными письмами первого заместителя министра 

просвещения РФ Александра Бугаева. Особо губернатор отметил учителей, чьи 

воспитанники получили 100 баллов по двум и более предметам на ЕГЭ. В этом году таких 

учителей пять. У преподавателя русского языка и литературы белгородского лицея № 32 

Светланы Оспищевой в этом году целых три стобалльника. 

29 августа. Работу главной сцены музыкального фестиваля в Белгороде 

обеспечивали 300 приборов. BelgorodMusicFest проходил в Белгороде с 26 по 28 августа 

на пяти площадках. Основным центром притяжения фестиваля стала огромная сцена на 

Соборной площади – грандиозное сооружение и сложный в обслуживании механизм. 

Чтобы доставить из Москвы в Белгород оборудование для нее (это около 300 т), 



понадобилось 15 фур. Монтажные работы длились 5 дней. Собирали сцену и настраивали 

оборудование 150 специалистов. Квадратура диодных экранов – больше 200 кв. м. 

Габариты сцены: ширина – 40 м, глубина – 20 м, высота – 14 м. Планшет сцены – 16 на 14. 

Для того чтобы подвесить оборудование, задействовали 50 лебёдок и 150 м ферм. Для 

декорационного оформления напечатали 1200 кв. м баннеров. Перед сценой установили 

холодные фонтаны и холодные искры, пушку для создания криоэффектов. Также для 

белгородской сцены разработали специальный контент на экраны. На каждый трек – 

отдельно. Световую сценографию для сцены разрабатывал художник по свету Андрей 

Романов, оператор видеоконтента – Павел Щелканов, звукорежиссер сцены – штатный 

режиссер Кремлёвского государственного дворца Артём Перов.  

30 август. Белгородский национальный исследовательский университет и 

государственный технологический университет им. В. Г. Шухова вошли в список 

1800 лучших университетов мира. Международный рейтинг «Три миссии университета» 

за 2022 г. обнародовали на заседании Российского союза ректоров. Он публикуется с 

2017 г. и оценивает 3 ключевые миссии университетов всего мира: образование, науку и 

взаимодействие с обществом. Методологию составления рейтинга согласовывали более 

100 университетов, и в его основу легли объективные критерии. В рейтинг 2022 г. попали 

1800 вузов из 103 стран мира, в т. ч. 146 российских. Как и в 2021 г., первое и второе 

место заняли Гарвард и Массачусетский технологический институт (оба США). Также в 

топ-10 вошли Кэмбридж, Оксфорд, Университетский колледж Лондона (все 

Великобритания), Стэнфорд, Колумбийский, Пенсильванский, Чикагский и Йельский 

университеты (США). В Европе высшую оценку получила Швейцарская высшая 

техническая школа Цюриха (11-е место). Среди вузов Азии лучшим стал Токийский 

университет (12-е), а среди российских остался МГУ им. М. В. Ломоносова (18-е). 

Лучшим в Австралии и Океании стал Университет Мельбурна (43-е), в Латинской 

Америке – Национальный автономный университет Мексики (106-е), а на Африканском 

континенте – Университет Кейптауна (ЮАР, 157-е место). Если говорить о российских 

университетах, то в топ-50 вузов мира попали также Санкт-Петербургский госуниверситет 

(36-е место), Московский физико-технический институт (44-е), Высшая школа экономики 

(120-е), МИФИ (162-е). Всего в списке оказалось 146 университетов из 45 регионов 

России. Россия замыкает тройку стран по количеству университетов в рейтинге после 

США и Китая. БелГУ расположился в группе вузов с 1201-го по 1300-е место с 

одинаковыми показателями. Технологический университет им. В. Г. Шухова – на 1501–

1650-м месте. Аналогичный с БелГУ показатель рейтинга в Черноземье оказался у 

Воронежского госуниверситета (1201–1300 места). Воронежский государственный 



медицинский университет им. Н. Н. Бурденко занимает 1401–1500 место, Курский 

медицинский университет Минздрава России – 1501–1650-е, а Воронежский 

государственный технический университет и Тамбовский госуниверситет 

им. Г. Р. Державина – 1651–1800-е. Составители рейтинга отмечают, что российские вузы 

выгодно смотрятся на мировом уровне по участию студентов в мировых олимпиадах, по 

победам на престижных студенческих состязаниях, по объёму созданных онлайн-курсов и 

по доле иностранных студентов. 

30 августа. В Белгородской областной детской больнице открыли госпитальную 

школу. В ней будут заниматься пациенты онкогематологического отделения. Новый 

учебный класс – это инновационная площадка проекта госпитальных школ России 

«УчимЗнаем». Проект учредили в 2014 г., чтобы создать полноценную образовательную 

среду для тяжело и длительно болеющих детей, которые лежат в стационарах или лечатся 

дома. Флагманские площадки проекта находятся в Национальном медицинском 

исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачёва, 

Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Блохина и в 

Российской детской клинической больнице в Москве. Всего по стране порядка 6 млн 

детей лечатся в стационарах. Из них более 250 тыс. находятся на тяжелом и длительном 

лечении. А благодаря проекту ежегодно образование в госпитальных школах получают 

более 35 тыс. школьников. С ними работают более 5 тыс. госпитальных педагогов. 

Онкогематологическое отделение в белгородской больнице рассчитано на 30 маленьких 

пациентов. Сейчас все места заняты. И все эти дети, от детсадовцев до старшеклассников, 

1 сентября пойдут в госпитальный учебный класс. Его отремонтировали, закупили новое 

оборудование и подключили цифровые сервисы. Работать с детьми будут специально 

подготовленные госпитальные педагоги: учителя, тьюторы, психологи. Образовательный 

процесс будет учитывать тяжесть заболевания ученика и рекомендации врачей. Педагогам 

предстоит использовать методики обучения и социализации, разработанные специально 

для тяжелобольных детей по проекту «УчимЗнаем». Школой-оператором выступил 

образовательный комплекс «Алгоритм успеха». На открытие центра также приехала член 

Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, 

посол проекта «УчимЗнаем», журналист Арина Шарапова. Телеведущая вручила будущим 

ученикам госпитального класса по экземпляру своей книги «Страна чудес Коктебель» – 

это сказочно-приключенческие истории, основанные на истории и мифах Крыма. 

  



Сентябрь 

 

1 сентября. В Белгородской области в школах первый урок предмета «Разговоры 

о важном» посвятили легендарному председателю колхоза им. Фрунзе Василию Горину. 

1 сентября. В Белгороде открыли школу креативных индустрий. Ее сформировали 

на базе Белгородского института искусств и культуры. Школа креативных индустрий – 

уникальный проект Министерства культуры Российской Федерации, который не имеет 

аналогов в Белгородской области. Миссия Школы – формирование нового поколения 

креативной молодежи, владеющей прочными знаниями и реальным практическим опытом 

в различных сферах. В школе креативных индустрий работают 6 студий: анимации и 3D-

графики, интерактивных технологий VR/AR/MR, звукорежиссуры и звукового дизайна, 

электронной музыки, дизайна, фото и видеопроизводства. На создание центра выделили 

65 млн руб. 

1 сентября. Новая тематическая зона, посвященная лауреатам Нобелевской премии 

в области литературы, появилась в педагогическом институте БелГУ. Ее посвятили Ивану 

Бунину, Михаилу Шолохову, Борису Пастернаку, Александру Солженицыну и Иосифу 

Бродскому – памятники им украшают аллею Нобелевских лауреатов, которая находится 

перед входом в здание университета. В новой литературной гостиной выступили 

преподаватели кафедры русского языка и русской литературы, которые принимали 

участие в создании образовательного пространства. Преподаватели и студенты историко-

филологического факультета почтили память писателей и зачитали отрывки из их 

произведений и речей на вручении им Нобелевской премии. 

2 сентября. На открытии фестиваля «Белгород в цвету» директор главного 

ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук Владимир Упелниек 

презентовал новый сорт сирени, которая станет одним из главных растений в зеленом 

украшении областного центра. Ученые главного ботсада РАН размышляли над названием 

для новой сирени и решили связать его с Белгородской областью. Новый сорт сирени 

назвали «краса Белогорья». На открытии фестиваля Владимир Упелниек передал мэру 

города Антону Иванову несколько экземпляров новой сирени. Выведением сорта «краса 

Белогорья» ученые занимались около 10 лет. 

2 сентября. Росавиация продлила запрет на полеты в Белгород. Режим временного 

ограничения перелетов по-прежнему касается 11 российских аэропортов юга и 

центральной части России. Как и прежде, гражданские суда не смогут перевозить 

авиапассажиров, используя аэропорты Белгорода, Анапы, Брянска, Воронежа, 

Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 



Ограничения действуют до 10 сентября 2022 г. Российские авиакомпании продолжают 

организовать пассажирские авиаперевозк, используя аэропорты Сочи, Волгограда, 

Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. 

2 сентября. Белгородцы смогли увидеть оперу Петра Чайковского «Евгений 

Онегин» в исполнении артистов московского коллектива «Геликон-Опера». Гастроли 

артистов – один из подарков гостям и жителям к фестивалю «Белгород в цвету». 

Генеральный партнер события – «Металлоинвест». К участию в постановке также 

привлекали коллективы Белгородской области – из Губкина и Старого Оскола. 

Режиссером-постановщиком оперы выступил народный артист России Дмитрий Бертман, 

дирижер оркестра – Евгений Бражник, народный артист России. На сцене выступили 

более 200 артистов. Для грандиозного представления в Белгороде фасад и портик 

драматического театра имени Щепкина стали сценой, а Соборная площадь – зрительным 

залом. На Соборной площади оборудовали зрительный зал почти в 5,5 тыс. мест. На 

площади также расположили 5 экранов, где транслировалась постановка. Театральный 

антураж дополняли 3D-декорации на сотнях мультимедийных экранов. Сложная 

аудиосистема объединяла и усиливала голоса и музыку, чтобы артистов одинаково 

хорошо слышала вся площадь. Действие разворачивалось через все времена года, начиная 

с осени. Представление не ограничивалось пространством сцены. Веселые крестьяне, роль 

которых исполнил старооскольский ансамбль песни и танца «Завалинка», разбегались по 

площади, угощая зрителей спелыми яблоками, а Ленский приехал к сцене в карете, 

запряженной лошадьми. В одной из самых массовых сцен оперы – бал в Петербурге, где 

Онегин встречает Татьяну – участвовали студенты Белгородского института искусств и 

культуры.  

2–4 сентября. За 3 дня на фестивале «Белгород в цвету» побывали более 600 тыс. 

человек. В этом году свои работы на суд жюри представили 162 автора в номинациях 

«Сады профессионалов» (дизайнеры), «Новые имена» (молодые авторы), «Приезжайте в 

гости к нам» (муниципалитеты), «Планета цветов» (школьники); «Креативный город» 

(коммерческие объекты), «Современное искусство» (арт-объекты). Для фестиваля в 

Белгороде высадили 50 тыс. цветов, более 300 деревьев, и 4,5 тыс. кустарников. Для 

оформления использовались гортензии, розы, хризантемы, петунии, бегонии, дихондра, 

лаванда, колеусы, ипомея батата и многие другие растения. Из кустарников – барбарисы, 

пузыреплодники, можжевельники, спиреи. На улицах высадили клены, яблони, дубы, 

каштаны, ивы, а в Центральном парке высадили живые изгороди и 200 ампельных 

растений. На территории фестиваля установили многочисленные арт-объекты и 

150 крупномеров в вазонах (липа, лещина, рябина, хвойники), позже их высадили в 



разных частях города. Более 500 кашпо с цветами украсили фонарные столбы и балконы. 

На открытии присутствовали: губернатор Вячеслав Гладков, мэр Антон Иванов, 

победительница турнира «Большой шлем» по теннису Анастасия Мыскина и олимпийская 

чемпионка Светлана Хоркина.  

В день закрытия фестиваля «Белгород в цвету» наградили 250 участников детских 

конкурсов фестиваля. Часть из них получила дипломы и подарки за участие, а лучшие – 

были отмечены дипломами третьей-первой степени. В конкурсе «Аленький цветочек» 

лауреатами I степени стали Екатерина Ковалёва, Анастасия Костенко и Максим 

Пересыпкин; в конкурсе «Улыбка в объективе» лучшими признали Дарью Федяеву и Еву 

Пономарёву, а победителями в детском дефиле «Сказочное перевоплощение» – 

Анастасию Селюкову и Викторию Карповскую. Первое место в конкурсной программе 

«Сады России – время процветать!» получили Татьяна Кудрина и Ирина Тарасова из 

ООО «Автодорстрой подрядчик» за «Реку жизни» и Александр и Екатерина Жуковы за 

«Современный сад». Серебряные медали получил сад «Счастье любит тишину» Евгении 

Воронцовой и Юлии Матовниковой из «БРИК керамикс». «Индустриальный ренессанс» 

сотрудниц УК ЖБК-1 Лидии Охрименко и Светланы Парамоновой и «Отражение» Ирины 

Михайлюковой из ООО «Зеленая столица» стали бронзовыми призерами конкурса. В 

конкурсе садов среди команд муниципалитетов победили представители Белгорода с их 

работой «Приезжайте в гости к нам». В номинации «Новые имена» бронзовым призером 

стал студент БГТУим. Шухова Денис Гнездилов с концепцией сада «Природа 

пропорций». Второе место – у студентки этого же вуза Анастасии Гарнцевой, которая 

представила сад «Тождество среды», а золотым призером признали выпускника 

«технолога» Даниила Чернова с садом «Парклет Эко-кластер».  

3 сентября, на Соборной площади прошел «Оперный маскарад». Солисты 

«Геликона» в сопровождении симфонического оркестра Белгородской филармонии 

представили шедевры мировой оперной классики. В репертуар «Оперного маскарада» 

вошли лучшие арии из известных русских и зарубежных опер. С первых минут, с первых 

звуков зрители окунулись в атмосферу бала, который по традиции онегинских времен, 

открыл полонез. После демонстрации нарядов и грациозности, изящных па и 

торжественных поклонов артисты исполнили арии, песенки и куплеты из знаменитых 

произведений. В этот вечер Соборная площадь услышала арию Фигаро, куплеты о 

шампанском, хабанеру Кармен. Зал рукоплескал Петру Соколову за блестящее 

исполнение арии мистера Икса и улыбался во время выступления Юлии Щербаковой в 

роли заводной куклы Олимпии из оперы «Сказки Гофмана». Завершала концерт 



«Застольная» песня из «Травиаты» Джузеппе Верди. Оперные звезды спели на бис «Очи 

черные», «Калинку», «Гранаду» и «Подмосковные вечера».  

3 сентября. В Белгороде на площадке перед культурным центром «Октябрь» в парке 

им. Ленина прошла зарядка с российской теннисисткой Анастасией Мыскиной. На 

выполнение упражнений ушло 20 мин. Затем участники разминки могли пообщаться с 

Анастасией, взять у нее автограф и сделать фото на память.  

3 сентября. К годовщине окончания Второй Мировой войны по всей России прошла 

акция «Диктант Победы». В Белгородской области акцию по федеральному проекту 

«Историческая память» провели на 160 площадках. В тестировании офлайн и онлайн 

приняли участие 14185 человек. Акция началась в 14:00. В Белгороде в центре 

образования № 1 вместе с учениками и преподавателями диктант написала вице-

губернатор Ольга Медведева. Диктант состоял из 25 вопросов. За 45 мин. участникам 

нужно было ответить не только на тестовые вопросы, но и дать развернутые объяснения 

во второй части диктанта. Задания были посвящены истории военного времени, 

архитектуре, литературным произведениям и фильмам о Великой Отечественной войне. 

4 сентября. На фестивале «Белгород в цвету» провели благотворительный аукцион. 

С продажи трех соломенных фигур выручили 125 тыс. руб. На продажу выставили три 

фигуры из сена ереванского скульптора Мэлса Гаворкяна: лошадь, бычка и толкателя 

сена. Гаворкян второй раз приезжает на фестиваль в Белгород и представляет свои арт-

объекты вне конкурса. Первым лотом стала лошадь. С начальной цены в 500 руб. ее 

стоимость быстро увеличилась и дошла до 35 тыс. руб. Фигуру приобрела компания ЖБК-

1. Вторым лотом стал бык. Быка выкупила компания «Зеленая столица» за 35 тыс. руб. За 

толкателя сена предложили сначала 6 тыс., затем цена выросла до 17 тыс. Конечной была 

определена сумма в 55 тыс. рублей. Обладателем фигуры стала компания 

«Автодорстрой». Все средства перечисляли фонду «Святое Белогорье против детского 

рака». 

6 сентября. В Белгороде состоялось открытие нового лечебно-диагностического 

отделения федерального государственного автономного учреждения «НМИЦ “МНТК 

“Микрохирургия глаза” им. академика С. Н. Фёдорова». На открытии клиники побывал 

Вячеслав Гладков. Белгородское лечебно-диагностическое отделение калужского филиала 

заработало на ул. Щорса, 52а. Отделение оснащено уникальным технологическим 

комплексом для хирургии катаракты. Оно оснащено 4 приборами: диагностическим 

модулем, который передает диагностируемые параметры глаза на операционный 

микроскоп, факоэмульсификатором и фемтосекундным лазером. Новое медучреждение 

также оснащено мобильным диагностическим офтальмологическим комплексом, 



операционным блоком, отделением консервативного лечения, диагностической линией и 

лазерной операционной. Передвижной диагностический комплекс калужского филиала 

МНТК может выезжать в отдаленные сёла и хутора, оказывая пациентам с проблемным 

зрением высококачественную помощь на местах. 

6 сентября. Белгородские специалисты впервые провели операцию Озаки. Это 

современный метод хирургического лечения пороков клапана сердца, который широко 

распространен в мировой кардиохирургии. Обучал белгородских кардиохирургов 

российский ученый, врач-кардиохирург, директор клиники аортальной и сердечно-

сосудистой хирургии первого МГМУ им. И. М Сеченова Роман Комаров. Две операции 

длились более пяти часов. В результате у двух белгородских пациентов появились новые 

аортальные клапаны. Особенность операции в том, что новый клапан создают из 

собственных тканей пациента. Такая процедура снижает риск осложнений, т. к. в 

организме не возникает защитной реакции иммунитета в ответ на инородный материал. 

Создаваемый клапан служит значительно дольше, чем существующие имплантаты. 

Несмотря на сложность и длительность операции, уже на следующий день пациент может 

самостоятельно есть, вставать с постели и ходить, сообщили в региональном Минздраве. 

6 сентября. В Белгороде встретили мощи преподобного Сергия Радонежского. 

Ковчег со святыней находился в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В 

Белгороде их встретили сотни верующих. Им раздали памятные иконки, специально 

подготовленные к юбилейной дате. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

совершил перед святыней молебное пение. 7 сентября в 6 утра святыня отправится в 

Курск. В этом году Русская православная церковь отмечает 600-летие обретения мощей 

преподобного Сергия Радонежского. 12 июня по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла началась масштабная программа по принесению 

святыни в более чем 50 епархий. Она проделала путь около 30 тыс. км.  

7 сентября. В Белгородской области снова продлили «желтый» уровень 

террористической угрозы. Власти продлили действие такого режима до 22 сентября. 

Повышенный «желтый» уровень террористической опасности в регионе ввели в апреле. 

7 сентября. Торжественная церемония открытия первой в мире Международной 

конкурс-премии КАРДО прошла на Белгород-Арене. В этом году премия, в которую 

входят образовательный форум и фестиваль уличной культуры и спорта, отмечает первый 

пятилетний юбилей. На премию приехали более 3,5 тыс. участников из 54 регионов 

России и 20 стран мира. С приветственными словами ко всем участникам и зрителям 

мероприятия обратились губернатор области Вячеслав Гладков и гендиректор КАРДО 



Валентин Работенко. На открытии выступил артист лейбла Black Star – Slame с гимном 

КАРДО и 2 знаменитых диджея: DJ Worm и DJ Lebedeff.  

7 сентября. Белгородский городской совет провел публичные слушания по проекту 

решения о внесении изменений в Устав города. В обсуждении участвовали депутаты, 

представители мэрии и общественной палаты Белгорода. В составе оргкомитета 

публичных слушаний работал председатель Белгородского городского Совета Вадим 

Радченко. Вел слушания председатель постоянной комиссии по вопросам законности и 

развития местного самоуправления горсовета Илья Салмин. Необходимость редакции 

Устава продиктована изменениями федерального законодательства. Актуальные 

корректировки вносят в полномочия горсовета и администрации Белгорода. С 1 января 

2023 г. Избирательная комиссия Белгорода прекратит свои полномочия. Вопросы 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума перейдут в ведение территориальной избирательной комиссии. Эти пункты 

будут отражены в изменениях Устава. Участники публичных слушаний поддержали 

вносимые поправки и одобрили проект решения с учетом предложений депутатов 

Вячеслава Воробьёва, Сергея Амельченко. Проект решения рассмотрят на очередной 

сессии горсовета. Внесение изменений в Устав города – исключительная компетенция 

представительного органа. 

7 сентября. В Органном зале филармонии прошел отчетный концерт «Арт-

резиденции “Молодые – молодым”». Участники проекта представили премьеры и 

презентации своих творческих работ. С начала года юные дарования музыкального 

творчества, предварительно прошедшие отборочный этап, учились композиторскому делу 

у состоявшихся профессионалов. Их наставниками стали органист, солист Белгородской 

филармонии, стипендиат Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства 

Тимур Халиуллин, стипендиаты Правительства РФ для молодых деятелей культуры и 

искусства виолончелист Глеб Мацевитый и скрипач, член Белгородского регионального 

отделения Союза композиторов России Илья Мищенков. Помимо резидентов в концерте 

приняли участие и лидеры проекта, музыканты филармонии: Тимур Халиуллин (орган), 

Глеб Мацевитый (виолончель) и Илья Мищенков (скрипка). Проект был призван 

способствовать развитию и продвижению новых имен в музыке. «Арт-резиденция 

“Молодые – молодым”» начала свою работу в 2021 г. в Белгородской филармонии. На 

новый региональный проект АНО «Комитет развития спортивных и творческих 

индустрий» получила поддержку Президентского Фонда культурных инициатив. По 

итогам конкурса 14 победителей были награждены дипломами и стали резидентами Арт-

резиденции, тем самым получив возможность бесплатно принять участие в мероприятиях 



проекта (мастер-классы, творческие встречи и обучающие занятия). Руководил проектом 

Тимур Халиуллин. 

7 сентября. В Малом зале Белгородской галереи фотоискусства начала работу 

фотовыставка Виталия Собровина «Люблю тебя, Петра творенье…». В экспозиции было 

представлено более 30 цветных фотографий Виталия Собровина, на которых были 

изображены архитектурные объекты Санкт-Петербурга, его достопримечательности, 

памятники, парки и сады. 

Справка: Виталий Ануфриевич Собровин (1935–2008 гг.) – заслуженный работник 

культуры РФ (1995 г.), почетный гражданин города Белгорода (1995 г.). Первая 

персональная выставка состоялась в 1964 г. в городском кинотеатре «Победа». За 

долгие годы творческой деятельности Виталий Собровин стал автором более 

30 персональных выставок. Он оставил огромное творческое наследие – более 2 млн 

снимков, более сотни книг, буклетов, наборов открыток, календарей. 

7–8 сентября. Ночью на подстанции «Южной» в Белгороде произошло аварийное 

отключение. Без света осталась часть Харьковской горы. Из-за отключения 

электроэнергии была обесточена водопроводная насосная станция. Без воды остались 

Харьковская гора и микрорайон Новый. Социально значимые объекты, попавшие в зону 

отключения, были оперативно переведены на работу от резервных схем и источников 

электроснабжения.  

7–9 сентября. В Белгороде в областном Доме профсоюзов прошел форум 

«Эффективные технологии безопасности труда». Одна из ключевых задач форума стало 

изучение изменения по охране труда в Трудовом кодексе РФ, вступившие в силу с 

1 сентября. Прежде всего, они касаются порядка расследования несчастных случаев на 

производстве, обучения по охране труда и проверок Гострудинспекции.  

В первый день на форуме прошли теоретические занятия, посвященные изменениям 

в трудовом законодательстве. Перед началом форума участники ознакомились с 

выставкой специальной одежды и обуви, средствами индивидуальной защиты, 

организованной ГК (группа компаний) «Восток-Сервис». С приветственным словом к 

участникам форума обратилась министр социальной защиты населения и труда 

Белгородской области Елена Батанова. Председатель Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов в выступлении отметил, что 

одним из важных направлений деятельности профсоюзов является защита законных прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда.  

Второй день форума был посвящен практической части по работам в замкнутых 

пространствах на площадке базы управления гражданской обороны и черезвычайным 



ситуациям г. Белгорода. Открыла его заместитель начальника департамента 

регионального министерства социальной защиты населения и труда Татьяна Калюжа. 

Тема занятия – «Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах». Следом на полигоне ГОЧС состоялись практические занятия. 

Преподаватель Областного автономного учреждения «Центр охраны труда Белгородской 

области», спасатель 2 класса Евгений Семернин и его коллеги продемонстрировали 

спасение пострадавшего из колодца и реанимационные мероприятия.  

На следующий день практические занятия прошли на внутреннем дворе Дома 

профсоюзов. Анна Байкова ознакомила участников форума с комплексным подходом 

обеспечения безопасной работы на высоте, показала современные страховочные системы. 

Затем все вместе прошли тестирование по вопросам использования средств 

индивидуальной защиты.  

Организаторами форума выступили: областное объединение организаций 

профсоюзов, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, 

ГК «Восток-Сервис» г. Москва, МКО «Управление ГОЧС г. Белгорода». По итогам 

проверки знаний участникам были выданы удостоверения специального образца. На 

трехдневное обучение собрались более 200 специалистов предприятий и организаций. 

8 сентября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее начала 

работу интерактивная выставка «Гроза двенадцатого года» к 210-летию Отечественной 

войны 1812 г. Экспонаты выставки отражали историю вторжения наполеоновских войск в 

Россию в 1812 г. и участие населения Белгородчины в освободительной войне. 

Посетители выставки в интерактивном формате познакомились с ратным подвигом 

русского народа и именами белгородцев, защищавших Отечество в начале XIX в., а также 

с особенностями обмундирования и вооружения русской армии представленного периода. 

Гости увидели реконструкции форменной одежды и огнестрельного оружия. Экспонаты 

рассказывали об участии жителей Белгородчины в сборе продовольствия, теплых вещей и 

пожертвований на нужды армии. Документы, представленные в экспозиции, отражали 

народный характер войны, знакомили с особенностями формирования ополчения и 

партизанских отрядов. На выставке также были представлены материалы о земляках – 

участниках Отечественной войны: В. Ф. Раевском и Н. Б. Голицыне. Благодаря 

размещенным на выставке QR-кодам, посетители могли услышать музыкальные и 

литературные произведения о войне 1812 г. 

8 сентября. В Белгороде прошел образовательный форум по креативной экономике 

улиц. Форум стал частью программы международной премии «Кардо». В рамках премии 

форум проходит уже в третий раз. Одним из масштабных итогов предыдущих лет стало 



создание общероссийской общественной организации «Улицы России». Организаторы 

рассказали, что хотят обучить участников мероприятия навыкам, необходимым для 

дальнейшего их развития в своих направлениях. Например, на форуме выступили 

представители Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Они 

рассказали о способах сотрудничества на международном уровне и поделились своим 

опытом. На форуме работали 3 площадки, где различные спикеры обсуждали с 

участниками развитие своего бизнеса, принципы формирования команд, продвижение 

своего продукта или создание контента.  

8 сентября. Аэропорт Белгорода закрыт до 16 сентября. Режим временного 

ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России снова продлили. 

По‑прежнему авиапассажиры не могут прилететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, 

Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. 

Росавиация рекомендут авиакомпаниям организовывать перелеты через Сочи, Волгоград, 

Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты Российской Федерации 

работают штатно. 

9 сентября. В зале № 1 постоянной экспозиции Белгородского государственного 

художественного музея состоялось открытие выставки живописи «Западная Европа XV–

XIX веков: человек и его мир» из собрания известного российского коллекционера 

Василия Григорьевича Горященко (г. Москва). На ней было представлено 50 выдающихся 

произведений нидерландской, фламандской, голландской, немецкой и австрийской школ. 

Произведения из коллекции Василия Горященко неоднократно экспонировались в музеях 

России и за рубежом, публиковались в отечественной и зарубежной научной литературе и 

хорошо известны специалистам, отмечающим музейный уровень этого частного собрания. 

Выставка дала представление о повседневной жизни человека на примере произведений 

западноевропейской живописи от Северного Возрождения до рубежа XIX–XX вв. Ее 

основу составили бытовой жанр – как крестьянский, так и бюргерский (т. е. городской), а 

также пейзаж, подразделяющийся на виды природы и повседневную жизнь города и 

деревни, натюрморт и ряд портретов. Кроме того, в экспозицию были включены 

несколько картин на религиозную тему, отражающие быт того времени. 

9 сентября. В Белгороде показали пластический спектакль «Экстремум». Премьера 

состоялась на фестивале «Кардо» в «Белгород-Арене». Спектакль подготовили танцоры 

хип-хоп-объединения «Четыре/Четверти», артисты Белгородской филармонии Глеб 

Мацевитый и Яна Сапсай и фанк-бенд Incredible Flames. Сочетание хип-хопа и 

классической музыки весьма нетрадиционно. Подобные проекты единичны не только в 

России, но и в мире. Но для «Четыре/Четверти» это далеко не первый опыт. Впервые они 



попробовали танцевать под классику на фестивале «Этажи». Это понравилось, как 

артистам, так и публике, и за первым проектом последовали другие номера, спектакли, 

перформансы. Четыре года назад на фестивале «Этажи» танцоры вместе с 

виолончелистом Глебом Мацевитым и пианисткой Яной Сапсай подготовили часовой 

спектакль «Человек», где танцевали хип-хоп под Баха, Шнитке и Шостаковича. 

Некоторые моменты из того спектакля взяли и в «Экстремум». Для названия спектакля 

взяли термин из математики, означающий пиковые (высшие или низшие) точки функции 

на заданном множестве. В представленной постановке настроение переключается от 

тревожного к радостному и обратно. В финальных номерах пластического спектакля на 

смену пианино и виолончели приходил фанк от известной белгородским слушателям 

группы Incredible flames, а буйство светомузыки помогал подчеркнуть высшую точку 

экстремума. 

10 сентября. Белгородец Давид Шамей установил рекорд России по подъему 110-

килограммовой гантели одной рукой. Белгородский атлет выступил в Курске на шоу 

«Сильнейшая нация мира» и установил официальный рекорд России по подъему гантели 

весом 110 кг одной рукой. Спортсмен поднял гантель над головой 7 раз за 31,1 сек. 

Предыдущее достижение в 2021 г. в Рязани составляло 5 повторений и принадлежало ему 

же.  

10–11 сентября. В Белгороде прошел Кубок губернатора по конному спорту. Около 

50 спортивных пар из Белгородской области, Курска, Брянска, Тамбова и Липецка 

состязались в конкуре на базе конноспортивной школы БелГУ. Кубок губернатора по 

конному спорту проводят в Белгороде в 11-й раз. В первый день участники соревновались 

в конкуре на маршрутах 60, 80 и 100 см. Кира Вольнова из Курской области победила в 

детской группе в преодолении препятствий 60 см с пони по кличке Леди Макбет. Лучше 

всех высоту 80 см взял ученик конноспортивной школы БелГУ Андрей Глебов на коне 

Нортоне. За главный приз – Кубок Губернатора ‒ боролись спортсмены из Брянска, 

Тамбова и Белгорода. Абсолютным победителем турнира стала наездница 

конноспортивной школы БелГУ Татьяна Соколова на коне Хане. В последний день 

соревновний прошли соревнования по выездке (искусству управления лошадью). 

11 сентября. В Белгороде завершился международный конкурс-премия «Кардо». 

Церемония закрытия прошла в Белгород-Арене. В течение пяти дней участники 

соревновались в хип-хопе, брейкинге, паркуре, фриране, воркауте, граффити, 

скейтбординге, стритболе, диджеинге. На премию приехали более 3,5 тыс. человек из 

54 регионов России и 20 стран мира. На церемонии закрытия выбрали победителей в 

каждой номинации и вручили им награды. Жюри отбирали лауреатов по конкурсным 



видеороликам. Победителем в номинации Society стал Илья Безуглов из г. Тулы, а в 

«Mедиа» – Артём Черномырдин из Краснодара. В брейкинге выиграл Егор Федосеев из 

Москвы. Он представил видео, где соединил брейк-данс с классической музыкой и 

исполнил свой танец на воде. Среди уличных художников в направлении «Граффити» 

лучшим стал Григорий Беликов. Лучшим в диджеинге стал Борис Грабик из Санкт-

Петербурга, а в номинации «Паркур/фриран» – Александр Бойко из Ростова-на-Дону. В 

номинации «Воркаут» лауреатом выбрали Никиту Санглибаева из Ставрополя. В трикинге 

первое место занял петербуржец Степан Брекетов, а Константин Гурьев из 

Петропавловск-Камчатского победил в BMX. Награду в номинации «Бизнес» Сергею 

Смирнову из Москвы вручила министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна 

Киреева. Камила Есжан из Казахстана одержала победу в категории «Хип-хоп». Девушка 

12 лет занималась классической музыкой, но в итоге нашла себя в хип-хопе. Иван 

Соловьёв из Москвы стал лауреатом в номинации «Скут». В скейтбординге первое место 

занял москвич Кирилл Платонов. В номинации по стритболу победителем стал Сергей 

Шишков из Санкт-Петербурга. В конце премии ко всем обратился гендиректор премии 

«Кардо» Валентин Работенко. Награждение победителей разделили на несколько блоков, 

между которыми проходили выступления артистов. 

12–19 сентября. Финал открытого Кубка России по пулевой стрельбе, финал Кубка 

России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по пулевой 

стрельбе среди мужчин и женщин проходили в селе Игнатово Московской области. На 

стрельбище «Лисья нора» соревновались около 650 спортсменов из 32 регионов России и 

представители Казахстана, Белоруссии и Израиля. На первом турнире Белгородскую 

область представляли 9 человек, а на втором и третьем – по 14. Единственное золото 

белгородской сборной в открытом Кубке принесла Диана Ливинская в упражнении ВП-60 

(пневматическая винтовка, 10 м, 60 выстрелов стоя) в возрастной категории младше 

2008 г. р. Серебро в этой дисциплине взяла Анастасия Колесникова. В Кубке России по 

стрельбе из малокалиберного оружия в упражнении МПС-ПС (смешанная пара, 

малокалиберный пистолет, 25 м, ограниченное время 150–20–10 сек.) Юлия Крутикова и 

Евгений Васильченко взяли серебро. Во всероссийских соревнованиях Кристина 

Ермакова заняла второе место в ПП-60 (пневматический пистолет, 10 м, 60 выстрелов 

стоя), а Владислав Арбузов стал третьим в ППП (пневматический пистолет, скоростная 

стрельба). 

14 сентября. В стране стартовал автопробег «Линия фронта» длиной более 3 тыс. 

км. Он проходил при поддержке ДОСААФ России, Министерства просвещения и Союза 

городов воинской славы. Организованная колонна проехала от Москвы до Республики 



Крым. У ротонды состоялась встреча участников автопробега ДОСААФ России и Союза 

городов воинской славы. Автопробег стартовал 11 сентября от Вечного огня Поклонной 

горы в Москве. Маршрут проходил через 2 города-героя и 9 городов воинской славы. 

Главная цель автопробега – сбор и доставка гуманитарной помощи населению ЛДНР и 

Украины, а также личному составу частей и подразделений, участвующему в специальной 

военной операции. Участников встретили на Ротонде митинг-концертом воспитанники 

патриотических клубов. Выступил заместитель руководителя общественной организации 

«Союз десантников России» Михаил Калинкин. Курсанты, кадеты и участники 

автопробега почтили память всех погибших в спецоперации минутой молчания. 

14 сентября. Приемная кампания завершилась в БелГУ, технологическом, аграрном 

и кооперативном университетах, в институте культуры, а также в 5 филиалах российских 

вузов, которые работают в нашем регионе. В среднем профобразовании зачисление 

продолжается. 6363 абитуриента вуза зачислили на бюджетные места (100 %) и 4866 – на 

внебюджет (бакалавриат, специалитет, магистратура). При этом бюджетный прием 

увеличился во всех высших учебных заведениях и филиалах на территории Белгородской 

области. Одним из популярных направлений среди абитуриентов стала медицина: 

38 заявлений на место подали в «педиатрии» и 31 – в «лечебном деле». Средний балл ЕГЭ 

на медицинские специальности – 85,70. В БГТУ им. В. Г. Шухова средний балл по 

зачислению на бюджет составил 65,45, на внебюджет – 63,59. Наиболее высокий конкурс 

(9 человек на место) был на специальностях «информационные системы», «автоматизация 

технологических процессов и производств». По-прежнему популярностью пользовалась 

«юриспруденция» – конкурс на нее в БелГУ, БУКЭП, филиале Воронежского экономико-

правого института в Старом Осколе был на уровне 26 заявлений на одно место. Вырос 

спрос на направление «образование и педагогические науки» – 6 претендентов на место. 

Еще несколько лет назад из-за отсутствия абитуриентов на это направление невозможно 

было закрыть все бюджетные места.  

Что касается среднего профобразования, то тут прием продолжался до 25 ноября. 

Его вели 35 колледжей и 11 вузов. Растет количество мест для приема (на 14 %) и число 

принятых абитуриентов (на 17 %). Всего в этом году на программы СПО (среднее 

профессиональное обучение) планируют принять 14009 человек, включая граждан ЛДНР 

и Украины. Сейчас доступно более 1400 бюджетных мест (в т. ч. с учетом увеличения на 

1200 мест для приграничных районов). На особом контроле поступление выпускников 

школ, направленных на повторную сдачу ОГЭ в сентябре (94 человека). Бюджетные места 

для них обеспечены в необходимом объеме. В целом конкурс среди абитуриентов в СПО, 

как и в прошлом году, – 2 человека на место. Средний балл аттестата стабильно 



превышает 4 балла. В этом году максимальный конкурс сложился на специальности в 

сфере электроники, физической культуры, медицины. Менее востребованы программы 

педагогической направленности, IT, горного направления и машиностроения. 

14 сентября. Аэропорт Белгорода закрыт для гражданских судов. Росавиация 

продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 22 сентября. 

Закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, 

Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Российским авиакомпаниям 

рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, 

используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. 

15 сентября. В Белгородском государственном музее народной культуры открыли 

выставку «Декоративное искусство – жить красиво». Выставочный проект – результат 

сотрудничества Белгородского государственного музея народной культуры и 

Всероссийского музея декоративного искусства (г. Москва). В торжественном открытии 

выставки приняли участие министр культуры Белгородской области К. С. Курганский и 

хранитель отдела экспозиций и выставок Всероссийского музея декоративного искусства 

А. Л. Прохорычев. На выставке было представлено более 100 предметов из фондов 

Всероссийского музея декоративного искусства. Проект объединил в себе образцы 

декоративно-прикладного искусства народных промыслов, а также авторские работы 

второй половины XX в. и современных мастеров. Выставка познакомила посетителей с 

предметами, созданными в палехских и городецких мастерских, хохломской росписью, 

елецким и вологодским кружевом и многими другими. 

15 сентября. Состоялись публичные слушания по проекту решения о внесении 

изменений в Правила благоустройства областного центра. В обсуждении участвовали 

депутаты, представители мэрии и общественной палаты Белгорода. На обсуждение были 

вынесены предложения: установить срок действия документа до 1 февраля 2025 г., как 

того требует Федеральный закон № 247-ФЗ. После истечение срока действия последует 

процедура оценки акта. Участники публичных слушаний одобрили проект решения.  

15 сентября. В Белгородском ДК «Энергомаш» в рамках проекта «Новая 

передвижка» открылась художественная выставка «Новая передвижка». Проект 

представляет собой организацию серии передвижных выставок в Белгороде, благодаря 

чему горожане получат возможность знакомиться с актуальным современным 

изобразительным искусством – от классики до авангарда. В экспозиции было 

представлено 12 работ, среди авторов – белгородские художники, члены Союза 

акварелистов России, члены Творческого Союза художников России: Анна Кувшинова, 



Ольга Коваленко, Наталья Кувалдина, Марина Гамова, Сергей Ильченко, Абдулах Уахби, 

Алексей Почкалов. 

16 сентября. В Белгородском государственном художественном музее впервые в 

городе была представлена выставка оживших шедевров «Верещагины. Свет и тень» из 

Российской государственной художественной галереи (Севастополь). Впервые в одном 

выставочном пространстве соединили творчество трех Верещагиных: 

Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича. Выставка 

продемонстрировала творчество разных по уровню художников, работавших на стыке 

академической и пленэрной живописи, раскрыла зрителям приемы, которые позволяли 

манипулировать движением взгляда даже в статическом изображении, познакомила с 

малоизвестными работами Василия Васильевича Верещагина, написанными в Крыму. В 

экспозиции были представлены как оригинальные живописные полотна из собраний 

Государственного Русского музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, 

Ростовского областного музея изобразительных искусств, Севастопольского 

художественного музея им. М. П. Крошицкого, так и аудиовизуальные медиаинсталляции, 

созданные на базе оцифрованных экспонатов из 12 столичных и региональных музеев при 

участии Технопарка «IT Крым». Для Белгорода это первый совместный проект с 

Российской государственной художественной галереей (Севастополь) и совершенно 

новый для белгородцев формат экспозиции. 

16 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее начала свою работу выставка 

«Созидание». На ней представлены декоративные композиции из кожи и живописные 

работы члена Союза художников, преподавателя Белгородского государственного 

института искусств и культуры Натальи Арнольдовны Лудцевой. Основные темы 

представленных работ – пейзажи Белгородчины, красота родной земли, осмысление 

творчества различных эпох (от античности до наших дней).  

16 сентября. В Белгороде открылся I Международный славянский органный 

фестиваль. В мероприятии примут участие известные музыканты из разных городов 

России и приглашенные иностранные гости. На открытие прозвучали произведения: 

С. Слонимского «Славянский концерт» для органа с оркестром; сочинения В. Одоевского, 

А. Гречанинова, Д. Шостаковича, М. Таривердиева; впервые прозвучало сочинение, 

которое написал белгородский композитор Н. Бирюков «Реверансы» для органа и 

струнных в трех поклонах: «Поклон М. Мусоргскому», «Поклон А. Лядову», «Поклон 

И. Стравинскому». Солист и ведущий – лауреат международных конкурсов Тимур 

Халиуллин исполнил русскую и европейскую музыку на цифровом органе и мобильном 

карильоне. В концерте также принял участие Михаил Пидручный (волынка, флейта Пана). 



Цель Славянского органного фестиваля – привлечь внимание общественности к новым 

русским инструментам – органу и карильону, к обширному репертуару, в основу которого 

заложили сочинения славянских композиторов разных эпох, а еще к славянской и, более 

всего, к отечественной исполнительской школе: к нашим органистам, импровизаторам, 

композиторам. Автор идеи фестиваля – лауреат международных конкурсов Тимур 

Халиуллин. 

16 сентября. По улицам прошел крестный ход с мощами святителя Иоасафа 

Белгородского. Мероприятие прошло в связи с 111-летием канонизации святителя 

Иоасафа. Крестный ход началсяч от Николо-Иоасафовского собора к Троицкой площади. 

Перед зданием Белгородской митрополии (Свято-Троицкий бульвар, 24) на месте 

обретения нетленных мощей святителя Иоасафа был прочитан акафист и совершено 

всенощное бдение перед ракой с мощами святителя. 

16 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее открылась персональная выставка 

Риты Золотухиной «Мир цвета и линий в мелодиях души». В экспозиции были 

представлены живописные и графичные полотна. Посетители выставки увидели как 

последние, так и ранние работы автора. 

Справка: Рита Мидхатовна Золотухина – заведующий кафедрой рисунка, живописи 

и скульптуры БГИИК, кандидат педагогических наук, доцент, член ТСХР. Родилась в 

Челябинской области, с 2017 г. живет и работает в Белгороде. Участница многих 

выставок как в России (Чита, Омск, Белгород), так и за рубежом (Китай, Казахстан). 

16 сентября. В Белгороде наградили отличившихся сотрудников лесной отрасли. 

Торжественное собрание, посвященное их приближающемуся профессиональному 

празднику, прошло в филармонии. В этот день многие работники получили благодарности 

от губернатора, митрополии, облдумы, Федерального агентства лесного хозяйства РФ и 

других ведомств.  

17 сентября. Компания CleanUp провела в Белгороде экологическую акцию. 

Накануне Всемирного дня чистоты семеро клинеров вооружились всем необходимым для 

генеральной уборки и отправились на ул. Архиерейскую, 8, где с 2015 г. работает Центр 

психологической поддержки и реабилитации онкобольных детей. В благотворительном 

фонде инициативу клинеров восприняли с благодарностью.  

Экологическая акция ежегодно проходит в третью субботу сентября во многих 

странах мира. Это флешмоб планетарного масштаба по очистке городов от мусора, 

посадке деревьев и благоустройству территорий, в котором участвуют несколько 

миллионов добровольцев. В России в тематических волонтерских акциях принимают 

участие более 200 тыс. неравнодушных жителей страны.  



17 сентября. На фотосушке в Белгороде свои работы представили 30 фотографов – 

как профессионалы, так и начинающие . Фотосушку провели в рамках межрегионального 

фотослета в Центре молодежных инициатив. Фотоработы оценивали зрители и 

профессиональное жюри. Посетители смогли увидеть фотографии в разных жанрах – от 

пейзажа и портрета до уличных снимков и экспериментальных фотосессий. Жюри 

выбрало победителей в нескольких номинациях. Константин Квасков забрал приз в 

номинации «Свой взгляд», Юлия Шемляева получила награду в «Пейзаже», а Вячеслав 

Анокин стал победителем в номинации «Серия». 

17 сентября. В Белгороде выступил Московский театр неслышащих актеров 

«Недослов». Проект белгородского отделения Всероссийского общества глухих «Вижу и 

чувствую глазами» поддержал Фонд Президентских грантов. Музыкальный спектакль, 

который показали в ДК «Энергомаш», был ориентирован на взрослых – в зале собралось 

более 400 зрителей. Основой спектакля стали 14 песен о войне, связанных между собой по 

смыслу. Актеры на сцене пели, сопровождая текст пластическим рисунком. Чтобы 

спектакль был понят зрителями, жестовый язык на сцене отрабатывала постановщик 

русского жестового языка, профессиональный сурдопереводчик Варвара Ромашкина. И 

зрители, и выступающие благодарили автора проекта «Вижу и чувствую глазами», 

председателя регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрия Шашнина. 

17 сентября. В Белгороде прошел фестиваль детского спорта. Его организовал 

благотворительный фонд «Спорт начинается с детей», попечителем которого является 

народный артист России Михаил Пореченков. Юные спортсмены со всего региона 

собрались в спорткомплексе Светланы Хоркиной. Все находящиеся в зале ребята 

одновременно присели 10 раз, установив таким образом рекорд по массовым детским 

приседаниям. Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов России. Также в этот 

день состоялись поединки по кикбоксингу и тайскому боксу. Одним из судей стал актер 

Михаил Пореченков. Представили 22 муниципалитетов сыграли в Кубке Белгородской 

области по спортивно-патриотической игре #детиспорта. Также все желающие могли 

поучаствовать в виртуальном чемпионате и попробовать управлять дроном. Хедлайнером 

фестиваля «Спорт детям» стал финалист четвертого сезона телевизионного проекта 

«Фабрика звезд» Антон Зацепин. 

17–25 сентября. Завершился XII Всероссийский театральный фестиваль «Актеры 

России – Михаилу Щепкину». Впервые в фестивале были задействованы 3 разных 

белгородских площадки. Спектакли показаны на сцене Белгородского государственного 

академического драматического театра им. М. С. Щепкина, в Белгородской 

государственной филармонии и в концертном зале Белгородского государственного 



института искусств и культуры. В фестивале приняли участие театры из Москвы, Санкт-

Петербурга, Самары, Мурманска, Луганска, Смоленска, Губкина. БГАДТ 

им. М. С. Щепкина представил «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя и «Катерину Измайлову» по 

произведению Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Также в рамках фестиваля 

белгородцы смогли увидеть моноспектакль Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин» по 

А. Пушкину, совместную работу московских артистов Георгия Дронова и Елены 

Бирюковой «Двое и море» по мотивам пьесы Э. Карбальидо, веселую антрепризную 

комедию «Невеста напрокат» с участием Елены Прокловой, Александра Михайлова и 

других известных актеров, спектакль Московского областного театра кукол «Принцесса-

крапинка». Кроме того, в рамках фестиваля состоялись выставки, дискуссии, лекции, 

встречи, конференции, в которых приняли участие члены экспертного совета фестиваля – 

столичные театральные критики и театроведы Наталья Старосельская, Юлия Большакова, 

Сергей Коробков. В качестве почетного гостя фестиваль посетил ректор ГИТИСа, 

заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский.  

Театральный фестиваль невозможен без наград. И все театры получили дипломы. 

Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке, спектакль 

«Обыкновенные чудики» – «Команда молодости нашей, команда, без которой нам не 

жить!». Личный диплом народному артисту Семёну Спиваку – «Капитан команды 

необыкновенных чудиков». Луганский академический русский драматический театр 

им. П. Луспекаева, спектакль «Лес» – «За искреннее служение русской классике». Личный 

диплом народному артисту ЛНР Евгению Кравцову – «За верность традициям русской 

актерской школы». Центральный академический театр Российской армии, спектакль «На 

всякого мудреца довольно простоты» – «За картины прошедшего, ставшие настоящим». 

Личный диплом артисту Дмитрию Ломакину – «За тысячу лиц в одном лице». Спектакль 

«Дом под снос» – народная артистка РСФСР Алина Покровская и заслуженный артист РФ 

Сергей Колесников «За блистательный актерский дуэт». Самарский академический театр 

драмы им. М. Горького, спектакль «Вот так и живем» – «За простые истории непростой 

жизни». Личный диплом народному артисту РФ Владимиру Борисову – «Верую в театр!» 

Мурманский областной драматический театр, спектакль «Маскарад» – «За дебют театра 

на фестивале “Актеры России – Михаилу Щепкину”». Личный диплом артисту 

Владимиру Мореву – «За следование правилам игры». Смоленский академический 

государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова, спектакль «Игрок» – «За 

дебют на фестивале “Актеры России – Михаилу Щепкину”». Белгородский 

государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина, спектакль 

«Ревизор» – «За вечно актуальные смыслы бессмертной комедии Н. В. Гоголя». Личный 



диплом народному артисту РФ Виталию Старикову – «Королю сцены за роль слуги». 

Спектакль «Катерина Измайлова» – «Актерам, достойным имени Щепкина». Личный 

диплом артистке Веронике Васильевой – «Талант – единственная новость, которая всегда 

нова». Личный диплом артисту Игорю Ткачёву – «Первому среди равных». Московский 

областной государственный театр кукол, спектакль «Принцесса-крапинка» – «За высокий 

профессионализм и благородное отношение к коллегам». Губкинский театр для детей и 

молодежи, спектакль «Доходное место» – «За изысканное образное решение классической 

пьесы сквозь призму женской судьбы в жестком мужском мире». Личный диплом 

артистке Виктории Леонтьевой – «За острое и яркое воплощение трудной участи молодой 

матери взрослых дочерей». Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев, спектакль «Евгений 

Онегин»; актерский дуэт Елены Бирюковой и Георгия Дронова, спектакль «Двое и море»; 

спектакль «Невеста напрокат» – «За участие в фестивале». 

19 сентября. Белгородские школы в 10-километровой приграничной зоне перевели 

на дистанционное обучение. 

19 сентября. «Белогорье» завершило первый этап Кубка России на первом месте. 

Белгородский волейбольный клуб провел 6 матчей, проиграв лишь однажды. 

Предварительный этап Кубка России по волейболу для ВК «Белогорье» завершился в 

Казани. Белгородцы выступали в одной группе с «Зенитом-Казанью», «Нефтяником» из 

Оренбурга и сургутским «Газпром-Югрой». В первом круге «львы» победили всех 

соперников. «Белогорье» с пятью победами заняло первое место в группе. 

19 сентября. Завершился XIII съезд городов воинской славы России в Коврове. 

Делегацию Белгорода представили председатель Белгородского городского Совета Вадим 

Радченко и депутат Александр Стригунов. Мероприятие приурочили к празднованию Дня 

оружейника. Участниками пленарного заседания стали делегации из 27-ми городов 

России. В рамках культурной программы гостям рассказали об истории города. Делегаты 

возложили цветы к Вечному огню, посетили памятные места третьей оружейной столицы 

России.  

20 сентября. Комиссия по экономической политике, муниципальной собственности 

и развитию предпринимательства рассмотрела проекты решений о поддержке МСП, 

передаче и приему имущества и ряд других вопросов. В работе участвовал председатель 

горсовета Вадим Радченко. За 2018–2022 гг. исполнено 177 наказов на сумму 1 млрд 

495 млн руб. В это число входят 12 наказов, которые обещают выполнить до конца года. 

Таким образом, до конца шестого созыва депутатам предстоит исполнить еще 53 наказа. 

Работа остается на контроле депутатского корпуса. По инициативе председателя 

горсовета Вадима Радченко администрация ведет отдельный учет работы по выполнению 



поручений избирателей. В рамках текущей деятельности подразделения администрации 

исполнили 333 поручения из 1298. Подробно рассмотрели на комиссии отчет 

руководителя комитета имущественных и земельных отношений администрации 

Кристины Пасики о принятых мерах в отношении организаций, не исполняющих условия 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Во исполнение 

Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства утвержден 

перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, которое может 

быть предоставлено во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в т. ч. по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП. За его ведение и своевременное 

обновление отвечает администрация города. На сесии комиссия рассмотрела проект 

решения, который скорректирует правила формирования, ведения и опубликования этого 

перечня. Важно, что теперь самозанятые граждане также вправе обратиться в мэрию за 

предоставлением такого вида поддержки.  

В июле этого года депутаты предложили правительству области передать в 

собственность города 82 земельных участка, занятых лесами. На очередной сессии в 

принятое решение предполагается внести корректировки, а также принять еще 2 урочища: 

Гнилая Яруга и Кондауровка-1 общей площадью 31,9 га. Пристроенное нежилое здание на 

ул. Князя Трубецкого, д. 60 площадью 791,4 м² перейдет из муниципальной собственности 

в федеральную.  

Белгородская региональная общественная организация «Путь в будущее» обратилась 

в мэрию за помощью в предоставлении помещения на пр. Славы, 68 в безвозмездное 

пользование на год. Выяснили, что организация создана в 2019 г. и занимается 

благотворительностью.  

Еще один проект решения предполагает передачу из собственности области в 

собственность города квартиры для переселения граждан из аварийного жилья.  

Итоги работы комиссии за отчетный период подвел ее председатель – депутат 

Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу № 17 Юрий 

Дьячков. Все проекты решений одобрены комиссией.  

20 сентября. Росавиация решила не открывать воздушное пространство над 

Белгородом. Запрет на полеты действует до 28 сентября 2022 г. Это касается аэропортов 

Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, 

Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

20 сентября. В Белгороде открылась межрегиональная выставка фотоклубов. В 

экспозиции – снимки Брянского фотографического общества, фотоклуба Выборгского 

дворца культуры и объединений фотографов: «Болохов», «Пушкино», «Перспектива». 



Межрегиональную выставку организовал белгородский фотоклуб «Перспектива» в 

фотогалерее Собровина. На выставке можно было увидеть работы в нескольких жанрах. 

Так, фотоклуб Выборгского Дворца культуры привез работы из серии «Живой город»: на 

снимках запечатлены разные моменты уличной жизни – от свадебной церемонии до 

обычной прогулки в парке. А фотографы из «Пушкино» выставили несколько 

натюрмортов, пейзажев и портретов. Член фотоклуба «Пушкино» Дмитрий Байрак провел 

мастер-класс по созданию инфракрасной фотографий. Эта техника, в которой используют 

чувствительные к инфракрасному спектру пленку или матрицу. Инфракрасные снимки 

отличаются контрастностью и особой цветовой гаммой. Второй мастер-класс провел 

Павел Титович. Он рассказал о способе создания фотографий – амбротипии. Техника 

появилась почти 200 лет назад. В результате сложного и трудоемкого процесса получается 

изображение на стеклянной пластине, закрашенной с одной стороны черной краской.  

20 сентября. Горсовет Белгорода опубликовал проект решения об увековечивании 

памяти погибшего в ходе спецоперации на Украине Владислава Жаворонкова. Как 

следует из документа, депутаты обсудили установку доски в пер. Макаренко, 2 в память о 

военнослужащем. На доске будет следующий текст: «В этом доме жил Жаворонков 

Владислав Владимирович (2000–2022 гг.), участник специальной военной операции. 

Награжден орденом Мужества (посмертно)». Расходы на содержание и ремонт таблички 

возложат на городской бюджет.  

20–25 сентября. Артисты Крымского академического театра кукол из Симферополя 

показали 3 спектакля для детей от 3 и от 12 лет. Театр из Крыма в Белгороде не в первый 

раз – раньше он не раз приезжал сюда на фестиваль «Белгородские забавы». В этот раз 

визит проходит в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которую 

реализует Министерство культуры РФ совместно с Росконцертом (преемником 

Союзконцерта). Задача программы – воссоздать существовавшую прежде единую 

гастрольную систему страны. Ее реализуют по 6 направлениям: федеральное, зарубежное, 

межрегиональное, для студенчества, детей и молодежи, а также по поддержке гастрольной 

деятельности негосударственных (частных) театров. Белгородский театр кукол благодаря 

программной поддержке в разные годы доезжал до Томска, Благовещенска. А труппа 

белгородского театра в эти же дни совершала ответные гастроли по Крыму – артисты 

выступали в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Ялте. 

22 сентября. Вячеслав Гладков продлил в Белгородской области «желтый» уровень 

террористической опасности до 7 октября. Также до 7 октября продлевается 

постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. 



22 сентября. Региональный парламент в первом чтении одобрил инициативу 

губернатора Вячеслава Гладкова и спикера облдумы Юрия Клепикова. Суть поправок 

заключается в том, что семьи военнослужащих и сотрудников федеральных ведомств, 

погибших при исполнении обязанностей, получают право на бесплатное выделение 

земельных участков из муниципальной и областной собственности. На меру поддержки 

сможет претендовать вдова или вдовец погибших, если они не вступили в повторный 

брак, а также дети военнослужащего. В случае, если у погибшего не было жены и детей 

или если они отказались от земли, то участок положен в равных долях родителям 

военнослужащего. Региональный парламент намерен окончательно принять законопроект, 

когда будут устранены пробелы в законопроекте, на которые указала региональная 

прокуратура. 

23 сентября. В Пушкинской библиотеке-музее г. Белгорода была открыта выставка 

«Воротничок – стиль и женственность» мастера декоративно-прикладного искусства, 

члена Творческого Союза художников России Анны Крючковой. Воротнички и 

аксессуары выполнены в техниках «вязание крючком» и «мокрое валяние».  

24 сентября. В Белгороде прошла акция «День счастливой собаки». На Народном 

бульваре волонтеры собирали гуманитарную помощь для бездомных собак. Акция 

проводится один раз в сезон. Ее инициаторы – члены Центра помощи бездомным 

животным «Пойдем домой!». Сейчас на их попечении находится 223 собаки. Волонтеры 

помогают животным адаптироваться, собирают корм, игрушки и амуницию, готовят собак 

к выставкам. Белгородцы в основном приносили сухой корм, консервы и крупы, а также 

поводки, ошейники, миски для собак.  

24 сентября. В Белгороде открылась выставка «Сохраняя традиции», в которой 

были собраны работы талантливых мастеров: Юрия Агафонова, Владимира и Галины 

Аксёновых, Станислава Дымова, Ирины Семихиной, Марии Браковенко и др. 

Выпускники Абрамцевского художественно-промышленного училища 

им. В. М. Васнецова, живущие в Белгороде и Борисовке, представили в выставочном зале 

«Родина» 276 своих работ: живопись, графику и предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Справка: выставки белгородских абрамцевцев организуют раз в 3 года, начиная с 

1995 г. Базой для этого ранее выступал Белгородский филиал Российского фонда 

культуры. После пятой выставки в 2010 г. был долгий перерыв. В этом году выставочный 

зал «Родина» представил поклонникам абрамцевской классической школы экспозицию 

«Сохраняя традиции». 



24–25 сентября. В Белгороде прошел музыкальный фестиваль, которым руководит 

всемирно известный пианист, народный артист России Денис Мацуев. Народный артист 

привез в областной центр фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». 

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 

16 городах страны. Он объединяет музыкантов разных поколений, представителей 

российской исполнительской школы. Белгородская область стала седьмым регионом на 

фестивальной карте. Для каждого города Денис Мацуев формирует отдельную программу. 

Кроме самого маэстро, в Белгород приехали скрипач Гайк Казазян, оперная певица Ирина 

Поливанова и юные таланты Елисей Мысин (фортепиано) и Полина Тхай (виолончель). 

Фестиваль в этом году открывала Полина Тхай – ученица Центральной музыкальной 

школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского. Она была 

лауреатом и обладательницей Гран-при международных музыкальных конкурсов. 14-

летняя Полина исполнила 2 части Концерта Эдуарда Элгара вместе с симфоническим 

оркестром. Играл перед белгородцами и 11-летний пианист Елисей Мысин. В 2021 г. он 

уже выступал вместе с Мацуевым в областном центре. Учится мальчик там же, где и 

Полина. Он также является стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена». В 

Белгороде Елисей сыграл финал концерта для фортепиано с оркестром № 12 Моцарта. В 

финале известный артист выступал сам. Он сыграл концерт Брамса перед белгородцами. 

За 2 часа до концерта в филармонии прошла открытая репетиция, на которую пригласили 

учеников белгородских музыкальных школ, студентов-будущих музыкантов и педагогов. 

Они смогли услышать, в т. ч. Первый концерт для фортепиано с оркестром Иоганнеса 

Брамса, где солировал Денис Мацуев.  

26 сентября. Воздушное пространство над Белгородом закрыли до 4 октября. 

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 городах России. 

Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 

Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие российские 

аэропорты работают штатно.  

25 сентября. Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами. 

Губернатор посетил воинскую часть в соседнем регионе, где ответил на вопросы 

призванных жителей Белгородской области и их семей. Власти приняли решение 

единовременно выплатить всем мобилизованным по 100 тыс. руб. 

27 сентября. Состоялась 52 сессия Белгородского городского совета. В связи со 

сменой места работы свои полномочия досрочно прекратил депутат по единому 

избирательному округу Игорь Цевменко. Его мандат, как того требует законодательство, 

был передан члену Коммунистической партии Ирине Гуковой. Ирина Николаевна вошла 



во фракцию «КПРФ». Она будет работать в составе постоянной комиссии горсовета по 

бюджету, финансам и налоговой политике.  

На первом после каникул заседании подвели итоги работы за 12 месяцев. Внесли 

изменения в нормативный акт, регламентирующий муниципальный контроль в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. 

Это связано с изминением структуры администрации Белгорода. Теперь контроль в этой 

сфере входит в компетенцию управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей 

среды администрации города (его возглавляет заместитель главы администрации города – 

главный ландшафтный архитектор администрации г. Белгорода Елена Семенкова).  

Администрация Белгорода больше не уполномочена организовывать транспортное 

обслуживание населения областного центра. Соответствующее решение горсовета 

утратило силу. Это связано с изменениями в законодательстве региона. Полномочия по 

организации пассажирских перевозок переданы в ОГКУ «Организатор пассажирских 

перевозок Белгородской области». Депутаты участвовали в общественных обсуждениях 

модернизированной маршрутной сети. Протокол с предложениями направят в 

Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.  

Приняли ряд решений по передаче и приему имущества. В июле этого года депутаты 

предложили правительству области передать в собственность города 82 земельных 

участка, занятых лесами. В принятое решение внесут корректировки, а также включат еще 

два урочища: Гнилая Яруга и Кондауровка-1 общей площадью 31,9 га. Пристроенное 

нежилое здание на ул. Князя Трубецкого д. 60 передадут из муниципальной 

собственности в федеральную (с 2020 г. здание было передано в безвозмездное 

пользование УМВД России по Белгородской области). Помещение на пр. Славы, 68 будет 

передано в безвозмездное пользование на год белгородской региональной общественной 

организации «Путь в будущее» (НКО работает в Белгороде с 2019г. и оказывает 

гуманитарную и консультационную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации). Еще один проект решения предполагает передачу из собственности области в 

собственность города квартиры для переселения граждан из аварийного жилья.  

Депутаты приняли решение о внесении изменений в муниципальный нормативный 

правовой акт для корректировки правил формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, которое может быть 

предоставлено во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в т. ч. по 

льготным ставкам арендной платы, субъектам МСП. За его ведение и своевременное 

обновление отвечает администрация города. Важно, что теперь самозанятые граждане 

также вправе обратиться в мэрию за предоставлением такого вида поддержки.  



Водителям школьных автобусов увеличат заработную плату. Зарплата в целом 

вырастет почти вдвое – с 25523–27959 руб. до 45523–48959 руб. Увеличивается размер 

доплаты за сложность и напряженность в связи с ответственностью за обеспечение 

безопасности при перевозке детей, а также за своевременную доставку продуктов 

питания. Решение принято единогласно.  

Решением Белгородского городского Совета установлена дотация на удешевление 

горячего питания с 1 сентября для учащихся льготных категорий, а также школьников из 

семей, прибывших из Украины, ЛНР, ДНР и проживающих в пунктах временного 

размещения, в размере 90 руб. в день и для учеников школы № 30 – 120 руб. в день. 

Также, в документе указано, что администрация школы не вправе требовать справок, 

подтверждающих признание семьи малоимущей. Льготное горячее питание в школе будет 

организовано на основании сведений социальной защиты населения.  

В областном центре установят памятные информационные плиты о моряках, 

прославивших Отечество. Депутаты поддержали инициативу БРОО «Морское собрание». 

Памятные плиты установят на аллее между храмом святого праведного Иоанна 

Кронштадтского и Домом офицеров, таким образом, дополнив уже открытый в 2018 г. 

мемориал морякам всех поколений. Изготовление, установку и содержание плит 

общественная организация выполнит за счет гранта на реализацию проекта.  

Депутаты приняли решение увековечить память Владислава Жаворонкова, умершего 

от ран, полученных в ходе специальной военной операции, награжденного орденом 

Мужества посмертно.  

Депутаты увеличили число наград горсовета. До 50-ти выросло количество 

благодарностей председателя Белгородского городского Совета. Введена новая форма 

поощрения «Благодарственное письмо председателя Белгородского городского Совета».  

Установлены границы трех новых территориальных общественных самоуправлений 

Белгорода. Инициативные горожане живут на ул. Есенина. В настоящее время в 

областном центре зарегистрировано 634 ТОСа. В Устав Белгорода внесены изменения.  

29 сентября. В Белгороде начал действовать Союз поддержки матерей и жен 

военнослужащих. Союз поддержки создали по инициативе белгородского Союза женщин, 

его пункты откроют во всех районах области. На открытии Союза помощи присутствовала 

замминистра общественных коммуникаций Наталья Адаева. Союз поддержки матерей и 

жен военнослужащих был открыт на базе уже существующего Центра семейных 

консультаций. Помимо психологической помощи, в центре также помогут с решением 

юридических и социальных вопросов, а также вопросов здравоохранения. Для этого в 

центре большая команда специалистов из соответствующих министерств, госпиталя 



ветеранов, военного комиссариата, сферы ЖКХ и Общественной палаты. Союз поддержки 

матерей и жён военнослужащих находится в Белгороде на ул. Щорса, 15. Позвонить туда 

или написать в мессенджеры, чтобы проконсультироваться, можно по телефону (4722) 

500–903. 

29 сентября. Музыкально-искусствоведческий вечер из цикла «В содружестве муз» 

– «Яркость впечатлений», посвященный 190-летию со дня рождения Эдуарда Мане, 

прошел в Белгородском художественном музее в рамках культурной программы для 

молодежи «Пушкинская карта». Зрители познакомили с биографией и творчеством 

знаменитого французского художника. Украшением вечера стала музыкальная программа 

в исполнении солистов Белгородской государственной филармонии. 

30 сентября. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 

выезжал в Курск и воронежский город Богучар. На брифинге он сообщил, что в войсковой 

части в Курске с вопросами к медикам обратились 44 человека. Из них 7 оказались не 

годными к службе. Аналогичную работу до этого Иконников с белгородскими врачами 

проводил в воинской части в Богучаре. Там по медицинским вопросам обратились 

28 человек.  

30 сентября. В Белгороде отметили День среднего профобразования. Этот праздник 

учредили по Указу президента Владимира Путина в связи с возросшей популярностью 

среднего профессионального образования и отмечают в этом году впервые. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню СПО, прошло в Студенческом дворце 

культуры БГТУ им. В. Г. Шухова. В числе почетных гостей – представители 24 якорных 

работодателей области, 16 представителей предприятий-партнеров, 33 руководителя 

профессиональных образовательных организаций региона, руководители СПО и вузов, 

министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, замгубернатора Владимир 

Базаров. В свой профессиональный праздник награды получили больше 50 работников 

сферы СПО: сотрудники регионального Минобра, преподаватели, мастера и руководители 

колледжей и техникумов.  

31 августа. Белгородский футбольный клуб «Салют Белгород» проиграл 

тамбовскому «Спартаку» 1:3. Матч 1/128 финала Кубка России по футболу сезона 2022/23 

прошел в Тамбове. «Спартак» – дебютант Второй лиги, он не выступал в ней с 2013 г., а в 

2022 г. клуб возродили – он идет на 10-м месте Группы 3.1, тогда как «Салют» занимает 2-

ю строчку таблицы Группы 3.2. На матч «Салют» отправился полурезервным составом 

(всего в Тамбов поехали 15 человек) и без главного тренера Виктора Навоченко. Вместо 

него командой руководил Андрей Репринцев. 

  



Октябрь 2022 

 

1 октября. 145 мобилизованных белгородцев вернулись домой. Еще 17 человек 

проходят процедуру оформления. О том, сколько белгородцев, мобилизованных без 

основания, вернулись в регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

1 октября. 20 НКО (некоммерческие организации) Белгородской области получили 

поддержку Фонда президентских грантов. Сумма выделенных средств составила 41 млн 

руб. 

1 октября. Губернатор Вячеслав Гладков посетил воинскую часть, где оценил 

условия проживания призывников из Белгородской области и качество их 

обмундирования. Также глава региона встретился с мобилизованными и их 

родственниками, ответив на волнующие белгородцев вопросы. 

1 октября. В Пушкинской библиотеке-музее открылась фотовыставка «Музыка в 

каждом из нас» фотографа из Старого Оскола Нины Нестеровой. Выставка была 

приурочена к 100-летию российского джаза и 20-летию джазового оркестра Белгородской 

филармонии No comment band. Фотографии были сделаны на репетициях и концерте этого 

джазового коллектива. Собравшиеся на открытии выставки белгородцы побывали на 

авторской экскурсии по выставке, говорили о джазе, творчестве, делились 

профессиональными идеями и находками. 

1 октября. В Международный день музыки в Белгороде исполнили Девятую 

симфонию Бетховена. Произведение, которое называют идейным завещанием 

композитора, прозвучало в белгородской филармонии. Вместе с симфоническим 

оркестром под управлением главного дирижера – заслуженного деятеля искусств России 

Рашита Нигаматуллина его исполнили академический хор филармонии (главный дирижер 

Елена Алексеева), солисты – лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова 

(сопрано) и Оксана Никитина (меццо-сопрано), а также приглашенные вокалисты: солист 

Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Дмитрий Хромов (тенор), солист 

Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Артём Гарнов (баритон). 

3 октября. В Белгороде начала работу дополнительная служба психологической 

помощи. Службу запустили на базе МФЦ. Прием бесплатный. Объем обращений 

белгородцев будут изучать в мэрии города и в других районах, после чего власти примут 

решение по развитию службы на местах. 

3 октября. Педагог из Белгорода, учитель математики из гимназии № 22 Юлия 

Симакова вышла в финал проекта «Классная тема!». Она примет участие в гранд-шоу 

телепроекта «Классная тема!» на телеканале «Россия 1». 



Справка: «Классная тема!» – шоу создано по поручению Владимира Путина 

телеканалом «Россия 1» и Минпросвещения России при информационной поддержке 

соцсети «ВКонтакте». На участие в нем претендовали 6 тыс. учителей со всей страны. 

В полуфинал вышли 35, а в финал – 7. Они продолжат бороться за победу – возможность 

провести свой авторский урок на телеканале «Россия 1». 

3 октября. Во Дворце культуры «Энергомаш» в Международный день врача 

состоялась церемония посвящения в юные медики десяти- и одиннадцатиклассников, 

которые занимаются в медицинских классах, открытых в белгородских школах – 

693 ученика медицинских классов. Замгубернатора и министр образования Белгородской 

области Андрей Милёхин поздравил учащихся и вручил им знаки преданности профессии. 

Среди гостей присутствовали министр здравоохранения Белгородской области Андрей 

Иконников, главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова 

и сотрудники региональных медицинских образовательных учреждений. Наставление 

школьникам дал также митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

3 октября. В галерее «Арта» открылась выставка современного искусства. Свои 

работы представили 10 белгородских художников. Основатели проекта – психолог 

Андрей Мингазов и художник Владимир Пакулин – разделили художественное 

пространство поэтажно. На первом разместили арт-объекты и объединили названием 

Istina corp. («Истина корпорейшн»). Основой для создания произведений современного 

искусства послужили кирпичи, на которых живописцы нанесли концептуальные рисунки. 

На втором этаже была представлена выставка «Кровь с молоком» молодой белгородской 

художницы Анны Лалаян. В экспозиции Istina corp были представлены работы известных 

белгородских художников Анастасии Лукши, Григория Новикова. На видном месте – 

картина Олега Булавина, посвященная маме-снайперу. Он решил написать ее в образе 

терминатора. Это единственное изображение человека в проекте. В проекте были заняты 

саксофонист Самсон Мовсесян, радиоведущий Владимир Марков, балетмейстер 

Александр Манжола, поэтесса и исполнительница Маська Логутова. Солистка 

белгородской филармонии Екатерина Новикова представила школу вокала и 2 номера из 

вокально-поэтического спектакля «Цвета Евы», в основе которого стихи Марины 

Цветаевой и музыка белгородского композитора Дмитрия Уварова. 

4 октября. В Белгороде заработал еще один телефон по вопросам мобилизации 

и психологической поддержки. Запустил новую телефонную линию Союз поддержки 

матерей и жен военнослужащих. Позвонив по телефону с 9 до 18 час., белгородцы могут 

задать вопросы о частичной мобилизации, соцзащите, медицине, ЖКХ. Можно обратиться 



и за психологической помощью. Операторы кол-центра принимают заявки на 

консультации и передают их в компетентные органы.  

4 октября. В Молодежно-культурном центре «Октябрь» наградили лучших 

студентов, которые наиболее активно проявили себя в научной, общественной, 

культурной или спортивной сфере. Награды вручили 31 студенту. Они учатся в разных 

вузах, работающих на территории Белгородской области. Премию «Студент года» 

организовал Центр молодежных инициатив. Всего на конкурс поступило около 

100 заявок. Участники премии проходили творческие и профессиональные испытания, 

включающие тестирование, собеседование, решение кейсов и деловую ролевую игру. 

Сначала дипломы и подарки вручили студентам СПО (средне специальное образование). 

Лучших выбирали в пяти номинациях: «Спортсмен года», «Профессионал года», 

«Студенческий лидер», «Творческая личность» и «Староста года». Гран-при конкурса 

забрала Карина Адонина. Студентка школьного отделения 41 НК (начальные классы) гр. 

Карина Адонина стала победителем в номинации «Профессионал года» 

(профессиональные образовательные организации) Белгородского педагогического 

колледжа. Среди студентов вузов лучших выбирали в шести номинациях: «Председатель 

студенческого совета», «Спортсмен года», «Творческая личность», «Иностранный 

студент», «Общественник года» и «Интеллект года». Здесь обладателем Гран-при стал 

Афзал Хаким угли Шарипов. Он – студент Старооскольского технологического института 

им А. А. Угарова – филиал НИТУ МИСиС по направлению «металлургия». Завоевал сразу 

2 награды: стал лучшим в номинации «Иностранный студент» и забрал Гран-при премии. 

Победители премии получили денежный приз в размере 2,5 тыс. руб., а обладатели Гран-

при – 5 тыс. руб. 

4–8 октября. На первенстве по спортивной гимнастике в Белгороде разыграли 

216 комплектов наград. В течение этих дней на открытом областном турнире, 

посвященном памяти Бориса Пилкина, соревновались около 150 спортсменов из разных 

городов России. В многоборье среди мастеров спорта победили белгородки Доминика 

Демянчук и Екатерина Тимко (среди юниорок 2007–2008 г. р.). Среди женщин 

абсолютной победительницей стала Ксения Легкодимова из Прохоровки. По программе 

кандидатов в мастера спорта 1-е место заняла Екатерина Кононенко, а также победу 

разделили белгородцы Иван Шишатский и Егор Коломейцев (среди юниоров 2007–

2008 г. р.). Среди перворазрядниц лучшие результаты продемонстрировали Альбина 

Забаратова и Софья Семиренко. У мальчиков-перворазрядников победителями стали 

Павел Пелагейченко и Матвей Ирхин (среди юношей 2009–2010 г. р.). По программе 



второго разряда 1-е место разделили Милана Беликова, Милолика Величко и Александра 

Егорова. Победители и призеры турнира получили медали, грамоты и памятные подарки. 

5 октября. В «Белгород-Арене» прошел митинг-концерт, на котором за многолетний 

и добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования чествовали лучших 

учителей региона. Всего здесь собралось около 8 тыс. педагогов. Открыл мероприятие 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. С профессиональным праздником 

коллег поздравил заместитель губернатора региона – министр образования Белгородской 

области Андрей Милёхин. В честь Дня учителя за многолетний, добросовестный труд 

и значительные заслуги в сфере образования педагоги региона получили награды. Так, 

пятеро учителей удостоились медали «Заслуженный учитель Белгородской области». 

Отдавшие не один десяток лет профессии воспитатели, учителя и преподаватели 

получили нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования РФ» и «За верность 

профессии». Молодых педагогов отметили нагрудным знаком «Молодость 

и профессионализм». Патриотическую акцию поддержали известные российские 

исполнители Елена Ваенга и Стас Михайлов. Они приехали в Белгород 

с благотворительным концертом для учителей региона. Елена Ваенга открыла свое 

выступление песней «С чего начинается Родина». 

5 октября. В Белгородском театре кукол 57-й сезон начался двумя постановками – 

для детей и для взрослых. Утром в малом зале представили премьеру иммерсивного 

спектакля «Репка. Веселое путешествие в огород» – для детей с ограниченными 

возможностями, полностью эксклюзивная постановка БГТК. Днем – спектакль для 

взрослого зрителя «Правда – хорошо, а счастье лучше» по одноименной пьесе Александра 

Островского. Коллектив театра поздравил министр культуры Белгородской области 

Константин Курганский. Он вручил актерам дипломы лауреатов традиционной премии 

им. М. С. Щепкина. За лучшую актерскую работу сезона 2021–2022 гг. ее получил 

заслуженный артист России Вячеслав Семейченко. В спектакле «Правда – хорошо, 

а счастье лучше» он сыграл Силу Ерофеевича Грознова. В этой же номинации за роль 

Мавры Тарасовны Барабошевой в том же спектакле награждена Светлана Щебенькова. 

Оксана Михалёва получила премию Щепкина за роль Кошки в спектакле «Кошкин дом». 

6–8 октября. В научной библиотеке прошел VI региональный книжный фестиваль 

«Белогорье», главная тема которого была «Книга и молодежь». На открытии фестиваля с 

приветственным словом выступил министр управления культуры Белгородской области 

Константин Сергеевич Курганский, а также известные всей стране писатели, деятели 

культуры: Анна Александровна Матвеева, писатель, журналист, редактор, член Союза 

писателей России, автор многочисленных романов и сборников рассказов, обладатель 



множества престижных литературных премий; Юрий Дмитриевич Нечипоренко, прозаик, 

арт-критик, ученый, культуролог, исследователь творчества Николая Гоголя, Александра 

Пушкина, Михаила Ломоносова и Гайто Газданова. Посетителей ждали книжная 

выставка-ярмарка продукции издательств Белгородской области, встречи с известными 

российскими писателями, лауреатами престижных литературных премий: Анной 

Матвеевой, Евгением Поповым, Юрием Нечипоренко, а также белгородской творческой 

молодежью: Никитой Егоровым и Олегом Лемашовым. Также в программе фестиваля 

были исторический баттл «Россию поднял на дыбы…», музыкально-театральный 

вернисаж «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя великая Россия!», презентация 

книги «Профиль Мнемозины» Ланы Ясновой, премьера вокально-поэтического 

моноспектакля солистки Белгородской государственной филармонии Екатерины 

Новиковой «#ЦветаЕвы». В день открытия фестиваля прошло награждения победителей 

областного конкурса «Лучшая книга Белгородчины». Всего на конкурс поступило 

64 издания от издательств и авторов Белгородской области. По результатам конкурса 

лучшей книгой назвали «Сказ о житии и о храбрости святого князя Александра 

Невского», автором-составителем которого является Вероника Джавадова. Также были 

подведены итоги областного конкурса издательских проектов, посвященных 

Белгородской области. Победителями стали 3 работы: «Традиционная кухня Белгородской 

области» (автор Валентин Котеля), «Дети боярские и дворяне Масловы Белгородского 

края (конец XVI – середина XIX веков)» (автор Руслан Голубков); и «Операция “Осенний 

лес”» (автор – житель Луганска Алексей Фоминов).  

7 октября. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов 

в российские аэропорты юга и центральной части России до 16 октября. Как и прежде, 

режим временного ограничения полетов действует для 11 российских аэропортов: Анапы, 

Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-

Дону, Симферополя и Элисты. Авиапассажиры могут планировать свои авиаперелеты, 

используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. 

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. 

7 октября. «Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области 

продлили на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября. 

Также до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков 

и салютов.  

7 октября. В Белгороде открыли второй Центр поддержки матерей и жен 

военнослужащих. Его создали активисты белгородского Союза женщин. Такие же центры 

открываются во всех муниципалитетах региона. Первый Центр поддержки матерей и жён 



военнослужащих начал работу в Белгороде 29 сентября на ул. Щорса, 15. За неделю 

сотрудники получили более 400 обращений – по телефону и при личном визите 

заявителей. В центре можно получить психологическую, юридическую, социальную 

помощь. Сейчас уже налажено взаимодействие сотрудников с министерствами, 

общественными организациями и Общественной палатой. Второй Центр поддержки 

матерей и жен военнослужащих расположен на пр. Б. Хмельницкого, 38. Время работы – 

с 9 до 18 ч. Можно обратиться по телефону или задать вопрос в соцсетях.  

7 октября. В Белгороде волонтерам вручили премию «Команда Путина». Награды 

получили 15 человек, которые активно помогают Народному фронту – он и стал 

инициатором премии. Премиями решили отметить тех, кто каждый день, невзирая на 

опасность и риск, активно участвует в гуманитарной миссии, помогая местным жителям 

и беженцам во время спецоперации. В числе награжденных – студенты белгородских 

вузов, спасатели, журналисты, волонтеры из Харьковской области и активисты ОНФ. 

Лауреатов поприветствовал советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР 

Андрей Коваленко. 

7 октября. В Историко-краеведческом музее открылась выставка-исторический 

портрет «Человек – герой своего времени». На выставке были представлены живописные 

и графические работы из фондов музея. Экспонатами выставки стали портреты 

знаменитых людей Белгородчины, прославивших трудом малую Родину. Среди них: 

В. Я. Горин, дважды Герой Социалистического Труда, председатель колхоза им. Фрунзе 

Белгородского района Белгородской области; Н. Р. Асыка, ученый в области земледелия и 

растениеводства, заслуженный агроном Российской Федерации; Н. П. Чуйков, Герой 

Социалистического Труда, машинист трубной машины Белгородского комбината 

асбестоцементных изделий; Н. К. Черныш, артист Белгородского государственного 

академического драматического театра им. М. С. Щепкина и др. Среди авторских работ, 

размещенных на выставке, можно было увидеть художественные полотна 

Н. Д. Чернушкина, Л. С. Блякницкого, Г. И. Барабанщикова и др., написанные во второй 

половине ХХ – начале ХХI вв.  

7–9 октября. В Белгородской филармонии прошел фестиваль «Этажи-2022». 

В седьмой раз он собрал на одной площадке творческую и креативную молодежь – 

представителей разных видов искусств: музыкантов, поэтов, артистов, танцоров, 

художников. В первый фестивальный день зрители побывали на поэтическом концерте 

#рави_пишет. Это сочетание поэзии (и немного вокала) Татьяны Равиловой и авторской 

музыки Дмитрия Фёдорова, исполненной им самим и симфоническим оркестром 

Белгородской филармонии. Также зрители увидели пластический спектакль «Экстремум» 



от хип-хоп-объединения «Четыре/Четверти», артистов Белгородской филармонии Глеба 

Мацевитого и Яны Сапсай, фанк-бенда Incredible Flames и Адика НЕБУHIGH.  

Во второй день фестиваля в филармонии показали «Апологию абсурда». Это 

моноспектакль московской театральной группы «Подтекст» (заглавная роль – Андрей 

Плотников) по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте». За музыкальную программу 

в этот день отвечали LinettDali x sbwy. В завершение вечера ламповый концерт собрал 

слушателей в малом зале филармонии.  

Заключительный день «Этажей-2022» открыл концерт BalaLadies in Jazz от 

Белгородского академического русского оркестра под управлением главного дирижера – 

заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова и ансамбля BalaLadies. В его 

составе исключительно исполнительницы, виртуозно владеющие этим инструментом. 

Традиционно в программу «Этажей» включили образовательную программу. Она 

продолжалась все 3 дня. Лекции и мастер-классы для белгородцев провели основатель 

маркетингового и креативного агентства Fingertips Екатерина Кузнецова, рассказавшая, 

как креативу добавить экономики, искусствовед Тата Тимофеева, коуч и тренер 

неформального образования Наталья Гаина. Все 3 дня фестиваля можно было бесплатно 

посетить выставку художницы Оксаны Глущенко «Разговоры по душам». В 2021 г. 

Оксана стала победительницей пичтинга на зимней встрече проекта «Этажи. 

Креатив&Арт». Также все 3 дня работала выставка маркета талантов «Блошка». 

11 октября. В музее-мастерской заслуженного художника РСФСР С. С. Косенкова 

открылась выставка «Герои книжной иллюстрации С. С. Косенкова», приуроченная ко 

дню рождения художника. Подбор иллюстраций С. С. Косенкова, представленных на 

выставке, позволял проследить не только последовательность повествования сюжета 

литературного произведения, но и оценить художника как мастера, виртуозно владеющего 

изобразительной эмоцией. В экспозиции выставки были представлены циклы работ 

к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», к избранным произведениям 

Н. С. Лескова «Очарованный странник», «Житие одной бабы», «Леди Макбет Мценского 

уезда», «Левша», гравюры к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», акварели к 

рассказу В. И. Белова «Катюшин дождик» и цветные линогравюры к повести 

Е. П. Дубровина «В ожидании козы». Открыла выставку научный сотрудник музея-

мастерской Мария Косенкова. Затем выступили заведующая музеем-мастерской Анна 

Косенкова, и почетные гости выставки: писатель Станислав Минаков и художник 

Владимир Аксенов. Завершилось мероприятие экскурсией по выставке «Герои книжной 

иллюстрации С. С. Косенкова». На выставке было представлено 43 работы художника.  



11 октября. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина была 

открыта юбилейная персональная выставка «Живопись и фотография Евгения 

Савотченко», приуроченная к 90-летию со дня рождения заслуженного работника 

культуры России, художника, почетного гражданина г. Белгорода Евгения Савотченко. 

Вниманию зрителей было предложено взглянуть на личность Евгения Николаевича через 

его живописное и фотографическое творчество. Впервые снимки из личного архива, как и 

картины, зарисовки, были представлены его супругой. Выставка соединяла в себе рассказ 

о жизни, эмоциях, творческих идеях и их воплощении, а также роли фотографии в этом 

процессе. В настоящее время художественные произведения Е. Н. Савотченко хранятся в 

коллекциях Художественного и Историко-краеведческого музеев Белгорода, 

в Старооскольском краеведческом музее, а также в частных собраниях коллекционеров 

нашей страны и зарубежья. 

11–13 октября. В рамках проекта «Производительность труда» прошло обучение 

сотрудников региональных органов исполнительной власти инструментам повышения 

производительности труда. Трехдневный курс прошел на базе Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда (РЦК) при поддержке министерства 

экономического развития и промышленности Белгородской области. Участники обучения 

пополнили знания в области бережливого производства по таким инструментам как 

«Реализация проектов по улучшениям», «Картирование офисных процессов», «5С 

в офисе», «Управление изменениями», «Методика решения проблем». В обучении, 

организованном Федеральным центром компетенций (ФЦК), приняли участие 

представители различных органов власти правительства Белгородской области 

и администраций муниципалитетов, всего 16 человек. 

12 октября. Волонтеры белгородского завода ОМК (Объединенная 

металлургическая компания) расчистили прибрежную зону реки Северский Донец 

Инициатором экологической акции выступил директор по безопасности производства 

«ОМК Энергомаш» Павел Панин. Его поддержали коллеги и организаторы конкурса 

социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», выделив грант. На 

средства гранта волонтеры приобрели необходимый инвентарь для уборки, а часть 

средств направили на вывоз мусора. За несколько часов активистам удалось собрать 

48 мешков мусора. После себя на месте уборки заводчане оставили не только чистоту, но 

и информационные таблички, напоминающие о важности заботы об окружающей среде.  

12 октября. Первым заместителем мэра Белгорода стал Валентин Демидов. 

С 12 сентября он работал в городской администрации советником градоначальника 

Антона Иванова. До мэрии Демидов был советником губернатора Белгородской области, а 



еще раньше строил карьеру в Крыму. Предшественник Демидова – Василий Голиков – 

продолжит работу в городской администрации в качестве вице-мэра и временно будет 

руководить направлением имущественных отношений и градостроительства.  

12 октября. Примерно в 12:50 в Белгороде и Белгородском районе были слышны 

громкие звуки. Оперштаб регионального правительства сообщил, что сработала система 

ПВО. На 15 улицах Белгорода в районе Харьковской горы и в юго-восточной части города 

найдены осколки. Незначительно повреждены 5 автомобилей. В 5 частных домах выбиты 

или лопнули окна. Поступили сообщения о небольших повреждениях гаража и теплицы. 

Также в ТЦ «Спутник Стиль» выбито несколько окон, пострадали навесные потолки. На 

ул. Буханова осколки повредили электропровода. 

13 октября. Женская делегация посетила учебный центр, где ведут подготовку 

мобилизованных белгородцев. О том, как организованы их питание и бытовые условия 

в другом регионе, белгородкам рассказали представители командного состава. В состав 

делегации вошли председатель Совета женщин Белгородской области, замминистра 

общественных коммуникаций региона Наталья Адаева, председатель областной 

общественной палаты Наталья Рожкова, руководитель филиала Союза поддержки матерей 

и жен мобилизованных Ирина Борисова. Офицеры проинструктировали, что на военном 

объекте снимать нельзя, поэтому телефоны и фотоаппараты делегация оставила 

за пределами части. Представители Союза женщин посмотрели, как организовано питание 

в столовой для военнослужащих. Затем показали светлые, просторные классы с новой 

мебелью и мультимедийным оборудованием. На втором этаже расположена казарма, где 

спят, приводят в порядок одежду, стирают и сушат белье. Матрасы, одеяла, подушки – 

новые, постельное белье – чистое. Под стирку и сушку оборудованы отдельные 

помещения со стиральными машинами. Вечером, с 19 до 21 часа, у курсантов свободное 

время, на территории части они встречают родителей, жен и других близких, кто хочет 

навестить их. В части находится постоянный представитель Белгородской областной 

администрации, который отвечает за социально-бытовые условия, осуществляет 

координацию между военкоматом, мобилизованными и администрацией, присутствует на 

полигоне во время занятий, рассматривает обращения, которые поступают в социальных 

сетях.  

13 октября. Около полудня Белгород обстреляли со стороны Украины. Горожане 

услышали как минимум 5 взрывов. В областном центре сработала система ПВО. 

Повреждения получил многоквартирный дом № 31 на ул. Губкина и 2 автомобиля. 

В многоэтажном жилом доме почти полностью разрушен технический этаж, а также 

повреждены перекрытия в квартире на верхнем этаже. На месте происшествия начал 



работать оперштаб. На период обследования дома жильцам предложили разместиться 

в гостинице «Южная». Место ЧП посетили: губернатор Вячеслав Гладков, замгубернатора 

Константин Полежаев, мэр Антон Иванов и его первый заместитель Валентин Демидов. 

Также губернатор вечером заехал к жильцам пострадавшего дома, которых временно 

разместили в гостинице. Это 26 человек из 11 квартир. Другие уехали к родственникам. 

13 октября. В Белгородском художественном музее состоялось открытие выставки 

работ членов Ассоциации глухих художников России «Жест. Жизнь. Живопись». 

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Искусство не понаслышке» – 

победителя первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. 

Это совместный проект регионального отделения Всероссийского общества глухих 

и Белгородского государственного художественного музея. Экспозиция включает в себя 

63 произведения живописи, графики, скульптуры 40 художников из 18 регионов страны. 

Большинство представленных на выставке художников в свое время окончили 

художественно-оформительское отделение Ленинградского восстановительного центра. 

14 октября. Небо над Белгородом останется закрытым для полетов до 22 октября. 

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских 

аэропортов. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, 

Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя 

и Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно. 

14 октября. В выставочном зале «Родина» открылась выставка пленэрных работ 

«Русская Атлантида». Проект реализован Санкт-Петербургским центром гуманитарных 

программ в партнерстве с ВТОО «Союз художников России» и МОО «Петровская 

академия наук и искусств» в рамках Общественно-просветительской программы 

«Преемственность», способствующей актуализации памяти и осознанию ценности малой 

Родины. На выставке «Русская Атлантида» экспонировались картины российских 

и зарубежных живописцев, принявших участие в пленэрах «Русская Атлантида» в 2015–

2022 гг. Основными объектами художественных полотен являются православные 

монастыри, природа русской провинции, храмовая и городская архитектура. Всего 

за время существования проекта было проведено более 50-ти тематических выставок 

в России и за рубежом. В этом году по благословению митрополита Белгородского 

и Старооскольского Иоанна честь принимать у себя пленэрные работы этого масштабного 

проекта выпала Белгороду. Среди участников выставки есть и белгородские художники. 

В Белгороде представлено 42 работы тридцати шести художников. 

14 октября. На заседании оперативного штаба Белгородской области глава региона 

Вячеслав Гладков дал поручения, связанные с обеспечением безопасности жителей. На 



случай массированных ударов со стороны Украины губернатор поручил проверить 

готовность подвалов к возможному временному размещению людей и распространить 

информационные материалы о правилах поведения в опасных ситуациях. 

14 октября. 10 волонтеров Победы в День флага Белгородской области раздавали 

ленточки цвета флага Белгородской области. Акция стартовала в Белгороде 15:00 в 

центральном парке и в парке Памяти. Акция прошла во всех муниципалитетах 

Белгородской области.  

14 октября. В Белгороде наградили лауреатов премии им. Павла Бедненко. Ее 

ежегодно вручают сотрудникам служб социальной защиты и Пенсионного фонда. 

Чествование специалистов, отличившихся в 2021 г., прошло в Белгородской филармонии. 

В системе соцзащиты населения и отделениях ПФР в Белгородской области работают 

более 10 тыс. человек. В этом году рабочая группа по присуждению премии выбрала 

лауреатов среди 22 заявок. Лауреаты премии, помимо почетных дипломов, получили по 

50 тыс. руб., победившие организации – по 200 тыс. руб. 

Справка: Павел Бедненко 20 лет руководил Грайворонским психоневрологическим 

интернатом, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник 

социальной защиты населения РФ. В 2012 г. Павел Кузьмич ушел из жизни в возрасте 

90 лет. 

15 октября. В концертном зале Белгородского государственного института искусств 

и культуры Луганский русский драматический театр им. Павла Луспекаева показал 

в Белгороде «Левшу». Спектаклем в областном центре театральный коллектив из 

Луганска открыл свои гастроли по городам России по программе «Большие гастроли» 

Министерства культуры РФ. В гастрольный тур вошло 6 городов, Белгород – первый 

город, следующие Курск, Орёл, Тула, Калуга и Брянск. Главный режиссер театра Сергей 

Васин. На гастроли театральный коллектив вез 2 спектакля: постановку «Лес» по 

одноименной комедии драматурга Александра Островского и «Левшу» по повести 

Николая Лескова. Первый спектакль белгородский зритель уже видел в сентябре на 

XII Всероссийском театральном фестивале «Актеры России – Михаилу Щепкину», 

поэтому в этот свой приезд Луганский театр подарил публике «Левшу» – свою недавнюю 

премьеру. Поставил спектакль Сергей Васин вместе с художником Татьяной Козадаевой. 

Художник по костюмам – заслуженный работник культуры ЛНР Галина Диденко. 

15 октября. В Белгородской государственной филармонии прошел концерт 

«Джазовые портреты» с участием Big-band’a No comment под управлением Владимира 

Уварова. Один из лучших джазовых оркестров России, ведущий коллектив Белгородской 

филармонии создал музыкальные портреты знаменитых джазовых музыкантов и исполнил 



джазовые стандарты и композиции из репертуара легендарных исполнителей. В концерте 

принимали участие солисты – лауреаты международных конкурсов Арина Гюнтер, 

Екатерина Новикова, Алина Романович, Антон Аргунов, Евгений Добров.  

16 октября. В Белгороде в День отца провели форум многодетных семей. 

Представители 22 районов региона собрались в арт-резиденции «Арта». Подготовила 

мероприятие организация «Поддержка многодетных семей “Многодетные мамы 

Белогорья”». В числе гостей присутствовали уполномоченный по правам ребенка 

в Белгородской области Галина Пятых, начальник отдела семьи и опеки областного 

министерства соцзащиты населения и труда Александра Соловьёва. Форум объединил 

лучших отцов многодетных семей, чтобы они поучаствовали в решении социальных 

вопросов и рассказали о своих предложениях. Настроение создал трогательный 

видеоролик «Папа лучше всех», в котором дети рассказали, какие у них папы и за что они 

их любят. Организаторы праздника подготовили творческое знакомство и рассказали, где 

работают многодетные отцы, что они любят делать в свободное от работы время, какие 

награды уже есть в арсенале сильной половины. Генеральный директор организации 

Елена Гредюшкова представила будущего руководителя Совета отцов Белгородской 

области директора Института переподготовки и повышения квалификации кадров 

агробизнеса Александра Косова. В заключение многодетным отцам вручили 

благодарственные письма и орден за высокое звание папы, утвержденный общественной 

организацией.  

16 октября. В Белгородской филармонии выступил Государственный 

академический русский народный хор им. Пятницкого по гастрольной программе «Мы – 

Россия», стартовавшей в 2020 г. по инициативе Министерства культуры РФ. Программа 

предусматривала гастроли национальных коллективов. Это часть Всероссийского 

гастрольно-концертного плана Минкульта РФ, призванного воссоздать в стране единую 

гастрольную систему. В 2020 г. впервые с советского времени программа объединила 

гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, 

ансамблей и оркестров народных инструментов, ансамблей и театров песни и танца. 

Благодаря ей зрители смогли познакомиться с разными концертными программами, 

включающими национальные особенности хоровой и танцевальной музыки того или 

иного региона страны. Для жителей Белгородской области коллектив представил 

концертную программу «Лучшее за 111 лет». В программу вошли русские народные 

песни и песни советских и российских композиторов. 

17 октября. Всероссийская акция «Письмо солдату» прошла в рамках урока 

мужества. Организаторы акции – Министерство обороны России и Министерство 



просвещения России. Акция была направлена на поддержку военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции. Одновременно во всех субъектах РФ 

учащиеся школ, колледжей, воспитанники довузовских образовательных организаций 

Минобороны России, юнармейцы и курсанты учебно-методических центров «Авангард» 

написали военным письма поддержки. Сочинения детей и студентов доставят не только 

участникам СВО, но и мобилизованным военнослужащим, которые проходят обучение. 

18 октября. Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный белгородец 

Сергей Гавриленко. Сергей Гавриленко работал в Белгороде водителем автобуса № 43. Он 

погиб в ЛНР в Сватово. Сергея мобилизовали 24 сентября и отправили в мотострелковую 

роту в Воронежскую область. 8 октября белгородца отвезли в Луганск. С того дня на связь 

он не выходил. Причины гибели военнослужащего родным так и не сообщили. Друзья 

мужчины рассказали, что его посмертно наградили за мужество. В его честь решили 

назвать сквер во Введенской Готне Ракитянского района – там Сергей родился. 

У белгородца остались жена и дочь-подросток. 

18 октября. Вячеслав Гладков встретился с полномочным послом Узбекистана 

Ботиржоном Асадовым. Они обсудили безопасность граждан Узбекистана, находящихся 

в Белгородской области. В составе делегации Узбекистана, помимо Асадова, были 

советник премьер-министра республики Мехриддин Хайриддинов и первый секретарь 

посольства Узбекистана в РФ Фатхулла Абдурахманов. Перед встречей с губернатором 

Белгородской области делегация успела посетить 3 крупнейших вуза региона: БелГУ, 

БГТУ им. Шухова и Белгородский аграрный университет – и пообщалась со своими 

гражданами. Сейчас в регионе учится более 600 молодых людей из Узбекистана. Вячеслав 

Гладков подчеркнул, что меры безопасности, принятые в регионе, одинаково эффективно 

защищают как белгородцев, так и иностранцев и беженцев. Между Белгородской 

областью и Узбекистаном сложились дружественные и взаимовыгодные отношения. 

Товарооборот между областью и республикой достиг порядка 200 млн долларов. 

19 октября. В театре кукол прошел юбилейный вечер Вячеслава Семейченко. Свое 

60-летие мастер встретил в теплом кругу зрителей и коллег. На спектаклях заслуженного 

артиста России Вячеслава Семейченко выросло не одно поколение театралов: его знают 

и любят не только белгородцы, но и зрители из других регионов страны и зарубежья. Без 

малого 40 лет он учит детей добросердечию и рассудительности через талантливые 

перевоплощения на сцене. На юбилейном вечере присутствовали: министр культуры 

Белгородской области Константин Курганский, председатель Белгородской региональной 

организации профсоюза работников культуры Татьяна Шаталова и художественный 

руководитель Белгородского драматического театра Виталий Слободчук. 



19 октября. В Белгороде прошло молодежное первенство области по гандболу. 

Соревнования посвятили памяти мастера спорта, тренера высшей категории Александра 

Шевченко. Игры с участием четырех команд принимал спортивный зал 

БГТУ им. В. Г. Шухова. В решающей встрече команда «Технолог-Спартак» обыграла 

своих дублёров – студентов колледжа высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова со 

счетом 48:35. Третье место заняли гандболисты БелГУ, обыгравшие СШОР «Спартак» – 

25:18. В составе победителей лучшими игроками признали молодого вратаря Михаила 

Черноволова и Никиту Белозёрова. Лучшим бомбардиром стал Никита Бабкин, 

забросивший 24 мяча. 

19 октября. Гладков подписал постановление по реализации Указа Президента 

о новом режиме в регионе. Постановление губернатора Белгородской области от 

19 октября 2022 г. № 186 «О мерах по реализации в Белгородской области Указа 

Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757» и повышения 

эффективности деятельности исполнительных, государственных органов и органов 

местного самоуправления Белгородской области. Заниматься реализацией мер из указа о 

введении режима среднего уровня реагирования в Белгородской области будет оперштаб. 

Первое заседание пройдет в пятницу 21 октября. Решения в органе будут приниматься 

простым большинством при голосовании. При обсуждении вопросов повестки будут 

обязательно заслушивать мнения прокурора Белгородской области, военного прокурора 

56-й военной прокуратуры гарнизона, а также членов штаба по своим направлениям 

деятельности. Организует работу оперштаба администрация губернатора. По указу 

президента о режиме среднего уровня реагирования во всех приграничных регионах 

страны, в т. ч. и в Белгородской области, губернаторы наделены полномочиями по 

проведению мобилизационных мероприятий в экономике, в органах власти и местного 

самоуправления. Также главы регионов могут проводить мероприятия по 

территориальной самообороне, по гражданской обороне, по защите населения от ЧС. 

Высшие должностные лица субъектов получили полномочия по удовлетворению 

потребностей Вооруженных сил РФ и других войск. Средний уровень реагирования 

предполагает различные меры. Среди них обеспечение особого режима въезда и выезда 

с территории, отселение жителей в безопасные районы и др. Однако подписание указа не 

означает, что все указанные меры автоматически вводятся в регионах.  

20 октября. Аэропорт Белгорода по-прежнему будет закрыт для полетов. Режим 

временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 октября. 

Остальные аэропорты работают в штатном режиме. 



20 октября. Сбербанк помог убрать 2 т мусора в Белгороде. Масштабная уборка 

состоялось в урочище Оскочное в окрестностях Белгорода. Удалось собрать 4 куба 

мусора, что сопоставимо с половиной КАМАЗа. Всероссийская акция «Сохраним лес», 

генеральным партнером которой выступает банк, в Белгороде объединила более 

40 человек – это не только сотрудники Сбербанка, но и городской администрации 

(управа № 16 «Кутузовская»).  

Справка: Всероссийская акция «Сохраним лес», одна из крупнейших экологических 

инициатив России, стартовала в 2019 г. и реализуется в рамках нацпроекта «Экология». 

За 3 года к ней присоединилось 2,5 млн участников, которые высадили 150 млн деревьев. 

Ее организаторами выступают Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти», 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» при поддержке Фонда 

президентских грантов. Партнеры акции – Сбербанк и Госкорпорация «Росатом». 

21 октября. В Белгородской области прошло первое заседание областного 

оперштаба, созданного в связи с введением в регионе среднего уровня реагирования. 

Власти приняли несколько решений: будут усилены меры по охране объектов энергетики, 

связи, ЖКХ и других важных объектов; каникулы в общеобразовательных учреждениях 

области продлят еще на неделю. По их окончанию и до 1 декабря школы и колледжи 

9 приграничных муниципалитетов, а также г. Белгорода и Яковлевского горокруга 

продолжат обучение на дистанте. В детских садах этих территорий будут организованы 

дежурные группы; вузам, расположенным в Белгороде и Белгородском районе, также до 

1 декабря рекомендуется осуществлять процесс обучения в дистанционном формате. При 

этом студенты могут покинуть территорию города или пригорода и учиться онлайн. 

Предприятиям на приграничных территориях и в Белгороде рекомендуется разработать 

и утвердить гибкие графики работы. Перевести сотрудников на удаленку, если это не 

помешает рабочему процессу; удовлетворить запрос жителей Белгорода и приграничных 

территорий о временном переселении. Московская область готова разместить 500 человек 

на территории одного из санаториев. Транспорт предоставят белгородские власти. 

Платить за питание и проживание также не потребуется. Когда ситуация позволит – 

жителей привезут обратно. Решения из закрытой части заседания оперштаба направлены 

на усиление мер по обеспечению безопасности жителей и сохранности имущества. 

21 октября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 

открылась выставка-демонстрация «Всё идеально в красоте безмолвной». Посетители 

смогли познакомиться со станковой скульптурой исторического жанра, разными формами 

и видами скульптуры малой пластики. Экспонаты были выполнены из гипса, фарфора, 



керамики, дерева, камня, металла, рога ХХ – начала ХХI вв. Все фигурки были выполнены 

в технике литья, а потом уже расписаны мастерами завода вручную.  

22 октября. В Белгородской государственной филармонии прошел «Вечер русской 

органной музыки». Концерт состоялся в рамках I Международного славянского органного 

фестиваля. Музыку Танеева, Гедике, Кушнарёва, Ляпунова исполнила лауреат 

международных конкурсов Елена Привалова (орган, Россия/Латвия) и камерный оркестр 

Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. 

22 октября. Белгородские власти снова продлили «желтый» уровень 

террористической опасности. Особый режим в Белгородской области будет действовать 

до 6 ноября. 

22 октября. В Белгородской государственной филармонии прошел юбилейный 

концерт академического хора «От Руси до России». Концерт был приурочен к 30-летию 

творческой деятельности коллектива. В своей юбилейной программе хор представил 

обработки русских народных песен, музыку русских композиторов и духовные сочинения. 

Справка: Камерный хор в Белгороде был создан в 1992 г. В 2003 г. главным 

дирижером хора стала Елена Алексеева, выпускница Воронежской академии искусств. 

С 2009 г. камерный хор в новом составе вошел в творческий коллектив филармонии. 

В 2018 г. коллектив поучил статус академического. Коллектив неоднократно принимал 

участие в разных фестивалях и конкурсах в России и за рубежом. Основу репертуара 

хора составляет отечественная и зарубежная музыка, обработки русских народных 

песен, транскрипции старинных русских романсов, эстрадная лирика, джаз, рок и, 

конечно, классика. 

22 октября. Белгородец Дмитрий Ярема, видеооператор телеканала «Белгород 24», 

попал под минометный обстрел после раздачи гуманитарной помощи российским 

солдатам. Дмитрий остался в живых только благодаря вовремя оказанной первой помощи. 

25 октября. В Белгородскую область поступила партия насадок для назальной 

вакцины от ковида. Первые 42 тыс. приспособлений распределили по больницам региона. 

По 4 тыс. получили Белгород и Старый Оскол, по 3 тыс. – Губкинский округ 

и Белгородский район, 2 тыс. отправили в Шебекинскую ЦРБ. Остальные медучреждения 

получили от 500 до 1500 приборов. В области для восстановления коллективного 

иммунитета от коронавируса до конца года пройти ревакцинацию должны более 780 тыс. 

жителей. 

26 октября. Аэропорт Белгорода будет закрыт для гражданских судов до 3 ноября. 

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских 



аэропортов. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку 

пассажиров по альтернативным маршрутам. 

26 октября. Российский книжный союз обнародовал победителей восьмого 

Всероссийского конкурса «Самый читающий регион России». Его ежегодно проводят при 

поддержке Минцифры, и в 2019 г. Белгородскую область уже удостаивали звания 

литературного флагмана страны. Конкурс проводили в течение года, в нём приняли 

участие 82 региона. Они представляли свой самый значимый литературный проект 

за 2021 и 2022 гг. Традиционно жюри оценивало важнейшие инициативы и достижения 

органов власти, учреждений культуры в развитии инфраструктуры, связанной с книгами 

и чтением. В Год культурного наследия народов России особое внимание уделили 

проектам по популяризации и сохранению литературы и литературных традиций 

коренного населения в каждом из регионов. Литературным флагманом России в 2022 г. 

признали Новосибирскую область – это первое место конкурса. Она выиграла с проектом 

«Век сибирской литературы», в котором поучаствовало более миллиона человек. 

Белгородская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в тройку 

лауреатов конкурса 2022 г. Белгородская область стала лауреатом конкурса «Самый 

читающий регион». Белгородская область вошла в список лучших благодаря проекту «На 

БИС» – библиотечные интеллектуальные сезоны. Это проект о белгородской молодежи. 

По нему в регионе создали интеллектуальные площадки для полезного досуга молодых 

жителей области по вечерам. Библиотеки разработали вечерние программы, которые 

позволяют привлечь широкую аудиторию. Это игры, интерактивные сценарии, научные 

дебаты в игровой форме и т. д.  

26 октября. В выставочном зале «Родина» открылась выставка-биеннале пленэрных 

работ членов Союза художников России «Приглашение к путешествию». Гости выставки 

отправились в путешествие по живописным просторам нашей Родины с помощью более 

70 живописных и графических работ, созданных по итогам пленэрных поездок 

известными белгородскими художниками. На выставке были представлены работы 

18 художников, среди которых Владимир Аксёнов, Владимир Нестерков, Станислав 

Дымов, Александр Филиппов и многие другие мастера.  

27 октября. В выставочном зале «Родина» состоялось открытие персональной 

юбилейной выставки члена Союза художников России, члена Союза архитекторов России, 

члена Творческого Союза художников России и Международной Федерации художников 

Михаила Анатольевича Смелого. В представленной экспозиции зрители увидели работы, 

выполненные в различных видах пространственных пластических искусств: скульптура, 



архитектура и в новом – тремегрархе, также были представлены скульптурно-

архитектурные конкурсные работы.  

Справка: Михаил Анатольевич родился в г. Пензе 5 июля 1962 г. В 1981 г. с отличием 

окончил скульптурное отделение Пензенского художественного училища им. Савицкого. 

В 1986 г. окончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного 

института. За годы совмещения двух профессий: скульптора и архитектора, автор стал 

участником многих архитектурно-скульптурных и скульптурных конкурсов, установил 

более 10 памятников в различных районах Белгородской области. Кроме того, 

Михаил Анатольевич активно занимается экспериментальной и научной деятельностью. 

27 октября. Региональный парламент одобрил учреждение знака «Отцовская слава» 

в Белгородской области. Министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова разъяснила, 

кто может получить эту награду и когда ожидается первое награждение. Вручать знак 

будут одиноким многодетным отцам, которые воспитывают несовершеннолетних детей, 

ведут добропорядочный образ жизни и живут в области не менее 20 лет, обладатели знака 

I степени (воспитание пяти и более детей) получат единовременную выплату 173 тыс. 

руб., II степени (четверо детей) – 130 тыс. руб., III степени (трое детей) – 86 тыс. руб. 

Депутаты поддержали законопроект в текущей редакции, но в течение года могут внести 

в него поправки. Учреждение в регионе почетного знака «Отцовская слава» инициировал 

губернатор Вячеслав Гладков.  

27 октября. Белгородская областная Дума единогласно одобрила законопроект «Об 

увековечении на территории Белгородской области памяти погибших при защите 

Отечества». Его инициировали губернатор Вячеслав Гладков и областная прокуратура. 

В регионе законодательно закрепили список защитников Отечества, память которых 

обязаны чтить. Это погибшие в военных действиях, при выполнении других боевых задач 

или служебных обязанностей по защите Отечества; погибшие при выполнении воинского 

долга на территориях других государств; погибшие на поле боя и пропавшие без вести; 

умершие от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, 

независимо от того, когда умер воин. Также вводится обязанность увековечить память 

граждан, погибших и умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой 

обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине. Важно, 

что хранить память, согласно закону, теперь будут не только о конкретных 

военнослужащих, но и о воинских формированиях, которые отличались при защите 

Отечества. Также отдельно увековечивать будут и места боевых действий, вошедших 

в историю как символ героизма, мужества и стойкости народов России. Представитель 

прокуратуры Белгородской области в областной Думе Жанна Киреева озвучила 



и конкретные мероприятия, ради которых и создавался новый закон. Во-первых, 

в Белгородской области должна появиться и вестись Книга Памяти, куда занесут всех 

погибших при защите Отечества. В регионе теперь обязаны привлекать молодежь 

к участию в акции «Вахта памяти», к несению почетного караула у Вечного огня. 

Курировать новый закон будет министерство по делам молодежи области. Оно же должно 

популяризировать патриотизм, в т. ч. посредством военно-патриотических уроков, 

спортивных мероприятий, молодежных форумов, научно-исследовательской 

и просветительской работы. Также власти обязали оказывать содействие патриотическим 

клубам, поисковым объединениям. 

28 октября. В Белгородском государственном литературном музее была открыта 

выставка предметов, прошедших реставрацию. Выставка «Реставрация. До и после» была 

создана совместно с Костромским филиалом Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. В церемонии открытия 

выставки принял участие министр культуры Белгородской области К. С. Курганский. Для 

Белгородского государственного литературного музея выставка «Реставрация. До 

и после» – первый отчет о проделанной за последние годы работе по сохранению 

музейных коллекций. Первые музейные предметы из Белгородского государственного 

литературного музея поступили на реставрацию в Кострому в 2019 г. За 3 года 

реставраторы восстановили 28 памятников культуры, 25 из которых составляют 

экспозицию выставки. Многие из них мемориальные. Приобрели первоначальный вид 

вещи из рабочего кабинета библиографа и книговеда И. В. Владиславлева (Гульбинского): 

кресло, настольная лампа и шкатулка, салфетка и дорожка, созданные руками жены 

известного в Белгороде купца начала ХХ в. А. А. Вейнбаума – Августой Мальвиной 

Терезой Вейнбаум. Восстановлена мебель, предметы быта и аксессуары из дерева, 

металла, ткани, кожи XIX – начала ХХ вв. Оценить проделанную работу гостям помогли 

фотографии предметов, сделанные до реставрации и в ее процессе. 

28 октября. Мария Кугина ушла с поста директора музея-диорамы в Белгороде. Она 

руководила музеем 33 года. При руководстве Кугиной в музее-диораме «Курская битва. 

Белгородское направление» создали постоянно действующую экспозицию, реализовали 

много просветительских проектов. Также в музее отреставрировали уникальное полотно 

диорамы, сделали капитальный ремонт. Мария Кугина носит звание почетного 

гражданина г. Белгорода. 

28 октября. В Белгороде представили цикл фильмов «Белгородская арт-история от 

первого лица». Четыре документальные ленты хранятся в художественном музее. Работа 

над фильмами, на которую выделили субсидии из областного бюджета, началась весной. 



Ее целью было собрать и сохранить материал о становлении художественной жизни 

в области. Автором идеи и куратором проекта выступила ученый секретарь, заведующая 

отделом развития Белгородского художественного музея Алла Селютина. Также 

в творческую группу вошли сотрудники ТРК «Мир Белогорья»: режиссер-сценарист 

Наталья Титова, видеограф Евгений Титов, режиссер монтажа Владислав Григоров. 

Фильмы состоят из фрагментов интервью, в них нет закадровых комментариев и ремарок 

– арт-история рассказывается от первого лица. За несколько месяцев записали 

20 интервью. Их полные версии хранятся в архиве художественного музея. Первый фильм 

– «У истоков». Здесь 2 героя – это художники Иван Чернышёв и Алексей Тюрин. 

Интервью Чернышёва было снято в прошлом году, еще до того, как проект выиграл 

областной грант. В январе 2022 г. Ивана Фёдоровича не стало. Второй фильм – «В 

главной роли художник» – посвящен художникам, работавшим в белгородском театре и 

много сделавшим для развития творческой жизни города. Третий фильм посвящен 

региональному отделению Союза художников. Четвертый фильм рассказывает историю 

художественного музея, который в следующем году отметит 40-летие.  

28 октября. В УМВД России по Белгородской области прошло оперативное 

совещание по итогам работы за 9 месяцев этого года. По данным ведомства, за январь-

сентябрь правоохранители раскрыли более 6 тыс. преступлений. Увеличилось и число 

раскрытых преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. В 2022 г. 

правоохранители раскрыли 961 преступление в сфере наркоторговли и изъяли из 

незаконного оборота 129 кг запрещенных веществ. Также полицейские выявили 

102 преступления коррупционной направленности, 69 уголовных дел направили в суд. 

28–29 октября. «Технолог-Спартак» в Высшей лиге одержал уже 6 побед подряд. 

Белгородские гандболисты дважды обыграли ростовский «ДГТУ-Лидер» – 30:24 и 32:27 

в пользу белгородцев. Матчи очередного тура чемпионата Высшей лиги прошли 

в спортивном зале БГТУ им. В. Г. Шухова. Немалая заслуга в победе принадлежит 

молодому вратарю Михаилу Черноволову, отразившему 41 % бросков. В первой игре 

самым результативным в составе белгородцев стал Виталий Стрельников с 10 мячами, во 

второй – Игорь Неклюдов. Он сыграл суммарно меньше получаса, но за это время смог 

отличиться 13 раз. Из молодых игроков наставник – главный тренер «Технолога-

Спартака» Сергей Крамской выделил игру Никиты Бабкина и Дмитрия Калинина. После 

игр с ростовчанами у «Технолога» шесть побед из шести. Первое место команда делит 

с «Воронежем».  

29 октября. В Белгородской филармонии прошел концерт для самых маленьких 

«„Русские узоры“ с Жуком Меломановым». Герои русских сказок спели народные песни. 



Выступил ансамбль «Токаев-квинтет» и солисты филармонии. Автор сценария и режиссер 

концерта – заслуженная артистка РФ Нина Гридчина. 

30 октября. Белгородский футбольный клуб «Салют Белгород» в Долгопрудном 

сыграл 2:2 с «Космосом» (Долгопрудный). Матч 19-го тура Группы 3.2 Второй лиги 

чемпионата России стал одним из центральных в туре, т. к. обе команды боролись 

за золотые очки в весенней части чемпионата – белгородцы перед туром шли вторыми, 

а соперники – пятыми. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салюта» 

Виктор Навоченко сказал, что его команда сделала всё, что могла. Наставник «Космоса» 

Андрей Прошин посетовал на то, что его молодые игроки медленно учатся. «Салют» 

остался на втором месте турнирной таблицы, теперь от лидирующей «Калуги» его 

отделяет 6 очков.  

31 октября. Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление 

об уходе в связи с переходом на другую работу. К исполнению обязанностей главы 

администрации города приступил первый вице-мэр Валентин Демидов. О кадровых 

перестановках в мэрии Белгорода сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

31 октября – 2 ноября. В Уфе прошел общенациональный финал ежегодной 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года». 67 регионов России заявили для 

участия 571 проект. Из них отобрали 296 проектов. В финал успешно прошла 

и Белгородская область. Путеводитель для туристов по Белгородской области признали 

лучшим в России. Издание, получившее Гран-при Всероссийской премии «Маршрут 

года», подготовлено с участием Издательского дома «Мир Белогорья». Семейный 

путеводитель «Едем в Белогорье» практически полностью подготовил коллектив 

издательского дома «Мир Белогорья». В нем использовали фотографии и материалы из 

многочисленных поездок журналистов по региону. Путеводитель содержит 

иллюстрированное описание достопримечательностей всех 22 муниципалитетов 

Белгородской области. Они подобраны так, чтобы поездка была интересной всем 

поколениям членов семей. Есть и полезная сопутствующая информация – расстояния 

в пути, контакты, адреса сайтов, вплоть до GPS-координат музеев, кафе, природных 

объектов. 

10 октября – 28 ноября. На Иоасафовских чтениях в Белгороде обсудили вызовы 

современности и духовный выбор людей. Международные образовательные 

ХХ Иоасафовские чтения проходили в Белгородской митрополии. По итогам их 

проведения в трех епархиях заслушали и обсудили более 200 докладов. Основными 

темами для обсуждения стали роль православия в формировании духовно-нравственных 

начал личности и развитии российского образования, духовно-нравственные ценности 



современного человека, вопросы духовного образования и православной миссии 

в современном мире, древние монашеские традиции и глобальные вызовы ХХI в., 

формирование профессиональных компетенций педагогов духовно-нравственного 

воспитания. В пленарном заседании чтений, которое проходило в Овальном зале Дома 

правительства, приняли участие представители администрации региона и областной 

Думы, администрации муниципальных районов и городских округов, 

священнослужители, представители научного и педагогического сообществ, сферы 

культуры, молодежной политики, здравоохранения и социальной защиты населения, 

а также казачества и студенческого сообщества. Итоговому заседанию предшествовали 

обсуждения темы глобальных вызовов современности и духовного выбора человека на 

конференциях в Валуйской и Губкинской епархиях митрополии. В Белгородской епархии 

чтения прошли во всех благочиниях и на 11 тематических площадках в областном центре. 

Открыл пленарное заседание митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

С приветственным словом к участникам чтений обратился председатель Белгородской 

областной Думы Юрий Клепиков. С докладами также выступили министр образования 

Белгородской области Андрей Милёхин и доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой славянских литератур Белорусского государственного университета Иван 

Чарота. Итоговую резолюцию Иоасафовских чтений озвучил секретарь епархиального 

совета Белгородской епархии, настоятель Преображенского кафедрального собора 

протоиерей Олег Кобец. 

  



Ноябрь 

 

1 ноября. В молодежном центре «Октябрь» прошло торжественное вручение 

сертификатов на стипендию губернатора студентам высших и средних профессиональных 

учебных заведений, которые подготовили лучшие социальные проекты. В этом году на 

конкурс заявились 44 студента вузов и 35 учащихся колледжей и техникумов. Особенно 

активны были медики – каждый четвертый из 20 стипендиатов этого года имеет 

медицинскую специальность. Ребята представили главе региона свои проекты.  

1 ноября. Небо над Белгородом будет закрыто для гражданских судов до 9 ноября. 

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Белгорода продлила Росавиация. 

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по 

альтернативным маршрутам.  

1–27 ноября. 86 тысяч учеников белгородских школ поучаствовали в онлайн-

олимпиаде «Безопасные дороги». Это вдвое больше, чем в 2021 г. Проверка знаний была 

организована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всероссийская 

онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила на платформе «Учи.ру». В ней 

принимали участие ученики с 1-го по 9-й класс. Впервые Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные дороги» прошла в 2020 г. Организаторами проекта являются 

Минтранс России, Министерство внутренних дел РФ, Минпросвещения Российской 

Федерации и АНО «Национальные приоритеты».  

3 ноября. В Белгороде сняли музыкальный клип по картинам художницы Натальи 

Зоровой. Его представили в художественном музее на выставке «Контекст». На ее новой 

выставке представлены 26 работ, написанных маслом и темперой на холсте и тротуарной 

плитке. Это продолжение выставки «Пешеход» в выставочном зале «Родина». 

Произведения Зоровой вдохновили ее друзей – молодых белгородских художников – на 

создание видеоклипа. Режиссером выступила Виктория Хаданка. Роль в клипе самой 

Натальи Зоровой – это ее собственное детство и юность в неблагополучном, 

люмпенизированном районе. Ее кимоно и боевое искусство – символ внутреннего 

противостояния этому миру. Куратор выставки Наталья Гончаренко считает Наталью 

Зорову самым ярким в Белгороде представителем современного художественного жанра, 

который называют «актуальное искусство». 

3 ноября. В художественном музее Белгорода открылась выставка экс-мэра Евгения 

Савотченко. Ретроспективную выставку «Воплощение мечты» приурочили к 90-летию со 

дня рождения автора. Обширная ретроспектива охватывает творчество автора с 1960 по 

2020 г. Евгений Савотченко обращался к разным жанрам и темам. По этому принципу 



была структурирована экспозиция в выставочном зале музея. Были и соцреализм: 

портреты рабочих, крестьян. Представлены пейзажи, натюрморты. Многие работы были 

посвящены семье художника, его супруге Галине Петровне. Отдельная тема – сюжеты 

Великой Отечественной войны. Были и работы, посвященные облику современного 

Белгорода, который в своей основе был сформирован под руководством Савотченко-мэра, 

градостроителя. 

Справка: член Союза художников РФ Евгений Савотченко (1932–2021) родился на 

Украине, учился в Харькове и с 1958 г. работал в Белгороде. По специальности 

строитель, он работал в Белгородгражданпроекте, занимал руководящие должности в 

разных госструктурах, с 1973 по 1986 г. руководил Белгородом – возглавлял исполком 

горсовета. Евгений Савотченко инициировал строительство музея-диорамы «Курская 

битва. Белгородское направление» и с 1986 по 1987 г. был ее директором. При нем был 

создан и Белгородский государственный художественный музей, которым он руководил с 

1987 по 1989 г. В стенах нового здания БГХМ его персональная выставка с 2008 г. уже 

четвертая. 

3 ноября. В Белгородской области выпустили постановление о завершении 

частичной мобилизации. Документ подписал 1 ноября губернатор Вячеслав Гладков. 

Согласно постановлению, военному комиссариату Белгородской области рекомендуют 

завершить мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации граждан в 

запасе. Также областной военкомат освободит здания, выделенные для частичной 

мобилизации, а военкоматы муниципалитетов до 10 ноября должны были отчитаться 

перед губернатором о выполненной работе. В регионе прекратят выдавать удостоверения 

об отсрочке от призыва во время частичной мобилизации. У граждан, получивших такие 

документы, будут их забирать. Постановление вступило в силу со дня его официального 

опубликования. 

3 ноября. В Белгороде за работу при «желтом» уровне террористической угрозы 

наградили 20 человек. Белгородцев поощрили на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню народного единства. Жители Белгорода собрались на праздничный 

концерт в ДК «Энергомаш». До того, как открылся занавес, гостям представили выставку 

портретов на фоне сельской глубинки. Это работы фотопроекта «Мы вместе» о жизни 

различных народностей и национальностей, живущих бок о бок в Белгородской области. 

Фотографировала героев Дарья Белозёрова, а их истории записал Дмитрий Ткаченко. 

Авторы собрали 40 героев 23 национальностей и народностей, проехали почти 2 тыс. км и 

потратили 70 часов на работу. Фотографии делали в Валуйках, Губкине, Старом и 

Новом Осколе, Белгороде, Ивнянском, Ракитном и Прохоровском районах. На втором 



этаже фойе посетители познакомились с творчеством струнной группы симфонического 

оркестра из Донецка. От имени главы региона Вячеслава Гладкова, депутатов и лично от 

себя белгородцев поздравил с праздником председатель Белгородской областной Думы 

Юрий Клепиков. Председатель облдумы вручил награды жителям региона, проявившим 

высокий профессионализм в работе при «желтом» уровне террористической опасности. 

Почетные грамоты губернатора получили командир отделения первой пожарно-

спасательной части первого пожарно-спасательного отряда МЧС по Белгородской области 

Андрей Карюкин и командир отделения второй пожарно-спасательной части первого 

пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Белгородской области Василий Приступа. 

Семь человек получили благодарность губернатора. Это инженер, слесари, хирург, 

инспектор ДПС, сотрудники УМВД и Росгвардии. Волонтеру регионального Союза 

поддержки жен и матерей военнослужащих Марине Кокиной, а также заместителям 

председателя организации «Скорая молодежная помощь» Ольге Дмитриевой и Кристине 

Иванушкиной вручили благодарственные письма за активную волонтерскую и 

общественную деятельность. Также благодарности получили белгородцы, 

профессионально и добровольно охраняющие общественный порядок и вносящие вклад в 

социально-экономическое развитие подшефных районов ЛНР. 

3 ноября. Лор-хирурги Белгородской областной клинической больницы Святителя 

Иоасафа впервые прооперировали пациентку с тяжелым заболеванием. У нее была 

удалена опухоль среднего уха – параганглиома. Операция прошла успешно. В 

операционной с отохирургом заведующим отделением Владимиром Шутовым работали 

отохирурги Татьяна Филиниченко и Татьяна Елисеева, анестезиологи, медсестры. В этом 

году в отделении прооперировали 45 хронических средних отитов, 10 отосклерозов, 

79 пациентов с патологией гортани. Всё это высокотехнологичная медицинская помощь, 

которую пациенты получают, в т. ч. и по ОМС. 

3–5 ноября. Волейбольный клуб «Белогорье» вышел в «Финал четырех» Кубка 

России по волейболу. Полуфинал Кубка России по волейболу с участием «Белогорья» 

проходил в Москве. В групповом раунде соперниками «львов» стали хозяева площадки 

«Динамо», кемеровский «Кузбасс» и «Нефтяник» из Оренбурга. В первый день против 

кемеровчан матч получился очень упорным. В первой партии белгородцы выиграли 25:22, 

а во второй уступили 25:27. Третья осталась за ними – 31:29, а четвертая – 25:20. На 

следующий день «Белогорье» обыграло динамовцев в трех партиях – 25:22, 27:25 и 27:25. 

В третий игровой день «львы» обыграли «Нефтяник» – 3:0 (26:24, 25:19, 25:19). 

«Белогорье» вышло в финал Кубка России впервые за 5 лет. Старший тренер «Белогорья» 

Сергей Брусенцев. 



4 ноября. В Белгороде открылась выставка «Мастера и студенты». Экспозицию из 

26 работ преподавателей и студентов Белгородского института искусств и культуры 

разместили в Пушкинской библиотеке-музее. Работы члена белгородского отделения 

Союза художников России, доцента кафедры рисунка, живописи и скульптуры Юрия 

Бондарева хорошо известны зрителю. На этой выставке он представил 5 пленэрных 

произведений в технике масляной живописи в жанре пейзажа. Студенты Юрия Бондарева 

представили работы, созданные в разных техниках. Среди них осенние натюрморты, 

фантазии на тему космоса и портрет Петра I. Вторая экспозиционная часть выставки – 

книжная графика. Свое художественное видение известных книг представили студенты 

преподавателя кафедры графического дизайна и медиатехнологий БГИИК Милады 

Исаевой. 

4 ноября. В Белгороде прошел мастер-класс по смешанным единоборствам. Его 

организовали в спортивном клубе «Партизан» в честь Дня народного единства. Занятие 

для всех желающих прошло под руководством профессионального бойца ММА, мастера 

спорта по спортивной борьбе грепплинг, КМС по боевому самбо и смешанным боевым 

единоборствам Юрия Ермоленко и КМС по грепплингу и самбо Артёма Правшина. После 

спортивной разминки участники мастер-класса отработали различные приемы борьбы: 

захват руки сбоку, захват шеи и плеча сверху, захват ноги двумя руками с упором головой 

в туловище и др. В процессе занятия тренеры давали советы и показывали свои 

наработанные приемы борьбы. 

4–6 ноября. В Белгороде 814 человек поучаствовали в онлайн-забеге «В единстве 

сила». Все желающие старше 16 лет могли преодолеть дистанцию 4 км и получить медаль. 

Онлайн-забег в Белгороде приурочили ко Дню народного единства. Каждый участник 

самостоятельно пробежал 4 км в любом месте и в любое удобное время. Также нужно 

было зафиксировать и сохранить результат своей пробежки и сфотографироваться с 

хештегом #БЕЛГОРОДВМЕСТЕ. После этого нужно было заполнить электронную форму 

и дождаться окончания забега. 

5 ноября. Донецкий симфонический оркестр приехал с гастролями в Белгородскую 

область. К гастрольному проекту донецких музыкантов «Музыка мира. Донбасс – Россия» 

в нашем регионе присоединились солисты Белгородской государственной филармонии. 

Гастроли оркестра в Белгородской области проходят благодаря поддержке областного 

Минкульта и его министра Константина Курганского, а также директора филармонии 

Светланы Борухи. С выступлений в Белгородской области у струнной группы оркестра 

стартовал трехнедельный гастрольный тур. Музыканты также дадут концерты в Туле, 

Саратовской области и Волгограде. В программу белгородского концерта включили 



шедевры мировой классики: фрагменты из произведений Моцарта, Пуччини, Сен-Санса, 

сочинения Дворжака, Рахманинова, Чайковского, Шостаковича. Место за дирижерским 

пультом занял Михаил Илющенко. Для молодого пианиста это первый сезон в качестве 

дирижера Донецкого симфонического оркестра и первый гастрольный тур в этой роли.  

6 ноября. «Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области 

продлили до 21 ноября.  

7 ноября. Горсовет Белгорода одобрил отставку мэра Антона Иванова. Новый 

конкурс на должность главы администрации города состоится 26 декабря – до его итогов 

исполнять обязанности мэра будет первый замглавы администрации города Валентин 

Демидов. Антон Иванов объявил о своей отставке 31 октября. На внеочередной сессии 

руководитель Совета депутатов Вадим Радченко поблагодарил Иванова от имени всего 

депутатского корпуса за сотрудничество и вручил ему благодарность председателя 

горсовета. Замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева также 

поблагодарила Антона Иванова. Антон Иванов обратился к членам правительства 

области, депутатам и мэрии с ответным словом. Он поблагодарил горсовет за поддержку и 

помощь. Ольгу Медведеву отдельно поблагодарил за помощь в принятии решений. В 

конкурсную комиссию депутаты делегировали главврача детской областной больницы 

Ирину Кизилову, депутата горсовета Максима Палесику, а также топ-менеджера 

корпорации ЖБК-1 Александра Селиванова. 

7 ноября. В Белгородскую область приехал министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Фальков. Вместе с губернатором Вячеславом Гладков он открыл 

новое студенческое общежитие БелГУ и поучаствовал в заседании ректоров вузов. 10-

этажный корпус общежития БелГУ – на ул. Студенческой в Белгороде. Оно рассчитано на 

252 человека. Здесь 33 одноместных и 52 двухместных комнаты. Также федеральный 

министр посетил Военный учебный центр им. Н. Ф. Ватутина и побывал в Центре 

высоких технологий, где ознакомился с работой лаборатории электронной микроскопии и 

международной научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные 

робототехнические системы и технологии». Финальной точкой визита стало заседание 

совета ректоров белгородских вузов. На заседании обсудили участие белгородских вузов в 

госпрограмме «Приоритет-2030», итоги приемной кампании, а также трудоустройство 

выпускников. Так, Белгородский госуниверситет нарастил количество абитуриентов на 

1,7 тыс. человек и набрал рекордное число иностранных студентов – 1,5 тыс. человек из 

103 стран мира. Всего в вузе обучается 28,2 тыс. студентов. Ректор Олег Полухин 

отметил, что на 30 % выросло количество поступивших на инженерно-технические 

специальности. БелГУ ведет 57 проектов, а вложения в техническое оснащение 



и цифровую трансформацию в этом году составили 1 млрд руб., из которых 500 млн – 

собственные сродства, а остальное – деньги из федерального и областного бюджетов. В 

БГТУ им. Шухова ведут 48 проектов. Валерий Фальков обратил внимание ректора Сергея 

Глаголева на снижение количества студентов и просадку по баллам ЕГЭ. Глаголев 

объяснил это ситуацией в регионе. Белгородский государственный аграрный университет 

им. В. Я. Горина также участвует в программе «Приоритет-2030». Сейчас здесь учится 

2,9 тыс. студентов, и университет ставит задачу до 2025 г. увеличить их количество до 

5 тыс. Завершая заседание, Вячеслав Гладков озвучил риски для Белгородской области в 

связи со спецоперацией. Первый – количество абитуриентов и количество выпускников, 

которые захотят остаться в регионе. Из-за оперативной обстановки может возникнуть 

отток населения. Также в связи с мобилизацией уже наблюдают реальные изменения на 

кадровом рынке. Главным вызовом нового времени губернатор также назвал влияние 

иностранной пропаганды.  

7 ноября. Аэропорт Белгорода будет закрыт до 15 ноября. Режим временного 

ограничения полетов в 11 аэропортов страны продлила Росавиация. Остальные аэропорты 

России работают штатно. 

9 ноября. «Салют Белгород» не смог выйти на 1-е место турнирной таблицы. 

Белгородские футболисты проиграли саратовскому «Соколу». Матч 21-го тура 

чемпионата Группы 3.2 прошел в Саратове. Белгородцы перед ним шли на 2-м месте 

турнирной таблицы, а «Сокол» – третьим. В случае победы «Салют» поднялся бы на 1-е 

место, так как «Калуга» проиграла пензенскому «Зениту» и команды разделяли 3 очка. 

После поражения «Салют» остался на 2-м месте. На послематчевой пресс-конференции 

главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко назвал игру хорошей. 

10 ноября. Белгородские Минкульт и институт культуры договорились 

о сотрудничестве с ГИТИСом. Трехстороннее соглашение подписали в Белгороде. 

Присутствовали ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий 

Заславский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры 

Сергей Курганский и министр культуры региона Константин Курганский. 

Сотрудничество двух вузов предполагает для белгородских студентов мастер-классы, 

лекции, творческие встречи с педагогами ГИТИСа. Первая такая встреча – с самим 

Григорием Заславским – прошла уже после подписания соглашения. Как отметил министр 

культуры региона, в следующем году при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова 

в Белгородской области впервые пройдет театральная смена студентов БГИИК и ГИТИСа. 

По его словам, в рамках соглашения о сотрудничестве начинающих режиссеров-



выпускников ГИТИСа планируют привлекать к работе над постановками в театрах 

Белгородской области.  

10 ноября. Гладков поздравил белгородских полицейских с Днем сотрудника 

органов внутренних дел. Губернатор Белгородской области вручил именные почетные 

грамоты, благодарственные письма и памятные подарки 17 правоохранителям. 

Полицейских отметили за весомый вклад в обеспечение безопасности дорожного 

движения, участие в эвакуации людей с обстрелянных со стороны Украины территорий, за 

высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей. 

11 ноября. В Белгородской области состоялось расширенное заседание 

оперативного штаба. Его провел губернатор Вячеслав Гладков. Оперштаб в регионе 

действует в соответствии с указом президента для обеспечения безопасности 

и правопорядка в приграничных территориях. На расширенном заседания оперштаба 

представители Минобороны РФ доложили об оперативной обстановке в Белгородской 

области и приграничных территориях Украины. Обсуждались также меры повышения 

безопасности при передвижении организованных колонн спецтранспорта. Было решено 

создать Белгородской области межведомственную комиссию по оперативному решению 

вопросов семей белгородцев, которые попали под частичную мобилизацию. В ее состав 

включат представителей регионального правительства, Минобороны РФ, областного 

военного комиссариата, областных Минздрава, Минсоцзащиты и труды, 

Минэкономразвития, а также крупных кредитных организаций, представителей силовых 

структур, центра психологической помощи военнослужащим и их семьям. 

11 ноября. В Белгороде завершили капремонт детской стоматполиклиники по 

ул. Щорса. Здание отремонтировали и закупили туда новое оборудование. Кроме того, 

теперь поликлиника сможет принимать 230 детей. После капремонта детская 

стоматполиклиника расширила спектр услуг. Теперь здесь доступна сложная 

хирургическая помощь, за которой раньше маленьким пациентам приходилось 

обращаться в детскую стоматологию, находящуюся в другом районе города. 

Справка: детская поликлиника на ул. Щорса открылась в 2008 г. Само здание 

ввелось в эксплуатацию еще в 1990-х. Это первый капремонт с момента его постройки. 

11 ноября. Ограничение полетов из аэропорта Белгорода продлили до 21 ноября.  

17 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее была представлена выставка «Путь» 

Никиты Скорбач – первая персональная выставка графических концепт-артов. Выставка 

была создана по итогам работы Никиты над визуальной концепцией настольных игр 

«Бонусы удачи» и «Семь мирозданий». Новый для зрителя жанр концепт-арта сродни 

привычной иллюстрации, но в отличии от нее он служит для передачи идеи произведения, 



а не формы. Также автором был создан воображаемый игровой мир, в котором через 

общение и взаимодействие игроков создается особая игровая вселенная. Помимо 

художественного оформления игры, Никиты является и автором ее правил. 

Художественная разработка игры «Бонусы удачи» стала дипломным проектом автора. На 

открытии выставки Никита Скорбач провел презентацию рабочей версии «Бонусов удачи» 

и предложил всем желающим присоединиться к игровому сеансу.  

17 ноября. В Белгородском музее-диораме представили нового директора Елену 

Чефонову, много лет занимавшую пост замглавы администрации Ракитянского района по 

социальной политике. Ранее директором музея была Мария Кугина, она проработала на 

этой должности 33 года, а в октябре этого года решила уйти на пенсию. 

18 ноября. Ограничение на полеты из аэропорта Белгорода продлили до 27 ноября. 

Запрет также касается еще 10 российских городов: Анапы, Брянска, Воронежа, 

Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по 

альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, 

Ставрополя и Москвы. 

18 ноября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее 

открыли выставку «Звонкие колокола Белогорья». Посетители музея смогли совершить 

виртуальное путешествие по Белгородской области, знакомясь с наиболее древними 

сохранившимися храмами Белгородской области. Выставка была посвящена 355-летию 

Белгородской епархии. Были представлены материалы, рассказывающие об истории 

храмов Белгородчины, переживших годы богоборчества: храма Успения Пресвятой 

Богородицы в с. Соколовке Корочанского района; храма архистратига Михаила 

в п. Борисовке с уникальным мраморным иконостасом; храма Апостолов Петра и Павла 

в с. Ивановке Ровеньского района, выстроенного в оригинальном инженерно-

архитектурном решении, и др. Фотографии и изобразительные материалы представили их 

архитектурные и декоративные особенности. Особое внимание было уделено 

биографиями людей, чьи судьбы были связаны с историей храмов. 

18–20 ноября. В филармонии прошел X фестиваль «Шереметевские музыкальные 

ассамблеи». Музыкальный вечер состоялся в рамках программы Министерства 

культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Фестиваль был посвящен 90-

летию композитора, пианиста и педагога Родиона Щедрина. Музыкальный фестиваль 

направлен на сохранение и развитие как творческих и исполнительских традиций русской 

музыкальной классики, так и в целом русской культуры. В первый день на сцене 

филармонии выступили заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина (фортепиано, 



Москва) и симфонический оркестр Белгородской филармонии. Под управлением 

заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина музыканты исполнили 

«Кармен-сюиту» на музыку Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина и Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром до мажор Щедрина. Во второй день в Большом зале 

филармонии выступил государственный струнный квартет им. Глинки. Лауреаты 

международных конкурсов Аяко Танабе, Оксана Колясникова, Лев Серов и Дмитрий 

Прокофьев исполнили лирические сцены на музыку Родиона Щедрина, «Попевки» Романа 

Леденёва, квартет № 1 Валерия Гаврилина и квартет-симфонию для двух скрипок, альта 

и виолончели Гавриила Попова. Руководитель – заслуженный артист России Олег 

Смирнов. На третий день в филармонии звучала известная музыка советского 

кинематографа. Симфонический оркестр под управлением лауреата международных 

конкурсов Дмитрия Филатова исполнил произведения Родиона Щедрина, Альфреда 

Шнитке, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Тихона Хренникова, Андрея Эшпая, 

Вадима Бибергана и Софии Губайдуллиной. 

19 ноября. Вадим Немков защитил чемпионский титул Bellator и выиграл 1 млн 

долларов. В Чикаго (США) на стадионе «Уинтраст-Арена» прошел турнир по смешанным 

единоборствам Bellator 288, в рамках главного боя действующий чемпион в полутяжелом 

весе Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном. Поединок завершился 

победой российского бойца единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Теперь 

на счету Немкова в профессиональной карьере 15 побед при двух поражениях. Андерсон, 

в свою очередь, одержал 18 побед и проиграл в шести поединках. 

21 ноября. В Белгороде прошла пресс-конференция губернатора Вячеслава 

Гладкова. Система оповещения при обстрелах, готовность области к негативному 

развитию событий и образование народных дружин – на все вопросы журналистов глава 

региона дал ответы. Руководитель региона, открывая общение с журналистами, сразу 

обозначил, что это не совсем обычный для него формат работы. На прямой разговор 

с высшим должностным лицом региона аккредитовались более 60 человек. Это 

журналисты региональных и федеральных изданий, а также блогеры, ведущие Телеграм-

каналов и пабликов в социальных сетях. Возможность задать вопрос была у каждого. 

Кадры, рынок труда, цифровизация, здравоохранение, образование, туризм, 

соцподдержка, проблемы ИЖС – в диалог с главой региона приглашенные включились 

активно. Фильтрации и избирательности, кому предоставить слово, а кому нет, не было. 

Эксперты также отметили диалоговый, рассуждающий стиль Гладкова. Пресс-

конференция началась ровно в 13.00. Прямая трансляция велась в эфире телеканалов 

«Мир Белогорья», «Белгород 24», радиостанций «Мир Белогорья» и «Радио России», на 



YouTube-каналах «Мира Белогорья», ГТРК «Белгород» и «Белгород 24». В рамках 

прямого эфира руководитель области ответил на 18 вопросов, но общение продолжилось 

и после его завершения. В общей сложности журналисты и блогеры получили ответы на 

более чем 30 вопросов. Общение продолжалось без малого 3 часа. 

21 ноября. На пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что за 

время спецоперации из плена освободили 6 белгородцев. Власти делают всё возможное, 

чтобы освободить и других военнослужащих из Белгородской области, попавших в плен. 

21 ноября. «Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области 

продлен до 6 декабря. Уровень террористической угрозы повысили в регионе в апреле 

2022 г. Всё это время действует также запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. 

22 ноября. В Белгороде состоялась 55-я сессия Белгородского городского совета. 

Депутаты горсовета рассмотрели инициативу создания Музея Памяти в одноименном 

парке на ул. Гагарина у ЦМИ (Центр молодежных инициатив). С этой инициативой, 

обратившись к губернатору Вячеславу Гладкову, выступила Белгородская региональная 

организация войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Председатель Совета депутатов Вадим Радченко сообщил, что профильная постоянная 

комиссия рассмотрела решение и вынесла положительное заключение. Депутаты 

проголосовали единогласно. Еще один из важных вопросов, который обсуждали на 

55 сессии горсовета – освобождение участников СВО от уплаты налогов на землю 

и имущество. Депутаты идею поддержали. Решения вступят в силу с 1 января 2023 г. 

И коснутся граждан, принимающих участие в СВО по контракту и призванных по 

мобилизации. В этот день горсовет наградил видеооператора «Белгород-медиа» Дмитрия 

Ярему почетной грамотой за самоотверженность и смелость при выполнении 

гражданского долга. Награду ему вручил председатель Вадим Радченко. Дмитрий 

курирует одно из волонтерских движений и во время очередной доставки гуманитарной 

помощи военнослужащим был ранен.  

22 ноября. На 55 сессии горсовета были рассмотрены вопросы об увековечении 

памяти почётного гражданина и трех ветеранов Чечни и СВО на Украине. Депутаты 

утвердили решения об установке четырех новых мемориальных досок. Руководитель 

управления культуры администрации г. Белгорода Ольга Лесных представила проект 

мемориальной доски почетного гражданина Белгорода Максима Раздобаркина (1905–

1995). Его именем названа улица на юго-западе города. В администрацию Белгорода 

поступило обращение от председателя местного отделения Всероссийского военно-

исторического общества Николая Картавенко об увековечении памяти знаменитого 

земляка. Максим Никитович Раздобаркин в 1953 г. был назначен директором 



Белгородского котлостроительного завода, который за относительно короткий срок стал 

самым крупным предприятием города. Депутаты поддержали проект решения. За счет 

городского бюджета мемориальную доску с QR-кодом установят на доме на 

ул. Попова, 18, где жил Раздобаркин. Не вызвал возражений и проект решения об 

увековечении памяти белгородца Романа Мельтешинова (1977–1996), погибшего в Чечне. 

Его представила местная общественная организация «Союз ветеранов Афганистана». 

Роман Мельтешинов служил радиотелеграфистом-оператором батальона мобильных 

средств связи на территории Чеченской Республики. Во время выполнения спецзадания 

был смертельно ранен. Посмертно награжден орденом Мужества. Мемориальную доску 

предложено установить на фасаде школы № 4 в Белгороде на ул. Победы, 78. Двое 

белгородцев погибли при выполнении боевых задач в ходе СВО. Это контрактники Саид 

Саидов (1992–2022) из села Кошлаково Шебекинского округа и Сергей Панченко (1988–

2022) из Белгорода, окончивший гимназию № 5, университет и аспирантуру. Оба бойца 

посмертно награждены орденом Мужества. В память о Саидове предлагается установить 

мемориальную доску на фасаде здания учебного корпуса Белгородского инженерного 

юношеского лицея-интерната на ул. Апанасенко, 51а, где он учился. Память Панченко 

депутаты решили увековечить мемориальной доской на фасаде дома на Театральном 

проезде, 1 – там он жил. 

22 ноября. В Белгороде из-за аварийного отключения электроэнергии не работали 

некоторые светофоры: на перекрестках Гражданский пр-т – ул. Князя Трубецкого, 

Гражданский пр-т – ул. Белгородского полка и пр-т Славы – ул. Вокзальная, на 

ул. Волчанской в районе школы № 35, на ул. Корочанской, 132, на перекрестках 

ул. Волчанской и 5-го Волчанского переулка, ул. Корочанской и Производственной, 

Михайловского шоссе и ул. Коммунальной, Харьковской и Супруновской, Щорса и пр-

т Ватутина. Безопасность дорожного движения на вышеуказанных участках обеспечивали 

сотрудники ГИБДД. В пресс-службе ПАО «Россети» – «Белгородэнерго» «БелПрессе» 

сообщили, что отключение электроэнергии связано с технологическим нарушением 

в кабельных сетях, питающих улицы Волчанскую, Корочанскую, частично Костюкова, 

Губкина, Академическую и центр Белгорода. 

22 ноября. В Белгороде начались Дни литературы. Основной акцент мероприятия в 

этом году сделан на военно-патриотическом творчестве российских и белгородских 

писателей. Масштабный цикл мероприятий в городе решили объединить общим 

названием «Книга. Время. Мы». Он включает литературно-краеведческие обозрения, 

лекции, творческие встречи с поэтами и писателями, выставки сборников стихотворений и 

рассказов белгородских авторов и необычные форматы, например, как фотоквиз. Для 



Пушкинской библиотеки-музея, где стартовали Дни литературы, 2022 г. – юбилейный, а 

ранее коллектив отметил 30 лет со дня открытия. Памятные призы вручили ее лучшим 

постоянным читателям: 82-летней Юлии Гупало, подросткам Егору Озерову и Никите 

Астафичеву, трем сестрам: Анне, Александре и Ангелине Колпак (17, 11 и 5 лет). На 

торжественном открытии Дней литературы редакторы нового литературно-

публицистического журнала «Дрон» Людмила Брагина и Олег Роменко организовали 

видеопоздравление писателей Белгорода от коллег из других городов. Поэт, прозаик, 

публицист Алексей Бусс из Саратова выразил свою поддержку белгородцам. Поэтесса из 

Воронежа Ирина Соляная поприветствовала жителей города и прочитала волнующие 

стихотворения из авторского сборника «У каждого своя война». Наш земляк, член Союза 

писателей России, автор 15 книг Сергей Мильшин отметил, что патриотическая тематика 

в творчестве должна сегодня превалировать, молодежь должна читать правильные книги, 

а писатели – создавать их. Белгородский писатель Николай Грищенко, в прошлом офицер, 

после выхода на пенсию активно пишет стихи о Великой Отечественной войне, 

с которыми и выступил перед зрителями. Организаторы подготовили концертную 

программу. Поэт и композитор Михаил Белоусенко подарил зрителям песню «Мне легко 

жить в России». Дети театра студии «Вдохновение» института искусств и культуры 

прочитали проникновенные стихи о России. Студент-вокалист Владимир Левченко 

исполнил русскую народную песню «У зари-то, у зореньки». Заведующая сектором 

краеведения библиотеки-музея Екатерина Кононенко провела экскурсию по тематической 

книжной выставке, на которой представлены белгородские писатели-фронтовики и наши 

современники. Это известные произведения Владислава Шаповалова, Натальи Овчаровой, 

Бориса Осыкова, Сергея Мильшина, Николая Грищенко, Светланы Прониной, Сергея 

Бережного и других поэтов и прозаиков.  

23–25 ноября. В Белгороде прошел 30-й турнир памяти мастера спорта СССР по 

гандболу Владимира Кабанова. Гандболисты ГК «Технолог-Спартак» победили во всех 

матчах чемпионата. В 30-м турнире памяти Кабанова участвовали 5 команд: «Технолог-

Спартак», СШОР «Спартак», КВТ БГТУ им. В. Г. Шухова, БелГУ, СШОР № 1. 

«Технолог» выиграл все матчи с общим счетом 157:106. Второе место заняла СШОР № 1, 

третье – БелГУ. Лучшим вратарем турнира стал первокурсник «технолога» Михаил 

Черноволов, MVP турнира – Игорь Неклюдов, лучший защитник – Иван Цуканов, лучший 

бомбардир – Виталий Стрельников, а приз «За бойцовский характер» заслужил Никита 

Дугушкин. Все лауреаты представляют команду-победителя.  

24 ноября. Цикл мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения художника 

и бывшего мэра Белгорода Евгения Савотченко, завершился презентацией посвященной 



ему книги «Человек результата». Презентация прошла в интерьерах выставки художника 

«Воплощение мечты», которая экспонировалась в художественном музее. Книгу 

представила ее автор – вдова художника Галина Петровна. Часть книги написана еще при 

жизни художника.  

25 ноября. Сергей Рыжиков презентовал в Белгороде свою книгу «Вратарь из 

народа». Знаменитый шебекинский вратарь представил свою автобиографию 

в издательском доме «Мир Белогорья». На презентацию книги пришли легенды 

белгородского и российского футбола, тренеры Рыжикова и его друзья. В написании 

книги футболисту помогал журналист Максим Михалко. Произведение Сергей посвятил 

своей бабушке, которая была его самой главной болельщицей.  

Справка: Сергей Рыжиков – двукратный чемпион России в составе казанского 

«Рубина», обладатель Кубка России в том же «Рубине» и московском «Локомотиве», 

участник чемпионата мира 2014 г. и член «Клуба Льва Яшина» (провел 100 и более игр без 

пропущенных мячей). Шебекинец Сергей Рыжиков завершил карьеру в 40 лет в 2021 г. 

В «Тамбове». 

25 ноября. 24 жительницам Белгорода вручили почетный знак «Материнская слава». 

Также им выплатили единовременную денежную премию: от 86 до 172 тыс. руб. 

в зависимости от степени награды. Церемония награждения многодетных матерей прошла 

во Дворце культуры «Энергомаш». 

25 ноября. На фасадах домов в Белгороде начали наносить указатели к укрытиям. 

До конца ноября мэрия планировала сделать указатели на более чем 700 зданиях. 

Разметку начали делать с ул. Маяковского. Все районы отрабатывались поэтапно. 

Указатели, как и разрабатываемая интерактивная карта, в случае опасности должны 

помочь горожанам быстро сориентироваться и добраться до укрытий. 

25 ноября. В мультипространстве молодежного центра «Октябрь» открылась 

выставка омской художницы Алёны Шапарь SAFE SPACE. Художница и блогер из Омска 

Алёна Шапарь представила свой новый проект «Безопасное место». Инициатором проекта 

выступила одна из популяризаторов современного искусства в Белгороде, куратор Алёна 

Алексеева. В день открытия экспозиции все желающие могли пообщаться с автором и 

посетить ее мастер-класс по расписыванию футболок. Алёна Шапарь 15 лет расписывает 

одежду и ткани, работает в технике тай-дай – это способ окрашивания ткани, который 

предполагает складывание материала таким образом, чтобы получились хаотичные и 

размытые узоры. Чтобы подготовить вернисаж, ей пришлось расписать 68 м бязи. 

Тканевые декорации относят зрителя то к детскому шалашу, то к кораблю, качающемуся 

на волнах, то к самолету в облаках. После экскурсии по выставке Алёна Алексеева 



провела интервью-рассуждение о том, что такое современное искусство на примере 

проекта «Безопасное место».  

25 ноября. Аэропорт Белгорода будет закрыт для гражданской авиации до 

3 декабря. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов. 

28 ноября. В Белгороде подготовили 1700 укрытий для людей. Все они нанесены на 

интерактивную карту, которая еще будет обновляться. Как работает интерактивная карта, 

продемонстрировали в управлении ГО ЧС Белгорода. На интерактивной карте 

711 многоквартирных домов, 8 образовательных учреждений и 45 хозсубъектов. Карта 

будет обновляться, т. к. работа по включению в систему дополнительных укрытий 

продолжается. Система укрытий в Белгороде создается для всех горожан, без четкой 

привязки к месту жительства. Системы оповещения граждан в городе – 49 сирен и 

3 громкоговорящих устройства, которые также будут проверять в плановом порядке.  

28 ноября. В Белгороде в художественном музее открылась выставка курского 

художника Владимира Дайбова «Безмолвие». На выставке было представлено 

35 крупноформатных работ. Большинство работ посвящены теме города и жизни человека 

в урбанистическом пространстве. Причем в непарадной его части – в окружении 

неприглядных домов, гаражей, мусорных баков. В цветовой гамме превалируют оттенки 

серого, лишь иногда озаряемые яркими вспышками. Куратор выставки, ученый секретарь 

белгородского музея Алла Селютина. 

Справка: Заслуженный художник России Владимир Дайбов в 2022 г. отметил свое 

70-летие. Его нынешняя персональная выставка – в Белгороде вторая, прошлая 

состоялась в 2008 г. Кроме жизни и работы в Курске, он много путешествует, подолгу 

работает в Плёсе, Тарусе, Москве, Санкт-Петербурге. Несколько лет Дайбов возглавлял 

курское реготделение Союза художников.  

29 ноября. Власти Белгорода продемонстрировали итоги ремонта дворов 

многоквартирных домов, которые пострадали от взрыва при обстреле 3 июля. С июля до 

конца ноября выполнено комплексное благоустройство восьми дворов на 

ул. Маяковского, 16, 18, 20а, ул. Попова, 67, 69, 98, 100 и ул. Н. Чумичова, 127. Речь идет 

как об имуществе жителей – замене пострадавших окон, балконов, так и о ремонте 

дворов. Во дворах появились новые детские игровые площадки на замену старым. 

Организованы новые зеленые зоны, обновлены асфальтовые проезды и пешеходные 

дорожки из плитки. Из бюджета области на всё это потрачено 60,5 млн руб.  

29 ноября. В Белгороде в малом зале театра прошло открытие гастрольного показа 

Чеченского государственного театра юного зрителя. В трех спектаклях режиссера-

постановщика – заслуженной артистки Республики Мордовия Лилии Шаховой «Сестрица 



Алёнушка и братец Иванушка», «Золотой цыпленок», «По щучьему велению» было 

занято 7 актеров, трое из них имеют звание заслуженного артиста Чеченской Республики. 

В составе делегации, которая приехала в Белгород, – 13 человек: артисты, руководители и 

технические специалисты. Это их первый приезд в Белгородскую область. Директор 

Чеченского театра юного зрителя Ахметхан Макаев.  

30 ноября. В Белгородском государственном музее народной культуры открылась 

выставка новогодней атрибутики «В царстве нового года». В выставочном пространстве 

были представлены экспонаты из коллекции музея народной культуры. Помещение было 

оформлено в виде праздничной инсталляции. В основу выставки вошли около 

40 атрибутов Нового года времен СССР: карнавальные маски и костюмы, Дед Мороз со 

Снегурочкой, бумажные фонарики, хлопушки и многие другие предметы, 

символизирующие самый любимый праздник детей и взрослых. 

  



Декабрь 

 

1 декабря. В Белгородской области продлили дистанционное обучение до 24 марта 

2023 г. Решение оперштаба и губернатора Вячеслава Гладкова касается 9 приграничных 

муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского округа. В детсадах будут 

работать дежурные группы. 

1 декабря. Режим ограничения полетов в Белгороде для гражданских судов 

Росавиация продлила до 9 декабря.  

1 декабря. Завершились занятия в белгородской фотостудии «Выдержка» для людей 

с ОВЗ. Финалом проекта стал творческий конкурс для людей с ОВЗ, выставка работ 

которого прошла в конференц-зале Издательского дома «Мир Белогорья». Проект 

фотостудии был реализован областной журналистской организацией при поддержке 

Правительства Белгородской области, Общественной палаты Белгородской области, 

общественных организаций и творческих объединений региона. Историческое общество 

«Ратник» на протяжении всего года являлось партнером проекта. 10 месяцев взрослые и 

дети с ограниченными возможностями здоровья, члены их семей, а также волонтеры 

культуры посещали студию «Выдержка» и учились азам фотожурналистики. Руководил 

проектом председатель областного Союза журналистов Юрий Гусаков. На открытии 

выставки присутствовали редакторы и сотрудники Издательского дома, почетные гости, 

которые не только поздравляли участников проекта, но и стали членами жюри. Каждый из 

них выбрал не более трех понравившихся ему фоторепортажей, написал на карточках и 

опустил заветные цифры в ящик для голосования. Со словами приветствия выступили 

зампредседателя комитета областной Думы по взаимодействию с гражданским 

обществом, СМИ, информационной политике и связи Владимир Абельмазов, 

председатель Общественной палаты Белгородской области Надежда Рожкова, 

председатель региональной общественной организации «Историческое общество 

“Ратник”» Владимир Жигалов, исполнительный директор ассоциации «Драйвер роста» 

Сергей Назаров и др. Областной Союз журналистов в момент реализации проекта тесно 

сотрудничал с Всероссийским обществом глухих, ВОРДИ, «Святым Белогорьем против 

детского рака», ассоциацией «Драйвер Роста», историческим обществом «Ратник», 

Союзом российских писателей. Лучшими работами признали фотографии Юлии 

Кирилловой, Ларисы Козловой, Ларисы Куриленко, Светланы Сергеевой, Ольги Зениной. 

А победителем конкурса стала Эрика Горланова с фотоработой «Заветная цель».  

2 декабря. В Белгородском государственном художественном музее открылась 

выставка московского художника Филиппа Александровича Москвитина «Патриарх 



Тихон и его время». Выставка состоялась по благословению митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. Перед гостями на открытии выставки выступили министр 

культуры Белгородской области Константин Сергеевич Курганский, епископ Валуйский и 

Алексеевский владыка Савва, историк-философ Александр Михайлович Шарипов, а также 

автор картин. Семьдесят восемь живописных полотен, представленных на выставке, были 

посвящены жизни патриарха и образам его современников: царской семьи, 

военачальников, поэтов и других исторических личностей, живших в эпоху гонений и 

сохранивших оплот веры.  

Справка: художник Филипп Москвитин родился в 1974 г. в Иркутске в семье 

художника. Окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, является 

членом-корреспондентом Российской академии художеств. Работает в области 

церковно-исторической иконописи и живописи. 

2 декабря. В Белгородской государственной филармонии прошла концертная 

программа «В созвучии с органом» с участием лауреатов международных конкурсов 

Тимура Халиуллина (орган) и Галины Зольниковой (сопрано). В Органном зале 

прозвучали сочинения Баха, Генделя, Перголези, Каччини, Бизе, Верди, Каталани, 

Чеснокова, Танеева, Дворжака, Маринанджели, Фелисатти, Пьяццоллы, Морриконе, 

Уэббэра. 

2 декабря. В Белгороде провели патриотический квиз. Акцию приурочили ко Дню 

Неизвестного Солдата. В Центре молодежных инициатив (ЦМИ) на патриотическую 

викторину с вопросами об истории Белгородской области и России собрались юнармейцы 

школы № 7 и студенты машиностроительного колледжа. Организовал игру Валерий 

Фролов – специалист по работе с молодежью ЦМИ. 

3 декабря. В Белгороде наградили победителей и призеров чемпионата по 

профмастерству «Абилимпикс». Победителями национального чемпионата стали 

7 человек из нашего региона. Они завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых 

медали. В этом году наши школьники и студенты особо отличились в компетенции «Веб-

дизайн», где завоевали 4 призовых места. Один из победителей – студент Белгородского 

индустриального колледжа Андрей Терехов. Он учится на 3 курсе по специальности 

«Разработка мультимедийных приложений и веб-дизайн» и уже работает специалистом 

службы поддержки. Также победителями и призерами в этой компетенции стали: студент 

Оскольского политехнического колледжа Старооскольского технологического института 

им. А. А. Угарова Кирилл Будченко, учащиеся Белгородской коррекционной школы-

интерната № 23 Данил Гонин и Владислав Умников. Выпускник медколледжа БелГУ 

Константин Кахтур занял второе место в компетенции «Массаж». Он участвовал 



в «Абилимпиксе» во второй раз. Ученица Корочанской школы-интерната Анастасия 

Сухова стала призером в компетенции «Изобразительное искусство». А преподаватель 

Белгородского механико-технологического колледжа Александра Троицкая победила 

среди специалистов в компетенции «Закройщик». Помимо дипломов, медалей и кубков 

белгородцам вручили сертификаты проекта «Больше, чем путешествие». Также они 

получили денежные премии: за первое место – 100 тыс. руб., за второе – 75 тыс., за третье 

– 50 тыс. Благодарственными письмами отметили наставников и родителей победителей 

чемпионата. 

3–4 декабря. В Белгородском театре кукол прошли первые показы спектакля для 

взрослых «Чайка» по пьесе Чехова. Кукольная круговерть с перепалками, пересмешками и 

перестрелками – так определили жанр постановки ее создатели. Спектакль-эксперимент, 

где чеховская трагическая история, названная им самим комедией, предстает под 

совершенно другим углом зрения. Режиссер спектакля Александр Борока, заслуженный 

артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», главный 

режиссер Челябинского государственного театра кукол им. Вольховского. Премьерный 

спектакль – первый опыт сотрудничества с белгородскими кукольниками. Вместе 

с режиссером над постановкой работал художник из Санкт-Петербурга, лауреат 

Национальной театральной премии «Золотая маска» Захар Давыдов. Все герои «Чайки» – 

перчаточные куклы. Артисты-кукловоды почти весь спектакль живут за ширмой. 

За музыкальное решение отвечал московский композитор и рок-музыкант Андрей Занога. 

«Чайку» белгородские зрители увидели благодаря участию театра кукол в федеральном 

проекте «Культура малой Родины».  

4 декабря. Спектакль-перформанс «Совершенно секретно» представила молодежная 

театральная студия «Лик». Премьера прошла в Центре досуга благодаря гранту на 

развитие театрального дела в Белгородской области. В спектакле затронули актуальную 

на сегодняшний день тему экологии. С помощью креативных костюмов, ярких декораций 

и спецэффектов актеры рассказали зрителям необычную историю о планете и ее 

проблемах. Гости представления сами становились участниками спектакля и помогали 

героям спасти Землю. Режиссер спектакля – член Союза театральных деятелей, 

художественный руководитель театральной студии Анжелика Пономарёва. После 

окончания премьеры всем гостям раздали шарики в виде Земли. 

4 декабря. В большом зале Белгородской государственной филармонии с новой 

концертной программой выступил Государственный академический Воронежский 

русский народный хор им. К. И. Массалитинова. Гости Белгорода исполнили 



популярнейшие русские народные песни, задорные частушки, масштабные хороводы, 

искрометные пляски. Выступление хора сопровождал его оркестр. 

4 декабря. Во Дворце культуры «Энергомаш» прошел концерт «От классики до 

джаза». Оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Анатолия Бутина 

исполнил классические произведения, джазовые зарисовки, рок и лирические композиции. 

Прекрасным дополнением стал вокал солистки оркестра Кристины Горовой. 

5 декабря. Из Белгородской области с начала 2022 г. уехали почти 300 медиков. 

Среди них – 91 врач и 203 человека среднего медперсонала. Это привело к возвращению 

дефицита в кадрах в отрасли на уровень 2021 г. Министр здравоохранения Белгородской 

области Андрей Иконников заявил, что по программе привлечения врачей в регион вместо 

запланированных 382 специалистов за 2022 г. удалось пока привлечь только 335. Вместо 

130 ожидаемых врачей по целевому обучению в больницы пришли только 74 (остальные 

отказались от исполнения обязательств). Запущенная за счет регионального бюджета 

жилищная программа для привлечения врачей тоже пока не сработала: по ней привлекли 

только 51 вместо планировавшихся 113 специалистов. 62 человека во время переговоров 

отказались переезжать в Белгородскую область. К концу года дефицит врачей с учетом 

текущих цифр должен был составить 47 человек. Однако, по словам Андрея Иконникова, 

с февраля 2022 г регион покинул 91 врач. Теперь дефицит составляет 138 докторов. 

Схожая ситуация наблюдается и по среднему медперсоналу: фельдшерам и медсестрам. 

По региональной программе обеспечения здравоохранения кадрами в 2022 г. удалось 

привлечь не 438, как планировали, а 478 человек. Однако с февраля из больниц области 

уволились 203 специалиста. В итоге к концу года дефицит среднего медперсонала 

в регионе достиг 458 человек. И по врачам, и по среднему медперсоналу дефицит за год 

сократился, но до конца проблему побороть не удалось из-за существенного числа 

уволившихся людей.  

6 декабря. В Белгородской области продлили действие «желтого» уровня 

террористической опасности. Такой режим установили еще на 2 недели, до 21 декабря. 

7 декабря. В Белгороде прошла встреча сообщества «Лидеры производительности 

Белгородской области». На ежегодной открытой встрече собрались представители двух 

десятков предприятий со всего региона. Мероприятие состоялось на площадке 

регионального Центра компетенций в сфере производительности труда. Передовики 

собираются здесь уже в четвертый раз, чтобы рассказать об уникальных практиках 

и подвести промежуточные итоги нацпроекта «Производительность труда». Сегодня 

регион на верхних строчках общероссийского рейтинга по показателю 

«производительность труда». Это результат четырех лет успешной реализации нацпроекта 



в нашей области. Сейчас в нем участвует почти сотня белгородских предприятий. Под 

руководством экспертов они оптимизируют процессы на производстве, повышают 

квалификацию сотрудников, развивают наставничество. 

7 декабря. В Белгородской области ввели новый порядок предотвращения угроз от 

бездомных животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав 

Гладков. В порядке описаны ситуации, которые, с точки зрения властей, будут считаться 

рисковыми для человека. Так, опасность возникает в случаях появления животных в 

местах массового пребывания людей, в местах накопления бытовых отходов. Кроме того, 

отреагировать местные власти обязаны на все случаи проявления немотивированной 

агрессии к человеку или другим животным, а также когда животные сбились в стаю. 

Отловом животных занимаются органы местного самоуправления (или организации, 

которым муниципалитет это поручает) по жалобам граждан, компаний или во время 

рейдов. По принятому порядку всех животных должны отвозить в приют. Если есть 

предположения, что раньше у собаки или кошки был хозяин, его обязаны постараться 

найти. Также муниципалитет должен искать новых хозяев для живущих в приютах 

бездомных животных. В то же время, если они не проявляют немотивированной агрессии, 

то соответствующие службы обязаны выпускать животных в прежние места обитания 

(если это не места массового пребывания людей, свалки и т. д.). Важно, что, если по 

каким-либо причинам животное нельзя вернуть хозяину или на привычное для него место 

обитания, оно должно находиться в приюте до наступления естественной смерти – 

искусственное прерывание жизни не допускается. Контролировать исполнение нового 

порядка будут вице-губернатор Юлия Щедрина и региональное управление ветеринарии. 

7 декабря. Аэропорт Белгорода будет закрыт для полетов до 15 декабря.  

9 декабря. Карта укрытий Белгорода появилась на портале «Народная экспертиза». 

На ней указано около 800 объектов: многоквартирных домов, образовательных 

учреждений, хозсубъектов, где можно переждать опасность. Она будет обновляться, так 

как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжалась. 

9 декабря. В Белгороде прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. 

В памятной церемонии приняли участие первый вице-спикер регионального парламента 

Любовь Киреева, заместитель губернатора области Ольга Медведева, митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители администрации города, 

общественники, волонтеры. Патриотическая акция началась с возложения цветов к 

монументу «Скорбящая мать» мемориального комплекса «Вечный огонь» на Соборной 

площади. Далее участники мероприятия почтили память белгородцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны и удостоенных звания Героя Советского Союза и России. 



Вспомнили и тех, кто, не щадя своей жизни отстаивал интересы страны в Афганистане, на 

Северном Кавказе и других горячих точках. 

9 декабря в Белгородской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 

Героев Отечества. В этот день уже по сложившейся традиции чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и Ордена Святого 

Георгия. В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме 

«Курская битва. Белгородское направление» состоялся тожественный вечер «Герои – 

гордость страны». Участниками встречи стали Герой России полковник Виктор 

Трофименко, вдова Героя России Владимира Бурцева – Ирина Бурцева, председатель 

Белгородской региональной организации ветеранов войны и труда Наталья Звягинцева, 

исполнительный директор Регионального отделения РВИО в Белгородской области Елена 

Сердюк, директор музея-диорамы Мария Кугина, военный писатель Василий Журахов и 

сотрудники Росгвардии по Белгородской области. Гости мероприятия услышали истории 

героев Отечества через рассказы выступающих гостей, ведущих мероприятие научных 

сотрудников музея, демонстрацию кадров хроники. 208 уроженцев и жителей 

Белгородчины удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 23 стали кавалерами 

ордена Славы, 8 – Героями России. Сегодня известны имена 55-ти полных Георгиевских 

кавалеров – участников Первой мировой войны. Сотрудники музея-диорамы открыли 

выставку «Н. Ф. Ватутин – полководец Победы».  

В этот день торжественное мероприятие также состоялось в Белгородском 

государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова. В университете 

прошла встреча ветеранов войны, армии и флота с курсантами военного учебного центра 

вуза. 

9 ноября. Белгородские волонтеры Победы приняли участие в ежегодной памятной 

акции «Улицы Героев». Они вышли на улицы Белгорода, названные в честь Героев 

Отечества: Николая Ватутина, Андрея Попова, Вальдемара Шаландина, Юрия Гагарина. 

Яркие моменты их жизни, выдающиеся подвиги и достижения – всё это на листовках в 

виде фронтовых писем-треугольников волонтеры раздавали жителям и гостям нашего 

города. Всего волонтеры подготовили около 200 памяток. 

9 декабря. Вячеслав Гладков поблагодарил Андрея Турчака за поддержку 

мобилизованных белгородцев. Секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред 

Совета Федерации посетил белгородцев на передовой. Утром этого дня Андрей Турчак 

отправился на позиции белгородцев в Херсонской области. Белгородцы находятся на 

второй линии обороны. Первый зампредседателя Совета Федерации проверил 

обеспечение мобилизованных. 



9 декабря. Первый Кубок Белгородской области по гандболу выиграл «Технолог-

Спартак». Турнир прошел в спорткомплексе БГТУ им. В. Г. Шухова. В соревнованиях 

участвовали 4 команды: «Технолог-Спартак», его молодежь из «Колледжа высоких 

технологий», СШОР «Спартак» и СШОР № 1 Белгородской области. Такое количество 

участников объясняется тем, что гандбольные команды вузов уехали на университетские 

соревнования. Лучшими игроками турнира признали двух гандболистов «Технолога-

Спартака»: Никита Бабкин получил приз как лучший бомбардир, а Никита Дугушкин – 

как самый техничный игрок. 

10 декабря. На улице Будённого в Белгороде появился светофор. Его установили на 

нерегулируемом пешеходном переходе около ресторана «Садко».  

10 декабря. В технопарке «Сколково» в Москве состоялась церемония награждения 

победителей и призеров ежегодного федерального конкурса детских технологических 

проектов Sk Kids Challenge. В их числе – учащиеся Белгородского технопарка 

«Кванториум». В номинации «Технологии в маркетинге» первое место заняла Алиса 

Варавина, второе – Анастасия Чернецова. Андрей Тынников вошел в тройку лидеров в 

номинации «Технологии в образовании». Второе место в номинации «Технологии в 

пищевой индустрии» заняли Римма Климова и Софик Мелконян. Третье место присудили 

Петру Чеснокову в номинации «Технологии в экологии», а Тимофей Куприянов стал 

первым в номинации «Технологии в космосе». Финалистам вручили призы и дипломы. 

Также технопарк пригласил детей принять участие в своих образовательных программах. 

10 декабря. В выставочном зале «Родина» представили экспозицию «Белгород. О 

любви». Экспозиция состоит из фондового собрания учреждения живописных и 

графических работ 15 членов белгородского отделения Союза художников РФ. 

Экспозиция разделена на 3 раздела, каждый из которых содержит цитату, объединяющую 

работы авторов. Впервые в выставочном зале применили метод перенесения текста цитат 

на пленку, что зрительно увеличило пространство зала. Такой прием добавил образности 

и целостности экспозиционному пространству. 

11 декабря. В Белгороде областную детскую больницу украсили к Новому году. 

Преподаватели художественных школ изобразили на окнах медучреждения сказочных 

персонажей и снежные узоры. Акция прошла в рамках фестиваля добрых дел 

«Новогодние чудеса».  

11 декабря. В музее народной культуры горожане подписали открытки для бойцов, 

участвующих в СВО. Организаторы акции подготовили для белгородцев 3 варианта 

авторских открыток. В 2022 г. проект «Спасибо Vам!» младшего научного сотрудника 

музея Зинаиды Медведковой получил грантовую поддержку. Партнерами в его 



реализации стали сам музей народный культуры, а также Пушкинская библиотека-музей, 

Центральная библиотечная система Белгорода и Журавская модельная библиотека 

Прохоровского района. В рамках проекта была разработана серия открыток «Солдат! Все 

верят в тебя». К инициативе подключились сотрудники музея народной культуры. 

Результатом совместного труда стали 3 фотоработы: «Спасибо Vам!», «Я жду тебя», 

«Сынок! Я верю в тебя!». Открытки вышли тиражом 1000 штук. Автор фотографий – 

специалист по связям с общественностью отдела развития музея Анна Савва. Зинаида 

Медведкова предложила другим городам поучаствовать в проекте «Спасибо Vам!». Уже 

свое согласие дали Прохоровка, Смоленск, Курск, Мценск, Старый Оскол, Владивосток. 

Туда направят по 50 открыток, которые добровольцы подпишут, потом передадут в 

Белгород, а уже местные волонтеры отвезут почтовые карточки к Новому году «за 

ленточку». Всем участникам проекта, причастным к созданию открыток, вручили 

благодарственные письма.  

12 декабря. Еженедельное совещание регионального правительства началось с 

торжественного вручения почетной грамоты губернатора и памятных подарков для 

областного Минздрава. Вячеслав Гладков поблагодарил министерство, которое стало 

победителем в номинации «Успешное построение модели управления качеством в 

субъекте РФ» (победителей в России определяли в начале декабря на научно-

практической конференции «Медицина и качество»). За высокий профессионализм и 

значительный вклад в развитие здравоохранения Белгородской области благодарность и 

памятный подарок Вячеслав Гладков вручил победителю всероссийского конкурса врачей 

в номинации «Лучший врач общей практики» – семейному врачу Чернянской ЦРБ 

Наталье Мандрощенко. Благодарность и подарок получил и врач отделения 

функциональной диагностики и эхокардиографии областной больницы святителя Иоасафа 

Дмитрий Перуцкий. Он занял первое место во всероссийском конкурсе «Врач года» в 

номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям». Также грамотой и 

памятным подарком губернатора отмечена победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 

номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» Елена Пальчук. Она является старшей 

медсестрой регионального сосудистого центра для пациентов с острым коронарным 

синдромом областной клинической больницы святителя Иоасафа. 

12 декабря. Белгородская телевышка окрасилась в цвета российского триколора. 

Региональный филиал Российской телевизионной радиовещательной сети принял участие 

во Всероссийской акции, которая прошла в 20 городах России. Акцию приурочили ко 



Дню Конституции, которая была принята Всенародным голосованием в 1993 г., а уже с 

1994-го дата ее принятия стала официальным государственным праздником. 

13 декабря. Небо над Белгородом для гражданских судов по-прежнему закрыто. 

Режим временного ограничения полетов Росавиация продлила до 21 декабря.  

13 декабря. В Белгороде подвели итоги конкурса «Наш Белгород. Наша 

инициатива». Лучшие общественные инициативы выбрали в пяти номинациях: 

патриотическое воспитание, работа с детьми и молодежью; формирование ЗОЖ; 

культурно-массовая работа с жителями территории; профилактика правонарушений и 

охрана общественного порядка; экология, благоустройство и ЖКХ. Лучшими по итогам 

конкурса стали 19 территориальных общественных самоуправлений. Победители 

получили денежную премию в размере 15 тыс. руб. 

13 декабря. В Белгороде 42 школьника получили именные стипендии губернатора за 

успехи в спорте. Обладатели стипендии в течение учебного года будут получать по 5 тыс. 

руб. ежемесячно, а их тренеры до конца года получат разовую выплату 50 тыс.  

14 декабря. В Белгородском художественном музее открылась выставка члена 

Союза художников РФ Алексея Тюрина «Простая жизнь», приуроченная к 85-летию. 

Ретроспективная выставка была сформирована из музейных фондов. В экспозицию вошли 

около 20 произведений, созданных автором с начала 1970-х до 2020-х гг. включительно. 

Живописец работает в жанрах пейзажа, натюрморта, тематической и жанровой картины.  

Справка: Алексей Михайлович родился 6 декабря 1937 г. в г. Иланске Красноярского 

края, в 1959 г. переехал в Белгород. Вместе с профессиональными белгородскими 

художниками А. П. Мамонтовым, М. Е. Парахненко, Л. С. Блякницким, Е. В. Поленовым, 

В. Ф. Блиновым Алексей Тюрин стоял у истоков создания Белгородского отделения Союза 

художников России. Произведения Алексея Михайловича Тюрина демонстрировались на 

множестве выставок, в т. ч. на Международной художественной выставке, 

посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. А. М. Тюрин 

удостоен ряда грамот и дипломов за пропаганду изобразительного искусства. В 2022 г. 

Алексей Тюрин получил медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 

15 декабря. В Белгороде открыли Есенинский каток. Этот уличный каток на 

Харьковской горе построили еще в 2012 г., но за 10 лет существования он неоднократно 

закрывался и долгое время не работал. Теперь по инициативе губернатора и 

администрации города спортивный объект стал доступен для всех желающих. Первыми 

опробовали лед юные белгородские фигуристы и хоккеисты. На торжественное событие 

приехал губернатор Вячеслав Гладков. 



15 декабря. 74 волонтерам впервые вручили почетный знак «Доброволец 

Белгородчины». Волонтеры получили награду за помощь военнослужащим и беженцам. 

Не забыли и тех, кто внес значительный вклад в обеспечение социальной защищенности 

населения, защиты природы и сохранения культурного наследия, развития культуры и 

искусства.  

15 декабря. Белгородская митрополия будет сотрудничать с властью в вопросах 

нравственного воспитания. Соглашение, предполагающее сотрудничество в духовно-

нравственном воспитании, подписали губернатор Вячеслав Гладков и митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. Документ подписали в Белгороде, в храме Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии, на 31-м съезде православной религиозной 

организации «Белгородская и Старооскольская епархия Русской православной церкви 

Московского патриархата». Соглашение предусматривает организацию и проведение 

совместных научно-практических и просветительских конкурсов, конференций, 

фестивалей, решение вопросов по обеспечению прав людей на свободное и добровольное 

приобщение к ценностям и традициям православной культуры, развитие медико-

социальной помощи, сохранение и использование госохраны, популяризацию посещения 

храмов, часовен, монастырей и зданий, являющихся памятниками истории и культуры. 

Соглашение заключили на 5 лет, оно вступает в силу со дня его подписания. 

15 декабря. Лауреатов премии им. Н. Ф Ватутина наградили в музее-диораме 

«Курская битва. Белгородское направление». Премию учредили в 2001 г., к 100-летию со 

дня рождения полководца. В этом году ее вручали уже 22-й раз. На соискание премии 

подали 57 заявок из всех районов области. Из них лучшие практики военно-

патриотического воспитания детей и молодежи выбрала специальная комиссия. 

Лауреатами очередной премии стали 4 человека и 4 коллектива. Сертификаты на 

денежное вознаграждение по 50 тыс. руб. получили заведующая Кочегуренской 

поселенческой библиотекой Чернянского района Оксана Оберлендер, педагоги Центра 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Светлана Шевцова и Руслан 

Мухамедшин и преподаватель Белгородского механико-технологического колледжа 

Анжела Польшина. Среди учреждений премии по 100 тыс. руб. присвоили Шебекинскому 

историко-художественному музею, Центру патриотического воспитания молодежи 

Новооскольского округа, средней общеобразовательной школе № 4 Алексеевского округа 

и военному учебному центру им. Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина 

при БГТУ им. В. Г. Шухова. 

15 декабря. В Белгороде презентовали VII историко-краеведческий сборник 

«Белгородская черта». В читальном зале научной библиотеки выступили авторы и 



редакторы книги. Новый сборник стал итогом VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Белгородская черта». Итоговый сборник содержит материалы об истории 

Белгородской оборонительной черты XVII–XVIII вв., серия выходит ежегодно с 2016 г. В 

новое издание вошли публикации 42 авторов. Создатели сборника – историки и краеведы 

из разных городов России: Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Тамбова, Москвы и 

Санкт-Петербурга. Значительную роль в создании информационного контента по истории 

Белгородской черты сыграло историческое общество «Ратник». Его председателю 

Владимиру Жигалову вручили благодарность за большой вклад в развитие 

патриотического воспитания. Директор научной библиотеки Надежда Рожкова 

поблагодарила авторов за научно-исследовательский труд и пожелала новых 

краеведческих открытий. Создатели сборника вручили экземпляры издания всем гостям 

презентации. 

15 декабря. В белгородском художественном музее открылась выставка к 50-летию 

борисовского художника Александра Иванова «Прекрасное без прикрас». Свое творчество 

мастер посвятил белгородским пейзажам. В экспозиционном пространстве на первом 

этаже музея были показаны произведения автора, созданные им за последние 5 лет. 

Главное отличие этих полотен – чрезвычайно теплые тона. Куратор выставки Наталья 

Вовк. На открытие выставки собрались друзья и коллеги Александра Иванова – именитые 

белгородские художники.  

Справка: Александр Иванов родился в 1972 г. и живет в Борисовке. В 1991-м он 

окончил отделение изобразительного искусства и черчения Железногорского 

художественного училища, а в 1999-м – худграф Курского педагогического университета.  

16 декабря. В Белгороде подвели итоги городского конкурса среди журналистов. В 

этом году участники представили 82 работы. Лучших определили в пяти номинациях, в 

каждой по три места. Среди победителей главные редакторы и корреспонденты 

телеканала «Белгород 24», газеты «Наш Белгород», СИ «Фонарь.ТВ», СИ «ИА “Бел.ру”», 

еженедельника «Аргумента и Факты – Белгород», СИ «БелПресса». Дипломы им вручили 

и. о. мэра Белгорода Валентин Демидов, декан факультета журналистики института 

общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Светлана Ушакова, 

председатель регионального отделения «Российского союза молодежи» Дмитрий Алдаев. 

16 декабря. Пианист Пётр Лаул впервые сыграл в белгородской филармонии по 

программе Минкульта РФ. Вместе с симфоническим оркестром филармонии под 

управлением главного дирижера – заслуженного деятеля искусств РФ Рашита 

Нигаматуллина – виртуозный пианист исполнил Концерт № 20 для фортепиано с 

оркестром ре минор Моцарта. Во втором отделении концерта оркестр исполнил 



Симфонию № 4 Феликса Мендельсона. Программа с участием музыканта прозвучала в 

филармонии по проекту «Всероссийские филармонические сезоны» Министерства 

культуры РФ. 

16 декабря. Художественный музей Белгорода завершил сезон 2022 г. выставкой 

анималистики. В тематической экспозиции были представлены изображения животных в 

графике и скульптуре. Экспозиция «Мир фауны в искусстве» была собрана из музейных 

фондов. На ней были представлены 40 графических листов, созданных в 1950–2000 гг. в 

разных техниках печатной и оригинальной графики, и 9 скульптурных изображений. Но 

большинство работ на выставке представляли книжную иллюстрацию – жанр, который 

стал стремительно распространяться в ХХ в. с расцветом полиграфической 

промышленности и литературы, особенно сказочной, детской.  

18 декабря. В небе над Белгородом и Белгородским районом сработала система 

ПВО – регион в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины. Губернатор 

Вячеслав Гладков проинформировал о последствиях случившегося. В Белгороде 

пострадали 4 человека, их ранения оцениваются как средней степени тяжести. С двумя из 

них глава региона переговорил на месте. Пострадавшим оказали необходимую помощь 

медики. В зданиях в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах выбило стекла. 

Также были повреждения в частном секторе. Согласно на тот момент данным, пострадали 

14 жилых домов и 9 автомобилей. Оперативные службы работали на месте происшествия. 

Был проведен подомовой обход территории. 

19 декабря. В Белгороде открыли пункты приема подарков для военнослужащих. 

Новогодние поздравления бойцам от всех желающих принимали в ТРЦ «РИО»; ТЦ «Мега 

Гринн»; на новогодней ярмарка у Солнечных часов. 

19 декабря. Режим временного ограничения полетов продлен до 27 декабря.  

19 декабря. В Белгороде подвели итоги областного конкурса профессионального 

мастерства. По его результатам Центр образования № 15 «Луч» стал школой года. В 

торжественной обстановке директор образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» 

Инна Тяпугина вручила коллективу победившего учреждения, переходящий приз – 

«Мудрую сову». Учебное заведение смогло выделиться своими образовательными 

проектами в сфере IT. Кроме того, здесь работают медицинские и академические классы. 

А учащиеся школы имеют возможность посещать спортивные и творческие объединения. 

Детсад № 9 «Щелкунчик» стал призером среди дошкольных организаций, а городской 

Дворец детского творчества – среди учреждений допобразования. 



19 декабря. Аэропорт Белгорода по-прежнему закрыт для гражданских судов. 

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 

27 декабря. 

20 декабря. В Белгородской области ввели временный запрет на продажу и 

использование пиротехники. Ограничения будут действовать по 20 января 2023 г. Такое 

решение приняли на оперштабе региона.  

20 декабря. Белгородская Федерация северной ходьбы провела предновогодний 

марафон. На выбор участников было 2 дистанции: 1 км или 1/8 классического марафона. 

Марафон в Белгороде стал частью всероссийского мероприятия, которое устроили 

организаторы из Санкт-Петербурга. Ежегодно в декабре здесь проходят сказочные 

петербургские старты. В преддверии Года кролика марафон назвали Sosnovka RABBIT. 

Заявки на участие в первом белгородском предновогоднем марафоне подали 17 человек, 

из которых 11 предпочли именно вторую дистанцию, а это 5,275 км. Присоединиться 

к акции можно было и без регистрации – так поступили двое взрослых и трое детей. 

Организовала спортивный праздник белгородская Федерация северной ходьбы. 

Федерация насчитывает почти 200 человек постоянных членов.  

20 декабря. В Белгородской области ввели запрет на продажу и запуск фейерверков. 

Ограничение будет действовать до 20 января 2023 г. Такое решение принято оперативным 

штабом. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. 

Ст. 20.1 КоАП РФ: штраф от 500 до 1000 руб., либо административный арест на срок до 

15 суток. Ст. 6.12 закона «Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области»: предупреждение или штраф для физлиц в размере от 3 до 5 тыс. 

руб., для должностных лиц от 8 до 10 тыс. руб., для юридических лиц от 25 до 30 тыс. руб. 

20 декабря. Принят бюджет Белгорода на 2023 г. и двухлетний плановый период. 

Такое решение одобрили депутаты на 56-й сессии Белгородского городского Совета. 

Главный финансовый документ города сформирован с учетом сохранения базовых 

приоритетов – обеспечение социальных гарантий, участие в нацпроектах, реализация 

инициативных проектов, поддержание объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне. Бюджет на 2023 г. сохраняет социальную направленность. На первом 

месте, как и прежде, финансирование отраслей социально-культурной сферы. Среди 

социальных направлений расходов следует отметить рост расходов на питание 

в учреждениях образования на 136 млн руб. В рамках соблюдения требований 

антитеррористической защищенности объектов предусмотрено увеличение средств на 

охрану учреждений на 113,4 млн руб. Предусматривается компенсация проезда 



обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте 

к месту учебы и обратно, в объеме 4 млн руб. 

21 декабря. «Елка желаний» открылась в мэрии Белгорода. В администрации города 

исполнят мечты 80 ребят. Это дети мобилизованных белгородцев, ребята из многодетных 

и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети-инвалиды. Участие в акции принял 

и. о. мэра Белгорода Валентин Демидов.  

21 декабря. Белгородские кардиохирурги впервые имплантировали сердечный 

клапан с помощью уникальной системы, которая доставила его через бедренную артерию. 

Ранее пациентов, которым была необходима такая операция, отправляли в федеральные 

центры, а сейчас оперируют в Белгороде. Наши кардиохирурги выполнили 

малоинвазивную операцию, без открытой хирургии – транскатетерное протезирование 

аортального клапана (TAVI). Делается один разрез на бедренной артерии, и через него 

заводится специальная система с клапаном. Главное показание для этой методики – это 

когда открытая операция крайне рискованна, потому что сердце слабое и сопутствующие 

патологии.  

21 декабря. В Белгородской области до 5 января продлили «желтый» уровень 

террористической опасности. Соответствующий документ подписал губернатор Вячеслав 

Гладков. Уровень террористической угрозы в Белгородской области повысили весной. 

При «желтом» уровне террористической опасности силовики, органы государственной 

власти и местного самоуправления консолидируют усилия и принимают дополнительные 

меры по обеспечению безопасности жителей. Запрещены фейерверки и салюты, а на 

последнем заседании оперштаба ввели временный запрет на продажу и использование 

в Белгородской области пиротехники. 

21 декабря. 29 организаций и предприятий получили знак «Гостеприимное 

Белогорье». Компании и учреждения представили лучшие проекты в сфере туризма на 

областном конкурсе «Стандарт гостеприимства Белогорья». Церемония награждения 

прошла на ежегодном туристическом форуме в Белгороде. В номинации «Сельские 

усадьбы» знак получил мини-отель «Холки Camp». Среди организаций, предлагающих 

активные виды туризма, отметили пейнтбольный клуб «Застава». В номинации «Объекты 

туристического показа» наградили 18 музеев. Лучшими предприятиями общественного 

питания стали кафе «Диковинка» в Алексеевском округе, гостиничный комплекс 

«Белгород», бутик-отель «Щепкин», гостиничный комплекс «Резиденция» в Белгородском 

районе, Дом молодежи «Бессоновский», кафе «Хуторок» в Краснояружском районе, 

ресторанно-гостиничный комплекс «Муравский тракт», ресторан «Корона» 

в Шебекинском округе. Также знаком «Гостеприимное Белогорье» отметили глэмпинг-



парк «Ястребово». На туристическом форуме подвели итоги объявленного Белгородским 

центром туризма голосования за лучшую достопримечательность области. Первое место в 

нем занял город-крепость «Яблонов». Несколько человек получили благодарности 

управления по туризму Белгородской области. Среди них начальник отдела развития 

туризма управления культуры Грайворонского округа Екатерина Алиханова, директор 

белгородской филармонии Светлана Боруха, руководитель туристского бюро «Доброхот» 

Иван Попельнюк, пит-мастер Роман Гуров, амбассадор ассоциации поваров России 

Дмитрий Путилин и др.  

21 декабря. В Москве поощрили регионы – лидеры национального проекта 

«Безопасные качественные дороги». Белгородскую область представил губернатор 

Вячеслав Гладков. Команду Белгородской области отметили за высокие показатели 

качества реализации объектов национального проекта в 2022 г. Награду главе региона 

вручили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и 

заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В 2022 г. Белгородская 

область уже четвертый год подряд досрочно завершила работы по нацпроекту 

«Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе в нормативное состояние 

привели 4 моста и 99 дорожных объектов, из которых 84 участка – это муниципальные 

дороги, 15 – региональные. Дорожники отремонтировали участки дорог в Белгороде, 

Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском, Прохоровском районах, а 

также в Губкинском, Шебекинском, Яковлевском, Старооскольском округах. Объем 

финансирования составил 2,1 млрд руб.  

22 декабря. В Белгороде отметили лауреатов премии по изобразительному 

искусству. Награды получили члены Союза художников России Станислав Дымов и 

Владимир Аксёнов. 9-я церемония вручения премии за достижения в области 

изобразительного искусства прошла в Белгородской государственной филармонии. 

Лауреатами по изобразительному искусству становились известные белгородские 

художники Евгений Савотченко, Иван Чернышёв, Владимир Кутявин, Геннадий 

Кудрявцев, Анатолий Федоренко, Ольга Попова, Марина Шепарнёва и др. А также 

различные НКО и госорганизации: региональные отделения Союза художников и 

Творческого Союза художников России, Белгородский художественный музей. За участие 

в фестивале награды получили председатель регионального Творческого Союза 

художников России Виталий Воробьёв, член молодежного отделения Союза художников 

России Анастасия Савицких, член Союза акварелистов России Анна Кувшинова, методист 

по музейно-образовательной деятельности выставочного зала «Родина» Максим Васильев, 

художник и графический дизайнер София Орешкина. После премии прошел концерт. 



В Большом зале прозвучали сочинения Штрауса, Чайковского, Римского-Корсакова, 

Хачатуряна, Верди, Пуччини. На сцене симфоническим оркестром управлял Юрий 

Ткаченко, а также выступили солисты Светлана Ломоносова (сопрано), Галина 

Зольникова (сопрано), Ирина Хубаева (колоратурное сопрано), Борислав Струлёв 

(виолончель), Шао Чуньбо (тенор). 

22 декабря. В Белгородской области ввели бесплатную юридическую помощь для 

мобилизованных и их семей. Региональные власти пояснили, что пошли на этот шаг в 

связи с большим количеством обращений, связанных с СВО и мобилизацией. 

Белгородская областная Дума одобрила изменения в региональный закон об оказании 

юридической помощи гражданам России бесплатно на территории области. Кроме того, в 

Белгородской области меняют структуру, которая будет заниматься вопросами 

бесплатной юридической помощи. Если раньше эту работу курировал региональный 

МФЦ, то теперь по рекомендации Минюста в области создали Государственное 

юридическое бюро Белгородской области.  

23 декабря. Ограничения на работу аэропорта в Белгороде продлили до 2 января.  

23 декабря. В Белгороде семьи с особенными детьми получили ключи от нового 

жилья. Поздравить новоселов приехал губернатор Белгородской области Вячеслав 

Гладков. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с особенностями развития, 

обрели новое жилье в преддверии новогодних праздников. Ключи им вручили в 

«Мастерславле». Присоединился к поздравлениям и российский актер театра и кино 

Михаил Пореченков, посетивший Белгород. 

23 декабря. В Белгородскую область приехал российский актер Михаил 

Пореченков. Вячеслав Гладков и Михаил Пореченков посетили Союз поддержки матерей 

и жен военнослужащих в Белгороде. За почти 3 месяца работы сюда обратились около 

4 тыс. семей – мам, сестер, жен военнослужащих. Глава региона поблагодарил 

специалистов Центра за работу и чуткость. Он отметил, что количество обращений сюда 

снизилось, а это значит, что все ответственные службы работают четко и слаженно. 

23 декабря. В Белгороде Вячеслав Гладков и Михаил Пореченков посетили 

инклюзивную студию «Синяя птица». Гости посмотрели концерт, который подготовили 

дети, вручили им новогодние подарки. Вячеслав Гладков высоко оценил работу 

организации и поблагодарил за старание ребят, выступавших на концерте. Гости пришли с 

подарками, но и сами не остались с пустыми руками. Дети подарили им поделки, которые 

сделали в студии сувениров. 

23 декабря. В Белгороде открыли выставку к 100-летию СССР. В экспозиции были 

представлены более 500 предметов советского быта и вещей из фондов музея народной 



культуры. Один из залов музея народной культуры превратили в универсальный магазин 

советского периода с 1950 до 1990 гг. – там и разместили выставку «Сделано в СССР». В 

ее структуре – 8 отделов с промтоварами: «Музыкальные инструменты, радиоаппаратура 

и грампластинки», «Книги и канцтовары», «Спорт и туризм», «Парфюмерия и 

галантерея», «Одежда и обувь», «Детские товары», «Посуда», «Часы». Выставку открыли 

инсценировкой. Советская женщина в исполнении заведующей отделом развития музея 

Евгении Владыкиной приходит за покупками в универмаг накануне юбилея мужа. 

Вежливые продавцы рассказывают ей о качестве товара, ассортименте и помогли выбрать 

понравившиеся вещи не только в подарок супругу, но и для себя – на сумму 20 руб. 

50 коп, естественно в ценах 1961–1992 гг.  

23–25 декабря. Футболисты Белгородского аграрного университета впервые 

выиграли турнир памяти Чефранова. В финале команда БелГАУ победила «Городское 

такси». 26-й турнир памяти бывшего директора завода «Энергомаш» Бориса Чефранова, 

поддерживавшего белгородский футбол, проходил в спортивном комплексе 

БГТУ им. В. Г. Шухова. В нем сыграли 8 команд: белгородские «Аллнекс», «Городское 

такси», «Зодиак», «Стрела», «Технолог» и «Энергомаш», а также «Белгородский ГАУ» из 

посёлка Майского и чернянский «Каскад». Команды разбили на 2 группы, первые 2 места 

из которых выходили в полуфинал. В решающем матче встретились «Городское такси» и 

«Белгородский ГАУ». Сын Бориса Чефранова, Владимир, вручавший вместе с легендой 

белгородского футбола Анатолием Богдановым награды, назвал турнир значимым. 

Лучшими игроками признали Дмитрия Денисова («Белгородский ГАУ»), Евгения 

Стародубцева («Городское такси»), Дениса Жилмостных («Аллнекс») и Владислава 

Букатова («Технолог»). Лучшим бомбардиром стал Сергей Мягкий («Белгородский 

ГАУ»), а специальным призом отметили Игоря Желудкова. 

24 декабря. В Белгороде для детей вынужденных переселенцев из Украины провели 

новогодний утренник. Театрализованное представление по мотивам сказки «Буратино» 

прошло в Центре молодежных инициатив. Идея организовать утренник возникла из 

рядового события: в пункт приема и выдачи гуманитарной помощи волонтерского 

движения «Путь в будущее» ребенок принес письмо, адресованное Деду Морозу. Тогда 

члены благотворительной группы создали новогоднюю почту для сбора посланий с 

пожеланиями от ребят, приехавших с родителями из Украины, их набралось более 200. 

Привлекли людей со всей России: из Владивостока, Сочи, Краснодара, Москвы, Санкт-

Петербурга. Некоторые подарки оплачивали добровольцы из Турции и Италии. Подарки 

волонтеры получали через маркетплейсы, службы доставки и почту. Всего набралось 

240 сюрпризов для детей. За помощью с проведением утренника волонтеры обратились к 



министру по делам молодежи Белгородской области Татьяне Киреевой. На утреннике 

каждый ребенок получил от Деда Мороза желанный подарок. 

25 декабря. Главный приз белгородской лиги КВН «Тремпель» получил БГИИК. За 

победу боролись 5 команд, они сыграли 2 конкурса: первый – приветствие и второй – 

главный аргумент. Во втором конкурсе команды должны были привести аргументы, 

почему победить должны именно они. Принимающей площадкой стал студенческий 

Дворец культуры БГТУ им. Шухова. В финальной битве юмора сошлись «Синтезатор» из 

Борисовки, «Туш» из Прохоровки, сборная БГТУ им. Шухова, «ТОП» (Техникум 

общественного питания) и «БеЗкультурная сборная» (БГИИК). В качестве ведущего 

пригласили участника Высшей Лиги КВН в составе команды «Юра» Гара Дмитриева. 

Вторыми стали «Синтезатор», третьими – «Туш». Кубки победителям вручил заместитель 

губернатора Андрей Милёхин. «Безкультурная сборная», помимо кубка, получила 

подарочный сертификат на 200 тыс. руб. 

25 декабря. Новую школу в микрорайоне Восточный-1 Белгорода вводят 

в эксплуатацию. Белгородская область первая в стране завершила строительство учебного 

учреждения на 100 мест в рамках совместного проекта с правительством РФ и компанией 

«ПроШкола». Здание возвели за рекордные 10 месяцев. 

26 декабря. На оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков напомнил, 

что на августовской педагогической конференции в 2022 г. было принято решение 

оценить вклад каждой школы в качество образования Белгородской области. 

Правительство региона в преддверии новогодних праздников обнародовало рейтинг школ, 

на поощрение которых выделено 100 млн руб. Их направят на поощрение педагогических 

коллективов. По итогам экспертной оценки был составлен рейтинг школ, места в котором 

определены в зависимости от набранных баллов. Оценку проводили для начальных и 

средних основных школ в сельской и в городской местности. В номинации «Лучшая 

начальная городская школа» выиграла гимназия № 51 Белгорода и директор Людмила 

Бойченко. Лучшей сельской начальной школой назвали Зиборовскую начальную школу – 

детский сад им. воина-интернационалиста С. Ф. Санина. Директор Светлана Махонина. В 

число лучших основных общеобразовательных школ в городах попали школа № 8 

Старого Оскола (руководитель Наталья Плёхова), центр образования № 15 «Луч» 

Белгорода (Анна Козловцева), лицей № 9 Белгорода (Елена Петренко). Среди лучших 

средних школ в сельской местности оказались школа села Терновка Яковлевского округа 

(директор Ян Тарасов), образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» в Дубовом 

(руководитель Инна Тяпугина), Дубовская средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов (руководитель Валентина Шатило). 



26 декабря. В Белгороде вручили именные стипендии губернатора в номинации 

«Культура». Награды получили 50 учеников музыкальных и художественных школ 

Белгородской области и их преподаватели. Ежегодно губернаторские стипендии вручают 

одаренным и талантливым детям во всех сферах образования, спорта, культуры, 

общественной деятельности, дополнительного образования, ставшим победителями 

и призерами межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, 

проведенных в предыдущем учебном году. Торжественная церемония награждения 

в номинации «Культура» прошла в Доме правительства. Лауреатам вручили сертификаты 

на получение именной стипендии и статуэтку, родителям – благодарственные письма 

губернатора, а преподавателям, подготовившим детей, – благодарственные письма 

и сертификаты на 50 тыс. руб. 

27 декабря. В Белгороде наградили победителей конкурса «Наша гордость». В этом 

году к 14 номинациям добавили еще 3: «Добровольчество», «Творческая 

самодеятельность» и «Безграничный спорт». Конкурс «Наша гордость» проходит в третий 

раз. В нем могут участвовать все белгородцы, которые приносят пользу региону и его 

жителям. Номинировать человека на награду могут его коллеги, друзья, знакомые, или же 

он может выдвинуть себя сам. В этом году в конкурсе поучаствовали 684 человека. Все 

победители получили диплом, значок и сертификат на 100 тыс. руб.  

27 декабря. Вячеслав Гладков поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя. 

Губернатор отметил героический труд сотрудников ведомства и вручил некоторым из них 

награды. Начальник ведомства генерал-майор Сергей Потапов показал главе региона 

технику, которую они получили в течение трех последних месяцев по централизованным 

поставкам. Автомобильный парк пожарно-спасательных подразделений в этом году 

пополнили 26 специализированных автомобилей и автомобилей для выполнения 

оперативных задач: 13 из них купили за счет федерального бюджета, а 13 – за счет 

областного. С марта специалисты ведомства перестроились на более интенсивный режим 

работы. Пожарные ликвидируют пожары, возникающие из-за обстрелов Белгорода, 

Шебекино, Валуйского и Грайворонского округов, Белгородского, Борисовского, 

Волоконовского районов. Сотрудники МЧС помогают вынужденным переселенцам. 

С марта через организованные ими пункты временного размещения прошли 18 тыс. 

человек. С помощью МЧС жителям ЛДНР и Украины передали 8 тыс. т гуманитарного 

груза. В 2022 г. подразделения ГУ МЧС более 25 тыс. раз выезжали на ликвидацию 

пожаров, ДТП, спасение терпящих бедствие на воде, поиск и уничтожение боеприпасов 

времен Великой Отечественной войны, нейтрализацию ядовитых веществ. За 12 месяцев 

белгородские спасатели ликвидировали 2257 пожаров. Белгородский центр управления 



в кризисных ситуациях и Государственная инспекция по маломерным судам Белгородской 

области по итогам года стали лучшими в России. Губернатор передал Сергею Потапову 

поздравительный адрес в честь Дня спасателя. Он также наградил медалью «За заслуги 

перед Землей Белгородской» II степени замначальника ГУ МЧС России по Белгородской 

области Дмитрия Хахалева. Еще 11 человек получили от главы региона благодарственные 

письма. Среди них начальник пожарно-спасательной части № 45 Денис Гавриш, старший 

прапорщик внутренней службы, мастер-пожарный специализированной пожарно-

спасательной части Евгений Жданов и др. В этот день сотрудникам регионального МЧС 

вручили и другие ведомственные награды. 

27 декабря. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Белгородской 

области Вячеслав Гладков ввели в эксплуатацию школу в Новосадовом-4. Церемонию 

провели в режиме ВКС (видео-конференц-связь). Глава региона с помощью видео-

конференц-связи также поприветствовал педагогические коллективы еще двух новых 

образовательных учреждений: в микрорайоне Восточном-1 Белгорода и в Репном 

Белгородского района. Все эти школы построены по концессионным соглашениям 

в рамках нацпроекта «Образование». Такую модель Белгородская область реализовала 

первой в стране. Для гостей провели экскурсию по школе. Вячеслав Гладков посоветовал 

руководству сделать упор на обучение детей плаванию и привлечь для этого 

профессиональных спортсменов. Новое учебное заведение разгрузит соседние школу 

№ 11 и начальную школу – детский сад № 44. 

28 декабря. Вячеслав Гладков отметил 50 учащихся за успехи в общественной 

работе и допобразовании. Губернатор Белгородской области вручил им именные 

стипендии, а также наградил педагогов-наставников. Губернаторские именные стипендии 

получили талантливые дети в номинациях «Общественная деятельность» 

и «Дополнительное образование». Вячеслав Гладков наградил 10 лауреатов в номинации 

«Общественная деятельность» и еще 40 человек в номинации «Дополнительное 

образование». Педагогов учащихся поощрили сертификатами на 50 тыс. руб. Среди 

лауреатов именной стипендии губернатора – финалисты и призеры международных 

и общероссийских конкурсов и проектов. 

28 декабря. Белгородский музей народной культуры выпустил настольный 

календарь. На страницах календаря «От нити – к костюму» – фотографии лучшей 

в Черноземье коллекции традиционной крестьянской одежды, бытовавшей на территории 

региона в XIX–XX вв. Красочный народный календарь презентовали в музее. В роли 

модели, которая запечатлена на 24 страницах, посвященных женскому костюму, 

выступила давний друг музея – белгородка Екатерина Моисеева. В уникальную 



коллекцию вошли 12 комплексов одежды, каждому из них посвящено 2 страницы. На 

каждом развороте указаны названия элементов одежды. Презентация календаря прошла 

театрализованно. Участницы фольклорного ансамбля «Ладовицы» собрались на 

посиделки, шили, пряли и пели. Роль ведущей хозяйки дома сыграла научный сотрудник 

музея Наталья Миндолина. По окончании театральной постановки директор музея 

народной культуры Татьяна Абраменко вручила благодарственное письмо Екатерине 

Моисеевой. На страницах календаря есть QR-коды, отсканировав которые, можно перейти 

на сайт музея и прочитать дополнительную информацию о костюмах и его составляющих 

частях.  

29 декабря. В Белгороде создали оперштаб для обеспечения безопасности на 

новогодних праздниках. На Соборной площади в новогоднюю ночь на случай возможных 

ЧП работал центр принятия решений. В Белгородской области действует «желтый» – 

высокий – уровень террористической опасности. В оперативный штаб вошли все силовые 

структуры, спасатели, а также представители мэрии. Специалисты смоделировали 

возможные сценарии развития событий и разработали варианты оперативного принятия 

решения. В новогоднюю ночь самое большое скопление людей было на Соборной 

площади, поэтому там работал центр принятия решений, анализирующий каждое 

возможное событие. Перед входом на площадь жители города проходили основательную 

проверку. Внутри полиция следила за общественным порядком. Во время праздника 

гуляющим раздавали памятки о том, где находятся выходы. Оперативный штаб работал в 

течение всех каникул. Дежурящих полицейских было много не только во время 

новогодней ночи, но и в другие дни, и на разных площадках. Активно работала и 

кинологическая служба. 

30 декабря. Белгородцам вручили государственные и областные награды за вклад в 

развитие региона. Церемония награждения и концерт прошли в зале Белгородской 

филармонии. Работникам разных сфер деятельности почетные грамоты и знаки отличия 

вручил глава региона Вячеслав Гладков. Звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации» получили механизатор предприятия «Полесье» 

Николай Богославец, тракторист колхоза им. Горина Николай Черкашин и оператор 

птицефабрик компании «Краснояружский бойлер» Галина Ильченко. Благодарностью 

президента отметили художественного руководителя Белгородского театра кукол 

Наталью Репину. Благодарственные письма правительства РФ вручили министру по делам 

молодежи Белгородской области Татьяне Киреевой и консультанту отдела координации 

молодежных проектов и программ министерства по делам молодежи Артёму Коруке. 

Звание «Почетный гражданин Белгородской области» присвоили худруку драмтеатра 



им. Щепкина Виталию Слободчуку. Этой же награды удостоился доктор сельхознаук, 

профессор аграрного университета им. В. Я. Горина Георгий Походня. Медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской» I степени наградили председателя Белгородской 

организации профсоюза работников культуры Татьяну Шаталову, II степени – директора 

филармонии Светлану Боруху и председателя регионального отделения ДОСААФ России 

Александра Ахтырского. 

30 декабря. В Белгороде Вячеслав Гладков вручил ключи от жилья детям-сиротам. 

Обладателями собственного жилья стали 39 человек. В Белгороде на ул. Южной 

построили 20 одноэтажных домов на 80 квартир. Площадь каждого жилого помещения 

для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – не менее 33 кв. м. Жилье 

белгородцы получили по региональной программе «Обеспечение жильем детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Всего в 2022 г. 

В Белгородской области для детей-сирот приобрели 314 жилых помещений. 


