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Июль 

2-4 июля в Иркутске прошли соревнования по тяжелому офф-роуду1  

Rainforest Challenge «RFC Байкал 2021». В гонке приняли участие водители 

из Иркутской области, Приморья, Якутии, Кавказа, Монголии. Для 

соревнований были выбраны две локации – полигон объездной дороги Ново-

Ленино и дрифт-площадка острова Конный. Участники преодолевали 

небольшие по протяженности спецучастки за 15 минут // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 7-13 июля (№ 72). – С. 18-19. 

4 июля на 71-м году ушёл из жизни Гвак Геннадий Владимирович 

(11.03.1951-4.06.2021), Заслуженный врач Российской Федерации, доктор 

медицинских наук // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 6-12 июля (№ 25). 

– С. 15 ; Байкальские вести. – 2021. – 5-11 июля (№ 25). – С. 15. 

6 июля начальник департамента образования Олег Ивкин подписал приказ о 

присвоении школе № 21 города Иркутска имени первого космонавта Юрия 

Гагарина. В образовательном учреждении работала первая учительница 

космонавта  Нина Васильевна Кондратенкова // Иркутск. – 2021. – 30 июля 

(№ 29). – С. 3 ; Копейка. – 2021. – 14 июля (№ 26). – С. 2 ; СМ-Номер один. – 

2021. – 15 июля (№ 25). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2021. – 2-8 августа (№ 

29). – С. 12 ; Пятница. – 2021. – 10-16 сентября (№ 28). – С. 4 ; Пятница. – 

2021. – 23-30 июля (№ 21). – С. 2. 

 

7 июля вышло постановление «О Совете по предпринимательству при мэре 

города Иркутска»; постановление от 7.07.2021 № 031–06–495/21 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 9 июля (№ 26). – С. 18. 

8 июля в Иркутске прошла церемония вручения ключей от микроавтобусов 

победителям IX областного конкурса среди многодетных семей по 

предоставлению автотранспорта. Всего участие в конкурсе приняли  22 

семьи, победителями стали 8 семей из разных городов Иркутской области. 

Конкурс проходит с 2013 года в День Семьи Любви и верности // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 14-20 июля (№ 75). – С. 1, 16-17. 

8 июля вышел указ губернатора Иркутской области «Об установлении Дня 

строителя БАМа в Иркутской области»; указ от 8.07.2021 № 177-уг // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 26 июля (№ 80). – С. 

60; Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 28 июля-3 августа 

(№ 81). – С. 11. 

                                                           
1 Офф-роуд — вид активного отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на 
полноприводном автомобиле, именуемом также внедорожник. 
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13 июля вышло постановление «О согласовании установления 

мемориальной доски». Согласовать установление мемориальной доски в 

честь Юрия Сергеевича Махалова на фасаде здания, расположенного по 

адресу: город Иркутск, улица Советская, дом 55, на левой колонне от 

центрального входа, с текстом следующего содержания: «В этом здании с 

1984 по 1993 годы работал директором института ИФ ВАМИ, СибВАМИ 

Юрий Сергеевич Махалов, руководитель проектирования предприятий 

цветной металлургии России». Постановление от 13.07.2021 № 031–06–

507/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 16 июля (№ 27). – С. 28. 

 

13 июля вышло постановление «О согласовании установления 

мемориальной доски». Согласовать установление мемориальной доски в 

честь Василия Александровича Столбова на фасаде здания, расположенного 

по адресу: город Иркутск, улица Ленина, дом 19, на левом боковом фасаде, с 

текстом следующего содержания: «В этом доме жил полковник милиции 

Василий Александрович Столбов 12.03.1921–12.12.2014. Ветеран Великой 

Отечественной войны, орденоносец, первый начальник Межобластной 

школы милиции Восточной Сибири». Постановление от 13.07.2021 № 031–

06–508/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 16 июля (№ 27). – С. 28. 

 

13 июля вышло постановление «О согласовании установления 

мемориальной доски». Согласовать установление мемориальной доски в 

честь Елены Ивановны Яковлевой на фасаде здания, расположенного по 

адресу: город Иркутск, улица Ленина, дом 40, на центральном фасаде здания 

слева, с текстом следующего содержания: «В этом доме жила редактор 

газеты «Восточно-Сибирская правда», фронтовик и орденоносец Елена 

Ивановна Яковлева 1920–1999». Постановление от 13.07.2021 № 031–06–

509/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 16 июля (№ 27). – С. 28. 

 

13 июля вышло постановление «О согласовании установления 

мемориальной доски». Согласовать установление мемориальной доски в 

честь Геннадия Михайловича Бутакова на фасаде здания, расположенного по 

адресу: город Иркутск, улица Ленина, дом 40, на центральном фасаде здания 

справа, с текстом следующего содержания: «В этом доме жил Почётный 

гражданин города Иркутска, главный редактор газеты «Восточно-Сибирская 

правда» Геннадий Михайлович Бутаков 1942–2016». Постановление от 

13.07.2021 № 031–06–510/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 16 июля (№ 

27). – С. 28. 

 

13 июля вышло распоряжение «Об организации и проведении 

специализированных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции 

на территории города Иркутска»; распоряжение от 13.07.2021 № 182–02–

277/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 23 июля (№ 28). – С. 4. 
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16 июля вышло постановление «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Иркутска за 1 полугодие 2021 года»; постановление от 

16.07.2021 № 031–06–514/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 23 июля (№ 

28). – С. 3. 

 

19 июля на 98-м году  ушёл из жизни Павел Георгиевич Погодаев (8.05.1924-

19.06.2021), ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин 

города Иркутска  // Иркутск. – 2021. – 23 июля (№ 28). – С. 10. 

 

26 июля на 76-м году ушёл из жизни Валерий Филиппович Тюрюмин 

(1.02.1946-26.07.2021), журналист, общественный деятель // Восточно-

Сибирская правда. – 2021. – 27 июля-2 августа (№ 28). – С. 15 ; Мои года. – 

2021. – 30 июля (№ 31). – С. 3. 

27 июля заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев 

подписал распоряжение о присвоении имени генерал-губернатора Восточной 

Сибири Николая Муравьева-Амурского Иркутскому областному 

краеведческому музею // Мои года. – 2021. – 6-13 августа (№ 32). – С. 13. 

 

28 июля в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 

прошла церемония награждения победителей конкурса «Самый красивый 

продавец Иркутска». Конкурс проходил в онлайн-формате на сайте газеты 

Иркутск, при поддержке администрации города Иркутска. Победителем 

конкурса стала продавец магазина № 27 СХПК «Усольский свинокомплекс» 

Юлия Корбовская // Иркутск. – 2021. – 30 июля (№ 29). – С. 14. 

29 июля в Иркутске в Иркутском областном художественном музее им. В.П. 

Сукачева открылась персональная выставка иркутского художника Сергея 

Жилина «Горизонт событий», приуроченная к  60-летию автора и 360-летию 

города Иркутска, а также – к Году Байкала. В экспозиции представлено более 

70 работ автора. Выставка будет работать до 29 августа // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 11-17 августа (№ 87). – С. 23 ; 

Копейка. – 2021. – 11 августа (№ 30). – С. 16 ; СМ-Номер один. – 2021. – 5 

августа (№ 28). – С. 16 ; Байкальские вести. – 2021. – 2-8 августа (№ 29). – С. 

13. 

 

29 июля в Иркутск в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири 

прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер посетил 

Авиазавод, медсанчасть ИАПО, территорию бывшего Иркутского высшего 

военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), где ведутся 

работы по строительству Суворовского училища, осмотрел будущий 

учебный корпус и обсудил вопрос федерального финансирования с 

губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым // Иркутск. – 2021. – 30 

июля (№ 29). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2021. – 2-8 августа (№ 29). – С. 3. 
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Август 

2 августа вышло постановление «Об Общественном Совете по 

взаимодействию с религиозными объединениями при мэре города 

Иркутска»; постановление от 2.08.2021 № 031–07–61/21 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 6 августа (№ 30). – С. 1. 

2 августа в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошла торжественная 

церемония награждения представителей Иркутской областной общественной 

организации ветеранов «Союз десантников». Мероприятие прошло в рамках 

празднования Дня Воздушно-десантных войск. После награждения 

участники мероприятия возложили цветы к вечному огню // Байкальские 

вести. – 2021. – 9-15 августа (№ 30). – С. 14. 

6 августа в Иркутске в отделе «Окно в Азию» (ул. 3 июля, 21а) Иркутского 

краеведческого музея открылась выставка «Время первых», приуроченная к 

360-летию со дня основания Иркутска. В экспозиции представлены 

артефакты XVIII-XIX веков, собранных до пожара в Иркутске в 1879 году. 

Выставка продлится до 1 октября  // Иркутск. – 2021. – 6 августа (№ 30). – С. 

15. 

14 августа в Иркутске на площади Дворца спорта «Труд» прошли 

соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Мероприятие 

приурочено ко Дню физкультурника. Турнир проводился по олимпийской 

системе (на выбывание) в трех возрастных группах: до 16 лет, 17–18 лет и 19 

лет и старше. Разыгрывалось командное первенство в каждой возрастной 

категории // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 18-24 

августа (№ 90). – С. 24 ; Копейка. – 2021. – 4 августа (№ 29). – С. 3. 

16 августа вышло постановление «О реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детский сад № 24 в форме присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детский сад № 109»; постановление от 16.08.2021 № 031–06–576/21 // 

Иркутск официальный. – 2021. – 20 августа (№ 32). – С. 2. 

 

16 августа вышло постановление «О реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска № 

36 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 11»; 

постановление от 16.08.2021 № 031–06–577/21 // Иркутск официальный. – 

2021. – 20 августа (№ 32). – С. 2-3. 
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16 августа вышло постановление «О реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 23 в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 20»; постановление от 

16.08.2021 № 031–06–578/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 20 августа 

(№ 32). – С. 3. 

 

16 августа вышло постановление «О реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 14 в форме присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детского сада № 54»; постановление от 16.08.2021 № 031–06–579/21 // 

Иркутск официальный. – 2021. – 20 августа (№ 32). – С. 6. 

 

19 августа в Иркутске на станцию Иркутск-Пассажирский прибыл 

уникальный передвижной музей «Поезд Победы». «Поезд Победы» – первый 

в мире передвижной музей с эффектом погружения. В двенадцати вагонах 

воссозданы фрагменты военного времени. Всего экспозицию посетили более 

3500 человек // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 25-31 

августа (№ 93). – С. 24 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 24-30 августа 

(№ 32). – С. 16 ; СМ-номер один. – 2021. – 26 августа (№ 31). – С. 8. 

 

19 августа в Иркутске в галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) 

открылась персональная выставка иркутского художника Евгения Турунова  

«Возвращение к пейзажу», посвященная 70-летию автора. Экспозиция 

включает около 50 полотен, отражающих творческий путь художника. 

Выставка продлится до 12 сентября // Иркутск. – 2021. – 27 августа (№ 33). – 

С. 14 ; Байкальские вести. – 2021. – 6-12 сентября (№ 34). – С. 10. 

 

20 августа в Иркутске открылся Штаб общественной поддержки партии 

«Единая Россия». В  мероприятии приняли участие представители 

общественных организаций, волонтеры, активисты. На открытии выступил 

губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, он поблагодарил всех 

собравшихся за поддержку и рассказал о стратегии развития Иркутской 

области // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 25-31 

августа (№ 93). – С. 6. 

 

21-25 августа в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошёл Кубок России 

по керлингу. Участие в турнире приняли 16 команд из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Московской, Ярославской, Томской, Иркутской областей. 

Победителями соревнований стала иркутская команда «Комсомолл-1» // 

Байкальские вести. – 2021. – 30 августа- 5 сентября (№ 33). – С. 2. 
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23-28 августа иркутские легкоатлетки Екатерина Никифирова и Мария 

Нечаева завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате мира по 

лёгкой атлетике, который проходил в Люблине в Польше // Копейка. – 2021. 

– 1 сентября (№ 33). – С. 3. 

 

23 августа в Иркутске прошла Торжественная церемония вручения 

государственных наград РФ. По поручению Президента Российской 

Федерации и от его имени Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 

вручил жителям региона государственные награды. 

Орденом Почета награжден Виталий Михайлович Шадрин, генеральный 

директор акционерного общества «Большееланское». Орденом Пирогова 

награждены: Юлия Кимовна Плотникова, главный врач Иркутского 

областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, и Наталья Петровна Якунина, заведующая лабораторией 

Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями.  Почетным званием «Заслуженный артист 

Российской Федерации» отмечен Александр Анатольевич Братенков, артист 

Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова. 

Директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир 

Викторович Тихонов получил звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации». Валентине Николаевне Боровковой, директору по 

производству и качеству акционерного общества «Каравай», присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской 

Федерации». Благодарность президента Российской Федерации вручена 

Сергею Иннокентьевичу Дубровину, директору Музея истории города 

Иркутска им. А.М. Сибирякова, и Константину Константиновичу Шикину, 

председателю наблюдательного совета Иркутского военно-патриотического 

парка «Патриот». Благодарность президента Российской Федерации – 

коллективу АО «Иркутский научно-исследовательский институт 

благородных и редких металлов и алмазов», а также коллективу Областного 

онкологического диспансера в лице почетного президента Виктории 

Владимировны Дворниченко и исполняющего обязанности главного врача 

Романа Александровича Зубков // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 25-31 августа (№ 93). – С. 7. 

 

24-30 августа в Иркутске проходили «Августовские встречи-2021», главная 

тема встреч была обозначена как «Воспитание: от идеи к практике». Около 

150 педагогов из разных школ города вместе с мэром города Иркутска 

Русланом Болотовым и представителями городской администрации обсудили 

вопросы образования. В рамках мероприятия прошли видеоконференция 

руководителей образовательных организаций, семинары, презентации, 

круглые столы, кейс-сессия, и родительские встречи. Завершились 
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мероприятия церемонией награждения педагогов // Иркутск. – 2021. – 27 

августа (№ 33). – С. 2. 

 

27-29 августа в Иркутске по адресу ул. Сибирская, 5а прошло открытие 

креативной лаборатории FIVE'S HOUSE для людей творческих профессий. 

Открытие проходило в формате фестиваля новой реальности. В лаборатории 

три основных направления. Первое – арт-резиденция для современного 

искусства. Второе – Mediahub для искусства в цифровом виде: новые медиа, 

контент, направление ориентировано на блогеров, тиктокеров, 

кооперативных медиа. Третье – субкультуры и компетенции, здесь смогут 

реализовать идеи косплееры, аниматоры, любители комиксов и настольных 

игр  // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 1-7 сентября 

(№ 96). – С. 21. 

 

Сентябрь 

1 сентября в Иркутске и Иркутской области стартовал Всероссийский 

проект «Пушкинская карта». По карте школьники и студенты в возрасте от 

14 до 22 лет смогут бесплатно посещать учреждения культуры. Получить 

карту можно зарегистрировавшись на портале «Госуслуги» и установив 

мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Карта будет выпускаться как 

в виртуальном формате, так и в виде пластикового носителя, заказать 

который можно в отделениях Почта Банка. На карте будет сразу доступно 

3000 рублей от государства. 1 января каждого года государство будет 

пополнять именную «Пушкинскую карту» до исполнения владельцу 23 лет.  

// Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 8-14 сентября (№ 

99). – С. 16.  

1-5 сентября в Иркутске в Музее истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова 

прошла первая Всероссийская научно-практическая конференция, которая 

собрала российские населенные пункты, получившие почетное звание 

«Город трудовой доблести». В конференции приняли участие представители 

музеев, высших учебных заведений, библиотек, исторических архивов из 

Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Йошкар-Олы, Чебоксаров, Казани. 2 

сентября в рамках конференции прошла презентация книги «Иркутск — 

город трудовой доблести» о жизни Иркутска в военные годы. Авторами 

издания стали иркутские историки. Тираж книги 500 экземпляров // Иркутск. 

– 2021. – 3 сентября (№ 34). – С. 14 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 7-
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13 сентября (№ 34). – С. 6-7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 31 

августа-1 сентября (№ 33). – С. 16. 

2 сентября в Иркутске в конференц-зале Института земной коры СО РАН 

прошла презентация учебника для учащихся 7-х классов по экологии Байкала 

«Байкаловедение. Экология Байкала. Человек и Байкал». К печатному 

изданию прилагается электронная рабочая тетрадь. Автор-составить издания 

Елена Кузеванова, кандидат биологических наук // Восточно-Сибирская 

правда. – 2021. – 7-13 сентября (№ 34). – С. 12. 

2-8 сентября в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» прошла 

XI межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь», посвящённая 

800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, 

объединившего разрозненных князей в борьбе против Ливонского ордена. 

Участие в мероприятии приняли более 100 представителей монастырей, 

храмов, издательств, мастерских и светских организаций, связанных своей 

деятельностью с Русской православной церковью // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 8-14 сентября (№ 99). – С. 12. 

3 сентября в Иркутске на площади возле Дворца бракосочетания состоялось 

торжественная церемония открытия арт-объекта «Сибирские сердца». Такой 

подарок молодоженам к юбилею города и 55-летию со дня собственного 

основания сделала компания ОАО «Байкалкварцсамоцветы», скульптура 

изготовлена в виде двух сердец – ажурных габионов, заполненных кусочками 

поделочного камня офикальцита. Рядом с ними расположен «Камень 

желаний» из цельного куска минерала с углублениями в форме двух 

соединенных ладоней // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 8-14 сентября (№ 99). – С. 12 ; Иркутск. – 2021. – 10 сентября (№ 35). 

– С. 9 ; Мои года. – 2021. – 16-24 сентября (№ 38). – С. 9 ; Копейка. – 2021. – 

8 сентября (№ 34). – С. 2 ; Пятница. – 2021. – 17-23 сентября (№ 29). – С. 9 ; 

Пятница. – 2021. – 10-16 сентября (№ 28). – С. 2. 

3 сентября в Иркутске в Арт-галерее «Диас» (ул. Седова, 40) открылась 

персональная выставка «Приглашаю к добру», посвященная памяти 

Владимира Кузьмина, Заслуженного художника Российской Федерации. В 

экспозиции представлены пейзажи, портреты, натюрморты и отдельным 

акцентом представлены пейзажи Иркутска. Также представлена жизнь 

художника в его поэзии, наградах и заслугах // Байкальские вести. – 2021. – 6-12 

сентября (№ 34). – С. 11. 
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4-5 и 11-12 сентября в Иркутске проходил III Международный Слата 

марафон. Соревнования проходили в дистанциях 3, 10, 21, 42 километра и 

500 метров для детей. Победители получили заслуженные грамоты, медали и 

ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия. Каждый 

участник получил медаль финишера // Иркутск. – 2021. – 17 сентября (№ 36). 

– С. 13. 

4 сентября на 73-м году ушёл из жизни Юрий Николаевич Удоденко 

(1.01.1949-4.09.2021), известный иркутский журналист-расследователь // 

Байкальские вести. – 2021. – 13-19 сентября (№ 35). – С. 15. 

4-5 сентября в Иркутске на акватории Иркутского водохранилища прошла 

парусная регата «У истоков», посвященная 40-летию яхт-клуба «Исток». 

После соревнований в яхт-клубе прошла праздничная программа и 

награждение лучших команд // Копейка. – 2021. – 15 сентября (№ 35). – С. 9 ; 

; Пятница. – 2021. – 10-16 сентября (№ 28). – С. 7. 

6 сентября на 75-м году ушёл из жизни Валерий Семенович Абрамович 

(22.06.1947-6.09.2021), тренер, Заслуженный работник физической культуры 

и спорта РСФСР // Байкальские вести. – 2021. – 13-19 сентября (№ 35). – С. 

15 ; Пятница. – 2021. – 10-16 сентября (№ 28). – С. 6. 

7 сентября  в Иркутске на сцене театра кукол «Аистенок» состоялась 

премьера спектакля «Дядюшкин сон» в постановке режиссера Игоря 

Казакова из Беларуси // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 5-11 октября 

(№ 38). – С. 15. 

7-12 сентября в Иркутске прошёл XX Байкальский международный 

кинофестиваль им. В.Г. Распутина «Человек и природа». В рамках фестиваля 

был представлен 31 фильм и состоялось 140 мероприятий: кинопоказов, 

презентаций, мастер-классов, сессий, тренингов. Победителем фестиваля 

стал фильм режиссера Генри Марио Микса «По тонкому льду», 

в производстве которого приняли участие кинодокументалисты из России 

и Германии. Жюри также определило лучшие работы в пяти различных 

номинациях и обладателей специальных призов // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 22-28 сентября (№ 105). – С. 19 ; Иркутск. – 

2021. – 17 сентября (№ 36). – С. 14 ; Мои года. – 2021. – 16-24 сентября (№ 

38). – С. 23 ; Пятница. – 2021. – 17-23 сентября (№ 29). – С. 8. 

9 сентября в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова открылась выставка, посвященная 25-летию со дня образования 

Правобережного округа. В экспозиции представлены книги, фотографии, 
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макеты, спортивные награды. В рамках мероприятия прошла презентация 

информационного буклета-путеводителя «25 музеев Правобережного 

округа». Участие в мероприятии приняли председатели ТОС, политологи, 

историки, публицисты, общественные деятели, сотрудники музеев 

Правобережного округа и Централизованной библиотечной системы, 

представители общественных организаций: Женсовета, Совета ветеранов, 

обществ инвалидов // Иркутск. – 2021. – 10 сентября (№ 35). – С. 14 ; 

Байкальские вести. – 2021. – 20-26 сентября (№ 36). – С. 6. 

 

10-13 сентября иркутянка Дарья Пирогова заняла первое место на 

Всероссийских соревнованиях по киокусинкай в рамках XIII Всероссийских 

юношеских игр боевых искусств. Турнир проходил в г. Анапе в 

Краснодарском крае. Всего участие приняли 580 спортсменов из 39 регионов 

страны // Пятница. – 2021. – 17-23 сентября (№ 29). – С. 3. 

 

10-15 сентября иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса 

Роман Кузнецов выиграл серебряную медаль на чемпионате России по 

тхэквондо, который проходил в Москве // Копейка. – 2021. – 22 сентября (№ 

36). – С. 5. 

 

11 сентября в Иркутске прошла Всероссийская акция «Культурная суббота». 

В рамках мероприятия в учреждениях культуры прошли концертные 

программы, выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, 

мастер-классы, игры, презентации, поэтический онлайн-флешмоб // Пятница. 

– 2021. – 10-16 сентября (№ 28). – С. 2.  

 

11-17 сентября иркутские школьники Лицея № 1 завоевали бронзовые 

медали на первенстве мира по спортивному ориентированию среди 

школьников «Всемирные школьные спортивные игры ISF U15 2021». Всего 

участие приняли спортсмены из 9 стран. Соревнования проходили в Белграде 

в Сербии // Копейка. – 2021. – 22 сентября (№ 36). – С. 5. 

 

14 сентября в Иркутске в Центральной городской библиотеке им. А. В 

Потаниной прошла презентация 16-го выпуска ежегодного информационно-

популярного издания «Книга рекордов. Иркутская область» // Мои года. – 

2021. – 3-10 сентября (№ 36). – С. 3. 

 

16 сентября вышло постановление «О проведении общегородского 

субботника на территории города Иркутска»; постановление от 16.09.2021 № 

031–06–655/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 24 сентября (№ 37). – С. 6. 

16 сентября в Иркутске на пересечении улиц Звездинской и Челнокова 

открылась первая смотровая площадка «Глазково». Проект обустройства 

территории победил в рейтинговом голосовании по проекту «Народные 

https://irkutsk.bezformata.com/word/u15/995624/
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инициативы — 2021». На территории площадки установлены скамейки, 

урны, освещение  // Иркутск. – 2021. – 24 сентября (№ 27). – С. 11. 

17–18 сентября в Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» 

прошли VI соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». Участие 

в мероприятии приняли более 200 спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет  из 

Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Республики Бурятия, 

Новосибирской, Кемеровской Иркутской областей и других регионов Сибири 

и Дальнего Востока // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 

22-28 сентября (№ 105). – С. 12 ; Пятница. – 2021. – 17-23 сентября (№ 29). –

С. 3. 

21 сентября в Иркутске на улице Урицкого установили бронзовую 

скульптуру уличного музыканта с балалайкой высотой более 2 метров. 

Инициатором проекта стал лидер музыкальной группы «Мимино» Евгения 

Смирнова при поддержке администрации города Иркутска // Восточно-

Сибирская правда. – 2021. – 28 сентября- 4 октября (№ 38). – С. 5. 

22 сентября в Иркутске в Гуманитарном центре им. семьи Полевых прошла 

церемония награждения победителей I городского конкурса на лучшее 

оформление книжно-иллюстративной выставки современных иркутских 

авторов «Прочти Иркутск». Первое место заняли  библиотека № 37 «Планета 

книг» и МБУК «Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых». 

Второе место у библиотеки № 14 «Синегорье» и библиотеки № 31 «Алые 

паруса». Третье место досталось библиотеке № 17 им. А. Горбунова и ЦГБ 

им. А. В. Потаниной // Иркутск. – 2021. – 24 сентября (№ 37). – С. 4. 

27 сентября в Иркутске прошла церемония награждения государственными 

наградами. Губернатор Игорь Кобзев отметил значимый вклад каждого из 

награжденных в социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие области. Особые слова благодарности он адресовал медикам и 

учителям, которые в период пандемии с честью исполняли свой 

профессиональный долг.  Указом президента РФ медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени награжден машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-

Сибирской дирекции тяги Сергей Галяев. Почетное звание «Народный 

художник РФ» указом президента присвоено Сергею Элояну, художнику, 

профессору кафедры архитектурного проектирования Института 

архитектуры, строительства и дизайна Иркутского национального 

исследовательского технического университета. Почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено профессору кафедры 

https://cbs-irkutsk.ru/vistavka
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Иркутского государственного университета путей сообщения Ирине 

Сольской. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ» присвоено директору обособленного подразделения хозяйства 

«Петровское» сельскохозяйственного акционерного общества 

«Белореченское» Эдварту Поляковскому, трактористу-машинисту 

обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохозяйственного 

акционерного общества «Белореченское» Леониду Ушанову. Почетное 

звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено 

тренеру ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего 

спортивного мастерства» Юрию Абатулину // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 29 сентября-5 октября (№ 108). – С. 2 ; Мои 

года. – 2021. – 1-8 октября (№ 40). – С. 5. 

28 сентября вышло постановление «О проведении штабной тренировки по 

гражданской обороне на территории города Иркутска»; постановление от 

28.09.2021 № 031–06–684/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 8 октября (№ 

39). – С. 1. 

29 сентября вышло постановление «Об организации подготовки населения 

города Иркутска в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории города 

Иркутска»; постановление от 29.09.2021 № 031–06–693/21 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 8 октября (№ 39). – С. 3. 

 

Награды 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 

Ушанов Леонид Иванович, тракторист-машинист обособленного 

подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохозяйственного акционерного 

общества «Белореченское» // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 18 августа (№ 90). – С. 43. 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Тихонов Владимир Викторович, директор Иркутского областного 

государственного автономного учреждения культуры архитектурно-

этнографического музея «Тальцы» // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 18 августа (№ 90). – С. 43. 
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«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Массель Людмила Васильевна,  доктор технических наук, профессор, 

главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук. Иркутская область // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 20 августа (№ 91). – 

С. 52. 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

Евстафьев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 27 

августа (№ 94). – С. 68. 

Солер Яков Иосифович, профессор кафедры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 27 августа (№ 94). – С. 68. 

Знак отличия «За честь и мужество» 

Гордеев Денис Юрьевич, заместитель начальника части (по проведению 

аварийно-спасательных работ) – начальника службы тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ специализированной пожарно-

спасательной части федеральной противопожарной службы (г. Иркутск), 

майор внутренней служб // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 30 августа (№ 95). – С. 68. 

Пешков Роман Юрьевич, заместитель начальника Главного управления (по 

Государственной противопожарной службе) – начальника управления 

организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, 

полковника внутренней службы // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 30 августа (№ 95). – С. 68. 

Орден Александра Невского 

Толстоногов Александр Александрович, заведующий отделением 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского 
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отделения Российской академии наук, Иркутская область // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 8 сентября (№ 99). – С. 35. 

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Ружников Геннадий Михайлович, заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института динамики 

систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения 

Российской академии наук, Иркутская область // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 8 сентября (№ 99). – С. 35. 

 

Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

Июль 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 74596 (за сутки 287), в Иркутске 26887 (за сутки 124), в том 

числе: госпитализировано 4837 (за сутки 128). Выздоровело 70342 (за сутки 

48). Умерло 2876 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  298 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 74898 (за сутки 302), в Иркутске 26887 (за сутки 124), в том 

числе: госпитализировано 5011 (за сутки 174). Выздоровело 70405 (за сутки 

63). Умерло 2899 (за сутки 23). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  298. 

На 2 июля уточненных данных по Иркутску нет 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 75207 (за сутки 309), в Иркутске 27098 (за сутки 113), в том 

числе: госпитализировано 5076 (за сутки 65). Выздоровело 70460 (за сутки 

55). Умерло 2923 (за сутки 24). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  301 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 75526 (за сутки 319), в Иркутске 27201 (за сутки 103), в том 

числе: госпитализировано 5234 (за сутки 158). Выздоровело 70512 (за сутки 
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52). Умерло 2949 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  303 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 75853 (за сутки 327), в Иркутске 27318 (за сутки 117), в том 

числе: госпитализировано 5308 (за сутки 74). Выздоровело 70539 (за сутки 

27). Умерло 2978 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  306 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 76187 (за сутки 334), в Иркутске 27318 (за сутки 117), в том 

числе: госпитализировано 5365 (за сутки 57). Выздоровело 70601 (за сутки 

62). Умерло 3011 (за сутки 33). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  310 (за сутки 4). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 76527 (за сутки 340), в Иркутске 27554 (за сутки 113), в том 

числе: госпитализировано 5421 (за сутки 56). Выздоровело 70668 (за сутки 

67). Умерло 3042 (за сутки 31). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  313 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 76875 (за сутки 348), в Иркутске 27664 (за сутки 110), в том 

числе: госпитализировано 5554 (за сутки 133). Выздоровело 70742 (за сутки 

74). Умерло 3074 (за сутки 32). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  316 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 77229 (за сутки 354), в Иркутске 27781 (за сутки 117), в том 

числе: госпитализировано 5632 (за сутки 78). Выздоровело 70826 (за сутки 

84). Умерло 3103 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  318 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 77590 (за сутки 361), в Иркутске 27896 (за сутки 115), в том 
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числе: госпитализировано 5677 (за сутки 45). Выздоровело 70919 (за сутки 

93). Умерло 3131 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  322 (за сутки 4). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 77955 (за сутки 365), в Иркутске 28002 (за сутки 106), в том 

числе: госпитализировано 5812 (за сутки 135). Выздоровело 70996 (за сутки 

77). Умерло 3160 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  323 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 78324 (за сутки 369), в Иркутске 28103 (за сутки 101), в том 

числе: госпитализировано 5895 (за сутки 83). Выздоровело 71022 (за сутки 

26). Умерло 3191 (за сутки 31). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  327 (за сутки 4). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 78696 (за сутки 372), в Иркутске 28219 (за сутки 116), в том 

числе: госпитализировано 5868 (за сутки -27). Выздоровело 71124 (за сутки 

102). Умерло 3223 (за сутки 32). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  329 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 79072 (за сутки 376), в Иркутске 28338 (за сутки 119), в том 

числе: госпитализировано 5791 (за сутки -77). Выздоровело 71238 (за сутки 

114). Умерло 3250 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  330 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 79461 (за сутки 389), в Иркутске 28447 (за сутки 109), в том 

числе: госпитализировано 5834 (за сутки 43). Выздоровело 71359 (за сутки 

121). Умерло 3283 (за сутки 33). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  334 (за сутки 4). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 79858 (за сутки 387), в Иркутске 28550 (за сутки 103), в том 

числе: госпитализировано 5943 (за сутки 109). Выздоровело 71494 (за сутки 

135). Умерло 3319 (за сутки 36). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  339 (за сутки 5). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 80266 (за сутки 408), в Иркутске 28667 (за сутки 117), в том 

числе: госпитализировано 5849 (за сутки -94). Выздоровело 71638 (за сутки 

144). Умерло 3357 (за сутки 38). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  343 (за сутки 4). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 80668 (за сутки 402), в Иркутске 28790 (за сутки 123), в том 

числе: госпитализировано 5951 (за сутки 102). Выздоровело 71757 (за сутки 

119). Умерло 3397 (за сутки 40). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  346 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 81066 (за сутки 398), в Иркутске 28920 (за сутки 130), в том 

числе: госпитализировано 6043 (за сутки 92). Выздоровело 71786 (за сутки 

29). Умерло 3432 (за сутки 35). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  350 (за сутки 4). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 81461 (за сутки 395), в Иркутске 29041 (за сутки 121), в том 

числе: госпитализировано 5918 (за сутки -125). Выздоровело 71980 (за сутки 

194). Умерло 3468 (за сутки 36). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  352 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 81851 (за сутки 390), в Иркутске 29168 (за сутки 127), в том 

числе: госпитализировано 5783 (за сутки -135). Выздоровело 72165 (за сутки 

185). Умерло 3510 (за сутки 42). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  357 (за сутки 5). 
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По состоянию на 22 июля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 82251 (за сутки 400), в Иркутске 29305 (за сутки 137), в том 

числе: госпитализировано 5637 (за сутки -146). Выздоровело 72329 (за сутки 

164). Умерло 3548 (за сутки 38). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  361 (за сутки 4). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 82657 (за сутки 406), в Иркутске 29426 (за сутки 121), в том 

числе: госпитализировано 5586 (за сутки -51). Выздоровело 72507 (за сутки 

178). Умерло 3583 (за сутки 35). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  363 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 83056 (за сутки 399), в Иркутске 29545 (за сутки 119), в том 

числе: госпитализировано 5532 (за сутки -54). Выздоровело 72700 (за сутки 

193). Умерло 3615 (за сутки 32). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  364 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 83445 (за сутки 389), в Иркутске 29667 (за сутки 122), в том 

числе: госпитализировано 5592 (за сутки 60). Выздоровело 72877 (за сутки 

177). Умерло 3644 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  366 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 83836 (за сутки 391), в Иркутске 29795 (за сутки 128), в том 

числе: госпитализировано 5663 (за сутки 71). Выздоровело 72922 (за сутки 

45). Умерло 3670 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  368 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 84231 (за сутки 395), в Иркутске 29930 (за сутки 135), в том 

числе: госпитализировано 5430 (за сутки - 233). Выздоровело 73140 (за сутки 

218). Умерло 3703 (за сутки 33). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  371 (за сутки 3). 
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По состоянию на 28 июля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 84629 (за сутки 398), в Иркутске 30049 (за сутки 119), в том 

числе: госпитализировано 5346 (за сутки - 84). Выздоровело 73347 (за сутки 

207). Умерло 3734 (за сутки 31). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  373 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 85031 (за сутки 402), в Иркутске 30168 (за сутки 119), в том 

числе: госпитализировано 5238 (за сутки - 108). Выздоровело 73558 (за сутки 

211). Умерло 3763 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  375 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 85430 (за сутки 399), в Иркутске 30305 (за сутки 137), в том 

числе: госпитализировано 5093 (за сутки - 145). Выздоровело 73778 (за сутки 

220). Умерло 3790 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  378 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 85831 (за сутки 401), в Иркутске 30434 (за сутки 129), в том 

числе: госпитализировано 4930 (за сутки - 163). Выздоровело 74027 (за сутки 

249). Умерло 3818 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  379 (за сутки 1). 

Август 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 86229 (за сутки 398), в Иркутске 30576 (за сутки 142), в том 

числе: госпитализировано 4918 (за сутки - 12). Выздоровело 74201 (за сутки 

174). Умерло 3843 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  382 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 86 625 (за сутки 396), в Иркутске 30703 (за сутки 127), в том 

числе: госпитализировано 4928  (за сутки 10). Выздоровело 74 264 (за сутки 
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63). Умерло 3870 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  383 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 87 024 (за сутки 399), в Иркутске 30833 (за сутки 130), в том 

числе: госпитализировано 4756  (за сутки - 172). Выздоровело 74 572  (за 

сутки 308). Умерло 3896 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  385 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 87 421 (за сутки 397), в Иркутске 30965 (за сутки 132), в том 

числе: госпитализировано 4520  (за сутки - 236). Выздоровело 74 869 (за 

сутки 297). Умерло 3922 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  386 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 87 821 (за сутки 400), в Иркутске 31085 (за сутки 120), в том 

числе: госпитализировано 4324  (за сутки - 196). Выздоровело 75154 (за сутки 

285). Умерло 3943 (за сутки 21). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  388 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 88 222 (за сутки 401), в Иркутске 31214 (за сутки 129), в том 

числе: госпитализировано 4265  (за сутки - 59). Выздоровело 75466 (за сутки 

312). Умерло 3970 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  388. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 88 621 (за сутки 399), в Иркутске 31346 (за сутки 132), в том 

числе: госпитализировано 4059  (за сутки - 206). Выздоровело 75793 (за сутки 

327). Умерло 4001 (за сутки 31). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  389 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 89 015 (за сутки 394), в Иркутске 31475 (за сутки 129), в том 
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числе: госпитализировано 4066  (за сутки 7). Выздоровело 76 057 (за сутки 

264). Умерло 4033 (за сутки 32). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  392 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 89 408 (за сутки 393), в Иркутске 31593 (за сутки 118), в том 

числе: госпитализировано 4216  (за сутки 150). Выздоровело 76 150 (за сутки 

93). Умерло 4066 (за сутки 33). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  394 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 89 806 (за сутки 398), в Иркутске 31712 (за сутки 119), в том 

числе: госпитализировано 4039  (за сутки -177). Выздоровело 76 373 (за сутки 

223). Умерло 4098 (за сутки 32). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  396 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 90 205 (за сутки 399), в Иркутске 31835 (за сутки 123), в том 

числе: госпитализировано 3863  (за сутки -176). Выздоровело 76 624 (за сутки 

251). Умерло 4125 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  399 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 90 609 (за сутки 404), в Иркутске 31953 (за сутки 123), в том 

числе: госпитализировано 3863  (за сутки -176). Выздоровело 76 624 (за сутки 

118). Умерло 4152 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  401 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 91 009 (за сутки 400), в Иркутске 32063 (за сутки 110), в том 

числе: госпитализировано 3651  (за сутки -134). Выздоровело 77132 (за сутки 

276). Умерло 4180 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  403 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 91 406 (за сутки 397), в Иркутске 32162 (за сутки 99), в том 

числе: госпитализировано 3483  (за сутки -168). Выздоровело 77456 (за сутки 

324). Умерло 4219 (за сутки 39). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  405 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 91 802 (за сутки 396), в Иркутске 32287 (за сутки 125), в том 

числе: госпитализировано 3429  (за сутки -54). Выздоровело 77773 (за сутки 

317). Умерло 4254 (за сутки 35). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  408 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 92 196 (за сутки 394), в Иркутске 32397 (за сутки 110), в том 

числе: госпитализировано 3423  (за сутки -6). Выздоровело 77875 (за сутки 

102). Умерло 4288 (за сутки 34). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  409 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 92 594 (за сутки 398), в Иркутске 32505 (за сутки 108), в том 

числе: госпитализировано 3221  (за сутки -202). Выздоровело 78293 (за сутки 

418). Умерло 4314 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  410 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 92 993 (за сутки 399), в Иркутске 32622 (за сутки 117), в том 

числе: госпитализировано 3095  (за сутки -126). Выздоровело 78 683 (за сутки 

390). Умерло 4338 (за сутки 24). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  410. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 93 393 (за сутки 400), в Иркутске 32729 (за сутки 107), в том 

числе: госпитализировано 3003  (за сутки -92). Выздоровело 79055 (за сутки 

372). Умерло 4359 (за сутки 21). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  411 (за сутки 1). 
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По состоянию на 20 августа по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 93 795 (за сутки 402), в Иркутске 32846 (за сутки 117), в том 

числе: госпитализировано 2872  (за сутки -131). Выздоровело 79434 (за сутки 

379). Умерло 4378 (за сутки 19). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  412 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 94 194 (за сутки 399), в Иркутске 32967 (за сутки 121), в том 

числе: госпитализировано 2742  (за сутки -130). Выздоровело 79860 (за сутки 

426). Умерло 4397 (за сутки 19). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  412. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 94 589 (за сутки 395), в Иркутске 33080 (за сутки 113), в том 

числе: госпитализировано 2681  (за сутки -61). Выздоровело 80223 (за сутки 

363). Умерло 4415 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  413 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 94 984 (за сутки 395), в Иркутске 33196 (за сутки 116), в том 

числе: госпитализировано 2719  (за сутки 38). Выздоровело 80341 (за сутки 

118). Умерло 4434 (за сутки 19). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  413. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 95 382 (за сутки 398), в Иркутске 33302 (за сутки 106), в том 

числе: госпитализировано 2625  (за сутки -94). Выздоровело 80804 (за сутки 

463). Умерло 4451 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  414 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 95 781 (за сутки 399), в Иркутске 33415 (за сутки 113), в том 

числе: госпитализировано 2467  (за сутки -158). Выздоровело 81240 (за сутки 

436). Умерло 4469 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  414. 
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По состоянию на 26 августа по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 96 182 (за сутки 401), в Иркутске 33530 (за сутки 115), в том 

числе: госпитализировано 2381  (за сутки -86). Выздоровело 81711 (за сутки 

471). Умерло 4483 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  416 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 96 581 (за сутки 399), в Иркутске 33651 (за сутки 121), в том 

числе: госпитализировано 2310  (за сутки -71). Выздоровело 82230 (за сутки 

519). Умерло 4495 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  416. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 96 979 (за сутки 398), в Иркутске 33773 (за сутки 122), в том 

числе: госпитализировано 2208  (за сутки -102). Выздоровело 82784 (за сутки 

554). Умерло 4509 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  416. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 97 376 (за сутки 397), в Иркутске 33896 (за сутки 123), в том 

числе: госпитализировано 2250  (за сутки 42). Выздоровело 83294 (за сутки 

510). Умерло 4522 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  416. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 97 771 (за сутки 395), в Иркутске 34010 (за сутки 114), в том 

числе: госпитализировано 2260  (за сутки 10). Выздоровело 83561 (за сутки 

267). Умерло 4536 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  417 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 98 164 (за сутки 393), в Иркутске 34136 (за сутки 126), в том 

числе: госпитализировано 2171  (за сутки - 89). Выздоровело 84156 (за сутки 

595). Умерло 4551 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  417. 
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Сентябрь 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 98 553 (за сутки 389), в Иркутске 34258 (за сутки 122), в том 

числе: госпитализировано 2085  (за сутки - 86). Выздоровело 84770 (за сутки 

614). Умерло 4562 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  418 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 98 938 (за сутки 385), в Иркутске 34366 (за сутки 108), в том 

числе: госпитализировано 2018  (за сутки - 67). Выздоровело 85379 (за сутки 

609). Умерло 4576 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  418. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 99 325 (за сутки 387), в Иркутске 34482 (за сутки 116), в том 

числе: госпитализировано 1943  (за сутки - 75). Выздоровело 86003 (за сутки 

624). Умерло 4590 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  419 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 99 709 (за сутки 384), в Иркутске 34603 (за сутки 121), в том 

числе: госпитализировано 1913  (за сутки - 30). Выздоровело 86662 (за сутки 

659). Умерло 4605 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  419. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 100 089 (за сутки 380), в Иркутске 34730 (за сутки 127), в том 

числе: госпитализировано 1934  (за сутки - 21). Выздоровело 87234 (за сутки 

572). Умерло 4617 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  419. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 100 466 (за сутки 377), в Иркутске 34841 (за сутки 111), в том 

числе: госпитализировано 1979  (за сутки 45). Выздоровело 87444 (за сутки 
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210). Умерло 4631 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  419. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 100 838 (за сутки 372), в Иркутске 34962 (за сутки 121), в том 

числе: госпитализировано 1866  (за сутки - 113). Выздоровело 88183 (за сутки 

739). Умерло 4646 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  420 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 101 213 (за сутки 375), в Иркутске 35093 (за сутки 131), в том 

числе: госпитализировано 1826  (за сутки - 40). Выздоровело 88872 (за сутки 

689). Умерло 4656 (за сутки 10). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  422 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 101 593 (за сутки 380), в Иркутске 35194 (за сутки 101), в том 

числе: госпитализировано 1816  (за сутки - 10). Выздоровело 89526 (за сутки 

654). Умерло 4667 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  422. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 101 971 (за сутки 378), в Иркутске 35306 (за сутки 112), в том 

числе: госпитализировано 1766  (за сутки - 50). Выздоровело 90166 (за сутки 

640). Умерло 4681 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  423 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 102 343 (за сутки 372), в Иркутске 35428 (за сутки 122), в том 

числе: госпитализировано 1748  (за сутки - 18). Выздоровело 90749 (за сутки 

583). Умерло 4697 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  423. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 102 714 (за сутки 371), в Иркутске 35539 (за сутки 111), в том 
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числе: госпитализировано 1778  (за сутки 30). Выздоровело 91158 (за сутки 

409). Умерло 4711 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  424 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 103 083 (за сутки 369), в Иркутске 35654 (за сутки 115), в том 

числе: госпитализировано 1848  (за сутки 70). Выздоровело 91421 (за сутки 

263). Умерло 4723 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  425 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 103 455 (за сутки 372), в Иркутске 35759 (за сутки 105), в том 

числе: госпитализировано 1795  (за сутки 53). Выздоровело 92018 (за сутки 

597). Умерло 4736 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  426 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 103 828 (за сутки 373), в Иркутске 35872 (за сутки 113), в том 

числе: госпитализировано 1758  (за сутки - 37). Выздоровело 92602 (за сутки 

584). Умерло 4748 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  428 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 104 206 (за сутки 378), в Иркутске 36015 (за сутки 143), в том 

числе: госпитализировано 1697  (за сутки - 61). Выздоровело 93172 (за сутки 

570). Умерло 4763 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  428. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 104 582 (за сутки 376), в Иркутске 36015 (за сутки 143), в том 

числе: госпитализировано 1758  (за сутки  61). Выздоровело 93700 (за сутки 

523). Умерло 4776 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  429 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 104 952 (за сутки 370), в Иркутске 36237 (за сутки 106), в том 

числе: госпитализировано 1727  (за сутки  - 31). Выздоровело 94196 (за сутки 

496). Умерло 4788 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  431 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 105 320 (за сутки 368), в Иркутске 36343 (за сутки 106), в том 

числе: госпитализировано 1796  (за сутки  69). Выздоровело 94620 (за сутки 

424). Умерло 4801 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  431. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 105 687 (за сутки 367), в Иркутске 36467 (за сутки 124), в том 

числе: госпитализировано 1828  (за сутки  32). Выздоровело 94849 (за сутки 

229). Умерло 4813 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  432 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 106 056 (за сутки 369), в Иркутске 36555 (за сутки 88), в том 

числе: госпитализировано 1859  (за сутки  31). Выздоровело 95306 (за сутки 

457). Умерло 4825 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  432. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 106 430 (за сутки 374), в Иркутске 36642 (за сутки 87), в том 

числе: госпитализировано 1839  (за сутки  - 20). Выздоровело 95774 (за сутки 

468). Умерло 4838 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  432. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 106 810 (за сутки 380), в Иркутске 36731 (за сутки 89), в том 

числе: госпитализировано 1870  (за сутки  31). Выздоровело 96185 (за сутки 

411). Умерло 4850 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  434 (за сутки 2). 
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По состоянию на 24 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 107 189 (за сутки 379), в Иркутске 36840 (за сутки 109), в том 

числе: госпитализировано 1935  (за сутки  65). Выздоровело 96606 (за сутки 

421). Умерло 4864 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  435 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 107 564 (за сутки 375), в Иркутске 36955 (за сутки 115), в том 

числе: госпитализировано 1971  (за сутки  36). Выздоровело 97001 (за сутки 

395). Умерло 4877 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  437 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 107 937 (за сутки 373), в Иркутске 37074 (за сутки 119), в том 

числе: госпитализировано 2065  (за сутки  94). Выздоровело 97316 (за сутки 

315). Умерло 4889 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  438 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 108 307 (за сутки 370), в Иркутске 37172 (за сутки 98), в том 

числе: госпитализировано 2123  (за сутки  58). Выздоровело 97624 (за сутки 

308). Умерло 4900 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  439 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 108 682 (за сутки 375), в Иркутске 37300 (за сутки 128), в том 

числе: госпитализировано 2202  (за сутки  79). Выздоровело 98022 (за сутки 

398). Умерло 4911 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  440 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 109 059 (за сутки 377), в Иркутске 37434 (за сутки 134), в том 

числе: госпитализировано 2259  (за сутки  57). Выздоровело 98414 (за сутки 

392). Умерло 4923 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  441 (за сутки 1). 



32 
 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 109 440 (за сутки 381), в Иркутске 37567 (за сутки 133), в том 

числе: госпитализировано 2344  (за сутки  85). Выздоровело 98813 (за сутки 

399). Умерло 4936 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  442 (за сутки 1). 
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Именной указатель 

А 

Абатулин Юрий, Заслуженный работник физической культуры РФ, тренер 

ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего 

спортивного мастерства» - С. 14. 

Абрамович Валерий Семенович, тренер, Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РСФСР – С. 11. 

Б 

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

30 апреля 2020 года. – С. 8. 

Боровкова Валентина Николаевна, директор по производству и качеству 

акционерного общества «Каравай», Заслуженный работник пищевой 

индустрии Российской Федерации - С. 8. 

Братенков Александр Анатольевич, Заслуженный артист Российской 

Федерации, артист Иркутского академического драматического театра имени 

Н.П. Охлопкова – С. 8. 

Бутаков Геннадий Михайлович, Почётный гражданин города Иркутска, 

главный редактор газеты «Восточно-Сибирская правда» - С. 4. 

Г 

Гагарин Юрий Алексеевич (9.03.1934-27.03.1968), лётчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, 

почётный гражданин многих российских и зарубежных городов – С. 3. 

Галяев Сергей, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного 

депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции тяги – С. 13. 

Гвак Геннадий Владимирович (11.03.1951-4.06.2021), Заслуженный врач 

Российской Федерации, доктор медицинских наук – С. 3. 

Гордеев Денис Юрьевич, заместитель начальника части (по проведению 

аварийно-спасательных работ) – начальника службы тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ специализированной пожарно-

спасательной части федеральной противопожарной службы (г. Иркутск), 

майор внутренней служб – С. 15. 
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Д 

Дворниченко Виктория Владимировна, доктор медицинских наук, 

профессор, главный врач ГУЗ "Иркутский областной онкологический 

диспансер", заведующая кафедрой онкологии ГОУ ДПО ИГИУВ, главный 

онколог СФО, депутат Законодательного Собрания Иркутской 

области первого созыва – С. 8. 

Дубровин Сергей Иннокентьевич, директор Музея истории города Иркутска 

им. А.М. Сибирякова – С. 8. 

Е 

Евстафьев Сергей Николаевич, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» - С. 15. 

Ж 

Жилин Сергей Геннадьевич, художник-живописец, член 

Союза художников России – С. 5. 

З 

Зайцев Константин Борисович, первый заместитель губернатора Иркутской 

области – С. 5. 

Зубков Роман Александрович, исполняющий обязанности главного врача 

Областного онкологического диспансер – С. 8. 

И 

Ивкин Олег Васильевич, начальник департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска – С. 3. 

К 

Казаков Игорь, режиссер из Беларуси – С. 11. 

Кобзев Игорь Иванович, российский государственный и военный деятель. 

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

внутренней службы – С. 5, 7, 8, 13. 

Кондратенкова Нина Васильевна, учительница – С. 3. 

http://irkipedia.ru/content/zakonodatelnoe_sobranie_irkutskoy_oblasti_0
http://irkipedia.ru/content/zakonodatelnoe_sobranie_irkutskoy_oblasti_0
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Корбовская Юлия, продавец магазина № 27 СХПК «Усольский 

свинокомплекс» - С. 5. 

Кузеванова Елена Николаевна, кандидат биологических наук – С. 10. 

Кузнецов Роман Владимирович,  российский тхэквондист, мастер спорта 

России международного класса – С. 12. 

Кузьмин Владимир Александрович (21.12.1935-5.03.2021), Заслуженный 

художник Российской Федерации – С. 10. 

М 

Массель Людмила Васильевна,  доктор технических наук, профессор, 

главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук. Иркутская область – С. 15. 

Махалов Юрий Сергеевич, директор института ИФ ВАМИ, СибВАМИ, 

руководитель проектирования предприятий цветной металлургии России – С. 

4. 

Микс Генри Марио, режиссер – С. 11.  

Мишустин Михаил Владимиров, российский государственный и 

политический деятель, экономист, Председатель Правительства Российской 

Федерации с 2020 г. – С. 5. 

Муравьев-Амурский Николай (11(23)08.1809-18(30).11.1881), 

русский государственный деятель, 1847-1861 - генерал-губернатор 

Восточной Сибири – С. 5. 

Н 

Невский Александр (1220–1263 гг.), Князь Новгородский, великий князь 

Киевский, великий князь Владимирский, полководец, святой Русской 

православной церкви – С. 10. 

Нечаева Мария, спортсменка – С. 8. 

Никифирова Екатерина, спортсменка – С. 8.  

П 

Пешков Роман Юрьевич, заместитель начальника Главного управления (по 

Государственной противопожарной службе) – начальника управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, 

полковника внутренней службы – С. 15. 

Пирогова Дарья, иркутянка – С. 12. 

Плотникова Юлия Кимовна, главный врач Иркутского областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – С. 8. 

Погодаев Павел Георгиевич (8.05.1924-19.06.2021), ветеран Великой 

Отечественной войны, Почетный гражданин города Иркутска – С. 5. 

Поляковский Эдварт, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 

директор обособленного подразделения хозяйства «Петровское» 

сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» - С. 14. 

Р 

Ружников Геннадий Михайлович, заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института динамики 

систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения 

Российской академии наук, Иркутская область. – С. 16. 

С 

Смирнов Евгений, музыкант – С. 13. 

Солер Яков Иосифович, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, профессор кафедры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» - С. 15. 

Сольская Ирина Юрьевна, Заслуженный работник высшей школы РФ,  

профессор кафедры Иркутского государственного университета путей 

сообщения – С. 14. 

Столбов Василий Александрович, полковник милиции, Ветеран Великой 

Отечественной войны, орденоносец, первый начальник Межобластной 

школы милиции Восточной Сибири – С. 4. 

Т 

Тихонов Владимир Викторович, директор архитектурно-этнографического 

музея «Тальцы», Заслуженный работник культуры Российской Федерации. – 

С. 8, 14. 
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Толстоногов Александр Александрович, заведующий отделением 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского 

отделения Российской академии наук, Иркутская область – С. 15. 

Турунов Евгений Орестович, художник, дизайнер, искусствовед – С. 7. 

Тюрюмин Валерий Филиппович  (1.02.1946-26.07.2021), журналист, 

общественный деятель – С. 5. 

У 

Удоденко Юрий Николаевич, известный иркутский журналист-

расследователь – С. 11. 

Ушанов Леонид Иванович, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 

тракторист-машинист обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» 

сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» - С. 14. 

Ш 

Шикин Константин Константинович, председатель наблюдательного совета 

Иркутского военно-патриотического парка «Патриот» - С. 8. 

Э 

Элоян Сергей, народный художник РФ – С. 13. 

Я 

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

фронтовик и орденоносец – С. 4.  

Якунина Наталья Петровна, заведующая лабораторией Иркутского 

областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями – С. 8. 

 


