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Октябрь 

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

Сибирякова состоялось награждение победителей конкурса «Самый 

красивый учитель – 2021». Победителем конкурса стала Ольга Матышева, 

учительница начальных классов школы № 46.  Конкурс проходил с 28 

сентября на сайте газеты Иркутск при поддержке администрации города 

Иркутска // Иркутск. – 2021. – 8 октября (№ 39). – С. 2. 

 

1 октября в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошла торжественная 

церемония принятия присяги кадетов первых курсов набора 2021 года 

Иркутского и Усольского кадетских корпусов. В рамках мероприятия 70 

первокурсников дали клятву кадета и возложили  цветы к Вечному огню. В 

завершение церемонии новые кадеты прошли по площади торжественным 

маршем и получили в подарок командирские часы // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 6-12 октября (№ 111). – С. 12. 

 

2 октября в Иркутске в Доме актера состоялась премьера спектакля 

«Записки сумасшедшего» в жанре Sound-драмы, которую представил 

иркутский  «Театр пилигримов». Режиссер Анна Агапитова // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 20-26 октября (№ 117). – С. 22. 

 

2 октября в Иркутске в Главном здании Иркутского областного 

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

«Судьба моя – Иркутск», приуроченная к 360-летию Иркутска. В экспозиции 

представлено около 200 произведений из собрания музея и мастерских 

художников // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 20-26 

октября (№ 117). – С. 23 ; Байкальские вести. – 2021. – 11-17 ноября (№ 39). – 

С. 13. 

 

4 октября Музею истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова 

исполнилось 25 лет. В рамках юбилея прошло праздничное мероприятие, в 

котором приняли участие мэр города Иркутска Руслан Болотов, первый 

директор музея,  профессор кафедры Отечественной истории ИГУ Вадим 

Шахеров, а также первые сотрудники, заслуженные работники культуры РФ, 

представители общественности города, историки, журналисты. Артисты 

городского творческого клуба «Любимовка» и солист Иркутского 

музыкального театра имени Загурского Гейрат Шабанов поздравили музей 

музыкальными номерами //Байкальские вести. – 2021. – 1-7 ноября (№ 42). – 

С. 7 ; Мои года. – 2021. – 29 октября (№ 44). – С. 3.  

 

4 октября в Иркутске в Драматическом театре им. Н. П. Охлопкова 

состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию Правобережного 

https://irkutsk.bezformata.com/word/kadeti/13405/
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округа. Присутствующих поздравил мэр города Иркутска Руслан Болотов и 

депутаты городской думы. В ходе мероприятия транслировали 

видеопоздравления от известных иркутян, затем прошел праздничный 

концерт // Байкальские вести. – 2021. – 11-17 октября (№ 39). – С. 6. 

 

5 октября в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась 

международная выставка-фестиваль «Век и вечность. Изобразительное 

искусство России и Монголии». Выставка-фестиваль посвящена 100-летию 

установления российско-монгольских отношений. В экспозиции 

представлено  около 200 произведений живописи, графики, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства из фондов музея и частных коллекций. В 

рамках мероприятия прошли круглые столы, лекции, мастер-классы, арт-

батлы, встречи с художниками, онлайн-мероприятия. По итогам выставки 

планируется  издание альбома-каталога «Век и вечность. Изобразительное 

искусство России и Монголии» // Байкальские вести. – 2021. – 18-24 октября 

(№ 40). – С. 7. 

 

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

Сибирякова прошла презентация последней книги Арнольда Харитонова 

«Дорогая моя «Молодежка», посвященная газете «Советская молодежь». 

Издание вышло в свет после смерти автора. На мероприятии присутствовали 

члены семьи Арнольда Иннокентьевича, его друзья и коллеги по работе в 

газете «Советская молодежь» // Мои года. – 2021. – 15 октября (№ 42). – С. 3. 

 

7 октября в Иркутске в  Ремесленном подворье в 130 квартале открылась 

Областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Сказания осени». В экспозиции представлено более 70 работ 30 мастеров и 

художников из Тулуна, Киренска, Усть-Илимска, Братска, Иркутска, 

Осинского и Заларинского районов. Продлится выставка до 7 ноября // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 27 октября - 1 ноября 

(№ 120). – С. 24 ; Пятница. – 2021. – 15-21 октября (№ 33). – С. 3. 

8 октября в Иркутске состоялось торжественное открытие Академии 

единоборств, созданной на базе Спортивно-досугового центра Иркутского 

государственного университета (ул. Улан-Баторская, 4). Спортивный зал 

площадью 1000 квадратных метров оборудован с соблюдением современных 

спортивных стандартов. В церемонии открытия приняли участие губернатор 

Иркутской области Игорь Кобзев, ректор ИГУ Александр Шмидт, 

исполняющий обязанности министра спорта региона Павел Богатырев, 

президент федерации бокса Иркутской области Сергей Силко, олимпийский 

чемпион 2012 года, чемпион мира по боксу 2009 года, двукратный чемпион 

Европы 2008 и 2010 годов Егор Мехонцев и чемпион 22-х Олимпийских игр 
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в Москве, заслуженный мастер спорта СССР по боксу Шамиль Сабиров // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 13-19 октября (№ 

114). – С. 21. 

8 октября в Иркутске на территории школы № 71  прошло торжественное 

открытие бюста – памятника Герою Советского Cоюза Николаю 

Александровичу Вилкову. Автор – иркутский скульптор Алексей Плотников. 

В мероприятии приняли участие мэр города Руслан Болотов, представители 

Военно-морского флота РФ Тихоокеанского флота офицерского состава 

Большого десантного корабля «Николай Вилков»: заместитель командира 

сотой бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил 

по военно-патриотической работе, капитан второго ранга Игорь Комаров, 

заместитель командира БДК «Николай Вилков» по военно-политической 

работе, капитан-лейтенант Шахлар Гаджимурадов, старшина 

радиотелеграфной команды БДК «Николай Вилков», старший мичман 

Владимир Миляев // Восточно-Сибирская правда. – 2021. – 12 октября (№ 

39). – С. 12. 

9 октября в Иркутске в  Городском выставочном центре им. В. С. Рогаля 

открылась персональная выставка художника Сергея Захарова «Книжная 

графика». В экспозиции представлено более 200 работ автора, которые 

иллюстрируют около 20 изданий, изданных в России, США, Канаде // 

Иркутск. – 2021. – 15 октября (№ 40). – С. 9. 

 

13 октября в Иркутске в Доме-музее Волконских открылась выставка «В 

альбоме Вашем я пишу…», по страницам рукописного альбома пушкинской 

эпохи из собрания Государственного историко-литературного музея-

заповедника А. С. Пушкина. В экспозиции представлен альбом 

стихотворений и рисунков 30-40-х годов XIX века, принадлежащий 

неизвестной девушке, а также предметы дамского туалета. Выставка 

продлится до конца ноября // Пятница. – 2021. – 15-21 октября (№ 33). – С. 3 ; 

Мои года. – 2021. – 15 октября (№ 42). – С. 23. 

 

15 октября в Иркутске открылся первый хаб интернет-аптеки СБЕР 

ЕАПТЕКА (Рабочего Штаба, 1/4а). Главным отличием новой аптеки является 

широкий ассортимент и курьерская доставка лекарств, витаминов, товаров 

для красоты и здоровья, средств гигиены и медтехники. В торжественной 

церемонии открытия  приняли участие губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев, министр здравоохранения Яков Сандаков, председатель 

Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин и управляющий 

Иркутским отделением ПАО Сбербанк Юлия Кальвина // Иркутск. – 2021. –  

22 октября (№ 41) . – С. 12; Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 20-26 октября (№ 117). – С. 8. 
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16-17 октября иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса 

Рамазан Абдулаев стал серебряным призером международного турнира по 

дзюдо «Большой шлем». Соревнования прошли в Париже // Пятница. – 2021. 

– 22-28 октября (№ 34). – С. 4. 

 

18 октября в Иркутске прошла церемония вручения государственных наград 

жителям Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 

вручил  Орден Александра Невского доктору физико-математических наук, 

член-корреспонденту РАН, профессору, заведующему отделением 

Александру Толстоногову.  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени получил доктор технических наук, заведующий отделением 

Геннадий Ружников. Медалью Луки Крымского наградили сотрудников 

клинической больницы «РЖД-Медицина» Иркутск: медсестер Алену 

Иванову, Екатерину Ящук, старших медсестер Патрицию Калкан, Татьяну 

Карпову, Ирину Колемасову, медбрата Семена Полевика, врача 

анестезиолога-реаниматолога Максима Стрелкова. Почетное звание 

«Заслуженный деятель науки РФ» присвоено доктору технических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Института систем энергетики 

имени Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН Людмиле Массель. 

Звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено доктору 

химических наук, профессору, заведующему кафедрой ИРНИТУ Сергею 

Евстафьеву, а также доценту, профессору кафедры ИРНИТУ Якову Солеру // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 20-26 октября (№ 

117). – С. 2. 

 

19 октября иркутская команда «Байкал» стала серебряным призёром 

финального этапа всероссийских спортивных соревнований «I Лига» по 

футболу. Спортивное мероприятие проходило в Новороссийске с 9 по 19 

октября // Пятница. – 2021. – 22-28 октября (№ 34). – С. 4. 

 

19 октября в Иркутске на Авиазаводе прошла торжественная церемония 

вручения Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ». 

Награда была присуждена Вепреву Александру Алексеевичу, генеральному 

директору Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» – заместителю генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут». 

В мероприятии приняли участие дочь первого губернатора региона Юрия 

Ножикова – Татьяна Хомякова, депутаты областного парламента, губернатор 

Иркутской области Игорь Кобзев, лауреаты премии прошлых лет. Перед 

началом торжества Александр Вепрев провел для гостей экскурсию по цехам 

авиазавода // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 27 

октября-1 ноября (№ 120). – С. 7 ; Байкальские вести. – 2021. – 25-31 октября 

(№ 41). – С. 2. 
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23-24 октября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл Всероссийский 

турнир по панкратиону «Кубок Героев». Участие в соревнованиях приняли 

спортсмены из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, 

Забайкальского, Хабаровского и Красноярского краев, республик Бурятия, 

Тыва и Саха (Якутия). Первое место заняла команда Иркутской области, 

второе – Забайкальского края, третье – Якутии // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 2-9 ноября (№ 123). – С. 1. 

 

25-30 октября в Иркутске проходил VI Байкальский фестиваль 

регионального кино, посвященный 120-летию со дня рождения 

кинорежиссера, уроженца Иркутска Михаила Ромма. На главной площадке 

фестиваля – кинотеатра  «Киномолл» прошли конкурсные показы, мастер-

классы и творческие встречи с членами жюри фестиваля. Гран-при фестиваля 

получил студент иркутского филиала ВГИК, режиссер Владислав Бакалов за 

документальный фильм «Повелитель времени». Всего на фестивале было 

представлено 150 кинолент от авторов из Иркутской области, Забайкальского 

и Красноярского краев, республик Бурятия и Якутия // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 2-9 ноября (№ 123). – С. 21-22 ; 

Пятница. – 2021. – 29 октября- 4 ноября (№ 35). – С. 9. 

  

26 октября в Иркутске на открытой площадке выставочного комплекса 

«Сибэкспоцентр» состоялось торжественное открытие ярмарки 

«Агропромышленная неделя». На выставке представлено натуральное и 

разнообразное продовольствие от известных иркутских и российских 

марок: мёд, молочная продукция, овощи, мясо и колбасы, сыры, рыба и 

морепродукты, и многое другое. Всего в «Агропромышленной неделе» 

приняли участие более 50 предприятий из Иркутской области и Иркутска и 

других городов России // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 2-9 ноября (№ 123). – С. 10. 
 

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

Сибирякова прошла презентация «Я по жизни не научился плыть». Автор 

издания политик, общественный деятель Потапов Владимир Иванович. 

Сборник, который вышел тиражом 500 экземпляров, предназначен для 

специалистов по практической управленческой работе различного уровня, 

студентов вузов и широкого круга читателей. На мероприятии 

присутствовали представители духовенства, руководители законодательной 

и исполнительной власти, журналисты, медицинские работники и Почетные 

граждане города и области // Восточно-Сибирская правда – 2021. – 16 

октября (№ 43). – С. 14. 
 

28 октября вышло решение «О реорганизации администрации города 

Иркутска в форме выделения комитетов по управлению округами 

https://irkutsk.bezformata.com/word/sibekspotcentre/1193456/
https://irkutsk.bezformata.com/word/agropromishlennaya-nedelya/1822861/
http://tugmed.ru/
https://irkutsk.bezformata.com/word/agropromishlennaya-nedelya/1822861/
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администрации города Иркутска»; решение от 28.10.2021 № 007–20–031353/1 

// Иркутск официальный. – 2021. – 29 октября (№ 42). – С. 26. 

28 октября в Иркутске в Иркутской областной библиотеке им. И. И. 

Молчанова-Сибирского состоялась церемония награждения победителей III 

областного фотоконкурса «Год Байкала – Палитра Байкала». Мероприятие 

посвящёно Году Байкала и 170-летию Иркутского отделения Русского 

географического общества. Специалист отдела познавательного туризма 

ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» Андрей Таничев занял первое место в 

номинации и стал победителем по совокупности работ. Алексей Трофимов 

занял первое место в номинации «Красная». В номинации «Чёрно-Белая» 

победителем признана Варвара Штерн. Обладателем гран-при стала Евгения 

Станевич // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 2-9 

ноября (№ 123). – С. 24. 

30 октября в Иркутске прошла памятная церемония  жертв политических 

репрессий. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора 

Иркутской области Иван Колпаков, представители общественных 

организаций и религиозных конфессий. Участники церемонии возложили 

цветы, и свечи к мемориалу у села Пивовариха // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 2-9 ноября (№ 123). – С. 23. 

 

Ноябрь 

1-7 ноября в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» прошёл 

фестиваль и международный конкурс камнерезного и ювелирного искусства 

«Серебряный Бабр». Свои работы представили более 70 авторов. 

Победителями в 8 номинациях стали художники и ювелиры из Иркутска, 

Улан-Удэ, Екатеринбурга, Кунгура и Канады // Областная: общественно-

политическая газета. – 17-23 ноября (№ 128). – С. 23. 

2 ноября в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино (улица Мичурина, 8) 

открылся первый скейт-парк, который отвечает мировым стандартам 

скейтбординга. Проект реализован в рамках программы «Народные 

инициативы» // Иркутск. – 2021. – 12 ноября (№ 43). – С. 6. 

2 ноября в Иркутске открылся новый многофункциональный центр 

«Облагроснаб» – дилерского центра Ростсельмаш (Трактовая, 4 а). Компания 

предлагает потребителям более 150 модификаций 24 типов техники для 

выполнения всех видов полевых работ. В торжественной церемонии приняли 
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участие министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, 

генеральный директор «Облагроснаб» Валерий Попов, директор 

департамента продаж Ростсельмаш Роман Статияди, руководители 

сельхозпредприятий, образовательных учреждений и другие гости // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 2-9 ноября (№ 123). – 

С. 11. 

2 ноября в Иркутске состоялась межрегиональная конференция «Иркутск – 

город на Ангаре, дочери Байкала». Участниками мероприятия стали мэр 

города Иркутска Руслан Болотов, руководитель регионального агентства по 

туризму Екатерина Сливина, председатель общественной палаты Иркутска 

Станислав Гольдфарб, представители власти, институты развития области, 

науки и бизнеса. В ходе мероприятия прошли обсуждения концепции 

комплексного развития городской среди и туристических проектов // 

Байкальские вести. – 2021. – 8-14 ноября (№ 43). – С. 7. 

4 ноября в Иркутске в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного 

краеведческого музея открылась выставка «Дорогой победы: 100 лет 

дипломатических отношений России и Монголии». В экспозиции 

представлены артефакты 19-20 веков, собранные экспедициями ВСОРГО // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 10-16 ноября (№ 

125). – С. 12. 

11-16 ноября в Иркутске прошёл кубок России по хоккею с мячом среди 

женских команд. В соревнованиях приняли участие команды из Иркутской, 

Московской, Свердловской областей и Красноярского края. Победителем 

соревнований стала иркутская «Сибскана» // Байкальские вести. – 2021. – 22-

28 ноября (№ 45). – С. 8-9. 

12-13 ноября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл  Всероссийский 

турнир по армейскому рукопашному бою памяти кавалера ордена Мужества 

подполковника ФСБ России Павла Скороходова. Участие в соревнованиях 

приняли 13 команд из Иркутской, Московской, Новосибирской областей, 

Забайкальского, Красноярского краев, республик Бурятия и Хакасия. По 

итогам турнира первое место заняла команда Иркутской области // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 17-23 ноября (№ 

128). – С. 13. 

15 ноября вышло решение «О бюджете города Иркутска на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»; решение от 16.11.2021 № 007–20–

032371/1 // Иркутск официальный. – 2021. – 19 ноября (№ 45). – С. 26-27. 
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16 ноября в Иркутске в Иркутском государственном университете ИГУ 

прошла презентация  учебно-методического пособия «Астрономия» для 10-

11-х классов общеобразовательных школ и учреждений среднего 

профессионального образования. Учебник стал вторым дополненным и 

исправленным изданием, соответствующим современному учебному 

стандарту. Первое издание выпустили в Иркутске в 2017 году. Авторы 

сотрудники ИГУ: доцент, кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией ИСЗФ СО РАН Дмитрий Климушкин, доцент, 

кандидат физико-математических наук Раиса Сотникова и профессор ИГУ, 

директор астрономической обсерватории ИГУ, доктор физико-

математических наук Сергей Язев // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 24-30 ноября (№ 131). – С. 21. 

16-20 ноября в Иркутске прошёл турнир между студентами и 

преподавателями высших учебных заведений Иркутска «Битва вузов», 

приуроченный к Году спорта. Соревнования проходили в три этапа: в 

формате тимбилдинга, квеста и лапта. В мероприятии приняли участие 

команды из ИрГУПС, ИГМУ, ИРНИТУ, БГУ, ИГУ, ИрГАУ. Победителем 

стала команда Иркутского государственного аграрного университета имени 

А. А. Ежевского // Иркутск. – 2021. – 26 ноября (№ 45). – С. 3. 
 

17 ноября в Иркутске отметили 170-летие Иркутского отделения Русского 

географического общества. В рамках мероприятия на здании Иркутского 

краеведческого музея открыли Памятную табличку Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества (РГО). На 

торжественном заседании по случаю юбилея презентовали фильм 

«Иркутский меридиан РГО» (режиссер Олег Бережных), юбилейный выпуск 

газеты «Исток» и библиографический словарь «ВСОРГО в лицах», который 

объединяет материалы изданных в 2012 - 2020 годах восьми выпусков. Так 

же в отделе истории краеведческого музея иркутянам представили 

обновленную экспозицию, посвященную Восточной Сибири XVII–XIX веков 

и работе географического общества. Автор выставки – народный художник 

России Сергей Элоян // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. 

– 24-30 ноября (№ 131). – С. 20 ; Байкальские вести. – 2021. – 29 ноября – 5 

декабря (№ 46). – С. 7. 

17 ноября в Иркутске в Галерее сибирского  искусства открылась 

персональная выставка Юрия Квасова «Знакомые лица», посвященная 75-

летию художника. В экспозиции представлено более 20 живописных 

полотен, запечатлевших выдающихся людей Иркутска // Байкальские вести. 

– 2021. – 22-28 ноября (№ 45). – С. 12. 
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18 ноября в Иркутске в музее-усадьбе В. П. Сукачева открылась выставка 

«Венецианские маски. Магия карнавала». В экспозиции представлено более 

50 масок, сделанных вручную венецианскими мастерами из коллекции 

петербургского «Арт-Центра» // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2021. – 1 декабря (№ 134). – С. 24. 

19 ноября в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась 

персональная выставка иркутского художника Владимира Голенева, 

посвященная 70-летию автора. В экспозиции представлено более 60 

произведений живописи, графики и дизайнерские работы художника // 

Байкальские вести. – 2021. – 29 ноября – 5 декабря (№ 46). – С. 12. 

19-20 ноября в Иркутске на сцене Иркутского музыкального театра им.  

Н. М. Загурского состоялась премьера спектакля – мюзикл «Любовь, стена, 

отцы и дети» по пьесе французского драматурга Эдмона Ростана 

«Романтики». Режиссёр-постановщик Ирина Мякишева // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 24-30 ноября (№ 131). – С. 24. 

22 ноября на 65-м году ушёл из жизни Игорь Васильевич Ушаков 

(25.09.1957-22.11.2021), главный врач диагностического центра // Мои года. – 

2021. – 26 ноября (№ 48). – С. 7. 

26 ноября в Иркутске состоялось открытие сквера «Чеховский дворик» (ул. 

Чехова, 3). Территорию благоустроили в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды». В сквере выложили тротуарную плитку, были 

выполнены работы по озеленению крупномерными зелеными насаждениями, 

установили парковые светильники, малые архитектурные формы и вазоны, 

выполненные в единой стилистике. В центре сквера установили бронзовую 

скульптуру Антона Павловича Чехова. Авторы скульптуры – иркутские 

мастера Илья и Евгений Ставские. В мероприятии приняли участие мэр 

города Иркутска Руслан Болотов, депутат Думы города Иркутска по 

избирательному округу № 20 Георгий Ни, председатель комитета городского 

обустройства администрации города Иркутска Роман Орноев, председатель 

комитета по управлению Правобережным округом Татьяна Эдельман, 

активные жители города // Иркутск. – 2021. – 3 декабря (№ 46). – С. 3 ; 

Байкальские вести. – 2021. – 6-12 декабря (№ 47). – С. 7. 

26 ноября-1 декабря в Иркутске проходил XVI Международный фестиваль 

«Джаз на Байкале». В рамках фестиваля прошли концерты, мастер-классы, 

круглый стол и эстрадно-джазовый конкурс. Участие в конкурсе приняли 55 

участников из разных регионов страны. Завершился фестиваль гала-

https://admirk.ru/authority/duma/
https://admirk.ru/officials/3413/
https://admirk.ru/authority/administration/2019/
https://admirk.ru/authority/administration/2019/
https://admirk.ru/officials/99580/
https://admirk.ru/officials/99912/
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концертом, на котором выступили участники конкурса и музыканты: 

народный артист России Игорь Бутман, американский джаз-трубач, 

обладатель трех премий ГРЭММИ Александр Сипягин, вокалистка и 

композитор Алина Енгибарян и другие // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 8 декабря (№ 137). – С. 22. 

27-28 ноября в спорткомплексе «Байкал-Арена» прошёл Всероссийский 

турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки 

Натальи Воробьевой. Участие в соревнованиях приняли более 100 

спортсменок из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской, Кемеровской 

областей, Забайкальского, Красноярского краев и других регионов. 

Спортсменки Иркутской области завоевали 15 медалей // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 1 декабря (№ 134). – С. 20-21. 

30 ноября в Иркутске прошло торжественное открытие обновленного 

ледокола «Ангара» после капитального ремонта. В честь открытия под 

государственный гимн на корме подняли Андреевский флаг. А курсанты 

военного учебного центра ИГУ произвели торжественные выстрелы // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 8 декабря (№ 137). – 

С. 9. 

Декабрь 

1-5 декабря в Иркутске проходили творческие встречи «Достоевский. Театр. 

XXI век», к 200-летию со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского. В 

программе встреч прошли показы семи спектаклей иркутских и московских 

коллективов по произведениям писателя, были организованы лекции и 

выставка // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 8 декабря 

(№ 137). – С. 23 ; Байкальские вести. – 2022. – 11 января (№ 1). – С. 12-13 ; 

Байкальские вести. – 2021. – 22-28 ноября (№ 45). – С. 15 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2021. – 14-20 декабря (№ 47). – С. 14-15. 

2 декабря в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась 

персональная выставка Владимира Бешнова «Акватория творчества», 

посвященная 70-летию автора. В экспозиции представлено более 40 

произведений графики и дизайнерской работы художника // Байкальские 

вести. – 2021. – 6-12 декабря (№ 47). – С. 12. 

2 декабря в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова открылась выставка «Первая на Ангаре», посвященная 65-летию 

со дня пуска в эксплуатацию Иркутской ГЭС.  В экспозиции представлено 

https://irkutsk.bezformata.com/word/engibaryan/530196/
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более 60 предметов, относящихся к периоду строительства и началу работы 

Иркутской ГЭС – измерительные приборы, документы, фотографии, книги, 

посвященные первым строителям, их почетные знаки. Часть выставки 

занимают эталонные часы и связанные с ними в единую сеть кабинетные и 

уличные часы ленинградского производства середины ХХ века. Выставка 

продлится до 30 декабря // Байкальские вести. – 2021. – 6-12 декабря (№ 47). 

– С. 13. 

4 декабря в Иркутске в  городском выставочном центре имени В. С. Рогаля 

открылась выставка бразильского фотографа Эдгара Кавалейро «Русская 

православная диаспора в Бразилии». В экспозиции представлено 30 работ 

автора // Иркутск. – 2021. – 3 декабря (№ 46). – С. 15. 

5-6 декабря в Иркутске прошли всероссийские соревнования по 

конькобежному спорту «Лед Байкала». Участие в соревнованиях приняли 

около 200 спортсменов различных возрастов из нескольких регионов 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов // Байкальские вести. 

– 2021. – 13-19 декабря (№ 48). – С. 16. 

6 декабря мэр города Иркутска Руслан Болотов удостоился высшей награды 

Монголии – ордена Полярной звезды. Награду градоначальнику вручил 

генеральный консул Монголии в Иркутске Жигмед Энхжаргал. 

государственные награды Монголии также были вручены представителю МИД 

России в Иркутске Людмиле Курбатовой, ректору Иркутского государственного 

университета путей сообщения Андрею Хоменко и руководителю V 

международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу» на 

Халхин-Голе Олегу Торскому // Байкальские вести. – 2021. – 13-19 декабря (№ 

48). – С. 2. 

8 декабря в Иркутске прошла презентация книги доктора исторических наук, 

директора иркутского филиала ИД «Комсомольская правда» Станислава 

Гольдфарба «Иркутская рапсодия». Издание посвящено 360-летию города 

Иркутска. Мероприятие прошло в рамках III областных краеведческих чтений, в 

которых приняли участие краеведы, специалисты библиотек, музеев, архивов, 

педагоги средних и высших учебных заведений, члены краеведческих 

объединений и журналисты // Байкальские вести. – 2021. – 20-26 декабря (№ 

49). – С. 2. 

10 декабря в правительстве Иркутской области прошла церемония 

награждения за лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта в 

2021 году. Лучшим спортсменом Иркутской области по олимпийским видам 

спорта признан Заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, 
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серебряный призер Олимпийских игр в Токио Артём Черноусов. Участников 

церемонии поздравили заместитель министра спорта Павел Богатырев и 

президент Иркутского областного олимпийского совета Александр Крупский 

// Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 15 декабря (№ 140). 

– С. 2-3 ; Байкальские вести. – 2021. – 13-19 декабря (№ 48). – С. 3 ; СМ-

Номер один. – 2021. – 16 декабря (№ 46). – С. 7. 

14 декабря вышло распоряжение «Об организации и проведении 

праздничной ярмарки, посвященной празднованию Нового 2022 года и 

Рождества по адресу: сквер им. Кирова»; распоряжение от 14.12.2021 № 182–

02–586/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 17 декабря (№ 49). – С. 28. 

 

15 декабря вышло постановление «О победителях конкурса на лучший 

социально значимый проект территориального общественного 

самоуправления города Иркутска в 2021 году»; постановление от 15.12.2021 

№ 031–06–936/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 17 декабря (№ 49). – С. 

45-46. 

 

15 декабря на 68-м году ушёл из жизни Владимир Владимирович 

Безденежных (9.10.1954-15.12.2021), Заслуженный учитель Российской 

Федерации, кандидат психологических наук // Иркутск. – 2021. – 17 декабря 

(№ 48). – С. 3. 

 

16 декабря вышло постановление «О средней стоимости строительства 

одного квадратного метра жилого помещения в городе Иркутске для расчета 

размера социальных выплат, предоставляемых гражданам на частичную 

оплату строительства жилого помещения»; постановление от 16.12.2021 № 

031–06–947/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 24 декабря (№ 50). – С. 5. 

 

16-17 декабря в Иркутске прошли соревнования первого этапа первенства 

Сибирского федерального округа по конькобежному спорту среди юношей и 

девушек среднего и старшего возраста. Участие в соревнованиях приняли 

более 150 спортсменов из Иркутской, Томской. Омской, Кемеровской 

областей и Красноярского и Алтайского края. Участников соревнований 

поприветствовал мэр Иркутска Руслан Болотов, заместитель министра спорта 

Иркутской области Павел Богатырев, генеральный директор ЗАО 

«ВостСибСтрой» Виктор Ильичев, президент Федерации конькобежного 

спорта Иркутской области Владимир Матиенко // Байкальские вести. – 2021. 

– 20-26 декабря (№ 49). – С. 8-9. 

 

20 декабря в Иркутске в Музыкальном театре состоялся торжественный 

вечер в честь 55-летия предприятия  «Байкалкварцсамоцветы». Предприятие 

занимается добычей и переработкой сибирских самоцветов. С юбилеем 

предприятие поздравил начальник отдела государственной службы и кадров 
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Федерального агентства по недропользованию Михаил Бунеев // Иркутск. – 

2021. – 27 декабря (№ 49). – С. 3. 

 

20 декабря вышло распоряжение «Об организации и проведении новогодних 

праздников в городе Иркутске (2021–2022 годы)»; распоряжение от 

20.12.2021 № 031–10–561/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 24 декабря 

(№ 50). – С. 10. 

 

21 декабря в Иркутске в Доме Европы прошло награждение горожан, 

ведущих социально значимую деятельность почетным знаком «Активный 

гражданин». Церемонию вручения провели мэр города Иркутска Руслан 

Болотов и председатель Общественной палаты Иркутска Станислав 

Гольдфарб. Всего награду получили 22 общественника // Иркутск. – 2021. – 

27 декабря (№ 49). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2021. – 27 декабря-10 января 

(№ 50). – С. 7 ; Комсомольская правда. – 2021. – 23 декабря (№ 122-ч). – С. 

15. 

 

21 декабря в Иркутске в Гуманитарном центре-библиотеке им. семьи 

Полевых состоялось награждение участников конкурса профессионального 

мастерства среди сотрудников муниципальных учреждений культуры 

«Лучший работник культуры города Иркутска 2021 года». С приветственным 

словом выступил начальник управления культуры, туризма и молодежной 

политики комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска Антон Чернышов. Всего участие в конкурсе приняли 38 

номинантов из 11 учреждений культуры // Байкальские вести. – 2021. – 11 

января (№ 1). – С. 11. 

 

21 декабря в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова прошла презентация книги «Так сражались чекисты: история и 

боевой путь 272-го Иркутского полка от Байкала до Сталинграда». 

Монография, включающая в себя исследования и материалы боевого пути 

272-го полка внутренних войск, вышла тиражом 500 экземпляров // Мои 

года. – 2021. – 24 декабря (№ 52). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 

2021. – 21-27 декабря (№ 48). – С. 16. 

 

22 декабря вышло постановление «О перечне видов общественных работ на 

территории города Иркутска в 2022 году»; постановление от 22.12.2021 № 

031–06–956/21 // Иркутск официальный. – 2021. – 24 декабря (№ 50). – С. 6. 

 

22 декабря вышло решение «О Плане работы Избирательной комиссии 

города Иркутска на 2022 год»; решение от 22.12.2021 № 91/433 // Иркутск 

официальный. – 2021. – 24 декабря (№ 50). – С. 1. 
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22 декабря в Иркутске прошла торжественная церемония вручения наград 

правительства Иркутской области ко Дню энергетика. Награды губернатора 

Иркутской области сотрудникам энергетического бизнеса En+group вручил 

Первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель 

Правительства Иркутской области Константин Зайцев // Байкальские вести. – 

2021. – 27 декабря – 10 января (№ 50). – С. 10. 

 

23 декабря в Иркутске в библиотеке им. семьи Полевых прошла презентация 

7-го выпуска книги «Дети войны». Тираж издания 100 экземпляров. На 

мероприятие для собравшихся выступили ветераны и показали 

документальные ленты времён войны // Мои года. – 2021. – 30 декабря (№ 

53). – С. 3. 

 

25 декабря в Иркутске в Галерее Виктора Бронштейна открылась выставка 

«Селедка под шубой». На выставке представлены работы в разных техниках 

14 художников из разных городов России, темой выставки стала – 

праздничная еда // Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 28 

декабря (№ 146). – С. 21. 

 

27 декабря от станции Иркутск-Пассажирский отправился в первый рейс 

праздничный электропоезд «Новогодний экспресс-2022». Перед отбытием 

Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров с наступающими 

праздниками и вручили подарки. Электропоезд, украшенный светодиодной 

иллюминацией, будет курсировать между Иркутском и Зимой все 

новогодние каникулы // Пятница. – 2021. – 29 декабря – 7 января (№ 43). – С. 

2. 

 

27 декабря в Иркутске состоялась торжественная церемония награждения 

премиями губернатора Иркутской области за достижения в области культуры 

и искусства. Заместитель председателя Правительства Иркутской области 

Валентина Вобликова вручила награды 20-ти победителям в разных 

номинациях // Байкальские вести. – 2022. – 11 января (№ 1). – С. 4. 

 

30 декабря в Иркутске в Иркутском государственном аграрном университете 

им. А. А. Ежевского прошла торжественная церемония вручения дипломов 

участникам проекта «Школа фермера». «Школа фермера» – федеральный 

образовательный проект, предусматривающий бесплатное обучение на базе 

ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий как начинающих фермеров, 

так и тех, кто уже открыл своё дело и делает первые шаги в 

сельхозпроизводстве. Выпускников приветствовал министр сельского 

хозяйства Иркутской области Илья Сумароков // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 28 декабря (№ 146). – С. 10. 
 

31 декабря на телеканале «Аист», социальных сетях и YouTybe-

канале  вышел музыкальный фильм «Иркутские песни о главном».  Авторами 
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проекта стали компании «Burkalo Production» и «Кинокомпания Юрия 

Яшникова». Фильм, в котором снялись известные люди Иркутска, стал 

новогодним подарком иркутянам от администрации города и бизнес-

сообщества // Иркутск. – 2022. – 14 января (№ 1). – С. 3, 5. 
 

 

Награды 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Коренева Ирина Викторовна, заместитель директора по учету и хранению 

государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного 

краеведческого музея // Областная: общественно-политическая газета. – 

2021. – 22 октября (№ 118). – С. 49. 

Мочалов Николай Михайлович, преподаватель государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского 

областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2021. – 22 октября (№ 118). – С. 49. 

Медаль Луки Крымского 

Калюжная Ольга Викторовна, биолог федерального бюджетного учреждения 

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

Областная: общественно-политическая газета. – 2021. – 25 октября (№ 119). – 

С. 44. 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

Вепрев Александр Алексеевич, генеральный директор Иркутского 

авиационного завода - филиала публичного акционерного общества 

«Корпорация «Иркут» - заместителя генерального директора публичного 

акционерного общества «Корпорация «Иркут» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2021. – 15 декабря (№ 140). – С. 44. 
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

Октябрь 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 109 820 (за сутки 380), в Иркутске 37673 (за сутки 106), в том 

числе: госпитализировано 2470 (за сутки  126). Выздоровело 99211 (за сутки 

398). Умерло 4947 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  443 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 110 196 (за сутки 376), в Иркутске 37808 (за сутки 135), в том 

числе: госпитализировано 2309 (за сутки  -161). Выздоровело 99601 (за сутки 

390). Умерло 4959 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  445 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 110 570 (за сутки 374), в Иркутске 37937 (за сутки 129), в том 

числе: госпитализировано 2672 (за сутки  363). Выздоровело 99996 (за сутки 

395). Умерло 4970 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  446 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 110 941 (за сутки 371), в Иркутске 38029 (за сутки 92), в том 

числе: госпитализировано 2727 (за сутки  55). Выздоровело 100379 (за сутки 

383). Умерло 4982 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  448 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 111 320 (за сутки 379), в Иркутске 38127 (за сутки 98), в том 

числе: госпитализировано 2740 (за сутки  13). Выздоровело 100781 (за сутки 

402). Умерло 4993 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  449 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 111 706 (за сутки 386), в Иркутске 38238 (за сутки 111), в том 
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числе: госпитализировано 2801 (за сутки  61). Выздоровело 101180 (за сутки 

399). Умерло 5005 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  450 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 112 096 (за сутки 390), в Иркутске 38351 (за сутки 113), в том 

числе: госпитализировано 2922 (за сутки  121). Выздоровело 101581 (за сутки 

401). Умерло 5016 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  450.  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 112 491 (за сутки 395), в Иркутске 38468 (за сутки 117), в том 

числе: госпитализировано 3104 (за сутки  182). Выздоровело 101988 (за сутки 

407). Умерло 5027 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  450.  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 112 889 (за сутки 398), в Иркутске 38701 (за сутки 119), в том 

числе: госпитализировано 3213 (за сутки  109). Выздоровело 102367 (за сутки 

379). Умерло 5038 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  451(за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 113 285 (+396), в Иркутске 38582 (за сутки 114), в том числе: 

госпитализировано 3349 (за сутки  136). Выздоровело 102272 (за сутки 360). 

Умерло 5048 (за сутки 10). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  452 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 113 677 (за сутки 392), в Иркутске 38823 (за сутки 122), в том 

числе: госпитализировано 3466 (за сутки  117). Выздоровело 102786 (за сутки 

59). Умерло 5060 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  454 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 114 072 (за сутки 395), в Иркутске 38947 (за сутки 124), в том 

числе: госпитализировано 3531 (за сутки  65). Выздоровело 103129 (за сутки 

343). Умерло 5073 (за сутки 132). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  456 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 114 470 (за сутки 398), в Иркутске 39068 (за сутки 121), в том 

числе: госпитализировано 3605 (за сутки  74). Выздоровело 103440 (за сутки 

311). Умерло 5085 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  457 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 114 873 (за сутки 403), в Иркутске 39192 (за сутки 124), в том 

числе: госпитализировано 3620 (за сутки  15). Выздоровело 103737 (за сутки 

297). Умерло 5099 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  458 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 115 274 (за сутки 401), в Иркутске 39192 (за сутки 124), в том 

числе: госпитализировано 3774 (за сутки  154). Выздоровело 103978 (за сутки 

241). Умерло 5115 (за сутки 164). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  460 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 115 673 (за сутки 399), в Иркутске 39446 (за сутки 128), в том 

числе: госпитализировано 3825 (за сутки  51). Выздоровело 104245 (за сутки 

267). Умерло 5133 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  461 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 116 070 (за сутки 397), в Иркутске 39580 (за сутки 134), в том 

числе: госпитализировано 3992 (за сутки  167). Выздоровело 104473 (за сутки 

228). Умерло 5152 (за сутки 19). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  462 (за сутки 1).  
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По состоянию на 18 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 116 465 (за сутки 395), в Иркутске 39692 (за сутки 112), в том 

числе: госпитализировано 4080 (за сутки  88). Выздоровело 104522 (за сутки 

49). Умерло 5171 (за сутки 19). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  464 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 116 465 (за сутки 395), в Иркутске 39808 (за сутки 116), в том 

числе: госпитализировано 4106 (за сутки  26). Выздоровело 104760 (за сутки 

238). Умерло 5194 (за сутки 23). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  465 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 117 282 (за сутки 418), в Иркутске 39932 (за сутки 124), в том 

числе: госпитализировано 4066 (за сутки  -40). Выздоровело 104974 (за сутки 

214). Умерло 5216 (за сутки 22). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  467 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 117 705 (за сутки 423), в Иркутске 40064 (за сутки 132), в том 

числе: госпитализировано 4160 (за сутки  94). Выздоровело 105205 (за сутки 

231). Умерло 5240 (за сутки 24). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  468 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 118135 (за сутки 430), в Иркутске 40193 (за сутки 129), в том 

числе: госпитализировано 4269 (за сутки  109). Выздоровело 105402 (за сутки 

197). Умерло 5263 (за сутки 23). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  470 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 118570 (за сутки 435), в Иркутске 40325 (за сутки 132), в том 

числе: госпитализировано 4363 (за сутки  94). Выздоровело 105635 (за сутки 

233). Умерло 5288 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  472 (за сутки 2).  
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По состоянию на 24 октября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 119001 (за сутки 431), в Иркутске 40453 (за сутки 128), в том 

числе: госпитализировано 4473 (за сутки  110). Выздоровело 105788 (за сутки 

153). Умерло 5312 (за сутки 24). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  475 (за сутки 3).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 119001 (за сутки 431), в Иркутске 40590 (за сутки 137), в том 

числе: госпитализировано 4600 (за сутки  127). Выздоровело 105847 (за сутки 

59). Умерло 5341 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  477 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 119864 (за сутки 434), в Иркутске 40723 (за сутки 133), в том 

числе: госпитализировано 4621 (за сутки  21). Выздоровело 106056 (за сутки 

209). Умерло 5366 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  479 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 120313 (за сутки 449), в Иркутске 40861 (за сутки 138), в том 

числе: госпитализировано 4681 (за сутки  60). Выздоровело 106249 (за сутки 

193). Умерло 5393 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  480 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 120 776 (за сутки 463), в Иркутске 41006 (за сутки 145), в том 

числе: госпитализировано 4703 (за сутки  22). Выздоровело 106434 (за сутки 

185). Умерло 5421 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  482 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 121 254 (за сутки 478), в Иркутске 41162 (за сутки 156), в том 

числе: госпитализировано 4805 (за сутки 102). Выздоровело 106628 (за сутки 

194). Умерло 5447 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  483 (за сутки 1).  
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Данных на 30 октября нет. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 122 225 (за сутки 481), в Иркутске 41470 (за сутки 149), в том 

числе: госпитализировано 4923 (за сутки 107). Выздоровело 106984(за сутки 

154). Умерло 5502 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  486 (за сутки 1).  

Ноябрь 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  122 709 (за сутки 484), в Иркутске 41607 (за сутки 137), в 

том числе: госпитализировано 5037 (за сутки 114). Выздоровело 107023 (за 

сутки 39). Умерло 5524 (за сутки 22). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  489 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  123 200 (за сутки 491), в Иркутске 41770 (за сутки 163), в 

том числе: госпитализировано 5036 (за сутки -1). Выздоровело 107192 (за 

сутки 169). Умерло 5549 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  490 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  123 705 (за сутки 505), в Иркутске 41919 (за сутки 149), в 

том числе: госпитализировано 5023 (за сутки -13). Выздоровело 107320 (за 

сутки 128). Умерло 5575(за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  492 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  124 226 (за сутки 521), в Иркутске 42090 (за сутки 171), в 

том числе: госпитализировано 5004 (за сутки -19). Выздоровело 107475 (за 

сутки 155). Умерло 5603 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  493 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  124 764 (за сутки 538), в Иркутске 42244 (за сутки 154), в 
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том числе: госпитализировано 5095 (за сутки 91). Выздоровело 107568 (за 

сутки 93). Умерло 5629 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  495 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  125 305 (за сутки 541), в Иркутске 42406 (за сутки 162), в 

том числе: госпитализировано 5026 (за сутки 69). Выздоровело 107676 (за 

сутки 108). Умерло 5656 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  496 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  125 841 (+536), в Иркутске 42563 (за сутки 157), в том числе: 

госпитализировано 5064 (за сутки 38). Выздоровело 107771 (за сутки 95). 

Умерло 5684 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  498 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  126 378 (за сутки 537), в Иркутске 42726 (за сутки 163), в 

том числе: госпитализировано 5178 (за сутки 114). Выздоровело 107818 (за 

сутки 47). Умерло 5713 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  499 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  126 930 (за сутки 552), в Иркутске 42897 (за сутки 171), в 

том числе: госпитализировано 5052 (за сутки -126). Выздоровело 107952 (за 

сутки 134). Умерло 5742 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  501 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  127 489 (за сутки 559), в Иркутске 43058 (за сутки 161), в 

том числе: госпитализировано 4932 (за сутки -120). Выздоровело 108081 (за 

сутки 129). Умерло 5773 (за сутки 31). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  503 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования  128 056 (за сутки 567), в Иркутске 43239 (за сутки 181), в 

том числе: госпитализировано 4905 (за сутки -27). Выздоровело 108236 (за 

сутки 155). Умерло 5803 (за сутки 30). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  504 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  125 841 (за сутки 536), в Иркутске 42563 (за сутки 157), в 

том числе: госпитализировано 5064 (за сутки 38). Выздоровело 107771 (за 

сутки 95). Умерло 5684 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  498 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  129 210 (за сутки 581), в Иркутске 43239 (за сутки 181), в 

том числе: госпитализировано 5057 (за сутки 27). Выздоровело 108580 (за 

сутки 166). Умерло 5861 (за сутки 30). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  509 (за сутки 3).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  129 788 (за сутки 578), в Иркутске 43792 (за сутки 178), в 

том числе: госпитализировано 5211 (за сутки 154). Выздоровело 108788 (за 

сутки 208). Умерло 5892 (за сутки 31). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  510 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  130 364 (за сутки 576), в Иркутске 43975 (за сутки 183), в 

том числе: госпитализировано 5390 (за сутки 179). Выздоровело 108845 (за 

сутки 57). Умерло 5921(за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  513 (за сутки 3).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  130 946 (за сутки 582), в Иркутске 44573 (за сутки 202), в 

том числе: госпитализировано 5354 (за сутки -21). Выздоровело 109769 (за 

сутки 307). Умерло 6012 (за сутки 32). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  518 (за сутки 2).  
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По состоянию на 17 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  131 533 (за сутки 587), в Иркутске 44371 (за сутки 201), в 

том числе: госпитализировано 5375 (за сутки 24). Выздоровело 109462 (за 

сутки 289). Умерло 5980 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  516 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  132 127 (за сутки 594), в Иркутске 44371 (за сутки 201), в 

том числе: госпитализировано 5375 (за сутки 24). Выздоровело 109462 (за 

сутки 289). Умерло 5980 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  516 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  132 725 (за сутки 598), в Иркутске 44778 (за сутки 205), в 

том числе: госпитализировано 5413 (за сутки 59). Выздоровело 110092 (за 

сутки 323). Умерло 6042 (за сутки 30). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  521 (за сутки 3).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  133 326 (за сутки 601), в Иркутске 44974 (за сутки 196), в 

том числе: госпитализировано 5433 (за сутки 20). Выздоровело 110449 (за 

сутки 357). Умерло 6071 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  524 (за сутки 3).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  133 923 (за сутки 597), в Иркутске 45173 (за сутки 199), в 

том числе: госпитализировано 5478 (за сутки 45). Выздоровело 110726 (за 

сутки 277). Умерло 6101 (за сутки 30). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  525 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  134 521 (за сутки 598), в Иркутске 45362 (за сутки 189), в 

том числе: госпитализировано 5532 (за сутки 54). Выздоровело 110799 (за 

сутки 73). Умерло 6130 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  527 (за сутки 2).  
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По состоянию на 23 ноября по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  135 124 (за сутки 603), в Иркутске 45503 (за сутки 141), в 

том числе: госпитализировано 5366 (за сутки -166). Выздоровело 111185 (за 

сутки 386). Умерло 6161 (за сутки 31). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  529 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  135 725 (за сутки 601), в Иркутске 45708 (за сутки 205), в 

том числе: госпитализировано 5260 (за сутки -106). Выздоровело 111550 (за 

сутки 365). Умерло 6190 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  530 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  135 330 (за сутки 605), в Иркутске 45907 (за сутки 199), в 

том числе: госпитализировано 5270 (за сутки 10). Выздоровело 111958 (за 

сутки 408). Умерло 6217 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  532 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  136 929 (за сутки 599), в Иркутске 46115 (за сутки 208), в 

том числе: госпитализировано 5237 (за сутки -33). Выздоровело 112377 (за 

сутки 419). Умерло 6243 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  535 (за сутки 3). 

данных на 27 ноября нет 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  138 129 (за сутки 598), в Иркутске 46517 (за сутки 177), в 

том числе: госпитализировано 5147 (за сутки 47). Выздоровело 113142 (за 

сутки 338). Умерло 6299 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  538 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  138 726 (за сутки 597), в Иркутске 46716 (за сутки 199), в 

том числе: госпитализировано 5262 (за сутки 115). Выздоровело 113213 (за 
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сутки 71). Умерло 6327 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  539 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  139 327 (за сутки 601), в Иркутске 46921 (за сутки 205), в 

том числе: госпитализировано 5093 (за сутки 169). Выздоровело 113641 (за 

сутки 428). Умерло 6353 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  541 (за сутки 2). 

Декабрь 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  139 931 за (сутки 604), в Иркутске 47132 (за сутки 211), в 

том числе: госпитализировано 5013 (за сутки - 80). Выздоровело 113915 (за 

сутки 274). Умерло 6381 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  544 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  140536 (за сутки 605), в Иркутске 47347 (за сутки 215), в том 

числе: госпитализировано 4967 (за сутки - 46). Выздоровело 114178 (за сутки 

263). Умерло 6408 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  546 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  141138 (за сутки 602), в Иркутске 47559 (за сутки 212), в том 

числе: госпитализировано 4823 (за сутки - 144). Выздоровело 114460 (за 

сутки 282). Умерло 6436 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  547 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  141738 (за сутки 600), в Иркутске 47762 (за сутки 203), в том 

числе: госпитализировано 4777 (за сутки - 46). Выздоровело 114824 (за сутки 

364). Умерло 6465 (за сутки 29). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  548 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования  142335 (за сутки 597), в Иркутске 47975 (за сутки 213), в том 

числе: госпитализировано 4807 (за сутки 30). Выздоровело 115048 (за сутки 

224). Умерло 6492 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  550 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  142933 (за сутки 598), в Иркутске 48214 (за сутки 239), в том 

числе: госпитализировано 4836 (за сутки 29). Выздоровело 115157 (за сутки 

109). Умерло 6518 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  552 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  143534 (за сутки 601), в Иркутске 48413 (за сутки 199), в том 

числе: госпитализировано 4603 (за сутки -233). Выздоровело 115511 (за сутки 

354). Умерло 6545 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  553 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  144137 (за сутки 603), в Иркутске 48616 (за сутки 203), в том 

числе: госпитализировано 4456 (за сутки -147). Выздоровело 115836 (за сутки 

325). Умерло 6570 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  555 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  144742 (за сутки 605), в Иркутске 48826 (за сутки 210), в том 

числе: госпитализировано 4398 (за сутки -58). Выздоровело 116077 (за сутки 

241). Умерло 6594 (за сутки 24). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  557 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  145344 (за сутки 602), в Иркутске 49046 (за сутки 220), в том 

числе: госпитализировано 4312 (за сутки -86). Выздоровело 116436 (за сутки 

359). Умерло 6619 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  558 (за сутки 1). 
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По состоянию на 11 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  145944 (за сутки 600), в Иркутске 49274 (за сутки 228), в том 

числе: госпитализировано 4201 (за сутки -111). Выздоровело 116895 (за сутки 

459). Умерло 6644 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  560 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  146543 (за сутки 599), в Иркутске 49504 (за сутки 230), в том 

числе: госпитализировано 4217 (за сутки 16). Выздоровело 117211(за сутки 

316). Умерло 6668 (за сутки 24). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  562 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  147139 (за сутки 596), в Иркутске 49712 (за сутки 208), в том 

числе: госпитализировано 4259 (за сутки 42). Выздоровело 117318(за сутки 

107). Умерло 6691 (за сутки 23). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  563 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  147728 (за сутки 589), в Иркутске 49918 (за сутки 206), в том 

числе: госпитализировано 4125 (за сутки -134). Выздоровело 117785 (за сутки 

467). Умерло 6716 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  565 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  148318 (за сутки 590), в Иркутске 50151 (за сутки 233), в том 

числе: госпитализировано 3950 (за сутки -175). Выздоровело 118399 (за сутки 

614). Умерло 6741 (за сутки 25). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  566 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  148913 (за сутки 595), в Иркутске 50390 (за сутки 239), в том 

числе: госпитализировано 3895 (за сутки -55). Выздоровело 119048 (за сутки 

649). Умерло 6768 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  567 (за сутки 1). 
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По состоянию на 17 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  149501 (за сутки 588), в Иркутске 50631 (за сутки 241), в том 

числе: госпитализировано 3816 (за сутки -79). Выздоровело 119691 (за сутки 

643). Умерло 6794 (за сутки 26). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  569 (за сутки 21). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  150087 (за сутки 586), в Иркутске 50864 (за сутки 233), в том 

числе: госпитализировано 3693 (за сутки -123). Выздоровело 120378 (за сутки 

687). Умерло 6817 (за сутки 23). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  572 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  150670 (за сутки 583), в Иркутске 51099 (за сутки 235), в том 

числе: госпитализировано 3739 (за сутки 46). Выздоровело 120894 (за сутки 

516). Умерло 6844 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  573(за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  151250 (+580), в Иркутске 51307 (за сутки 208), в том числе: 

госпитализировано 3704 (за сутки -35). Выздоровело 121091 (за сутки 197). 

Умерло 6872 (за сутки 28). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  574 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  151825 (за сутки 575), в Иркутске 51529 (за сутки 222), в том 

числе: госпитализировано 3545 (за сутки -159). Выздоровело 121955 (за сутки 

864). Умерло 6895 (за сутки 23). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  577 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  152386 (за сутки 561), в Иркутске 51742 (за сутки 213), в том 

числе: госпитализировано 3358 (за сутки -187). Выздоровело 122840 (за сутки 

885). Умерло 6922 (за сутки 27). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  577. 
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По состоянию на 23 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  152954 (за сутки 568), в Иркутске 51950 (за сутки 208), в том 

числе: госпитализировано 3281 (за сутки -77). Выздоровело 123699 (за сутки 

859). Умерло 6944 (за сутки 22). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  578 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  153509 (за сутки 555), в Иркутске 52158 (за сутки 208), в том 

числе: госпитализировано 3216 (за сутки -65). Выздоровело 124783 (за сутки 

1084). Умерло 6965 (за сутки 21). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  579 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  154055 (за сутки 546), в Иркутске 52378 (за сутки 220), в том 

числе: госпитализировано 3065 (за сутки -65). Выздоровело 126074 (за сутки 

1291). Умерло 6985 (за сутки 21). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  580 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  154592 (за сутки 537), в Иркутске 52577 (за сутки 199), в том 

числе: госпитализировано 3039 (за сутки -26). Выздоровело 127181 (за сутки 

1107). Умерло 7006 (за сутки 21). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  580. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  155121 (за сутки 529), в Иркутске 52771 (за сутки 194), в том 

числе: госпитализировано 3037 (за сутки -2). Выздоровело 128044 (за сутки 

863). Умерло 7024 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  582 (за сутки 2) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  155620 (за сутки 499), в Иркутске 52942 (за сутки 171), в том 

числе: госпитализировано 2872 (за сутки -165). Выздоровело 130262 (за сутки 

2218). Умерло 7041 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  583 (за сутки 1) . 
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По состоянию на 29 декабря по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  156098 (за сутки 478), в Иркутске 53112 (за сутки 170), в том 

числе: госпитализировано 2678 (за сутки -194). Выздоровело 132457 (за сутки 

2195). Умерло 7058 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  583. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  156561 (за сутки 463), в Иркутске 53273 (за сутки 161), в том 

числе: госпитализировано 2476 (за сутки -202). Выздоровело 134674 (за сутки 

2217). Умерло 7076 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  583. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования  157011 (за сутки 450), в Иркутске 53417 (за сутки 144), в том 

числе: госпитализировано 2319 (за сутки -157). Выздоровело 136780 (за сутки 

2106). Умерло 7092 (за сутки 168). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  585 (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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Именной указатель 

А 

Абдулаев Рамазан Хажович,   российский дзюдоист, призёр чемпионата 

России по дзюдо, мастер спорта России международного класса – С. 6. 

Абрамкин Александр Николаевич, председатель Байкальского банка ПАО 

Сбербанк – С. 5. 

Агапитова Анна, режиссер – С. 3. 

Б 

Бакалов Владислав, студент иркутского филиала ВГИК, режиссер – С. 7. 

Безденежных Владимир Владимирович,  Заслуженный учитель Российской 

Федерации, кандидат психологических наук – С. 14. 

Бережных Олег, режиссер – С. 10. 

Бешнов Владимир Николаевич, член Союза художников, член Союза 

дизайнеров России – С. 12. 

Богатырев Павел Александрович, политик, министр спорта Иркутской 

области (с 2020) – С. 4, 14. 

Болотов Руслан Николаевич,  российский чиновник и политик, член партии 

«Единая Россия», мэр Иркутска с 30 апреля 2020 года – С. 3, 4, 5, 9, 11, 13, 

14, 15. 

Бронштейн Виктор Владимирович,  российский бизнесмен, меценат. Член 

Союза писателей и Союза журналистов России, Почётный профессор 

Иркутского государственного университета, Почётный гражданин города 

Иркутска – С. 16. 

Бунеев Михаил Иванович,  начальник отдела государственной службы и 

кадров Федерального агентства по недропользованию – С. 15. 

Бутман Игорь Михаилович, советский и российский саксофонист; народный 

артист РФ, лауреат Государственной премии РФ – С. 12. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%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
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В 

Вепрев Александр Алексеевич, генеральный директор Иркутского 

авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут», заместитель 

генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» - С. 6, 17. 

Вилков Николай Александрович (2.12.1918-18.08.1945), советский военный 

моряк, старшина первой статьи, Герой Советского Союза – С. 5. 

Вобликова Валентина Федфановна, заместитель председателя Правительства 

Иркутской области с 2011 г. – С. 16. 

Г 

Гаджимурадов Шахлар, заместитель командира БДК «Николай Вилков» по 

военно-политической работе, капитан-лейтенант – С. 5. 

Голенев Владимир Александрович,  художник – С. 11. 

Гольдфарб Станислав Иосифович, председатель Общественной палаты 

Иркутска, журналист, писатель, историк, доктор исторических наук - С. 9, 13, 

15. 

Д 

Достоевский Федор Михайлович (11.11.1821-9.02.1881), русский писатель, 

мыслитель, философ и публицист - С. 12. 

Е 

Евстафьев Сергей Николаевич,  Заслуженный работник высшей школы РФ, 

доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой ИРНИТУ – С. 6. 

Енгибарян Алина, вокалистка и композитор – С. 11. 

З 

Зайцев Константин Борисович, первый заместитель губернатора Иркутской 

области, председатель правительства Иркутской области – С. 15. 

Захаров Сергей, художник – С. 5. 

И 

Иванова Алена, сотрудник клинической больницы «РЖД-Медицина» 

Иркутск,  медсестра – С. 6. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/engibaryan/530196/
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Ильичев Виктор Геннадьевич, предприниматель, генеральный директор ЗАО 

«ВостСибСтрой» - С. 14. 

К 

Кавалейро Эдгар,  бразильский  фотограф – С. 13. 

Калкан Патриция, сотрудник клинической больницы «РЖД-Медицина» 

Иркутск, старшая медсестра – С. 6. 

Кальвина Юлия Игоревна,  управляющий Иркутским отделением ПАО 

Сбербанк – С. 5. 

Калюжная Ольга Викторовна, биолог федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» - 

С. 17. 

Карпова Татьяна, сотрудник клинической больницы «РЖД-Медицина» 

Иркутск, старшая медсестра – С. 6. 

Квасов Юрий Николаевич, художник  –  С. 10. 

Климушкин Дмитрий, доцент, кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией ИСЗФ СО РАН – С. 10. 

Кобзев Игорь Иванович, российский государственный и военный деятель. 

Губернатор Иркутской области с 18 сентября 2020 года – С. 4, 5, 6. 

Колемасова Ирина, сотрудник клинической больницы «РЖД-Медицина» 

Иркутск, старшая медсестра – С. 6. 

Колпаков Иван Александрович, заместитель губернатора Иркутской области 

– С. 8. 

Комаров Игорь, заместитель командира сотой бригады десантных кораблей 

Приморской флотилии разнородных сил по военно-патриотической работе, 

капитан второго ранга – С. 5. 

Коренева Ирина Викторовна, заместитель директора по учету и хранению 

государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного 

краеведческого музея – С. 17. 

Крупский Александр Константинович, президент Иркутского областного 

олимпийского совета – С. 14. 
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Курбатова Людмила Анатольевна, представитель МИД России в Иркутске – 

С. 13. 

М 

Массель Людмила Васильевна,  Заслуженный деятель науки РФ,  доктор 

технических наук, профессору, главный научный сотрудник Института 

систем энергетики имени Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН –  

С. 6. 

Матиенко Владимир Александрович,  президент Федерации конькобежного 

спорта Иркутской области – С. 14. 

Матышева Ольга, учительница начальных классов школы № 46 – С. 3. 

Мехонцев Егор Леонидович, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 

по боксу 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов – С. 4. 

Миляев Владимир, старшина радиотелеграфной команды БДК «Николай 

Вилков», старший мичман – С. 5. 

Мочалов Николай Михайлович, преподаватель государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского 

областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена – С. 17. 

Мякишева Ирина, Режиссёр-постановщик – С. 11. 

Н 

Ни Георгий Львович, депутат Думы города Иркутска по избирательному 

округу № 20  - С. 11. 

О 

Орноев Роман Владимирович, председатель комитета городского 

обустройства администрации города Иркутска – С. 11. 

П 

Плотников Алексей Владимирович, иркутский скульптор – С. 5. 

Полевик Семен, сотрудник клинической больницы «РЖД-Медицина» 

Иркутск, медбрат – С. 6. 

Попов Валерий Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Облагроснаб» -  

С. 9. 

https://admirk.ru/officials/3413/
https://admirk.ru/authority/duma/
https://admirk.ru/officials/3413/
https://admirk.ru/officials/99580/
https://admirk.ru/authority/administration/2019/
https://admirk.ru/authority/administration/2019/


38 
 

Потапов Владимир Иванович, советский хозяйственный, государственный и 

политический деятель – С. 7. 

Р 

Ружников Геннадий Михайлович, доктор технических наук – С. 6. 

Ромм Михаил Ильич, кинорежиссер, уроженец Иркутска – С. 7 

Ростан Эдмон, французский поэт и драматург – С. 11. 

С 

Сабиров Шамиль Алтаевич, чемпион 22-х Олимпийских игр в Москве, 

заслуженный мастер спорта СССР по боксу – С. 5. 

Сандаков Яков Павлович, министр здравоохранения Иркутской области –  

С. 5. 

Силко Сергей Валентинович, президент федерации бокса Иркутской 

области  - С. 4. 

Сипягин Александр Анатольевич, американский джаз-трубач, обладатель 

трех премий ГРЭММИ – С. 12. 

Скороходов Павел Аликович, кавалер ордена Мужества, подполковник ФСБ 

России – С. 9. 

Сливина Екатерина Сергеевна, руководитель агентства по туризму 

Иркутской области – С. 9. 

Сотникова Раиса, кандидат физико-математических наук – С. 10.  

Солер Яков Иосифович, Заслуженный работник высшей школы РФ, доцент, 

профессор кафедры ИРНИТУ – С. 6. 

Ставский Евгений, скульптур – С. 11. 

Ставский Илья, скульптур – С. 11. 

Статияди Роман Александрович, директор департамента продаж 

Ростсельмаш – С. 9. 

Станевич Евгения, победитель III областного фотоконкурса «Год Байкала – 

Палитра Байкала» - С. 8. 
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Стрелков Максим, врач анестезиолог-реаниматолог клинической больницы 

«РЖД-Медицина» Иркутск – С. 6. 

Сумароков Илья Павлович, министр сельского хозяйства Иркутской 

области – С. 9, 16. 

Т 

Таничев Андрей, специалист отдела познавательного туризма ФГБУ 

«Заповедного Прибайкалья»  - С. 8. 

Толстоногов Александр Александрович, доктор физико-математических 

наук, член-корреспондент РАН, профессор – С. 6. 

Торский Олег, руководитель V международной молодежной экспедиции 

«Пламя гордости за Победу» на Халхин-Голе – С. 13. 

Трофимов Алексей, победитель III областного фотоконкурса «Год Байкала – 

Палитра Байкала» - С. 8. 

У 

Ушаков Игорь Васильевич (25.09.1957-22.11.2021), российский врач, 

кандидат медицинских наук, главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический центр» - С. 11. 

Х 

Харитонов Арнольд Иннокентьевич (25.01.1937-23.03.2021), писатель, 

журналист, сценарист – С. 4. 

Хоменко Андрей Павлович, ректор Иркутского государственного 

университета путей сообщения – С. 13. 

Хомякова Татьяна Юрьевна, дочь первого губернатора Иркутской области 

Юрия Ножикова – С. 6. 

Ч 

Черноусов Артём Анатольевич, Заслуженный мастер спорта России по 

пулевой стрельбе, серебряный призер Олимпийских игр в Токио – С. 14. 

Чернышов Антон Сергеевич, начальник управления культуры, туризма и 

молодежной политики комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска – С. 15. 
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Чехов Антон Павлович (29.01.1860-15.07.1904), русский писатель, прозаик, 

драматург, публицист, врач, общественный деятель в сфере 

благотворительности. Классик мировой литературы – С. 11. 

Ш 

Шахеров Вадим Петрович, доктор исторических наук, профессор, специалист 

в области истории Сибири. Директор Музея города Иркутска в 1996–2005 – 

С. 3. 

Шмидт Александр Фёдорович, российский учёный-химик, профессор, доктор 

химических наук. Ректор Иркутского государственного университета – С. 4. 

Штерн Варвара, победитель III областного фотоконкурса «Год Байкала – 

Палитра Байкала» - С. 8. 

Э 

Эдельман Татьяна Николаевна, председатель комитета по управлению 

Правобережным округом – С. 11. 

Элоян Сергей Норикович, художник, график, заслуженный художник России 

– С. 10. 

Энхжаргал Жигмед, генеральный консул Монголии в Иркутске – С. 13. 

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. 10.  

Ящук Екатерин, сотрудник клинической больницы «РЖД-Медицина» 

Иркутск, медсестра – С. 6. 

 

 

 

 

 

https://admirk.ru/officials/99912/

