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Октябрь 

1 октября в Иркутске в Музее истории города Иркутска прошла 

торжественная церемония награждения почетным знаком Юрия Ножикова 

«Признание». Председатель Законодательного собрания Иркутской области 

Александр Ведерников вручил почетные знаки главному врачу 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер» Виктории Дворниченко; генеральному 

директору общества с ограниченной ответственностью «Иркутский 

масложиркомбинат» (группа предприятий «Янта») Тамаре Баймашевой  и 

главному врачу областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» Игорю Ушакову.  В мероприятии участвовали дочь 

Юрия Ножикова Татьяна Хомякова, депутаты областного парламента, 

лауреаты премии прошлых лет, представители общественности и 

территориальных образований региона // Областная: общественно-

политическая газета. – 2020. – 7-13 октября (№ 111). – С. 3 ; Мои года. – 

2020. – 9 октября (№ 41). – С. 6-7. 

1 октября в Иркутске в Законодательном Собрании Иркутской области  

прошел торжественный вечер «О них нигде не сказано в Уставе…». В рамках 

мероприятия прошла церемония вручения общественных медалей «Матери 

Защитника Отечества». Председатель Александр Ведерников вручил награды 

родителям семерых военнослужащих, которые погибли при исполнении 

служебного долга на Северном Кавказе и в Афганистане. Также за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в патриотическое 

воспитание молодежи и тесное сотрудничество с командованием воинских 

частей Благодарностью председателя Законодательного собрания Иркутской 

области были награждены члены общественной организации «Солдатские 

матери Прибайкалья» – заместитель директора аппарата Общественной 

палаты Иркутской области Александра Абрамович и библиотекарь клуба 

Управления Росгвардии по Иркутской области Наталья Ушакова // 

Байкальские вести. – 2020. – 12-18 октября (№ 43). – С. 5 ; Мои года. – 2020. 

– 9 октября (№ 41). – С. 7. 

1 октября в Иркутске в Усадьбе В.П. Сукачева открылась выставка игрушек 

«Эпоха игрушек». В экспозиции представлено более 200 кукол и мишек 

Тедди 36 мастеров из разных регионов России, а также авторов из 

Белоруссии. Организаторы выставки клуб единомышленников 

«BaikalTeddys» // Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 14-
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20 октября (№ 114). – С. 12 ; СМ-Номер один. – 2020. – 15 октября (№ 38). – 

С. 16. 

2 октября в Иркутске на ул. Сосновой состоялось торжественное открытие 

нового детского сада № 5. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест, 

17 групп для детей от 1 до 8 лет. В здание садика  помимо основных 

помещений для групп, залов для занятий музыкой и физкультурой, кабинетов 

психолога и логопеда есть развивающие комнаты, мультистудия, кабинет 

робототехники, психологической разгрузки и бассейн. После торжественной 

части мэр Иркутска Руслан Болотов вручил заведующей детским садом 

Наталье Анедченко символический ключ от дошкольного учреждения и 

вместе с родителями принял участие в высадке саженцев лип и сирени для 

«Аллеи детства» // Иркутск. – 2020. – 8 октября (№ 39). – С. 4 ; Байкальские 

вести. – 2020. – 12-18 октября (№ 43). – С. 6 ; Мои года. – 2020. – 9 октября 

(№ 41). – С. 5. 

3-4 октября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл XV Всероссийский 

турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева. Участие в 

соревнованиях приняли около 70 спортсменов Сибири и Дальнего Востока. 

Победителями турнира стали спортсмены Иркутской области. Золотые 

медали выиграли: Виктор Цыпленков (весовая категория 55 кг), Михаил 

Лелеко (60 кг), Максим Ежков (72 кг) и Семен Бобылев (87 кг). Бронзовые 

медали взяли Рамазон Бурхонов (55 кг), Андрей Еремин (60 кг), Сергей 

Абдукаримов (72 кг) и Максим Герасимович (82 кг) // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2020. – 14-20 октября (№ 114). – С. 10. 

6 октября в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова открылась выставка, посвященная 100-летию со дня образования 

Ленинского округа. В экспозиции представлены предметы быта, награды, 

фотографии, свидетельства трудовых и боевых подвигов жителей округа, 

стенды об истории авиационного завода и железнодорожной станции. В 

отдельном зале представлена выставка картин представителей творческого 

объединения художников-символистов «Красный квадрат» Валентины 

Дережановой и Сергея Бригидина. На мероприятии присутствовали 

председатель комитета по управлению Ленинским округом Наталья 

Цибанова, депутаты городской Думы и Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководители предприятий и почетные жители // 

Иркутск. – 2020. – 8 октября (№ 39). – С. 11. 
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7 октября в Иркутске в арт-галерее «Диас» открылась персональная 

выставка иркутской художницы Вероники Лобаревой «Городские пейзажи». 

В экспозиции представлено более 100 работ, основанных на впечатлениях 

автора от зарубежных поездок в Испанию, Италию, Францию, Бельгию, 

Голландию, Швецию. Выставка продлилась до 15 ноября // Байкальские 

вести. – 2020. – 2-8 ноября (№ 46). – С. 16. 

15 октября (дата выхода газеты) в Иркутске на улице Лермонтова, между 

домами 80 и 80а прошло торжественное открытие спортивной площадки. 

Объект благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной 

городской среды»,  к 45-летию Иркутского государственного университета 

путей сообщения. Спортивная площадка оснащена тренажерами, турниками, 

столом для пинг-понга, площадкой для игр в волейбол и баскетбол, зоной 

отдыха. На открытии присутствовали студенты, преподаватели и 

руководство вуза, сотрудники комитета городского обустройства 

администрации и вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. После 

торжественной части все желающие приняли участие в озеленении 

территории, были высажены кусты рябинника // Иркутск. – 2020. – 15 

октября (№ 40). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 13-19 октября 

(№ 39). – С. 20. 

24 октября в Иркутске на острове Юность состоялось торжественное 

открытие спортивного объекта с шестью комплектами уличных тренажеров с 

изменяемой нагрузкой. Спортивная площадка стала подарком городу от 

торговой компании «АСФ», так же были проведены работы по 

благоустройству площадки и прилегающей территории. Участие в 

мероприятии приняли представители администрации, депутаты думы г. 

Иркутска и горожане // Иркутск. – 2020. – 29 октября (№ 42). – С. 3. 

28-29 октября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошли чемпионат и 

первенство России по панкратиону. В соревнованиях приняло участие около 

300 спортсменов из Санкт-Петербурга, Курской, Омской, Тульской, 

Пензенской, Кемеровской, Челябинской областей, Забайкальского, 

Алтайского, Пермского, Хабаровского краев, республик Бурятия, Саха 

(Якутия) и других субъектов РФ. По итогам юниорского турнира  (18-19 лет) 

сборная Иркутской области завоевала второе место, выиграв 17 медалей. На 

чемпионате страны среди женщин победительницей стала иркутянка Любовь 

Лузгина. Среди мужчин второе место у иркутянина Андрея Тихонова, третье 

место завоевал Анатолий Дудалаев. В командном зачете сборная Иркутской 

области заняла третье место // СМ-номер один. – 12 ноября (№ 42). – С. 16. 



6 
 

31 октября  на 89-м году ушёл из жизни  Образцов Алексей Александрович 

(1.07.1932-31.10.2020), Почётный гражданин города Иркутска, заслуженный 

врач Российской Федерации // Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 3-9 

ноября (№ 42). – С. 19.  

Ноябрь 

3 ноября в Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-

летию образования Ленинского округа. В течение дня по всем микрорайонам 

курсировал автомобиль с громкоговорителем, транслируя поздравления, 

музыкальные композиции и стихи, а также радиогазету «Ленинский – это 

мы!». Так же состоялись торжественные встречи с бывшими руководителями 

Ленинского округа, ветеранами, депутатами городской Думы, прошла 

презентация книги Геннадий Хвощевского, посвященной 100-летию округа 

«Ленинский: вчера, сегодня, завтра» // Байкальские вести. – 2020. – 9-15 

ноября (№ 47). – С. 6 ; Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 10-16 ноября 

(№ 43). – С. 11 ; Мои года. – 2020. – 6 ноября (№ 45). – С. 6. 

4 ноября иркутские школьники стали победителями Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» и получили денежные призы на оплату 

образования. Финал конкурса проходил в Крыму в международном детском 

центре «Артек». В числе победителей конкурса: Борис Тарасов (МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 55, 11 класс), Лилия Усачёва (МАОУ г. Иркутска СОШ № 

69, 11 класс), Валерия Сластная (МАОУ г. Иркутска СОШ № 69, 11 класс), 

Елизавета Цмайло (МБОУ г. Иркутска лицей № 3, 10 класс). Школьников 

поздравил мэр города Иркутска Руслан Болотов. Всего в конкурсе приняло 

участие 1200 человек со всей России // Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 

10-16 ноября (№ 43). – С. 11. 

4 ноября в Иркутске в галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева начала свою работу XVII 

Областная молодежная художественная выставка-конкурс. В экспозиции 

представлено около 100 лучших работ живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства 36 молодых художников Иркутска // Байкальские 

вести. – 2020. – 16-22 ноября (№ 48). – С. 16. 

5 ноября в Иркутске в Галерее современного искусства Иркутского 

областного художественного музея им. В.П. Сукачёва открылась 

персональная выставка иркутского графика Маргариты Марцинечко «Лики 

бытия», посвященная юбилею автора. В экспозиции представлено более 70 

графических работ, созданных с 2010 по 2020 годы. Автор представил три 



7 
 

больших серии «Сибирь», «Байкальские сказания» и «Мелодия света». 

Выставка продлилась до 29 ноября // Иркутск. – 2020. – 19 ноября (№ 44). – 

С. 14 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 2-8 декабря 

(№ 135). – С. 12. 

6 ноября в Иркутске в Галерее современного искусства (ул. Карла Маркса, 

23) открылась персональная выставка известного иркутского скульптора 

Евгения Скачкова «Память, высеченная в камне», к 75-летию автора. В 

экспозиции представлены произведения малой пластики, скульптура, а также 

фотографии монументальных произведений автора. Выставка продлилась до 

29 ноября // Иркутск. – 2020. – 19 ноября (№ 44). – С. 14 ; Мои года. – 2020. – 

13 ноября (№ 46). – С. 13. 

11 ноября вышло постановление «О создании муниципального казенного 

учреждения «Транспортно-эксплуатационная служба» города Иркутска»; 

постановление от 11.11.2020 г.  № 031–06–727/0 // Иркутск официальный. – 

2020. – 24 ноября (№ 45). – С. 1. 

12 ноября в Иркутске в Галерее современного искусства (ул. Карла Маркса, 

23) открылась персональная выставка художника декоративно-прикладного 

искусства Валерия Леватаева «От Амура до Байкала». В экспозиции 

представлено 40 произведений, созданных в технике горячей эмали. 

Выставка продлилась до 6 декабря  // Иркутск. – 2020. – 19 ноября (№ 44). – 

С. 14 ; Иркутск. – 2020. – 26 ноября (№ 45). – С. 14 ; Байкальские вести. – 

2020. – 30 ноября-6 декабря (№ 50). – С. 16. 

16 ноября вышло постановление «О введении ограничения движения 

транспортных средств по времени по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения города Иркутска»; постановление от 

16.11.2020 г. № 031–06–743/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 24 ноября 

(№ 45). – С. 5. 

17 ноября в Иркутске в Музее-усадьбе В.П. Сукачева открылась выставка 

«Вовочкина елка», посвященная истории новогодних елочных украшений. В 

экспозиции представлено более 250 раритетных елочных игрушек и 

украшений, открыток и фотографий 30-х–80-х годов прошлого века // 

Иркутск. – 2020. – 10 декабря (№ 47). – С. 13 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2020. – 9-15 октября (№ 138). – С. 12. 
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18 ноября вышло распоряжение «О проведении года массового спорта в 

городе Иркутске»; распоряжение от 18.11.2020 г. № 031–11–115/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 24 ноября (№ 45). – С. 8. 

18–19 ноября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» состоялись 

межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири». 

В турнире приняли участие спортсмены из девяти регионов. Команда 

Иркутской области заняла первое место, завоевав 28 золотых медалей. 

Второе место у команды Новосибирской области и третье у Красноярского 

края и Кемеровской области // Иркутск. – 2020. – 26 ноября (№ 45). – С. 15 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 25 ноября – 1 декабря 

(№ 132). – С. 11. 

19 ноября на 80-м году ушёл из жизни Игнатов Валерий Викторович 

(13.03.1941-19.11.2020), Почётный гражданин города Иркутска, председатель 

совета Иркутской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов // Байкальские вести. – 2020. – 23-29 ноября (№ 49). – С. 13 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 24-30 ноября (№ 45). – С. 19 ; Мои 

года. – 2020. – 27 ноября (№ 48). – С. 3. 

19 ноября вышло постановление «Об утверждении предельной стоимости 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Иркутска»: постановление от 19.11.2020 г. № 031–06–758/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 24 ноября (№ 45). – С. 16. 

20 ноября в Иркутске в арт-галерее Dias открылась выставка иркутского 

художника Степана Шоболова «Город i». В своих работах автор 

представляет будущее Иркутска с альтернативной стороны, воплощенное в 

пророческих мифологизированных образах. В экспозиции представлены 

живописные и графические работы автора, а также инсталляция одного из 

зданий Иркутска в духе постапокалипсиса.  Выставка продлилась до 15 

декабря // Иркутск. – 2020. – 3 декабря (№ 46). – С. 14; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2020. – 18-24 ноября (№ 129). – С. 11. 

24 ноября вышло распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Жилище» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»; распоряжение от 24.11.2020 г. № 053–02–164/0 // 

Иркутск официальный. – 2020. – 30 ноября (№ 46). – С. 11. 



9 
 

25 ноября вышло постановление «Об организации проведения 

общероссийского дня приема граждан»; постановление от 25.11.2020 г. № 

031–06–778/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 30 ноября (№ 46). – С. 10. 

26 ноября вышло решение «О бюджете города Иркутска на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; решение от 26.11.2020 г. № 007–20–

020202/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 8 декабря (№ 47). – С. 8. 

26 ноября вышло решение «О Молодежном парламенте при Думе города 

Иркутска»; решение от 26.11.2020 г. № 007–20–020207/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 8 декабря (№ 47). – С. 12. 

27 ноября накануне Дня матери мэр города Иркутска Руслан Болотов провел 

видеоконференцию с муниципалитетами региона и  вручил почетный знак 

«Материнская слава»  иркутянкам Олеси Соловьевой и Марине Старцевой // 

Иркутск. – 2020. – 3 декабря (№ 46).  – С. 10 ; Восточно-Сибирская правда. – 

2020. – 1-7 декабря (№ 46). – С. 9. 

 Декабрь  

3 декабря в Иркутске прошёл митинг, посвященный Дню неизвестного 

солдата. На мероприятии прошла  церемония передачи личных вещей солдат, 

уроженцев Иркутской области, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Родственникам передали вещи пулемётчика Ильи Николаевича 

Гончарова, стрелка Степана Васильевича Николаева, красноармейца Сергея 

Михайловича Белобородова. Вещи были привезены из города Петрозаводска 

Ленинградской области, руководителем Иркутской областной молодежной 

общественной организации поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» 

Ниной Торопкиной // Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 

9-15 декабря (№ 138). – С. 10 ; Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 8-14 

декабря (№ 47). – С. 5. 

3 декабря в Иркутске в Галерее сибирского искусства Иркутского 

областного художественного музея им. В.П. Сукачева открылась выставка 

«Искусство традиции». В экспозиции представлено около 50 произведений 

последних лет, созданных для храмов города и области известными 

иконописцами – иркутянами Еленой Алешиной, Ириной Горбуновой и 

Михаилом Лутаенко. Выставка продлилась до 29 декабря // Байкальские 

вести. – 2020. – 21-27 декабря (№ 53). – С. 16. 

4 декабря вышло распоряжение «Об организации и проведении 

специализированных ярмарок «Елочный базар» по реализации живой ели, 
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сосны, лапника в честь празднования Нового 2021 года и Рождества на 

территории города Иркутска»; распоряжение от 4.12.2020 г. № 504-02-

3984/20 // Иркутск официальный. – 2020. – 8 декабря (№ 47). – С. 23. 

4 декабря в Иркутске в режиме видеосвязи прошло торжественное собрание 

в честь 80-летия областного онкологического диспансера. Коллектив 

медучреждения поздравил мэр города Иркутска Руслан Болотов,  губернатор 

Иркутской области Игорь Кобзев, главный онколог Минздрава РФ Андрей 

Каприн, президент Форума Коха и Мечникова, иностранный член РАН, 

профессор Хельмут Хан.  Главному онкологу Иркутской области Виктории 

Дворниченко и главному врачу Иркутского областного онкологического 

диспансера Игорю Журавлеву вручили приветственные письма. Работникам 

онкодиспансера вручили благодарности мэра и почетные грамоты. К юбилею 

коллектив онкоцентра выпустил документальный фильм, в котором 

представлена вся история развития и становления учреждения // Иркутск. – 

2020. – 10 декабря (№ 47). – С. 2. 

4 декабря в Иркутске в музейной студии Иркутского областного 

краеведческого музея открылась выставка иркутского графика и 

иллюстратора Раисы Николаевны Бардиной-Шпирко «Цветы земли — краски 

мира», посвященная 90-летнему юбилею со дня рождения мастера. В 

экспозиции представлено около 70 работ автора. Выставка продлилась до 10 

января // Иркутск. – 2020. – 10 декабря (№ 47). – С. 12. 

4 декабря в Иркутске в Музее истории города Иркутска состоялась 

презентация книги «Одна на всех Победа», посвященная вкладу тофаларов и 

эвенков, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В 

издание вошли имена 293 фронтовиков. Книга издана «Центром культуры 

коренных народов Прибайкалья». Автор книги – журналист Людмила 

Ерошенко // СМ-Номер один. – 2020. – 10 декабря (№ 46). – С. 4 ; Копейка. – 

2020. – 9-15 декабря (№ 46). – С. 6-7. 

5 декабря в Иркутске в Культурно-досуговом центре «Россия» (ул. 

Севастопольская, 216а) прошло праздничное мероприятие, посвященное 100-

летию Ленинского округа города. Депутаты думы Иркутска вручили 

почетные знаки, учрежденные специально к юбилею округа и 

благодарственные письма жителям округа, внесшим вклад в развитие района 

// Иркутск. – 2020. – 10 декабря (№ 47). – С. 4. 

5 декабря в Иркутске в Иркутской Областной государственной 

универсальной научной библиотеке впервые прошёл фестиваль 
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экологической культуры «Эковолна». В рамках фестиваля в режиме онлайн  

прошли лекции, дискуссионная площадка, презентации и другие 

мероприятия. Фестиваль реализуется с использованием гранта президента 

РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, организаторы фестиваля – Иркутская региональная 

экологическая общественная организация «Мой Байкал» // Иркутск. – 2020. – 

10 декабря (№ 47). – С. 10. 

7 декабря в Иркутске в отделе истории городского музея им. А.М. 

Сибирякова состоялась презентация исследовательского проекта Владимира 

Тарасова и брошюры, посвященной выставке одной картины  художника 

Михаила Васильева «Перенесение мощей Святителя Иннокентия», 

живописного репортажа из Иркутского Вознесенского монастыря о событии 

9 февраля 1805 года // Иркутск. – 2020. – 10 декабря (№ 47). – С. 14 ; Мои 

года. – 2020. – 11 декабря (№ 50). – С. 23. 

8 декабря в Иркутске состоялось торжественное открытие культурного 

проекта «Музей на улицах города».  В рамках проекта на фасадах зданий 

появляются репродукции картин иркутских художников. На фасаде дома № 

27 по улице Российской появились картины членов иркутского отделения 

Союза художников России Регины Присяжниковой «Харлампиевская 

церковь» и Сергея Юдина «Старая добрая Блинная». Еще одна репродукция 

картины заслуженного художника России, члена Союза художников РФ 

Геннадия Шихалева «Натюрморт в горах. Цветущие маки» украсила фасад 

здания на улице Богдана Хмельницкого, 4. На открытии первых площадок 

для экспонирования репродукций присутствовал мэр Иркутска Руслан 

Болотов и директор арт-галереи DiaS Диана Салацкая. Проект реализуется с 

2016 года, одной из первых точек размещения стало пересечение улиц 

Горького и Сухэ-Батора  // Иркутск. – 2020. – 10 декабря (№ 47). – С. 12 ; 

Комсомольская правда. – 2020. – 10 декабря (№ 141-ч). – С. 4 ; Копейка. – 

2020. – 9-15 декабря (№ 46). – С. 3 ; СМ-Номер один. – 2020. – 17 декабря (№ 

47). – С. 5 ; Пятница. – 2020. – 11-18 декабря (№ 46). – С. 3. 

8 декабря на 99-м году ушёл из жизни  Бронштейн Владимир Яковлевич 

(01.05.1922-8.12.2020), фронтовик, кавалер орденов «Знак Почета» и 

Трудового Красного Знамени, директор иркутского мясокомбината (1971-

1996) // Байкальские вести. – 2020. – 21-27 декабря (№ 53). – С. 11. 

10 декабря вышло постановление «Об установлении на территории города 

Иркутска режима «повышенная готовность». В целях предупреждения 

чрезвычайной ситуации в результате произошедшего 10 декабря 2020 года в 
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05 часа 44 минуты (время иркутское) землетрясения. Постановление от 

10.12.2020 г. № 031–06–825/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 15 декабря 

(№ 48). – С. 9. 

11 декабря в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» состоялась 

торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере 

физической культуры и спорта в 2020 году. Присутствующих поздравил 

заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, 

заместитель председателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров, 

председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС 

Ирина Синцова, и.о. директора Государственного училища олимпийского 

резерва города Иркутска Илья Резник, президент Иркутского областного 

олимпийского совета Александр Крупский // Областная: общественно-

политическая газета. – 2020. – 16-22 декабря (№ 141). – С. 11 ; Байкальские 

вести. – 2020. – 14-20 декабря (№ 52). – С. 15. 

12 декабря в Иркутске в филиале Иркутского областного краеведческого 

музея «Окно в Азию» (ул. 3-го июля, 21) открылась выставка «Старообрядцы 

Восточной Сибири: через века, сохраняя традиции», приуроченная к 400-

летнему юбилею протопопа Аввакума.  Экспонаты выставки характеризуют 

историю расселения и жизнь старообрядцев на территории Восточной 

Сибири и за ее пределами // Иркутск. – 2020. – 17 декабря (№ 48). – С. 14. 

15 декабря в Иркутске состоялось торжественное вручение стипендий мэра 

лучшим студентам города. Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил награды 43 

учащимся вузов, техникумов и колледжей. Активисты и отличники учебы 

получили от администрации Иркутска 15 тысяч рублей в качестве 

единовременной выплаты // Иркутск. – 2020. – 17 декабря (№ 48). – С. 4 ; 

СМ-Номер один. – 2020. – 17 декабря (№ 47). – С. 4. 

17 декабря в Иркутске в онлайн-режиме начал работу V Байкал Бизнес 

форум. Главной темой форума стала «Трансформация бизнеса в новой 

реальности», связанной с коронавирусной инфекцией. С  приветственным 

словом выступил  губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Всего в 

мероприятии приняли участие почти 5 тысяч  человек // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2020. – 23-28 декабря (№ 144). – С. 5. 

19-20 декабря в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» состоялись 

соревнования первого этапа первенства Сибирского федерального округа по 

конькобежному спорту среди юношей и девушек двух возрастных групп 14-

15 и 16-17 лет.  В соревнованиях приняло участие около 160 спортсменов из 
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Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского и 

Алтайского краев. Победителем среди девушек стала Софья Татуревич, 

занявшая  первые места на дистанциях 500, 1000 и 1500 м и третье место на 

дистанции 3000 м. Среди юношей победителем стал Алексей Бердников. 

Соревнования проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса // 

Байкальские вести. – 2020. – 28 декабря-10 января 2021 года (№ 54). – С. 16. 

27 декабря на 74-м году ушёл из жизни Князев Александр Дмитриевич 

(14.08.1947-27.12.2020), известный иркутский фотохудожник, автор 

нескольких изданных в разных городах фотографических альбомов и книг: 

«Память Иркутска», «Ангара – дочь Байкала», «Иркутск», «Байкал. Времена 

года», «Завещанный город» // Мои года. – 2021. – 1 января (№ 1). – С. 3. 

Награды 

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 

Федоров Александр Прокопьевич, электрослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций Ново-Иркутской ТЭЦ 

филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации // Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 23 

ноября (№ 131). – С. 56. 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Козырев Анатолий Владимирович, электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций Ново-Иркутской ТЭЦ филиала 

Иркутского публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации // Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 23 

ноября (№ 131). – С. 56. 

 

 

 

 

 

 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/baykal_ozero
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

Октябрь  

По состоянию на 1 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией подтверждённых случаев инфицирования в 

Иркутской области 19 276 (за сутки 108), в том числе: Госпитализировано 

1125 (за сутки 24). Лечатся амбулаторно 609 (за сутки 1). Выздоровело 17 220 

(за сутки 79). Умерло 233 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 89.  

По состоянию на 2 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией подтверждённых случаев инфицирования в 

Иркутской области 19 393 (за сутки 117), в том числе: Госпитализировано 

1152 (за сутки 27). Лечатся амбулаторно 615 (за сутки 6). Выздоровело 17 301 

(за сутки 81). Умерло 236 (за сутки 3). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 89. 

По состоянию на 3 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 19 462* (за сутки 99), в том числе: Госпитализировано 1212 

(за сутки 60). Лечатся амбулаторно 565 (за сутки -50). 

Выздоровело 17 364 (за сутки 63). Умерло 242 (за сутки 6). Умерло от иных, 

не связанных с COVID-19, заболеваний 89. 

(*Из общего числа подтвержденных случаев инфицирования исключено 30 

ложноположительных результатов). 

 

По состоянию на 4 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 19 570* (за сутки 108), в том числе: Госпитализировано 1297 

(за сутки 85). Лечатся амбулаторно 550 (за сутки -15). Выздоровело 17 400 (за 

сутки 36). Умерло 244 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний 89. 

По состоянию на 5 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 19 686 (за сутки 116), в том числе: Госпитализировано 1414 

(за сутки 117). Лечатся амбулаторно 541 (за сутки -9). Выздоровело 17 407 (за 



15 
 

сутки 7). Умерло 245 (за сутки 1) .Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний 89. 

По состоянию на 6 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 19 810 (за сутки 124), в том числе: Госпитализировано 1434 

(за сутки 20). Выздоровело 17 479 (за сутки 72). Умерло 249 (за сутки 4). 

Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 89. 

По состоянию на 7 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 19 946 (за сутки 136), в том числе: Госпитализировано 1562 

(за сутки 128). Выздоровело 17 548 (за сутки 69). Умерло 253 (за сутки 4). 

Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 89. 

По состоянию на 8 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 20 092 (за сутки 146), в Иркутске 9596 (за сутки 28), в том 

числе: Госпитализировано 1707 (за сутки 145). Выздоровело 17 590 (за сутки 

42). Умерло 255 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 90 (за сутки 1). 

По состоянию на 9 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 20 247 (за сутки 155), в Иркутске 9655 (за сутки 59), в том 

числе: Госпитализировано 1823 (за сутки 116). Выздоровело 17 643 (за сутки 

53). Умерло 261 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 90. 

 

По состоянию на 10 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 20 406 (за сутки 159), в Иркутске 9692 (за сутки 37), в том 

числе: Госпитализировано 1852 (за сутки 29). Выздоровело 17 700 (за сутки 

57). Умерло 266 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 90. 

По состоянию на 11 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 20 568 (за сутки 162), в Иркутске 9828 (за сутки 136), в том 

числе: Госпитализировано 1937 (за сутки 85).  Выздоровело 17764 (за сутки 

64). Умерло 270 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 90. 
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По состоянию на 12 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 20 739 (за сутки 171), в Иркутске 9889 (за сутки 61), в том 

числе: Госпитализировано 2014 (за сутки 77).  Выздоровело 17 772 (за сутки 

8). Умерло 272 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 90. 

 

По состоянию на 13 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 20 918 (за сутки 179), в Иркутске 9950 (за сутки 61), в том 

числе: Госпитализировано 2 122 (за сутки 108).  Выздоровело 17 854 (за 

сутки 82). Умерло 279 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний 90. 

По состоянию на 14 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 21 101 (+183), в том числе: Госпитализировано 2234 (+112).   

Выздоровело 17932 (+78). Умерло 286 (+7). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 91 (+1). 

По состоянию на 15 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 21 281 (за сутки 180), в том числе: Госпитализировано 2329 

(за сутки 95). Выздоровело 18007 (за сутки 75). Умерло 292 (за сутки 6). 

Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 94 (+3). 

По состоянию на 16 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 21 468 (за сутки 187), в Иркутске 10119 (за сутки 28), в том 

числе: Госпитализировано 2406 (за сутки 77). Выздоровело 18106 (за сутки 

99). Умерло 297 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 97 (за сутки 3). 

По состоянию на 17 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 21647 (за сутки 179), в Иркутске 10 177 (за сутки 58), в том 

числе: Госпитализировано 2 536 (за сутки 130).  Выздоровело 18 168 (+62). 

Умерло 305 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 99 (за сутки 2). 
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На 18-20 октября данных нет. 

По состоянию на 21 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 22 368 (за сутки 183), в Иркутске 10 503 (за сутки 38), в том 

числе: Госпитализировано 2 915 (за сутки -14). Выздоровело 18 431 (за сутки 

122). Умерло 330 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 103 (за сутки 1). 

По состоянию на 22 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 22 563 (за сутки 195), в Иркутске 10 587 (за сутки 84), в том 

числе: Госпитализировано 3 010 (за сутки 95). Выздоровело 18 530 (за сутки 

99). Умерло 339 (за сутки 9). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 107 (за сутки 4). 

По состоянию на 23 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 22 764 (за сутки 201), в Иркутске 10 668 (за сутки 81),  в том 

числе: Госпитализировано 3 124 (за сутки 114).  Выздоровело 18 637 (за 

сутки 107). Умерло 351 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  109 (за сутки 2). 

По состоянию на 24 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 22 972 (за сутки 208), в Иркутске 10 736 (за сутки 68), в том 

числе: Госпитализировано 3 165 (за сутки 41).  Выздоровело 18 755 (за сутки 

118). Умерло 359 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  111 (за сутки 2). 

По состоянию на 25 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 23 183 (за сутки 211), в Иркутске 10 817 (за сутки 81), в том 

числе: Госпитализировано 3 388 (за сутки 223).  Выздоровело 18 849 (+94). 

Умерло 367 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  114 (за сутки 3). 

По состоянию на 26 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 23 398 (за сутки 215), в Иркутске 10 897 (за сутки 80), в том 

числе: Госпитализировано 3 601 (за сутки 213).  Выздоровело 18 859 (за 
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сутки 10). Умерло 376 (за сутки 9). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  114. 

По состоянию на 27 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 23 621 (за сутки 223), в Иркутске 10 974 (за сутки 77), в том 

числе: Госпитализировано 3 655 (за сутки 54).  Выздоровело 18 964 (за сутки 

105). Умерло 388 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  114. 

По состоянию на 28 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 23 849 (за сутки 228), в Иркутске 11 054 (за сутки 80), в том 

числе: Госпитализировано 3 714 (за сутки 59).  Выздоровело 19 074 (за сутки 

110). Умерло 401 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  114. 

На 29 октября данных нет. 

По состоянию на 30 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 24 311 (за сутки 230), в Иркутске 11 232 (за сутки 91), в том 

числе: Госпитализировано 3 882 (за сутки 91).  Выздоровело 19 422 (за сутки 

179). Умерло 428 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  118 (за сутки 4). 

По состоянию на 31 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 24 549 (за сутки 238), в Иркутске 11 304 (за сутки 72), в том 

числе: Госпитализировано 3 877 (за сутки -5).  Выздоровело 19 634 (за сутки 

212). Умерло 440 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  118. 
 

Ноябрь 

По состоянию на 1 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 24 789 (за сутки 240), в Иркутске 11 390 (за сутки 86), в том 

числе: Госпитализировано 3 907 (за сутки 30).  Выздоровело 19 750 (за сутки 

116). Умерло 446 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  120 (за сутки 2). 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1059842%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1059842%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
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По состоянию на 2 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 25 028 (за сутки 239), в Иркутске 11 479 (за сутки 89), в том 

числе: Госпитализировано 4 064 (за сутки 157).  Выздоровело 19 764 (за 

сутки 14). Умерло 450 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  120. 

По состоянию на 3 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 25 273 (за сутки 245), в Иркутске 11 552 (за сутки 73), в том 

числе: Госпитализировано 4 092 (за сутки 28).  Выздоровело 19 890 (за сутки 

126). Умерло 464 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  120. 

По состоянию на 4 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 25 516 (за сутки 243), в Иркутске 11 597 (за сутки 45), в том 

числе: Госпитализировано 4 106 (за сутки 14).  Выздоровело 20 128 (за сутки 

238). Умерло 480 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  120. 

По состоянию на 5 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 25 761 (за сутки 245), в Иркутске 11 643 (за сутки 46), в том 

числе: Госпитализировано 4 239 (за сутки 133).  Выздоровело 20 180 (за 

сутки 52). Умерло 491 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  122 (за сутки 2). 

По состоянию на 6 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 26 014 (за сутки 253), в Иркутске 11  701 (за сутки 58), в том 

числе: Госпитализировано 4 246 (за сутки 7).  Выздоровело 20 304 (за сутки 

124). Умерло 509 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  123 (за сутки 1). 

По состоянию на 7 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 26 264 (за сутки 250), в Иркутске 11 787 (за сутки 86), в том 

числе: Госпитализировано 4 265 (за сутки 19).  Выздоровело 20 551 (за сутки 

247). Умерло 527 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  123.   
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По состоянию на 8 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 26 520 (за сутки 256), в Иркутске 11 861 (за сутки 74), в том 

числе: Госпитализировано 4 328 (за сутки 63).  Выздоровело 20 681 (за сутки 

130). Умерло 544 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  123.   

По состоянию на 9 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 26 772 (за сутки 252), в Иркутске 11 909 (за сутки 48), в том 

числе: Госпитализировано 4 518 (за сутки 190).  Выздоровело 20 695 (за 

сутки 14). Умерло 556 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  124 (за сутки 1). 

По состоянию на 10 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 27 032 (за сутки 260), в Иркутске 11 967 (за сутки 58), в том 

числе: Госпитализировано 4 545 (за сутки 27).  Выздоровело 20 916 (за сутки 

221). Умерло 574 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  125 (за сутки 1).   

По состоянию на 11 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 27 290 (за сутки 258), в Иркутске 12 045 (за сутки 78), в том 

числе: Госпитализировано 4 654 (за сутки 109).  Выздоровело 21 196 (за 

сутки 280). Умерло 592 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  125. 

По состоянию на 12 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 27 551 (за сутки 261), в Иркутске 12 124 (за сутки 79), в том 

числе: Госпитализировано 4 631 (за сутки -23).  Выздоровело 21 469 (за сутки 

273). Умерло 608 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  127 (за сутки 2). 

По состоянию на 13 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 27 814 (за сутки 263), в Иркутске 12 208 (за сутки 84), в том 

числе: Госпитализировано 4 796 (за сутки 165).  Выздоровело 21 757 (за 

сутки 288). Умерло 625 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  128 (за сутки 1). 
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По состоянию на 14 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 28 078 (за сутки 264), в Иркутске 12 285 (за сутки 77), в том 

числе: Госпитализировано 4 805 (за сутки 9).  Выздоровело 22 102 (за сутки 

345). Умерло 641 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  129 (за сутки 1). 

По состоянию на 15 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 28 332 (за сутки 254), в Иркутске 12 330 (за сутки 45), в том 

числе: Госпитализировано 4 904 (за сутки 99).  Выздоровело 22 316 (за сутки 

214). Умерло 655 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  131 (за сутки 2). 

По состоянию на 16 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 28 591 (за сутки 259), в Иркутске 12 379 (за сутки 49), в том 

числе: Госпитализировано 5 038 (за сутки 134).  Выздоровело 22 348 (за 

сутки 32). Умерло 667 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  131. 

По состоянию на 17 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 28 851 (за сутки 260), в Иркутске 12 435 (за сутки 56), в том 

числе: Госпитализировано 4 872 (за сутки -166).  Выздоровело 22 663 (за 

сутки 315). Умерло 683 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  131. 

По состоянию на 18 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 29 116 (за сутки 265), в Иркутске 12 480 (за сутки 45), в том 

числе: Госпитализировано 4 701 (за сутки -171).  Выздоровело 23 579 (за 

сутки 916). Умерло 701 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  132 (за сутки 1). 

По состоянию на 19 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 29 383 (за сутки 267), в Иркутске 12 529 (за сутки 49), в том 

числе: Госпитализировано 4 435 (за сутки -266).  Выздоровело 24 392 (за 

сутки 813). Умерло 718 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  134 (за сутки 2). 
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По состоянию на 20 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 29 652 (за сутки 269), в Иркутске 12 569 (за сутки 40), в том 

числе: Госпитализировано 4 330 (за сутки -105).  Выздоровело 25 066 (за 

сутки 674). Умерло 736 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  134. 

По состоянию на 21 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 29 909 (за сутки 257), в Иркутске 12 635 (за сутки 65), в том 

числе: Госпитализировано 4 221 (за сутки -109).  Выздоровело 25 629 (за 

сутки 563). Умерло 754 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  135 (за сутки 1). 

По состоянию на 22 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 30 175 (за сутки 266), в Иркутске 12 712 (за сутки 78), в том 

числе: Госпитализировано 4 233 (за сутки 12).  Выздоровело 25 923 (за сутки 

294). Умерло 771 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  135. 

По состоянию на 23 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 30 443 (за сутки 268), в Иркутске 12 773 (за сутки 61), в том 

числе: Госпитализировано 4 217 (за сутки -16).  Выздоровело 25 949 (за сутки 

26). Умерло 785 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  135. 

По состоянию на 24 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 30 713 (за сутки 270), в Иркутске 12 842 (за сутки 69), в том 

числе: Госпитализировано 4 134 (за сутки -83).  Выздоровело 26 635 (за сутки 

686). Умерло 800 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  136 (за сутки 1). 

По состоянию на 25 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 30 986 (за сутки 273), в Иркутске 12 908 (за сутки 66), в том 

числе: Госпитализировано 4 132 (за сутки -2).  Выздоровело 27 046 (за сутки 

411). Умерло 814 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  136. 
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По состоянию на 26 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 31 261 (за сутки 275), в Иркутске 12 971 (за сутки 63), в том 

числе: Госпитализировано 4 111 (за сутки -21).  Выздоровело 27 469 (за сутки 

423). Умерло 829 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  137 (за сутки 1). 

По состоянию на 27 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 31 538 (за сутки 277), в Иркутске 13 032 (за сутки 61), в том 

числе: Госпитализировано 4 120 (за сутки 9).  Выздоровело 27 836 (за сутки 

367). Умерло 845 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  139 (за сутки 2). 

По состоянию на 28 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 31 812 (за сутки 274), в Иркутске 13 092 (за сутки 60), в том 

числе: Госпитализировано 3 979 (за сутки -141).  Выздоровело 28 137 (за 

сутки 301). Умерло 859 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  140 (за сутки 1). 

По состоянию на 29 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 32 088 (за сутки 276), в Иркутске 13 166 (за сутки 74), в том 

числе: Госпитализировано 4 080 (за сутки 101).  Выздоровело 28 331 (за 

сутки 194). Умерло 874 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  141 (за сутки 1). 

По состоянию на 30 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 32 361 (за сутки 273), в Иркутске 13 221 (за сутки 55), в том 

числе: Госпитализировано 4 120 (за сутки 40).  Выздоровело 28 356 (за сутки 

25). Умерло 891 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  141. 

Декабрь 

По состоянию на 1 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 32 640 (за сутки 279), в Иркутске 13 283 (за сутки 62), в том 

числе: Госпитализировано 3 906 (за сутки -214).  Выздоровело 28 684 (за 
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сутки 328). Умерло 905 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  143 (за сутки 2). 

По состоянию на 2 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 32 911 (за сутки 271), в Иркутске 13 351 (за сутки 68), в том 

числе: Госпитализировано 3 850 (за сутки -56).  Выздоровело 28 929 (за сутки 

245). Умерло 922 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  144 (за сутки 1). 

По состоянию на 3 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 33 191 (за сутки 280), в Иркутске 13 414 (за сутки 63), в том 

числе: Госпитализировано 3 785 (за сутки -65).  Выздоровело 29 207 (за сутки 

278). Умерло 934 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  145 (за сутки 1). 

По состоянию на 4 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 33 466 (за сутки 275), в Иркутске 13 476 (за сутки 62), в том 

числе: Госпитализировано 3 752 (за сутки -33).  Выздоровело 29 455 (за сутки 

248). Умерло 948 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  145. 

По состоянию на 5 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 33 745 (за сутки 279), в Иркутске 13 546 (за сутки 70), в том 

числе: Госпитализировано 3 710 (за сутки -42).  Выздоровело 29 690 (за сутки 

235). Умерло 961 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  147 (за сутки 2). 

По состоянию на 6 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 34 014 (за сутки 269), в Иркутске 13 603 (за сутки 57), в том 

числе: Госпитализировано 3 889 (за сутки 179).  Выздоровело 29 802 (за 

сутки 112). Умерло 968 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  148 (за сутки 1). 

По состоянию на 7 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 34 275 (за сутки 261),в Иркутске 13 686 (за сутки 83), в том 
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числе: Госпитализировано 3 919 (за сутки 30).  Выздоровело 29 820 (за сутки 

18). Умерло 972 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  148. 

По состоянию на 8 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 34 538 (за сутки 263), в Иркутске 13 740 (за сутки 54), в том 

числе: Госпитализировано 3 705 (за сутки -214).  Выздоровело 30 176 (за 

сутки 356). Умерло 984 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  152 (за сутки 4). 

По состоянию на 9 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 34 815 (за сутки 277), в Иркутске 13 806 (за сутки 66),  в том 

числе: Госпитализировано 3 627 (за сутки -78).  Выздоровело 30 443 (за сутки 

267). Умерло 1004 (за сутки 20). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  154 (за сутки 2). 

По состоянию на 10 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 35 096 (за сутки 281), в Иркутске 13 868 (за сутки 62),  в том 

числе: Госпитализировано 3 698 (за сутки 71).  Выздоровело 30 674 (за сутки 

231). Умерло 1024 (за сутки 20). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  156 (за сутки 2). 

По состоянию на 11 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 35 379 (за сутки 283), в Иркутске 13 919 (за сутки 52), в том 

числе: Госпитализировано 3 694 (за сутки -4).  Выздоровело 30 918 (за сутки 

244). Умерло 1037 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  160 (за сутки 4). 

По состоянию на 12 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 35 658 (за сутки 279), в Иркутске 13 992 (за сутки 73), в том 

числе: Госпитализировано 3 689 (за сутки -5).  Выздоровело 31 174 (за сутки 

256). Умерло 1053 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  160. 

По состоянию на 13 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 35 933 (за сутки 275), в Иркутске 14 063 (за сутки 71), в том 

числе: Госпитализировано 3 796 (за сутки 107).  Выздоровело 31 398 (за 

сутки 224). Умерло 1068 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  162 (за сутки 2). 

По состоянию на 14 декабря  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 36 202 (за сутки 269), в Иркутске 14 133 (за сутки 70), в том 

числе: Госпитализировано 3 832 (за сутки 36).  Выздоровело 31 427 (за сутки 

29). Умерло 1082 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  163 (за сутки 1). 

По состоянию на 15 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 36 464 (за сутки 262), в Иркутске 14 192 (за сутки 59), в том 

числе: Госпитализировано 3 696 (за сутки -136).  Выздоровело 31 699 (за 

сутки 272). Умерло 1097 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  164 (за сутки 1). 

По состоянию на 16 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 36 734 (за сутки 270), в Иркутске 14 238 (за сутки 45), в том 

числе: Госпитализировано 3572 (за сутки  -124) . Выздоровело 31 958 (за 

сутки 259). Умерло 1113 (за сутки 16).  Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  164. 

По состоянию на 17 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 37 013 (за сутки 279), в Иркутске 14 293 (за сутки 55), в том 

числе: Госпитализировано 3 436 (за сутки -136).  Выздоровело 32 204 (за 

сутки 246). Умерло 1129 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  165 (за сутки 1). 

По состоянию на 18 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 37 293 (за сутки 280), в Иркутске 14 350 (за сутки 57), в том 

числе: Госпитализировано 3 418 (за сутки -18). Выздоровело 32 452 (за сутки 

248). Умерло 1146 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 165. 

 

По состоянию на 19 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 37 568 (за сутки 275), в Иркутске 14 412 (за сутки 62), в том 

числе: Госпитализировано 3 369 (за сутки -49). Выздоровело 32 720 (за сутки 

268). Умерло 1163 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 167 (за сутки 2). 

 

По состоянию на 20 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 37 839 (за сутки 271), в Иркутске 14 481 (за сутки 69), в том 

числе: Госпитализировано 3 424 (за сутки -55). Выздоровело 32 834 (за сутки 

214). Умерло 1181 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 168 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 21 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 38 116 (за сутки 277), в Иркутске 14 539 (за сутки 58), в том 

числе: Госпитализировано 3 555 (за сутки 131). Выздоровело 32 966 (за сутки 

32). Умерло 1197 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 169 (за сутки 1). 
 

По состоянию на 22 декабря  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 38 385 (за сутки 269), в Иркутске 14 606 (за сутки 67), в том 

числе: Госпитализировано 3 387 (за сутки -168). Выздоровело 33 305 (за 

сутки 339). Умерло 1213 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 169. 

По состоянию на 23 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 38 657 (за сутки 272), в Иркутске 14 668 (за сутки 62), в том 

числе: Госпитализировано 3 229 (за сутки -158). Выздоровело 33 591 (за 

сутки 286). Умерло 1228 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 170 (за сутки 1). 

 

По состоянию на  24 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 38 932 (за сутки 275), в Иркутске 14 732 (за сутки 64), в том 

числе: Госпитализировано 3 253 (за сутки 24). Выздоровело 33 874 (за сутки 

283). Умерло 1242 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  173 (за сутки 3). 

По состоянию на 25 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fnews%2F1080827%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fnews%2F1080827%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fnews%2F1081091%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fnews%2F1081091%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
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инфицирования 39 202 (за сутки 270), в Иркутске 14 792 (за сутки 60), в том 

числе: Госпитализировано 3 202 (за сутки -51). Выздоровело 34 201 (за сутки 

327). Умерло 1 257 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  174 (за сутки 1). 

По состоянию на 26 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 39 470 (за сутки 268), в Иркутске 14 863 (за сутки 71), в том 

числе: Госпитализировано 3 071 (за сутки -131). Выздоровело 34 536 (за 

сутки 335). Умерло 1273 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  176 (за сутки 2). 

По состоянию на 27 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 39 735 (за сутки 265), в Иркутске 14 930 (за сутки 67), в том 

числе: Госпитализировано 3 092 (за сутки 21). Выздоровело 34 838  (за сутки 

302). Умерло 1287 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  178 (за сутки 2). 

По состоянию на 28 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 39 996 (за сутки 261), в Иркутске 14 999 (за сутки 69), в том 

числе: Госпитализировано 3 176 (за сутки 84). Выздоровело 34 877 (за сутки 

39). Умерло 1299 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  181 (за сутки 3). 

По состоянию на 29 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 40 259 (за сутки 263), в Иркутске 15 064 (за сутки 65), в том 

числе: Госпитализировано 2 982 (за сутки -194). Выздоровело 35 205 (за 

сутки 328). Умерло 1312 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  184 (за сутки 3). 

По состоянию на 30 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 

инфицирования 40 519 (за сутки 260), в Иркутске 15 119 (за сутки 55), в том 

числе: Госпитализировано 2 844 (за сутки -138). Выздоровело 35 527 (за 

сутки 322). Умерло 1324 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  185 (за сутки 1). 

По состоянию на 31 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев 
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инфицирования 40 785 (за сутки 266), в Иркутске 15 183 (за сутки 64), в том 

числе: Госпитализировано 2 683 (за сутки -161). Выздоровело 35 808 (за 

сутки 281). Умерло 1337 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  187 (за сутки 2).   

 
 

Статистические данные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

предоставлены с официального портала Иркутской области Иркутская 

область. Иркутская область : Официальный портал [электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://irkobl.ru/coronavirus/ – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1081752%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1081752%2F&title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB


30 
 

 

 

 

Именной указатель 

А 

Абдукаримов Сергей, спортсмен – С. 4 

Абрамович Александра Владимировна, заместитель директора аппарата 

Общественной палаты Иркутской области – С. 3 

Алдаров Кузьма Романович, заместитель председателя Законодательного 

собрания – С. 12 

Алешина Елена Анатольевна, иркутянка, иконописец – С. 9. 

Анедченко Наталья, заведующая детским садом № 5 – С. 4 

Б 

Бардина-Шпирко Раиса Николаевна, член Союза художников России (с 1974 

г.) – С. 10 

Баймашева Тамара Ивановна, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат» (группа 

предприятий «Янта») – С. 3 

Белобородов Сергей Михайлович, красноармеец, участник Великой 

Отечественной войны – С. 9 

Бердников Алексей, иркутянин, спортсмен – С. 13 

Бобылев Семен, иркутянин, спортсмен – С. 4 

Богатырев Павел Александрович, заместитель министра спорта Иркутской 

области – С. 12 

Болотов Руслан Николаевич, мэр г. Иркутска (с 30 апреля 2020 г.) – С. 4, 6, 

9, 10, 11, 12 

Бригидин Сергей Николаевич, художник – С. 4 

Бронштейн Владимир Яковлевич (01.05.1922-8.12.2020), ветеран Великой 

Отечественной войны, кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового Красного 



31 
 

Знамени, заслуженный работник мясной и молочной промышленности 

СССР, директор иркутского мясокомбината (1971-1996) – С. 11 

Бурхонов Рамазон, иркутянин, спортсмен – С. 4 

 

В 

Васильев Михаил, художник – С. 11 

Ведерников Александр Викторович, председатель Законодательного 

собрания Иркутской области (с марта 2020 г.) – С. 3 

Вырупаев Константин Григорьевич (10.10.1930-31.10.2012), советский борец 

классического стиля, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта 

СССР, Заслуженный тренер РСФСР – С. 4 

Г 

Герасимович Максим, иркутянин, спортсмен – С. 4 

Гончаров Илья Николаевич, участник Великой Отечественной войны, 

пулеметчик – С. 9 

Горбунова Ирина, иркутянка, иконописец  – С. 9 

Д 

Дворниченко Виктория Владимировна, доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный врач Российской Федерации,  главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер» (1995-2020 гг.) – С. 3, 10 

Дережанова Валентина Дмитриевна, член Союза художников России – С. 4 

Дудалаев Анатолий, иркутянин, спортсмен – С. 5 

Е 

Ежков Максим, иркутянин, спортсмен – С. 4 

Еремин Андрей, иркутянин, спортсмен – С. 4 

Ерошенко Людмила Георгиевна, журналист – С. 10 

Ж  



32 
 

Журавлев Игорь, главный врач Иркутского областного онкологического 

диспансера с 2020 г. – С. 10 

 

 

И  

Игнатов Валерий Викторович (13.03.1941-19.11.2020), Почётный гражданин 

города Иркутска, председатель совета Иркутской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов – С. 8 

К  

Каприн Андрей Дмитриевич, главный онколог Минздрава РФ – С. 10 

Князев Александр Дмитриевич (14.08.1947-27.12.2020), иркутский 

фотохудожник – С. 13 

Кобзев Игорь Иванович,  российский государственный и военный деятель, 

губернатор Иркутской области (с 18 сентября 2020 г.) – С. 10, 12 

Козырев Анатолий Владимирович, электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций Ново-Иркутской ТЭЦ филиала 

Иркутского публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации – С. 13 

Крупский Александр Константинович, президент Иркутского областного 

олимпийского совета – С. 12 

Л 

Леватаев Валерий Васильевич, Заслуженный художник Российской 

Федерации – С. 7 

Лелеко Михаил, иркутянин, спортсмен – С. 4 

Лобарева Вероника Вениаминовна, иркутская художница, член Союза 

художников России – С. 5 

Лузгина Любовь, иркутянка, спортсменка – С. 5 

Лутаенко Михаил, иркутянин, иконописец  – С. 9 



33 
 

М 

Марцинечко Маргарита Геннадьевна, член Союза художников России, 

лауреат Премии губернатора Иркутской области (2010), художник, педагог, 

искусствовед, дизайнер – С. 6 

Н 

Николаев Степан Васильевич, участник Великой Отечественной войны – С. 9 

О 

Образцов Алексей Александрович (1.07.1932-31.10.2020), Почётный 

гражданин города Иркутска, заслуженный врач Российской Федерации – С. 9 

П 

Присяжникова Регина Геннадьевна, член Союза художников России – С. 11 

Р 

Резник Илья Юрьевич, исполняющий обязанности директора 

Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска – С. 12 

Ружников Дмитрий Олегович, вице-мэр Иркутска (с 20 мая 2020 г.) – С. 5 

С 

Салацкая Диана Анатольевна,  предприниматель, галерист, меценат, 

директор арт-галереи DiaS – С. 11 

Синцова Ирина Александровна, председатель комитета по социально-

культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской 

области – С. 12 

Скачков Евгений Иванович, скульптор, член Союза художников РФ – С. 7 

Сластная Валерия, иркутянка, учащаяся МАОУ г. Иркутска СОШ № 69, 11 

класс – С. 6 

Соловьева Олеся, иркутянка – С. 9 

Старцева Марина, иркутянка – С. 9 

Т 

Татуревич Софья, иркутянка, спортсменка  – С. 13 



34 
 

Тарасов Владимир, историк – С. 11 

Тарасов Борис, иркутянин, учащийся МБОУ г. Иркутска СОШ № 55, 11 

класс  – С. 6 

  

Тихонов Андрей, иркутянин, спортсмен – С. 5 

Торопкина Нина Викторовна, руководитель Иркутской областной 

молодежной общественной организации поисково-краеведческих отрядов 

«Дань памяти» – С. 9 

У 

Усачёва Лилия, иркутянка, учащаяся МАОУ г. Иркутска СОШ № 69, 11 

класс – С. 6 

Ушаков Игорь Васильевич, главный врач областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр» – С. 3 

Ушакова Наталья, библиотекарь клуба Управления Росгвардии по Иркутской 

области  – С. 3 

Ф  

Федоров Александр Прокопьевич, электрослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций Ново-Иркутской ТЭЦ 

филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации – С. 13 

Х 

Хан Хельмут, президент Форума Коха и Мечникова, иностранный член РАН, 

профессор  – С. 10 

Хвощевский Геннадий Иннокентьевич, писатель, краевед, кандидат 

технических наук – С. 6 

Хомякова Татьяна Юрьевна, дочь первого губернатора Иркутской области 

Юрия Ножикова  – С. 3 

Цибанова Наталья Николаевна, председатель комитета по управлению 

Ленинским округом  (с мая 2020 г.) – С. 4 



35 
 

Цмайло Елизавета, иркутянка, учащаяся МБОУ г. Иркутска лицей № 3, 10 

класс – С. 6 

Цыпленков Виктор, иркутянин, спортсмен  – С. 4 

 

Ш  

Шихалев Геннадий Васильевич, заслуженный художник России, член Союза 

художников РФ  – С. 11 

Шоболов Степан, иркутский художник  – С. 8 

Ю  

Юдин Сергей, художник  – С. 11 

 


