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Пособие освещает события, произошедшие в городе в сфере культуры, искусства, 

образования, здравоохранения, спорта, общественной жизни, отдельные достижения 

жителей города за 1 квартал 2021 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.). 
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Январь 

 

12-16 января в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл чемпионат и первенство 

Сибирского федерального округа по боксу среди девочек 13–14 лет, девушек 15–16 лет, 

юниорок 17–18 лет и женщин. Иркутские спортсменки завоевали шесть медалей, в 

общекомандном зачете сборная Иркутской области победила в трех возрастных 

категориях. Всего участие в турнире приняли 160 спортсменок из десяти регионов // 

Иркутск. – 2021. – 21 января (№ 2) – С. 8 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 20-26 января (№ 5). – С. 22. 

 

20 января в Иркутске в «Точке кипения» ИрНИТУ состоялась встреча мэра Иркутска 

Руслана Болотова с лидерами студенческих организаций города. В ходе встречи обсудили 

вопросы в сфере транспортной инфраструктуры и экологии, а также создание культурно-

досугового кластера. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня российского 

студенчества // Байкальские вести. – 2021. – 25-31 января (№ 3). – С. 4. 

 

20 января в Иркутске в администрации города прошёл круглый стол по вопросам 

разработки Стратегии социально-экономического развития Иркутска до 2036 года. 

Участие в обсуждение приняли мэр города Руслан Болотов, председатель городской думы 

Евгений Стекачев, руководители структурных подразделений администрации Иркутска, 

представители депутатского  корпуса, общественных организаций и бизнес-сообщества // 

Байкальские вести. – 2021. – 25-31 января (№ 3). – С. 5. 

 

21 января в Иркутске в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева открылась выставка «Покорение Ангары. 

Живопись», посвященная 65-летию перекрытия Ангары и запуску двух первых агрегатов 

Иркутской гидроэлектростанции. В экспозиции представлены произведения 1950-1970-х 

годов из собрания музея. Выставка продлилась до 21 февраля // Байкальские вести. – 2021. 

– 25-31 января (№ 3). – С. 12. 

 

23 января в Иркутске в Иркутском областном краеведческом музее открылась 

фотовыставка «В объективе – Иркутск», посвященная 360-летию Иркутска. В экспозиции 

представлено более 70 работ  17 иркутских авторов, демонстрирующих зрителям разные 

взгляды на Иркутск, обозначив любимые темы фотохудожников. Выставка будет работать 

до 28 февраля // Иркутск. – 2021. – 4 февраля (№ 4). – С. 7 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 27 января – 2 февраля (№ 8). – С. 13. 

 

25 января в Иркутске на стадионе «Авиатор» прошла акция «Все на лёд», посвященная 

Дню студенчества. Участие в массовом катании на коньках приняли около тысячи 

человек. Также в рамках празднования с творческими номерами выступили студенческие 

коллективы, состоялся розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Присутствующих 

поздравили мэр города Иркутска Руслан Болотов, министр образования региона Максим 

Парфенов, председатель Совета ректоров Андрей Хоменко, депутат Галина Кудрявцева, 

председатель Студсовета Маргарита Цыганова. В этот день по распоряжению мэра все 

студенты могли кататься на муниципальном транспорте бесплатно // Иркутск. – 2021. – 28 

января (№ 3). – С. 2. 

 

25 января вышло распоряжение «Об организации бесплатного проезда студентов в 

городе Иркутске 25 января 2021 года»; распоряжение от 25.01.2021 № 031–11–7/21 // 

Иркутск официальный. – 2021. – 26 января (№ 3). – С. 4. 

 



4 
 

26 января вышло распоряжение «О Плане мероприятий по улучшению демографической 

ситуации в городе Иркутске на период 2021–2023 годов»; распоряжение от 26.01.2021 № 

031–10–59/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 2 февраля (№ 4). – С. 8. 

 

27 января в Иркутске по адресу: улица Радищева, 5 состоялось торжественное открытие 

новой детской поликлиники городской больницы № 9. Ранее поликлиника располагалась в 

приспособленном здании, которое до 1966 года использовалось в качестве жилого дома. 

Новое здание начали строить в 2018 году.  Площадь здания составляет 8,8 тысячи 

квадратных метров. В строительство вложили 515 миллионов рублей. На оснащение из 

областного бюджета выделили еще 136 миллионов рублей. Медучреждение будет 

обслуживать более 13 тысяч детей. На открытии поликлиники присутствовали 

зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, мэр Иркутска 

Руслан Болотов, министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков // Иркутск. 

– 2021. – 4 февраля (№ 4). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 2-8 февраля (№ 

4). – С. 7 ; Байкальские вести. – 2021. – 1-7 февраля (№ 4). – С. 4. 

 

29 января в Иркутске в Музее истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова 

состоялась презентация книги памяти российского историка Анны Шободоевой «Анна 

Шободоева: «Не сорок первый».  Книга состоит из двух частей. В первой собраны 

публицистические тексты, написанные Анной Владимировной для книг коллег-историков, 

сайта «Первый Байкальский», сюда же вошли истории из жизни ее семьи. Вторая часть 

представляет собой воспоминания ее коллег и единомышленников: однокурсников, 

друзей, братьев-скаутов. Издание проиллюстрировано фотографиями из личного архива 

семьи Шободоевых. Книга вышла в свет в издательстве «Оттиск» тиражом 200 

экземпляров. В мероприятии приняли участие представители администрации города 

Иркутска, историки, политологи, скауты, друзья, родные и коллеги Анны Владимировны 

// Иркутск. – 2021. – 4 февраля (№ 4). – С. 7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 2-8 

февраля (№ 4). – С. 11. 

 

29-31 января в Иркутске на лыжной базе «Динамо» проходил Чемпионат и первенство 

Сибирского федерального округа по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования. 

В командном зачете среди юношей и девушек до 15 лет сборная Иркутской области 

заняла третье место. Среди женщин сборная стала второй, а среди мужчин на чемпионате 

заняла третье место. В личном зачете в дисциплине «Лыжная гонка - классика» среди 

юношей до 15 лет бронзовую медаль завоевал Роман Чесноков. Таким образом, иркутяне 

вошли в тройку сильнейших регионов Сибири. Всего участие в мероприятии приняли 229 

спортсменов из Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев, Томской, Омской, 

Новосибирской и Иркутской областей // Иркутск. – 2021. – 4 февраля (№ 4). – С. 8. 

 

31 января в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» состоялся торжественный 

митинг в память дважды Героя Советского Союза, генерала армии, почетного гражданина 

города Иркутска Афанасия Павлантьевича Белобородова. Мероприятие приурочено ко 

дню рождения А. П. Белобородова. Участники мероприятия возложили гирлянду к 

мемориалу и цветы к памятнику генерала. Затем офицеры и курсанты Восточно-

Сибирского института МВД отправились в лыжный переход от Иркутска до Баклашей // 

Иркутск. – 2021. – 4 февраля (№ 4). – С. 2. 

 

Февраль 

 

4 февраля в Иркутске в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева открылась выставка «Иркутск Александра 

Шелтунова». В экспозиции представлено около 50 живописных полотен и графических 
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листов из собрания Иркутского областного художественного музея, коллекции семьи и 

частных собраний. Выставка посвящена 360-летию Иркутска и 70-летию со дня рождения 

А. И. Шелтунова (1951–2008)  // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 16-22 февраля (№ 

6). – С. 9 ; Байкальские вести. – 2021. – 15-21 февраля (№ 6). – С. 8. 

 

7 февраля в Иркутске прошёл молебен и возложение венка к памятнику адмиралу 

Александру Колчаку, в честь 101-й годовщины со дня его гибели. Участие в мероприятии 

приняли  организаторы – Иркутское войсковое казачье общество, представители 

регионального отделения Союза казаков России, Союза казаков-воинов России и 

зарубежья, Иркутской епархии // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 

10-16 февраля (№ 14). – С. 21 ; Байкальские вести. – 2021. – 15-21 февраля (№ 6). – С. 14. 

 

7 февраля на 91-м году ушел из жизни Анатолий Григорьевич Шантуров (19.11.1930-

7.02.2021), Почетный гражданин города Иркутска, доктор медицинских наук, профессор, 

академик международной академии наук, Заслуженный деятель науки и изобретатель 

России // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 9 февраля (№ 5). – С. 15. 

 

9 февраля в Иркутске на улице Баумана состоялась торжественная церемония открытия 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт». На площадях двухэтажного здания 

разместились игровой зал и зал силовой подготовки. Маломобильные посетители смогут 

подниматься на второй этаж с помощью лифта. Игровой зал находится на первом этаже, 

он позволяет организовывать тренировочный процесс и соревнования. Заниматься в 

комплексе могут одновременно до 200 детей. Мероприятие завершилось товарищеским 

матчем воспитанников детско-юношеской команды «Иркут». Первым лицам области и 

города вручили памятные баскетбольные мячи с автографами всех игроков основного 

состава клуба. Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель городской думы Евгений Стекачев // 

Иркутск. – 2021. – 11 февраля (№ 5). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. 

– 2021. – 10-16 февраля (№ 14). – С. 23. 

 

11 февраля в Иркутске в арт-галерее Dias открылась персональная выставка иркутского 

художника-монументалиста Анастасии Ижганайтене «Тихие песни». В экспозиции 

представлено более 30 работ автора. Выставка продлилась до 21 марта. В программе 

предусмотрены авторские экскурсии // Иркутск. – 2021. – 18 февраля (№ 6). – С. 14. 

 

11 февраля вышло распоряжение «Об организации и проведении праздничных ярмарок 

«Международный женский день» на территории города Иркутска»; распоряжение от 

11.02.2021 № 182–02–45/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 16 февраля (№ 6). – С. 15. 

 

11 февраля в Иркутске в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева 

открылась выставка «Художницы. Искусство женщин XIX-XXI вв.». В экспозиции 

представлены более ста произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства, отображающих взгляд на мир глазами женщин. Выставка 

продлилась до 19 апреля // Байкальские вести. – 2021. – 1-7 марта. – (№ 8). – С. 8. 

16 февраля в Иркутске в Иркутском областном драматическом театре им. Охлопкова 

состоялась премьера спектакля «Любовь – книга золотая»,  поставленного по пьесе 

Алексея Толстого // Иркутск. – 2021. – 25 февраля (№ 7). – С. 14. 

 

18 февраля в Иркутске в усадьбе Сукачева открылась выставка тувинских мастеров 

«Сокровища времен». В экспозиции представлено около 100 произведений камнерезного 



6 
 

искусства и скульптур. Выставка продлилась до 21 марта // Мои года. – 2021. – 19 февраля 

(№ 8). – С. 12-13 ; Байкальские вести. – 2021. – 22-28 февраля (№ 7). – С. 16. 

 

18 февраля в Иркутске в  Галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) открылась 

выставка памяти известного иркутского фотохудожника Александра Князева (1947–2020) 

«Александр Князев. Фотография». В экспозицию вошло около пятидесяти черно-белых 

работ, созданных в 70–90-е годы XX века — портреты, экспериментальные кадры и 

постановочные фотографии. Выставка продлилась до 7 марта // Иркутск. – 2021. – 18 

февраля (№ 6). – С. 16 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 3-9 марта 

(№ 22). – С. 22 ; Копейка. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 7. 

 

18–20 февраля иркутянин, мастер спорта международного класса Рамазан Абдулаев стал 

бронзовым призером международного турнира по дзюдо «Большой шлем». Соревнования 

проходили в Тель-Авиве // Иркутск. – 2021. – 25 февраля (№ 7). – С. 15. 

 

19 февраля в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского прошел концерт-

открытие Международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале». 

Участие в мероприятии приняли коллектив Российского национального молодежного 

симфонического оркестра, солисты Денис Мацуев (фортепиано) и Юлиан Рахлин 

(скрипка).  В рамках фестиваля прошел благотворительный концерт для иркутских врачей 

// Иркутск. – 2021. – 25 февраля (№ 7). – С. 15 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 24 февраля – 2 марта (№ 19). – С. 23 ; Байкальские вести. – 2021. – 1-7 

марта (№ 8). – С. 9. 

 

25 февраля вышло постановление «О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в городе Иркутске для расчета в 2021 году размера 

социальных выплат в рамках реализации государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2019–2024 годы»; постановление от 25.02.2021 № 031–06–119/21 // 

Иркутск официальный. – 2021. – 9 марта (№ 8). – С. 1. 

 

26 февраля вышло распоряжение «Об организации и проведении праздничных ярмарок 

«Масленица-2021» на территории города Иркутска»; распоряжение от 26.02.2021 № 182–

02–77/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 2 марта (№ 7). – С. 28. 

 

27 февраля в Иркутске в театре кукол «Аистенок» состоялась премьера спектакля по 

мотивам сказок Давида Самойлова «Слоненок пошел учиться». Спектакль адресован 

самым маленьким зрителям и рассказывает, как дружба помогает измениться к лучшему и 

преодолеть самые разные препятствия. Премьера стала первым спектаклем после 

длительного перерыва, связанного с карантином из-за новой коронавирусной инфекции // 

Иркутск. – 2021. – 4 марта (№ 8). – С. 12 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 3-9 марта (№ 22). – С. 23 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 2-8 марта (№ 8). – 

С. 12. 

 

28 февраля в Иркутске в спорткомплексе «Локомотив» прошли  финальные игры по 

мини-хоккею с мячом на Кубок мэра города Иркутска среди дворовых команд. Участие в 

соревнованиях приняли 48 команд. В финальную часть соревнований вышли 24 команды 

в трех возрастных группах (2004–2005 г.р., 2006–2007 г.р., 2008 г.р. и младше). 

Участников турнира поприветствовал мэр города Иркутска Руслан Болотов // Иркутск. – 

2021. – 4 марта (№ 8). – С. 14 ; Мои года. – 2021. – 5 марта (№ 10). – С. 5 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2021. – 2-8 марта (№ 8). – С. 13. 
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29 февраля - 1 марта в Иркутске в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского 

состоялась премьера музыкально-сатирической комедии «Светлое будущее» по пьесе 

Валентина Катаева «Дорога цветов». Режиссер-постановщик Вадим Данцигер // 

Байкальские вести. – 2021. – 10-15 марта (№ 9). – С. 8-9. 

 

Март 

 

1 марта вышло постановление «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет»; постановление от 1.03.2021 № 

031–06–133/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 9 марта (№ 8). – С. 4. 

 

1 марта вышло распоряжение «О проведении проверки технической готовности 

муниципальной (местной) системы оповещения населения города Иркутска в 2021 году»; 

распоряжение от 1.03.2021 № 031–10–173/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 30 марта 

(№ 11). – С. 13. 

 

1 марта вышло распоряжение  «О Комитете по управлению Правобережным округом 

администрации города Иркутска»; распоряжение от 1.03.2021 № 031–10–174/21 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 30 марта (№ 11). – С. 13. 

 

1 марта вышло распоряжение  «О Комитете по управлению Ленинским округом 

администрации города Иркутска»; распоряжение от 1.03.2021 № 031–10–177/21 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 30 марта (№ 11). – С. 14. 

 

4 марта в Иркутске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, 

посвящённой купцу и меценату Ивану Хаминову. Доску установили на здании школы 

№ 72 (ул. Рабочая, 21), которой официально присвоили имя мецената.  В церемонии 

открытия приняли участие заместитель мэра – председатель комитета по социальной 

политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников // Байкальские вести. 

– 2021. – 8-14 марта (№ 9). – С. 5. 

 

5 марта в Иркутске на фасаде Иркутской областной инфекционной клинической 

больницы установили Панно в знак благодарности врачам, борющимся с COVID-19. На 

деревянном панно площадью 45 кв. м изображено лицо женщины-врача и бабр в 

медицинской маске. Оно изготовлено из 20 фрагментов фанеры, надпись выполнена 

фасадной краской. Установка панно приурочена к первой годовщине движения 

#МыВместе, образованного в стране в начале пандемии для того, чтобы помогать 

пожилым людям, инвалидам, врачам и всем, кто нуждается в помощи в период борьбы с 

инфекцией. Автор изображения – президент Союза дизайнеров России по Сибирскому 

федеральному округу Валерий Хорохордин,  эскиз художника, студента ИРНИТУ Никиты 

Малышева // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 10-16 марта (№ 24). – 

С. 1. 

5 марта в Иркутске в усадьбе В. П. Сукачева открылась выставка  «Золотой век японской 

графики». В экспозиции представлено более 60 ксилографий XVII-XIX вв. знаменитых 

японских художников Кацусика Хокусай, Андро Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китагава 

Утамаро, Утагава Ешитора. Выставка продлилась до 30 мая // Байкальские вести. – 2021. – 

15-21 марта (№ 10). – С. 12. 
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10 марта вышло распоряжение «Об организации и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию «Масленицы» в городе Иркутске в 2021 году»; распоряжение 

от 10.03.2021 № 031–10–183/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 16 марта (№ 9). – С. 6. 

 

12 марта в Иркутске в музее-усадьбе В. П. Сукачева открылась вторая всероссийская 

выставка-конкурс художественной резьбы «Сказка в дереве». Организаторы мероприятия 

– творческое объединение «Арка» при поддержке Фонда президентских грантов и 

Иркутского художественного музея. Участниками выставки стали 30 резчиков из разных 

районов Иркутской области, Псковской, Ярославской областей и Республики Бурятия. 

Всего было представлено 100 конкурсных работ. Итоги конкурса подведут в день 

закрытия экспозиции — 11 апреля // Иркутск. – 2021. – 18 марта (№ 10). – С. 8. 

 

13 марта в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл турнир по киокусинкай каратэ 

«Кубок мужества», посвященный памяти иркутян, погибших при исполнении воинского 

долга в Афганистане и на Северном Кавказе. На соревнованиях выступили около 300 

спортсменов из пяти регионов России. Победители и призеры получили медали и кубки из 

рук ветеранов боевых действий. Особенными наградами были отмечены спортсмены 

Иркутской области Алиса Долганова и Никита Соколов. Их внесли в число участников 

молодежной историко-мемориальной экспедиции «Славы героев будем достойны», 

посвященной 80-летию контрнаступления  советских войск под Москвой, памяти воинов-

сибиряков и генерала армии, дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. 

Экспедиция состоится в сентябре 2021 г., по маршруту: Баклаши – Иркутск – Москва – 

Истра // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 17-23 марта (№ 27). – С. 

20. 

 

13-14 марта в Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» прошёл Чемпионат России по 

конькобежному спорту. В церемонии открытия чемпионата принял участие мэр Иркутска 

Руслан Болотов. Всего участие в соревнованиях приняли более 80 конькобежцев страны 

из 22 регионов // Иркутск. – 2021. – 18 марта (№ 10). – С. 8 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 17-23 марта (№ 27). – С. 24 ; Байкальские вести. – 2021. – 

15-21 марта (№ 10). – С. 16. 

 

16 марта в Иркутске в гостинице «Марриотт» прошла презентация книги «Иркутский 

баскетбол. Люди. События. Цифры. 1924-2020». В издании, выпущенном тиражом в 1000 

экземпляров, собраны данные из архивных газет и журналов, где своими воспоминаниями 

делились заслуженные спортсмены, их тренеры, врачи и меценаты. Всего 127 глав, 936 

страниц, 734 иллюстрации. Авторы книги Михаил Климов и Игорь Верхозин // Копейка. – 

2021. – 17-23 марта (№ 10). – С. 3. 

 

17 марта в Иркутске в детском культурном центре «Дружба» (пр. Маршала Жукова, 56) 

подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель 

года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения». По итогам  конкурса 

лучшей признана учитель русского языка и литературы гимназии № 44 Яна Аниканова. 

Второе и третье места соответственно заняли учитель информатики гимназии № 25 

Наталья Проскурякова и учитель математики школы № 24 Татьяна Селина. Первое место 

среди воспитателей заняла Анжелика Лязина из детского сада № 179. Второе место – 

Наталья Бутакова из детсада № 18, третье – Людмила Вологдина из детсада № 77. Также 

56 педагогам и воспитателям, достигших определенных успехов в профессиональной 

деятельности, вручили Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», еще 75 педагогических работников отметили Почетными 

Грамотами и Благодарностями Министерства просвещения РФ. Участницы, занявшие 

первые места в конкурсе, представят Иркутск на региональном конкурсе // Областная: 

https://irkutsk.bezformata.com/word/luchshij-uchitel-goda/350834/
https://irkutsk.bezformata.com/word/luchshij-uchitel-goda/350834/
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общественно-политическая газета. – 2021. – 23-29 марта (№ 11). – С. 7 ; Мои года. – 2021. 

– 19 марта (№ 12). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2021. – 22-28 марта (№ 11). – С. 7. 

 

19 марта вышло постановление «О проведении на территории города Иркутска 

мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2021 году»; 

постановление от 19.03.2021 № 031–06–175/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 30 марта 

(№ 11). – С. 1.  

 

19 марта вышло постановление «О присвоении наименований элементам планировочной 

структуры». Присвоить элементам планировочной структуры, расположенным в городе 

Иркутске, следующие наименования в соответствии со схемами: 1) сквер Чеховский 

дворик (по ул. Чехова); 2) сквер Героев–медиков (по ул. Станиславского). Постановление 

от 19.03.2021 № 031–06–177/21 // Иркутск официальный.  – 2021. – 30 марта (№ 11). – С. 2. 

 

19 марта в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова прошла 

торжественная встреча в честь 80-летия Кировского района города, ныне Правобережного 

административного округа (Кировский район города Иркутска был образован на 

основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 21 марта 1941 года). 

Присутствующих поприветствовал мэр Иркутска Руслан Болотов  // Байкальские вести. – 

2021. – 29 марта – 4 апреля (№ 12). – С. 5. 

 
21 марта в Иркутске в детском культурном центре «Дружба» (пр. Маршала Жукова, 56) 

прошло праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Октябрьского округа города. 

Участие в мероприятии приняли представители образовательных и общественных 

организаций, силовых структур, религиозных объединений, ТОСов, жители округа. Перед 

собравшимися выступили творческие коллективы города, а также был продемонстрирован 

кинофильм об истории Октябрьского округа // Иркутск. – 2021. – 25 марта (№ 11). – С. 13 ; 

Байкальские вести. – 2021. – 29 марта - 4 апреля (№ 12). – С. 5. 

22 марта вышло постановление «О проведении дней Памяти на кладбищах города 

Иркутска»; постановление от 22.03.2021 № 031–06–185/21 // Иркутск официальный. – 

2021. – 30 марта (№ 11). – С. 5. 

 

23 марта на 85-м году ушёл из жизни Арнольд Иннокентьевич Харитонов (25.01.1937-

23.03.2021), журналист, писатель, заслуженный работник культуры РФ, член Союза 

российских писателей // Мои года. – 2021. – 26 марта (№ 13). – С. 3. 

 

23 марта вышло постановление «О проведении месячника по санитарной очистке, 

благоустройству, озеленению территории города Иркутска и общегородского 

субботника»; постановление от 23.03.2021 № 031–06–187/21 // Иркутск официальный. – 

2021. – 30 марта (№ 11). – С. 5. 

 

25 марта в Иркутске прошла встреча первого заместителя председателя правительства 

Иркутской области Руслана Ситникова с генеральным консулом Германии в 

Новосибирске Берндом Финке. В ходе встречи обсудили перспективные направления 

сотрудничества Иркутской области с Германией. Участие в рабочей встрече приняли 

министр экономического развития региона Яна Соболь, заместитель министра культуры и 

архивов Иркутской области Руслан Дячук, представитель МИД РФ в Иркутске Людмила 

Курбатова // Байкальские вести. – 2021. – 29 марта-4 апреля (№ 12). – С. 3.  
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31 марта  в Иркутске состоялось торжественное открытие первого в стране виртуального 

музея Леонида Гайдая. Церемония прошла на площади Труда возле памятника известному 

режиссеру. На интерактивном сайте (gaidaicenter.ru) размещены биография режиссера, 

информация о его семье. Одна из главных особенностей портала – 3D-модель дома 

Гайдая, воссозданная на основе реального здания. Пространство онлайн-музея выполнено 

в игровой форме, в процессе которой зритель может запускать мультипликационные 

истории. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, 

«ГайдайЦентра», Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России, 

администрации города Иркутска и благотворительного фонда развития регионов «Плюс 

семь» // СМ-номер один. – 2021. – 1 апреля (№ 12). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 

2021. – 6-12 апреля (№ 13). – С. 11. 

 

Награды 

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 

 

Братенков Александр Анатольевич, артист областного государственного автономного 

учреждения культуры Иркутского академического драматического театра имени Н. П. 

Охлопкова // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 5 марта (№ 23). –  

С. 1 ; Байкальские вести. – 2021. – 22-28 февраля (№ 7). – С. 2. 

 

Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

Январь 

По состоянию на 1 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 41056 (за сутки 

271), в том числе: госпитализировано 2617 (за сутки -66). Выздоровело 36091 (за сутки 

283). Умерло 1350 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  188 (за сутки 1). 

На 1 января уточнённых данных по Иркутску нет * 

По состоянию на 2 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 41 326 (за 

сутки 270), в Иркутске 15312 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 2598 (-19). 

Выздоровело 36 305 (+214). Умерло 1362 (+12). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  188. 

По состоянию на 3 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 41590 (за сутки 

264), в Иркутске 15370 (за сутки 58), в том числе: госпитализировано 2747 (за сутки 149). 

Выздоровело 36476 (за сутки 171). Умерло 1375 (за сутки 13). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  189 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 4 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 41 850 (за 

сутки 260), в Иркутске 15435 (за сутки 65), в том числе: госпитализировано 2738 (-9). 

Выздоровело 36 600 (за сутки 124). Умерло 1386 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  190 (за сутки 1). 
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По состоянию на 5 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 42112 (за сутки 

262), в Иркутске 15508 (за сутки 73), в том числе: госпитализировано 2732 (за сутки -6). 

Выздоровело 36738 (за сутки 138). Умерло 1398 (за сутки 12). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний 190. 

 

По состоянию на 6 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 42377 (за сутки 

265), в Иркутске 15597 (за сутки 89), в том числе: госпитализировано 2751 (за сутки 19). 

Выздоровело 36897 (за сутки 159). Умерло 1410 (за сутки 12). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний 190. 

 

По состоянию на 7 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 42645 (за сутки 

268), в Иркутске 15686 (за сутки 89), в том числе: госпитализировано 2711 (за сутки -40). 

Выздоровело 37045 (за сутки 148). Умерло 1420 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  190. 

 

 По состоянию на 8 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 42908 (за сутки 

263), в Иркутске 15771 (за сутки 85), в том числе: госпитализировано 2746 (за сутки 35). 

Выздоровело 37202 (за сутки 157). Умерло 1431 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний 191 (за сутки 1). 

По состоянию на 9 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 43169 (за сутки 

261), в Иркутске 15846 (за сутки 75), в том числе: госпитализировано 2632 (-114). 

Выздоровело 37394 (за сутки 192). Умерло 1443 (за сутки 12). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  191. 

 

По состоянию на 10 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 43431 (за сутки 

262), в Иркутске 15929 (за сутки 83), в том числе: госпитализировано 2621 (за сутки -11). 

Выздоровело 37640 (за сутки 246). Умерло 1456 (за сутки 13). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  191. 

 

По состоянию на 11 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 43694 (за сутки 

263), в Иркутске 16015 (за сутки 86), в том числе: госпитализировано 2678 (за сутки 57). 

Выздоровело 37818 (за сутки 178). Умерло 1467 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  192 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 12 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 43 954 (за 

сутки 260), в Иркутске 16102 (за сутки 87), в том числе: госпитализировано 2588 (за сутки 

-90). Выздоровело 38 073 (за сутки 255). Умерло 1478 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  192. 

 

По состоянию на 13 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 44 220 (за 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1081921%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%2F1081921%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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сутки 266), в Иркутске 16176 (за сутки 74), в том числе: госпитализировано 2574 (за сутки 

-14). Выздоровело 38 517 (за сутки 444). Умерло 1488 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  193 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 14 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 44 484 (за 

сутки 264), в Иркутске 16286 (за сутки 110), в том числе: госпитализировано 2568 (за 

сутки -6). Выздоровело 38 898 (за сутки 381). Умерло 1497 (за сутки 9). Умерло от иных, 

не связанных с COVID-19, заболеваний  195 (за сутки 2).  

 

По состоянию на 15 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 44 745 (за 

сутки 261), в Иркутске 16361 (за сутки 75), в том числе: госпитализировано 2594 (за сутки 

26). Выздоровело 39 217 (за сутки 319). Умерло 1508 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  195.  

 

По состоянию на 16 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 45 004 (за 

сутки 259), в Иркутске 16436 (за сутки 75), в том числе: госпитализировано 2539 (за сутки 

-55). Выздоровело 39514 (за сутки 297). Умерло 1518 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  196 (за сутки 1). 
 
По состоянию на 17 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 45 261 (за 

сутки 257), в Иркутске 16517 (за сутки 81), в том числе: госпитализировано 2595 (за сутки 

56). Выздоровело 39768 (за сутки 254). Умерло 1528 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  196. 

 
По состоянию на 18 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 45 520 (за 

сутки 259), в Иркутске 16596 (за сутки 79), в том числе: госпитализировано 2648 (за сутки 

53). Выздоровело 39886 (за сутки 118). Умерло 1537 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  197 (за сутки 1).   

 

По состоянию на 19 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 45 780 (за 

сутки 260), в Иркутске 16655 (за сутки 59), в том числе: госпитализировано 2587 (-61). 

Выздоровело 40142 (за сутки 256). Умерло 1548 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  198 (за сутки 1).  

 

По состоянию на 20 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 46 043 (за 

сутки 263), в Иркутске 16710 (за сутки 55), в том числе: госпитализировано 2510 (за сутки 

-77). Выздоровело 40 459 (за сутки 317). Умерло 1558 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  198. 

 

По состоянию на 21 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 46 308 (за 

сутки 265), в Иркутске 16783 (за сутки 73), в том числе: госпитализировано 2462 (за сутки 

-48). Выздоровело 40 767 (за сутки 308). Умерло 1567 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  200 (за сутки 2). 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1089293%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%2F1089293%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 22 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 46 570 (за 

сутки 262), в Иркутске 16858 (за сутки 75), в том числе: госпитализировано 2462 (за сутки 

18). Выздоровело 41 051 (за сутки 284). Умерло 1576 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  201 (за сутки 1). 

 
По состоянию на 23 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 46 831 (за 

сутки 261), в Иркутске 16926 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 2432 (за сутки 

-48). Выздоровело 41 348 (за сутки 297). Умерло 1586 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  202 (за сутки 1).  

 

По состоянию на 24 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 47 091 (за 

сутки 260), в Иркутске 17004 (за сутки 78), в том числе: госпитализировано 2408 (за сутки 

-24). Выздоровело 41 568 (за сутки 220). Умерло 1597 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  202. 

 

По состоянию на 25 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 47 353 (за 

сутки 262), в Иркутске 17084 (за сутки 80), в том числе: госпитализировано 2370 (за сутки 

-38). Выздоровело 41 686 (за сутки 118). Умерло 1607 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  202. 

 

По состоянию на 26 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 47 612 (за 

сутки 259), в Иркутске 17159 (за сутки 75), в том числе: госпитализировано 2208 (за сутки 

-162). Выздоровело 42 005 (за сутки 319). Умерло 1619 (за сутки 12). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  203 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 27 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 47 875 (за 

сутки 263), в Иркутске 17233 (за сутки 74), в том числе: госпитализировано 2104 (за сутки 

-104). Выздоровело 42 374 (за сутки 369). Умерло 1629 (за сутки 10). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  204 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 28 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 48 140 (за 

сутки 265), в Иркутске 17313 (за сутки 80), в том числе: госпитализировано 1973 (за сутки 

-131). Выздоровело 42 764 (за сутки 390). Умерло 1638 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  204. 

 

По состоянию на 29 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 48 406 (за 

сутки 266), в Иркутске 17394 (за сутки 81), в том числе: госпитализировано 1937 (за сутки 

-36). Выздоровело 43 023 (за сутки 259). Умерло 1646 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  206 (за сутки 2). 

 

По состоянию на 30 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 48 670 (за 

сутки 264), в Иркутске 17481 (за сутки 87), в том числе: госпитализировано 1848 (за сутки 
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-89). Выздоровело 43 360 (за сутки  337). Умерло 1658 (за сутки 12). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  207 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 31 января по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 48 931 (за 

сутки 261), в том числе: госпитализировано 1870 (за сутки 22). Выздоровело 43 584 (за 

сутки 224). Умерло 1669 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  207. 

 

На 31 января уточненных данных по Иркутску нет* 

 

                                                       Февраль 

 

По состоянию на 1 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 48 931 (за 

сутки 261), в Иркутске 17625 (за сутки 70), в том числе: госпитализировано 1870 (за 

сутки 22). Выздоровело 43 584 (за сутки 224). Умерло 1669 (за сутки 11). Умерло от иных, 

не связанных с COVID-19, заболеваний  207. 

 

По состоянию на 2 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 49 449 (за 

сутки 261), в Иркутске 17625 (за сутки 85), в том числе: госпитализировано 1816 (за 

сутки -74). Выздоровело 43 957 (за сутки 277). Умерло 1688 (за сутки 9). Умерло от иных, 

не связанных с COVID-19, заболеваний  208. 

 

Данные за 31 января, 1 и 2 февраля возможно не корректны*  

 

По состоянию на 3 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 49 712 (за 

сутки 263), в Иркутске 17797 (за сутки 87), в том числе: госпитализировано 1810 (за сутки 

-6). Выздоровело 44 315 (за сутки 358). Умерло 1697 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  209 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 4 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 49 976 (за 

сутки 264), в Иркутске 17894 (за сутки 97), в том числе: госпитализировано 1783 (за сутки 

-27). Выздоровело 44 709 (за сутки 394). Умерло 1706 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  209. 

По состоянию на 5 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 50 237 (за 

сутки 261), в Иркутске 17967 (за сутки 73), в том числе: госпитализировано 1788 (за сутки 

5). Выздоровело 45 092 (за сутки 383). Умерло 1714 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  210 (за сутки 1).  

По состоянию на 6 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 50 496 (за 

сутки 259), в Иркутске 18045 (за сутки 78), в том числе: госпитализировано 1794 (за сутки 

6). Выздоровело 45 510 (за сутки 418). Умерло 1725 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  210.  

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1089848%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%2F1089848%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%2F1089448%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%2F1089448%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 7 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 50 753 (за 

сутки 257), в Иркутске 18112 (за сутки 67), в том числе: госпитализировано 1846 (за сутки 

52). Выздоровело 45 866 (за сутки 356). Умерло 1731 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  212 (за сутки 2). 

По состоянию на 8 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 51 009 (за 

сутки 256), в Иркутске 18180 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 1903 (за сутки 

57). Выздоровело 46 022 (за сутки 156). Умерло 1740 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  212. 

По состоянию на 9 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 51 263 (за 

сутки 254), в Иркутске 18241 (за сутки 61), в том числе: госпитализировано 1868 (за сутки 

-35). Выздоровело 46 359 (за сутки 337). Умерло 1747 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  213 (за сутки 1). 

По состоянию на 10 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 51 521 (за 

сутки 258), в Иркутске 18307 (за сутки 66), в том числе: госпитализировано 1881 (за сутки 

13). Выздоровело 46 662 (за сутки 303). Умерло 1755 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  213. 

По состоянию на 11 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 51 772 (за 

сутки 251), в Иркутске 18371 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1854 (за сутки 

-27). Выздоровело 46 990 (за сутки 328). Умерло 1762 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  215 (за сутки 2). 

По состоянию на 12 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 52 031 (за 

сутки 259), в Иркутске 18431 (за сутки 60), в том числе: госпитализировано 1854. 

Выздоровело 47 329 (за сутки 339). Умерло 1770 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  216 (за сутки 1). 

По состоянию на 13 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 52 281 (за 

сутки 250), в Иркутске 18499 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 1814 (за сутки 

-40). Выздоровело 47 730 (за сутки 401). Умерло 1777 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  217 (за сутки 1). 

По состоянию на 14 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 52 529 (за 

сутки 248), в Иркутске 18577 (за сутки 78), в том числе: госпитализировано 1835 (за сутки 

21). Выздоровело 48 084 (за сутки 354). Умерло 1785 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  217. 
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По состоянию на 15 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 52 775 (за 

сутки 246), в Иркутске 18642 (за сутки 65), в том числе: госпитализировано 1874 (за сутки 

38). Выздоровело 48 271 (за сутки 187). Умерло 1792 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  217. 

По состоянию на 16 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 53 018 (за 

сутки 243), в Иркутске 18713 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 1826 (за сутки 

-48). Выздоровело 48 611 (за сутки 340). Умерло 1798 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  219 (за сутки 2).  

 
По состоянию на 17 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 53 267 (за 

сутки 249), в Иркутске 18789 (за сутки 76), в том числе: госпитализировано 1788 (за сутки 

-38).  Выздоровело 49 019 (за сутки 408). Умерло 1805 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  220 (за сутки 1).  

 

По состоянию на 18 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  Подтверждённых случаев инфицирования 53 514(за 

сутки 247), в Иркутске 18857 (за сутки 68) в том числе: Госпитализировано 1757 (за сутки 

-31) Выздоровело 49 394 (за сутки 375) Умерло 1812 (за сутки 7) Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  220. 

 

По состоянию на 19 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 53 759 (за 

сутки 245), в Иркутске 18929 (за сутки 72), в том числе: госпитализировано 1770 (за сутки 

13). Выздоровело 49 778 (за сутки 384). Умерло 1820 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  221 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 20 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 54 005 (за 

сутки 246), в Иркутске 18998 (за сутки 69), в том числе: госпитализировано 1763 (за сутки 

-7). Выздоровело 50 107 (за сутки 329). Умерло 1827 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  223 (за сутки 2). 

 

По состоянию на 21 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 54246 (за 

сутки 241), в Иркутске 19068 (за сутки 70), в том числе: госпитализировано 1735 (за сутки 

-28). Выздоровело 50419 (за сутки 312). Умерло 1834 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  224 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 22 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 54486 (за 

сутки 240), в Иркутске 19137 (за сутки 69), в том числе: госпитализировано 1768 (за сутки 

33). Выздоровело 50711 (за сутки 292). Умерло 1843 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  225 (за сутки 1). 

 

По состоянию на 23 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 54725 (за 

сутки 239), в Иркутске 19201 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1804 (за сутки 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1081899%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%2F1081899%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


17 
 

36). Выздоровело 51001 (за сутки 290). Умерло 1851 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  227 (за сутки 2). 

 

По состоянию на 24 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 54 961 (за 

сутки 236), в Иркутске 19271 (за сутки 70), в том числе: госпитализировано 1833 (за сутки 

29). Выздоровело 51 177 (за сутки 176). Умерло 1859 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  227. 

 

По состоянию на 25 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 55 199 (за 

сутки 238), в Иркутске 19334 (за сутки 63), в том числе: госпитализировано 1816 (за сутки 

-17). Выздоровело 51 523 (за сутки 346). Умерло 1866 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  228 (за сутки 1). 

По состоянию на 26 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 55 433(+234), в 

Иркутске 19406 (за сутки 72) в том числе: госпитализировано 1777 (за сутки -39). 

Выздоровело 51 851 (+328) Умерло 1874 (за сутки  +8). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 229 (+1)  

По состоянию на 27 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 55 663 (за 

сутки 230), в Иркутске 19481 (за сутки 75), в том числе: госпитализировано 1708 (за 

сутки-69). Выздоровело 52 167 (за сутки 316). Умерло 1882 (за сутки 8). Умерло от иных, 

не связанных с COVID-19, заболеваний  231 (за сутки 2). 

По состоянию на 28 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 55 891 (за 

сутки 228), в Иркутске 19560 (за сутки 79), в том числе: госпитализировано 1726 (за сутки 

18). Выздоровело 52 454 (за сутки 287). Умерло 1889 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  232 (за сутки 1).  

Март 

 

По состоянию на 1 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 56 115 (за 

сутки 224), в Иркутске 19634 (за сутки 74), в том числе: госпитализировано 1755 (за сутки 

29). Выздоровело 52 603 (за сутки 149). Умерло 1896 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  234 (за сутки 2). 

По состоянию на 2 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 56 325 (за 

сутки 210), в Иркутске 19715 (за сутки 81), в том числе: госпитализировано 1706 (за сутки 

-49). Выздоровело 52 916 (за сутки 313). Умерло 1904 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  235 (за сутки 1). 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Firkobl.ru%2Fcoronavirus%2F1081853%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%2F1081853%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 3 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 56 530 (за 

сутки 205), в Иркутске 19786 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 1642 (за сутки 

-64). Выздоровело 53 180 (за сутки 294). Умерло 1912 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  235. 

По состоянию на 4 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 56 733 (за 

сутки 203), в Иркутске 19853 (за сутки 67), в том числе: госпитализировано 1650 (за сутки 

8). Выздоровело 53 495 (за сутки 315). Умерло 1919 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  237 (за сутки 2). 

По состоянию на 5 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 56 938 (за 

сутки 205), в Иркутске 19919 (за сутки 66), в том числе: госпитализировано 1640 (за сутки 

-10). Выздоровело 53 857 (за сутки 362). Умерло 1925 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  239 (за сутки 2). 

По состоянию на 6 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 57 139 (за 

сутки 201), в Иркутске 19998 (за сутки 79), в том числе: Госпитализировано 1584 (за сутки 

-56). Выздоровело 54 186 (за сутки 329). Умерло 1932 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  240 (за сутки 1). 

По состоянию на 7 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 57 346 (за 

сутки 207), в Иркутске 20082 (за сутки 84), в том числе: госпитализировано 1601 (за сутки 

17). Выздоровело 54 490 (за сутки 304). Умерло 1938 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  241 (за сутки 1). 

По состоянию на 8 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 57 550 (за 

сутки 204), в Иркутске 20158 (за сутки 76), в том числе: госпитализировано 1606 (за сутки 

5). Выздоровело 54 778 (за сутки 288). Умерло 1945 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  241. 

По состоянию на 9 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 57 752 (за 

сутки 202), в Иркутске 20237 (за сутки 79),  в том числе: госпитализировано 1647 (за сутки 

41). Выздоровело 55 006 (за сутки 228). Умерло 1952 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  242 (за сутки 1). 

По состоянию на 10 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 57 950 (за 

сутки 198), в Иркутске 20321 (за сутки 84) в том числе: Госпитализировано 1622 (за сутки 

-25) Выздоровело 55 362 (за сутки 356) Умерло 1960 (за сутки 8) Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  242. 



19 
 

По состоянию на 11 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  Подтверждённых случаев инфицирования 58 146 (за 

сутки 196), в Иркутске 20390 (за сутки 69), в том числе: госпитализировано 1552 (за сутки 

-70). Выздоровело 55 660 (за сутки 298). Умерло 1967 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  243 (за сутки 1). 

По состоянию на 12 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  Подтверждённых случаев инфицирования 58 345 (за 

сутки 199), в Иркутске 20471 (за сутки 81), в том числе: госпитализировано 1518 (за сутки 

-34). Выздоровело 55 941 (за сутки 281). Умерло 1974 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  245 (за сутки 2). 

По состоянию на 13 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 58 540 (за 

сутки 195), в Иркутске 20534 (за сутки 63), в том числе: госпитализировано 1498 (-20). 

Выздоровело 56 243 (за сутки 302). Умерло 1982 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  246 (за сутки 1). 

По состоянию на 14 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 58 733 (за 

сутки 193), в Иркутске 20605 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 1521 (за сутки 

23). Выздоровело 56 520 (за сутки 277). Умерло 1989 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  247 (за сутки 1). 

По состоянию на 15 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 58 923 (за 

сутки 190), в Иркутске 20659 (за сутки 54), в том числе: госпитализировано 1536 (за сутки 

15). Выздоровело 56 549 (за сутки 29). Умерло 1997 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  247. 

По состоянию на 16 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 59 111 (за 

сутки 188), в Иркутске 20727 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 1507 (за сутки 

-29). Выздоровело 56 740 (за сутки 191). Умерло 2005 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  248 (за сутки 1). 

По состоянию на 17 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 59 297 (за 

сутки 186), в Иркутске 20789 (за сутки 62), в том числе: госпитализировано 1481 (за сутки 

-26). Выздоровело 56 958 (за сутки 218). Умерло 2012 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  250 (за сутки 2). 

По состоянию на 18 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 59 478 (за 

сутки 181), в Иркутске 20857 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 1495 (за сутки 

14). Выздоровело 57 164 (за сутки 206). Умерло 2020 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  251 (за сутки 1). 
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По состоянию на 19 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 59 662 (за 

сутки 184), в Иркутске 20918 (за сутки 61), в том числе: госпитализировано 1523 (за сутки 

28). Выздоровело 57 361 (за сутки 197). Умерло 2028 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  251.   

По состоянию на 20 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 59 847 (за 

сутки 185), в Иркутске 20990 (за сутки 72), в том числе: госпитализировано 1507 (за сутки 

-16). Выздоровело 57 572 (за сутки 211). Умерло 2035 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  253 (за сутки 2).   

По состоянию на 21 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 60 029 (за 

сутки 182), в Иркутске 21061 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 1539 (за сутки 

32). Выздоровело 57 746 (за сутки 174). Умерло 2043 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  254 (за сутки 1).   

По состоянию на 22 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 60 209 (за 

сутки 180), в Иркутске 21116 (за сутки 55), в том числе: госпитализировано 1553 (за сутки 

14). Выздоровело 57 787 (за сутки  41). Умерло 2050 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  255 (за сутки 1).   

По состоянию на 23 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области  подтверждённых случаев инфицирования 60 384 (за 

сутки 175), в Иркутске 21188 (за сутки 72) в том числе: госпитализировано 1549 (за сутки 

-4). Выздоровело 58 048 (за сутки 261). Умерло 2058 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  255.   

По состоянию на 24 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 60 562 (за 

сутки 178), в Иркутске 21252 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1520 (за сутки 

-29). Выздоровело 58 261 (за сутки 213). Умерло 2065 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  255.   

По состоянию на 25 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 60 735 (за 

сутки 173), в Иркутске 21314 (за сутки 62), в том числе: госпитализировано 1515 (за 

сутки-5). Выздоровело 58 487 (за сутки 226). Умерло 2072 (за сутки 7). Умерло от иных, 

не связанных с COVID-19, заболеваний  256 (за сутки 1).   

По состоянию на 26 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 60 904 (за 

сутки 169), в Иркутске 21375 (за сутки 61), в том числе: госпитализировано 1501 (за сутки 

-14). Выздоровело 58 690 (за сутки 203). Умерло 2079 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  256.  
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По состоянию на 27 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 61 078 (за 

сутки 174), в Иркутске 21444 (за сутки 69), в том числе: госпитализировано 1490 (за сутки 

-11). Выздоровело 58 914 (за сутки 224). Умерло 2087 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  256.   

По состоянию на 28 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 61 247 (за 

сутки 169), в Иркутске 21508 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1534 (за сутки 

44). Выздоровело 59 113 (за сутки 199). Умерло 2095 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  257 (за сутки 1).   

По состоянию на 29 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 61 413 (за 

сутки 166), в Иркутске 21572 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1557 (за сутки 

23). Выздоровело 59 194 (за сутки 81). Умерло 2102 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  259 (за сутки 2).   

По состоянию на 30 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 61 581 (за 

сутки 168), в Иркутске 21643 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 1517 (за сутки 

-40). Выздоровело 59 435 (за сутки 241). Умерло 2110 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  260 (за сутки 1).   

По состоянию на 31 марта по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 61 753 (за 

сутки 172), в Иркутске 21708 (за сутки 65), в том числе: госпитализировано 1491 (за сутки 

-26). Выздоровело 59 659 (за сутки 224). Умерло 2118 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  260. 

 

 

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/   
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Хорохордин Валерий, президент Союза дизайнеров России по Сибирскому федеральному 

округу – С. 7. 

 

Ц 

 

Цыганова Маргарита, министр по молодёжной политике Иркутской области (с 2021 года) 

– С. 3. 
 

Ч  
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Чесноков Роман, спортсмен – С. 4. 

 

Ш 

 

Шантуров, Анатолий Григорьевич (19.11.1930-7.02.2021),  Почетный гражданин города 

Иркутска, доктор медицинских наук, профессор, академик международной академии наук, 

Заслуженный деятель науки и изобретатель России – С. 5. 

 

Шелтунов Александр Иванович (1951-2008), иркутский художник, график, живописец, 

иллюстратор – С. 5. 

 

Шободоева Анна  Владимировна (29.01.1959 – 16.01.2020), историк, кандидат 

исторических наук – С. 4.  

 

 


