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 Хроника социально-культурной жизни и общественно-политической    

г. Иркутска 

II квартал  

Апрель 

1 апреля в США на 85-м году ушел из жизни поэт Евгений Александрович 

Евтушенко (1932-2017). В память о великом поэте «шестидесятнике» было 

решено в Иркутске присвоить имя Евгения Евтушенко одной из библиотек 

города. С таким предложением обратился к городской комиссии по 

топонимике мэр Дмитрий Бердников.  Второго апреля состоялось заочное 

заседание, на котором было решено, что имя Евтушенко будет присвоено 

библиотеке № 20, расположенной в микрорайоне Юбилейный // 

Комсомольская правда.  – 2017. — 4 апр. (№ 35). – С. 11 ; Байкальские вести. 

– 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 4-

10 апр. (№ 13). – С. 27 ; Копейка. – 2017. — 5-11 апр. (№ 13). – С. 2 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – 

С. 12. 

1 апреля на 79-м году жизни скончался Петр Николаевич Парцей (1938-

2017), заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник прокуратуры РФ, 

Почетный работник прокуратуры РФ, государственный советник юстиции 3 

класса // Комсомольская правда. – 2017. — 4 апр. (№ 35). – С. 11 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – С. 12. 

1 апреля  на 51-м году ушел из жизни Валерий Романович Кадыров (1966-

2017), ответственный секретарь Федерации хоккея с мячом Иркутской 

области, организатор соревнований и популяризации русского хоккея среди 

детей и подростков. Возглавлял сеть отделений детской школы «Сибскана», 

был главным редактором спортивной газеты «Наша Сибскана» // 

Байкальские вести. – 2017. — 3-9 апр. (№ 15). – С. 15 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2017. — 4-10 апр. (№ 13). – С. 27 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – С. 15. 

1 апреля в Иркутске стартовал месячник по санитарной очистке города. В 

мероприятиях приняли участие Иркутские ТОСы (территориальные 

общественные самоуправления) // Иркутск. — 2017. — 20 апр. (№ 14). – С. 3. 

2 апреля года на 71 году ушел из жизни Кононенко Валерий Николаевич 

(1946-2017), заместитель главного врача по медицинской части, 

Заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – С. 6. 

 

http://www.irk.kp.ru/online/news/2702102/
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1 и 2 апреля во дворце спорта «Труд» прошел международный фестиваль 

танцевального спорта «Байкал-Данс-2017». Участие в соревнованиях 

приняли около полутора тысяч танцоров разных возрастов. В составе жюри 

на турнире работали ведущие специалисты из Италии, Нидерландов, 

Польши, Молдовы, Сербии, Македонии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда и других городов. В завершение фестиваля зрители увидели 

показательную программу с участием хозяев и гостей турнира.  В фестивале 

приняли участие воспитанники клуба «Байкал-данс» Илья Белобородов и 

Виктория Кочкина // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 5-11 апр. (№ 36). – С. 15. 

3 апреля вышел приказ «Об утверждении охранного обязательства объекта 

культурного наследия» «Дом жилой Кукса», расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Фурье, 10 лит. А // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 28 апр. (№ 45). – С. 18-19. 

3 апреля в столице Румынии в Бухаресте завершился 16-ый Международный 

турнир по художественной гимнастике «Кубок Ирины Деляну», на котором 

иркутская спортсменка Екатерина Веденеева выиграла четыре медали 

высшей пробы. Из них одну она завоевала в многоборье, еще три медали – в 

упражнениях с мячом, обручем и лентой // Наша Сибскана. – 2017. — 18 апр. 

(№ 18). – С. 3 ; Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14). – С. 14. 

3 апреля вышел приказ «О внесении изменения в Положение о проведении 

областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья — крепкая 

Россия» в 2017 году // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 28 апр. (№ 45). – С. 24-25. 

3 апреля в Иркутске баскетбольный клуб «Иркут»  впервые в истории 

прошел в полуфинал Суперлиги, он  обыграл «Сахалин» в овертайме со 

счётом 79:78 // Пятница. – 2017. — 7-14 апр. (№ 13). – С. 25. 

4 апреля почти 40 хоров приняли участие в заключительном концерте 

фестиваля-смотра «Не стареют душой ветераны» в Иркутске. От имени главы 

города участников концерта поприветствовала заместитель мэра — 

председатель комитета по социальной политике и культуре администрации 

Иркутска Татьяна Эдельман. Фестиваль-смотр прошел  в Иркутске в 11-й раз. 

В рамках мероприятия состоялись конкурсы чтецов, а также дуэтов и трио // 

Мои года. – 2017. — 7-14 апр. (№ 14). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 6 апр. (№ 

12). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 10-16 

мая (№ 49). – С. 14. 

4 апреля, мэр Иркутска Дмитрий Бердников подписал документ о 

присвоении имени русского поэта Евгения Евтушенко иркутской библиотеке 

№ 20.  Решение было поддержано комиссией по городской топонимике и 
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увековечению известных в городе Иркутске людей // Мои года. – 2017. — 7 

апр. (№ 14). – С. 5. 

4 апреля в Иркутске стартовал пилотный проект по безналичной оплате 

проезда в общественном транспорте, для чего оборудованием оснастили 12 

автобусов маршрутов № 67 и № 37, два трамвая маршрута № 2 и два 

троллейбуса маршрутов № 1 и № 7к. Проект реализован при участии 

администрации Иркутска, ПАО «Сбербанк» и платежной системы Mastercard. 

Иркутска // Пятница. – 2017. — 7-14 апр. (№ 13). – С. 7 ; Мои года.  – 2017. — 

7 апр. (№ 14). – С. 1 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 11-17 апр. (№ 14). – С. 3 ; Иркутск. – 2017. — 13 апр. (№ 13).  – С. 11.  

4 апреля в Иркутске открылся XIII форум «Образование Прибайкалья – 

2017. Участие в торжественном открытии приняли первый заместитель 

губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, спикер 

Законодательного Собрания Приангарья Сергей Брилка, председатель 

комитета по социально-культурному законодательству регионального 

парламента Ирина Синцова и министр образования Валентина Перегудова. В 

мероприятиях приняли участие учебные заведения Иркутска // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – С. 1,3.  

4 апреля мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился со Свердловской 

районной организацией инвалидов.  Председатель организации Алексеенко 

Валентина рассказала о работе своего коллектива, показала фото отчёт о 

проходивших мероприятиях // Иркутск. – 2017. — 6 апр. (№ 12). – С. 2. 

5 апреля в кинотеатре «Чайка» прошли торжества, посвященные 30-летию 

Совета ветеранов Свердловского округа города Иркутска. Активисты Совета 

были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами 

губернатора Иркутской области, Законодательного Собрания, мэра города 

Иркутска, Думы города Иркутска, Областного совета ветеранов, а также 

подарками от депутатов Свердловского округа и спонсоров // Мои года. – 

2017. — 14-21 апр. (№ 15). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2017. — 24 апр. — 4 

мая. (№ 18). – С. 12. 

 

6 апреля авиакомпания «ИрАэро» и ОАО «Корпорация «Иркут» подписали 

договор на поставку 10 самолетов МС-21, которые собираются на иркутском 

авиазаводе // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 13 апр. (№ 12). – С. 3. 

 

6 апреля в кинотеатре «Чайка» показали всероссийскую премьеру фильма 

«Время первых». В основу картины легла реальная история о выходе 

человека в открытый космос. В иркутском кинотеатре первый показ 

сопровождался лекцией директора астрономической обсерватории ИГУ 

Сергея Язева, который рассказал реальную историю полета космического 
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корабля «Восход» // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

12-18 апр. (№ 39). – С. 11. 

 

6-7 апреля в Иркутске прошел Кубок Приангарья по скалолазанию, 

посвященный памяти первой советской женщины, покорившей Эверест, 

иркутянке Екатерине Ивановой // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 19-25 апр. (№ 42). – С. 15. 

7 апреля народный хор русской песни Дворца культуры им. Ю. Гагарина 

Иркутского авиационного завода отметил 60-летний юбилей со дня своего 

основания. Этому событию был посвящен большой праздничный концерт // 

Иркутский авиастроитель. – 2017. — 6 апр. (№ 11). – С. 5 ; Иркутский 

авиастроитель. – 2017. —  13 апр. (№ 12). – С. 5.  

7 по 10 апреля в Иркутске прошел XII Международный музыкальный 

фестиваль «Джаз на Байкале». Он открылся музыкальным шествием через 

130 квартал и импровизационным джазовым концертом в ТРК «Модный 

квартал». Конкурсные прослушивания состоялись 8 апреля в школе искусств 

№ 5. Десятого апреля в Музыкальном театре им. Н.М. Загурского состоялось 

награждение победителей эстрадно-джазового детско-юношеского конкурса 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 5-11 апр. (№ 36). – 

С. 14 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 19-25 апр. (№ 

42). – С. 14. 

7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в сквере Кирова прошла 

массовая акция за здоровый образ жизни и спорт. Все желающие бесплатно 

прошли медицинское обследование в импровизированных палатках 

городских центров здоровья, а также в специально оборудованных 

автомобилях и автобусах. В сквере работали сотрудники центров здоровья 

Иркутской городской клинической больницы № 8, Иркутской городской 

детской поликлиники № 6, врачи Иркутской областной детской клинической 

больницы, Иркутского областного центра «СПИД» и Клиники Научного 

центра проблем здоровья семьи и репродукции человека // Комсомольская 

правда. – 2017. — 7-8 апр. (№ 37). – С.4. 

7 апреля мэр Иркутска Дмитрий Бердников в Москве принял участие в 

заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ на тему «Благоустройство территорий 

населенных пунктов: проблемы и пути их решения» // Комсомольская 

правда. – 2017. — 19-20 апр. (№ 42). –  С. 5. 

7 апреля в ДК им. Ю. Гагарина свое 40-летие отметила общественная 

организация – совет женщин Ленинского округа города Иркутска // 

Иркутский авиастроитель. – 2017. — 20 апр. (№ 13). – С. 4. 
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8 апреля в сквере Кирова прошла акция «Мы вместе против террора!», в ней 

приняло участие около 3,5 тысяч иркутян, чтобы выразить солидарность в 

борьбе с терроризмом // Комсомольская правда. – 2017. — 11 апр. (№ 38). – 

С.10 ; Копейка. – 2017. — 12-18 апр. (№ 14). – С. 2 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 12-18 апр. (№ 39). – С. 16 ; Иркутск. – 2017. 

— 13 апр. (№ 13). – С. 2. 

8 апреля свой 85-летний юбилей отметила Софья Александровна Калинина 

нейрохирург, кандидат медицинских наук, заведующая музеем Иркутского 

научного центра хирургии и травматологии. Автор книги «Низко вам 

поклониться хотим», выпущенной в 2016 году, к 70-летию Иркутского 

научного исследовательского института травматологии и ортопедии.  Музей 

был открыт 30 сентября 2011 года // Пятница. – 2017. — 7-14 апр. (№ 13). – 

С. 12-13. 

8 апреля впервые Иркутская ГЭС стала площадкой для международной 

акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». В ней приняли 

участие 20 человек. Автором текста стал русский писатель, автор 

детективных и исторических романов Леонид Юзефович.  После участникам 

диктанта организовали проверку «экологической зоркости» в рамках 

экомарафона «360 минут» и провели экскурсии по залам и плотинам ГЭС // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 11-17 апр. (№ 14). – С. 18 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 12-18 апр. (№ 39). – 

С. 1, 12. 

 

10 апреля СИЗО-1 Иркутска подключили к всероссийской системе «ФСИН-

Письмо». Сервис позволяет вести электронную переписку с лицами, 

содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать 

фотографии. Доставка письма до адресата производится в срок до 3 дней (без 

учёта выходных и праздничных дней) // Копейка. – 2017. — 12 апр. (№ 14). – 

С. 2. 

10-17 апреля в городе Медыне Калужской области иркутяне, сотрудники 

Росгвардии по Иркутской области, старшие лейтенанты Иван Дусмеев и 

Артём Курильский завоевали бронзовые медали на чемпионате России по 

универсальному бою. По итогам соревнований призеры соревнований вошли 

в состав сборной России для участия в чемпионатах мира и Европы // 

Копейка. – 2017. — 3-9 мая (№ 17). – С. 21. 

11 апреля в органном зале Иркутской областной филармонии прошло 

мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников 

фашизма. Его организатор – департамент здравоохранения и социальной 

помощи населению администрации города Иркутска. С приветственным 

адресом к участникам мероприятия обратились исполняющая обязанности 

заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике 
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и культуре, начальник департамента здравоохранения и социальной помощи 

населению администрации Иркутска Наталия Тарабан, заместитель 

председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев, председатель 

городского Совета ветеранов Владимир Баранов и Почетный гражданин 

Иркутска Геннадий Комаров // Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14). – С. 2. 

12 апреля вышло распоряжение «Об утверждении структуры управления 

финансового контроля администрации города Иркутска»: распоряжение от 

12.04.2017 №031-10-173/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 2 мая (№ 19). – 

С. 10-11. 

12 апреля вышло распоряжение «Об утверждении структуры управления 

специального обеспечения администрации города Иркутска»: распоряжение 

от 12.04.2017 №031-10-174/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 2 мая (№ 

19). – С. 10-11. 

 12 апреля в Иркутском музыкальном театре им. Загурского состоялось 

закрытие фестиваля «Студенческая весна-2017», на котором выступили 

коллективы, ставшие лучшими в своих номинациях. В 2017 году 

мероприятие было посвящено 80-летию Иркутской области и 80-летию со 

дня рождения драматурга Александра Валентиновича Вампилова. В 

фестивале приняли участие 12 образовательных организаций высшего 

образования и 14 профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 19-25 апр. (№ 42). – С. 2. 

12 апреля вышло постановление «О предоставлении из бюджета города 

Иркутска субсидий на выполнение работ, оказание услуг в области развития 

культуры в 2017 году»: распоряжение от 12.04.2017 № 031-06-358/7 // 

Иркутск официальный. – 2017. — 25 апр. (№ 18). – С. 1. 

12 апреля в Иркутском музыкальном театре им. Загурского ансамбль 

«Узорочье» поздравил своего бессменного руководителя и основателя  

Владимира Чернегова с 60-ти летним юбилеем. Самому ансамблю 

«Узорочье» более тридцати лет // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 12-18 апр. (№ 39). – С. 13.  

12 апреля вышло распоряжение «Об утверждении структуры Комитета 

городского обустройства администрации города Иркутска»: распоряжение от 

12.04.2017 № 031-10-171/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 25 апр. (№ 

18). – С. 24.  

12-15 апреля в Москве прошел всероссийский конкурс НТТМ-2017. Студент 

кафедры управления промышленными предприятиями ИРНИТУ Артем 

Рычков вошел в число призеров Всероссийского конкурса научно-

технического творчества молодежи (НТТМ-2017). Он представил проект 



 9 

программного комплекса, который позволяет быстро и эффективно выявить 

место повреждения на воздушных линиях электропередачи // СМ Номер 

один. – 2017. — 25 мая (№ 20). – С. 26. 

13 апреля состоялось заседание Правления ПАО «Иркутскэнерго», на 

котором были утвержден новый тренер хоккеистов «Байкал-Энергии» 

Андрей Пашкин, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный 

тренер России, в своё время работавший в качестве главного тренера 

братского «Металлурга», красноярского «Енисея», стокгольмского 

«Хаммарбю», а также ряда других шведских клубов // Копейка. – 2017. — 19-

25 апр. (№ 15). – С. 20 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 28 апр.-2 мая (№ 45). – С. 15 ; Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14). – С. 14. 

13 апреля в Иркутске, на пустыре Плишкинского тракта прошли командно-

штабные учения по отработке взаимодействия при локализации и 

ликвидации ЧС, вызванных лесными пожарами. В тренировке были 

задействованы восемь единиц спецтехники и 42 человека личного состава, 

были проверены машины МУП «Водоканал» и «Иркутскавтодор». 

Мероприятие провели сотрудники МКУ «Безопасный город» совместно с 

оперативными службами Иркутска // Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14). – С. 

6. 

 

13 апреля в Иркутске открылся первый в Восточной Сибири 

многофункциональный центр для мигрантов. Ежедневно он обслуживает 

более 100 человек. В режиме электронной очереди мигранты оформляют 

заявки на патенты, дающие право трудовой деятельности, полисы 

страхования, направления в медучреждения и проведение онлайн-

тестирования на знание русского языка, истории и культуры России // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 19-25 апр. (№ 42). – 

С. 2. 

14 апреля вышел приказ «Об утверждении Стандарта качества оказания 

государственной услуги «Оказание информационно-справочной поддержки 

граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной 

экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-

инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате 

чрезвычайных обстоятельств»: приказ от 14 апреля 2017 года № 56-мпр // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. – 10 мая. (№ 49). – С. 

18-21. 

15 апреля в рамках федерального проекта «Экология России» в иркутских 

школах стартовали экоуроки. Беседы с учениками провели в школах своих 

избирательных округов заместитель председателя думы Иркутска Александр 

Ханхалаев в школе № 64  и депутат Александр Якубовский в школах № 2, № 

5. Вместе учениками депутаты обсудили глобальные экологические  вопросы 
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и проблемы города // Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 12 ; Мои года. – 

2017. — 5-12 мая. (№ 18).– С. 5. 

15 апреля в Иркутске у Московских ворот состоялось открытие роллерного 

сезона-2017. Организаторами праздника стали «АиФ-Иркутск» и роллер-

школа RSQ School. В мероприятии приняли участие желающие всех 

возрастов // Аргументы и факты. – 2017. — 19-25 апр. (№ 16). – С. 18. – 

(Приложение «Аргументы и факты в Восточной Сибири»).   

15 апреля впервые в Иркутске во дворце спорта "Труд" состоялось 

первенство Сибирского федерального округа по грэпплингу. Участие в 

соревнованиях приняли спортсмены из Забайкальского края, Новосибирской, 

Иркутской, Томской областей и Республики Бурятия. Спортсмены выступали 

в четырех возрастных и 12 весовых категориях. Грэпплинг - вид спортивного 

единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин. 

Его особенность – стремление закончить поединок досрочно // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 26 апр. - 2 мая (№ 45). – С. 15. 

15 и 16 апреля на площадке иркутского СОЦ «Иркутск-Зенит» состоялся 

первый турнир по мини-футболу среди команд 2009 года рождения на 

«Кубок первоклассника». Турнир проводился совместно спортивно-

оздоровительным центром «Зенит» и Федерацией мини-футбола Иркутской 

области // Наша Сибскана. – 2017. — 25 апр. (№ 19). – С. 10. 

16 апреля в звездном зале Иркутского планетария прошли показ 

короткометражного фильма «Колыбель», новой российской картины о 

современной космонавтике, и онлайн-встреча с режиссером фильма Артуром 

Сухониным, продюсером Татьяной Бодровой  // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 19-25 апр. (№ 42). – С. 14. 

17 апреля в Иркутском Доме актера прошел вечер, посвященный 

международному дню театра и 80-летию Союза театральных деятелей (СТД) 

России. В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, 

начальник городского управления культуры Виталий Барышников, 

директора иркутских театров и другие гости // Байкальские вести. – 2017. — 

17-23 апр. (№ 17). – С. 12. 

17-18 апреля в Иркутском областном театре кукол «Аистенок», прошел Х 

Областной Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских 

любительских коллективов «Дорогою добра». Цель областного Пасхального 

театрального фестиваля в дни празднования Святой Пасхи театральными 

средствами создать единое пространство разговора самодеятельных актеров 

и зрителей о любви, о милосердии, о том, что делает человека по-настоящему 

человеком // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 19-25 

апр. (№ 42). – С. 12.  – (Православный вестник). 
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18 апреля впервые в Иркутске, на сцене Музыкального театра имени Н. М. 

Загурского, прошли Пасхальные концерты Дениса Мацуева. 19 и 20 апреля в 

программе приняли участие победители открытого всероссийского конкурса 

юных талантов «Синяя птица». Во второй день «Пасхальных концертов» они 

исполнили музыку Сергея Прокофьева вместе с Денисом Мацуевым и 

Губернаторским симфоническим оркестром, а в третий день играли джаз // 

Комсомольская правда. – 2017. — 21-22 апр. (№ 43). – С. 6 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 5-14 мая (№ 19). – С. 10. 

18 апреля актовом зале Педагогического института ИГУ прошла встреча 

студентов педагогических направлений ИГУ с мэром Иркутска Дмитрием 

Бердниковым и руководителем департамента образования комитета 

соцполитики и культуры городской администрации Александром Костиным. 

Дмитрий Бердников представил студенческой аудитории реализацию планов 

системы развития образовательных и физкультурно-оздоровительных 

учреждений Иркутска, обзор мер материальной и жилищной поддержки 

молодых специалистов в сфере образования, прогнозируемую потребность в 

педагогических кадрах в столице Приангарья на 2017-2018 год // Иркутск. – 

2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 2. 

18 апреля в Доме Европы прошла презентация книги «Памяти мастера», 

посвященная народному артисту России Виталию Венгеру. Книга построена 

на основе памятных событий в жизни артиста, которая является альбомом 

фотографий из личного архива актера с его комментариями. Издана тиражом 

200 экземпляров. Часть средств на ее издание выделила администрация 

Иркутска, другая часть поступила от поклонников артиста, которые решили 

приобрести книгу // Мои года. – 2017. — 21 апр. (№ 16). – С. 1 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 24 апр. - 4 мая (№ 18). – С. 9 ; Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 

15). – С. 15 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. – 10-16 

мая. (№ 49). – С. 11.  

18 апреля (1946-2017) на 71-м году ушел из жизни Домашевский Вадим 

Александрович заместитель главного врача по травматологии и ортопедии 

ИГКБ № 3, главный внештатный врач травматолог-ортопед МЗ Иркутской 

области, заслуженный врач РФ (2000) // Восточно-Сибирская правда. – 2017. 

— 25 апр. – 1 мая (№ 16). – С. 27. 

18 апреля вышло распоряжение «О составе организационного комитета по 

подготовке и проведению Байкальского гражданского форума в 2017 году»: 

постановление от 18 апреля 2017 года № 222-рп (Впервые Форум проводился 

в 2008 году в преддверии и под эгидой Байкальского Экономического 

форума) // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 5 мая (№ 

48). – С. 47. 
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С 18 по 27 апреля на сайте администрации Иркутска прошло интернет-

голосование по определению самого популярного общественного 

пространства Иркутска. Голосование прошло в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

сайте www.fkgs.admirk.ru. Более 30 тысяч участников отдали предпочтение 

площади на бульваре Постышева, на втором месте прибрежная территория 

залива Якоби // Мои года. – 2017. — 5-12 мая (№  18). – С. 5 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 25 апр.-1 мая (№ 16). – С. 5 ; Аргументы и 

факты. – 2017. — 17-23 мая (№ 20). – С. 5. – (Приложение Аргументы и 

факты в Восточной Сибири) ; Байкальские вести. – 2017. — 24 апр. - 4 мая. 

(№ 18). – С. 8. 

 19 апреля первое место среди городских округов в конкурсе на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования 

Приангарья в 2016 году заняла дума Иркутска. Награду председателю думы 

Ирине Ежовой вручил спикер областного парламента Сергей Брилка. В 

конкурсе приняли участие 77 муниципальных образований, в том числе 7 

городских округов // Мои года. – 2017. — 28 апр.- 5 мая. (№ 17). – С. 5 ; 

Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 12 ; Иркутск. – 2017. — 4 мая. (№ 16). 

– С. 12. 

19 апреля в Иркутске прошел XI областной межнациональный конкурс 

красоты «Цветок Байкала-2017», в театре юного зрителя им. А. Вампилова. 

Первое место заняла ученица школы № 15  Анастасия Данилова // Копейка. – 

2017. — 26 апр.-2 мая (№ 16). – С. 5. 

19 апреля в Совете Федерации федерального Собрания РФ прошла встреча с 

активом Общества российско-китайской дружбы. В ее работе принял участие 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Комментируя итоги встречи Дмитрий 

Бердников подчеркнул что у Иркутска установлены тесные торгово- 

экономические и культурные связи с городами Китая, заложены дружеские 

традиции, в 2017 году исполняется 25 лет побратимским отношениям  между 

Иркутском и Шэньяном // Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 4.  

19 апреля Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) победил в XI Всероссийском 

открытом конкурсе «Здоровье нации». Награду за акцию «Об этом можно 

говорить» вручили в Москве, в выставочном комплексе «Гостиный двор», 

главному врачу Центра Юлии Плотниковой // Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 

15). – С. 10.  

19 апреля мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел выездное совещание по 

благоустройству территории возле здания ЗАГСа и в районе улицы 

Байкальской. В его рамках были представлены проекты, которые 

планируется реализовать с помощью программы «Формирование 

https://fkgs.admirk.ru/golosovanie.html
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комфортной городской среды» // Комсомольская правда. – 2017. — 19-20 

апр. (№ 42). – С. 5. 

19 апреля в рамках проекта Общероссийского народного фронта 

«Генеральная уборка» 80 волонтеров провели уборку острова 

Комсомольский в Иркутске. В мероприятии   приняли участие эксперт 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, координатор проекта Дмитрий Миронов и координатор группы 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Сергей Апанович. С участниками проекта и волонтерами встретился мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников // Комсомольская правда. – 2017. — 19-20 апр. 

(№ 42). – С. 5. 

19 апреля вышло постановление «О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Вагнера Ахарона»: 

постановление от 19.04. 2017 № 49/-ЗС. Вагнер Ахарон – главный раввин 

Иркутска и Иркутской области Иудейско-религиозной организации 

«Иркутское Еврейское религиозное объединение» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 15 мая (№ 51). – С. 7. 

 19 апреля в здании детского музейного центра областного краеведческого 

музея открылась выставка «Нелегкая доля солдата». В экспозицию вошли 

макеты оружия, амуниция и документы периода Великой Отечественной 

войны и конца XX века // Копейка. – 2017. — 19 апр. (№ 15). – С. 2. 

19 апреля кафедра туризма факультета сервиса и рекламы ИГУ провела 

Олимпиаду по экологии. Темой олимпиады стала «Экологическая тропа 

полна открытий».  Олимпиада направлена на привлечение внимания 

учащихся к экологическим проблемам Байкальского региона // Копейка. – 

2017. — 19 апр. (№ 15). – С. 17. 

19  апреля исполнилось 10 лет со дня основания  творческого объединения 

клуба ветеранов «Родник». Был организован по инициативе председателя 

заводского совета ветеранов Савосько  Ю. М.  и директора ДК им. Гагарина 

Ермаковой Л. А.  // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 27 апр. (№ 14). – С. 

6. 

 

20 апреля  Иркутский областной краеведческий музей объявил об акции 

«Собираем макулатуру – сохраняем лес». Акция прошла с 20 апреля по 21 

мая. Победитель акции получил в подарок билеты в отдел природы музея // 

Копейка. – 2017. — 19 апр. (№ 15). – С. 2. 

 

20 апреля в школе № 9, расположенной в избирательном округе № 18 

депутата Думы Иркутска Ларисы Егоровой, прошла благотворительная акция 

"Открой свое сердце". В ней приняли участие не только школьники, но также 
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родители и педагоги. Акция прошла во второй раз, в рамках проекта собрали 

для бездомных животных более 400 кг корма и круп, лекарства, одеяла. 

Неравнодушные ребята помогли одному из городских приютов для собак // 

Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14).  – С. 13. 

 

20 апреля 30-летний юбилей отметил Совет ветеранов № 10 Свердловского 

округа Иркутска. Праздник провели в одной из библиотек Академгородка.  

Депутат думы по избирательному округу № 32 Владимир Потапов 

организовал чаепитие, а творческий ансамбль ветеранов «Соседушки» 

обеспечил развлекательную программу // Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14).  

– С. 13. 

 

20 апреля губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил 

серебряные медали игрокам ХК "Байкал-Энергия", которые заняли второе 

место на XXV чемпионате России по хоккею с мячом среди команд 

Суперлиги. Церемония награждения прошла во дворце спорта «Труд». В 

церемонии награждения серебряными медалями также принял участие мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников // Пятница. – 2017. — 21-28 апр. (№ 15). – С. 

31 ; Комсомольская правда. – 2017. — 21-22 апр. (№ 43). – С. 5 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 26 апр. – 2 мая (№ 45). – С. 15. 

 

20 апреля МУП «Иркутскавтодор» приобрел новую технику для ремонта 

дорог, были  закуплены УЯР — установка ямочного ремонта, шовозаливщик, 

а также два инфракрасных нагревателя с баллонами пропана. Машины 

произведены в Санкт-Петербурге на заводе «Бастион». Ранее подобной 

техники в «Иркутскавтодоре» не было.  Новую технику представили мэру 

города Дмитрию Бердникову // Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14). – С. 3. 

 

21 апреля в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В. П. Сукачева был представлен уникальный 

фарфоровый иконостас конца XIX. Единственный сохранившийся на всей 

территории Восточной Сибири, после длительной реставрации и 

реконструкции он впервые был представлен публике // Мои года. – 2017. – 21 

апр. (№ 16). – С. 23 ; Иркутск. – 2017. — 20 апр. (№ 14). – С. 15. 

21 апреля в Иркутске  около мемориального поста № 1 состоялось 

награждение победителей конкурса  «Лучшая смена часовых Поста № 1».  

Победителями стали восемь команд из школ № 9, 5, 14, 53, 27, 67, гимназии 

№ 2 и лицея № 2. Пять человек от каждой школы-победителя вошли в 

сводный караул, который будет нести Вахту Памяти возле Вечного огня в 

День Победы // Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 3. 

21 апреля свой 50-летний юбилей отметил Василий Петрович Донских, 

директор ХК «Байкал-Энергия» // Копейка. – 2017. — 17-23 мая (№ 19). – С. 

8-9  Байкальские вести. – 2017. — 24 апр. - 4 мая (№ 18). – С. 2.  
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С 21-23 апреля в Иркутской областной филармонии прошел десятый 

Пасхальный музыкальный фестиваль «Повсюду благовест звучит». В нем 

приняли участие Губернаторский симфонический оркестр Иркутской 

областной филармонии, солист – лауреат международных конкурсов Лу Чао, 

другие народные артисты // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 25 апр. - 

1 мая (№ 16). – С. 25.  

22 апреля более 30 тысяч иркутян приняли участие в  общегородском 

субботнике. В порядок приводились рекреационные, прибережные и зеленые 

зоны, а также территории, прилегающие к различным организациям и 

учреждениям.  В мероприятии участвовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников 

// Комсомольская правда. – 2017. — 25 апр. (№ 44). – С. 14 ; Иркутск. – 2017. 

— 27 апр. (№ 15). – С. 5 ; Аргументы и факты. – 2017. — 26 апр. - 2 мая (№ 

17). – С. 6. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири).  

 

22 апреля Иркутск присоединился  к международной акции  «Тест по 

истории Великой Отечественной войны». Международная акция состоялась в 

рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» по 

инициативе Молодежного парламента при Государственной думе РФ. В 

патриотической акции приняли участие спикер ЗС Сергей Брилка и 

олимпийский чемпион Алексей Негодайло. Тест состоял из 30 вопросов, на 

которые надо было ответить за тридцать минут // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 26 апр. – 2 мая (№ 45). – С. 16. 

 

23 апреля в Иркутске  на улице Декабрьских событий 102 открылся 

скалолазный центр «Панорама» // Пятница. – 2017. — 21-28 апр. (№ 15). – С. 

8.  

 

24 апреля в ТЮЗе имени А. Вампилова состоялся гала-концерт вокальных и 

хоровых коллективов областного фестиваля – смотра «Не стареют душой 

ветераны!», в мероприятии принял участие народный ансамбль «Лира» из 

Иркутска // Мои года. – 2017. — 28 апр. – 5 мая (№ 17). – С. 17. 

 24 апреля в сквере им. Кирова стартовала всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». В мероприятии приняли участие школьники, 

студенты высших и средних профессиональных учебных заведений. В 

рамках акции состоялся концерт с участием творческих коллективов. За 

первый день разошлось 10 тысяч георгиевских ленточек // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 26 апр. – 2 мая (№ 45). – С. 16 ; 

Аргументы и факты. – 2017. — 26 апр. - 2 мая (№ 17). – С. 1. – (Приложение 

Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

25 апреля вышло постановление «Об утверждении плана мероприятия по 

организации досуга жителей города Иркутска «Городские выходные»: 

постановление от 25.04.2017 № 031-06-388/7 (план мероприятий по 
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организации досуга жителей города Иркутска «Городские выходные» в 

период с 20 мая по 7 октября 2017 года) // Иркутск официальный. – 2017. — 

10 мая (№ 20). – С. 2-4. 

24 апреля в  музее истории Иркутска открылась выставка, посвященная 220-

летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова). В экспозиции  

был представлен триптих «Святитель Иннокентий» заслуженного художника 

России Сергея Элояна. После открытия вставки Дмитрий Бердников и 

митрополит Иркутский и Ангарский, владыка Вадим обсудили 

реконструкцию сквера перед собором Богоявления. В нем планируется 

установить бюст Святителя Иннокентия — подарок городу от Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла // Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 3 

; СМ Номер один. – 2017. — 4 мая (№ 17). – С. 22 ; Байкальские вести. – 

2017. —  5-14 мая (№ 19). – С. 16. 

 

24 апреля в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова прошел  

вечер, посвященный памяти актера Иркутского академического театра, 

народного артиста России Виталия Венгера.  На вечере  были друзья и 

знакомые Виталия Константиновича,  почетные граждане областного центра, 

представители театральной и литературной общественности. На вечере 

показали  отрывки из фильмов о Виталии Константиновиче, фрагменты его 

бенефиса и спектакля «Поминальная молитва» // Иркутск. – 2017. — 27 апр. 

(№ 15). – С. 4. 

 

24 апреля вышло распоряжение «Об организации и проведении 

универсальной ярмарки по продаже товаров народного потребления по 

адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, в районе дома № 14 Б»: положение от 

24.04.2017 № 182-02-276/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 2 мая (№ 19). 

– С. 13-15. 

 

24 апреля вышло распоряжение «О внесении изменений в План 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Иркутска 

на 2013-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

распоряжение от 24. 04. 2017 № 203-02-58/7 // Иркутск официальный. – 2017. 

— 23 мая (№ 22). – С. 16-19. 

 

25 апреля вышло распоряжение «Об организации и проведении 

праздничных ярмарок в местах проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы на территории города Иркутска»: положение от 

25.04.2017 № 182-02-279/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 2 мая (№ 19). 

– С. 15-20. 

25 апреля мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил строящиеся 

общеобразовательные учреждения на предмет их готовности. 

Градоначальник побывал в зданиях школ № 66 и 64. В мероприятии также 
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приняли участие заместитель мэра — председатель комитета по социальной 

политике и культуре Татьяна Эдельман и заместитель мэра – председатель  

комитета по градостроительной политике Иван Готовский // Иркутск. – 2017. 

— 27 апр. (№ 15). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2017. — 5-14 мая (№ 19). – С. 

2. 

25 апреля в одном из офисов Сбербанка совместно со специалистами ООО 

«Иркутскэнергосбыт» впервые в Иркутске прошел день грамотного 

плательщика. Сотрудники Иркутской энергосбытовой компаний отвечали на 

вопросы горожан о способах оплаты услуг ЖКХ, регистрации в «Личном 

кабинете» на сайте Иркутскэнергосбыта // Копейка. – 2017. — 3-9 мая (№ 

17). – С. 18. 

26 апреля вышел Указ «О премиях Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования 

детей»: указ от 26 апреля 2017 года № 71-уг (Учреждение премии 

Губернатора Иркутской области) // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. —  15 мая (№ 51). – С. 6. 

26 апреля в Иркутске открылся Инжиниринговый центр Иркутского 

государственного университета по переработке техногенного сырья. В задачи 

центра входит установление надежного, компетентного и 

высокотехнологичного партнерства в области геологии и обогащения 

техногенных месторождений полезных ископаемых с российскими 

горнодобывающими компаниями, а также предоставление услуг по 

проектированию, внедрению и эксплуатации качественного отечественного 

оборудования и работа специалистов по его сопровождению. Офис центра 

расположился по адресу: Карла Маркса, 52 // Копейка. – 2017. — 3-9 мая (№ 

17). – С. 6, 20 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 17-

23 мая (№ 52). – С. 6. 

 26 апреля в Доме Европы мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с 

игроками и тренерами «Байкал-Энергии» и поблагодарил хоккеистов за 

успешную игру на чемпионате России по хоккею с мячом. Он вручил 

игрокам наручные часы и благодарственные письма, а ценной и приятной 

награды был удостоен нападающий «Байкал-Энергии» Тимофей Безносов, он 

получил сертификат на приобретение двухкомнатной квартиры // 

Комсомольская правда. – 2017. — 28-29 апр. (№ 46). – С. 7 ; Копейка. – 2017. 

— 3-9 мая (№ 17). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 4 мая (№ 16). – С. 4 ; 

Байкальские вести. – 2017. — 5-14 мая (№ 19). – С. 13 ; Наша Сибскана. – 

2017. — 2 мая. (№ 20). – С. 2. 

26 апреля  баскетбольный клуб «Иркут» в третьем матче полуфинальной 

серии уступил БК «Университет-Югра» из Сургута и получил серебряные 

медали Суперлиги-1. Впервые в своей  истории иркутская команда завоевала 
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серебро // Пятница. – 2017. — 28 апр. - 5 мая (№ 16). – С. 28 ; Копейка. – 

2017. — 3-9 мая (№ 17). – С. 21 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 3-9 мая (№ 47). – С. 15 ; Иркутск. – 2017. — 4  мая. (№ 16). 

– С. 14 ; Наша Сибскана. – 2017. — 2 мая. (№ 20). – С. 8-9. 

26 апреля вышло постановление «О применении на территории города 

Иркутска электронного социального проездного билета»: постановление от 

26.04.2017 № 031-06-389/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 2 мая. (№ 19). 

– С. 9. 

26 апреля  в Иркутске прошла акция «Сохраним леса Прибайкалья». 

Мероприятие состоялось на площади перед Дворцом спорта «Труд». 

Участники выстроились в виде надписи «Живой лес», которую было видно с 

высоты птичьего полета // Восточно-Сибирская правда. — 2-8 мая. (№ 17). – 

С. 10. 

26 апреля Байкальский банк Сбербанка провел первую в Иркутске 

конференцию «SBERTALKS». Участниками встречи стали почти 300 человек 

— представители компаний, собственники малого и среднего бизнеса  // 

Дело. – 2017. - Май (№4). – С. 2-3. 

27 апреля в  Театре юного зрителя им. Вампилова состоялся премьерный 

показ спектакля, созданный  на основе романа Марка Твена «Приключения 

Тома Сойера». Режиссером-постановщиком спектакля «Приключения Тома 

Сойера» выступил актер ТЮЗа  Дмитрий Иванов это его первая и удачная 

постановка на большой сцене // Иркутск. – 2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 15 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 3-9 мая (№ 47). – С. 

14. 

27 апреля в усадьбе В. П. Сукачева в рамках проекта «Память жива» 

открылась уникальная фотовыставка, посвященная 90-летию Бондаренко 

Анатолию Павловичу, участнику Великой Отечественной войны, 

выпускнику Иркутского ВАТУ (1952 г.), ветерану Вооруженных сил СССР, 

коммунисту. На его счету 12 изданных книг и поэтических сборников // 

Пятница. – 2017. — 28 апр. - 5 мая (№ 16). – С. 4 ; Мои года. – 2017. — 28 

апр. - 5 мая (№ 17). – С. 9 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 3-9 мая (№ 47). – С. 2 ; Копейка.– 2017. — 10-16 мая (№ 18). – С. 9 ; 

Аргументы и факты. – 2017. —3-9мая (№ 18). – С. 3. – (Приложение 

Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

 

27 апреля в Иркутске прошла первая конференция областной общественной 

организации ветеранов-строителей Байкало-Амурской магистрали. На 

конференции был представлен отчет о работе Координационного совета 

Иркутской областной общественной организации ветеранов-строителей БАМ 

и задачи совета по подготовке и проведению 100-летия ВЛКСМ и Иркутской 
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комсомольской организации  // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 10-16 мая (№ 49). – С. 4. 

 

27 апреля на 34 заседании Думы города Иркутска 6-го созыва  вышло 

решение «О награждении Почетной грамотой Думы города Иркутска»: 

решение от 27 апреля 2017 года № 006-20-340525/7 // Иркутск официальный. 

– 2017. — 10 мая. (№ 20). – С. 22. 

 

27 апреля в Иркутске, в пресс-центре «Комсомольской правды» 

презентовали  первый выпуск журнала «Краевед Приангарья». Идея  его 

создания принадлежит депутату Государственной Думы от Иркутской 

области Николаю  Петровичу Николаеву. Редактор-составитель, историк, 

профессор ИГУ Станислав Гольдфарб. Первый номер журнала вышел  

тиражом 500 экземпляров. В планах – выпускать журнал каждый квартал // 

Комсомольская правда. – 2017. — 28-29 апр. (№ 46). – С. 6. 

 

27 апреля вышло решение «Об образовании счетной комиссии для 

проведения тайного голосования по выборам Председателя Избирательной 

комиссии города Иркутска, заместителя Председателя Избирательной 

комиссии города Иркутска, секретаря Избирательной комиссии города 

Иркутска»: решение от 27 апреля № 1/1 // Иркутск официальный. – 2017. — 2 

мая (№ 19). – С. 1-3. 

27 апреля в администрации Иркутска состоялось традиционное  совещание, 

посвященное Дню охраны труда, с руководителями  и специалистами по 

охране труда организации Иркутска. На совещании были награждены  

победители конкурса «Лучшая организация (индивидуальный 

предприниматель) города Иркутска по проведению работы в сфере охраны 

труда» по итогам 2016 года. В конкурсе приняли участие 139 организации. 

Победители были  определены в трех номинациях: «Лучшая организация 

(индивидуальный предприниматель) города Иркутска по проведению работы 

в сфере охраны труда», «Лучший специалист по охране труда города 

Иркутска», «Лучший кабинет охраны труда города Иркутска» // Иркутск. – 

2017. — 27 апр. (№ 15). – С. 4. 

27 апреля в Многофункциональном торговом центре «Новый» прошел 

концерт «От сердца к сердцу», в котором приняли участие воспитанники 

детской школы искусств № 8. Мероприятие необычного для Иркутска 

формата было организовано благотворительным фондом «Милосердие» и 

компанией «Азия Мьюзик». Фонд «Милосердие» и компания «Азия 

Мьюзик» сотрудничают в течение нескольких лет, поддерживая с помощью 

стипендий талантливых юных музыкантов – участников и лауреатов детского 

музыкального фестиваля «Viva, Music» // СМ Номер один. – 2017. — 4 мая 

(№ 17). – С. 22. 



 20 

27 апреля в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. 

Охлопкова состоялся музыкально-поэтический вечер  иркутянки Раисы 

Моисеевны Лобацкой, заведующей кафедрой геммологии ИРНИТУ, 

профессора, члена Союза дизайнеров России, члена Международного Союза 

писателей, лауреата национальной премии «Золотое перо Руси». Известный 

геммолог и литератор отметила на сцене театра 70-летие и презентовала 

иркутянам новый роман «Дамский преферанс» // Байкальские вести. – 2017. 

— 5-12 июня (№ 23). – С. 10. 

27 и 28 апреля в «БайкалБизнесЦентре» прошел медиафорум «Иркутский 

меридиан». В рамках мероприятия провели  мастер-классы для журналистов, 

состоялось  вручение наград победителям конкурсов имени Ярослав Гашека 

и «Золотая запятая». В Мероприятии принял участие Дмитрий Бердников // 

Иркутск. – 2017. — 4 мая. (№ 16). – С. 8-9 ; Байкальские вести. – 2017. — 5-

14 мая (№ 19). – С. 3. 

 

28 апреля вышло постановление «О создании организационного комитета по 

подготовке и проведению на территории города Иркутска в 2017 году Года 

экологии и Года особо охраняемых природных территорий»: положение от 

28.04.2017. № 031-06-407/7-1 // Иркутск официальный. – 2017. — 23 мая (№ 

22). – С. 3. 

28 апреля в иркутском Доме-музее Волконских открылась выставка  «1812 

год в русской литературе». На ней были представлены экспонаты из 

 Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. 

Выставка была  посвящена 205-летию Бородинского сражения. На выставке 

были представлены книги, альбомы и брошюры, прекрасно 

иллюстрированные живописные полотна, графические листы, а также 

предметы обмундирования и археологические находки // Байкальские вести. 

– 2017. — 5-12 июня (№ 23). – С. 13. 

28 апреля в Иркутске во дворце спорта «Труд» прошел  II городской смотр-

конкурс ветеранских групп здоровья на «Кубок мэра». За Кубок боролись 12 

команд ветеранов из всех городских округов – всего 201 человек. 

Переходящий кубок достался команде «Элита». Мероприятие было 

посвящено 30-летию образования городского совета ветеранов. Награду 

победителям вручил мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2017. — 

4 мая. (№ 16). – С. 4 ; Мои года. – 2017. — 5-12 мая (№ 18). – С. 5. 

28 апреля на 69 году ушел из жизни Сергей Константинович Седов (1948-

2017), заведующий кафедрой внутренних болезней с курсами 

профессиональной патологии и военно-полевой терапии Иркутского 

государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, 

доцент. Он стоял у истоков преподавания профессиональной патологии в 

Иркутском государственном медицинском университете. Опытный 
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клиницист, врач-профпатолог высшей квалификационной категории, 

внештатный главный профпатолог департамента здравоохранения и 

социальной помощи населению администрации г. Иркутска. Член 

Проблемной комиссии по профессиональной патологии Министерства 

здравоохранения РФ // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 2-8 мая (№ 

17). – С. 23.  

28 апреля первый летный экземпляр новейшего российского 

узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки 

окончательной сборки на Иркутском авиационном заводе, в летно-

испытательное подразделение для подготовки к первому полету.  Самолет 

ожидают первая заправка авиакеросином,  прогон двигателей в разных 

режимах  работы, предполетное тестирование всех бортовых систем // СМ 

Номер один. – 2017. — 10 мая (№ 18). – С. 2 ; Мои года. – 2017. — 12 мая (№ 

19). – С. 1 ; Иркутск. – 2017. — 11 мая (№ 17). – С. 3 ; СМ-Номер один. – 

2017. — 18 мая (№ 19). – С. 5 ; СМ Номер один.– 2017. — 31 мая – 6 июня (№ 

21). – С. 3. 

29 апреля в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 

открылась уникальная выставка «Крылья избранных духами». На выставке 

были  представлены подлинные костюмы сибирских шаманов, бубны, 

колотушки, трости, обереги-онгоны и украшения. Посетители узнали, что 

значит каждый символ на атрибутах шаманского культа // Копейка. – 2017. 

— 10 мая (№ 18). – С. 21. 

29 апреля  со дня своего основания  15-летний юбилей отметила Иркутская 

компания ООО «Эко Альянс», деятельность компании относится к 

клининговым услугам, утилизации отходов, спецтехнике в аренду, вывозу 

мусора в Иркутске, переработке вторсырья. Была основана 29 апреля в 2002 

году // Комсомольская правда. – 2017. — 28-29 апр. (№ 46). – С. 7. 

29 апреля в сквере им. Кирова выступил легендарный ансамбль «Голубые 

береты», коллектив Министерства обороны Российской Федерации в составе 

Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск. Мероприятие прошло 

по инициативе и при поддержке мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова 

// Иркутск. – 2017. — 4 мая (№ 16). – С. 3. 

С 29 апреля по 2 мая в Байкальске в рамках арт-фестиваля «Роза ветров-

2017» ансамбль народного танца «Любо-дорого» школы № 29 Иркутска стал 

лауреатом первой степени XIII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Москва – Байкальск транзит». Финансовую 

поддержку юным танцорам оказала депутат Думы Иркутска Светлана 

Кузнецова // Мои года. — 12-19 мая (№ 5). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 11 мая 

(№ 17). – С. 12. 
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29 апреля на 69-м году ушла из жизни Петергерина Людмила Дмитриевна 

(17.02.1949-2017), педагог, художественный руководитель образцового 

детского театра муниципального бюджетного учреждения культуры г. 

Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка» // Мои года. – 2017. — 

5-12 мая (№ 18). – С. 19. 

29-30 апреля в спорткомплексе «Байкал-Арена»  прошла вторая Байкальская 

олимпиада боевых искусств.  В соревнованиях приняли участие более 2000 

спортсменов разных возрастов из 20 регионов России и других стран. За два 

дня соревнований было разыграно около 500 комплектов наград. Байкальская 

олимпиада была посвящена 50-летию побратимских отношений между 

Иркутском и японским городом Канадзава // Иркутск. – 2017. — 4 мая (№ 

16). – С. 14 ; Наша Сибскана. – 2017. — 2 мая (№ 20). – С. 6. 

30 апреля на железнодорожном вокзале Иркутск-пассажирский 

торжественным митингом проводили агитационный поезд «Армия Победы», 

который впервые стартовал из Приангарья.  В путь отправился воинский 

эшелон из 12 вагонов с техникой и платформой для артистов. Перед 

отправлением поезда для провожающих был устроен концерт бригады 

агитпоезда и вокально-инструментального ансамбля «Порт Артур». Также 

можно было посмотреть образцы техники и вооружения 1941-1945 годов, 

передвижной музей. В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников и губернатор Иркутской области Сергей Левченко // 

Комсомольская правда. – 2017. — 2 мая (№ 47). – С. 7 ; Комсомольская 

правда. – 2017. — 3-4 мая (№ 48). – С. 9 ; Аргументы и факты. – 2017. — 3-9 

мая (№ 18). – С. 4. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; 

Копейка. – 2017. — 3-9 мая (№ 17). – С. 4 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 3-9 мая (№ 47). – С. 1, 6 ; Иркутск.– 2017. — 4 

мая (№ 16). – С. 3 ; Мои года. – 2017. — 5-12 мая (№ 18). – С. 5. 

30 апреля свой 65-летний юбилей отметил Гайдар Мамедович Гайдаров 

главный врач факультетских клиник Иркутского государственного 

медицинского университета, заслуженный врач  России, депутат Думы 

Иркутска, почетный гражданин города Иркутска // Иркутск. – 2017. — 4 мая 

(№ 16). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 9-15 мая (№ 18). – С. 

6-7.  

Май 

1 мая в Иркутске отметили 86 лет со дня создания Иркутского высшего 

военного авиационного Ордена Красной Звезды инженерного училища 

(ИВВАИУ). В торжественном построении приняли участие ветераны и 

выпускники учебного заведения, воспитанники молодежных военно-

патриотических и спортивных секций, а также жители микрорайона. 

Командовал парадом генерал-майор авиации, кандидат технических наук, 
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профессор ИВВАИУ Александр Барсуков. Поздравить гостей праздника с 

этой датой прибыл и мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Комсомольская 

правда. – 2017. — 3-4 мая (№ 48). – С. 9 ; Аргументы и факты. – 2017. — 3-9 

мая (№ 18). – С. 4. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; 

Иркутск. – 2017. — 4 мая (№ 16). – С. 2. 

1 мая свой 95-летний юбилей отметил Владимир Яковлевич Бронштейн 

участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов «Знак Почета» и 

Трудового Красного Знамени, заслуженный работник мясной и молочной 

промышленности СССР. В 1960—1971 годах работал заместителем 

директора, а с 1971 по 1996 год возглавлял Иркутский мясокомбинат // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 25 апр. - 1 мая (№ 16). – С. 24-25 ; 

Байкальские вести. – 2017. — 5-14 мая (№ 19). – С. 8-9. 

1мая в Иркутске открылся музей советских автомобилей. Он посвящен 

советскому автопрому и называется Garage. Ретро-гараж находится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 10 // СМ Номер один. – 2017. — 4 

мая (№ 17). – С. 24. 

С 1 по 8 мая иркутские спортсмены Виталий Чернов и Елена Кравченко 

стали победителями чемпионата России по скайраннингу, который прошел 

на Эльбрусе. Соревнования прошли в рамках IX международного фестиваля 

Red Fox Elbrus Race 2017 и собрали более 350 участников из 14 стран мира. 

Виталий Чернов показал лучшее время (43 минуты 14 секунд) среди мужчин 

в дисциплине «Вертикальный километр» (забег в гору с отметки 2450 м до 

3450 м). Елена Кравченко в дисциплине «Вертикальный километр» показала 

время 53 минуты 15 секунд // Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 19). – С. 14.  

3 мая  в канун празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в актовом зале администрации Правобережным 

округом прошел традиционный концерт для ветеранов войны и тыла. На 

празднике присутствовало более 300 человек, среди них почетные гости – 10 

ветеранов Великой Отечественной войны. С Днем Победы присутствующих 

поздравила  заместитель мэра Юлия Гордина. Ветеранов наградили 

памятными медалями «100 лет Октябрьской революции». В честь Дня 

Победы со сцены звучали музыкальные номера в исполнении творческих 

коллективов Иркутска. После концерта на улице развернулась полевая кухня 

с солдатской кашей // Копейка. – 2017. —  3-9 мая (№ 17). – С. 19. 

4 мая в Иркутске прошла патриотическая акция «Пламя гордости за 

Победу». Её провела областная общественная организация ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий. Акция стартовала с митинга 

и возложения гирлянды и цветов к мемориалу и выступления вокальной 

группы «Афганцы Сибири». Факел для торжественного шествия зажег 

от Вечного огня ветеран Великой Отечественной войны полковник Георгий 



 24 

Александрович Максимов. Факелоносцы пронесли «Пламя Победы» 

от мемориала «Вечный огонь» мимо сквера имени Кирова, по улицам Ленина 

и Карла Маркса. Движение колонны завершилось у памятника Александру III 

праздничным концертом // Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 10-16 мая (№ 49). – С. 16. 

4 мая на стадионе «Труд» состоялся массовый забег ветеранов, посвященный 

Дню Победы. Около 100 ветеранов приняли участие в легкоатлетическом 

забеге, посвященном памяти павших в Великой Отечественной войне и 72-ой 

годовщине со Дня Победы. Это мероприятие стало уже традиционным для 

ветеранов города: оно проводится седьмой год. В забеге участвовали 

труженики тыла, дети войны, ветераны труда, пенсионеры. Средний возраст 

участников - 72 года // Мои года. – 2017. — 5-12 мая (№ 18). – С. 5. 

 

4 мая в Иркутске состоялся второй ежегодный открытый турнир «Первый 

удар». В турнире принимали участие только начинающие спортсмены. 

Соревнования прошли в спортивно-оздоровительном комплексе 

"Локомотив". В них приняли участие более 60 бойцов из Иркутска, Улан-Удэ 

и поселка Смоленщина. Почетным гостем мероприятия стал депутат Думы 

Иркутска Виталий Матвийчук // Иркутск. – 2017. — 4 мая (№ 16). – С. 12. 

 

4 мая в Галерее сибирского искусства открылась  выставка социально-

политических плакатов «Берега и реки», на которой посетители  увидели   

редчайшие плакаты времён революции и гражданской войны  

и размышления современных авторов о  взаимоотношениях власти и народа. 

Иркутск стал первым российским городом, где был представлен данный 

проект. До этого выставку демонстрировали в Белграде, Кргуеваце и Кралево 

(Сербия) // Аргументы и факты. – 2017. — 17-23 мая (№ 20). – С. 15. – 

(Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

 

5 мая в торжествах, посвященных Дню Победы, приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны и труженики тыла из разных 

муниципалитетов Приангарья. Ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, председатели ветеранских организаций – более 60 человек – 

приехали в Иркутск для празднования 72-й годовщины Победы. Кто-то 

прилетел самолетом, кто-то – на автомобиле. В мероприятии   принял 

участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. – 2017. — 11 мая (№ 

17). – С. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

5 мая у мемориала «Вечный огонь» состоялся торжественный митинг, 

посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

торжественных мероприятиях приняли участие Ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла и председатели ветеранских 

организации, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Участники митинга 

возложили цветы и гирлянды к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику 
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дважды Героя Советского Союза генерала Афанасия Белобородова // 

Иркутск. – 2017. — 11 мая (№ 17). – С. 2 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 10-16 мая (№ 49). – С. 3. 

 

5 мая состоялось торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Передача вымпела состоялась в 

рамках торжественного собрания, на которое были приглашены более 400 

ветеранов Великой Отечественной войны. Были  награждены переходящим 

вымпелом мэра города Иркутска лучшие подразделения войсковых частей. В 

качестве почетных гостей присутствовали мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников, председатель Законодательного собрания Иркутской области 

Сергей Брилка, председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова, 

начальник Иркутского территориального гарнизона, гвардии полковник 

Юрий Сытник и другие представители областной и городской власти //  

Иркутск. – 2017. — 11 мая (№ 17). – С. 2. 

5 мая Иркутск во второй раз присоединяется к всероссийской экологической 

акции по сбору макулатуры «Зеленая пятница», приуроченной 

к Международному Дню Земли 22 апреля // Аргументы и факты. – 2017. — 

17-23 мая (№ 20). – С. 14. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной 

Сибири). 

5 мая исполнилось 14 лет рубрике «Шахматный клуб НС» со дня ее 

основания в газете «Наша Сибскана» // Наша Сибскана. – 2017. — 2 мая (№ 

20). – С. 15.  

5 мая в школе № 40 Ленинского округа прошел праздник, посвященный Дню 

Победы под девизом «Великий подвиг ваш история хранит…» для ветеранов 

войны и труда, детей войны // Мои года. – 2017. —19 мая (№ 20). – С. 3. 

 6 мая 50 иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии» в ходе 

торжественного построения на территории городского патриотического 

центра. В построении приняли участие около 300 ребят из молодежных 

патриотических клубов Иркутска. С приветственным словом выступили мэр 

города Иркутска Дмитрий Бердников, а также командующий иркутской 

«Юнармией», генерал-майор авиации Виктор Помыткин и генерал-майор 

авиации Александр Барсуков // Мои года. – 2017. — 12-19 мая (№ 19). – С. 5. 

6 мая в Иркутске открылся мотосезон. Сбор был назначен в Ново-Ленино. 

Оттуда организованной колонной байкеры проследовали по центральным 

улицам города, мотопробег завершился на Академическом мосту, после чего 

байкеры  спустились на парковку возле «КомсоМолла» // СМ Номер один. – 

2017. — 11 мая (№ 18). – С. 25. 

7 мая в Иркутске прошел первый этап патриотического эстафетного заплыва 

«По пути святителя Иннокентия Вениаминова». Мероприятие началось в 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/komsomoll/206489/
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Михаило-Архангельском Харлампиевском храме, где для спортсменов 

прошел молебен, оттуда участники крестным ходом прошли до бульвара 

Гагарина, где состоялся заплыв протяженностью 220 метров. Старт был дан 

от памятника Александру III. Участниками заплыва стали не только 

иркутяне, но и представители других регионов. Акция была  приурочена к 

220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) // СМ 

Номер один. – 2017. — 11 мая(№ 18). – С. 1, 4 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 17-23 мая (№ 52). – С. 8 ; Аргументы и факты. 

– 2017. — 17-23 мая (№ 20). – С. 15. – (Приложение Аргументы и факты в 

Восточной Сибири). 

7 мая в Иркутске состоялся легкоатлетический забег, посвященный памяти 

павших в Великой Отечественной войне и 72-й годовщине Победы. В нем 

приняли участие около 100 тружеников тыла, ветеранов труда, «детей 

войны» и пенсионеров. Средний возраст участников – 72 года // Копейка. – 

2017. — 10-16 мая (№ 18). – С. 6 ; Мои года. – 2017. — 12 мая (№ 19). – С. 5. 

8 мая в Иркутске на стадионе «Локомотив» впервые  прошел официальный 

матч 1/32 финала Кубка России по регби. На поле вышли команды "ЛРК 80-

е" (г. Красноярск) и команда РК "Университет" (г. Чита) // СМ Номер один. – 

2017. — 11 мая (№ 18). – С. 25 ; Пятница. – 2017. — 12-19 мая (№ 18). – С. 5 ; 

Иркутск. – 2017. — 11 мая (№ 17). – С. 14. 

 

8 мая в Городском шахматном клубе г. Иркутска (ул. Красноармейская, 9) 

состоялся турнир по быстрым шахматам «Весенние Надежды-2017». В 

турнире приняло участие 34 участника.  Организатор — Муниципальное 

казённое учреждение «Городской спортивно-методический центр» г. 

Иркутска  и Городской шахматный клуб г. Иркутска.   Соревнование  прошло  

по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 10 минут + 2 

секунды за сделанный ход // Наша Сибскана. – 2017. — 6 июня (№ 24). – С. 

14. 

9 мая в Иркутске прошли торжества и памятные мероприятия, посвященные 

72-й годовщине Победы. Праздничное шествие по традиции началось от 

танка «Иркутский комсомолец», колонны прошли по улицам Декабрьских 

Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора до мемориала «Вечный огонь Славы». 

В мероприятии принял участие мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, 

председатель городской Думы Ирина Ежова. В колонне «Бессмертного 

полка» приняло участие рекордное число участников около  50 тысяч 

человек  // Комсомольская правда. –  2017. — 10 мая (№ 50). – С. 6, 9 ; СМ 

Номер один. – 2017. — 11 мая (№ 18). – С. 5 ; Мои года. – 2017. — 12-19 мая 

(№ 19). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 11 мая (№ 17). – С. 4-5. 

9 мая компания «Востсибуголь» устроила для иркутян традиционный 

праздник в честь Дня Победы, сотрудники компании угощали всех 
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желающих блинами, для детей провели мастер-классы. Праздничную 

атмосферу дополнили песни военных лет // СМ Номер один. – 2017. — 11 

мая (№ 18). – С. 24 ; Пятница. – 2017. — 12-19 мая (№ 18). – С. 18. 

С 9 по 11 мая в иркутском спортивном комплексе «Байкал-Арена»  впервые 

прошло  первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.  В 

мероприятии приняло участие 400 сильнейших борцов из 52 регионов 

России. По итогам этих соревнований была сформирована юношеская 

сборная страны для участия в первенствах Европы и мира // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 17-23 мая (№ 52). – С. 15 ; 

Иркутск. – 2017. — 18 мая (№ 18). – С. 14. 

10 мая свой 80-летний юбилей отметила иркутская средняя школа № 7 // 

Комсомольская правда. –  2017. — 10 мая (№ 50). – С. 6. 

10 мая  в городском выставочном центре им. Рогаля в Иркутске открылась 

выставка "Между временем и вечностью" художницы Марины Поповой.  

Было представлено более 40 картин. Посетители увидели  серию жанровых 

портретов, сложные изящные натюрморты, природу Восточных Саян, Тянь-

Шаня и Байкала. Марина Попова является участницей более 35-ти 

художественных выставок, ее работы находятся в частных коллекциях в 

нескольких городах // Мои года. – 2017. — 12 мая (№ 19). – С. 12-13. 

10 мая Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского и 

Иркутское областное отделение Союза фотохудожников России – Иркутское 

фотографическое общество объявили фотоконкурс  «Иркутская область — 80 

лет в семье народов» // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 10-16 мая (№ 49). – С. 16. 

11 мая свой  пятилетний юбилей отметил Культурный центр Александра 

Вампилова. В праздничном мероприятий принял участие начальник 

управления культуры администраций Иркутска Виталий Барышников, 

детская танцевальная группа «Солнышко» и другие  // Байкальские вести. – 

2017. — 5-12 июня (№ 23). – С. 16. 

11 мая депутат Городской думы Григорий Резников подарил участковым 

отдела полиции № 4, расположенного в Ленинском округе, новый служебный 

автомобиль ВАЗ-2107 // Иркутск. – 2017. — 11 мая (№ 17). – С. 12. 

С 12 по 14 мая в Иркутске в Доме кино при поддержке Генерального 

консульства Республики Польша прошли Дни польского кино. Специальным 

гостем стал польский  режиссер Кшиштоф Занусси. Зрителям показали 

фильм «Инородное тело» – последнюю работу автора, которую снимали в 

трех странах – Италии, Польше и России // Комсомольская правда. – 2017. — 

12 мая (№ 51). – С. 10 ; Аргументы и факты в Восточной Сибири. – 2017. — 

17-23 мая (№ 20). – С. 3. – (Аргументы и факты: приложение) ; 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/mezhdu-vremenem-i-vechnostyu/1678158/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/inorodnoe-telo/4493273/
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Комсомольская правда. – 2017. — 17-24 мая (№ 20-т). – С. 20 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 24-30 мая (№ 55). – С. 14 ; 

Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 19). – С. 15 ; Байкальские вести. – 2017. — 5-

12 июня (№ 23). – С. 6. 

12 мая пятилетняя Сабрина Горбунова из Иркутска победила в конкурсе 

«Мисс и Мистер Интербриллиант мира ЕС — 2017», который проходил 

в Праге. В своей возрастной категории Сабрина была единственной 

представительницей России, ей удалось обойти 22 соперниц // 

Комсомольская правда. – 2017. – 12-13 мая (№ 51). – С. 10. 

12 мая на заседании комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному 

хозяйству одобрили проект муниципальной программы «Формирование 

городской комфортной среды», в рамках которой  благоустроят 13 

общественных пространств на общую сумму 228 млн рублей и 80 дворов на 

сумму 336 млн рублей // Копейка. – 2017. — 17-23 мая (№ 19). – С. 4 ; 

Комсомольская правда. – 2017. — 17-18 мая (№ 53). – С. 4. 

12 мая в Иркутске начал работу сервис Яндекс.Такси. Теперь жители города 

могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте. Для заказа 

машины не нужно звонить в диспетчерскую: Яндекс.Такси автоматически 

определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, 

который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в 

Иркутске составляет четыре минуты, за приближением машины можно 

следить на карте города прямо в приложении // Пятница. – 2017. — 12-19 мая 

(№ 18). – С. 4. 

12 мая школе № 43 Иркутска присвоено имя Главного маршала авиации 

Александра Голованова. В честь этого события в общеобразовательном 

учреждении прошел торжественный митинг, открытие новой вывески школы 

и информационной доски об участнике Великой Отечественной войны, 

выдающемся летчике, командующем авиацией дальнего действия. На 

митинге присутствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, внучка Главного 

маршала авиации Александра Голованова, генерал – майор авиации в 

отставке Виктор Помыткин, ветераны Великой Отечественной войны, 

вооруженных сил, школьники, юнармейцы Поста № 1. Инициаторами стали 

директор учреждения Любовь Сверч и председатель оргкомитета по 

проведению патриотической акции "Память жива" Николай Кустов // 

Иркутск. – 2017. — 18 мая (№ 18). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2017. — 29 

мая - 4 июня (№ 22). – С. 14 ;  Мои года. – 2017. — 19 мая (№ 20). – С. 5. 

13 мая свой 70-летний юбилей отметил Леонид Маркусович Корытный, 

доктор географических наук, профессор Иркутского госуниверситета, 

заместитель директора Института географии СО РАН имени В. Б. Сочавы по 

научной работе, председатель Иркутского областного отделения Русского 
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географического общества, заслуженный эколог России, заслуженный 

работник науки и высшей школы Иркутской области, лауреат конкурса 

национальной премии «Хрустальный компас» за экологически атлас 

бассейна озера Байкал // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 16-22 мая 

(№ 19). –  С. 10-11 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

17-23 мая (№ 52). – С. 11. 

 

13 мая  в Иркутске на сквере Кирова состоялась  велогонка Фаворит-2017.  В 

любительских стартах дистанция для детей составила 200 метров, для 

женщин - 1600 м, для мужчин – 2400 м, а длина любительской гонки-

критериум равнялась 4800 м, дистанция профессиональной гонки-критериум 

была 26400-30 кругов вокруг сквера // Иркутск. – 2017. — 18 мая (№ 18). – С. 

14.  

 

13 мая иркутский Клуб публичной политики провел первый форум 

«Концепция социально-экономического развития Иркутской области: 

проблемы и точки роста». Форум был посвящен особенностям 

экономической политики Иркутской области // Байкальские вести. – 2017. — 

22-28 мая (№ 21). – С. 13. 

 

13 мая в  «Галерее современного искусства» Виктора Бронштейна открылась  

персональная выставка уникального и самобытного художника Александры 

Дугаровой. В экспозиции было  представлено 40 полотен, созданных  в 

последние годы // Иркутск. – 2017. — 18 мая (№ 18). – С. 15 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 29-25 июня (№ 27). – С. 10. 

 

13 мая в «Байкал Бизнес Центре» Иркутска прошёл конкурс красоты 

«Миссис Иркутск 2017». Из 19 участниц жюри выбрало победительницей 

иркутянку Веру Васильцову. Она представит регион на всероссийском 

уровне в Москве. Организатор конкурса модельное агентство «Академия 

красоты» // Копейка. – 2017. — 31 мая (№ 21). – С. 6. 

 

14 мая в Иркутске прошла 81-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Восточно-Сибирская правда». На старт традиционных соревнований вышло 

около двух тысяч человек. В ней приняли участие 70 команд – это 

школьники, студенты ссузов и вузов, трудовые коллективы предприятий и 

организаций Иркутска // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 26-22 мая 

(№ 19). – С. 23. 

 

14 мая в Иркутске прошла необычная театральная премьера - чтение первой 

части дневников из «Детской книги войны», изданной еженедельником 

«АиФ». Перед зрителями через откровенные записи юных жертв войны 

прошла жестокая история блокады Ленинграда. За театрализацию «Детской 

книги войны»  взялись  артисты содружества молодых актёров Центра 

«Новая драма». Театр появился в Иркутске не так давно, в 2017 году он 
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отметил свой первый юбилей - год работы // Аргументы и факты в Восточной 

Сибири. – 2017. — 17-23 мая (№ 20). – С. 3. – (Аргументы и факты). 

 

15 мая в Иркутске прошел показ документального фильма Владимира Кара-

Мурзы (мл.) «Немцов», посвященный памяти одного из самых ярких 

политиков России. В зале отеля «Дельта», где проходило мероприятие 

собралось  три десятка зрителей // Пятница. – 2017. — 29-26 мая (№ 19). – С. 

7. 

 

15 мая в Иркутск прибыл  президент РФ Владимир Владимирович Путин с 

рабочей поездкой. Президент  провел   рабочее совещание с участием 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти по 

ликвидации последствий пожаров и паводков на территории Сибирского 

Федерального округа. Для участия в совещании в Иркутск прибыл министр 

финансов РФ Антон Силуанов и другие представители власти // Копейка. – 

2017. — 17-23 мая (№ 19). – С. 2 ; Комсомольская правда. – 2017. — 17-18 

мая (№ 53). – С. 6 ; СМ-Номер один. – 2017. — 18 мая (№ 19). – С. 10 ; 

Аргументы и факты. – 2017. — 17-23 мая (№ 20). – С. 1. – (Приложение 

Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; Иркутск. – 2017. — 18 мая (№ 

18). – С. 2 ; Пятница. – 2017. — 19-26 мая (№ 19). – С. 5. 

 

15 мая коллектив ГАУЗ «Областной центр врачебной косметологии» 

отметил 60-летний юбилей. Кабинет основали в 1957 году на базе областного 

кожно-венерологического диспансера Иркутска. Сегодня ГАУЗ «Областной 

центр врачебной косметологии» – это самостоятельное государственное 

учреждение здравоохранения с высококвалифицированными специалистами 

и современным диагностическим и лечебным оборудованием // Пятница. – 

2017. — 19-26 мая (№ 19). – С. 4. 

 

15 мая вышел приказ «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия» регионального значения «Городская усадьба (2 

дома)» – дом, в котором жил советский инженер, геолог, лауреат  Гос. 

Премии СССР С. П. Коноплев».  Адрес: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 11а, 11б. 

Приказ от 15 мая 2017 года № 58-спр // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 5 июня (№ 60). – С. 18. 

 

15 мая в Иркутске  магистральный самолёт МС-21 впервые выполнил 

рулёжки и пробежки на аэродроме Иркутского авиационного завода.  МС-21 

– второй в истории российского авиапрома пассажирский самолет, 

спроектированный и построенный в постсоветское время. Первым был 

«Сухой Суперджет 100» // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 18 мая (№ 

16). – С. 1 ; СМ Номер один. – 2017. — 31 мая - 6 июня (№ 21). – С. 3. 

16 мая на стадионе школы № 75 в поселке Энергетиков, Свердловского 

округа, состоялся первый в 2017 году турнир по мини-футболу среди детских 
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дворовых команд на призы Фонда Матиенко.  В соревнованиях,  

посвященных Дню Победы, приняли участие 19 команд. По итогам турнира 

победители и призеры получили заслуженные награды, кубки и медали // 

Байкальские вести. – 2017. — 22-28 мая (№ 21). – С. 16.  

16  мая в Иркутске в рамках Всероссийского дня посадки леса прошла 

экологическая акция «Жизнь растет с тобой». Мероприятие состоялось по 

инициативе министерства лесного комплекса Иркутской области, дворца 

детского и юношеского творчества, а также станции юных натуралистов. 

Ученики иркутских школ и гимназии № 2 вместе с воспитанниками детского 

сада № 169 высадили саженцы сибирской ели, липы, японской спиреи, клена, 

акации, сирени на территории четырех детских садов. В Приангарье акция 

«Жизнь растет с тобой!» была запущена впервые // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 24-30 мая (№ 55). – С. 5. 

17 мая Законодательное собрание Иркутской области на сессии областного 

парламента в окончательном чтении приняло законопроект мэра Иркутска 

Дмитрия Бердникова о бесплатном питании школьников из многодетных и 

малообеспеченных семей. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года // 

Комсомольская правда. – 2017. — 19-20 мая (№ 54). – С. 16 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 23-29 мая (№ 21). – С. 15. 

17 мая из Иркутска в Москву для участия в торжествах в честь 80-летия 

региона отправились 260 артистов, с программой концерта «С юбилеем 

область Иркутская!». Это актёры и солисты иркутских театров, филармонии, 

также ансамбли и хореографические коллективы Иркутска // Копейка. – 2017. 

— 24 мая (№ 20). – С. 2 ; Пятница. – 2017. — 19-26 мая (№ 19). – С. 9. 

17 мая в рамках образовательного проекта «Деловые встречи» мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников встретился с 200 старшеклассниками городских школ и 

ответил на их вопросы. Этот проект городского департамента образования 

стартовал в 2017 году. Благодаря общеобразовательному проекту «Деловые 

встречи», старшеклассники познакомились со структурой управления 

городом, его экономическими и социальными проблемами // Иркутск. – 2017. 

— 25 мая (№ 19). – С. 2. 

17 мая вышло постановление «Об утверждении Реестров многоквартирных 

домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»: 

постановление от 17.05.2017 № 031-06-472/7 // Иркутск официальный. – 

2017. — 30 мая (№ 23). – С. 1-77. 

18 мая в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

ИГУ открылся новый корейский центр «Окно в Корею» в рамках проекта 

«Korea Corner», реализуемого в партнерстве с Генеральным консульством 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/zhizn-rastet-s-toboj/10991088/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/delovie-vstrechi/2489811/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/okno-v-koreyu/3373081/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/korea-corner/10972410/
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Республики Корея в Иркутске // Иркутский университет. – 2017. — 24 мая 

(№ 5). – С. 1. 

18 мая творческому коллективу вокальной школы «Ритурнель» исполнилось 

десять лет. Вокальная школа «Ритурнель» была создана по инициативе 

Елены Жуковой, актрисы Иркутского музыкального театра им. Н. М. 

Загурского. Сегодня в коллективе «Ритурнель» 15 человек. В основном это 

сотрудники Иркутского авиационного завода, а также жители Ленинского 

района, работающие в других организациях. Занятия коллектива проходят во 

Дворце культуры им. Ю. Гагарина // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 18 

мая (№ 16). – С. 5. 

18 мая в Музее истории г. Иркутска состоялась викторина «По пути 

святителя Иннокентия». В ней приняли участие воспитанницы Женской 

православной гимназии. Ученицы старших классов, разбившись на команды, 

вспоминали значимые даты из жизни Иннокентия Вениаминова, места, 

связанные с его именем, и многое другое. По итогам викторины участники 

получили призы и подарки. В рамках мероприятия состоялась экскурсия по 

музею и показ тематических фильмов. Мероприятие было посвящено 220-

летию со дня рождения Святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации // 

Иркутск. – 2017. — 18 мая (№ 18). – С. 3. 

 

18 мая вышло постановление «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год»: 

постановление от 18.05.2017 № 031-06-485/7 // Иркутск официальный. – 

2017. — 6 июня (№ 24). – С. 1-8.         

18-19 мая в Иркутске на площадке ОАО «Сибэкспоцентр» состоялся «Байкал 

Business Форум ”Точки роста. Матрица развития”», приуроченный ко Дню 

российского предпринимательства. В программе Форума были представлены 

презентации предприятий, семинары по поддержке малого и среднего 

бизнеса, консультации по актуальным вопросам предпринимательской 

деятельности от министерства экономического развития Иркутской области 

// Аргументы и факты. – 2017. — 24-30 мая (№ 21). – С. 4.  

19 мая в кемпинг-отеле «Ёлочка» состоялась заключительная конференция 

XI городского фестиваля-смотра любительских объединений, клубов по 

интересам и творческих коллективов ветеранов войны и труда (пенсионеров) 

«Не стареют душой ветераны». Она сопровождалась просмотром 

видеоотчёта о фестивале, подведением итогов и награждением // Мои года. – 

2017. — 2 июня (№ 22). – С. 5.  

19 мая вышло постановление «О проведении мероприятий по снижению 

вредного воздействия выбросов от автомобильного транспорта на здоровье 
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горожан на территории города Иркутска в 2017 году»: постановление от 

19.05.2017 № 031-06-487/7 // Иркутск официальный. – 30 мая (№ 23). – С. 82. 

19 мая в Технопарке Иркутского национального исследовательского 

технического университета состоялась третья сессия образовательного 

проекта «Энергия будущего», посвященная технологическим и 

демографическим прогнозам. Организаторами мероприятия является 

компания «En+Group» совместно с корпоративным университетом ПАО 

«Евросибэнерго». В этот раз проект объединил более 400 школьников, 

студентов, аспирантов, молодых специалистов и преподавателей. Открыл 

сессию генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 23-29 мая (№ 21). – С. 10 ; Иркутск. – 

2017. — 25 мая (№ 19). – С. 7. 

19 мая в  Иркутском дворце детского и юношеского творчества прошла 

торжественная встреча поколений, посвященная 95-летию всесоюзной 

пионерской организации имени Ленина. Лучшим традициям пионерского 

движения остается верна Иркутская областная детская общественная 

пионерская организация, насчитывающая более 2000 мальчишек и девчонок. 

В день 95-летия пионерии у памятника В. И. Ленину в Иркутске состоялся 

торжественный прием в ряды организации новых пионеров // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 24-30 мая (№ 55). – С. 5. 

 

19 мая вышло распоряжение «Об организации и проведении 

специализированной (сельскохозяйственной) ярмарки «Социальная» по 

продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, ул. 

Академическая, в районе дома № 4»: распоряжение от 19.05.2017 № 182-02-

368/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 23 мая (№ 22). – С. 20-21. 

 

С 19 по 21 мая в Иркутске прошел первый  Иркутский международный 

книжный  фестиваль на площади перед стадионом «Труд».  Мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников принял участие в церемонии открытия. Фестиваль был 

организован фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» в партнерстве с 

En+Group и Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения». Фестиваль 

собрал более пятидесяти писателей из России, Польши, Германии и 70 

книжных издательств // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 23-29 мая (№ 

21). – С. 18 ; Аргументы и факты. – 2017. — 24-30 мая (№ 21). – С. 13. – 

(Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 24-30 мая (№ 55). – С. 13 ; СМ 

Номер один. – 2017. — 25 мая (№ 20). – С. 21 ; Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 

19). – С. 3. 

С 19 по 21 мая  в Иркутске  в рамках первого Иркутского международного 

книжного фестиваля состоялись  гастроли школы-студии МХАТ. 

Выпускной актерский курс Евгения Писарева представил на сцене ТЮЗа им. 
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А. Вампилова три спектакля по произведениям современных авторов и 

классиков. Кроме того, актеры в течение трех дней 

на площади у стадиона «Труд» читали произведения известных писателей, 

которые присутствовали на фестивале в качестве гостей // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 7-13 июня (№ 61). – С. 14. 

19 мая народный ансамбль русской песни «Калина» Центра культурно-

массовой и воспитательной работы ИРНИТУ выступил в гала-концерте 25-го 

юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна», который прошел в 

Государственном Кремлевском дворце. По итогам конкурсного отбора  

диплом лауреата второй степени в номинации «Народный вокал» получила 

женская группа «Калины», исполнившая плясовую «Маланья», а мужской 

коллектив получил первое место с песней «Вражья пуля» // СМ Номер один. 

– 2017. — 25 мая (№ 20). – С.26. 

19 мая в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького,  

прошло мероприятие, посвященное 80-летие Иркутской области. В Москву 

из Иркутска отправилось 320 артистов, которые в песнях и плясках 

рассказали историю Иркутской области.  Во время концерта 15 крупнейших 

предприятий провели презентацию своих основных проектов. Среди них АО 

«Фармасинтез», ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Иркутская нефтяная 

компания», Иркутский национальный исследовательский технический 

университет и другие. В парке прошла  выставка декоративно-прикладного 

искусства «Земля Иркутская. Сибирь мастеровая».   Завершили праздник 

школа современной хореографии «Шаги», студенты Иркутского областного 

колледжа культуры и команда КВН «Раисы» // Комсомольская правда. – 

2017. — 23 мая (№ 55). – С. 5 ; Аргументы и факты. – 2017. — 24-30 мая (№ 

21). – С. 1. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; СМ 

Номер один. – 2017. — 25 мая (№ 20). – С. 5 ; Копейка. – 2017. — 24-30 мая 

(№ 20). – С. 2 ; Мои года. – 2017. — 26 мая (№ 21). – С. 4 ; Слюдянка. – 2017. 

— 26 мая (№ 20). – С. 4. 

19 мая в фитнес-клубе «Весна» прошел Кубок Генерального Консула 

Республики Корея по тхэквондо, в рамках Фестиваля корейской культуры-

2017 // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 24-30 мая (№ 

55). – С. 14. 

 

19 мая вышло распоряжение «О плане основных мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области в 2017 

году»: распоряжение от 19 мая 2017 № 65-р // Областная: общественно- 

политическая газета. — 2017. – 2 июня (№ 59). – С. 58-64. 

20 мая в сквере имени Кирова стартовали два проекта управления 

реализации общественных инициатив администрации Иркутска «Городская 

площадь талантов» и фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Для 

http://angarsk.bezformata.ru/word/farmasintez/837164/
http://angarsk.bezformata.ru/word/irkut/69437/
http://angarsk.bezformata.ru/word/irkutskaya-neftyanaya-kompaniya/1145591/
http://angarsk.bezformata.ru/word/irkutskaya-neftyanaya-kompaniya/1145591/
http://angarsk.bezformata.ru/word/zemlya-irkutskaya-sibir-masterovaya/10967653/
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зрителей были организованны мастер классы, учебные занятия, 

показательные выступления, конкурсы, викторины. Иркутские мастера 

представили  свои изделия, сувениры из полимерной глины, украшения из 

бересты и бисера. Участие в мероприятии приняло около тысячи иркутян и 

гостей города  // Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 19). – С. 3 ; Мои года. – 2017. 

— 26 мая (№ 21). – С. 5.  

20 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в музеях Иркутска 

прошли вечерние программы. Акцию в этом году посвятили Году экологии, 

впервые к акции присоединился Ботанический сад ИГУ, пригласив 

посетителей на прогулку по вечернему дендрарию парка // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 24-30 мая (№ 55). – С. 12.   

20 мая  в центральной части Иркутска началась частичная замена тротуарной 

плитки асфальтобетонным покрытием. Это решение было  принято 

в результате общественных обсуждений в рамках программы «Комфортная 

городская среда», большинство участников сошлись на мнении, что 

безопасность здесь важнее эстетики // Аргументы и факты. – 2017. — 24-30 

мая (№ 21). – С. 1. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; 

Комсомольская правда. – 2017. — 24-25 мая (№ 56). – С. 4. 

20 мая иркутские школьники приняли участие в военно-спортивной игре 

«Зарница». Сборы прошли в юнармейском патриотическом центре Иркутска. 

Участие в нем приняли 12 команд, прошедших предварительный окружной 

этап, боролись за право называться лучшей на городском уровне. Перед 

стартом состязаний участников поприветствовали мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников и председатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей 

Брилка. Победителем стала команда 14-й школы, она представит Иркутск на 

областной военно-спортивной игре «Зарница» // Комсомольская правда. – 

2017. — 23 мая (№ 55). – С. 8 ; Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 24-30 мая (№ 55). – С. 15 ; Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 19).– С. 2. 

 20 мая волонтеры ООО «Иркутскэнергосбыт» провели субботник в районе 

улицы Академика Бурденко. Территория парка была выбрана по 

согласованию с администрацией Октябрьского района Иркутска. Было 

вывезено три КамАЗа мусора. Мероприятие прошло в рамках 

Всероссийского волонтерского экомарафона En+Group «360 минут» // СМ 

Номер один. – 2017. — 25 мая (№ 20). – С. 4. 

20 мая в Иркутске, в Кайской роще, в рамках проекта "Посади дерево - 

подари планете жизнь" волонтеры высадили деревья. В мероприятии 

приняло участие более 200 человек, которые посадили 2,5 тысячи  саженцев 

сибирской  сосны // Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 19). – С. 4. 

21 мая в Иркутске в рамках всероссийской акции против СПИДа состоялся 

массовый велозаезд «Красная лента». В мероприятии приняли участие 300 
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велосипедистов. Маршрут велопробега пролегал от ТРК «КомсоМолл» до 

Глазковского моста, а затем назад – до памятника Александру III  // 

Аргументы и факты. – 2017. — 24-30 мая (№ 21). – С. 18. – (Приложение 

Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

21 мая состоялся ежегодный традиционный отчетный концерт детской 

балетной студии при музыкальном театре имени Н. М. Загурского.  Юные 

артисты показали спектакль  «Стойкий оловянный солдатик» сказочника, 

датского писателя Г. Х. Андерсена // Байкальские вести. – 2017. — 13-18 

июня (№ 25). – С. 12. 

22 мая вышло постановление «Об утверждении инвестиционной декларации 

(инвестиционного меморандума) города Иркутска»: постановление от 

22.05.2017 № 031-06-492/7. Целью инвестиционной декларации является 

создание условий для улучшения инвестиционного климата города Иркутска 

путем поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, а 

также развития туристского потенциала // Иркутск официальный. – 2017. — 

23 мая (№ 22). – С. 25-26. 

23 мая мэр Иркутска  Дмитрий Бердников  провел выездное совещание с 

участием председателя Думы Ирины Ежовой и депутатов  по вопросам 

реконструкции и благоустройства островов Юность и Конный.  

Администрации представили проекты благоустройства  острова Конный и 

фан-зоны для болельщиков чемпионата мира по футболу. Все работы на этой 

территории будут проводиться в рамках реализации  программы 

«Формирование комфортной городской среды»  // Пятница. – 2017. — 26 мая 

-2 июня (№ 20). – С. 2 ;  Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 19). – С. 3. 

24 мая на депутатских слушаниях депутаты обсудили концепцию 

реконструкции и развития островов Конный, Юность и Шишиловский. На 

этой территории планируется создать большой современный парк отдыха. 

История с парком на островах началась в 2016 году: в течение года 

администрация города работала с земельным законодательством, оформляя 

права на эту территорию // СМ Номер один. – 2017. — 25 мая (№ 20). – С. 8. 

25 мая в  Иркутск доставили бюст Святителя Иннокентия (Вениаминова)  — 

дар Святейшего Патриарха Московского и  всея Руси Кирилла городу и  

Иркутской митрополии. Монумент планируется установить в  сквере перед 

собором Богоявления. Высота бюста около двух метров. Монумент был 

отлит из бронзы и доставлен из Москвы при помощи Международного фонда 

славянской письменности и культуры // СМ Номер один. – 2017. — 25 мая 

(№ 20). – С. 5. 

25 мая Иркутский театр народной драмы побывал в странах Балканского 

полуострова, дал 10 концертов русских и казачьих песен. Также артисты 

побывали в городе-побратиме Иркутска Приедоре. Там иркутяне возложили 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/komsomoll/206489/
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цветы к мемориалу русских воинов, погибших в годы в Первой и Второй 

мировых войн. Турне организовал директор театра, депутат городской думы 

Михаил Корнев // Иркутск. – 2017. — 25 мая (№ 19). – С. 12. 

25 мая в Иркутске легенда каратэ Микио Яхара провел  семинары и мастер-

классы по каратэ, шеф-инструктор Всемирной федерации каратэномичи 

поделился со спортсменами опытом и рассказал о виде боевого искусства, 

соединяющего в человеке физическую выносливость и силу духа // Иркутск. 

– 2017. — 25 мая (№ 19). – С. 14. 

25 мая депутаты думы Иркутска на заседании проголосовали за поощрение 

памятным знаком «За заслуги в развитии города Иркутска» и дипломом к 

нему советника, исполнительного директора регионального филиала Союза 

боевых искусств, заслуженного работника физической культуры России 

Валерия Абрамовича, заместителя директора ООО «Интенсивник» Виталия 

Курилова, учредителя Центра молекулярной диагностики Сергея Прокофьева 

// Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 30 мая - 5 июня (№ 22). – С. 11. 

25 мая на заседании Думы Иркутска были приняты важные изменения в 

главный финансовый документ города на 2017 год, согласно которому 

доходная часть казны увеличена на 2,5 млрд рублей. На эту сумму увеличена 

и расходная часть бюджета. Средства пойдут на приоритетные программы. 

Помимо этого, выделены средства в объеме 98 млн рублей на 

софинансирование выкупа здания детского сада в 8-м микрорайоне Ново-

Ленино и 2 млн рублей на реконструкцию гимназии № 25 // Комсомольская 

правда. – 2017. — 26-27 мая (№ 57). – С. 15. 

25 мая в Иркутске прошел съезд межрегиональной ассоциации хирургов-

вертебрологов, он собрал ведущих специалистов по лечению патологических 

проблем позвоночника из медицинских учреждений Иркутска, других 

городов России и зарубежья, в том числе, США, Англии, Франции, 

Финляндии, Казахстана, Белоруссии. На открытии также присутствовали 

первый заместитель губернатора области Владимир Дорофеев и министр 

здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко. Организатор форума – 

Иркутский научный центр хирургии и травматологии // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 31 мая - 6 июня (№ 58). – С. 16. 

25 мая в Иркутском региональном колледже педагогического образования 

прошел первый в истории учебного заведения бал «Формула успеха», на 

котором чествовали и поздравляли лучших студентов. Строгий отбор прошли 

около 70 человек из 2,5 тысяч обучающихся, которые были приглашены на 

бал  // Байкальские вести. – 2017. — 29 мая – 4 июня (№ 22). – С. 7. 

С 25 по 31 мая в Иркутске, в Доме кино, при поддержке Фонда Михаила 

Прохорова прошел третий Большой фестиваль мультфильмов. В программе 

были представлено около 170 рисованных, кукольных, пластилиновых, 
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компьютерных и других историй для детей и взрослых, состоялись мастер-

классы и встречи с известными мультипликаторами // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 31 мая-6 июня (№ 58). – С. 14 ; 

Иркутск. – 2017. — 1 июня (№ 20). – С. 15. 

25-27 мая в Иркутске состоялся турнир на призы Андрея Ещенко в рамках 

проекта «Большие звезды светят всем». В открытии футбольного турнира 

принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, также он сыграл в футбол 

вместе с Андреем Ещенко // Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 31 мая - 6 июня (№ 58). – С. 15 ; Иркутск. – 2017. — 1 июня (№ 20). 

– С. 14 ; Копейка. – 2017. — 31 мая (№ 21). – С. 4. 

26 мая в музее «Спортивная слава Приангарья» открылась экспозиция 

«”Московский Спартак” в Иркутске».  На выставке   были представлены 

футболки Андрея Ещенко, Романа Зобнина и Дениса Глушакова, 

спартаковский флаг, вымпел, мяч с автографами всех игроков команды. Все 

экспонаты в музей передал футболист Андрей Ещенко// Иркутск. – 2017.  — 

1 июня (№ 20). – С. 14. 

26 мая мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил жилищные сертификаты 

пенсионерам Городовым и многодетной чете Батлаевых, которые оказались в 

сложной жизненной ситуации на строящуюся квартиру в ЖК «Эволюция» // 

Пятница. – 2017. — 2-9 июня (№ 21). – С. 7. 

26 мая председатель комитета городского обустройства администрации 

города Иркутска Елена Федорова и директор МУП «Иркутскавтодор» 

Михаил Чайковский  провели выездное совещание  на объекты, где начался 

ремонт дорог в рамках  федерального проекта «Безопасные  и качественные 

дороги». В 2017 году Иркутск впервые включен в приоритетный 

федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Он 

предусматривает масштабную реконструкцию городских улиц  // Пятница. – 

2017. — 2-9 июня (№ 21). – С. 12 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 20-

26 июня (№ 25). – С. 10.  

26 мая выставочный зал Ремесленного подворья Иркутского областного 

Дома народного творчества представил  иркутянам и гостям города 

юбилейную десятую  выставку «Прибайкальские ремесла. Эпоха 

Возрождения». В экспозицию вошли работы мастеров иркутской областной 

общественной организации «Союз народных мастеров Прибайкалья». Было 

представлено более 60 работ 20 мастеров. В рамках открытия выставки 

состоялась презентация композиции, выполненной Майновской Еленой 

Геннадьевной по мотивам повести В. Распутина «Прощание с Матёрой»  // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 14-20 июня (№ 63). 

– С. 13. 
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27-28 мая во Дворце спорта «Труд» состоялось открытое первенство 

Иркутской области по бадминтону. В нем приняли участие представители 

ИРНИТУ, которые успешно выступили на спортивном мероприятии. Интерес 

к турниру проявили спортсмены из Приангарья, Читы, Улан-Удэ, а также 

Китая и Вьетнама // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

31 мая - 6 июня (№ 58). – С. 15. 

28 мая в Иркутске совершил свой первый испытательный полет новый 

пассажирский самолет МС-21-300. Самолет вместимостью от 163 до 211 

пассажиров ориентирован на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. 

Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте в 

тысячу метров при скорости 300 км/час. План включал проверку самолета на 

устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. За 

штурвалом находились летчики-испытатели, Герои России Олег Кононенко и 

Роман Таскаев // Комсомольская правда. – 2017. — 30 мая (№ 58). – С. 2 ; 

Аргументы и факты. – 2017. — 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. 1. – (Приложение 

Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; Общественно-политическая 

газета. – 2017. — 31 мая - 6 июня (№ 58). – С. 1 ; Пятница. – 2017. — 2-9 

июня (№ 21). – С. 3 ; Копейка. – 2017. — 31 мая (№ 21). – С. 3 ;  Мои года. – 

2017. — 2 июня. (№ 22). – С. 1 ; Байкальские вести. – 2017. —  5-12 июня (№ 

23). – С. 2. 

28 мая у памятника Александру III прошел ежегодный десятый День 

мыльных пузырей.  В нем приняли участие 15 тыс. человек // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 31 мая – 6 июня (№ 58). – С. 16. 

28 мая в Иркутске на острове Юность состоялся благотворительный забег 

«Спорт во благо» в помощь детям с синдромом Дауна. Все средства, 

собранные в рамках мероприятия, пошли на лечение и реабилитацию детей, 

страдающих этим заболеванием // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 31 мая. – 6 июня (№ 58). – С. 15.  

29 мая по 3 июня в Иркутском техникуме машиностроения впервые сдавали 

демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

выпускники профессиональных образовательных организаций Иркутска. 

Аттестация прошла на девяти пилотных площадках. В ней приняли участие 

более 300 студентов из 50 колледжей и техникумов. Для выпускников такая 

форма итоговой аттестации стала возможностью подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска 

из образовательной организации // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 7-13 июня (№ 61). – С. 6. 
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30 мая в Иркутском государственном университете конкурсная комиссия 

определила победителя конкурса логотипов к 100-летию университета. 

Разработал и предложил его житель Санкт-Петербурга Денис Гарбузов. 

Также в рамках конкурса  на сайте ИГУ прошло онлайн-голосование в 

номинации «Приз зрительских симпатии». Победителям стал иркутский 

дизайнер Андрей Шергин. Второе и третье места заняли студенты ИГУ. 

Награждение всех отличившихся прошло 2 июня // Копейка. – 2017. — 7-13 

июня (№ 22). – С. 17. 

30 мая в Иркутске  от ледокола «Ангара» состоялся торжественный старт 

историко-географического проекта «Байкал-Аляска». Участники экспедиции 

пройдут по маршруту, который повторяет путь сибирских купцов XVIII–XIX 

веков – 13,8 тыс. км на разборном парусном катамаране океанского класса, с 

перевозкой его через два водораздельных хребта – в Иркутской области и в 

Хабаровском крае. В поездке участвуют 25 человек из Иркутска, Москвы, 

Ростова-на-Дону, Якутска и с Камчатки // Аргументы и факты. – 2017. — 7-

13 июня (№ 23). – С. 15. – (Аргументы и факты в Восточной Сибири: 

приложение). 

31 мая в театре юного зрителя им. А. Вампилова прошел благотворительный 

концерт «Дари добро». Его организатором стало Иркутское областное 

отделение Российского детского фонда (ИОО РДФ) при поддержке 

правительства региона. Все собранные средства от продажи билетов 

направят на организацию парковой зоны на территории областной детской 

туберкулезной больницы // Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 7-13 июня (№ 61). – С. 13. 

31 мая в Музее города Иркутска им. И. М. Сибирякова прошел вечер памяти 

Геннадия Михайловича Бутакова, Почетного гражданина города Иркутска, 

главного редактора газеты «Восточно-Сибирская правда», почетного 

профессора Иркутского государственного университета. Мероприятие было 

организовано администрацией Иркутска и сотрудниками музея // Иркутск. – 

2017. — 8 июня (№ 21). – С. 11.  

31 мая вышло постановление «Об утверждении концепции “Развитие 

торговли в городе Иркутске до 2027 года”»: распоряжение от 31.05. 2017 № 

182-02-383/7-1 // Иркутск официальный. – 2017. — 20 июня (№ 26). – С. 1-7.  

Июнь 

1 июня в Иркутске открылось 70 лагерей  дневного пребывания, в которых 

отдыхают более 9 тысяч детей и подростков. Также в период летних каникул 

организована работа 52 спортивных площадок при школах города // Иркутск. 

– 2017. — 22 июня (№ 23). – С. 3.    
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1 июня в музыкальном театре им. Н. М. Загурского в Иркутске состоялся 

гала-концерт фестиваля «Байкальская звезда 2017». В нем приняли участие 

творчески одаренные дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, со всего региона. В финал вышло 300 одарённых и 

талантливых ребят.  Юным талантам вручили подарки, сертификаты, путевки 

в Крым // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 7-13 июня 

(№ 12). – С. 12.  

1 июня   прошла торжественная церемония награждения победителей XXIV 

конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска.  Стипендиатами 

стали 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и 

школ искусств областного центра. Организатор конкурса – управление 

культуры администрации Иркутска. Конкурс проводился по двум 

номинациям: «Сольное музыкальное исполнительство» и «Изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство». В нем приняли участие 195 учащихся 

// Иркутск. – 2017. — 8 июня (№ 21). – С. 3. 

 

1 июня в День защиты детей на площадке возле памятника Александру III 

прошла благотворительная «Акция 3111», на ней была  представлена 

инсталляция от иркутской керамистки Марии Кузнецовой, посвящённая 

проблеме сиротства. На трёх специальных подиумах были размещены 694 

глиняные фигурки детей – именно столько воспитанников находится в 

детских домах. Любую из них можно было забрать в обмен на 

пожертвование. Было собрано более 7 тысяч рублей на дополнительное 

обучение детей-сирот // Аргументы и факты. – 2017. — 7-13 июня (№ 23). – 

С. 16. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

2 июня в Иркутске на стадионе «Труд» впервые состоялся чемпионат города 

по футболу среди воспитанников детских садов. В нем приняли участие 40 

детских садов. Победу одержали воспитанники детского сада № 63 

(Октябрьский округ). Второе место завоевали спортсмены из детского сада 

№ 181, бронза на счету дошколят из детсада № 58. Организаторы чемпионата 

– департамент образования Иркутска и Центр обучения футболу // Копейка. – 

2017. — 7-13 июня (№ 22). –С. 4 ; Иркутск. – 2017. — 8 июня (№ 21). – С. 3 ; 

Наша Сибскана. – 2017. — 6 июня (№ 24). – С. 16. 

2 июня в музее истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова прошла 

торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин 

Иркутска» (Светлане Кулинич, Валерию Хайрюзову, Игорю Бычкову, 

Валерию Игнатову), а также вручение диплома и памятного знака «За 

заслуги в развитии Иркутска». В церемонии награждения принял участие мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников // Аргументы и факты. – 2017. — 7-13 июня 

(№ 23). – С. 17. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; 

Иркутск. – 2017. — 8 июня (№ 21). – С. 2. 
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2 июня были подведены итоги конкурса педагогического мастерства в 

микрорайоне Университетский. В школе № 55 и гимназии № 2 прошли 

конкурсы «Ученик года» и «Учитель года». Заслуженные награды 60 

школьникам и педагогам вручил депутат Думы Иркутска Евгений Стекачев. 

Премии вручены за достижения в учебе и общественной жизни микрорайона, 

а также в профессиональной деятельности // Мои года. – 2017. — 2-9 июня 

(№ 22). – С. 5. 

2 июня в Иркутском филиале ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени 

академика Святослава Николаевича Федорова прошел торжественный 

митинг, посвященный дню памяти основателя системы МНТК 

«Микрохирургия глаза». Почетными гостями мероприятия были министр 

здравоохранения Иркутской области Ярошенко Олег Николаевич, почетный 

гражданин г. Иркутска и Иркутской области Борис Александрович Говорин, 

Председатель Общественной палаты Иркутской области Шпрах Владимир 

Викторович // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 7-13 

июня (№ 61). – С. 14 ; Аргументы и факты. – 2017. — 7-13 июня (№ 23). – С. 

18. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

3 июня в Иркутске на стадионе «Труд» прошел День чувашской культуры. 2 

июня 2017 года в Министерстве культуры и архивов Иркутской области  

было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между 

Иркутской областью и Чувашской Республикой. Подписи на документе 

поставили министр культуры и архивов Иркутской области Ольга 

Стасюлевич и министр культуры по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики Константин Яковлев. Соглашение 

предусматривает развитие межрегионального сотрудничества: проведение 

культурно-массовых мероприятий // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 14-20 июня (№ 63). – С. 16. 

3 июня на острове Юность состоялось открытие интернационального 

джазового фестиваля с участием народного артиста РФ Игоря Бутмана и 

исполнителей из городов-побратимов Иркутска, в мероприятии принял 

участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Аргументы и факты. – 2017. — 

7-13 июня (№ 23). – С. 17. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной 

Сибири) ; Иркутск. – 2017. — 8 июня. (№ 21). – С. 5. 

 

3 июня в Иркутске прошёл Фестиваль японской культуры «Мацури». 

Фестиваль был приурочен к 50-летию побратимских связей Канадзавы и 

Иркутска. Более двух тысяч зрителей посетили программу фестиваля. Для 

зрителей были подготовлены выступления японских барабанщиков «Асакуса 

Тайкобан» (Токио), танцевального коллектива «Ёсакой-Соран» (Хоккайдо), 

модный показ студентов колледжа моды и культуры (Канадзава), мастер-

класс и дегустация японских блюд от повара Ю. Маэда. Также в концертной 

программе приняли участие детский муниципальный ансамбль танца 
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«Солнышко» и иркутская региональная федерация «Айкидо» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 7-13 июня (№ 61). – С. 14. 

3-4 июня на стадионе «Труд» прошел международный фестиваль тюнинга 

«БайкалМоторШоу-2017» с участием 130 машин // Байкальские вести. – 

2017. — 5-12 июня (№ 23). – С. 1,8-9; СМ Номер один. – 2017. — 8 июня (№ 

22). – С. 4 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 7-13 

июня (№ 61). – С. 15. 

3 июня Иркутск отметил День города – 356 лет. Праздничные мероприятия 

прошли на нескольких площадках города. По традиции состоялся карнавал, в 

шествии которого приняло участие около 90 команд. Движение возглавил 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников и главы округов. Участниками и 

зрителями праздничного шествия стало 45 тысяч человек. Завершился День 

города праздничным фейерверком на Нижней Набережной, который длился 

восемь минут, в небо было запущено 1,5 тыс. залпов // Комсомольская 

правда. – 2017. — 6 июня (№ 61). – С. 13 ; Восточно-Сибирская правда. – 

2017. — 6-12 июня (№ 23). – С. 24 ; Копейка. – 2017. — 7 июня (№ 22). – С. 2 

; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 7-13 июня (№ 61). 

– С. 16. 

3 июня  в День города Иркутска 2017 г. пять пар зарегистрировали брак. 

Торжественная церемония состоялась на площадке возле памятника 

покровителям семейного счастья Петру и Февронии Муромских, который 

был открыт в 2011 году, в день празднования 350-летия города. 

Свидетельства о браке молодоженам вручил мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников. Также пары поздравил руководитель службы ЗАГС Иркутской 

области Олег Власенко // Комсомольская правда. – 2017. — 6 июня (№ 61). – 

С. 13. 

4 июня мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в экологической 

акции «Посади дерево», организованной Общероссийским народным 

фронтом (ОНФ). Участниками мероприятия стали более тысячи человек. В 

рамках акции активисты высадили на территории Иркутской области новые 

деревья в местах, пострадавших от лесных пожаров // Комсомольская правда. 

– 2017. — 6 июня (№ 61). – С. 13 ; Аргументы и факты. – 2017. — 7-13 июня 

(№ 23). – С. 2. – (Приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; 

Иркутск. – 2017. — 9-16 июня (№ 22). – С. 12. 

5 июня в Иркутске подвели итоги конкурса на лучший эскиз логотипа 

спортивных игр Сибири среди людей с поражением опорно-двигательного 

аппарата «Парасибириада – 2017», которые пройдут в Иркутске. По итогам 

рассмотрения победителем конкурса признана работа Татьяны Ахметовой из 

Усолья-Сибирского. Логотип, победивший на конкурсе, организаторы будут 

использовать при оформлении спортивных площадок, информационных 



 44 

стендов, наградной продукции // Наша Сибскана. – 2017. — 6 июня (№ 24). – 

С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 14-20 июня 

(№ 63). – С. 14. 

5 июня Иркутское социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис» 

отметило 25-летие своей деятельности // Мои года. – 2017. — 23 июня (№ 

25). – С. 9. 

5-9 июня в Иркутске состоялись обменные гастроли Алтайского краевого 

театра им. В. М. Шукшина, артисты которого выступили на сцене 

Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова. В то 

же время иркутские артисты выступили на сцене перед алтайскими 

зрителями // Мои года. – 2017. — 9 июня (№ 23). – С. 23. 

6 июня мэр Иркутска Дмитрий Бердников, командир атомного подводного 

крейсера «Иркутск», капитан первого ранга Валерий Савон и командир 43-го 

авиационного полка авиации Черноморского Флота полковник Андрей 

Киселев подписали соглашения о сотрудничестве в сфере военно-

патриотического воспитания детей и молодежи. Соглашения позволят 

расширить рамки патриотического воспитания школьников и осуществлять 

организацию встреч детей и молодежи с сотрудниками войсковых частей и 

их подразделениями // Иркутск. – 2017. — 8 июня (№ 21). – С. 3. 

 

6 июня прошло выездное рабочее совещание в саду Томсона (Ленинский 

район) с участием мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и депутатов Думы 

Иркутска. На нем обсудили проект восстановления природного парка. Сад 

Томпсона стал одним из двенадцати мест, которые вошли в программу 

«Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году» // 

Иркутск. – 2017. — 8 июня (№ 21). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2017. — 13-

18 июня (№ 25). – С. 6 ; Копейка. – 2017. — 14-20 июня (№ 23). – С. 17. 

6 июня Александр Михайлович Лукин стал главным тренером 

баскетбольной команды «Иркут». Контракт с клубом  был подписан на 2 

года, Александр Лукин раньше занимал должность ассистента главного 

тренера баскетбольной команды «Иркут» // Пятница. – 2017. — 9-16 июня (№ 

22). – С. 4 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 14-20 

июня (№ 63). – С. 15. 

6 июня в Иркутске стартовал проект «Молодежь за чистый город». Свою 

работу начали экологические отряды мэра. В этом году заявки на участие в 

отрядах подали 170 ребят. Из них 93 пополнили ряды экодесанта, остальные 

пока остались в кадровом резерве. Впервые в отряд привлекли подростков, 

стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Также в этом 

году создан Совет родителей для совместной работы и решения оперативных 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/irkut/69437/
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задач с руководством отряда // Мои года. – 2017. — 9 июня (№ 23). – С. 5. 

 

6 июня ушёл из жизни Семён Климович Устинов (1.09.1933-6.06.2017), 

заслуженный эколог РФ,  член Русского географического общества, член 

Союза писателей России, кандидат биологических наук // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 13-19 июня (№ 24). – С. 27. 

6-7 июня в Иркутске прошла  всероссийская конференция «Байкальские 

семинары в перинатологии». В программе конференции были семинары и 

лекции, мастер-классы и тренинги в области перинатальной медицины, 

акушерства-гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реанимации.  

Участие в конференции приняли участие председатель Думы Иркутска, 

главный врач ОГАУЗ ИГПЦ Ирина Ежова и ведущие специалисты Иркутска, 

Иркутской области, крупных городов России и зарубежья // Иркутск. – 2017. 

— 2017. — 15 июня (№ 22). – С. – С. 2. 

7 июня международный аэропорт Иркутска стал победителем конкурса 

«Лучший аэропорт года стран СНГ за 2016 год» в номинации «Динамично 

развивающийся аэропорт». Предприятие победило в категории «аэровокзалы 

с объемом перевозок от одного до двух миллионов пассажиров» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 7-13 июня (№ 61). – С. 8. 

7 июня в Иркутске состоялась презентация нового здания регионального 

диспетчерского управления (РДУ) энергосистемой. Спроектированный и 

построенный с учетом круглосуточной деятельности новый диспетчерский 

центр представляет собой 5-этажное здание общей площадью более 4 тысяч 

кв. метров. В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов 

генерации суммарной установленной электрической мощностью 13249,1 

МВт. Участие в мероприятии приняли Губернатор Иркутской области Сергей 

Георгиевич Левченко, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег 

Причко // Байкальские вести. – 2017. — 13-18 июня (№ 25). – С. 3 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. – 14-20 июня (№ 63). – 

С. 11. 

8 июня Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил подготовку к 

предстоящему летнему сезону двух муниципальных загородных лагерей 

«Эколог» в поселке Листвянка и «Байкал». В поездке представители 

администрации и муниципальных учреждений 

первым посмотрели природоохранный оздоровительный лагерь «Эколог», 

который является структурным подразделением Дворца детского и 

юношеского творчества города Иркутска с 2010 года.  В лагере в течение 

летних каникул проводят  три тематические смены, в каждой отдыхают по 

120 детей. Основное направление первой смены – эколого-биологическое, 

второй – творческое, третьей – спортивное // Комсомольская правда. – 2017. 

— 9-10 июня (№ 16). – С. 16 ; Иркутск. – 2017. — 15 июня (№ 22). – С. 2. 
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8 июня в Гуманитарном центре-библиотеке имени Полевых президент 

Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко 

торжественно передал для библиотек Иркутска несколько экземпляров книги 

«Русский хоккей. Грации. «Рекорд».  В мероприятии принял участие 

начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий 

Барышников // Байкальские вести. – 2017. — 13-18 июня (№ 25). – С. 16. 

8 июня экскурсию по Иркутску организовал жителям предместья Рабочее 

депутат Думы города Алексей Распутин. Выездное мероприятие было 

организовано для пенсионеров и ветеранов, проживающих в избирательном 

округе № 22, членов досугового клуба «Еще не вечер», ансамблей 

«Куйбышевские ромашки» и «Сударушки». Участники экскурсии 

прогулялись по набережной Ангары, познакомились с историей современных 

памятников и скульптурных композиций, посетили музей писателя 

Валентина Распутина.  В мероприятии приняли участие более 100 человек // 

Иркутск. – 2017. — 15 июня (№ 22). – С. 2. 

8 и 9 июня на сцене Иркутского музыкального театра имени Н. М. 

Загурского состоялась премьера музыкальной комедии «Любовь и голуби», 

написанная по пьесе черемховского драматурга Владимира Гуркина. 

Режиссер спектакля Анна Фекета поставила спектакль в новой версии. 

Спектакль посвящен 80-летию Иркутской области // Байкальские вести. – 

2017. — 19-25 июня (№ 27). – С. 16 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 14-20 июня (№ 63). – С. 14. 

9 июня международная информационная группа "Интерфакс" опубликовала 

результаты VIII ежегодного Национального рейтинга университетов по 

итогам 2016/2017 учебного года (НРУ-2017). По ее итогам Иркутский 

государственный университет в Национальном рейтинге университетов 

поднялся с 55 на 41 место. В первую сотню рейтинга вошел и Иркутский 

национальный исследовательский технический университет, заняв 44-45 

место (в 2016 году – 33 место). Байкальский государственный университет – 

на 146-147 месте // Пятница. – 2017. — 9-16 июня (№ 22). – С. 7. 

9 июня доктор технических наук Михаил Викторович Корняков  был избран 

ректором ИрНИТУ по итогам голосования. Он исполнял обязанности главы 

иркутского «политеха» с 21 октября 2016 года. На выборах проголосовало 

190 представителей подразделений вуза,  на пост ректора ИрНИТУ 

претендовали два кандидата // Байкальские вести. – 2017. — 13-18 июня (№ 

25). – С. 1 ; Копейка. – 2017. — 14 июня (№ 23). – С. 5 ; СМ Номер один. – 

2017. — 15 июня (№ 23). – С. 4. 

9 июня в Новосибирске на XXXIV отчетно-выборном общем собрании 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников был избран вице-президентом организации. Ассоциация 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/eshe-ne-vecher/173594/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/kujbishevskie-romashki/2658451/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/sudarushka/27706/
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была создана в 1986 году. Её цель — содействие социально-экономическому 

развитию муниципалитетов. На заседаниях обсуждаются законопроекты и 

способы их реализации // Байкальские вести. – 2017. — 13-18 июня (№ 25). – 

С. 2 ; Комсомольская правда. – 2017. — 13 июня (№ 64). – С. 12 ; Копейка. – 

2017. — 14-20 июня (№ 23). – С. 17. 

С 10 по 12 июня на акватории Иркутского водохранилища, прошла регата 

«Парусное лето – 2017». Соревнования состоялись в рамках всероссийского 

спортивного праздника «Паруса России» и стали открытием сезона в 

Иркутске // Иркутск. – 2017. — 18 июня (№ 22). – С. 8. 

С 10-12 июня в г. Бердске по итогам XVI Межрегионального конкурса 

журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд» победителем 

конкурса стал иркутянин, главный редактор газеты «Копейка» Борис 

Слепнев, ему присвоено звание «Журналист Сибири» // Копейка. – 2017. — 

21-27 июня  (№ 24). – С. 2. 

12 июня в Иркутске отметили День России. Торжественные мероприятия 

начались с митинга у Дворца спорта «Труд».  После митинга праздничная 

колонна пронесла 50-метровое полотно российского флага до сквера Кирова. 

Состоялись традиционная девятая «Байкальская ярмарка». В праздничных 

мероприятиях принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, и 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко.  В мероприятиях приняли 

участие более пяти тысяч горожан // Комсомольская правда. – 2017. — 13 

июня (№ 64). – С. 12 ; Копейка. – 2017. — 14 июня (№ 23). – С. 5 ; Иркутск. – 

2017. — 15 июня (№ 22). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 14-20 июня (№ 63). – С. 1. 

12 июня в Иркутске прошел седьмой фестиваль национальных культур, в 

котором приняли участие семнадцать народов. Культурные центры 

выступили с народными песнями и танцами, провели мастер классы по 

национальным ремеслам. Также состоялся первый Байкальский 

международный арт-фолк фестиваль // Копейка. – 2017. — 14-20 июня (№ 

23). – С. 20 ; Иркутск. – 2017. — 15 июня (№ 22). – С. 3. 

12 июня на площади графа Сперанского прошел «Литературный квартал, 

посвященный творчеству знаменитых земляков–литераторов: Александра 

Вампилова, Валентина Распутина, Евгения Евтушенко», были организованы 

выступления художественно-публицистического альманаха «Первоцвет», 

играл на аккордеоне заслуженный артист России Александр Чудновский, с 

сольными номерами выступила солистка иркутской филармоний Антонина 

Истомина // Мои года. – 2017. — 16-23 июня (№ 24). – С. 3. 

 12 июня в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского 

государственного университета открылась экспозиция «Аптекарский огород» 

с многообразием лекарственных растений. «В «Аптекарском огороде» было 
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высажено более 300 видов лекарственных растений. Это первый в Восточной 

Сибири аптекарский огород // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 14-20 июня (№ 63). – С. 5 ; Копейка. – 2017. — 21-27 июня (№ 24). 

– С. 21. 

13 июня в Иркутске состоялась конференция «Дети с ограниченными 

возможностями. Качество жизни». Конференция проходила при поддержке 

проектов «Крепкая семья», «России важен каждый ребенок», «Детские сады 

– детям», «Здоровье – детям», «Детский спорт», «Модернизация 

образования», «Единая страна – доступная среда». В конференции приняли 

участие представители органов исполнительной власти, общественных 

организаций, педагоги, родители особых детей  // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 14-20 июня (№ 63). – С. 3. 

13 июня в музыкальном театре имени Н. М. Загурского открыл свои 

гастроли Бурятский государственный академический театр оперы и балета 

(БГАТОиБ) имени Г. Ц. Цындынжапова // Байкальские вести. – 2017. — 19-

25 июня (№ 27). – С. 11. 

 14 июня в Иркутской областной филармонии прошло  награждение лучших 

медицинских специалистов Приангарья. Торжественное мероприятие было  

приурочено ко Дню медицинского работника. «Почетной грамотой 

законодательного собрания награжден Леонид Александрович Павлюк, 

главврач ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»  // 

Комсомольская правда. – 2017. — 16-17 июня (№ 66). – С. 11. 

 15 июня мэр Иркутска Дмитрий Бердников посетил Иркутскую ордена 

«Знак Почета» областную клиническую больницу. В честь дня медицинского 

работника вручил главному врачу Иркутской областной больницы 

приветственный адрес, а семье молодых врачей Грязновых сертификат 

на новую двухкомнатную квартиру площадью почти 50 кв. метров 

в микрорайоне Радужный // Комсомольская правда. – 2017. — 16-17июня – 

С. 7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 20-26 июня (№ 25). – С. 10 ; 

Иркутск. – 2017. — 22 июня (№ 23). – С. 2. 

16 июня в сквере имени Кирова прошла пятая Ярмарка социальных услуг. 

На ней иркутяне получили информацию о некоммерческих организациях, 

работающих в Иркутске. В рамках мероприятия специалисты администрации 

Иркутска рассказали о муниципальных услугах и порядке их получения, в 

сфере землепользования, жилищно-коммунальных услуг и другое // Мои 

года. – 2017. — 23 июня (№ 25). – С. 5. 

18 июня в Москве, на сцене Театра Российской армии группа детских 

хирургов Ивано-Матренинской детской клинической больницы получила 

главную медицинскую премию России «Призвание». Врачей наградили за 

разработку и внедрение в практику нового метода нехирургического лечения 
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травм и разрывов селезенки, позволяющих сохранять этот орган. Этот метод 

разработали под руководством детского хирурга, профессора Владимира 

Подкаменева заведующий отделением эндоскопии ИМДКБ Николай 

Михайлов и заведующая отделением реанимации ИМДК Оксана 

Кондрашина // Копейка. – 2017. — 21-27 июня (№ 24). – С. 3 ; 

Комсомольская правда. – 2017. — 21-22 июня (№ 68). – С. 1 ; Пятница. – 

2017. — 23-30 июня (№ 24). – С. 2. 

 19 июня прошла торжественная церемония награждения лучших 

выпускников школ Иркутска «Надежда нации». Глава города Дмитрий 

Бердников поздравил и наградил памятной статуэткой 315 выпускников, 

окончивших школу с отличием и представленных к награждению медалью 

«За особые успехи в учении». В 2017 году 11-й класс окончили 3 тысячи 

школьников. Наибольшее число золотых медалистов в лицее № 3 (29 

человек), гимназии № 25 (21 человек), лицее ИГУ (14 человек), лицее № 36 

ОАО «РЖД» (14 человек), центре образования № 47 (11 человек), школе № 

40 (11 человек) и школе № 34 (10 человек). Директора 60-ти школ были 

награждены памятными медалями  // Копейка. – 2017. — 21-27 июня (№ 24). 

– С. 7 ; Комсомольская правда. – 2017. — 21-22 июня (№ 68). – С. 10 ; 

Иркутск. – 2017. — 22 июня (№ 23). – С. 3. 

21-22 июня дума Иркутска провела заключительные в первом полугодии  

слушания и заседания. За два дня рассмотрели 16 вопросов. Они касались 

участия города в федеральных программах, введения социальных объектов, и 

другого // Байкальские вести. – 2017. — 26 июня. – 2 июля. (№ 29). –  С. 2.  

 

22 июня в День памяти и скорби, в годовщину вторжения немецких войск на 

территорию СССР, в Иркутске  прошли памятные мероприятия  на 

Глазковском кладбище. В них приняли участие ветераны Сведловского 

округа, представители администрации, горожане // Байкальские вести. – 

2017. — 26 июня - 2 июля (№ 29). – С. 16. 

 

23-25 июня в Иркутске состоялся первый международный форум «Байкал-

Тотем». Он собрал множество специалистов разных сфер культуры из 

Иркутской области, Российской Федерации и других стран. В сквере имени 

Кирова работал литературный квартал и ярмарка детской книги, прошли 

встречи с писателями, презентации зарубежных и российских издательств, 

образовательные лекции, состоялись презентации книг иркутских авторов // 

Комсомольская правда. – 2017. – 27 июня (№ 70). – С. 6. 

 

23 июня многоквартирный дом № 69 по улице 5-й Армии в Иркутске 

отмечен «Знаком качества ЖКХ». В торжественной церемонии награждения, 

предусматривающей установку фасадной таблички «Дом образцового 

содержания», приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей 
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Степашин, генеральный директор фонда Константин Цицин, губернатор 

Иркутской области Сергей Левченко, мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Это 

первый дом в Иркутске, удостоенный подобного отличительного знака // 

Восточно-Сибирская правда. –2017. — 27 июня - 3 июля (№ 26). – С. 5 ; 

Комсомольская правда. – 2017. — 27 июня (№ 70). – С. 4. 

 

24 июня в Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи.  Более 8 тысяч человек посетили развлекательные и 

интерактивные площадки, выставки, квест-игры, спортивные и театральные 

выступления, концерты и фестиваль красок на острове Конный // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 27 июня - 3 июля (№ 27). – С. 28. 

 

Награды и звания 2017 

Апрель-май 

«Мастер спорта России» по конному спорту 

6 апреля приказом за № 43 нг присвоено звание «Мастер спорта России» 

Тихомировой Анастасии Михайловне, старшему тренеру сборной команды 

Иркутской области, по конному спорту // Наша Сибскана. – 2017. — 18 апр. 

(№ 18). – С. 3. 

6 апреля Звание «Мастер спорта России» присвоено спортсменам по 

художественной гимнастике: Афанасьевой Ирине Вадимовне, Борозненко 

Елизавете Анатольевне, Ветровой Кристине Александровне // Наша 

Сибскана. – 2017. — 18 апр. (№ 18). – С. 3. 

 

18 мая Владимиру Соловьеву, заместителю директора ОГКУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства» 

(ШВСМ),  присвоено Почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации». Указ № 215 от 18 мая 2017 года «О 

награждении государственными наградами Российской Федерации» 

подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин // Наша 

Сибскана. – 2017. — 30 мая (№ 23). – С. 1. 

25 мая на заседании Думы Иркутска  было принято решение присвоить 

звание «Почетный гражданин Иркутска»:  

 председателю Иркутского областного отделения общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

Светлане Кулинич за выдающиеся заслуги в области защиты прав 

человека и гражданина, значительные достижения в организации и 

осуществлении благотворительной деятельности в городе Иркутске;  
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 заместителю Председателя Правления Региональной общественной 

организации «Иркутское землячество «Байкал» Валерию Хайрюзову 

за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства;  

 директору Института динамики систем и теории управления имени      

В. М. Матросова СО РАН, доктору технических наук, академику 

Российской академии наук, профессору Игорю Бычкову за 

выдающиеся заслуги в области науки, техники, охраны окружающей 

среды и защиты прав человека и гражданина;  

 председателю Совета Иркутской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Cил и 

правоохранительных органов Валерию Игнатову за существенный 

вклад в развитие города Иркутска и обеспечение благополучия его 

населения // Комсомольская правда. – 2017. — 26-27 мая (№ 57). – С. 

15 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 30 мая - 5 июня (№ 22). – 

С. 11 ; Иркутск официальный. – 2017. — 30 мая (№ 23). – С. 115-116 ; 

Мои года. – 2017. — 2 июня (№ 22). – С. 5. 

25 мая было принято решение «О поощрении Прокофьева Сергея 

Владимировича – учредителя сети медицинских учреждений «Центр 

молекулярной диагностики» памятным знаком «За заслуги в развитии города 

Иркутска» и дипломом  к нему»: решение от 25 мая № 006-20-350528/7 // 

Иркутск официальный. – 2017. — 30 мая (№ 23). – С. 115. 

25 мая было принято решение «О поощрении Курилова Виталия 

Иннокентьевича – заместителя директора по общим вопросам Общества с 

ограниченной ответственностью «Интенсивник» памятным знаком «За 

заслуги в развитии города Иркутска» и дипломом  к нему»: решение от 25 

мая № 006-20-350528/7  // Иркутск официальный. – 2017. — 30 мая (№ 23). – 

С. 115. 

25 мая было принято решение «О поощрении  Абрамовича Валерия 

Семеновича – советника исполнительного директора филиала 

Общероссийского союза общественных объединений «Российский союз 

боевых искусств» в Иркутской области, Заслуженного работника физической 

культуры Российской Федерации  «За заслуги в развитии города Иркутска» и 

дипломом  к нему»: решение от 25 мая № 006-20-350528/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 30 мая (№ 23). – С. 115. 

Июнь 

14 июня вышло постановление о награждении «Почетным знаком Юрия 

Абрамовича Ножикова «Призвание» Винокурова Михаила Александровича, 

доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, Почетного гражданина Иркутской области; приказ от 
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14.06.2017 № 51/1-3С // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 21 июня (№ 66). – С. 17. 

 

 

Именной указатель 

 

А 

Алексеенко Валентина, председатель районной организации инвалидов 

Свердловского округа – с. 3.  

Апанович Сергей,  руководитель группы общественного мониторинга по 

проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в 

Иркутской области – с. 11. 

Афанасьева Ирина Вадимовна,  мастер спорта России (художественная 

гимнастика) – с. 48. 

Ахметова Татьяна, усольчанка, победительница конкурса на лучший эскиз 

логотипа спортивных игр Сибири среди людей с поражением опорно-

двигательного аппарата «Парасибириада – 2017» – с. 42. 

 

Б 

Баранов Владимир Ильич, председатель городского Совета ветеранов – с. 

6. 

Барсуков Александр Григорьевич, генерал-майор авиации, кандидат 

технических наук, профессор ИВВАИУ – с. 21, 23. 

Барышников Виталий Владимирович, начальник управления культуры 

комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска – с. 

8, 25, 44. 

Безносов Тимофей, хоккеист, нападающий «Байкал-Энергии» – с. 15.  

Белобородов Илья, иркутский танцор, неоднократный  призер чемпионатов 

России 2013-2016 гг. – с. 2.  

Бердников Дмитрий Викторович, мэр Иркутска – с. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 41,42, 43, 44, 

45, 46, 47. 

Брилка Сергей Фатеевич, спикер Законодательного Собрания Приангарья –  

с. 3, 10, 13, 23, 34. 

Бутман Игорь, народный артист Российской Федерации – с. 41. 

Бронштейн Владимир Яковлевич, участник Великой Отечественной 

войны, кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, 

заслуженный работник мясной и молочной промышленности СССР – с. 21. 

Бронштейн Виктор Владимирович, член Союза писателей и Союза 

художников России, почётный профессор Иркутского государственного 

университета, почётный меценат города Иркутска –  с. 27. 

Бодрова  Татьяна, продюсер  – с. 8. 
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Бондаренко Анатолий Павлович, ветеран Великой Отечественной войны, 

член областного комитета и совета старейшин при Иркутском обкоме КПРФ 

– с. 16. 

Бутаков Геннадий Михайлович, почетный гражданина города Иркутска, 

главный редактор газеты «Восточно-Сибирская правда», почетный 

профессор Иркутского государственного университета – с. 39. 

Бычков Игорь, директор Института динамики систем и теории управления 

имени Матросова СО РАН, доктор технических наук, академик РАН, 

профессор – с. 39. 

 

В 

Вагнер Ахарон, главный раввин Иркутска и Иркутской области Иудейско-

религиозной организации «Иркутское Еврейское религиозное объединение» - 

с. 11. 

Вадим, митрополит Иркутский и Ангарский – с. 14 

Васильцова Вера, победительница «Миссис Иркутск 2017» – с. 27. 

Вампилов Александр Валентинович,   русский советский драматург и 

прозаик – с. 6, 10, 46. 

Власенко   Олег, руководитель службы ЗАГС Иркутской области – с. 42. 

 Веденеева Екатерина, иркутская спортсменка, мастер спорта 

международного класса – с. 2. 

Венгер Виталий Константинович, актёр, народный артист России, 

Почетный гражданин города Иркутска, Почетный гражданин Иркутской 

области –  с. 9, 14. 

 Ветрова Кристина Александровна, мастер спорта России (художественная 

гимнастика) – с. 48. 

Винокуров Михаил Александрович, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный 

гражданин Иркутской области – с. 50. 

 

Г 

Гайдаров Геннадий Мамедович, депутат городской думы шестого созывы, 

Почетный гражданин города Иркутска – с. 20. 

Гарбузов Денис, житель Санкт-Петербурга, победитель конкурса логотипов 

к 100-летию университета ИГУ – с. 38. 

Глушаков Денис, футболист сборной России – с. 36. 

Говорин Борис Александрович, почетный гражданин г. Иркутска и 

Иркутской области – с. 41. 

Гольдфарб Станислав,  доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций и мультимедиа Иркутского госуниверситета, автор 

монографий и научно-популярных книг, Генеральный директор Иркутского 

филиала «Комсомольской правды» – с. 17. 

Горбунова Сабрина, иркутянка, победительница конкурса «Мисс и Мистер 

Интербриллиант мира ЕС — 2017» – с. 26. 
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Гордина Юлия Владимировна, заместитель мэра - председатель комитета 

по управлению правобережным округом  города Иркутска – с. 21. 

 Готовский Иван Сергеевич,  заместитель мэра, председатель комитета по 

градостроительной политике администрации Иркутска – с. 14.  

Гуркин Владимир Павлович, российский актёр, драматург, сценарист – с. 

45. 

 

Д 

Данилова Анастасия,  ученица школы № 15 – с. 10 

Донских Василий Петрович,  директор ХК «Байкал-Энергия» – с. 12. 

Домашевский Вадим Александрович, заместитель главного врача по 

травматологии и ортопедии ИГКБ № 3, главный внештатный врач 

травматолог-ортопед МЗ Иркутской области, заслуженный врач РФ – с. 9. 

Дорофеев Владимир, первый заместитель губернатора Иркутской области – 

С. 39. 

Дугарова Александра, художник – с. 3, 36. 

Дусмеев Иван, старший лейтенант, сотрудник Росгвардии – с. 5.  

 

Е 

Евтушенко Евгений Александрович, советский поэт и прозаик, режиссер –  

с. 1, 2, 46. 

Егорова Лариса Игоревна, депутат Думы Иркутска. – с. 11. 

Ежова Ирина Всеволодовна, председатель Думы города Иркутска шестого 

созыва, главный Внештатный акушер-гинеколог г. Иркутска – с. 23, 25, 44. 

Ермакова Людмила Аркадьевна,  директор Дворца  культуры им. Ю. 

Гагарина – с. 11. 

Ещенко Андрей, футболист – с. 36. 

 

Ж 

Жукова Елена, актриса Иркутского музыкального театра им. Н. М. 

Загурского – с. 30.  

З 

Зобнин Роман, футболист, игрок Сборной России по футболу – с. 36. 

 

И 

Иванов Дмитрий,  иркутский актер и режиссер – с.  16. 

Иванова Екатерина Николаевна, заслуженный мастер спорта по 

альпинизму (1990), первая советская и одиннадцатая женщина в мире, 

которой удалось подняться на «Крышу мира» – Эверест – с. 15. 

Игнатов Валерий, председатель Совета ИООО ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – с. 49. 

Истомина Антонина, солистка иркутской филармоний – с. 47. 

 

К 
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Кадыров Валерий Романович,  ответственный секретарь Федерации хоккея 

с мячом  Иркутской области - с. 1. 

Калинина Софья Александровна, нейрохирург, кандидат медицинских 

наук, заведующая музеем Иркутского научного центра хирургии и 

травматологии – с. 5.  

Киселев Андрей, командир 43-го авиационного полка авиации 

Черноморского Флота – с. 43. 

Кшиштоф Занусси, польский  режиссер – с. 26. 

Комаров Геннадий Павлович, Почетный гражданин Иркутска – с. 6. 

Кондрашина Оксана, заведующая отделением реанимации ИМДК – с. 55. 

Кононенко Валерий Николаевич,  заместитель главного врача Иркутской 

областной клинической больницы по медицинской части, заслуженный врач 

РФ – с. 1. 

Кононенко Олег, летчик испытатель, герой России – с. 37. 

Корытный Леонид Маркусович, доктор географических наук, профессор 

Иркутского госуниверситета, заместитель директора Института географии 

СО РАН им. В. Б. Сочавы по научной работе, председатель Иркутского 

областного отделения Русского географического общества –  с. 27.  

Корняков Михаил Викторович, доктор технических наук, доцент, ректор 

Иркутского национального исследовательского технического университета 

(ИрНИТУ) – с. 45. 

Костин Александр Константинович,  руководитель  департамента 

образования комитета соцполитики и культуры городской администрации – 

с. 9. 

Кочкина Виктория, иркутская танцовщица, воспитанница клуба  «Байкал-

Данс», призер чемпионатов России 2013-2016 годов – с. 2. 

Кравченко Елена, иркутская спортсменка, победительница чемпионата 

России по скайраннингу – с. 21. 

Кузнецова Мария, иркутская керамистка – с. 55. 

Кузнецова Светлана Павловна, депутат Думы города  Иркутска – с. 19. 

Кулинич Светлана Васильевна, председатель ИОО общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» – с. 

49.  

Курилов Виталий Иннокентьевич, заместитель директора по общим 

вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Интенсивник» – 35, 

50. 

Курильский Артём,  иркутянин, сотрудник Росгвардии по Иркутской 

области – с. 5. 

Кустов Николай Федорович, ветеран военной службы и Дальней авиации, 

капитан в отставке, председатель Оргкомитета по проведению 

патриотической акции «Память жива» – с. 27. 

 

Л 
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Лапиньш Илмар Артурович, главный дирижер и художественный 

руководитель Губернаторского симфонического оркестра Иркутской 

областной филармоний – с. 59. 

Левченко Сергей Георгиевич, губернатор Иркутской области – с. 12, 20, 46. 

Лобацкая Раиса  Моисеевна, заведующая кафедрой геммологии ИРНИТУ, 

профессор, член Союза дизайнеров России, член Международного Союза 

писателей, лауреата национальной премии «Золотое перо Руси» – с. 18. 

Лукин Александр Михайлович, главный тренер баскетбольной команды 

«Иркут» – с. 43. 

 Лу Чао, корейский солист, лауреат международных конкурсов – с. 12. 

 

М 

Максимов Георгий Александрович, ветеран Великой Отечественной 

войны полковник – с. 22. 

Майновская Елена Геннадьевна, народный мастер – с. 37. 

Матвийчук Виталий Николаевич, депутат Думы Иркутска – с. 22. 

Матиенко Владимир Александрович, президент Федерации хоккея  с 

мячом Иркутской области – с. 29, 45. 

Мацуев Денис Леонидович, российский пианист-виртуоз и музыкально-

общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной 

премии РФ – с. 8. 

Миронов Дмитрий Сергеевич, эксперт Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта ОНФ 

«Генеральная уборка» – с. 11. 

Михайлов Николай, заведующий отделением эндоскопии ИМДКБ – с. 48. 

 

Н 

Николаев Николай Петрович, депутат Государственной думы – с. 17. 

Негодайло Алексей Александрович, российский бобслеист, олимпийский 

чемпион  – с. 13. 

 

П 

Павлюк Леонид Александрович,  главврач ОГАУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница № 1»  – с. 47. 

Парцей Петр Николаевич, заслуженный юрист РФ, заслуженный работник 

прокуратуры РФ, почетный работник прокуратуры РФ, государственный 

советник юстиции 3 класса – с. 1. 

Пашкин Андрей Юрьевич, мастер спорта СССР международного класса, 

заслуженный тренер России, главный тренер хоккейного клуба Иркутска 

«Байкал-энергия» – с. 7. 

Перегудова Валентина Васильевна,  министр образования Иркутской 

области  – с. 3. 

Петергерина Людмила Дмитриевна, педагог, художественный 

руководитель образцового детского театра муниципального бюджетного 
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учреждения культуры г. Иркутска «Городской творческий клуб 

«Любимовка» – с. 20.  

Плотникова Юлия Кимовна,  главный врач ГБУЗ «ИОЦ СПИД», главный 

внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 

Министерства здравоохранения по СФО, кандидат медицинских наук – с. 10. 

Подкаменев Владимир, детский хирург, профессор – с. 48. 

Помыткин Виктор, генерал-майор авиации – с. 23, 26.  

Попова Марина, художник – с. 25. 

Прокофьев Сергей Владимирович, учредитель сети медицинских 

учреждении «Центр молекулярной диагностики» – с. 35, 50. 

Прохоров Михаил Дмитриевич, российский политик и предприниматель, 

миллиардер – с. 36.  

Потапов Владимир Васильевич,  депутат думы Иркутска по 

избирательному округу № 32 – с. 12. 

Причко Олег, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» – с. 31, 44. 

Путин Владимир Владимирович, президент Российской Федерации – с. 28-

49. 

 

Р 

Распутин Алексей, депутат Думы города Иркутска – с. 45. 

Резников Григорий, депутат городской думы Иркутска – с. 25. 

Рычков Артем, студент кафедры управления промышленными 

предприятиями ИРНИТУ – с. 6. 

 

С 

Савон Валерий, капитан первого ранга – с. 43. 

Савосько Юрий Михайлович, председатель Совета ветеранов Иркутского 

авиазавода – с. 11. 

Сверч Любовь Петровна, директор школы МБОУ СОШ № 43 – с. 27. 

Седов Сергей Константинович, заведующий кафедрой внутренних 

болезней с курсами профессиональной патологии и военно-полевой терапии 

Иркутского государственного медицинского университета, кандидат 

медицинских наук, доцент – с. 18.  

Силуанов Антон Германович, министр финансов Российской Федерации – 

с. 28. 

Синцова Ирина, председатель комитета по социально-культурному 

законодательству регионального парламента – с. 3. 

Слепнев Борис, иркутянин главный редактор газеты «Копейка» – с. 46. 

Стасюлевич Ольга Константиновна, министр культуры и архивов 

Иркутской области – с. 41. 

Стекачев Евгений, депутат Думы Иркутска – с. 41. 

Сытник Юрий, начальник Иркутского территориального гарнизона, 

гвардии полковник – с. 23. 

Сухонин Артур, режиссер фильма – с. 8. 
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Т 

Тарабан Наталия, начальник департамента здравоохранения и социальной 

помощи населению администрации Иркутска – с. 5. 

Таскаев Роман, летчик испытатель, герой России – с. 37. 

Тихомирова Анастасия Михайловна, старший тренер сборной команды 

Иркутской области, по конному спорту – с. 49. 

 

У 

Устинов Семён Климович, заслуженный эколог РФ, член Русского 

географического общества, член Союза писателей России, кандидат 

биологических наук – с. 44. 

Ф 

Федорова Елена, председатель комитета городского обустройства 

администрации города Иркутска – с. 37. 

Фекета Анна, режиссер – с. 45. 

 

Х 

Ханхалаев Александр Казакович, депутат городской думы города 

Иркутска – с. 5, 7. 

Хайрюзов Валерий, заместитель председателя правления РОО «Иркутское 

землячество «Байкал» – с. 49. 

Ч 

Чайковский Михаил, директор МУП «Иркутскавтодор» – с. 37. 

Чернегов Владимир Михайлович, директор Центра развития творчества 

детей и юношества «Узорочье», Почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный работник культуры РФ – с. 6. 

Чернов Виталий, иркутский спортсмен, победитель чемпионата по 

скайранингу – с. 21. 

Чудновский Александр, заслуженный артист России – с. 47. 

 

Ш 

Шергин Андрей, иркутский дизайнер  – с. 38. 

Шпрах Владимир Викторович, председатель Общественной палаты 

Иркутской области – с. 41. 

Э 

Эдельман Татьяна Николаевна,  заместитель мэра — председатель 

комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска – с.  

1, 14. 

Элоян Сергей Норикович, художник, график, заслуженный художник 

России – с. 58. 

Ю 

Юзефович Леонид Абрамович, русский писатель, сценарист, историк, 

кандидат исторических наук. Автор детективных и исторических романов – 

с. 5. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Я 

Язев Сергей Арктурович,  директор астрономической обсерватории ИГУ 

ученый, доктор физико-математических наук, профессор физического и  

географического факультетов ИГУ – с. 3. 

 Яковлев Константин,  министр культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики – с. 41. 

Якубовский Александр Владимирович, депутат Городской думы Иркутска 

– с. 7. 

Ярошенко Олег, министр здравоохранения Иркутской области – с. 36, 41. 

Яхара Микио, шеф-инструктор Всемирной федерации каратэномичи – с. 35. 

 

  


	Хроника социально-культурной  и общественно-политической жизни г. Иркутска
	С 18 по 27 апреля на сайте администрации Иркутска прошло интернет-голосование по определению самого популярного общественного пространства Иркутска. Голосование прошло в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»...
	26 апреля в Иркутске открылся Инжиниринговый центр Иркутского государственного университета по переработке техногенного сырья. В задачи центра входит установление надежного, компетентного и высокотехнологичного партнерства в области геологии и обогаще...
	13 мая свой 70-летний юбилей отметил Леонид Маркусович Корытный, доктор географических наук, профессор Иркутского госуниверситета, заместитель директора Института географии СО РАН имени В. Б. Сочавы по научной работе, председатель Иркутского областног...

	25 мая в Иркутске легенда каратэ Микио Яхара провел  семинары и мастер-классы по каратэ, шеф-инструктор Всемирной федерации каратэномичи поделился со спортсменами опытом и рассказал о виде боевого искусства, соединяющего в человеке физическую вынослив...
	25 мая депутаты думы Иркутска на заседании проголосовали за поощрение памятным знаком «За заслуги в развитии города Иркутска» и дипломом к нему советника, исполнительного директора регионального филиала Союза боевых искусств, заслуженного работника фи...

