
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска 

Централизованная библиотечная система 

Отдел краеведческой литературы и библиографии 

 

 

 

Хроника социально-культурной 

и общественно-политической жизни г. Иркутска 

Вып. 2 (2 квартал 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Иркутск 

2020 

 



2 
 

ББК 63.3(2-2Иркутск) 

Х94 

 

 

 

Составитель: А. В. Пашнина 

Ответственный редактор: В. И. Кузнецова 

 

Корректор-редактор: Л. И. Устюжанина 

Ответственный за выпуск: Н. А. Кустова 

 

 

 

 

«Хроника социально-культурной и общественно-политической жизни г. 

Иркутска» / сост. А. В. Пашнина, отв. редактор В. И. Кузнецова. — Иркутск, 

2020. –  24 с. 

Пособие освещает события, произошедшие в городе в сфере культуры, 

искусства, образования, здравоохранения, спорта, общественной жизни, 

отдельные достижения жителей города за 2 квартал 2020 года. Информация, 

содержащаяся в издании, взята из публикаций официальных 

первоисточников — городских и областных периодических изданий 

(Байкальские вести, Восточно-Сибирская правда, Иркутск, Копейка, 

Областная газета, Пятница, СМ Номер один, Ведомости органов местного 

самоуправления города Иркутска и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Апрель 

В период с 5 по 12 апреля гражданам г. Иркутска и Иркутской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции разрешено 

передвигаться по территории города к месту работу и обратно, если работа 

не приостановлена в соответствии с федеральными областными правовыми 

актами. Так же жители могут ходить за продуктами, лекарствами, товарами 

первой необходимости, выносить мусор и выгуливать домашних животных. 

Кроме того, жители обязаны соблюдать дистанции не менее 1,5 метра друг от 

друга // Комсомольская правда. – 2020. – 9 апреля (№ 39). – С. 6. 

6 апреля школы Иркутской области и г. Иркутска перешли на 

дистанционное обучение. До мая уроки будут проходить в онлайн-режиме. 

Соответствующий приказ подписали в областном министерстве образования. 

В детских садах до 30 апреля продолжат работать дежурные группы // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 8-14 апреля (№ 37). – 

С. 2 ; Пятница. – 2020. – 17-24 апреля (№ 12). – С. 74; СМ-номер один. – 

2020. – 16 апреля (№ 12). – С. 4. 

6 апреля в Иркутске скончался первый пациент с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 // Комсомольская правда. – 2020. – 7 апреля (№ 38). – С. 

4. 

9 апреля вышло распоряжение «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города 

Иркутска»; распоряжение от 9.04.2020 № 031-11-35/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 14 апреля (№ 14). – С. 34. 

9 апреля экипаж во главе с космонавтом из Иркутска Анатолием 

Иванишиным отправился на Международную космическую станцию. Ракета-

носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с 

площадки № 31 космодрома Байконур. На борту корабля находится экипаж в 

составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина (командир) и Ивана 

Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASA Кристофера Кэссиди 

(бортинженер-2) // Копейка. – 2020. – 15 апреля (№ 12). – С. 8; Пятница. – 

2020. – 17-24 апреля (№ 12). – С. 2 ; СМ-номер один. – 2020. – 16 апреля (№ 

12). – С. 1-2. 

13 апреля из Иркутской областной инфекционной клинической больницы 

выписаны двое первых в Иркутской области вылечившихся от коронавируса. 
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В течение двух недель больные получали все необходимое лечение в 

медицинском учреждении  // СМ-Номер один. – 2020. – 16 апреля (№ 12). – 

С. 4. 

14 апреля в Иркутскую область доставлено 900 тысяч медицинских масок и 

10 тысяч респираторов, партия прибыла из Китая. 300 тысяч масок 

отправились в аптеки Иркутска, Ангарска и Шелехова. 600 тысяч масок и 

респираторы составили резерв регионального Минздрава // СМ-номер один. 

– 2020. – 16 апреля (№ 12). – С. 4. 

С 20 апреля в Иркутске и Иркутской области работающие жители старше 65 

лет, находящиеся на самоизоляции, смогут оформить больничный по 30 

апреля. Электронный больничный на 11 календарных дней выдается на 

основе данных, которые работодатели направят в электронном виде в 

региональное отделение ФСС // Копейка. – 2020. – 22 апреля (№ 13). – С. 4. 

На 22 апреля в Иркутской области по данным оперативного штаба региона 

зарегистрировано 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из 

этого число 3 человека умерли, 21 выздоровел. Большая часть заболевших — 

в Иркутске (52 человека), на втором месте Ангарск и Черемхово (по 6 

человек). Коронавирус также обнаружен в Иркутском, Шелеховском, 

Аларском, Осинском районах, в Усть-Куте, Усть-Илимске // Иркутск. – 2020. 

– 23 апреля (№ 16). – С. 3.  

24 апреля вышло распоряжение «Об организационном комитете по 

подготовке празднования 90-летия федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет»; распоряжение 

от 24 апреля 2020 г. № 105-р // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2020. – 18 мая (№ 51). – С. 22. 

30 апреля вышло постановление «О мерах поддержки муниципальных 

учреждений города Иркутска в связи с осуществлением мероприятий по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19»; постановление от 30.04.2020 № 031-06-239/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 12 мая (№ 17). – С. 49-50. 

30 апреля вышло решение «Об избрании мэра города Иркутска», решение 

принято на 12-м заседании Думы города Иркутска 7-го созыва. Учитывая 

результаты тайного голосования, считать избранным на должность мэра 

города Иркутска  Болотова  Руслана  Николаевича. Решение от 30 апреля 
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2020 года № 007- 20- 012111/0  // Иркутск официальный. – 2020. – 12 мая (№ 

17). – С. 50. 

30 апреля вышло решение «Об избрании Председателя Думы города 

Иркутска седьмого созыва». Решение принято на 12-м заседании Думы 

города Иркутска 7-го созыва. Учитывая результаты тайного голосования, 

избрать на должность председателя Думы города Иркутска седьмого созыва 

Стекачева Евгения Юрьевича — депутата Думы города Иркутска седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 28. Решение от 30 

апреля 2020 года № 007- 20 - 012114/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 12 

мая (№ 17). – С. 50 ; Байкальские вести. – 2020. – 6-11 мая (№ 17). – С. 4. 

Май 

1 мая в Иркутске в зале городской администрации состоялась церемония 

принесения торжественной присяги избранного мэра города Иркутска 

Руслана Болотова. На инаугурации Руслан Болотов дал присягу соблюдать 

Конституцию России, Устав Иркутской области, Устав города. В завершении 

церемонии прозвучал гимн Иркутска // Иркутск. – 2020. – 7 мая (№ 17). – С. 2 

; Мои года. – 2020. – 8 мая (№ 19). – С. 1. 

С 1 по 12 мая все учреждения стационарного типа министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутска действуют в режиме 

полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции // Байкальские вести. – 2020. – 6-11 мая (№ 17). – С. 2. 

4 мая в Иркутске на въезде в Ленинский район по ул. Трактовая установили 

новую стелу с барельефом В. И. Ленина (российского революционера, 

советского политического и государственного деятеля, создателя Российской 

социал-демократической рабочей партии). Работы выполнены в рамках 

реализации программы «Формирование комфортной городской среды» к 150-

летию со дня рождения  В. И. Ленина и 75-летию Великой Победы // 

Приангарье. – 2020. – 13-19 мая (№ 18). – С. 4.  

9 мая в Иркутске отметили День Победы, основная часть мероприятий 

прошла в онлайн-режиме. В 15 часов по местному времени была объявлена 

минута молчания. Также во дворах домов, где живут ветераны, выступили 

фронтовые концертные агитбригады. Закончился День Победы акцией «Свет 

Памяти», в 22:00 горожане зажгли в своих окнах фонарики, свечи и ставили 

портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны // Пятница. – 2020. – 15-22 мая (№ 16). – С. 3 ; СМ 
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Номер один. – 2020. – 14 мая (№ 16). – С. 3 ; Комсомольская правда. – 2020. – 

12 мая (№ 51). – С. 13 ; Комсомольская правда. – 2020. – 8 мая (№ 50). – С. 5. 

9 мая в Иркутске в микрорайоне Солнечном в районе проспекта Маршала 

Жукова высадили аллею Победы, 75 кустов сирени. В акции приняли участие 

временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов // Пятница. – 2020. – 15-22 мая (№ 

16). – С. 3 ; СМ Номер один. – 2020. – 14 мая (№ 16). – С. 3 ; Комсомольская 

правда. – 2020. – 12 мая (№ 51). – С. 13 ; Комсомольская правда. – 2020. – 8 

мая (№ 50). – С. 5. 

9 мая в Иркутске на улице Карла Маркса состоялось открытие мемориальной 

доски в память эвакогоспиталя, размещавшегося в 1941-1942 годах в здании 

бывшего дворца культуры завода имени Куйбышева (Карла Маркса, 53).  В 

мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности 

губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан 

Болотов // Пятница. – 2020. – 15-22 мая (№ 16). – С. 3 ; СМ Номер один. – 

2020. – 14 мая (№ 16). – С. 3 ; Комсомольская правда. – 2020. – 12 мая (№ 51). 

– С. 13. 

9 мая в Иркутске прошла акция, посвященная 75-летию Великой Победы. 

Участие в ней приняли ветераны войны, иркутские коммунисты, депутаты 

Законодательного собрания, депутаты думы Иркутска. Колонна с копией 

Знамени Победы (размером 6 на 9 метров) прошествовала от сквера Кирова 

до мемориала «Вечный огонь». После минуты молчания в память о погибших 

все присутствующие возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и бюсту 

Герою Советского Союза А. П. Белобородову // Приангарье. – 2020. – 13-19 

мая (№ 18). – С. 1.  

С 14 мая в Иркутске и Иркутской области возобновили работу магазины 

непродовольственных товаров, площадь которых не превышает 400 

квадратных метров, бани, стоматологические кабинеты, предприятия 

бытового обслуживания, сервисные центры. Кроме этого, разрешены занятия 

физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии, что в них 

совместно принимают участие не более двух человек, а также прогулки на 

улице (не более двух человек вместе). Людям, находящимся в группе риска : 

пенсионерам старше 65 лет, инвалидам, беременным женщинам, тем, кто 

страдает хроническими заболеваниями, — необходимо находиться дома до 

31 мая // Иркутск. – 2020. – 21 мая (№ 19). – С. 7 ; Байкальские вести. – 2020. 

– 18-24 мая (№ 19). – С. 7. 
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20 мая в Иркутске и Иркутской области введен обязательный масочный 

режим в общественных местах: на работе, в транспорте и магазинах в связи с 

распространением коронавирусной инфекции // Иркутск. – 2020. – 21 мая (№ 

19). – С. 7; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 20-26 мая 

(№ 52). – С. 1; Мои года. – 2020. – 22 мая (№ 21). – С. 3 ; СМ Номер один. – 

2020. – 21 мая (№ 17). – С. 3 ; Комсомольская правда. – 2020. – 21 мая (№ 55-

ч). – С. 2. 

21 мая в Иркутске в арт-галерее «Диас» (ул. Седова, 40) открылась выставка 

работ художников разных стилей и поколений «Турандот выходит замуж». 

Посетителей принимают строго по предварительной записи. В экспозиции – 

работы Анатолия Погребного (Усть-Илимск), Степана Шоболова (Иркутск), 

Аркадия Урбановского (Братск), Анатолия Рыбакова (Новосибирск), Алексея 

Рютина (Иркутск), Алексея Филатова (Владивосток), Д. Меньшикова 

(Новосибирск), Н. Тарасика (Усть-Илимск), И. Елисеева (Чита). Продлится 

выставка до 20 июня 2020 года // Мои года. – 2020. – 29 мая (№ 22). – С. 23. 

21 мая на 61-м году ушёл из жизни Сахиуллин Альфрит Амирович (1959–

2020), доктор педагогических наук, директор ФГБУ ПОО «Государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва города Иркутска», заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации // Восточно-

Сибирская правда. – 2020. – 26 мая-1 июня (№ 19). – С. 15. 

23 мая в Иркутске прошёл общегородской субботник. Участие в нём 

приняли сотрудники администрации, активные иркутяне и волонтеры. 

Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимые мер безопасности: 

надевались медицинские маски, проводилась обработка антисептиком рук и 

инвентаря. В мероприятии приняло участие около 800 человек // Иркутск. – 

2020. – 28 мая (№ 20). – С. 9. 

25 мая вышло постановление «Об ограничении пребывания граждан 

в городских лесах города Иркутска и въезда в них транспортных средств»; 

постановление от 25.05.2020 № 031–06–292/0. В целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории городских лесов города Иркутска // 

Иркутск официальный. – 2020. – 2 июня (№ 20). – С. 25. 

Июнь 

1 июня в День защиты детей в Иркутске для пациентов Ивано-Матренинской 

детской больницы прошёл концерт под открытым небом. Организаторы 

концерта благотворительный фонд «Я волонтер». Во дворе отделения на 

https://irkutsk.bezformata.com/word/urbanovskij/983938/
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Депутатской, 20 выступили юные музыканты из рок-школы «Акцент» и их 

взрослые наставники из кавер-группы BURRN // Иркутск. – 2020. – 4 июня 

(№ 21). – С. 11. 

1 июня в Иркутске возобновил свою работу Иркутский музей декабристов. 

Все желающие могут посетить музей по одному или группой не более пяти 

человек по предварительной записи. Время пребывания посетителей 

ограничено одним часом, после чего будет проводиться санитарная 

обработка // Мои года. – 2020. – 29 мая (№ 22). – С. 23. 

6 июня в Иркутске отметили День города. 359-й день рождения Иркутск из-

за пандемии встретил в онлайн-режиме. Известные иркутяне — 

радиоведущие, артисты, музыканты  записали видео с новой песней про 

город, которое было выложено на страницах МАУ «Праздник» в социальных 

сетях. Иркутский городской творческий клуб «Любимовка» опубликовал 

серию своих музыкальных выступлений. На YouTube-канале клуба можно 

было послушать песню «Подружка Ангара» от народного коллектива 

«Иркутяночка», посмотреть на «Иркутский вальс» в исполнении ансамбля 

«Лада» и прослушать композицию «Любимый Иркутск — середина Земли». 

Так же в музее истории города Иркутска ко Дню города открыли выставку 

«Иркутск. ХХ век». В экспозиции представлена иркутская история начиная с 

1917 года и до 1990-х годов, отраженная в купюрах, фотографиях, вещах, 

принадлежавших той эпохе // Иркутск. – 2020. – 11 июня (№ 22). – С. 8. 

8 июня в Иркутске в День социального работника состоялось чествование 

работников учреждений социального обслуживания и социальной защиты. В 

условиях пандемии награждение провели в соответствии с предписанными 

нормами: все присутствующие были в масках и перчатках. Торжественную 

церемонию награждения в режиме видеоконференции открыл временно 

исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 

Почетные грамоты и благодарственные письма работникам социальной 

сферы вручил мэр Иркутска Руслан Болотов  // Иркутск. – 2020. – 11 июня 

(№ 22). – С. 2. 

10 июня в Иркутске прошел автопробег, посвященный 206-й годовщине 

основания пожарной охраны Иркутской области. Сотрудники подразделений 

МЧС проехали колонной по городским улицам на современных и раритетных 

автоцистернах и мотоциклах // СМ Номер один. – 2020. – 11 июня (№ 20). – 

С. 3. 
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12 июня в Иркутске в онлайн-формате отметили день России. Солисты 

Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского записали концерт, 

который транслировался на телеканале «АИСТ». Кроме этого, на YouTub-

канале и в социальных сетях учреждения культуры демонстрировалось 

выступление детского музыкального театра «Стрекоза». Солисты Иркутской 

областной филармонии показали музыкальный ролик с песней «У России 

небо синее», а «Театр пилигримов» записал видеоклип на песню «Небо 

славян» группы «Алиса». Иркутская областная детская библиотека им. 

Марка Сергеева провела онлайн-акцию «Родины свет», любители поэзии 

читали стихи иркутского поэта Анатолия Горбунова. В рамках акции «Мы 

вместе» добровольческие объединения распространили 12 тысяч лент в 

цветах триколора. Волонтеры акции доставляли ленты вместе с заявками, что 

поступали на горячую линию от пожилых людей, находящихся в 

самоизоляции из-за коронавируса  // Иркутск. – 2020. – 18 июня (№ 23). –  

С. 3.  

15 июня в Иркутске в сквере на пересечении улиц Горького и Сухэ-Батора 

прошёл памятный митинг, посвященный памяти первого губернатора 

Иркутской области Юрия Абрамовича Ножикова. Организаторы 

мероприятия – Фонд сохранения памяти и развития наследия Юрия 

Ножикова. Участие в нём приняли его соратники, друзья, а также 

представители областной и городской власти. После выступлений 

участников и церемонии возложения цветов в сквере рядом с памятником 

Юрию Ножикову высадили 10-летнюю ель // Иркутск. – 2020. – 18 июня (№ 

23). – С. 6-7 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2020.  – 17-23 

июня (№ 63). – С. 12 ; Мои года. – 2020. – 19-26 июня (№ 25). – С. 5 ; 

Байкальские вести. – 2020. – 22-28 июня ( № 24). – С. 16 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2020. – 16-22 июня (№ 22). – С. 9. 

19 июня вышло постановление «Об освобождении от взимания платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Иркутска»; постановление от 19.06.2020 № 031–03–

360/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 30 июня (№ 24). – С. 1. 

22 июня в День памяти и скорби иркутяне вместе со всеми жителями России 

приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Она проходила на 

сайте ДеньпамятиРФ. Любой пользователь в память погибших в годы 

Великой Отечественной войны мог зажечь свою электронную свечу памяти. 

Оператор акции — благотворительный фонд «Память поколений» — за 

каждую виртуально зажженную свечу вносил 1 рубль на оказание помощи 
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ветеранам. По итогу акции было собрано 27 миллионов рублей // Иркутск. – 

2020. – 25 июня (№ 24). – С. 2. 

24 июня в Иркутске горожане приняли активное участие в акциях, 

посвященных победе в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине 

Парада Победы. Городские творческие клубы «Любимовка» и «Созвездие», 

Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых разместили на 

своих страницах в социальных сетях онлайн-концерты с участием горожан и 

творческих коллективов Иркутска. Глава Иркутска Руслан Болотов 

поздравил подшефные городу воинские части с 75-летием Парада Победы, в 

каждую воинскую часть мэр направил альбом «Иркутск — город трудовой 

доблести». В издании собраны фотографии, воспоминания фронтовиков и 

тружеников тыла, работавших на заводах в Иркутске или проходивших 

лечение в госпиталях, разместившихся в столице Восточной Сибири.  Музей 

истории Иркутска им. А.М. Сибирякова провёл День открытых дверей, 

посетителям была представлена выставка «Оружие Победы», посвященная 

иркутянам — участникам исторического парада на Красной площади в 1945 

году. Кроме этого, творческий клуб «Созвездие» провел акцию «Я рисую 

мелом». Родители с детьми, уличные художники, волонтеры украсили улицы 

и парки города рисунками. Работы можно увидеть в соцсетях, использовав 

хэштэги #Ярисуюмелом, #24июня // Иркутск. – 2020. – 25 июня (№ 24). –  

С. 2. 

24 июня в Иркутске открылись несколько филиалов Иркутского областного 

краеведческого музея после снятия ряда ограничений, связанных с режимом 

самоизоляции. Посетителей приняли «Ледокол «Ангара», «Окно в Азию», 

Музей В.Г. Распутина и Музейная студия на Карла Маркса. Для 

безопасности посетителей отделы музея обеспечены дезинфицирующими 

средствами, инфракрасными бесконтактными термометрами, 

рециркуляторами воздуха. В залах регулярно проводится санитарная 

обработка. Выставки можно посетить по предварительной записи // Иркутск. 

– 2020. – 25 июня (№ 24). – С. 14. 

25 июня в Иркутске открылись избирательные участки для общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию РФ // Иркутск. – 2 июля (№ 25). – 

С. 8. 

27 июня в Иркутске и Иркутской области продлили режим самоизоляции до 

12 июля 2020 года // Иркутская область. Официальный портал [электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://irkobl.ru/coronavirus/965394/. 

https://irkobl.ru/coronavirus/965394/
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Награды 

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 

Семенов Александр Валерьевич, заведующий отделением областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 3» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2020. – 8 мая (№ 48). – С. 3. 

Литвяк Любовь Сергеевна, врач областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница», Иркутская область // Областная: общественно-

политическая газета. – 2020. – 31 июля (№ 82). – С. 50. 

Сандаков Павел Иванович, заместитель главного врача по хирургической 

помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 31 июля (№ 82). – С. 

50. 

Орден Пирогова 

Вишняков Владимир Александрович, заведующий изолятором Иркутского 

противочумного института // Комсомольская правда. – 2020. – 23 июня (№ 

68). – С. 5. 

Наумова Елена Степановна, врач лабораторной диагностики Иркутского 

областного центра СПИД // Комсомольская правда. – 2020. – 23 июня (№ 68). 

– С. 5. 

Пономарева Ольга Александровна, заведующая лабораторией Иркутского 

областного центра СПИД // Комсомольская правда. – 2020. – 23 июня (№ 68). 

– С. 5. 

Ревизор Александр Олегович, биолог Иркутского областного центра СПИД // 

Комсомольская правда. – 2020. – 23 июня (№ 68). – С. 5. 

Сидорова Елена Александровна, врач Иркутского противочумного института 

// Комсомольская правда. – 2020. – 23 июня (№ 68). – С. 5. 

Шаракшанов Мунко Баярович, врач Иркутского противочумного института // 

Комсомольская правда. – 2020. – 23 июня (№ 68). – С. 5. 
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Медаль Луки Крымского 

Шелковникова Елена Алексеевна, главная медсестра Иркутской городской 

больницы № 10 // Комсомольская правда. – 2020. – 23 июня (№ 68). – С. 5. 

 

Эпидемиологическая обстановка в Иркутске 

Апрель 

На 1 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией подтверждено 3 случая заражения в Иркутской области. 

На 2 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией подтверждено 7 случаев заражения в Иркутской области. 

На 3 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  подтверждено 8 случаев заражения в Иркутской области. 

На 4 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  подтверждено 8 случаев заражения в Иркутской области. 

На 5 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  подтверждено 9 случаев заражения в Иркутской области. 

На 6 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  подтверждено 9 случаев заражения в Иркутской области. 

На 7 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  подтверждено 13 случаев заражения в Иркутской области, один 

человек умер. 

На 8 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  подтверждено 17 случаев заражения в Иркутской области, 2 

человека умерли. 

На 9 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  подтверждено 21 случай заражения в Иркутской области, 2 

человека умерли. 

На 10 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией  в Иркутске подтверждено 17 случаев заражения, всего  в 

Иркутской области 24, 2 человека умерли. 
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На 11 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 20 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 28, 2 человека умерли. 

На 12 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 25 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 35, 2 человека умерли. 

На 13 апреля данных нет 

На 14 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 27 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 41, 4 человека выздоровели, 2 человека умерли. 

На 15 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 32 случая заражения, всего в 

Иркутской области 47, 4 человека выздоровели, 2 человека умерли. 

На 16 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 35 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 54, 4 человека выздоровели, 2 человека умерли. 

На 17 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 35 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 55, 10 человек выздоровело, 2 человека умерли. 

На 18 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 37 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 65, 12 человек выздоровело, 2 человека умерли. 

На 19 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 37 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 68, 12 человек выздоровело, 2 человека умерли. 

На 20 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 37 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 75, 13 человек выздоровело, 3 человека умерли. 

На 22 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 53 случая заражения, всего в 

Иркутской области 80, 21 человек выздоровело, 3 человека умерли. 
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На 23 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 53 случая заражения, всего в 

Иркутской области 81, 21 человек выздоровело, 3 человека умерли. 

На 24 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 54 случая заражения, всего в 

Иркутской области 87, 25 человек выздоровело, 3 человека умерли. 

На 25 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 54 случая заражения, всего в 

Иркутской области 87, 25 человек выздоровело, 4 человека умерли. 

На 26 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 57 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 95, 25 человек выздоровело, 4 человека умерли. 

На 27 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 60 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 101, 33 человека выздоровело, 4 человека умерли. 

На 28 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 62 случая заражения, всего в 

Иркутской области 105, 37 человек выздоровело, 4 человека умерли. 

На 29 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 77 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 123, 39 человек выздоровело, 4 человека умерли. 

На 30 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 83 случая заражения, всего в 

Иркутской области 130, 50 человек выздоровело, 4 человека умерли. 

Май 

На 1 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 95 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 150, 53 человека выздоровело, 4 человека умерли. 

На 2 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 105 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 166, 53 человека выздоровело, 4 человека умерли. 
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На 3 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 122 случая заражения, всего в 

Иркутской области 195, 62 человека выздоровело, 5 человек умерло. 

На 4 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 127 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 200, 62 человека выздоровело, 5 человек умерло. 

На 5 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 154 случая заражения, всего в 

Иркутской области 231 (за сутки 31), 65 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 6 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 158 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 237 (за сутки 7), 67 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 7 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 170 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 255 (за сутки 18), 75 человек выздоровело, 6 человек 

умерли. 

На 8 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 183 случая заражения, всего в 

Иркутской области 271 (за сутки 16), 77 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 9 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 194 случая заражения, всего в 

Иркутской области 289 (за сутки 18), 78 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 10 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 214 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 314 (за сутки 25), 81 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 11 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 229 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 334 (за сутки 20), 85 человек выздоровело, 6 человек 

умерло.  
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На 12 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 238 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 354 (за сутки 20), 94 человека выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 13 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 248 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 380 (за сутки 26), 100 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 14 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 271 случай заражения, всего в 

Иркутской области 475 (за сутки 95), 106 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 15 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 287 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 499 (за сутки 24), 117 человек выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 16 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 304 случая заражения, всего в 

Иркутской области 526 (за сутки 27), 131 человек выздоровело, 6 человека 

умерли. 

На 17 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 317 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 601 (за сутки 75), 142 человека выздоровело, 6 человек 

умерло. 

На 18 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 356 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 698 (за сутки 97), 145 человек выздоровело, 6 человек 

умерло  

На 19 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 369 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 746 (за сутки 48), 160 человек выздоровело, 7 человеко 

умерло. 

На 20 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 372 случая заражения, всего в 
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Иркутской области 780 (за сутки 34), 169 человек выздоровело, 7 человек 

умерло. 

На 21 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 398 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 863 (за сутки 83), 177 человек выздоровело, 8 человек 

умерло. 

На 22 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 445 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 958 (за сутки 95), 203 человека выздоровело, 8 человек 

умерло. 

На 23 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 449 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 1078 (за сутки 120), 219 человек выздоровело, 8 человек 

умерло. 

На 24 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 504 случая заражения, всего в 

Иркутской области 1194 (за сутки 116), 225 человек выздоровело, 9 человек 

умерло. 

На 25 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 565 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 1306 (за сутки 112), 239 человек выздоровело, 9 человек 

умерло. 

На 26 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 599 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 1376 (за сутки 70), 255 человек выздоровело, 9 человек 

умерло. 

На 27 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 623 случая заражения, всего в 

Иркутской области 1438 (за сутки 62), 276 человек выздоровело, 10 человек 

умерло. 

На 28 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 677 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 1498 (за сутки 60), 295 человек выздоровело, 10 человек 

умерло. 



18 
 

На 29 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 735 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 1660 (за сутки 162), 305 человек выздоровело, 11 человек 

умерло. 

На 30 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 760 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 1750 (за сутки 90), 318 человек выздоровело, 11 человек 

умерло. 

На 31 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 821 случай заражения, всего в 

Иркутской области 1979 (за сутки 229), 341 человек выздоровело, 11 человек 

умерло. 

Июнь 

На 1 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 821 случай заражения, всего в 

Иркутской области 2189 (за сутки 210), 363 человека выздоровело, 11 

человек умерло. 

На 2 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 901 случай заражения, всего в 

Иркутской области 2309 (за сутки 120), 431 человек выздоровело, 11 человек 

умерло. 

На 3 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 983 случая заражения, всего в 

Иркутской области 2447 (за сутки 138), 496 человек выздоровело, 11 человек 

умерло. 

На 4 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1003 случая заражения, всего в 

Иркутской области 2542 (за сутки 95), 566 человек выздоровело, 13 человек 

умерло. 

На 5 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1044 случая заражения, всего в 

Иркутской области 2613 (за сутки 71), 604 человек выздоровело, 13 человек 

умерло. 
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На 6 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1134 случая заражения, всего в 

Иркутской области 2792 (за сутки 179), 779 человек выздоровело, 14 человек 

умерло. 

На 7 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1163 случая заражения, всего в 

Иркутской области 2877 (за сутки 85), 815 человек выздоровело, 14 человек 

умерло. 

На 8 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1235 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 3083 (за сутки 206), 831 человек выздоровело, 14 человек 

умерло. 

На 9 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1324 случая заражения, всего в 

Иркутской области 3265 (за стуки 182), 908 человек выздоровело, 15 человек 

умерло. 

На 10 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1434 случая заражения, всего в 

Иркутской области 3505 (за сутки 240), 977 человек выздоровело, 17 человек 

умерло. 

На 11 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1547 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 3719 (за сутки 214), 1015 человек выздоровело, 17 

человек умерло. 

На 12 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1635 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 3913 (за сутки 194), 1072 человека выздоровело, 18 

человек умерло. 

На 13 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1733 случая заражения, всего в 

Иркутской области 4122 (за сутки 209), 1087 человек выздоровело, 20 

человек умерло. 

На 14 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1803 случая заражения, всего в 
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Иркутской области 4249 (за сутки 127), 1131 человек выздоровело, 20 

человек умерло. 

На 15 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 1996 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 4568 (за сутки 319), 1199 человек выздоровело, 20 

человек умерло. 

На 16 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2079 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 4747 (за сутки 179), 1316 человек выздоровело, 20 

человек умерло. 

На 17 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2164 случая заражения, всего в 

Иркутской области 4880 (за сутки 133), 1414 человек выздоровело, 20 

человек умерло. 

На 18 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2267 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 5044 (за сутки 164), 1580 человек выздоровело, 24 

человека умерли. 

На 19 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2378 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 5237 (за сутки 193), 1756 человек выздоровело, 24 

человека умерли. 

На 20 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2512 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 5428 (за сутки 191), 1888 человек выздоровело, 27 

человек умерло. 

На 21 июня нет данных 

На 22 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2778 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 5820 (за сутки 198), 2116 человек выздоровело, 28 

человек умерло. 

На 23 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2884 случая заражения, всего в 
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Иркутской области 6003 (за сутки 183), 2275 человек выздоровело, 32 

человека умерли. 

На 24 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 2983 случая заражения, всего в 

Иркутской области 6202 (за сутки 199), 2410 человек выздоровело, 35 

человек умерло. 

На 25 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 3128 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 6408 (за сутки 206), 2537 человек выздоровело, 35 

человек умерло. 

На 26 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 3128 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 6635 (за сутки 227), 2654 человека выздоровело, 37 

человек умерло. 

На 27 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 3380 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 6857 (за сутки 222), 2774 человека выздоровело, 40 

человек умерло. 

На 28 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 3526 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 7083 (за сутки 226), 2879 человек выздоровело, 41 

человек умерло. 

На 29 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 3650 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 7315 (за сутки 232), 2920 человек выздоровело, 43 

человека умерли.  

На 30 июня по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 3770 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 7553 (за сутки 238), 3066 человек выздоровело, 46 

человек умерло. 

Статистические данные по новой коронавирусной инфекци (COVID-19) 

предоставлены с официального портала Иркутской области Иркутская 

область. Иркутская область : Официальный портал [электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : https://irkobl.ru/coronavirus/ (дата обращения: 23.08.2007). – Загл. с 

экрана.  

https://irkobl.ru/coronavirus/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B81.docx
https://irkobl.ru/coronavirus/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B81.docx
https://irkobl.ru/coronavirus/
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Именной указатель 

Белобородов Афанасий Павлантьевич, советский военачальник, генерал 

армии. Дважды Герой Советского Союза. Член ЦК КПСС – С. 6. 

Болотов Руслан Николаевич, политик, мэр Иркутска с 30 апреля 2020 года. 

До этого Руслан Болотов был председателем правительства региона (2019-

2020 гг.), в марте 2020 года занял должность вице-мэра Иркутска, временно 

исполняющего обязанности главы городской администрации – С. 4, 5, 6, 8, 

10. 

Вагнер Иван Викторович, российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». До поступления в отряд космонавтов 

работал инженером РКК «Энергия», помощником руководителя 

полётами российского сегмента МКС – С. 3. 

Вишняков Владимир Александрович, заведующий изолятором Иркутского 

противочумного института – С. 11. 

Горбунов Анатолий Константинович, поэт, член Союза писателей СССР 

(1977) – С. 9. 

Елисеев Игорь, художник – С. 7. 

Иванишин Анатолий Алексеевич, российский космонавт-испытатель 

отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 112-й космонавт России и 

525-й космонавт мира. Совершил два космических полёта.  Герой Российской 

Федерации. Лётчик-космонавт Российской Федерации. Полковник ВВС 

запаса. Почётный гражданин города Гагарин, города Иркутск – С. 3. 

Кобзев Игорь Иванович, российский государственный деятель, временно 

исполняющий обязанности губернатора Иркутской области с 12 декабря 2019 

года. Генерал-полковник внутренней службы – С. 6, 8. 

Кэссиди «Крис», Кристофер Джон, астронавт НАСА. Совершил два 

космических полёта: на шаттле STS-127 и на корабле Союз ТМА-08М, 

совершил три выхода в открытый космос, капитан 2-го ранга ВМС США –  

С. 3. 

Литвяк Любовь Сергеевна, врач областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница», Иркутская область – С. 11. 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Меньшиков Даниил, художник – С. 7. 

Наумова Елена Степановна, врач лабораторной диагностики Иркутского 

областного центра СПИД – С. 11.  

Ножиков Юрий Абрамович, губернатор Иркутской области с 1991 по 1997 

год, советник губернатора Иркутской области с 1997 года – С. 9. 

Погребной Анатолий Олегович, народный художник России, 

действительный член Академии художеств России – С. 7. 

Пономарева Ольга Александровна, заведующая лабораторией Иркутского 

областного центра СПИД – С. 11.  

Ревизор Александр Олегович, биолог Иркутского областного центра СПИД 

– С. 11. 

Рыбаков Анатолий, художник – С. 7.   

Рютин Алексей Владимирович, художник-живописец, искусствовед, член 

Союза художников России. Член Международного художественного фонда – 

С. 7. 

Сандаков Павел Иванович, заместитель главного врача по хирургической 

помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы – С. 11.  

Сахиуллин Альфрит Амирович (1959–2020), доктор педагогических наук, 

директор ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского 

резерва города Иркутска», заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации – С. 7. 

Семенов Александр Валерьевич, заведующий отделением областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 3» – С. 11.  

Сидорова Елена Александровна, врач Иркутского противочумного 

института – С. 11.  

Стекачев Евгений Юрьевич, председатель Думы города Иркутска с 2018 

года. – С. 5. 

Тарасик Николай, художник, член Союза художников России – С. 7. 

Урбановский Аркадий, художник – С. 7.   

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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Филатов Алексей, художник – С. 7. 

Шаракшанов Мунко Баярович, врач Иркутского противочумного 

института – С. 11.  

Шелковникова Елена Алексеевна, главная медсестра Иркутской городской 

больницы № 10 – С. 12. 

Шоболов Степан, художник  – С. 7. 


