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Апрель 

С 1 по 6 апреля иркутские спортсмены стали победителями в командном 

зачете на зональном первенстве Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов по горнолыжному спорту «XIII турнир городов Сибири 

и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева». Турнир проходил 

на Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная». В соревнованиях 

приняло участие более 400 спортсменов из 19 городов // СМ Номер один. – 

2019. – 11 апреля (№ 14). – С. 22. 

4 апреля в Иркутск на железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский 

прибыла передвижная выставка «Сирийский перелом». Экспонаты выставки 

размещались на открытых железнодорожных платформах, на которых были 

установлены трофейная техника и вооружение – всего более 500 

экземпляров. В одном из закрытых вагонов была представлена выставка 

военных художников и фотографов. Военно-патриотическая акция 

проводилась Министерством обороны России. Цель акции – масштабная 

демонстрация успехов Вооруженных сил России и Сирийской Арабской 

Республики в борьбе с международным терроризмом. Иркутск стал 38-м 

городом, куда прибыл эшелон. Выставку в Иркутске посетило более 18 тысяч 

человек  // Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 3-9 апреля 

(№ 35). – С. 1 ; СМ Номер один. – 2019. – 11 апреля (№ 14). – С. 4 ; Копейка. 

– 2019. – 10-16 апреля (№ 14). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2019. – 10-16 апреля (№ 38). – С. 1. 

4-8 апреля в Иркутске в рамках Международного музыкального фестиваля 

«Джаз на Байкале» прошёл XI международный эстрадно-джазовый детско-

юношеский фестиваль-конкурс «Jazz Kids». В фестивале приняли участие 

180 музыкантов из Иркутска, Ангарска, Саянска, Нижнеудинска, Москвы, 

Новосибирска, Архангельска, Минусинска, Хабаровского края, Шеньяна и 

Каннына. Фестиваль проходил в трех возрастных группах в номинациях: 

«Инструментальное соло», «Джазовый вокал-соло», «Инструментальные 

ансамбли», «Джазовые вокальные ансамбли», «Оркестры» // Иркутск. – 2019. 

– 11 апреля (№ 14). – С. 3. 

С 5 по 8 апреля в Иркутске состоялся 14-й Международный фестиваль 

«Джаз на Байкале». Фестиваль открылся джаз-парадом, музыканты прошли 

от скульптуры Бабра к 130-кварталу. На сцене торгового центра «Модный 

квартал» прошло торжественное открытие и многочасовой концерт с 

участием мировых звезд. В БайкалБизнесЦентре (ул. Байкальская, 279) 

состоялся концерт Сергея Манукяна, финалиста вокального шоу талантов 
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«Голос 60+». В фестивале приняло участие  более 200 музыкантов – из США, 

Франции, Кореи, Китая и России. В программе фестиваля были выступления 

таких звезд, как Игорь Бутман, Скотт Хендерсон, Ян Максин. Всего 

мероприятие посетило более 5 тысяч зрителей // Байкальские вести. – 2019. – 

29 апреля-5 мая (№ 18). – С. 9 ; СМ Номер один. – 2019. – 11 апреля (№ 14). – 

С. 7 ; Байкальские вести. – 2019. – 15-21 апреля (№ 16). – С. 16 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2019. – 10-16 апреля (№ 38). – С. 15. 

5 апреля в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова 

(ул. Франк-Каменецкого, 16 а) открылась выставка «Старообрядчество – 

патриотизм из глубины веков». В экспозиции было представлено более 200 

уникальных экспонатов: певческая рукопись с древними нотами, картины из 

старообрядческих таёжных скитов, костюмы, иконы и книги // СМ Номер 

один. – 2019. – 25 апреля (№ 16). – С. 23. 

7 апреля в Иркутске во Дворце спорткомплекса «Труд» состоялось 

первенство Сибирского федерального округа по кудо (кудо – современное 

полноконтактное боевое единоборство).  В соревнованиях приняло участие 

около 220 спортсменов из восьми регионов России. Турнир являлся 

отборочным, спортсмены, занявшие первое и второе места, получили право 

участвовать в первенстве России, которое состоится 21 апреля в Москве // 

Иркутск. – 2019. – 11 апреля (№ 14). – С. 14.  

7 апреля на телеканале «Россия» вышла запись телешоу «Сто к одному», где 

иркутская команда обыграла команду из Пензы. В игре приняли участие 

Денис Гук, Сергей и Светлана Гусеевские, Сергей Вяликов и Олег 

Кривозубов // СМ Номер один. – 2019. – 11 апреля (№ 14). – С. 4. 

 9 апреля в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Юбилейный» (м-р Юбилейный, 50 а) прошёл IV городской смотр-конкурс 

групп здоровья ветеранов на Кубок мэра города Иркутска. В конкурсе 

приняло участие около 250 пенсионеров из 16 команд. Участников 

приветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Команды 

продемонстрировали любительские показательные выступления, состоящие 

из гимнастических упражнений. По итогам конкурса первое место заняла 

группа здоровья «Самородок» из Правобережного округа, второе место – 

команда «Радуга» Ленинского района, третье – команда «Улыбка» 

Свердловского округа // Иркутск. – 2019. – 11 апреля (№ 14). – С. 14 ; 

Пятница. – 2019. – 19-19 апреля (№ 14). – С. 10 ; Аргументы и Факты. – 2019. 

– 10-16 апреля (№ 15). – (Приложение Аргументы и Факты в Восточной 

Сибири). – 2019. – № 15. – С. 19. 



5 
 

9-13 апреля в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» (ул. Байкальская, 

267 и) прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе 

«фуллконтакт». В соревнованиях приняло участие около 700 спортсменов из 

восьми федеральных округов. Иркутянин Сергей Макаров занял первое 

место в весовой категории 51 кг и завоевал звание чемпиона России // 

Иркутск. – 2019. – 18 апреля (№ 15). – С. 15 ; СМ Номер один. – 2019. – 18 

апреля (№ 15). – С. 24 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. 

– 24-29 апреля (№ 44). – С. 15. 

11 апреля в Иркутске у мемориала «Вечный огонь славы» прошёл памятный 

митинг, посвященный погибшим в фашистских лагерях в годы Великой 

Отечественной войны. С приветственным словом к участникам митинга 

обратился заместитель мэра Иркутска – председатель комитета по 

социальной политике и культуре Виталий Барышников // Байкальские вести. 

– 2019. – 15-21 апреля (№ 16). – С. 5. 

12 апреля в Иркутске в банкетном зале отеля «Иркутск» (б-р Гагарина, 44) 

прошёл  весенний показ «Irkutsk fashion show. Ethnopodium on Baikal». Свои 

коллекции одежды и украшений представили  более 10 дизайнеров, в том 

числе гости из Монголии, Казахстана и Кыргызстана. Показ открыли 

коллекции иркутских дизайнеров, мероприятие проходило  под живую 

музыку этнических коллективов // СМ Номер один. – 2019. – 18 апреля (№ 

15). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 17-23 

апреля (№ 41). – С. 16. 

12 апреля в Иркутске в концертном зале детской школы искусств № 5 (ул. 

Лермонтова, 271 б) прошёл праздничный концерт, посвященный 50-летнему 

юбилею школы. Руководителей и учащихся поздравил мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников // Мои года. – 2019. – 19-26 апреля (№  17). – С. 5.  

13-14 апреля в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Юбилейный» (м-р Юбилейный, 50 а) прошло открытое первенство 

Иркутска по ушу-саньда. В соревнованиях приняло участие около 100 

сильнейших спортсменов из Иркутска,  Ангарска и Саянска.  Сборную 

Иркутска в турнире представляли 20 спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет, 

воспитанники спортивных клубов «Спутник» и «Богатырь». По итогам 

соревнований команда Иркутска  заняла третье место // Иркутск. – 2019. – 18 

апреля (№ 15). – С. 14. 

15-21 апреля иркутянка Марина Картопольцева завоевала бронзовую медаль 

на первенстве России по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 
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килограмм. Соревнования проходили во Владимире // Иркутск. – 2019. – 25 

апреля (№ 16). – С. 14 ; СМ Номер один. – 2019. – 25 апреля (№ 16). – С. 7. 

16 апреля в Иркутске в Театре юного зрителя им. А. Вампилова прошёл 

творческий вечер Александра Михайлова, известного советского актера. 

Артист исполнил казачьи, русские народные песни и романсы, песни 

современных авторов, прочел стихи А. С. Пушкина, С. Есенина, Н. 

Мельникова, В. Белого, а также рассказал о секретах со съемочной площадки 

советского и российского кино, в частности кинокартин «Любовь и голуби», 

«Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину» // Пятница. – 

2019. – 19-26 апреля (№ 15). – С. 5. 

16 апреля подвели итоги конкурса Законодательного Собрания Иркутской 

области на лучшую организацию работы представительных органов 

муниципальных образований в регионе по итогам 2018 года. Победителем 

конкурса стала Дума города Иркутска. Второе место заняла Дума Братска, 

третье – Дума города Саянска. Всего на конкурс поступило 70 работ от 

представительных органов муниципальных образований, в том числе от 6 

городских округов, 13 муниципальных районов, 20 городских поселений и 31 

сельского поселения. На торжественном заседании в честь 25-летия 

Законодательного Собрания Иркутской области председателю Думы города 

Иркутска Евгению Стекачеву была вручена награда. Спикер 

Законодательного Собрания Сергей Сокол вручил победителям конкурса 

благодарности председателя Законодательного Собрания, а лауреатам 

конкурса были вручены дипломы // Байкальские вести. – 2019. – 20-26 мая 

(№ 22). – С. 6 ; Мои года. – 2019. – 26 апреля-3 мая (№ 18). – С. 5. 

16-21 апреля в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошел Второй 

финальный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд 

Высшей лиги «Б». Всего участие в соревнованиях приняли шесть команд. 

Волейболистки иркутской команды «Ангара» завоевали серебряные медали // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 24-29 апреля (№ 44). 

– С. 15. 

18 апреля вышло распоряжение «О плане мероприятий, посвященных 

празднованию в городе Иркутске 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; распоряжение от 19.04.2019 № 203-

02-38/9 // Иркутск официальный. – 2019. –7 мая (№ 17). – С. 68. 

19 апреля на 83-м году ушел из жизни  Трофимов Михаил Ефимович (1936-

2019), известный сибирский поэт, член Союза писателей России // Восточно-

Сибирская правда. – 2019. – 23-29 апреля (№ 15). – С. 19. 
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20 апреля 100-летний юбилей отпраздновал Василий Филиппович Дыгай 

(1919), полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды – 

дважды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». С юбилеем Василия 

Филипповича поздравили мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и 

председатель Совета ветеранов Правобережного округа // Иркутск. – 2019. – 

7 мая (№ 17). – С. 7. 

20 апреля в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М.  

Сибирякова (ул. Франк-Каменецкого, 16 а) отметили 100 лет со дня 

рождения Николая Францевича Салацкого (20.04.1919-6.05.1993), 

председателя Иркутского горисполкома, Советского и партийного деятеля, 

почётного гражданина Иркутска. На мероприятие собрались почетные 

граждане, представители общественности и администрации города Иркутска,  

курсанты центра «Патриот». Открыл встречу мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников. Присутствующим показали видеоролик с кадрами из жизни 

города в те времена, когда им руководил Салацкий. Воспоминаниями о нём 

поделились иркутяне и внучка Николая Францевича – Елена Салацкая // 

Иркутск. – 2019. – 16 мая (№ 18). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2019. – 27 мая-

2 июня (№ 24). – С. 11. 

20-21 апреля на Иркутском ипподроме прошло открытое первенство города 

по конному спорту. В соревнованиях приняли участие 68 всадников в 

возрасте от 7 до 16 лет из 13 клубов Иркутска и Иркутской области // 

Иркутск. – 2019. – 25 апреля (№ 16). – С. 14. 

22 апреля в Иркутске в детском культурном центре «Дружба» (просп. 

Маршала Жукова, 56) прошла встреча «Наследники победителей». 

Мероприятие было посвящено 74-й годовщине Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. Инициатором выступила Иркутская областная 

общественная организация ветеранов Афганистана и участников боевых 

действий при поддержке администрации города Иркутска. На встрече 

собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

ветераны Афганистана, Союз десантников, юнармейцы. С концертной 

программой выступила вокальная группа «Афганцы Сибири» // Иркутск. – 

2019. – 25 апреля (№ 16). – С. 3. 

23 апреля в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова (ул. Франк-Каменецкого, 16 а) состоялся круглый стол «20 лет 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B2%20%D0%94%D0%9A%D0%A6%20%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.350504%2C52.249308&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCedSXFX2EVpAEfF%2FR1SoJEpAEhIJlwM91LZh2T8R0nMLXYlAyz8iBQABAgQFKAAwATjykK3ylZLy7tcBQD9IAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiIG1pZGRsZV9kaXJlY3RfZXhwZXJpbWVudC1pZD03Mjc5Yh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B%2FqoGHMIBBef96f0D&ol=biz&oid=1069186791
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B2%20%D0%94%D0%9A%D0%A6%20%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.350504%2C52.249308&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCedSXFX2EVpAEfF%2FR1SoJEpAEhIJlwM91LZh2T8R0nMLXYlAyz8iBQABAgQFKAAwATjykK3ylZLy7tcBQD9IAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiIG1pZGRsZV9kaXJlY3RfZXhwZXJpbWVudC1pZD03Mjc5Yh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B%2FqoGHMIBBef96f0D&ol=biz&oid=1069186791
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движению «Ветераны комсомола». На встрече собрались представители 

Иркутской региональной общественной организации-движения «Ветераны 

комсомола», модератором выступил председатель организации Сергей 

Кушнарёв. Присутствующим был продемонстрирован фильм об истории 

иркутского комсомола, подготовленный Иркутским областным отделением 

Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской Федерации. 

Участники  поздравили с 75-летним юбилеем Валерия Лукина – члена ИРОО 

«Ветераны комсомола», экс-омбудсмена Иркутской области. 

Благодарственные письма за содействие в работе организации были вручены 

Владимиру Матиенко, Александру Гимельштейну // Восточно-Сибирская 

правда. – 2019. – 7-13 мая (№ 17). – С. 16. 

 

24 апреля - 4 мая иркутские спортсмены завоевали четыре золотые медали 

на чемпионате и первенстве Европы по пауэрлифтингу, который проходил в 

г. Пльзень (Чехия). Виктория Карлышева, Константин Данилов завоевали 

золотые медали, Анастасия Червякова и Денис Олефир стали победителями 

первенства. Также наш спортсмен Петр Королев выиграл бронзу // Иркутск. – 

2019. – 16 мая (№ 18). – С. 14. 

24 апреля в Иркутске в конференц-зале БайкалБизнесЦентра (ул. 

Байкальская, 279) подвели итоги региональных профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства. Губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко поздравил победителей и лауреатов, в числе которых были 

иркутские педагоги. В номинации «Воспитатель года» главный приз 

получила Светлана Калиниченко из детского сада № 122 города Иркутска; в 

номинации «Сердце отдаю детям» первое место заняла педагог Дворца 

детского и юношеского творчества Иркутска Марина Плотникова; «Лучшим 

педагогическим работником организации дополнительного образования» 

признан педагог  иркутского Центра развития творчества детей и юношества 

«Узорочье» Яна Романова, второе место в номинации «Лучшие 

образовательные организации региона» получила гимназия № 44 Иркутска, 

третье –  школа № 19 Иркутска // Байкальские вести. – 2019. – 29 апреля-5 

мая (№ 18). – С. 2 ; СМ Номер один. – 2019. – 1 мая (№ 17). – С. 3 ; 

Комсомольская правда. – 2019. – 26 апреля (№  46). – С. 11 ; Копейка. – 2019. 

– 1-7 мая (№ 17). – С. 2 ; Мои года. – 2019. – 3-8 мая (№ 19). – С. 4 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 30 апреля - 7 мая (№ 

47). – С. 2. 

25 апреля в Иркутске на новом учебно-тренировочном полигоне МУП 

«Водоканал» (ул. Станиславского, 2) состоялись соревнования среди 

аварийно-спасательных бригад МУП «Водоканал». Мероприятие было 
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приурочено к Международному дню охраны труда. В испытаниях приняли 

участие шесть команд из разных цехов. Участники продемонстрировали 

отработку действий при ликвидации последствий аварии, использовании 

специальных средств, а также взаимодействие с коллегами в случае 

нештатных ситуаций. Победителем соревнований стала команда электроцеха 

МУП «Водоканал»: Анатолий Уразаев, Павел Донской, Александр Азаров и 

бригадир Алексей Морозов // Иркутск. – 2019. – 7 мая (№ 17). – С. 6. 

25 апреля вышло решение «Об исполнении бюджета города Иркутска за 

2018 год»; решение от 25.04.2019 № 006-20-560899/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 30 апреля (№ 16). – С. 13. 

25 апреля вышло решение «Об отчете мэра города Иркутска о результатах 

его деятельности и деятельности администрации города Иркутска в 2019 

году»; решение от 25.04.2019 № 006-20-560897/9 // Иркутск официальный. – 

2019. – 7 мая (№ 17). – С. 46. 

26 апреля в Иркутске в арт-галерее Dias (ул. Седова, 40) открылась выставка 

известного российского художника Владимира Дайбова (г. Курск) 

«Молчание равнин». В экспозицию вошли 40 работ, написанных автором в 

последние годы // Байкальские вести. – 2019. – 13-19 мая (№ 21). – С. 6. 

 

27 апреля в Иркутске прошёл общегородской субботник. Участие в 

субботнике приняли представители муниципальных предприятий, 

национально-культурных центров, коммерческих и общественных 

организаций, управляющих компаний, ТОСЫ, школьники и студенты. Более 

34 тысяч жителей занимались уборкой территорий во всех округах города. 

Вместе с жителями в субботнике принял участие мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников. Для общегородского субботника администрация 

Иркутска закупила 210 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч перчаток. К 

вывозу мусора было привлечено 200 единиц специализированной техники. 

Всего в рамках месячника санитарной очистки города полигон принял 11 000 

тонн отходов // Иркутск. – 2019. – 7 мая (№ 17). – С. 5 ; Байкальские вести. – 

2019. – 6-12 мая (№ 19). – С. 7 ; Комсомольская правда. – 2019. – 30 апреля 

(№ 47). – С. 9 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 30 апреля - 6 мая (№ 

16). – С. 20 ; Мои года. – 2019. – 3-8 мая (№ 19). – С. 7. 

29 апреля вышло распоряжение «О плане мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в городе Иркутске»; распоряжение от 29.04.2019 

№ 031-10-168/9 // Иркутск официальный. – 2019. –7 мая (№ 17). – С. 44. 

30 апреля вышло постановление «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 



10 
 

Иркутска»; постановление от 30.04.2019 № 031-06-313 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 28 мая (№ 20). – С. 48. 

Май 

1 мая в Иркутске прошло торжественное построение в честь 88-летия 

Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища 

ИВВАИУ и первой годовщины городского центра «Патриот», созданного по 

инициативе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В мероприятии приняло 

участие более 4 тысяч человек, среди них выпускники, ветераны ИВВАИУ. 

Участники построения прошли торжественным маршем в сопровождении 

военного оркестра, после чего состоялись показательные выступления 

курсантов Восточно-Сибирского института МВД, роты почетного караула, 

курсантов роты специального назначения иркутского городского центра 

«Патриот» и спортсменов городского центра боевых искусств. Также были 

награждены победители окружного этапа военно-спортивной игры 

«Зарница». Всех участников построения угостили кашей и чаем, 

приготовленным на полевой кухне // Иркутск. – 2019. – 7 мая (№ 17). – С. 2 ; 

Комсомольская правда. – 2019. – 7 мая (№ 48). – С. 11 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2019. – 7-13 мая (№ 17). – С. 16 ; Мои года. – 2019. – 8-17 мая (№ 

20). – С. 5. 

1 мая в Иркутске на площади Дворца спорта «Труд» прошёл традиционный 

митинг областного объединения профсоюзов. В нем приняли участие 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представители 

правительства региона, депутаты, общественные и политические 

объединения, всего около 2 тысяч человек. Митинг прошёл под девизом «За 

справедливую экономику в интересах человека труда!». Праздничной 

колонной участники митинга прошли по центральным улицам Иркутска до 

мемориального комплекса «Вечный огонь», где возложили цветы // 

Байкальские вести. – 2019. – 6-12 мая (№ 19). – С. 2 ; Мои года. – 2019. – 3-8 

мая (№ 19). – С. 1. 

4-5 мая в Иркутском областном театре кукол «Аистенок» прошли 

премьерные показы спектакля «Большой маленький друг» по сказке 

американского детского писателя и художника-мультипликатора Уильяма 

Стейга, художник-постановщик – Михаил Кривенко из Магнитогорска. 

Спектакль поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой 

Родины» по направлению «Театры – детям» // Байкальские вести. – 2019. – 

13-19 мая (№ 21). – С. 16. 
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5 мая в Иркутске состоялся первый межрегиональный танцевальный 

фестиваль Noir Dance Fest. В мероприятии приняли участие коллективы и 

исполнители из Иркутска и Иркутской области, около 300 человек в возрасте 

от 3 до 45 лет. Они соревновались в восточных, современных, уличных 

танцах  в сольном и групповом составе. Почётным гостем фестиваля стала 

серебряный призёр Олимпийских игр, организатор летнего танцевального 

лагеря на Байкале OZERO Dance Camp Наталья Иванова // Восточно-

Сибирская правда. – 2019. – 7-13 мая (№ 17). – 20. 

8 мая в Иркутске в музее-усадьбе В. П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 

112) свой 95-летний юбилей отпраздновал Павел Георгиевич Погодаев 

(1924), почетный гражданин города Иркутска, ветеран Великой 

Отечественной войны. Поздравить юбиляра пришли представители 

ветеранских организаций, общественники, школьники и журналисты. Гостям 

показали документальные кадры телепрограмм с участие Погодаева и 

архивные фотографии, документы, книги, газеты, журналы и другие 

экспонаты с выставки «Воин, ветеран Павел Георгиевич Погодаев». 

Заместитель главы администрации – председатель комитета по социальной 

политике и культуре Виталий Барышников вручил ветерану подарки от мэра 

города Иркутска // Иркутск. – 2019. – 16 мая (№ 18). – С. 7 ; Байкальские 

вести. – 2019. – 27 мая - 2 июня (№ 24). – С. 12. 

8 мая в Иркутске на улице Ленина, 18 состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски Петру Федоровичу Московских (1925–2014). Он был 

партийным и государственным деятелем, участником Великой 

Отечественной войны, первостроителем Иркутской ГЭС, председателем 

Иркутского областного Совета ветеранов, Почетным гражданином 

Иркутской области. На торжественном открытии собралось более 50 человек: 

родственники, друзья и коллеги Петра Московских, представители городской 

администрации, почётные граждане Иркутска, члены Общественной палаты, 

горожане // Байкальские вести. – 2019. – 13-19 мая (№ 21). – С. 7 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2019. – 14-20 мая (№ 18). – С. 11 ; Мои года. – 2019. – 

17-24 мая (№ 21). – С. 5. 

9 мая в Иркутске прошли масштабные торжества в честь празднования 74-й 

годовщины Великой Победы. В них приняло участие около 60 тысяч человек. 

По традиции в Иркутске прошел митинг, торжественный парад, акция 

«Бессмертный полк»,  «Вальс Победы», народные гуляния, концертные 

программы. Возле памятника «Иркутский комсомолец»  под музыку 

военного оркестра был дан старт праздничному шествию, в нём приняло 

участие около 20 тысяч человек, колонны прошли по улицам Декабрьских 
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Событий, К. Маркса, Сухэ-Батора до мемориала «Вечный огонь» // Иркутск. 

– 2019. – 16 мая (№ 18). – С. 8-9;  СМ Номер один. – 2019. – 16 мая (№ 19). – 

С. 3. 

 

10-12 мая иркутская хоккейная команда «Центр развития спорта» заняла 

третье место на турнире «Закрытие сезона», который прошёл в Красноярске. 

Участие в турнире приняли хоккеисты 2004-2005 годов рождения // СМ 

Номер один. – 2019. – 16 мая (№ 19). – С. 25. 

 

11 мая в Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Юбилейный» (м-н Юбилейный, 50 а) прошёл открытый кубок по ушу 

городов-побратимов Иркутска и Шэньяна, посвященный годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Участие в соревнованиях приняло 170 

человек // Иркутск. – 2019. – 16 мая (№ 18). – С. 14. 

 

12 мая  на территории иркутского полигона бытовых отходов прошла 

реконструкция танкового сражения под Прохоровкой. Крупнейшее танковое 

сражение Великой Отечественной войны произошло 12 июля 1943 года в 

ходе оборонительной фазы Курской битвы. В реконструкции сражения было 

задействовано более 200 участников и около 50 единиц техники, включая 

действующие советские танки Т-34, БТР, БМП, самолеты Ан-2 и Як-55. 

Зрителями сражения стало более 15 тысяч человек // СМ Номер один. – 2019. 

– 16 мая (№ 19). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2019. – 15-21 мая (№ 52). – С. 1, 13. 

 

13 мая вышло распоряжение «Об организации и проведении праздничных 

ярмарок в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

города Иркутска»; распоряжение от 13.05.2019 № 504-02-1366/19 // Иркутск 

официальный. – 2019. –14 мая (№18). – С. 11. 

 

14 мая в Иркутске в галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской 

Революции, 3) открылась выставка иркутского фотографа Виктора 

Штрассера «Город, который…». В экспозицию вошло более 100 авторских 

работ, большая часть снимков представила Иркутск в 1997–2007 годах // 

Иркутск. – 2019. – 16 мая (№ 18). – С. 4. 

15 мая в Правительстве Иркутской области состоялся телемост, 

посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятие было организовано по инициативе региональной общественной 

организации «Иркутское землячество» Байкал» и общественной организации 

«Сибиряки – защитники Отечества». Телемост  связал Иркутск, Москву, 

Минск и Улан-Батор. Участниками межрегионального телемоста стали 

ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, участники боевых 
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действий, представители общественных организаций. Они вспоминали 

тяжелые военные годы Второй мировой войны и события, произошедшие на 

Халхин-Голе // Байкальские вести. – 2019. – 20-26 мая (№ 22). – С. 5 ; СМ 

Номер один. – 2019. – 23 мая (№ 20). – С. 8 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2019. – 22-28 мая (№ 55). – С. 14. 

15 мая вышло постановление «Об организации мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

города Иркутска»; постановление от 15.05.2019 № 031-06-325/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 21 мая (№ 19). – С. 1. 

16 мая в Иркутске на бульваре Гагарина создали Аллею в честь 25-летия 

Думы Иркутска. На участке от здания № 9 до ул. Кожова, 10 депутаты Думы 

высадили 30 саженцев садового жасмина. К ним присоединились педагоги 

Дворца детского и юношеского творчества, воспитанники учреждения и их 

родители, которые посадили рядом клены. Участие в создании аллеи приняли 

председатель городского парламента Евгений Стекачев, его заместители 

Александр Ханхалаев и Виталий Матвийчук, депутаты Думы города 

Иркутска Владимир Потапов, Александр Панько, Григорий Резников, Жанна 

Есева, Леонид Павлюк, Дмитрий Ружников, Евгений Савченко, Алексей 

Распутин, Василий Донских, Михаил Корнев, Алексей Савельев, Гайдар 

Гайдаров. Кроме того, в акции участвовали депутаты Молодежной думы 

Иркутска // Комсомольская правда. – 2019. – 21 мая (№ 53). – С. 5 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 21-27 мая (№ 19). – С. 14 ; Иркутск. – 

2019. – 23 мая (№ 19). – С. 10 ; Мои года. – 2019. – 24 мая (№ 22). – С. 5. 

16-18 мая в Иркутске прошла масштабная акция «Мой зеленый Иркутск». На 

14 площадках города было высажено более 500 крупномерных саженцев. В 

акции приняло участие около тысячи человек – представители молодежных и 

спортивных организаций, национально-культурных центров, инициативные 

группы жителей. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в 

высадке деревьев на островах Юность и Конный. Молодые деревья высадили 

на улицах Улан-Баторской, Сибирских Партизан и Дальневосточной, в 

микрорайонах Зеленый и Топкинский, на бульваре Гагарина, в 

Вампиловском сквере, сквере Волконского и сквере на пересечении улиц 

Полины Осипенко и Чкалова, парка «Победа», а также в зеленой зоне на 

пересечении улиц Ширямова и Пискунова // Иркутск. – 2019. – 23 мая (№ 

19). – С. 2 ; Мои года. – 2019. – 24 мая (№ 22). – С. 5. 

16 мая в Иркутске в средней общеобразовательной школе № 19 (ул. 

Лермонтова, 279) прошёл первый городской форум «Сын. Отец. Отечество». 
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В его работе приняли участие около тысячи человек – члены Советов отцов, 

педагоги, общественники, а также мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. 

На площадке форума состоялись круглые столы на темы: «Отцы и школа», 

«Отцы и воспитание патриота и гражданина страны», «Здоровье нации в 

руках отцов». В завершение форума состоялась церемония награждения 

участников, им вручили дипломы мэра города Иркутска и подарочные 

сертификаты. Организаторами форума выступили администрация Иркутска, 

городской департамент образования, Иркутское общественное городское 

женское движение «Женсовет» и Совет отцов города // Байкальские вести. – 

2019. – 20-26 мая (№ 22). – С. 7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 21-27 

мая (№ 19). – С. 14 ; Иркутск. – 2019. – 23 мая (№ 19). – С. 8-9. 

16-18 мая в Иркутске под эгидой министерства экономического развития 

Иркутской области и регионального Фонда поддержки предпринимательства 

прошел  VI «Байкал Бизнес Форум - 2019». Работа проходила на нескольких 

площадках города: в научной библиотеке Иркутского государственного 

университета им. В.Г. Распутина, в залах «БайкалБизнесЦентре» и «Точки 

кипения». Мероприятия проходили в формате тематических секций, 

консультаций, бизнес-практикумов, круглых столов, питч-сессий. 

Участниками форума стали более двух тысяч человек: руководители 

крупных компаний, представители малого бизнеса, государственные 

управленцы, мэры, студенты и многие другие // Комсомольская правДА. – 29 

мая – 5 июня (№ 22т). – С. 17. 

16 мая в Иркутске было зарегистрировано новое общественное движение 

«Наш Иркутск». Объединение активных иркутян будет участвовать в 

реализации значимых проектов, координировать мероприятия, развивать 

городское общество. В состав общественного движения вошли студенты, 

педагоги, спортсмены, участники ТОСов. Проекты «Нашего Иркутска» 

поддержал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и стал лидером 

движения по просьбе его участников // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 

11-17 июня (№ 22). – С. 8 ; Мои года. – 2019. – 7 июня (№ 24). – С. 5. 

18 мая в Иркутске на площади перед торгово-развлекательным комплексом 

«Модный Квартал» прошёл IX фестиваль «Музыка моего города!» от Радио 

mCm. На сцене выступили музыкальные группы разных направлений: рэп, 

рок, поп. 30 исполнителей представили иркутянам 50 композиций 

собственного сочинения // Областная: общественно-политическая газета. – 

2019. – 5-10 июня (№ 61). – С. 16. 
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18 мая иркутский спортсмен Иван Уваровский завоевал золотую медаль на 

Кубке мэра по боевому самбо, который прошёл в г. Новосибирске. 

Всероссийские соревнования проходили в пятый раз, участие в них приняло 

более 100 ведущих молодых самбистов из 15 регионов страны // СМ Номер 

один. – 2019. – 30 мая (№ 21). – С. 5. 

С 18 на 19 мая в Иркутске прошла Всероссийская ежегодная акция «Ночь 

музеев». Мероприятие, приуроченное к Международному дню музеев, 

состоялось в тринадцатый раз. В картинных галереях, музеях, арт-

пространствах и театрах прошли специальные выставки, концерты, квесты и 

мастер-классы // Иркутск. – 2019. – 16 мая (№ 18). – С. 5 ; Иркутск. – 2019. – 

23 мая (№ 19). – С. 14-15 ; Мои года. – 2019. – 17 мая (№ 21). – С. 1.  

19 мая в Иркутске в галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской 

Революции, 3) открылась выставка петербургского художника  Бато 

Дашицыренова «INTOнация». В экспозиции представлено около 70 работ 

разных периодов творчества автора // Восточно-Сибирская правда. – 21-27 

мая (№ 19). – С. 20. 

19 мая в Иркутске на острове Юность состоялась 83-я традиционная 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Восточно-Сибирская правда». 

Эстафета была посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В соревнованиях приняло участие около 1700 человек – школьники, 

студенты, воспитанники специальных учебных заведений, сотрудники 

силовых структур, трудовых коллективов, члены спортивных клубов и 

клубов любителей бега. Организаторами соревнований выступили 

министерство спорта Иркутской области, администрация города Иркутска, 

ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и 

спорта Иркутской области», газета «Восточно-Сибирская правда» и 

Федерация лёгкой атлетики Иркутской области // Иркутск. – 2019. – 23 мая 

(№ 19). – С. 11. 

22-23 мая в Иркутске в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского (ул. 

Лермонтова, 253) состоялся Международный форум бурят-монгольской 

письменности и устного народного творчества «Магтаал». Его целью стало 

привлечение внимания общественности к сохранению культурного наследия 

бурятского народа. В основной программе была представлена выставка 

бурят-монгольской каллиграфии, прошли мастер-классы, а также состоялась 

конференция по теме сохранения письменной и устной речи бурят. В форуме 

приняли участие гости из Монголии, они привезли работы ведущих 

каллиграфов своей страны. На выставке также экспонировались картины 

мастеров из Бурятии и Иркутска. Форум прошёл при поддержке городской 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.302365%2C52.290203&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCedSXFX2EVpAEfF%2FR1SoJEpAEhIJlwM91LZh2T8R0nMLXYlAyz8iBQABAgQFKAAwATjr5buP9KOn1bkBQD9IAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiIG1pZGRsZV9kaXJlY3RfZXhwZXJpbWVudC1pZD03Mjc5Yh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B4Vd5YMIBBYai8%2FcE&ol=biz&oid=1325191430
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.302365%2C52.290203&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCedSXFX2EVpAEfF%2FR1SoJEpAEhIJlwM91LZh2T8R0nMLXYlAyz8iBQABAgQFKAAwATjr5buP9KOn1bkBQD9IAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiIG1pZGRsZV9kaXJlY3RfZXhwZXJpbWVudC1pZD03Mjc5Yh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B4Vd5YMIBBYai8%2FcE&ol=biz&oid=1325191430
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администрации и генерального консульства Монголии в Иркутске // Иркутск. 

– 2019. – 30 мая (№ 20). – С. 12. 

23-25 мая в Иркутске состоялся первый городской фестиваль северной 

(скандинавской) ходьбы «Иркутская сканди-весна-2019». Открытое 

городское личное первенство проходило по следующим видам: скоростное 

прохождение дистанции на 5 км, суточная скандинавская ходьба, турнир по 

технике ходьбы, массовое прохождение дистанции 3 км, детский спринт на 

200 и 400 метров. Также в программе фестиваля были семинары, мастер-

классы, творческие конкурсы. В соревнованиях принимали участие жители и 

гости Иркутска разных возрастных категорий: дети, взрослые, старшее 

поколение (70+). Организаторами мероприятия выступили – ассоциация 

«Байкальская федерация скандинавской ходьбы» и управление по 

физической культуре и спорту администрации города Иркутска // Иркутск. – 

2019. – 30 мая (№ 20). – С. 14. 

24 мая в Иркутске на набережной Ангары у памятника Александру III 

прошла  эстафета спецподразделений Иркутской области, посвященная 

Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В 

соревнованиях приняли участие 5 команд сотрудников спецподразделений 

Росгвардии и МВД, команда ветеранов спецназа и 6 команд курсантов 

патриотических клубов Иркутска. Программа состязаний состояла из 

нескольких этапов: метание ножей, набор патронов в магазин на скорость, 

полоса препятствий, стрельба на точность после упражнения с гирей и 

скоростной марафон на лодке по воде // СМ Номер один. – 2019. – 30 мая (№ 

21). – С. 22. 

24 мая в Иркутске прошёл гала-концерт XX Ежегодного областного 

фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». 

Фестиваль проходил в два этапа, отборочные туры прошли в Иркутске, Зиме, 

Братске и Усолье-Сибирском, участие в них приняло более 1200 детей в 

разных номинациях. В финальном этапе фестиваля приняло участие более 

300 детей, нуждающихся в социальной поддержке. Победители и участники 

были отмечены призами и памятными подарками от областного 

правительства // Байкальские вести. – 2019. – 3-9 июня (№ 25). – С. 3. 

25 мая в Иркутске возле ледокола «Ангара» прошёл фестиваль «Открытая 

вода–2019». Фестиваль объединил сразу несколько разноформатных 

мероприятий: турнир водомоторников «Байкальская волна», конкурс полевой 

кухни «Таежный гурман», турнир по армрестлингу среди любителей, 

соревнования по колке и пилению дров «Золотая щепка». Участие в турнирах 

и конкурсах  приняло более 300 человек из Иркутска, Ангарска и других 

городов. Всего мероприятие посетило более 3 тысяч гостей // СМ Номер 
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один. – 2019. – 30 мая (№ 21). – С. 25 ; СМ Номер один. – 2019. – 11 апреля 

(№ 14). – С. 4. 

25 мая в Иркутске на острове Юность прошёл праздник народов Севера 

«Икэнипкэ» – встреча Нового года по эвенкийскому календарю. На площадке 

«Ракушка» прошли обряд очищения «Чичипкан», пели самобытные 

народные песни, танцевали хоровод «Ёхорьё» и провели состязание 

«Северное многоборье». Также была организована выставка-ярмарка изделий 

народного творчества, фотовыставка коренных малочисленных народов 

Севера, презентация эвенкийской кухни, демонстрация чеканки монет, 

мастер-классы «Резьба по кости», «Эвенкийские писаницы», 

«Бисероплетение». Организаторами выступили Иркутская городская 

общественная организация «Этнокультурный центр народов Севера», 

Иркутская региональная «Ассамблея народов России» и «Центр культуры 

коренных народов Прибайкалья» при поддержке администрации города 

Иркутска // Иркутск. – 2019. – 30 мая (№ 20). – С. 7. 

25 мая в Иркутске в кинотеатре «Художественный» прошёл V 

Международный фестиваль «Белорусский кирмаш – 2019». Главным гостем 

праздника стал музыкальный ансамбль ««Колисьния» из Минска. В большом 

праздничном концерте приняло участие более 20 детских и взрослых 

творческих коллективов из Иркутска и Иркутской области, представивших 

традиционные белорусские песни и танцы. Для гостей мероприятия была 

организована также ярмарка белорусских товаров и деревенских продуктов, 

прошли мастер-классы традиционных белорусских ремесел. Фестиваль был 

организован иркутским Белорусским клубом «Кривичи» при поддержке 

Правительства Иркутской области // Иркутск. – 2019. – 30 мая (№ 20). – С. 7. 

26 мая в Иркутске состоялся массовый велозаезд «Иркутский велопарад 

Тинькофф – 2019». В спортивном мероприятии приняло участие около трех 

тысяч человек. До начала старта на острове Конном для участников 

проходила развлекательная программа и конкурсы с призами от партнеров 

мероприятия. Стартовала колонна велосипедистов с острова Конный, 

основная часть заездов проходила по центральным улицам города — по ул. 

Карла Маркса, 5-й Армии и по бульвару Гагарина. Маршрут был разработан 

для удобства велосипедистов разного возраста и уровня физической 

подготовки. Велозаезд впервые был организован в 2018 году. Цель 

мероприятия — популяризация велосипедного передвижения и объединение 

горожан // СМ Номер один. – 2019. – 30 мая (№ 21). – С. 22 ; Иркутск. – 2019. 

– 30 мая (№ 20). – С. 14. 

26 мая в Иркутске на острове Юность состоялся V благотворительный забег 

«Спорт во благо». Организаторы проекта – Иркутская областная 

общественная организация родителей детей с ограниченными 

возможностями «Радуга», при поддержке администрации Иркутска. Всего в 
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забеге участвовало 260 человек, в том числе дети от года до 5 лет. Собранные 

средства в сумме более 120 тысяч рублей пойдут на развитие программы 

ранней помощи детям с синдромом Дауна // Иркутск. – 2019. – 30 мая (№ 20). 

– С. 3. 

29 мая в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова  

(ул. Франк-Каменецкого, 16 а) открылась выставка «Почётные граждане 

города Иркутска в XIX – начале XX вв.». В экспозиции представлены 

фотографии генерал-губернаторов, купцов, общественных деятелей и 

предпринимателей, деятельность которых повлияла на развитие губернского 

города Иркутска. Авторы выставки – известные иркутские историки Алексей 

Гаращенко и Наталья Гаврилова, собрали известные и новые сведения о 

знаменитых иркутянах // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 4-10 мая (№ 

21). – С. 19. 

29-31 мая в Иркутске на стадионе спортивного комплекса «Локомотив» (ул. 

Боткина, 1) прошел детский турнир по футболу на призы Андрея Ещенко 

«Большие звезды светят малым». Мероприятие прошло при поддержке 

администрации города, в рамках программы Детской футбольной лиги 

России. За победу боролись18 детских команд. Победителем турнира стала 

команда «Зенит-Мастер» (Иркутск), иркутская команда «Спартак» завоевала 

бронзу. В церемонии награждения приняли участие мэр города Иркутска 

Дмитрий Бердников и игрок футбольного клуба «Спартак», чемпион России 

по футболу 2017 года Андрей Ещенко. В рамках программы закрытия 

турнира состоялся матч поколений. Команда ветеранов иркутского футбола 

сыграла с командой Андрея Ещенко // Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 

4-10 мая (№ 21). – С. 7 ; Копейка. – 2019. – 5-11 июня (№ 22). – С. 4 ; 

Иркутск. – 2019. – 6 июня (№ 21). – С. 13. 

30 мая в Иркутске в детской школе искусств № 5 (ул. Лермонтова, 271 б) 

прошла торжественная церемония награждения победителей XXVI 

ежегодного конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска. 

Стипендиатами стали 55 воспитанников муниципальных детских 

художественных, музыкальных школ и школ искусств, а также школы-

интерната музыкантских воспитанников Иркутска и Иркутской областной 

детской школы искусств. Всего было подано 173 заявки // Байкальские вести. 

– 2019. – 3-9 июля (№ 25). – С. 9 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 4-10 

июня (№ 21). – С. 7 ; Копейка. – 2019. – 5-11 июня (№ 22). – С. 19. 

30 мая в Иркутске состоялось открытие физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном по адресу: бульвар Рябикова, 49 а. 

Комплекс является самым большим в городе, его площадь составляет более 7 

тысяч квадратных метров, вместимостью до 400 человек одновременно. В 

мероприятии принял участие мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и 

действующий игрок московского футбольного клуба «Спартак» Андрей 
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Ещенко. В рамках открытия в комплексе прошли городской турнир по 

волейболу среди студенческих команд, турнир по шашкам, посвященный 

Дню защиты детей. Также были организованы открытые тренировки по 

фитнес-аэробике в дисциплинах «Хип-хоп» и «Степ-аэробика», по дзюдо и 

функциональному многоборью, состоялись соревнования по плаванию // СМ 

Номер один. – 2019. – 6 июня (№ 22). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 

2019. – 4-10 июня (№ 21). – С. 7 ; Иркутск. – 2019. – 6 июня (№ 21). – С. 3 ; 

Пятница. – 2019. – 7-14 июня (№ 22). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2019. – 10-

16 июня (№ 26). – С. 7. 

30 мая вышло распоряжение «О праздновании Дня города Иркутска»; 

распоряжение от 30.05.2019 № 031-10-209/9 // Иркутск официальный. – 2019. 

– 4 июня (№ 21). – С. 17. 

Июнь 

1 июня в  Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные 358-

летию города Иркутска. Самыми массовыми из них стали традиционное 

костюмированное шествие, концерт на большой сцене у памятника 

Александру III, где выступила заслуженная артистка России Татьяны 

Овсиенко. А также концерт на главной сцене на площади графа Сперанского, 

с участием  народного артиста Российской Федерации, известного джазмена 

Игоря Бутмана и популярной российской рок группы «Чайф». Праздничные 

мероприятия завершились на Нижней Набережной салютом под музыкальное 

сопровождение // Комсомольская правда. – 2019. – 4 июня (№ 59). – С. 13 ; 

Комсомольская правда. – 2019. – 31 мая (№ 58). – С. 12 ; СМ Номер один. – 

2019. – 6 июня (№ 22). – С. 4 ; Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 4-10 

июня (№ 21). – С. 20 ; Иркутск. – 2019. – 6 июня (№ 21). – С. 8-9 ; Пятница. – 

2019. – 7-14 июня (№ 22). – С. 16.  

1 июня в Иркутске в честь 358-летия города прошло традиционное 

костюмированное шествие. Тематика карнавала была посвящена Году театра.  

По улице Карла Маркса  прошли и проехали 53 колонны из учебных 

заведений, общественных организаций, клубов, учреждений и предприятий 

города. В каждой из них было не менее 70 участников. Итоги шествия 

подвели на сцене у памятника Александру III. В номинации «Мир театра» 

выиграла команда Сбербанка. В категории «Детство» победила колонна 

Дома детского творчества № 3 Иркутска. Колонна ТОС «Лесной» была 

отмечена в номинации «Лучшая организация». «Приз зрительских симпатий» 

достался команде портала для родителей Иркутска и области 38mama.ru // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 5-10 июня (№ 61). – 

С. 16. 
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2 июня в рамках празднования Дня города Иркутска в сквере им. Кирова 

прошёл Литературный квартал «От книги к театру». Творческие площадки 

были организованы сотрудниками иркутских муниципальных библиотек, 

театров, книжных сетей. Программа включала чтение отрывков из 

художественных произведений, викторины, инсценировки русских народных 

сказок // Комсомольская правда. 2019. – 4 июня (№ 59). – С. 13. 

2 июня в Иркутске в центре «Патриот» (ул. Ядринцева, 29/10) прошёл 

Городской этап военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города.  Отборочные состязания прошли 

во всех округах Иркутска в начале мая. В них приняло участие около 600 

человек. В финале за победу на плацу центра «Патриот» боролись 11 команд. 

К ним с приветственным словом обратился мэр города Иркутска Дмитрий 

Бердников. Победителем городской военно-спортивной игры «Зарница» 

стала команда школы № 14. На втором месте команда центра «Патриот». 

Третье место завоевала команда школы № 20. Победители будут 

представлять Иркутск на областном этапе соревнований // Иркутск. – 2019. – 

6 июня (№ 21). – С. 11 ; Мои года. – 2019. – 7 июня (№ 24). – С. 5. 

6 июня в Иркутске в  художественном  музее им. В. П. Сукачева (ул. Ленина, 

5) открылась выставка «В художнике исток творения», посвященная 220-

летнему юбилею Александра Сергеевича Пушкина. В экспозиции 

представлены редкие книги, а также экспонаты из фонда графики музея им. 

В. П. Сукачева, в частности графические листы Николая Васильевича 

Кузьмина — одного из главных иллюстраторов произведений Пушкина в XX 

веке // Копейка. – 2019. – 12 июня (№ 23). – С. 24.  

7 июня в Иркутске в арт-галерее Dias (ул. Седова, 40) открылась 

персональная выставка Зураба Константиновича Церетели, президента 

Российской академии художеств. В экспозиции были представлены 16 

графических листов, фотографии скульптурных проектов, посвященные 

Грузии // Мои года. – 2019. – 31 мая (№ 23). – С. 23 ; Пятница. – 2019. – 7-14 

июня (№ 22). – С. 6. 

7-9 июня в Иркутске в «Сибэкспоцентре» (ул. Байкальская, 253 а) прошел 

Второй Иркутский международный фестиваль татуировки «Baikal Tattoo 

fest». В мероприятии приняли участие тату-мастера из Иркутска, 

Новосибирска, Улан-Удэ, Москвы, Благовещенска, Владивостока, 

Красноярска, Омска, Барнаула и других городов России, а также 

международные участники из Америки, Европы, Китая и Кореи. Всего в 
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фестивале приняло участие около 150-ти мастеров // СМ Номер один. – 2019. 

– 13 июня (№ 23). – С. 24. 

8 июня в Иркутске в сквере у Театра кукол «Аистёнок» прошла первая 

детская ярмарка  экотоваров «Сделано на Байкале». В ней приняло участие 

более 50 местных производителей. Всего ярмарку посетило более 100 гостей 

и жителей города. На ярмарке представили  продукцию, сделанную  

местными мастерами народного творчества и предпринимателями из 

экологически чистого сырья, так же были организованы мастер-классы по 

керамике, резьбе по дереву, игры, конкурсы и уличные представления // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 19-25 июня (№ 67). – 

С. 12. 

12 июня в Иркутске отпраздновали День России. Торжественная часть 

праздника началась возле здания Дворца спорта, с приветственным словом 

выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. У мемориала 

«Вечный огонь» прошёл торжественный митинг, участие в нём приняли 

представители администрации города Иркутска, общественного движения 

«Наш Иркутск», национально-культурные центры, общественники, военно-

патриотические организации, студенческие коллективы, а также жители и 

гости города. После митинга состоялась акция «Живой флаг», автоколонна из 

более 30 автомобилей цветов триколора российского флага проехала по 

центру города, за ней пронесли 50-метровый флаг России до памятника 

Александру III, где представители 19 национально-культурных центров 

познакомили иркутян со своими традициями. Для присутствующих 

выступили творческие коллективы и провели мастер-классы и ярмарку 

разных изделий // СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 2 ; 

Байкальские вести. – 2019. – 17-23 июня (№ 27). – С. 3 ; Байкальские вести. – 

2019. – 17-23 июня (№ 27). – С. 7 ; Иркутск. – 2019. – 14 июня (№ 22). – С. 8. 

12 июня у ресторана «Узбекистон» (ул. Ленина, 46) открыли памятник 

первому казначею Братства во имя святителя Иннокентия Иркутского, купцу 

и золотопромышленнику Михаилу Дмитриевичу Бутину. Скульптор – Илья 

Ставский  // СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 2 ; Пятница. – 

2019. – 14-21 июня (№ 23). – С. 4. 

12-15 июня иркутские архитекторы завоевали 12 призовых мест на XIX 

Международном фестивале «Зодчество в Сибири», который прошёл в городе 

Томске. Среди победителей – компания «Архитектурно-реставрационная 

мастерская 10», Сибирская лаборатория урбанистики, творческий коллектив 

студенческого научно-проектного центра Иркутского национального научно-
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исследовательского университета, «Клуб молодых архитекторов», агентство 

развития территорий «Градостроительная школа» // СМ Номер один. – 2019. 

– 27 июня (№ 25). – С. 6 ; Иркутск. – 2019. – 27 июня (№ 24). – С. 9. 

13 июня в Иркутске в актовом зале средней школы № 19 (ул. Лермонтова, 

279) прошёл финал городского конкурса «Почётная семья». В финал  вышло 

12 семей, которые соревновались в трех конкурсах: выставка-презентация 

«Домашнее задание», «Визитная карточка» и «Минута славы». В номинации 

«Приемная семья» лучшей стала семья Низовцевых (Октябрьский округ), 

лучшей «Многодетной семьей» выбрали семью Старцевых (Ленинский 

округ), в номинации «Молодая семья» победила семья Каднай (Ленинский 

округ). Победители городского этапа будут представлять Иркутск на 

областном конкурсе. Конкурс «Почетная семья» прошёл в 22-ой раз при 

поддержке администрации города Иркутска // Иркутск. – 2019. – 20 июня (№ 

23). – С. 6-7 ;  Восточно-Сибирская правда. – 2019. – 18-24 июня (№ 23). – С. 

3. 

13 июня вышло решение «О комплексе мер по обеспечению 

информирования избирателей о кандидатах при проведении выборов 

депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва»; решение от 13.06.2019 

№ 28/159 // Иркутск официальный. – 2019. – 18 июня (№ 24). – С. 32. 

14 июня в Иркутске на Камерной сцене Иркутского областного 

академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова (ул. К. Маркса, 

14) состоялась премьера спектакля по пьесе известного уральского 

драматурга Ярославы Пулинович «Земля Эльзы». Режиссер спектакля – 

Дмитрий Акимов, главные роли исполнили народная артистка России 

Наталия Королёва и заслуженный артист России Александр Булдаков // Мои 

года. – 2019. – 21-28 июня (№ 26). – С. 23 ; Иркутск. – 2019. – 20 июня (№ 

23). – С. 15 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2019. – 19-25 

июня (№ 67). – С. 15. 

14 июня в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова  

(ул. Франк-Каменецкого, 16 а) накануне Дня медицинского работника 

прошло награждение призеров конкурса «Самый красивый доктор». 

Победителем по итогам народного голосования стала врач-офтальмолог, 

лазерный хирург Центра зрения «Микрохирургия» Ай-кыс Иргит. 

Победительницей в номинации «Самая красивая медсестра» стала  медсестра 

отделения новорожденных Иркутского областного перинатального центра 

Виктория Емельянова. Финалистами также стали доктора иркутских клиник 

Светлана Крючкова, Алексей Хаданов, Людмила Дамдинова, Любовь 
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Томилова, Софья Локоткова, Инесса Петрова, Анастасия Поддубная. Самой 

красивой медицинской семьей признаны супруги Маргарита и Павел 

Муравьевы. Специальным призом от газеты «Иркутск» был отмечен хирург 

Андрей Ким. Призеров конкурса и гостей поздравил заместитель мэра – 

председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий 

Барышников // Иркутск. – 2019. – 20 июня (№ 23). – С. 8-9. 

14 июня вышло постановление «О порядках предоставления отдельных 

дополнительных мер социальной поддержки Почётным гражданам города 

Иркутска»; постановление от 14.06.2019 № 031-07-7/9 // Иркутск 

официальный. – 2019. – 25 июня (№ 25). – С. 1. 

14 июня вышло постановление «О проведении общегородских мероприятий 

по снижению вредного воздействия выбросов от автомобильного транспорта 

на здоровье горожан на территории города Иркутска в 2019 году»; 

постановление от 14.06.2019 № 031-06-393/9 // Иркутск официальный. – 

2019. – 25 июня (№ 25). – С. 11. 

15 июня в Иркутске в сквере им. Кирова прошёл ежегодный детский 

инклюзивный фестиваль «Крылья». В нём приняло участие более 200 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках мероприятия прошли 

выступления группы «Шанахи», ВИА Miel Band, танцевальной студии Light 

Dance, студии этнической перкуссии «Этнобит» и других творческих 

коллективов города. Для детей была организована территория развлечений с 

фотозоной, аниматорами, творческими мастер-классами и контактным 

зоопарком. Фестиваль проводится благотворительным фондом «Сила» с 2017 

года при поддержке администрации города Иркутска // Иркутск. – 2019. – 20 

июня (№ 23). – С. 12. 

19 июня в Иркутске в Центральной городской библиотеке им. А. В. 

Потаниной прошла творческая встреча, посвященная дню рождения 

известного иркутского писателя Александра Петровича Ведрова. Поздравить 

автора с 80-летием пришли его друзья, родственники и коллеги. Александр 

Петрович – автор более 200 литературных произведений: сборников 

рассказов, стихов, некоторые из них стали песнями // Мои года. – 2019. – 21-

28 июня (№ 26). – С. 3 ; Иркутск. – 2019. – 11 июля (№ 26). – С. 7. 

20 июня в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова 

открылась выставка к 220-летию предместья Рабочее. В экспозиции 

представлены редкие фото, полная информация об истории района, картины, 

написанные иркутскими художниками, предметы быта жителей предместья 
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первой половины ХХ века. К знаменательной дате Музеем города Иркутска 

также был выпущен буклет «Предместье Рабочее», в котором описана 

история и важные даты жизни предместья // Иркутск. – 2019. – 27 июня (№ 

24). – С. 10-11 ; Копейка. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 9. 

20 июня в Иркутске состоялась церемония награждения лучших 

выпускников города и торжественный приём мэра города Иркутска 

«Надежда нации». По итогам 2018-2019 учебного года с отличием окончили 

школу 311 выпускников, их наградили медалью «За особые успехи в учении» 

// Иркутск. – 2019. – 27 июня (№ 24). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2019. – 1-7 

июля (№ 30). – С. 7. 

21-22 июня в Иркутске проходили мероприятия, посвященные 78-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны. Участие в них принял мэр 

города Иркутска Дмитрий Бердников. В ночь с 21 на 22 июня у мемориала 

«Вечный огонь славы» прошла акция «Свеча памяти». Горожане, 

представители военных комиссариатов, ветеранских, молодежных военно-

патриотических и спортивных организаций, юнармейцы почтили память 

погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и 

возложили гирлянды и цветы к мемориалу «Вечный огонь славы». В День 

памяти активисты общественного движения «Наш Иркутск» при поддержке 

МКУ «Город» организовали для жителей микрорайона Университетский 

показ легендарного фильма «В бой идут одни старики» // Иркутск. – 2019. – 

27 июня (№ 24). – С. 2 ; Копейка. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 5.  

21 июня в Иркутске у мемориала советским воинам, умершим от ран в 

госпиталях Иркутска в годы Великой Отечественной войны (Лисихинское 

кладбище), прошла Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть 

земли» и состоялся митинг ко Дню памяти и скорби. В мероприятии приняли 

участие ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых 

действий, труженики тыла. Участники акции возложили цветы к мемориалу. 

Также в торжественной обстановке взяли землю с мест воинских 

захоронений в солдатские кисеты (специальные контейнеры), которые в 

дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских 

снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма 

Вооруженных сил Российской Федерации (Московская область) // 

Байкальские вести. – 2019. – 24-30 июня (№ 28). – С. 6. 

22 июня в Иркутске в сквере им. Сигеки Мори (район ул. Горького) прошёл 

фестиваль экстремальных видов спорта «G-FEST – 2019». В соревнованиях 

по фристайлу на горных велосипедах и внутри рампы участвовали 
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спортсмены из Иркутска и Иркутской области, Москвы, Читы, Улан-Удэ и 

Красноярска. Всего – более сорока человек. Фестиваль прошел при 

поддержке отдела по молодежной политике администрации города Иркутска 

// СМ Номер один. – 2019. – 27 июня (№ 25). – С. 10. 

23 июня в Иркутске состоялся II Международный «Слата Марафон – 2019». 

Для любителей бега был приготовлен интересный маршрут по исторической 

части города, запланировано несколько дистанций (3, 10, 21 и 42 км), детский 

забег, скандинавская ходьба, розыгрыши призов. В спортивном мероприятии 

приняло участие около трех тысяч человек. В числе участников также были 

бегуны из Японии, Монголии, Лаоса, Вьетнама, Киргизии, Таджикистана, 

Казахстана, Узбекистана. Марафон прошел при поддержке администрации 

города Иркутска // Иркутск. – 2019. – 20 июня (№ 23). – С. 12 ; Иркутск. – 

2019. – 27 июня (№ 24). – С. 7.   

26 июня на 69-м году ушёл из жизни Харитонов Владимир Григорьевич 

(13.07.1949 – 26.06.2019), иркутский фотохудожник, автор фотоальбома «Я 

сибирской породы», посвященный 80-летию Иркутской области // 

Байкальские вести. – 2019. – 1-7 июля (№ 30). – С. 15.  

29 июня в Иркутске прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня 

молодежи. Интерактивные площадки были расположены на Нижней 

Набережной.  В рамках праздника состоялись соревнования по драг-рейсингу 

Drag-Wars, участие в заездах приняли гонщики из Иркутска, Красноярска, 

Читы, Братска и Улан-Удэ. Были организованы соревнования по 

профессиональному панкратиону на Кубок мэра Иркутска и игры 

Байкальской Лиги КВН. У памятника Якову Похабову работала 

«патриотическая площадка», организованная военно-спортивными клубами 

Иркутска, центром «Патриот» и иркутским отделением «Юнармии». Для 

горожан также была организована концертная программа с участием 

танцевальных коллективов Иркутска и приглашенных гостей – шоу 

барабанщиков ZANOZZA. Завершился праздник видеоинсталляцией и 

световым шоу у Музея истории города Иркутска // Комсомольская правда. – 

2019. – 3-4 июля (№ 71). – С. 9. 

30 июня вышло постановление «Об утверждении Реестра муниципальных 

проектов города Иркутска»; постановление от 30.04.2019 № 031-06-312/9 // 

Иркутск официальный. – 2019. – 25 июня (№ 25). – С. 6. 

 



26 
 

Награды 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 

Скляров Евгений Викторович, доктор геолого-минералогических наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института земной коры Сибирского отделения 

Российской академии наук // СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 

3 ; Пятница. – 2019. – 14-21 июня (№  23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. 

– 17-23 июня (№ 27). – С. 3. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Дамешек Лев Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории России Иркутского государственного 

университета // СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 3 ; Пятница. – 

2019. – 14-21 июня (№  23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 17-23 июня 

(№ 27). – С. 3. 

Буднев Николай Михайлович, доктор физико-математических наук, декан 

физического факультета Иркутского государственного университета // СМ 

Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 3 ; Пятница. – 2019. – 14-21 июня 

(№  23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 17-23 июня (№ 27). – С. 3. 

Кабаков Николай Владимирович, заслуженный артист Российской 

Федерации, артист Иркутского областного театра юного зрителя // СМ Номер 

один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 3 ; Пятница. – 2019. – 14-21 июня (№  

23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 17-23 июня (№ 27). – С. 3. 

Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации» 

Саловарова Валентина Петровна, доктор биологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой физико-химической биологии Иркутского 

государственного университета, действительный член Российской 

экологической академии // СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 3 ; 

Пятница. – 2019. – 14-21 июня (№  23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 

17-23 июня (№ 27). – С. 3. 

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Кустова Наталья Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная 
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система» // СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 3 ; Пятница. – 

2019. – 14-21 июня (№  23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 17-23 июня 

(№ 27). – С. 3. 

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской 

Федерации» 

Новожилов Владимир Александрович, доктор медицинских наук, 

профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической 

больницы // СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 3 ; Пятница. – 

2019. – 14-21 июня (№  23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 17-23 июня 

(№ 27). – С. 3. 

Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» 

Демиденко Ольга Ивановна, старший тренер отделения спортивной 

аэробики областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» // 

СМ Номер один. – 2019. – 13 июня (№ 23). – С. 3 ; Пятница. – 2019. – 14-21 

июня (№  23). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2019. – 17-23 июня (№ 27). – С. 3. 

 

Именной указатель 

А 

Азаров Александр, иркутянин, работник электроцеха МУП «Водоканал» – 

С. 9. 

 

Акимов Дмитрий, режиссер – С. 22. 

 

Б 

 

Барышников Виталий Владимирович, и.о. заместителя мэра города 

Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска (с 2019 года) – С. 5, 11, 23. 

 

Бердников Дмитрий Викторович, мэр города Иркутска (с 27 марта 2015 

года) – С. 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 24. 

 

Буднев Николай Михайлович, доктор физико-математических наук, декан 

физического факультета Иркутского государственного университета – С. 26. 
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Булдаков Алексей Иванович, советский и российский актёр театра и кино, 

народный артист Российской Федерации – С. 22. 

 

Бутин Михаил Дмитриевич (1835-1907), первый казначей Братства во имя 

святителя Иннокентия Иркутского, купец, золотопромышленник – С. 21. 

 

Бутман Игорь Михайлович, советский и российский саксофонист, 

Народный артист России (2011) – С. 4, 19. 

 

В 

 

Ведров Александр Петрович, иркутский писатель – С. 23. 

 

Г 

 

Гаврилова Наталья, историк – С. 18. 

 

Гаращенко Алексей Николаевич, историк, редактор журнала «Земля 

Иркутская», издатель – С. 18. 

 

Гимельштейн Александр Владимирович, писатель, публицист, 

общественный деятель – С. 8. 

 

Д 

 

Дайбов Владимир Александрович, российский живописец, член Союза 

художников РФ с 1987 года, Заслуженный художник Российской Федерации 

– С. 9. 

 

Дамешек Лев Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории России Иркутского государственного 

университета – С. 26. 

 

Данилов Константин, иркутский спортсмен – С. 8. 

 

Дашицыренов Бато, петербургский художник  – С. 15. 
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Демиденко Ольга Ивановна, старший тренер отделения спортивной 

аэробики областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», 

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации – С. 27. 

 

Дыгай Василий Филиппович, полковник в отставке, ветеран Великой 

Отечественной войны – С. 7. 

 

Донской Павел, иркутянин, работник электроцеха МУП «Водоканал» – С. 9. 

 

Е 

 

Емельянова Виктория, медсестра отделения новорожденных Иркутского 

областного перинатального центра – С. 23. 

 

Ещенко Андрей, действующий игрок московского футбольного клуба 

«Спартак» – С. 18, 19. 

 

З 

 

Зверев Валерий Алексеевич, основатель горнолыжного комплекса «Гора 

Соболиная» - С. 3. 

 

И 

 

Иванова Наталья, серебряный призёр Олимпийских игр, организатор 

летнего танцевального лагеря на Байкале OZERO Dance Camp – С. 11. 

 

Иргит Ай-кыс, врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра зрения 

«Микрохирургия» – С. 22. 

 

К 

 

Кабаков Николай Владимирович, Заслуженный артист Российской 

Федерации, артист Иркутского областного театра юного зрителя – С. 26. 

 

Калиниченко Светлана, воспитатель детского сада № 122 г. Иркутска – С. 

8. 
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Карлышева Виктория, иркутская спортсменка – С. 8. 

 

Картопольцева Марина, иркутская спортсменка – С. 6. 

 

Королев Петр, иркутский спортсмен – С. 8. 

 

Королёва Наталья Васильевна, российская актриса театра и педагог, 

Народная артистка Российской Федерации – С. 22. 

 

Кузьмин Николай Васильевич, советский график, иллюстратор 

произведений русской и зарубежной классической литературы – С. 20. 

 

Кустова Наталья Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная 

система», Заслуженный работник культуры Российской Федерации – С. 27. 

 

Кушнарёв Сергей Андреевич, председатель Иркутской региональной 

общественной организации-движения «Ветераны комсомола» – С. 8. 

 

Л 

 

Левченко Сергей, губернатор Иркутской области (с 2 октября 2015) – С. 10, 

8, 10, 21. 

 

Лукин Валерий, член Иркутской Региональной Общественной Организации 

«Ветераны комсомола», экс-омбудсмен Иркутской области – С. 8. 

 

М 

 

Макаров Сергей, иркутянин, спортсмен,  чемпион России по кикбоксингу – 

С. 5. 

 

Максин Ян, американский виолончелист, вокалист и композитор 

российского происхождения – С. 3. 

 

Манукян Сергея Владимирович, вокалист армянского происхождения, 

исполнитель на клавишных и ударных инструментах, финалиста вокального 

шоу талантов «Голос 60+» – С. 3. 
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Матиенко Владимир Александрович, государственный, политический и 

спортивный деятель, издатель. Депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области 1-го и 2-го созывов – С. 8. 

 

Михайлов Александр Яковлевич, советский и российский актёр, 

кинорежиссёр и педагог. Народный артист РСФСР – С. 6. 

 

Морозов Алексей, бригадир электроцеха МУП «Водоканал» – С. 9. 

 

Московских Петр Федорович (1925–2014), партийный и государственный 

деятель, участник Великой Отечественной войны, первостроитель Иркутской 

ГЭС, председатель Иркутского областного Совета Ветеранов, Почетный 

гражданин Иркутской области – С. 11. 

 

Н 

 

Новожилов Владимир Александрович, доктор медицинских наук, 

профессор, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической 

больницы, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации – 

С. 27. 

 

О 

 

Овсиенко Татьяна, советская и российская певица, заслуженная артистка 

России – С. 19. 

 

Олефир Денис, иркутский спортсмен – С. 8. 

 

П 

 

Плотникова Марина, педагог Дворца детского и юношеского творчества 

Иркутска – С. 8. 

 

Погодаев Павел Георгиевич, Почетный гражданин города Иркутска, 

ветеран Великой Отечественной войны – С. 11. 

 

Пулинович Ярослава Александровна, российский драматург, сценарист – 

С. 22. 
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Р 

 

Романова Яна, педагог Центра развития творчества детей и юношества 

«Узорочье» – С. 8. 

 

С 

 

Салацкий Николай Францевич (1919-1993), советский и партийный 

деятель, председатель Иркутского горисполкома, Почётный гражданин 

Иркутска – С. 7. 

 

Саловарова Валентина Петровна, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физико-химической биологии Иркутского 

государственного университета, действительный член Российской 

экологической академии, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации – С. 26. 

 

Скляров Евгений Викторович, доктор геолого-минералогических наук, 

член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник 

Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук – 

С. 26. 

 

Стейг Уильям,  американский художник-мультипликатор, график, 

скульптор, писатель – С. 10. 

 

Стекачев Евгений Юрьевич, председатель Думы города Иркутска (с 2018 

года) – С. 6, 13. 

 

Т 

 

Трофимов Михаил Ефимович, известный сибирский поэт, член Союза 

писателей России – С. 6. 

 

У 

 

Уваровский Иван, иркутский спортсмен – С. 15. 

 

Уразаев Анатолий, работник электроцеха МУП «Водоканал» – С. 9. 
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Х 

 

Харитонов Владимир Григорьевич (1949–2019), иркутский фотохудожник, 

автор фотоальбома «Я сибирской породы» – С. 25. 

 

Хендерсон Скотт, американский блюзовый гитарист – С. 4. 

 

Ц 

 

Церетели Зураб Константинович, советский и российский художник-

монументалист, скульптор, педагог, профессор, президент Российской 

академии художеств – С. 20. 

 

Ч 

 

Червякова Анастасия, иркутская спортсменка – С. 8. 

 

Ш 

 

Штрассер Виктор, иркутский фотограф – С. 12. 

 

 


	19 мая в Иркутске в галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской Революции, 3) открылась выставка петербургского художника  Бато Дашицыренова «INTOнация». В экспозиции представлено около 70 работ разных периодов творчества автора // Восточно-Сибирская ...

