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Апрель 

3 апреля в Иркутске в рамках фестиваля «КнигаМарт» состоялась 

презентация научно-популярного издания «Иркутский транзит», которое  

посвящено двум российским экспедициям на восток страны в 1761 году. 

Книга стала первой в новом проекте Иркутского государственного 

университета «Научно-популярная библиотека ИГУ», авторы Сергей Язев и 

Юлия Караваева // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 13-19 апреля (№ 

14). – С. 18. 

5 апреля в Иркутске прошло торжественное мероприятие в честь Дня 

посадки деревьев в Южной Корее и в знак дружбы между Иркутском и 

городом Канныном. В  Ботаническом саду Иркутского государственного 

университета высадили маньчжурские абрикосы.  В мероприятии приняли 

участие первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов, 

Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске Ким Се Ун, проректор ИГУ, 

доктор социологических наук, профессор Константин Григоричев и 

представители иркутских национально-культурных центров. Завершилось 

мероприятие музыкальными номерами студентов Иркутского 

государственного университета и чайной церемонией, проведенной по всем 

канонам южнокорейского чаепития // Иркутск. – 2021. – 8 апреля (№ 13). – С. 

2. 

 

6 апреля вышло распоряжение «О комитете по бюджетной политике и 

финансам администрации города Иркутска»; распоряжение от 6.04.2021 № 

031–10–258/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 13 апреля (№ 13). – С. 11. 

 

7 апреля в Иркутске на сквере Кирова прошла акция, посвященная 

Международному дню здоровья. На мероприятии все желающие могли 

получить консультации медиков, сделать ЭКГ, УЗИ, измерить уровень сахара 

крови и холестерина, сдать экспресс-тест на ВИЧ и вирусные гепатиты, 

научиться оказывать первую помощь, принять участие в профилактических 

квестах. Всего мероприятие посетили около 5 тысяч человек // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 14-20 апреля (№ 39). – С. 24. 

 

7 апреля в Иркутске в Иркутском академическом драматическом театре 

прошла премьера спектакля «Лев, колдунья и платяной шкаф». Спектакль 

создан в творческой студии «Аврора» с использованием гранда президента 

России // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 13-19 апреля (№ 14). – С. 19. 

 

9 апреля на 61-м году ушёл из жизни Константин Юрьевич Горбенко 

(5.05.1960–9.04.2021),  директор Иркутского филиала ФГУП «Всероссийская 

государственная и телевизионная радиовещательная компания» (ВГТРК) // 

Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 13-19 апреля (№ 14). – С. 19. 
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9-11 апреля в Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена»  состоялось 

первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, 

посвященное памяти двукратного победителя первенства Европы, мастера 

спорта международного класса Юрия Власко. В соревнованиях приняли 

участие более 360 спортсменов из 40 субъектов Российской Федерации. 

Победителем соревнований стал иркутянин Федор Балтуев // Иркутск. – 

2021. – 15 апреля (№ 14). – С. 8 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 14-20 апреля (№ 39). – С. 5. 

 

9 апреля в Иркутске в городском выставочном центре им. В.С. Рогаля 

открылась выставка, посвященная памяти художника Александра Веснина. В 

экспозиции представлено более 30 картин разного периода жизни автора, 

отображающих сибирскую природу. Выставка будет работать до 25 мая // 

Байкальские вести. – 2021. – 26 апреля-10 мая (№ 16). – С. 8. 

 

11 апреля в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» прошёл митинг в 

честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и возложили 

цветы к «Вечному огню Славы». Организатором мероприятия выступила 

администрация города Иркутска // Иркутск. – 2021. – 15 апреля (№ 14). – С. 

3. 

 

12 апреля в Иркутске в зале ожидания Аэропорта открылась выставка 

фотографий «Мы делаем небо ближе», посвященная Дню космонавтики. 

Экспозиция включает 20 снимков, сделанных членами Иркутского 

регионального астрономического общества и любителями астрономии из 

Иркутска, Ангарска и Москвы. Это и изображения космических объектов, 

сделанные через телескоп, и пейзажная астрофотография. Выставка будет 

работать до конца мая // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 14-20 апреля (№ 39). – С. 12. 

 

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

Сибирякова открылась выставка «Иркутск – город-шедевр архитектурного 

наследия»,  посвященная 360-летию города и 55-летию Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). В экспозиции 

представлены лучшие работы иркутских архитектурно-реставрационных 

мастерских, реставрационно-производственных организаций, частно-

государственных, общественных, добровольческих проектов, а также 

материалы из фондов архивов музеев, библиотек, частных собраний, 

фотографии современных авторов. Выставка будет работать до 28 апреля // 

Байкальские вести. – 2021. – 19-25 апреля (№ 15). – С. 4. 

 

16 апреля ветеранская организация батальона патрульно-постовой службы 

(ППС) города Иркутска отпраздновала своё 30-летие. В ходе торжественного 
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мероприятия командир подразделения А. В. Макарычев поблагодарил 

ветеранов за поддержку в проведении совместных мероприятий, 

взаимодействие, дружбу и помощь. Завершилось мероприятие совместным 

фото на фоне знамени ветеранской организации батальона патрульно-

постовой службы. Подполковнику Александру Николаевичу Тарбаеву 

вручили памятную медаль в связи с 30-летием ветеранского движения, а 

командиру А. Макарычеву нагрудной знак «Лучший сотрудник патрульно-

постовой службы МВД России» // Мои года. – 2021. – 23 апреля (№ 17). – С. 

3. 

 

16 апреля в Иркутске в Иркутском академическом драматическом театре им. 

Н.П. Охлопкова состоялась премьера спектакля «С вечера до полудня» по 

пьесе Виктора Розова. Режиссер-постановщик Станислав Мальцев // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. –  21-27 апреля (№ 42). 

– С. 23. 

 

17 апреля в Иркутске прошёл III городской форум «Мир в руках женщин» 

под девизом «Образование. Творчество. Успех». Мероприятия прошли на 

трёх площадках города: Центр «Мой Бизнес», коворкинг центр (БЦ 

«Премьер», ул. Рабочая, 2а/4); МБОУ СОШ №19 (ул. Лермонтова, 279); 

Гуманитарный центр-библиотека семьи Полевых (микрорайон 

Университетский, 70). Форум собрал около тысячи иркутянок. Организаторы 

мероприятия – общественное городское женское движение «Женсовет» при 

поддержке администрации города Иркутска // Иркутск. – 2021. – 22 апреля 

(№ 15). – С. 2 ; Мои года. – 2021. – 6 мая (№ 19). – С. 3. 

 

19 апреля на 96-м году ушёл из жизни Саул Самуилович Черняк 

(24.03.1926–19.04.2021), ученый-металловед, доктор технических наук, 

профессор кафедры «Технология ремонта и транспортных систем и 

материаловедения», первый ректор ИрГУПС // Восточно-Сибирская правда. 

– 2021. – 20-26 апреля (№ 15). – С. 18. 

 

20 апреля исполнилось 30 лет авторскому театру Александра Гречмана. К 

юбилею театра в марте и начале апреля прошли бенефис-спектакли 

«РЕВизор не РЕВизор», который был показан впервые 18 лет назад // 

Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 27 апреля-10 мая (№ 16). – С. 16. 

 

21 апреля в Иркутске на фасаде здания педагогического института 

Иркутского государственного университета (ул.  Нижняя Набережная, 6) 

установили памятную доску монгольскому учёному Базарыну Ширэндэву. 

Мероприятие посвятили 100-летию установления дипломатических 

отношений между Россией и Монголией // Мои года. – 2021. – 23 апреля (№ 

17). – С. 5. 

 

https://www.dramteatr.ru/
https://www.dramteatr.ru/
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22 апреля вышло распоряжение «Об организации и проведении 

праздничных ярмарок в местах проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы на территории города Иркутска»; распоряжение 

от 22.04.2021 № 182–02–110/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 27 апреля 

(№ 15). – С. 13. 

 

22 апреля вышло распоряжение «Об Архитектурном Совете при заместителе 

председателя комитета – начальнике департамента архитектуры и 

градостроительства, осуществляющем полномочия главного архитектора 

города, комитета по градостроительной политике администрации города 

Иркутска»; распоряжение от 22.04.2021 № 944–02–92/1 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 4 мая (№ 16). – С. 2. 

 

23-25 апреля  в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» проходил 14-й турнир 

на кубок губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди 

любительских команд. Участие в соревнованиях приняли 16 команд. По 

итогам турнира первое место заняла команда «Юность-регион», второе 

«Политех» и третье «Байкал-Энергия» // Байкальские вести. – 2021. – 26 

апреля-10 мая (№ 16). – С. 16. 

 

25 апреля иркутянка Виктория Мирошниченко получила национальную 

кинематографическую премию «Ника». Награды актриса удостоена за 

главную роль в фильме «Дылда». Вручение прошло в Москве в концертном 

зале Vegas City Hall // Иркутск. – 2021. – 29 апреля (№ 16). – С. 3. 

 

26 апреля в Иркутске на бульваре Гагарина установили мемориальный 

камень к 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.  Монумент 

установлен на аллее, высаженной ликвидаторами последствий катастрофы в 

1996 году. В мероприятии приняли участие ликвидаторы последствий 

чернобыльской катастрофы, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, 

начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области 

Вячеслав Федосеенко, вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников и кадеты // 

Иркутск. – 2021. – 29 апреля (№ 16). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2021. – 17-

23 мая (№ 18). – С. 7 ; Мои года. – 2021. – 30 апреля (№ 18). – С. 5 ; СМ-

номер один. – 2021. – 13 мая (№ 16). – С. 2. 

 

26 апреля в Иркутске началось голосование за объекты для благоустройства 

в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Оставить свой голос за один из проектов благоустройства  

можно было иркутянам в возрасте от 14 лет в  ТРК «Сильвер молл», ТРК 

«Яркомолл», ТРЦ «Модный квартал», ТРЦ «ЕвроПарк», ТРЦ «Юбилейный», 

ТЦ «БУМ», Гипермаркет «Леруа Мерлен», а также напрямую на сайте 

https://38.gorodsreda.ru/  // Мои года. – 2021. – 30 апреля (№ 18). – С. 5. 

 

https://38.gorodsreda.ru/
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27 апреля вышло постановление «О Комиссии по вопросам поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске и об 

отмене некоторых муниципальных правовых актов города Иркутска»; 

постановление от 27.04.2021 № 031–06–314/21 // Иркутск официальный. – 

2021. – 4 мая (№ 16). – С. 5. 

 

27-30 апреля в Иркутске  в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 

прошла XХVII традиционная специализированная выставка 

«Сибпродовольствие. Упаковка. Оборудование». В рамках выставки прошёл 

праздник «Продукты Приангарья», мастер-классы, круглые столы, 

дегустационный конкурс «Иркутская новинка», презентация Всероссийского 

конкурса программы «100 лучших товаров России». Посетители мероприятия 

могли приобрести продукцию напрямую от производителей Иркутской 

области // Мои года. – 2021. – 30 апреля (№ 18). – С. 5. 

 

28 апреля в Иркутске в городском выставочном центре им. В.С. Рогаля 

открылась выставка «Теплый Северный Байкал» члена Союза художников 

России Владимира Каурцева. В экспозиции представлены материалы 

исторических и этнографических тем: образы славян, восточных воинов, 

эвенков, шаманов // Мои года. – 2021. – 6 мая (№ 19). – С. 3. 

 

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

его деятельности и деятельности администрации города Иркутска за 2020 

год»; распоряжение от 29.04.2021 № 007-20-025277/1 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 11 мая (№ 17). – С. 8. 

 

29 апреля в Иркутске в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина Иркутского 

государственного университета прошла презентация книги «История 

подвига» с материалами Всероссийской научной конференции с 

международным участием. В книге дается научное обоснование факторам 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, рассматривается 

влияние войны на судьбы представителей послевоенного поколения. Также в 

издании отмечается вклад жителей Иркутской области и, в частности, 

Иркутского государственного университета, в дело Победы над врагом как 

на полях сражений, так и в тылу // Мои года. – 2021. – 6 мая (№ 19). – С. 5. 

 

30 апреля вышло постановление «Об окончании отопительного периода 

2020 ‒ 2021 годов»; постановление от 30.04.2021 № 031-06-326/21 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 11 мая (№ 17). – С. 3. 
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Май 

1 мая в Иркутске торжественно заложили камень в месте будущей стелы 

«Иркутск – Город трудовой доблести». Ее установят в районе транспортной 

развязки плотины ГЭС. Звание «Город трудовой доблести» Иркутск получил 

в июле 2020 года.  Место установки стелы иркутяне определили онлайн-

голосованием, которое  проходило с 22 по 31 марта 2021 года на 

официальном сайте  администрации города. В мероприятии приняли участие  

губернатор Игорь Кобзев, спикер Законодательного собрания Сергей Сокол, 

мэр Иркутска Руслан Болотов, спикер городской думы Евгений Стекачев, 

представители общественных организаций и конфессий // Иркутск. – 2021. – 

6 мая (№ 17). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 

12-18 мая (№ 49). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 1-7 июня (№ 

20). – С. 12 ; Мои года. – 2021. – 9 апреля (№ 15). – С. 5. 

1 мая в Иркутске на площадке центра «Патриот» прошло торжественное 

мероприятие в честь 90-летия Иркутского высшего военного авиационного 

инженерного училища (ИВВАИУ) и 3-летия иркутского городского центра 

«Патриот». Участие в мероприятии приняли ветераны ИВВАИУ, юнармейцы 

и курсанты центра «Патриот», Восточно-Сибирского института МВД России, 

военно-учебных центров ИГУ и ИрНИТУ, кадетского взвода ВДВ. С 

приветственным словом выступил мэр города Иркутска Руслан Болотов. 

Участников торжественного построения наградили благодарственными 

письмами // Иркутск. – 2021. – 6 мая (№ 17). – С. 5. 

6 мая на интернет-платформе YouTube состоялась премьера 

документального кино иркутского режиссера Василия Медведева «Судьба 

человека». Фильм рассказывает о судьбах четырех ветеранов Великой 

Отечественной войны – трех иркутянах и жителе Ольхона // Иркутск. – 2021. 

– 13 мая (№ 18). – С. 9. 

9 мая в Иркутске (в городском посёлке Жилкино) на улице Полярной 

появилась Аллея в честь Героев Советского Союза, которые родились в 

Иркутске. В День Победы на аллее высадили 30 кустов сирени. К каждому 

саженцу установили деревянный штендер со звездой. На 24 из них написаны 

имена героев Советского Союза. Еще на шести – имена основателей 

легендарной подпольной антифашистской комсомольской организации 

юношей и девушек, действовавшей в годы Великой Отечественной войны в 

Краснодоне // Иркутск. – 2021. – 13 мая (№ 18). – С. 7.  

 

9 мая в Иркутске отпраздновали День Победы. На площади им. графа 

Сперанского состоялось торжественное прохождение подразделений и 
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техники Минобороны России и силовых структур местного Иркутского 

гарнизона. Культурно-массовые мероприятия прошли в сквере имени 

Кирова, у памятника Александру III, у памятника ветеранам ВДВ, на острове 

Юность, в сквере на улице Чудотворской, а также на площади у Иркутского 

драматического театра имени Н.П. Охлопкова. Завершились мероприятия 

праздничным салютом на Нижней набережной // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 12-18 мая (№ 49). – С. 2. 

 

12 мая в Иркутском областном краеведческом музее открылась выставка 

«Время первых», приуроченная к 360-летию со дня основания Иркутска. В 

экспозиции представлены артефакты XVIII-XIX веков, собранные до пожара 

1879 года в Иркутске. Так же представлены предметы религиозного культа, 

принадлежащие православным миссионерам. Выставка будет работать до 1 

октября // Мои года. – 2021. – 14 мая (№ 20). – С. 23. 

 

13 мая вышло постановление «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и 

аннулирование адресов на территории города Иркутска»; постановление от 

13.05.2021 № 031-06-339/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 18 мая (№ 18). 

– С. 11. 

 

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

прошла викторина, посвященная 95-летию со дня рождения Марка Сергеева, 

иркутского писателя, поэта, публициста, историка, краеведа, почетного 

гражданина города Иркутска. Викторина проходила в два этапа по 7 команд в 

каждом. В результате  I место у команды МБОУ СОШ № 1 и МБОУ г. 

Иркутска СОШ 26; второе место у команды из МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

и МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 и третье место – МБОУ г. Иркутска СОШ  

№ 55 и МБОУ г. Иркутска СОШ № 20 // Иркутск. – 2021. – 20 мая (№ 19). – 

С. 14. 

 

14 мая в Иркутске прошло награждение победителей областного конкурса 

«Почетная семья – 2021» и участников Всероссийского конкурса «Семья года 

– 2020». В заключительном этапе конкурса участвовали 64 семьи, 15  из них 

стали победителями. В рамках мероприятия губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев вручил премии опекунам и приемным родителям детей, 

достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте. Награждение 

состоялось в рамках форума «Мир семьи. Страна детства», который 

проходил в Иркутске с 12 по 17 мая // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 19-25 мая (№ 52). – С. 15. 

 

14 мая в Иркутске прошла церемония открытия мемориальной доски в честь 

Яковлевой Елены Ивановны, редактора газеты «Восточно-Сибирская 

правда». Мемориальную доску с текстом «В этом доме жила редактор газеты 
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«Восточно-Сибирская правда» фронтовик и орденоносец Елена Ивановна 

Яковлева 1920-1999» установили на фасаде дома, в котором она жила (адрес 

не указан) // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 18-24 мая (№ 18). – С. 3  

 

17-23 мая в Иркутске состоялся фестиваль современного искусства 

«Территория. Иркутск». В рамках фестиваля прошли более 40 постановок, 

кинопоказов, лекций и творческих встреч. Завершился фестиваль премьерой 

музыкально-поэтического вечера «Год без странствий» с участием пианиста-

виртуоза, лауреата международных конкурсов Юрия Фаворина и 

заслуженного артиста России Сергея Чонишвили // Иркутск. – 2021. – 20 мая 

(№ 19). – С. 14 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 21-

27 апреля (№ 42). – С. 22 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 19-25 мая (№ 52). – С. 23 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 26 мая-1 июня (№ 55). – С. 21. 

 

19 мая вышло постановление «О предоставлении из бюджета города 

Иркутска субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг в области развития культуры в 2021 году»; 

постановление от 19.05.2021 № 031-06-343/21 // Иркутск официальный. – 

2021. – 25 мая (№ 19). – С. 1. 

 

19 мая в Иркутске на стадионе школы № 75 (ул. Академическая, 5) прошла 

спартакиада среди первичных ветеранских организаций Свердловского 

района, посвященная 360-летию Иркутска. В мероприятии приняли участие 

более 100 человек // Мои года. – 2021. – 28 мая (№ 22). – С. 3. 

 

21 мая в Иркутске в доме-музее Волконских открылась выставка 

«Свадебные сезоны», посвященная 200-летию со дня венчания Сергея и 

Екатерины Трубецких 21 мая 1821 года в Париже. В экспозиции 

представлены – коллекция свадебных платьев всех стилей 19 и 20 века, 

мужские костюмы, аксессуары // Мои года. – 2021. – 28 мая (№ 22). – С. 23 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 2-8 июня (№ 58). – С. 

24. 

 

22 мая в Иркутске прошла экологическая акция «Посади дерево – подари 

планете жизнь». В рамках акции высадили более 4500 саженцев деревьев и 

кустарников в Ушаковской роще, Кайском бору и Лисихинском парке. В 

мероприятии приняли участие более 2000 иркутян // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 26 мая-1 июня (№ 55). – С. 24. 

 

23 мая на 66-м году ушёл из жизни Коренев Юрий Евгеньевич (1955-

23.05.2021), председатель Общественной палаты города Иркутска шестого 

созыва, ресторатор // Иркутск. – 2021. – 27 мая (№ 20). – С. 12 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2021. – 25-31 мая (№ 19). – С. 11 ; Байкальские вести. – 

https://yandex.ru/maps/org/munitsipalnoye_byudzhetnoye_obshcheobrazovatelnoye_uchrezhdeniye_g_irkutska_srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_75/1097586822/?source=wizbiz_new_map_single
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2021. – 31 мая-6 июня (№ 20). – С. 14 ; Комсомольская правда. – 2021. -  25 

мая (№ 57). – С. 8. (полной даты рождения нет) 

 

24 мая в Иркутске вышла книга «Вехи истории Иркутского музыкального 

театра. 2011-2021», посвященная 80-летнему юбилею театра».  Книга издана 

тиражом 500 экземпляров. Автор  издания Елена Орлова, корреспондент 

газеты «Областная» // Байкальские вести. – 2021. – 31 мая-6 июня (№ 20). – 

С. 14 ; // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 2-8 июня (№ 

58). – С. 22. 

 

24 мая вышло распоряжение «Об организации и проведении праздничных 

ярмарок в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

города Иркутска»; распоряжение от 24.05.2021 № 182–02–172/21 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 1 июня (№ 20). – С. 1. 

 

25 мая в Иркутске на площади дворца спорта «Труд» прошла 84-я 

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

Спортивные соревнования проходят ежегодно с 1929 года. Участие в 

мероприятии приняли школьники, студенты ссузов и вузов, представители 

трудовых коллективов, силовых структур, спортивных клубов и ветеранских 

организаций. Завершилось мероприятие награждением победителей // 

Иркутск. – 2021. – 27 мая (№ 20). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. 

– 1-7 июня (№ 20). – С. 19. 

 

25 мая в Иркутске в Иркутском областном краеведческом музее открылась 

выставка «Традиционный русский костюм XIX и XX веков». В экспозиции 

представлено 25 старинных костюмов из деревень Архангельской, 

Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Липецкой, 

Пензенской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской и 

Московской областей, а также 29 авторских кукол собирателя 

этнографической одежды Сергея Глебушкина. Выставка продлится до 5 

сентября // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 30 июня-6 

июля (№ 69). – С. 13. 

 

26 мая в Иркутске открылся учебный центр «Фабрика процессов». Центр 

создан в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» и направлен на повышение квалификации сотрудников 

предприятий Иркутской области. В год в «Фабрике процессов» смогут 

обучиться 1150 человек // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 2-8 июня (№ 58). – С. 3. (точного адреса нет) 

 

26 мая в Иркутске в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. 

Загурского прошла премьера спектакля «Ищите женщину» по мотивам пьесы 
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Мишеля Сонье. Режиссер – Глеб Черепанов // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 2-8 июня (№ 58). – С. 22. 

 

26-29 мая в Иркутске в усадьбе В.П. Сукачева прошли Дни Фаберже, 

приуроченные к 360-летию города и 175-летию со дня рождения Петера 

Карла Густавовича Фаберже, российского ювелира. В рамках мероприятий 

прошли встречи с консультантом аукционного дома Christie’s Валентином 

Скурловым, открылась выставка «Камнерезный центр – Иркутск» и прошел 

круглый стол «Пути развития культуры камнерезного и ювелирного 

искусства Байкальского региона» // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 2-8 июня (№ 58). – С. 16. 

 

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

состоялась презентация сигнального экземпляра книги Валентина Распутина 

«Сибирь, Сибирь… Иркутск». Первый экземпляр был написан в 1991 году, 

новое издание подготовили в память об авторе. В мероприятии приняли 

участие мэр города Иркутска Руслан Болотов, почетные граждане города, 

представители общественности, члены Торгово-промышленной палаты 

Восточной Сибири  // Байкальские вести. – 2021. – 31 мая-6 июня (№ 20). – С. 

7. 

 

31 мая в Иркутске по адресу: улица Ленина, 40 прошла торжественная 

церемония открытия мемориальной доски в честь Бутакова Геннадия 

Михайловича, главного редактора газеты «Восточно-Сибирская правда» в 

1986-2004 гг., почетного гражданина города Иркутска. Авторы – Наталья 

Бакут и Валерий Крюков. В мероприятии приняли участие представители 

администрации и Думы города, почетные граждане Иркутска, преподаватели 

Иркутского госуниверситета, журналисты, родные и близкие Геннадия 

Бутакова // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 1-7 июля (№ 20). – С. 3 ; 

Байкальские вести. – 2021. – 7-14 июня (№ 21). – С. 7. 

 

Июнь 

2 июня вышло распоряжение «Об определении даты празднования Дня 

города Иркутска в 2021 году и дат, времени и границ мест проведения 

культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города 

Иркутска в 2021 году»; распоряжение от 2.06.2021 № 203–02–44/1 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 8 июня (№ 21). – С. 11. 

2 июня вышло распоряжение «О плане мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Иркутска, проводимых в период с 3 по 6 июня 

2021 года»; распоряжение от 2.06.2021 № 203–02–45/1 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 8 июня (№ 21). – С. 12. 
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3-5 июня в Иркутске прошёл XII Международный фестиваль «Этноподиум 

на Байкале». В рамках мероприятия в музейной студии Иркутского 

областного краеведческого музея открылась выставка «Традиционный 

русский костюм XIX–XX века» из собрания известного коллекционера 

Сергея Глебушкина, прошли показы дизайнеров из Иркутска, Иркутской 

области, Бурятии, Сочи, Красноярска, Кыргызстана и др. 5 июня участники 

фестиваля продемонстрировали свои коллекции на гала-концерте возле 

памятника Александру III в рамках празднования Дня города // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 9-15 июня (№ 61). – С. 24. 

5 июня в Иркутске прошла открытая Всероссийская массовая велосипедная 

гонка «День велосипедиста». Старт был в 10:00 по бульвару Гагарина, далее 

по улицам Карла Маркса, 5-й Армии, Свердлова. Всего в списках было 95 

взрослых участников трех возрастных категорий: 13-14 лет, 15-16 и старше 

17 лет. С 12.00 стартовали детские заезды для ребят от трех до шести лет, в 

которых приняли участие 30 юных гонщиков, самые младшие соревновались 

на трехколесных велосипедах. Победителям в каждом детском заезде 

вручили медали и призы // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 9-15 июня (№ 61). – С. 15. 

5 июня в Иркутске вблизи поселка Боково прошла ежегодная спортивно-

патриотическая игра «Зарница». В соревнованиях приняли участие 

воспитанники Байкальской федерации айкидо (БФА) и их родители. Для 

зрителей и участников была организована полевая кухня. Мероприятие 

прошло при поддержке Фонда президентских грантов и Иркутского 

войскового казачьего общества // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 9-15 июня (№ 61). – С. 19. 

5-6 июня в Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные 360-

летию со дня основания города Иркутска. В рамках праздника состоялись 

массовый забег «Зеленый марафон», «Иркутская велогонка», вокальный 

фестиваль «Голос моего города», концерт «С днем рождения, Иркутск!», 

джазовый концерт и другие мероприятия  // Иркутск. – 2021. – 10 июня (№ 

22). – С. 9; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 8-14 июня (№ 21). – С. 10. 

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

открылась выставка Николая Михайловича Бриля, заслуженного работника 

культуры Иркутской области, фотожурналиста, посвященная 75-летнему 

юбилею мастера, 60-летию его творческой деятельности и приуроченная к 

360-летию Иркутска // Иркутск. – 2021. – 10 июня (№ 22). – С. 15. 
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10 июня в Иркутске состоялось торжественное открытие мини-парка на 

левом берегу Ангары за спортивным парком «Поляна». На территории парка 

появился удобный деревянный настил, аллея из фамильных сосен, 

деликатная подсветка деревьев, резные лавочки с изображением нерпы и 

бабра и деревянный амфитеатр, спускающийся к воде. Пространство стало 

подарком городу к 360-летию от инициативных иркутян // Иркутск. – 2021. – 

25 июня (№ 24). – С. 13. 

 

10 июня в Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные 207-

летию со дня образования иркутской пожарной охраны. В сквере на 

пересечении улиц Дзержинского и Лапина состоялось торжественное 

открытие памятника первому брандмайору города Александру 

Домишкевичу. В церемонии приняли участие первый заместитель 

губернатора Иркутской области, председатель правительства Константин 

Зайцев, мэр Иркутска Руслан Болотов, начальник ГУ МЧС России по 

Иркутской области Вячеслав Федосеенко. После церемонии открытия 

состоялся парад, торжественным маршем колонны Главного управления 

МЧС России по Иркутской области и пожарно-спасательной техники 

иркутского гарнизона прошли до площади Дворца спорта «Труд». Участники 

мероприятия могли примерить боевую одежду пожарного, развернуть 

рукавную линию и попробовать полевую кухню // Восточно-Сибирская 

правда. – 2021. – 15-21 июня (№ 22). – С. 16. 

 

10 июня вышло постановление «О присвоении наименований элементам 

планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети». Присвоить 

элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети, 

расположенным в Октябрьском округе города Иркутска, следующие 

наименования в соответствии со схемой (Приложение 1): 

1) территория Драгунская;  

2) территория Гусарская; 

3) улица Ивана Доронина; 

4) улица Николая Пахотищева; 

5) улица Валентина Дуракова; 

6) улица Маврикия Слепнёва. 

2. Присвоить элементам улично-дорожной сети, расположенным в 

Ленинском округе города Иркутска, следующие наименования в 

соответствии со схемой (Приложение 2): 

1) улица Семёна Хейфеца; 

2) улица Леонида Учаева.  

Постановление от 10.06.2021 г № 031–06–418/21 // Иркутск официальный. – 

2021. – 22 июня (№ 23). – С. 3. 

 

11 июня в Иркутске во дворе Дома кино на ул. Мухиной в рамках проекта 

«Кино под открытым небом» открылась арт-площадка для показа фильмов. 
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Для зрителей выступили музыкальные коллективы и были разыграны 

билеты, затем начался показ серий короткометражек Love shorts от 

режиссеров из Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Канады, 

США и Франции // Восточно-сибирская правда. – 2021. – 15-21 июня (№ 22). 

– С. 16. 

 

13 июня в Иркутске в Галерее Виктора Бронштейна прошла презентация 

книги «Атрезии пищеварительного тракта», авторский коллектив: известный 

детский врач из Иркутска Юрий Козлов, Александр Разумовский, Владимир 

Новожилов, Константин Ковальков и Вадим Капуллер. В книге представлен 

практический опыт 23 врачей из семи стран мира. Обложка издания 

украшена фотографией куклы, созданной семьей выдающегося скульптора 

Даши Намдакова «Материнство» // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 16-22 июня (№ 63). – С. 17 ; Байкальские вести. – 2021. – 21-

27 июня (№ 23). – С. 4. 

 

13 июня в Иркутск на станцию «Иркутск-Пассажирский» прибыл агитпоезд 

«Мы – армия страны! Мы – армия народа!», который стартовал 25 апреля с 

киевского вокзала Москвы и завершит свой путь 27 июня в подмосковном 

парке «Патриот». В экспозиции эшелона были представлены образцы 

новейшей военной техники, машины, захваченные в Сирии, желающие могли 

записаться на службу по контракту и посетить вагон Главного храма 

вооруженных сил РФ. По случаю прибытия эшелона состоялся митинг. 

Поезд приветствовали служащие Иркутского территориального гарнизона. 

Звучал духовой оркестр, по традиции гостей встретили хлебом-солью // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 16-22 июня (№ 63). – 

С. 24. 

21 июня в Иркутске на площади у мемориала «Вечный огонь Славы» в 

рамках Всероссийской акции ««Огненные картины войны», приуроченной к 

80-летию нападения фашистской Германии на Советский Союз, состоялся 

митинг.  Участники мероприятия выложили из свечей изображение тяжелого 

бомбардировщика времен Великой Отечественной войны Ил-4. 

Организаторы мероприятия – активисты движения «Волонтеры Победы» при 

поддержке регионального Министерства по молодежной политике // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 23-29 июня (№ 66). – 

С. 2.        

22 июня в Иркутске в филиале Музея истории города Иркутска  им. 

А.М. Сибирякова  (ул. Чайковского, 5) открылась выставка «Солдаты 

Отечества», посвященная истории и боевому пути 272-го стрелкового полка 

Народного комиссариата внутренних дел СССР. В экспозиции представлены 
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подлинные экспонаты, поднятые на месте боев поисковым отрядом 

«Разведчик». Автор выставки – старший научный сотрудник музея 

Александр Ануфриев // Байкальские вести. – 2021. – 5-11 июня (№ 25). – С. 4. 

24 июня вышло решение «О концепции преподавания курса 

«Иркутсковедение»»; решение от 25.06.2021 г. № 007–20–027235/1 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 2 июля (№ 25). – С. 3. 

24 июня вышло решение «О создании некоммерческой организации города 

Иркутска «Фонд поддержки и развития системы образования на территории 

города Иркутска»»; решение от 25.06.2021 г. № 007–20–027230/1 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 2 июля (№ 25). – С. 3. 

25 июня вышло постановление «О присвоении наименований элементам 

планировочной структуры». Присвоить элементам планировочной 

структуры, расположенным в городе Иркутске, следующие наименования в 

соответствии со схемой (прилагается): 

1) территория 1-й Ленинский квартал; 

2) территория 2-й Ленинский квартал; 

3) территория 3-й Ленинский квартал.  

Постановление от 25.06.2021 г. № 031–06–459/21 // Иркутск официальный. – 

2021. – 2 июля (№ 25). – С. 9. 

28 июня на 68-м году (?-28.06.2021) ушел из жизни Вадим Васильевич 

Богданов, директор школы № 12, заслуженный учитель Российской 

Федерации // Иркутск. – 2021. – 2 июля (№ 25). – С. 5. 
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                                                     Награды 

Звание «Народный художник России» 

 

Элоян Сергей, живописец, иллюстратор, художник // Восточно-Сибирская 

правда. – 2021. – 18-24 мая (№ 18). – С. 2 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2021.  – 31 мая (№ 57). – С. 7. 

 

Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» 

 

Абатулин Юрий Измаилович, тренер Областного государственного 

казенного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Школа 

высшего спортивного мастерства», Иркутская область // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021.- 31 мая (№ 57). – С. 7. 

 

Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

 

Сольская Ирина Юрьевна, профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

Иркутская область // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 

16 июня (№ 63). – С. 36. 

 

Звание «Почетный гражданин города Иркутска» 

 

Новожилов Владимир Александрович, главный врач Областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 

Ивано-Матренинская детская клиническая больница», Заслуженный 

работник здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор // Иркутск официальный. – 2021. – 8 июня (№ 21). – С. 15 ; 

Иркутск. – 2021. – 3 июня (№ 21). – С. 8. 

 

Ханхалаев Александр Казакович, заместитель председателя Общественной 

палаты Иркутской области // Иркутск официальный. – 2021. – 8 июня (№ 21). 

– С. 15; Иркутск. – 2021. – 3 июня (№ 21). – С. 8. 

 

Шишкин Сергей Иванович, заведующий кафедрой конституционного права и 

теории права Юридического института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет», доктор юридических наук, профессор // 

Иркутск официальный. – 2021. – 8 июня (№ 21). – С. 15; Иркутск. – 2021. – 3 

июня (№ 21). – С. 8. 
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Матиенко Владимир Александрович, директор Областного государственного 

бюджетного учреждения «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» 

// Иркутск официальный. – 2021. – 8 июня (№ 21). – С. 15; Иркутск. – 2021. – 

3 июня (№ 21). – С. 8. 

 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

 

Галяев Сергей Николаевич, машинист электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской 

дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», Иркутская область // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 11 июня (№ 62). – С. 32. 

 

Медаль Луки Крымского 

 

Иванова Алена Вячеславна, медицинская сестра центра частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня 

(№ 64). – С. 18. 

 

Калкан Патриция Юрьевна, старшая медицинская сестра частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Иркутск» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 

июня (№ 64). – С. 18. 

 

Карпова Татьяна Витальевна, старшая медицинская сестра частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Иркутск» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 

июня (№ 64). – С. 18. 

 

Колемасова Ирина Юрьевна, старшая медицинская сестра частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Иркутск» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 

июня (№ 64). – С. 18. 

 

Полевик Семен Сергеевич, медицинский брат частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня 

(№ 64). – С. 18. 

 

Попова Елена Ивановна, фельдшер-лаборант федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня 

(№ 64). – С. 18. 
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Потапова Елена Александровна, помощник врача федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня 

(№ 64). – С. 18. 

 

Стрелков Максим Владимирович, врач частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск»  // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня 

(№ 64). – С. 18. 

 

Ящук Екатерина Анатольевна, медицинская сестра частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня 

(№ 64). – С. 18. 

 
 

Орден Пирогова 

 

Казанова Вера Борисовна, заведующая отделением федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области» // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 18 июня (№ 64). – С. 18. 

 

Плотникова Юлия Кимовна, главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня (№ 64). – С. 18. 

 

Погодаева Татьяна Олеговна, врач федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня (№ 64). – С. 

18. 

 

Хакимова Марьяна Ивановна, заведующая отделом федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области» // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 18 июня (№ 64). – С. 18. 

 

Якунина Наталья Петровна, заведующая лабораторией государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18 июня (№ 64). – С. 
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Памятный знак «За заслуги в развитии города Иркутска» 
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

Апрель 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 61 922 (за 

сутки 169), в Иркутске 21778 (за сутки 70), в том числе: госпитализировано 1502 (за сутки 

11). Выздоровело 59861 (за сутки 202). Умерло 2127 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  261 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 62 088 (+166), в 

Иркутске 21851 (за сутки 73), в том числе: госпитализировано 1471 (за сутки - 31). 

Выздоровело 60052 (за сутки 191). Умерло 2136 (за сутки 9). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  261. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 62 088/62251 

(+163), в Иркутске 21921 (за сутки 70), в том числе: госпитализировано 1424 (за сутки - 

47). Выздоровело 60248 (за сутки 223). Умерло 2144 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  262 (за сутки 1). 

Данные на 3 апреля возможно не корректны. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 62 411 (+160), в 

Иркутске 21985 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1434 (за сутки 10). 

Выздоровело 60467 (за сутки 192). Умерло 2152 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  264 (за сутки 2). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 62 572 (+161), в 

Иркутске 22047 (за сутки 62), в том числе: госпитализировано 1421 (за сутки - 13). 

Выздоровело 60508 (за сутки 41). Умерло 2160 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  264. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 62 739 (+167), в 

Иркутске 22121 (за сутки 74), в том числе: госпитализировано 1387 (за сутки - 34). 

Выздоровело 60744 (за сутки 236). Умерло 2167 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  265 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 62 903 (+164), в 

Иркутске 22187 (за сутки 66), в том числе: госпитализировано 1348 (за сутки - 39). 

Выздоровело 60939 (за сутки 164). Умерло 2175 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  266 (за сутки 1). 
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По состоянию на 8 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 63 066 (+163), в 

Иркутске 22249 (за сутки 62), в том числе: госпитализировано 1348. Выздоровело 61122 

(за сутки 183). Умерло 2183 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  266. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 63 226 (+160), в 

Иркутске 22316 (за сутки 67), в том числе: госпитализировано 1378 (за сутки 30). 

Выздоровело 61299 (за сутки 177). Умерло 2191 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  266. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 63 383 (+157), в 

Иркутске 22385 (за сутки 69), в том числе: госпитализировано 1388 (за сутки 10). 

Выздоровело 61492 (за сутки 193). Умерло 2199 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  267 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 63 543 (+160), в 

Иркутске 22443 (за сутки 58), в том числе: госпитализировано 1406 (за сутки 18). 

Выздоровело 61662 (за сутки 170). Умерло 2207 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  267. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 63 706 (+163), в 

Иркутске 22501 (за сутки 58), в том числе: госпитализировано 1440 (за сутки 34). 

Выздоровело 61688 (за сутки 26). Умерло 2214 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  268 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 63 867 (+161), в 

Иркутске 22543 (за сутки 42), в том числе: госпитализировано 1412 (за сутки - 28). 

Выздоровело 61874 (за сутки 186). Умерло 2222 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  268. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 64 033 (+166), в 

Иркутске 22592 (за сутки 49), в том числе: госпитализировано 1411 (за сутки - 1). 

Выздоровело 62056 (за сутки 182). Умерло 2230 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  268. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 64 195 (+162), в 

Иркутске 22646 (за сутки 54), в том числе: госпитализировано 1393 (за сутки - 18). 

Выздоровело 62219 (за сутки 163). Умерло 2238 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  269 (за сутки 1). 
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По состоянию на 16 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 64 354 (159), в 

Иркутске 22702 (за сутки 56), в том числе: госпитализировано 1368 (за сутки - 25). 

Выздоровело 62384 (за сутки 165). Умерло 2245 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  269. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 64 499 (145), в 

Иркутске 22754 (за сутки 52), в том числе: госпитализировано 1368 . Выздоровело 62557 

(за сутки 173). Умерло 2253 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  269. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 64 647 (148), в 

Иркутске 22811 (за сутки 57), в том числе: госпитализировано 1374 (за сутки 6). 

Выздоровело 62706 (за сутки 149). Умерло 2261 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  269. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 64 797 (150), в 

Иркутске 22877 (за сутки 66), в том числе: госпитализировано 1400 (за сутки 26). 

Выздоровело 62740 (за сутки 34). Умерло 2268 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  269. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 64 951 (154), в 

Иркутске 22948 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 1347 (за сутки - 53). 

Выздоровело 62938 (за сутки 198). Умерло 2276 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  270 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 65 102 (151), в 

Иркутске 23017 (за сутки 69), в том числе: госпитализировано 1296 (за сутки - 51). 

Выздоровело 63132 (за сутки 194). Умерло 2284 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  270. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 65 251 (149), в 

Иркутске 23088 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 1286 (за сутки - 10). 

Выздоровело 63298 (за сутки 166). Умерло 2291 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  270. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 65 395 (144), в 

Иркутске 23158 (за сутки 70), в том числе: госпитализировано 1304 (за сутки 18). 

Выздоровело 63460 (за сутки 162). Умерло 2299 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  270. 
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По состоянию на 24 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 65 534 (139), в 

Иркутске 23223 (за сутки 65), в том числе: госпитализировано 1278 (за сутки - 26). 

Выздоровело 63636 (за сутки 178). Умерло 2307 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  270. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 65 666 (132), в 

Иркутске 23263 (за сутки 40), в том числе: госпитализировано 1276 (за сутки - 2). 

Выздоровело 63771 (за сутки 133). Умерло 2313 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  272 (за сутки 2). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 65 801 (135), в 

Иркутске 23316 (за сутки 53), в том числе: госпитализировано 1270 (за сутки - 6). 

Выздоровело 63805 (за сутки 34). Умерло 2320 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  272. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 65 934 (133), в 

Иркутске 23379 (за сутки 63), в том числе: госпитализировано 1240 (за сутки - 30). 

Выздоровело 63956 (за сутки 151). Умерло 2328 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  272. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 070 (136), в 

Иркутске 23445 (за сутки 66), в том числе: госпитализировано 1187 (за сутки - 53). 

Выздоровело 64100 (за сутки 144). Умерло 2335 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  272. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 204 (134), в 

Иркутске 23513 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 1180 (за сутки - 7). 

Выздоровело 64240 (за сутки 140). Умерло 2343 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  272. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 335 (131), в 

Иркутске 23570 (за сутки 57), в том числе: госпитализировано 1192 (за сутки 12). 

Выздоровело 64382 (за сутки 142). Умерло 2349 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  273 (за сутки 1). 

 

Май 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 460 (125), в 

Иркутске 23631 (за сутки 61), в том числе: госпитализировано 1160 (за сутки - 32). 
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Выздоровело 64536 (за сутки 154). Умерло 2357 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  273. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 583 (123), в 

Иркутске 23689 (за сутки 58), в том числе: госпитализировано 1164 (за сутки 4). 

Выздоровело 64679 (за сутки 143). Умерло 2365 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  273. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 715 (132), в 

Иркутске 23753 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1192 (за сутки 28). 

Выздоровело 64783 (за сутки 104). Умерло 2372 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  273. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 843 (128), в 

Иркутске 23818 (за сутки 65), в том числе: госпитализировано 1188 (за сутки - 4). 

Выздоровело 64852 (за сутки 69). Умерло 2380 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  273. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 66 967 (124), в 

Иркутске 23877 (за сутки 59), в том числе: госпитализировано 1158 (за сутки - 30). 

Выздоровело 64964 (за сутки 112). Умерло 2388 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  273. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 087 (120), в 

Иркутске 23930 (за сутки 53), в том числе: госпитализировано 1156 (за сутки - 2). 

Выздоровело 65080 (за сутки 116). Умерло 2396 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  274 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 211 (124), в 

Иркутске 23988 (за сутки 58), в том числе: госпитализировано 1153 (за сутки - 3). 

Выздоровело 65202 (за сутки 122). Умерло 2404 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  274. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 331 (120), в 

Иркутске 24048 (за сутки 60), в том числе: госпитализировано 1128 (за сутки - 25). 

Выздоровело 65321 (за сутки 119). Умерло 2411 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  274. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 449 (118), в 

Иркутске 24105 (за сутки 57), в том числе: госпитализировано 1154 (за сутки 26). 
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Выздоровело 65429 (за сутки 108). Умерло 2419 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  274. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 565 (116), в 

Иркутске 24154 (за сутки 49), в том числе: госпитализировано 1167 (за сутки 13). 

Выздоровело 65443 (за сутки 14). Умерло 2427 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  274. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 686 (121), в 

Иркутске 24203 (за сутки 49), в том числе: госпитализировано 1177 (за сутки 10). 

Выздоровело 65567 (за сутки 124). Умерло 2434 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  274. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 805 (119), в 

Иркутске 24247 (за сутки 44), в том числе: госпитализировано 1144 (за сутки - 33). 

Выздоровело 65722 (за сутки 155). Умерло 2442 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  274. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 67 925 (120), в 

Иркутске 24294 (за сутки 47), в том числе: госпитализировано 1141 (за сутки - 3). 

Выздоровело 65861 (за сутки 139). Умерло 2450 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  274. 

Данных на 14-16 мая нет 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 68 392 (117), в 

Иркутске 24479 (за сутки 44), в том числе: госпитализировано 1166 (за сутки 10). 

Выздоровело 66301 (за сутки 34). Умерло 2481 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  275. 

Данных на 18 мая нет 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 68 625 (114), в 

Иркутске 24571 (за сутки 46), в том числе: госпитализировано 1135 (за сутки – 13). 

Выздоровело 66586 (за сутки 133). Умерло 2496 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  275. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 68 740 (115), в 

Иркутске 24614 (за сутки 43), в том числе: госпитализировано 1130 (за сутки - 5). 

Выздоровело 66724 (за сутки 138). Умерло 2504 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  275. 
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По состоянию на 21 мая по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 68 853 (113), в 

Иркутске 24655 (за сутки 41), в том числе: госпитализировано 1162 (за сутки 32). 

Выздоровело 66867 (за сутки 143). Умерло 2511 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  276 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 68 972 (119), в 

Иркутске 24701 (за сутки 46), в том числе: госпитализировано 1177 (за сутки 15). 

Выздоровело 67016 (за сутки 149). Умерло 2519 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  276. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 087 (115), в 

Иркутске 24745 (за сутки 44), в том числе: госпитализировано 1170 (за сутки - 7). 

Выздоровело 67120 (за сутки 104). Умерло 2527 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  276. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 197 (110), в 

Иркутске 24788 (за сутки 43), в том числе: госпитализировано 1180 (за сутки 10). 

Выздоровело 67157 (за сутки 37). Умерло 2534 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  276. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 311 (114), в 

Иркутске 24840 (за сутки 52), в том числе: госпитализировано 1164 (за сутки - 16). 

Выздоровело 67304 (за сутки 147). Умерло 2540 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  277 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 428 (117), в 

Иркутске 24840 (за сутки 52), в том числе: госпитализировано 1151 (за сутки - 13). 

Выздоровело 67457 (за сутки 153). Умерло 2545 (за сутки 5). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  278 (за сутки 1). 

Уточнённых данных по Иркутску нет 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 543 (115), в 

Иркутске 24931 (за сутки 44), в том числе: госпитализировано 1128 (за сутки - 23). 

Выздоровело 67605 (за сутки 148). Умерло 2551 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  278. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 651 (108), в 

Иркутске 24979 (за сутки 48), в том числе: госпитализировано 1128. Выздоровело 67728 



28 
 

(за сутки 123). Умерло 2557 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  278. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 765 (114), в 

Иркутске 25028 (за сутки 49), в том числе: госпитализировано 1120 (за сутки - 8). 

Выздоровело 67868 (за сутки 140). Умерло 2562 (за сутки 5). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  278. 

Данных на 30 мая нет 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 69 986 (109), в 

Иркутске 25130 (за сутки 57), в том числе: госпитализировано 1188 (за сутки 41). 

Выздоровело 68009 (за сутки 45). Умерло 2573 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  279 (за сутки 1). 

 

Июнь 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 096 (110), в 

Иркутске 25183 (за сутки 53), в том числе: госпитализировано 1154 (за сутки 34). 

Выздоровело 68153 (за сутки 144). Умерло 2578 (за сутки 5). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  279. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 213 (117), в 

Иркутске 25224 (за сутки 41), в том числе: госпитализировано 1144 (за сутки - 10). 

Выздоровело 68283 (за сутки 131). Умерло 2583 (за сутки 5). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  280 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 322 (109), в 

Иркутске 25277 (за сутки 53), в том числе: госпитализировано 1197 (за сутки 53). 

Выздоровело 68402 (за сутки 118). Умерло 2588 (за сутки 5). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  280. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 426 (104), в 

Иркутске 25325 (за сутки 48), в том числе: госпитализировано 1243 (за сутки 46). 

Выздоровело 68514 (за сутки 112). Умерло 2594 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  280. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 536 (110), в 

Иркутске 25386 (за сутки 61), в том числе: госпитализировано 1283 (за сутки 40). 
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Выздоровело 68630 (за сутки 116). Умерло 2599 (за сутки 5). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  280. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 652 (116), в 

Иркутске 25450 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 1312 (за сутки 29). 

Выздоровело 68705 (за сутки 75). Умерло 2604 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  281 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 764 (112), в 

Иркутске 25518 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 1374 (за сутки 62). 

Выздоровело 68744 (за сутки 39). Умерло 2609 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  281. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 70 869 (105), в 

Иркутске 25580 (за сутки 62), в том числе: госпитализировано 1462 (за сутки 88). 

Выздоровело 68863 (за сутки 119). Умерло 2615 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  282 (за сутки 1). 

На 9 июня данных нет 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 099 (118), в 

Иркутске 25668 (за сутки 41), в том числе: госпитализировано 1601 (за сутки 73). 

Выздоровело 69093 (за сутки 116). Умерло 2615 (за сутки 6). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  283. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 214 (115), в 

Иркутске 25706 (за сутки 38), в том числе: госпитализировано 1721 (за сутки 120). 

Выздоровело 69216 (за сутки 123). Умерло 2636 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  284 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 326 (112), в 

Иркутске 25747 (за сутки 41), в том числе: госпитализировано 1865 (за сутки 144). 

Выздоровело 69336 (за сутки 120). Умерло 2643 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  284. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 439 (113), в 

Иркутске 25789 (за сутки 42), в том числе: госпитализировано 2037 (за сутки 172). 

Выздоровело 69413 (за сутки 77). Умерло 2649 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  286 (за сутки 2). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 555 (116), в 
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Иркутске 25832 (за сутки 43), в том числе: госпитализировано 2118 (за сутки 81). 

Выздоровело 69471 (за сутки 58). Умерло 2656 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  286. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 676 (+ 121), 

в Иркутске 25874 (за сутки 42), в том числе: госпитализировано 2308 (за сутки 190). 

Выздоровело 69512 (за сутки 41). Умерло 2663 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  287 (+1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 800 (+ 124), 

в Иркутске 25920 (за сутки 46), в том числе: госпитализировано 2378 (за сутки 70). 

Выздоровело 69599 (за сутки 87). Умерло 2671 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  287. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 71 923 (+ 124), 

в Иркутске 25974 (за сутки 54), в том числе: госпитализировано 2492 (за сутки 114). 

Выздоровело 69704 (за сутки 105). Умерло 2678 (за сутки 8). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  287. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 72 049 (+ 126), 

в Иркутске 26024 (за сутки 50), в том числе: госпитализировано 2638 (за сутки 146). 

Выздоровело 69773 (за сутки 69). Умерло 2686 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  287. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 72 184 (+ 135), 

в Иркутске 26074 (за сутки 50), в том числе: госпитализировано 2765 (за сутки 127). 

Выздоровело 69830 (за сутки 57). Умерло 2694 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  288 (за сутки 1). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 72 324 (+ 140), 

в Иркутске 26121 (за сутки 47), в том числе: госпитализировано 3144 (за сутки 379). 

Выздоровело 69869 (за сутки 39). Умерло 2702 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  288. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 72 466 (+ 142), 

в Иркутске 26172 (за сутки 51), в том числе: госпитализировано 3241 (за сутки 97). 

Выздоровело 69897 (за сутки 28). Умерло 2710 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных 

с COVID-19, заболеваний  290 (за сутки 2). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 72 619 (+ 153), 
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в Иркутске 26228 (за сутки 56), в том числе: госпитализировано 3408 (за сутки 167). 

Выздоровело 69949 (за сутки 52). Умерло 2721 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  290. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 72 800 (+ 181), 

в Иркутске 26281 (за сутки 53), в том числе: госпитализировано 3533 (за сутки 125). 

Выздоровело 69993 (за сутки 44). Умерло 2733 (за сутки 12). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  290. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 73 007 (+ 207), 

в Иркутске 26349 (за сутки 68), в том числе: госпитализировано 3722 (за сутки 189). 

Выздоровело 70046 (за сутки 53). Умерло 2744 (за сутки 11). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  292 (за сутки 2). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 73 216 (+ 209), 

в Иркутске 26405 (за сутки 56), в том числе: госпитализировано 3878 (за сутки 156). 

Выздоровело 70095 (за сутки 49). Умерло 2757 (за сутки 13). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  292. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 73 428 (+ 212), 

в Иркутске 26472 (за сутки 67), в том числе: госпитализировано 4029 (за сутки 151). 

Выздоровело 70150 (за сутки 55). Умерло 2771 (за сутки 14). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  292. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 73 632 (+ 204), 

в Иркутске 26531 (за сутки 59), в том числе: госпитализировано 4276 (за сутки 247). 

Выздоровело 70188 (за сутки 38). Умерло 2785 (за сутки 14). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  292. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 73 840 (+ 208), 

в Иркутске 26595 (за сутки 64), в том числе: госпитализировано 4397 (за сутки 121). 

Выздоровело 70210 (за сутки 22). Умерло 2804 (за сутки 19). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  294 (за сутки 2). 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 74 065 (+ 225), 

в Иркутске 26666 (за сутки 71), в том числе: госпитализировано 4542 (за сутки 145). 

Выздоровело 70253 (за сутки 43). Умерло 2825 (за сутки 21). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  294. 

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

инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев инфицирования 74 309 (+ 244), 
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в Иркутске 26763 (за сутки 97), в том числе: госпитализировано 4709 (за сутки 167). 

Выздоровело 70294 (за сутки 41). Умерло 2851 (за сутки 26). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний  296 (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/ 
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камнерезного искусства, член Союза художников России – С. 12. 

Балтуев Федор, иркутянин, спортсмен – С. 4. 

Богданов Вадим Васильевич, директор школы № 12, заслуженный учитель 

Российской Федерации – С. 16. 

Болотов Руслан Николаевич, член партии «Единая Россия», мэр Иркутска с 

30 апреля 2020 года – С. 8, 12, 14. 

Бриль Николай Михайлович, заслуженный работник культуры Иркутской 

области, фотожурналист – С. 13. 

Бутаков Геннадий Михайлович, главный редактор газеты «Восточно-

Сибирская правда» 1986-2004 гг., Почетный гражданин города Иркутска – С. 

12. 

В 

Веснин Александр Александрович, художник – С. 4. 

Власко Юрий Владимирович (14.03.1997-29.07.2017), двукратный 

победитель первенства Европы, мастера спорта международного класса – С. 

4. 

Г 

Галяев Сергей Николаевич, машинист электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской 

дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» - С. 18. 

Глебушкин Сергей Анатольевич, коллекционер – С. 11, 13. 



34 
 

Горбенко Константин Юрьевич (5.05.1960 - 9.04.2021), директор Иркутского 

филиала ФГУП «Всероссийская государственная и телевизионная 

радиовещательная компания» (ВГТРК) – С. 3. 

Гречман Александр Евгеньевич, филолог, создатель и директор «Авторского 

театра Александра Гречмана», режиссер – С. 5. 

Григоричев Константин, проректор ИГУ, доктор социологических наук, 

профессор – С. 3. 

З 

Зайцев Константин, первый заместитель губернатора Иркутской области, 

председатель правительства  - С. 14. 

И 

Иванова Алена Вячеславна, медицинская сестра центра частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск» - С. 18. 

К 

Казанова Вера Борисовна,  заведующая отделением федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области» - С. 19. 

Калкан Патриция Юрьевна, старшая медицинская сестра частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Иркутск» - С. 18. 

Капуллер Вадим, врач, хирург – С. 15. 

Караваева Юлия, журналист – С. 3. 

Карпова Татьяна Витальевна, старшая медицинская сестра частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Иркутск» - С. 18. 

Каурцев Владимир, член Союза художников России – С. 7. 

Ким Се Ун, Генеральный консул Южной Кореи в Иркутске – С. 3. 

Кобзев Игорь Иванович, российский государственный и военный деятель. 

Губернатор Иркутской области с 18 сентября 2020 года. Генерал-полковник 

внутренней службы – С. 6, 8, 9. 
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Ковальков Константин, врач – С. 15. 

Козлов Юрий Андреевич, заслуженный врач Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный врач 

Иркутской областной детской клинической больницы – С. 15. 

Колемасова Ирина Юрьевна, старшая медицинская сестра частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Иркутск» - С. 18.  

Коренев Юрий Евгеньевич (1955-23.05.2021), председатель Общественной 

палаты города Иркутска шестого созыва, ресторатор – С. 10. 

Красноштанов Антон Алексеевич, первый заместитель мэра Иркутска – С. 3. 

Крюков Валерий Иванович, председатель правления творческого союза 

камнерезов и ювелиров байкальского региона – С. 12. 

М 

Макарычев Александр, командир подразделения батальона ППС – С. 5. 

Мальцев Станислав Валерьевич, режиссер-постановщик – С. 5. 

Матиенко Владимир Александрович, директор Областного государственного 

бюджетного учреждения «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» 

- С. 18. 

Медведев Василий Павлович, режиссер – С. 8. 

Мирошниченко Виктория Алексеевна, российская актриса кино и театра – С. 

6. 

Н 

Намдаков Дашинима Бальжанович, российский скульптор, художник-график, 

ювелир и дизайнер. Член Союза художников России. Заслуженный художник 

Российской Федерации – С. 15. 

Новожилов Владимир Александрович, главный врач Областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 

Ивано-Матренинская детская клиническая больница», Заслуженный 

работник здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор – С. 15, 17. 

О 
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Орлова Елена, журналист, корреспондент газеты «Областная» - С. 11. 

П 

Плотникова Юлия Кимовна, главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - С. 19. 

Погодаева Татьяна Олеговна, врач федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» - 

С. 19. 

Полевик Семен Сергеевич, медицинский брат частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск» - С. 18. 

Попова Елена Ивановна, фельдшер-лаборант федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» - С. 18. 

Потапова Елена Александровна, помощник врача федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» - С. 19. 

Р 

Разумовский Александр Юрьевич, советский и российский детский хирург, 

специалист в области торакальной хирургии, член-корреспондент РАН – С. 

15. 

Распутин Валентин Григорьевич, русский советский писатель и публицист, 

общественный деятель, Герой Социалистического Труда – С. 7, 12. 

Розов Виктор Сергеевич,  русский советский драматург и сценарист – С. 5. 

Ружников Дмитрий Олегович, вице-мэр Иркутска (с 20 мая 2020) – С. 6. 

С 

Сергеев Марк, иркутский писатель, поэт, публицист, историк, краевед, 

почетный гражданин города Иркутска – С. 9. 

 

Скурлов Валентин, консультант аукционного дома Christie’s  - С. 12. 
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Сокол Сергей Михайлович, спикер Законодательного собрания Иркутской 

области, кандидат политических наук – С. 8. 

Сольская Ирина Юрьевна, профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» - 

С. 17. 

Сонье Мишель, режиссер, драматург – С. 11. 

Стрелков Максим Владимирович, врач частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск» - С. 19. 

Стекачев Евгений Юрьевич, спикер Думы Иркутска – С. 8. 

Т 

Тарбаев Александр Николаевич, подполковник – С. 5. 

Трубецкой Сергей Петрович, участник Отечественной войны 1812 года, 

полковник гвардии, дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса, 

несостоявшийся «диктатор» декабристов – С. 10. 

Трубецкая Екатерина Ивановна, жена декабриста С. П. Трубецкого – С. 10. 

Ф 

Фаберже Пе́тер Карл Гу́ставовича, российский ювелир – С. 12. 

Фаворин Юрий Владимирович, пианист – С. 10. 

Федосеенко Вячеслав Сергеевич, начальник Главного управления МЧС 

России по Иркутской области – С. 6, 14. 

Х 

Хакимова Марьяна Ивановна, заведующая отделом федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области» -  С. 19. 

Ханхалаев Александр Казакович, заместитель председателя Общественной 

палаты Иркутской области - С. 17. 

Ч 
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Черняк Саул Самуилович (24.03.1926- 19.04.2021), ученый-металловед, 

доктор технических наук, профессор кафедры «Технология ремонта и 

транспортных систем и материаловедения», первый ректор ИрГУПС - С. 5. 

Чонишвили Сергей  Ножериевич, советский и российский актёр театра и 

кино, мастер озвучивания фильмов, диктор, телеведущий, писатель. 

Заслуженный артист Российской Федерации – С. 10. 

Ш 

Ширэндэв Базарын, монгольский ученый – С. 5. 

Шишкин Сергей Иванович, заведующий кафедрой конституционного права и 

теории права Юридического института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет», доктор юридических наук, профессор – С. 

17. 

Э 

Элоян Сергей Норикович, художник, график, заслуженный художник России 

– С. 17. 

Ю 

Юдин Сергей Леонидович, депутат думы города Иркутска – С. 20. 

Я 

Язев Сергей Арктурович, российский астроном, директор Астрономической 

обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор Иркутского 

государственного университета, старший научный сотрудник Института 

солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук – С. 

3. 

Яковлева Елена Ивановна, редактор газеты «Восточно-Сибирская правда» - 

С. 9. 

Якунина Наталья Петровна, заведующая лабораторией государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - С. 19. 

Ящук Екатерина Анатольевна, медицинская сестра частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Иркутск» - С. 19. 


