
1 
 

г. Старый Оскол. Хроника 

2000 г. 

 
Январь. В школе №24 были подведены итоги 10-го городского и районного конкурса 

«Учитель года-2000». Первое место в нем занял учитель истории школы №17 

Андрей Федорович Кузьменко. Главный приз  – телевизор «Самсунг» - был  

предоставлен главным спонсором В.И. Анисимовым («Осколтелеком»). 

 

Январь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 50 работ 

художницы, представителя Детской художественной школы Ларисы Михайловны 

Зениной. 

 

12 января. В клубе Старооскольского механического завода прошло празднование 110-

летия со дня рождения старооскольского поэта, писателя, музыканта, 

эсперантиста, педагога Василия Яковлевича Ерошенко. В празднике приняли 

участие внучатая племянница по материнской линии поэта Татьяна Кузьминична 

Нешумова, скрипачка Зоя Николаевна Боева, концертмейстер Оксана Левицкая, 

поэт Сергей Дровников, директор краеведческого музея Т.Б. Бурик. 

 

19 января. В Старооскольской школе №5 прошел зональный конкурс исполнительского 

мастерства на классической гитаре, который собрал представителей музыкальных 

школ и школ искусств Губкина, Нового Оскола, Волоконовки и Нового Оскола. 

 

25 января. Произошла сдача-приемка обязанностей военного комиссара города Старый 

Оскол и Старооскольского района. А.Н. Семченко уволен в запас. К выполнению 

своих обязанностей приступил новый военный комиссар Анатолий Владимирович 

Марченко. 

 

Февраль. На должность помощника главы администрации Старого Оскола и 

Старооскольского района назначен Михаил Васильевич Ретунских. 

 

1 февраля. Увеличена цена проезда в скоростном трамвае (2 руб. 50 коп.). 

 

5 февраля. В Старом Осколе прошли митинги у братских могил, посвященные годовщине 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 
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11 февраля. Завершился фестиваль авторской песни «Афганский ветер», посвященный 

11-летию вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие более 

70 человек из 14 районов Белгородской области. 

 

11 февраля. В Старооскольском художественном музее открылась выставка немецкого 

художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера (живопись и графика в 

компьютерном исполнении). 

 

23 февраля. В микрорайоне Жукова, 24 открылось новое кафе фирмы «Руда». 

 

29 февраля. Старооскольский хладокомбинат (директор Валерий Алексеевич Пирогов) на 

международной выставке-ярмарке «Мороженое – индустрия холода 2000», 

проходившей в Москве в здании ВВЦ, получил за свою продукцию 2 золотые и 1 

серебряную медали. Серебряную медаль в номинации «Декоративное мороженое» 

получила «Мелодия» с изюмом, а «Забава» в глазури и пломбир  в стаканчике 

были удостоены золотых медалей. 

 

Март. Депутаты областной Думы единогласно проголосовали за присвоение звания 

«Почетный гражданин Белгородской области» председателю Совета директоров 

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» Алексею Алексеевичу 

Угарову. 

 

Март. Международная академия наук по экологии, безопасности человека и природы 

присудила председателю Совета директоров ОАО «ОЭМК» Алексею 

Алексеевичу Угарову Золотую медаль Академии «За заслуги в области экологии». 

 

Март. Глава администрации Старого Оскола и Старооскольского района написал 

постановление, по которому микрорайон, в котором будет построен Храм 

Рождества Христова, назван Рождественским. 

 

Март. Преподавателю детской музыкальной школы №5 им. М.Г. Эрденко Георгию 

Килину вручили почетную грамоту шведского музыкального общества – тромбон. 
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6 марта. На должность начальника Старооскольского отдела ФСНП приказом директора 

ФСНП России, с присвоением специального звания полковник налоговой 

полиции, назначен Иван Иванович Голдобин. 

 

6 марта. В Старом Осколе открылись две общественные приемные Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Их адреса: улица Урицкого, 13а и 

микрорайон Макаренко, учебный корпус №2 МИСиСа, кабинет 102. 

 

11 марта. В Старооскольском театре для детей и молодежи состоялась премьера 

спектакля «Путешествие в страну невыдуманных чудес». Ее осуществила с 

третьим курсом студентов Ярославского театрального института актриса, мастер 

сценического движения, балетмейстер Ирина Плескачева. 

 

15 марта. Группа ликвидаторов Чернобыльской аварии устроили лежачую забастовку в 

одном из помещений в микрорайоне Жукова. Требования: выплатить 

задолженность чернобыльцам, которая за три месяца текущего года составила 

более 90 000 рублей. К забастовке присоединились чернобыльцы из других 

районов Белгородской области. 

 

16 марта. Труппа Старооскольского драмтеатра отправилась с гастролями с главным 

режиссером театра В. Оршанским в Санкт-Петербург. 

 

20 марта. В соответствии с распоряжением главы местного самоуправления города 

Старый Оскол и Старооскольского района Н.П. Шевченко открылось маршрутное 

движение автобусов с юго-западных и северо-восточных микрорайонов города к 

платформе седьмого пути железнодорожного вокзала. 

 

24 марта. В старооскольском Доме детства состоялся зональный этап Всероссийского 

конкурса юных талантов «Созвездие». Первое место в конкурсе заняли 

воспитанники старооскольского Дома детства. 

 

26 марта. В Старом Осколе на выборах Президента Российской Федерации победил 

Владимир Владимирович Путин. За него проголосовало 47,21% жителей. Его 

конкуренты, Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский, набрали 38,39% и 5,6% 

голосов соответственно. 
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30 марта. Во Дворце культуры «Комсомолец» открылся детский конкурс «Металлинка», 

который продлился до 1 апреля. 

 

30 марта. Указом и.о. Президента Российской Федерации Угаров Алексей Алексеевич, 

председатель Совета директоров ОАО «ОЭМК» награжден орденом «За заслуги 

перед отечеством» III степени. 

 

Апрель. Старооскольская кондитерская фабрика «Славянка» приняла участие в 

продовольственной выставке в экспоцентре на Красной Пресне «Продэкспо-

2000». 

 

Апрель. В Старом Осколе с дружественным визитом побывала делегация законодателей и 

членов областного правительства Калуги во главе с руководителем, главой 

законодательной власти Калуги В.М. Колесниковым. 

 

Апрель. Ушел из жизни краевед, автор книги «Сказы старого города» Валентин 

Евгеньевич Гладков. 

 

Апрель. Старый Оскол посетила дружественная делегация из Румынии, представители 

которой предложили наладить товарообмен. Было выдвинуто предложение 

строительства в Старом Осколе румынских предприятий и магазинов, а в 

Румынии – старооскольских. 

 

4 апреля. В Старооскольском художественном музее открылась персональная выставка 

живописи Ирины Войт. 

 

29 апреля. Состоялся общегородской субботник. 

 

Май. В Старом Осколе на улице Ленина, 23 открылся салон красоты европейского уровня 

«Диамонд-С» (директор С.Ф. Жукова). 

 

Май. Старый Оскол с концертом посетил композитор Юрий Лоза. 

 



5 
 

Май. Старооскольская школа №24 (директор Заслуженный учитель России Л.А. 

Тимофеева) лидировала на областном конкурсе «Школа года-2000». 

 

4 мая. Состоялось открытие нового здания Федерального суда Старого Оскола. 

 

11 мая. Первому редактору старооскольской газеты «Зори», журналисту, писателю 

Геннадию Ларковичу исполнилось 70 лет. 

 

19 мая. В Старый Оскол прибыла делегация, в составе которой были представители 

администраций 19 городов и районов Тульской области. Цель приезда делегации 

– ознакомление с работой агропромышленного комплекса Белгородчины, обмен 

опытом. 

 

20 мая. В Старом Осколе прошел открытый чемпионат, кубок Черноземья по спортивным 

танцам, в котором принимали участие дети в возрасте до 16 лет. 

 

Июнь. В Старооскольской детской художественной школе прошла персональная выставка 

директора школы А.А. Матяша, на которой было представлено 40 графических 

работ в жанре портрета. 

 

Июнь. В Старом Осколе прошел конкурс «Юный мэр-2000». Его победителем стал 

Михаил Сартаков, учащийся школы №27. 

 

20 июня. Старооскольская делегация отправилась с дружественным визитом в немецкий 

город Зальцгиттер. Возглавил ее первый заместитель главы администрации 

Старого Оскола Старооскольского района  

 

24 июня. В Старооскольском художественном музее открылась персональная выставка 

живописи старооскольского художника Ивана Шкредова. 

 

27 июня. В Старооскольском художественном музее открылась выставка уникальных 

шахмат «Затерянный мир». 

 

29 июня. 10:00. Состоялось открытие нового моста в районе улицы Прядченко у корпусов 

АО «Крупа». На мероприятии присутствовали первый заместитель главы 



6 
 

администрации Старого Оскола и Старооскольского района Павел Васильевич 

Ретунских, начальник управления капитального строительства города Юрий 

Владимирович Вагнер и другие почетные гости. 

 

Июль. В Старом Осколе с официальным визитом побывали директор государственного 

предприятия «Белгородкино» Ю.И. Куриленко, а также деятели Российского 

союза кинематографии. В ходе визита было заключено пятистороннее соглашение 

об образовании на базе кинотеатра «Быль» центра российского кино. Соглашение 

подписано: главами областной администрации и местного самоуправления, 

администрацией кинотеатра, председателем госкомитета Российской Федерации 

по кинематографии и «Белгородкино». Предполагается не только 

реконструировать фасад «Были», но и создать современные системы изображения 

и звука и интерьера кинотеатра.  

 

28 июля. В районе Оскольского водохранилища неподалеку от базы отдыха «Улыбка» 

открылся XII-й международный фестиваль авторской песни «Оскольская лира-

2000». 

 

Август. Борису Андреевичу Попову, старооскольскому журналисту и поэту, исполнилось 

75 лет. 

 

Август. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка цветных 

компьютерных копий полотен знаменитого русского художника-мариниста 

Айвазовского. 

 

Август. Старооскольский ансамбль народной песни «Карагод» посетил с концертом 

немецкий город Зальцгиттер. 

 

1 августа. После реконструкции ожил старооскольский городок аттракционов в юго-

западной части города. 

 

6 августа. На Старооскольском механическом заводе (директор Азиз Седракович 

Манукян) вступила в строй новая электропечь, на которой планируется выпуск 

стальной дробь-продукции. 
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1 сентября. В Старом Осколе за первые 8 месяцев 2000 года родилось 1420 детей, умерло 

1901 человек. В городе появилось 814 новых семей, а 728 семейных союзов 

распалось. 

 

15 сентября. В Старооскольском художественном музее открылась выставка фоторабот 

старооскольского фотожурналиста Василия Смотрова. 

 

15 сентября. В Старом Осколе и районе приступили к своим обязанностям 9 мировых 

судей. 

 

16 сентября. Старый Оскол отметил 407-ю годовщину со дня своего основания. 

 

16 сентября. В связи с празднованием Дня города на улицах Старого Оскола была 

развернута выставка продукции старооскольских предприятий «Выставка 

товаров-2000». 

 

16 сентября. На площади у кинотеатра «Октябрь» закончились строительно-отделочные 

работы. 

 

Октябрь. В Москве прошла международная выставка кондитерских изделий, в котором 

приняла участие старооскольская кондитерская фабрика «Славянка», 

представившая на суд жюри вафельный торт «Сударушка», который занял первое 

место в конкурсе тортов. 

 

11 октября. В Старый Оскол прибыла делегация из Германии, в составе которой были 

представители Министерства молодежной и социальной политики и 

общественной молодежной организации из Дюссельдорфа. 

 

19 октября. Старый Оскол посетил полномочный представитель Президента в 

Центральном Федеральном округе Г.С. Полтавченко. 

 

Ноябрь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка рыб, земноводных 

и рептилий «Экзотика подводного мира». 
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Ноябрь. На проспекте Комсомольский начаты работы по возведению надземного 

пешеходного перехода. Генподрядчиком строительства выступило предприятие 

«СУ-5 «Оскол». Длина перехода составит 46 метров, ширина – 6,3 метра, высота – 

6 метров. 

 

Ноябрь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка заслуженного 

работника культуры России Алексея Стефановича Легостаева. 

 

Ноябрь. На II Всероссийском конкурсе юных композиторов «Хрустальный камертон», 

который состоялся в Москве, 16-летний староосколец Павел Лазон стал лауреатом 

джазового направления конкурса. 

 

7 ноября. В Старооскольском краеведческом музее открылась экспозиция восковых 

фигур «Мифология Древней Греции, Рима и славянских народов» (всего 33 

фигуры). Экспозиция приехала в город из Санкт-Петербурга. 

 

24 ноября. Во Дворце культуры «Комсомолец» прошел музыкальный фестиваль «Картус-

2000». 

 

1 декабря. Во Дворце культуры «Комсомолец» открылся VII Всероссийский фестиваль 

танца «Осколданс». Конкурс продлился до 4 декабря. 

 

5 декабря. В Старый Оскол прибыла творческая группа из Санкт-Петербургской 

государственной телерадиокомпании РТР. Ее задача – снять 15-минутный фильм 

о Старом Осколе, который планируется показать по каналу РТР в январе 2001 

года. 

 


