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Январь 

11-12 января в Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» прошел второй этап 

первенства Сибири по конькобежному спорту по многоборью. Участие в 

соревнованиях приняли спортсмены из Иркутской, Омской, Томской, 

Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев. По итоговой 

сумме многоборья победителями среди девушек среднего возраста стали 

спортсменки Иркутской области. Среди юношей спортсмен Иркутской 

области Кирилл Батюшкин занял третье место // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 19 января (№ 5). – С. 22. 

13 января  в Иркутске в доме-музее Трубецких состоялась презентация 

старинного рояля, принадлежавшего младшей дочери декабриста Сергея 

Трубецкого Зинаиде (в замужестве Свербеевой). Рояль «Эберг» 1871 года 

выпуска привезли в Иркутск из Орла в конце 2021 года.  Музыкальный 

инструмент подарила музею писательница, краевед, жительница Орла Елена 

Николаевна Ашихмина // Байкальские вести. – 2022. – 24 января (№ 3). – С. 

12 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 9 февраля (№ 

14). – С.22. 

14 января в Иркутске в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете открылся XIV Городской образовательный форум. 

Для всех присутствующих выступили артисты танцевальных коллективов 

«Фиеста», «Артишок», «Непоседы», «Академия танца». С приветственным 

словом выступил мэр города Иркутска Руслан Болотов. В программе форума 

запланированы лаборатории, квест-игры, круглые столы, фестиваль 

«Иркутская компьютериада — 2022», конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель дошкольного 

учреждения» // Иркутск. – 2022. – 21 января (№ 2). – С. 4. 

15 января в Иркутске в Городском выставочном центре имени В. С. Рогаля 

открылась выставка иркутского художника Геннадия Суханова. В 

экспозиции представлено 40 работ автора // Байкальские вести. – 2022. – 31 

января (№ 4). – С. 12 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 8-14 февраля 

(№ 5). – С. 16. 

18 января на 58-м году ушёл из жизни Игорь Иванович Чирва (1.06.1964-

18.01.2022), актер Иркутского академического драматического театра имени 

Н. П. Охлопкова, заслуженный артист России // Иркутск. – 2022. – 21 января 

(№ 2). – С. 3. 
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19 января свой 100-летний юбилей отметила иркутянка, Ветеран тыла и 

труда Галина Ивановна Утюжникова. Именинницу поздравил мэр города 

Руслан Болотов и председатель областного Совета ветеранов А.Е. Лавыгин // 

Иркутск. – 2022. – 21 января (№ 2). – С. 5; Мои года. – 2022. – 21 января (№ 

3). – С. 9. 

19 января в Иркутске в городском выставочном центре им. Рогаля 

открылась выставка живописи арт-проекта «Ангелы мира». Инициатор 

проекта художница из Красноярска Юлия Иванова. В экспозиции 

представлено более 60 работ художников из России, Греции, Канады, 

Великобритании, Хорватии, Италии, Турции, республики Сербской, Кипра, 

Армении, Франции // Мои года. – 2022. – 21 января (№ 3). – С. 23. 

20 января в Иркутске в Иркутском областном художественном музее им. 

В.П. Сукачева открылась выставка «Семейный альбом: Наталия, Аркадий, 

Антон Лодяновы», посвященная 70-летию заслуженных художников 

Российской Федерации Наталии и Аркадия Лодяновых и 50-летию Антона 

Лодянова. В экспозиции представлено 150 произведений. Выставка 

продлится до 20 февраля // Областная: общественно-политическая газета. – 

2022. – 26 января (№ 8). – С. 22 ; Мои года. – 2022. – 21 января (№ 3). – С. 23. 

21 января в Иркутске прошла церемония награждения победителей конкурса 

«Самый красивый студент — 2021». Голосование за участников проходило с 

5 до 24 декабря на сайте irkutskinform.ru. Победителем конкурса стала 

Виолетта Гапотченко, студентка Ангарского государственного технического 

университета. Всего участие в конкурсе приняли 134 студента // Иркутск. – 

2022. – 28 февраля (№ 4). – С. 14. 

24 января в Иркутске прошли памятные мероприятия, посвященные 125-

летию со дня рождения почетного гражданина Иркутска, ученого, врача-

невропатолога, профессора Хаим-Бера Ходоса. Представители 

администрации, медицинской общественности, почетные граждане города, 

студенты и преподаватели Иркутского государственного медицинского 

университета, родственники Хаим-Бера Гершоновича возложили цветы к 

бюсту заслуженного деятеля науки. В Музее истории города Иркутска им. 

А.М. Сибирякова в память о профессоре открылась выставка, на которой 

представлены книги Хаим-Бера Ходоса, фотографии разных периодов жизни 

и трудовой деятельности, предметы из коллекции учреждения. Экспозиция 

будет работать до середины февраля // Иркутск. – 2022. – 28 января (№ 3). – 

С. 3. 
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24-28 января в Иркутске прошел XVI фестиваль «Иркутская 

компьютериада-2022». В рамках фестиваля состоялись 49 конкурсов в сфере 

информационных технологий // Иркутск. – 2022. – 28 января (№ 3). – С. 6 ; 

СМ-Номер один. – 2022. – 27 января (№ 3). – С. 4. 
 

25 января в Иркутске в день Студента прошла акция массового катания на 

льду «Все на лед». Участие в мероприятии приняли студенты вузов и ссузов. 

На празднике выступили творческие коллективы, также на месте были 

организованы точки горячего питания, работали специальные зоны для 

обучения с тренерами. Собравшихся поздравили председатель 

Законодательного собрания региона Александр Ведерников и мэр города 

Руслан Болотов. В завершение мероприятия в честь Дня студента прогремел 

салют // СМ-Номер один. – 2022. – 27 января (№ 3). – С. 4. 

27 января в Иркутске торжественно открылся новый зал отделения бокса 

спортивной школы ЦСКА (ул. Красноярская, 79). В открытии приняли 

участие заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев, 

начальник ФАУ МО РФ ЦСКА, полковник Артем Громов, генеральный 

секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, председатель 

Иркутской областной федерации бокса Сергей Силко и другие // Иркутск. – 

2022. – 4 февраля (№ 4). – С. 7. 

 

28 января в Иркутске в филиале спортивной школы ЦСКА (ул. 

Красноярская, 53) открыли зал для вольной борьбы. В торжественном 

мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Иркутской 

области Павел Богатырев, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА, полковник Артем 

Громов, заместитель председателя Законодательного собрания, президент 

Федерации спортивной борьбы Иркутской области Кузьма Алдаров // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 2 февраля (№ 11). – 

С. 23. 

 

28 января в Иркутске свое 55-летие отметила библиотека № 16 им.  

Д. Сергеева. С поздравительными словами и подарками выступили 

председатель комитета по управлению Свердловским округом 

администрации города Иркутска Антон Медко, начальник управления 

культуры администрации Иркутска Антон Чернышов, историк Алексей 

Петров. Перед собравшимися выступили воспитанники детского сада № 81 и 

солистка ансамбля «Память сердца» Татьяна Винокурова // Иркутск. – 2022. 

– 4 февраля (№ 4). – С. 5. 

 

31 января в Иркутске прошла торжественная церемония награждения 

победителей и призеров конкурса на лучшее мероприятие по 

патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных 
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организаций. Мероприятия приурочено к  119-й годовщине со дня рождения 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Всего на конкурс 

было подано около 60 заявок в трех номинациях: среди учащихся школ 

сельских поселений, городских поселений и городских округов. Победителей 

поздравили председатель областного парламента Александр Ведерников, 

вице-спикеры и председатели парламентских комитетов и комиссий // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 2 февраля (№ 11). – 

С. 5 ; Байкальские вести. – 2022. – 7 февраля (№ 5). – С. 5 ; Пятница. – 2022. – 

5-11 февраля (№ 4). – С. 4. 

31 января в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошёл митинг в честь 

119-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерала армии, 

почетного гражданина города Иркутска Афанасия Белобородова. В 

мероприятии участвовали представители правительства Иркутской области, 

Законодательного собрания, администрации Иркутска, курсанты ВСИ МВД и 

МКУ ИГЦ «Патриот», часовые Поста №1, юнармейцы Иркутского городского 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». Митинг дал старт традиционному лыжному переходу от 

Иркутска до села Баклаши – родины героя // Мои года. – 2022. – 4 февраля (№ 

5). – С. 4 ; Байкальские вести. – 2022. – 7 февраля (№ 5). – С. 5 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2022. – 1-7 февраля (№ 4). – С. 7. 

Февраль 

1 февраля в Иркутске на базе школы № 19 открыли первый в регионе 

кинематографический класс «Кинокласс Гайдай-центра». Класс стал 

пилотным проектом, созданный по инициативе Центра развития 

кинематографии им. Леонида Гайдая. Средства на реализацию проекта 

получены в рамках грантовой поддержки Губернского собрания 

общественности Иркутской области // Иркутск. – 2022. – 4 февраля (№ 4). – 

С. 5 ; СМ-Номер один. – 2022. – 3 февраля (№ 4). – С. 2. 

2 февраля вышло постановление «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в городе Иркутске для 

расчета в 2022 году размера социальных выплат в рамках реализации 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2019–2024 годы» ; постановление от 2.02.2022 № 031–06–46/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 11 февраля (№ 5). – С. 6. 

2 февраля вышло постановление «Об утверждении Порядка организации 

ввода в эксплуатацию, контроля за техническим состоянием и безопасной 
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эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках 

на территории города Иркутска» ; постановление от 2.02.2022 № 031–06–

43/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 11 февраля (№ 5). – С. 4. 

2 февраля вышло постановление «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Иркутска»; постановление от 2.02.2022 № 031–06–44/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 11 февраля (№ 5). – С. 5. 

3 февраля вышло постановление «О проведении в городе Иркутске 

первоначальной постановки граждан Российской Федерации на воинский 

учет в январе-марте 2022 года»; постановление от 3.02.2022 № 031–06–49/22 

// Иркутск официальный. – 2022. – 11 февраля (№ 5). – С. 7. 

3 февраля в Иркутске в Иркутском областном краеведческом музее 

открылась выставка чайных принадлежностей «Безумное чаепитие». В 

экспозиции представлено несколько десятков чайных кружек и чашек, 

произведенные на местных фабриках: Перевалова, Хайтинском фарфоровом 

заводе и Ангарском керамическом заводе. Для детей работает тематический 

квест «Чайная лихорадка», в ходе которого ребятам предстоит выяснить 

особенности и отличия рецептов приготовления чая и церемоний чаепития в 

разных странах // Мои года. – 2022. – 4 февраля (№ 5). – С. 23 ; СМ-Номер 

один. – 2022. – 3 февраля (№ 4). – С. 13. 

4 февраля в Иркутске в Арт-галерее «Диас» открылась персональная 

выставка «Таежный роман», посвященная памяти художника Геннадия 

Уланкина. В экспозиции представлено около 60 работ автора // Мои года. – 

2022. – 4 февраля (№ 5). – С. 23. 

7 февраля вышло постановление «Об организации и проведении 

праздничных ярмарок «Международный женский день» на территории 

города Иркутска»; постановление от 7.02.2022 № 182–02–62/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 18 февраля (№ 6). – С. 5. 

8 февраля в Иркутске прошла церемония награждения сотрудников научно-

исследовательских институтов и вузов почетными грамотами и 

благодарственными письмами мэра.  В торжественном мероприятии, 

посвященному Дню российской науки, приняли участие губернатор Игорь 

Кобзев, депутат Законодательного Собрания Ольга Носенко и заместитель 

мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре 
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администрации Иркутска Виталий Барышников // Иркутск. – 2022. – 11 

февраля (№ 5). – С. 5. 

8-10 февраля иркутянин Олег Ананьев занял первое место в прыжках с 

шестом на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров. 

Соревнования прошли в Челябинске // Копейка. – 2022. – 16 февраля (№ 6). – 

С. 8 ; СМ-номер один. – 2022. – 17 февраля (№ 6). – С. 7. 

10 февраля вышло постановление «Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов туристского кода центра города»; постановление от 

10.02.2022 № 031–06–69/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 18 февраля (№ 

6). – С. 4. 

10 февраля спортсменки Иркутской области заняли первое место в эстафете 

4*400 метров на первенстве России по легкой атлетике среди юниорок до 20 

лет. Соревнования прошли в Челябинске // Копейка. – 2022. – 16 февраля (№ 

6). – С. 8 ; СМ-номер один. – 2022. – 17 февраля (№ 6). – С. 7. 

10-12 февраля в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошёл турнир на 

первенство Сибири по греко-римской борьбе, посвященный 85-летию 

Иркутской области. Команда Иркутской области заняла первое место в 

соревнованиях. Всего участие в мероприятии приняло около 200 

спортсменов из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и 

Красноярского края  // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. 

– 16 февраля (№ 17). – С. 13. 

11-13 февраля в Иркутске на лыжной базе «Динамо» прошел турнир на  

первенство России по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования. 

Спортсменки Иркутской области стали серебряными и бронзовыми 

призерами в дисциплине «лыжная гонка – эстафета – маркированная трасса». 

Всего участие в соревнованиях приняли 285 спортсменов России из 17 

регионов // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 16 

февраля (№ 17). – С. 12. 

14-18 февраля в Иркутске прошёл VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Иркутской области. В 

мероприятии приняли участие более 400 человек: студенты 

профессиональных образовательных организаций, молодые специалисты, 

добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, обучающиеся 

общеобразовательных организаций, а также мастера в возрасте 50 лет и 

старше. Участники соревновались в 63 компетенциях // Областная: 
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общественно-политическая газета. – 2022. – 16 февраля (№ 17). – С. 9; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 22 февраля (№ 20). – 

С. 6. 

14 февраля вышел Указ губернатора Иркутской области «Об установлении 

Дня иркутского кино»; указ от 14.02.2022 № 26-уг. День иркутского кино 

будут праздновать ежегодно 24 марта в Иркутской области // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 25 февраля (№ 21). – С. 60 ; 

Областная. – 2022. – 30 марта (№ 34). – С. 13. 

17 февраля вышло постановление «О создании парковок общего 

пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения города Иркутска»; постановление от 17.02.2022 № 404–

02–20/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 25 февраля (№ 7). – С. 1. 

17 февраля на 83-м году ушёл из жизни Михаил Александрович Грачев 

(1.04.1939-17.02.2022), ученый-биохимик, академик. С 1987 по 2015 гг. 

возглавлявший Лимнологический институт Сибирского отделения РАН // 

Мои года. – 2022. – 25 февраля (№ 8). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2022. – 21 

февраля (№ 8). – С. 10. 

17 февраля в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась выставка 

проекта «Чтобы помнили…» памяти иркутских художников разных времен, 

оставивших свой след в изобразительном искусстве Иркутской области. В 

экспозиции представлено около 50 работ живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства. Мероприятие приурочено к 90-летию Иркутского 

отделения Союза художников России // Байкальские вести. – 2022. – 14 марта 

(№ 10). – С. 13. 

18 февраля вышло постановление «О проведении конкурса журналистского 

мастерства «Золотая Запятая»»; постановление от 18.02.2022 № 031–06–80/22 

// Иркутск официальный. – 2022. – 25 февраля (№ 7). – С. 10. 

18 февраля вышло постановление «Об утверждении структуры комитета по 

управлению Правобережным округом администрации города Иркутска и 

положений о его структурных подразделениях»; постановление от 18.02.2022 

№ 031–10–38/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 25 февраля (№ 7). – С. 14. 

18 февраля вышло постановление «Об утверждении структуры комитета по 

управлению Свердловским округом администрации города Иркутска и 

положений о его структурных подразделениях»; постановление от 18.02.2022 

№ 031–10–39/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 25 февраля (№ 7). – С. 14. 
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18 февраля вышло постановление «Об утверждении структуры комитета по 

управлению Ленинским округом администрации города Иркутска и 

положений о его структурных подразделениях»; постановление от 18.02.2022 

№ 031–10–40/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 25 февраля (№ 7). – С. 14. 

19 февраля в Иркутске на стадионе «Труд» состоялись открытые 

всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей». Соревнования прошли по шести возрастным группам. 

Участниками мероприятия стали жители Иркутска и Ангарска // См-Номер 

один. – 2022. – 24 февраля (№ 7). – С. 2. 

22 февраля вышло постановление «Об утверждении структуры комитета по 

управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска и 

положений о его структурных подразделениях»; постановление от 22.02.2022 

№ 031–10–48/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 25 февраля (№ 7). – С. 18. 

24 февраля в Иркутске в выставочном центре им. В. С. Рогаля открылась 

международная выставка «Белый месяц», приуроченная к празднику к 

Сагаалган. Участие в ней приняли профессиональные и начинающие 

художники из Иркутской области, Казахстана и Монголии. В экспозиции 

представлены более 50 экспонатов: картины, панно, народные костюмы, 

декоративное творчество // Мои года. – 2022. – 4 марта (№ 9). – С. 23. 

26 февраля в Иркутске в театре кукол «Аистенок» состоялась премьера 

спектакля «Остров Иукини» по пьесе Марты Райцес «Акула-укулеле». 

Спектакль предназначен для зрителей старше 14 лет // Иркутск. – 2022. – 18 

марта (№ 10). – С. 14 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022. 

– 16 марта (№ 28). – С. 21. 

28 февраля на 79-м году ушёл из жизни Николай Иванович Воропай 

(1.11.1943-28.02.2022), Заслуженный деятель науки России, научный 

руководитель Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева, член-

корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор // Восточно-

Сибирская правда. – 2022. – 15-21 марта (№ 9). – С. 6. 

Март 

3 марта в Иркутске в Галерее сибирского искусства художественного музея 

открылась выставка «Экслибрис. Знаменитые люди Приангарья». В 

экспозиции представлена графика художника книги Анатолия Аносова, а 

также произведения живописи, графики и скульптуры, созданные в период 

второй половины XX века художниками Иркутска. Выставка продлится до 10 
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апреля // Мои года. – 2022. – 11 марта (№ 10). – С. 12-13 ; Байкальские вести. 

– 2022. – 4 апреля (№ 13). – С. 15. 

3-6 марта в Иркутске прошёл Международный книжный фестиваль 

«КнигаМарт». В рамках мероприятия прошли встречи читателей с 

писателями, поэтами, издателями, критиками, журналистами, всего около 

120 встреч. Участниками фестиваля стали более 3,5 тысяч человек // См-

Номер один. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 13. 

4 марта в Иркутске в Музее В.Г. Распутина прошла презентация 

документальной фотокниги «Открытое слово» к 85-летию со дня рождения 

писателя Валентина Распутина. В издании собраны уникальные снимки, 

интервью, переписки с литературным критиком и фрагменты из 

произведений. Книга, изданная при поддержке правительства Иркутской 

области, вышла тиражом 100 экземпляров. Ее презентовали в рамках 

международного книжного фестиваля «КнигаМарт 2022» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 16 марта (№ 28). – С. 23. 

6 марта в Иркутске прошёл автопробег в поддержку Вооруженных сил 

России, президенту РФ и специальной операции на Украине. Более 300 

автомобилей с буквами Z и V на стеклах и капотах проехали по городу. В 

мероприятии приняли участие мэр города Иркутска Руслан Болотов, спикер 

городской думы Евгений Стекачев, депутаты Алексей Распутин, Ростислав 

Белых, Максим Девочкин, Алексей Вепрев, Александр Друзенко и Александр 

Квасов // Иркутск. – 2022. – 11 марта (№ 9). – С. 6. 

6 марта в Иркутске прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня 

смерти революционера Нестора Александровича Каландаришвили. Иркутяне 

совместно с представителями женского союза «Надежда России» возложили 

цветы к могиле революционера. Депутат Законодательного Собрания 

Анатолий Обухов и главный редактор газеты «Иркутская правда»  Александр 

Лукин рассказали о его жизненном пути, поэт Петр Иванович прочитал 

стихотворение, посвященное Нестору Каландаришвили // Пятница. – 2022. – 

11 марта (№ 9). – С. 13. 

10 марта в Иркутске прошла церемония награждения победителей конкурса 

«Лучший учитель года – 2022». Участие в конкурсе приняли 46 педагогов. 

Победителем конкурса стал учитель информатики лицея ИГУ Максим 

Викторович Лавлинский. Впервые в истории муниципального этапа конкурса 

главным призом стала квартира, ключи от которой вручил мэр города 

Иркутска Руслан Болотов // Иркутск. – 2022. – 11 марта (№ 9). – С. 3. 
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10 марта в Иркутске на базе Лимнологического института СО РАН открылся 

Центр интерактивного мониторинга параметров окружающей среды 

Байкальской природной территории и Байкала. Мероприятие прошло в 

рамках празднования 100-летнего юбилея знаменитого ученого Григория 

Галазия // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 16 марта 

(№ 28). – С. 14-15. 

13 марта иркутская команда заняла третье место на XXVI всероссийских 

соревнованиях по дзюдо памяти Заслуженного тренера СССР Анатолия 

Хмелёва и мастера спорта СССР полковника милиции Николая Анохина. В 

соревнованиях приняло участие 7 команд из Тюменской, Иркутской, Омской, 

Кемеровской областей и Красноярского края. Турнир прошёл в г. Омске // 

Копейка. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 6. 

14-18 марта в Иркутской области прошла II Областная литературная акция 

«Читаем Распутина вместе», приуроченная к 85-летию со дня рождения 

писателя Валентина Распутина. В ходе мероприятия в библиотеках 

состоялись литературные часы, викторины, громкие чтения произведений 

писателя, обсуждения, беседы, инсценировки, книжные выставки и другое. 

Организатор мероприятия Иркутская областная детская библиотека им. 

Марка Сергеева // Копейка. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 2. 

15 марта в Иркутске представители самодеятельных коллективов 

творческого клуба «Любимовка» организовали флешмоб, на котором спели 

песню «Хотят ли русские войны» и сняли клип на песню. Мероприятие 

прошло в рамках всероссийской хоровой акции «ZаМир» в поддержку 

жителей Донбасса во время специальной военной операции // Иркутск. – 

2022. – 18 марта (№ 10). – С. 8-9. 

15-20 марта в Иркутске прошли мероприятия, посвященные 85-летию со дня 

рождения писателя Валентина Распутина. В Знаменском женском монастыре 

прошла панихида и возложения цветов на могилу писателя. В музее им. В. Г. 

Распутина открыли барельеф с изображением писателя. В торжественной 

церемонии открытия принял участие губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев. В Иркутском драмтеатре стартовал первый всероссийский 

театральный фестиваль имени Валентина Распутина. Участниками стали 11 

театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского краев, 

Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Бурятия, Вологодской 

и Иркутской областей. Театральную программу фестиваля открыл спектакль 

«Последний срок» по повести Валентина Распутина Государственного 

академического Малого театра России. Так же зрителям была представлена 
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выставка «Живем и помним: театральные встречи с Валентином 

Распутиным» // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 23 

марта (№ 31). – С. 22-23 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 15-21 марта 

(№ 9). – С. 7; Байкальские вести. – 2022. – 21 марта (№ 11). – С. 3 ; Мои года. 

– 2022. – 18 марта (№ 11). – С. 5 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 29 

марта (№ 11). – С. 8. 

17 марта в Иркутске прошла спартакиада «Zа Победу». Участники 6 вузов 

соревновались в  перетягивании каната, шахматах, настольном теннисе, 

пулевой стрельбе, дартсе и стритболе. Мероприятие прошло в рамках 

поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на 

Украине. Организаторы – Иркутский аграрный университет им. А.А. 

Ежевского // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 23 марта 

(№ 31). – С. 21. 

18 марта в Иркутске прошёл автопробег в честь присоединения Крыма к 

России. Стартовала акция с площадки у «Яркомолла», колонна проехала по 

Академическому мосту, затем по улицам Лермонтова и Гоголя, через 

Глазковский мост и улицу Ленина вернулась к месту старта автопробега. В 

завершении автопробега мэр города Иркутска Руслан Болотов, заместитель 

губернатора Андрей Бунев, спикер городской думы Евгений Стекачев, 

первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков почтили память воинов, 

погибших при защите Отечества, и возложили цветы к Вечному огню. Также 

в этот день в Иркутской областной филармонии состоялся митинг-концерт в 

честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией «За мир! За Россию! За 

президента!» // Иркутск. – 2022. – 25 марта (№ 11). – С. 6 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 23 марта (№ 31). – С. 20. 

18 марта в Иркутске в медсанчасти ИАПО торжественно открыли детскую 

поликлинику и женскую консультацию. В здании женской консультации 14 

гинекологических кабинетов, зал ЛФК, цифровой маммограф. Детская 

поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием, в том 

числе для реабилитации детей с ДЦП. Строительство объекта 

здравоохранения началось осенью 2019 года, работы были завершены в 

январе 2022 года. Стоимость строительства составила 1,55 млрд рублей // 

Аргументы и факты в Восточной Сибири : регион. прил. - 2022. - № 12 (23-29 

марта). - С. 2 ; Байкальские вести. – 2022. – 21 марта (№ 11). – С. 3. 

19 марта в Иркутске на острове «Конный» прошёл день спорта с «Байкал-

Энергией», приуроченный к закрытию хоккейного сезона 2021/2022. В 

рамках мероприятия под музыкальное сопровождение кавер-группы «In hit» 
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для всех жителей и любителей спорта провели турнир по Гигантскому 

хоккею надувными клюшками. Желающие могли отведать кашу с полевой 

кухни, для детей была развернутая игровая зона. Руководитель 

энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и мэр города Иркутска 

Руслан Болотов вручили памятные подарки спортсменам // СМ-Номер один. 

– 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 9. 

19-20 марта в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошёл чемпионат 

России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом 

многоборьях. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов из 20 

регионов страны // Байкальские вести. – 2022. – 21 марта (№ 11). – С. 8-9. 

21 марта в Иркутске в Музейной студии Иркутского областного 

краеведческого музея прошла презентация книги поэта Александра 

Сокольникова «Музыка меда». Мероприятие приурочено к 75-летию автора // 

Иркутск. – 25 марта (№ 11). – С. 12-13. 

21-22 марта в Иркутске в театре кукол «Аистенок» прошёл фестиваль 

любительских кукольных театров «Петрушкины каникулы». В мероприятии 

приняли участие более 150 артистов. Зрителям были представлены 

постановки по мотивам бурятских сказок и сказаний народов Севера, 

вертепные рождественские представления – всего 15 спектаклей. Фестиваль 

проводился раз в два года с 2004 по 2016, в этом году фестиваль возродили 

после перерыва и приурочили к Международному дню кукольника // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 30 марта (№ 34). – С. 

22 ; Пятница. – 2022. – 25 марта (№ 11). – С. 3. 

23 марта команда Иркутской области «Комсомолл-2» заняла второе место на 

первенстве России по кёрлингу среди юниорок до 22 лет. Соревнования 

проходили во Дворце спорта «Айсберг» города Сочи. Всего участие в 

соревнованиях приняли 26 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Самарской, 

Калининградской областей, Республики Татарстан, Краснодарского и 

Красноярского края // Копейка. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С.6. 

24 марта в Иркутске в правительстве Иркутской области прошла 

торжественная церемония награждения работников государственных и 

муниципальных учреждений культуры Иркутской области премиями 

губернатора. Премии по пяти номинациям: «За эффективное руководство», 

«За творческий вклад», «За профессионализм», «За верность профессии», «За 

первые успехи» получили 50 работников культуры. Мероприятие прошло в 
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рамках Дня работника культуры // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 30 марта (№ 34). – С. 12. 

24 марта в Иркутске отметили День иркутского кино. В рамках праздника в 

течение недели в Иркутске и Иркутской области прошли специальные 

показы кинолент, творческие встречи с кинодокументалистами и ветеранами 

иркутского кино, мастер-классы со студентами – всего более 20 

мероприятий. Одним из главных событий стал закрытый показ премьеры 

фильма иркутского режиссера Анастасии Зверьковой «Без неба» с актером 

Дмитрием Певцовым в главной роли // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 30 марта (№ 34). – С. 13 ; Копейка. – 2022. – 6 

апреля (№ 13). – С. 2. 

25 марта вышло постановление «Об организации и функционировании 

центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный 

город»»; постановление от 25.03.2022 № 031–06–161/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 1 апреля (№ 12). – С. 5. 

25 марта в Иркутске в Музее городского быта открылась выставка 

«Волшебство старинной куклы». В экспозиции представлены игрушки, 

сделанные в Европе и России в конце XIX – середине XX века. Часть 

экспозиции из галереи коллекционера Дианы Гайдамак // Мои года. – 2022. – 

25 марта (№ 12). – С. 3. 

26 марта в Иркутске в школе № 19 прошел четвертый городской форум 

«Мир в руках женщины». Темой форума стал тезис «Мир женщины – 

здоровье». В рамках мероприятия прошли мастер-классы, лекции на тему 

психологии, женского и детского здоровья, физкультуры и спорта. Для 

участников выступили творческие коллективы. Всего участие в мероприятии 

приняло более 500 иркутянок от 18 до 80 лет // Иркутск. – 2022. – 1 апреля 

(№ 12). –  С. 8-9 ; Мои года. – 2022. – 1 апреля (№ 13). – С. 4. 

27 марта в Иркутске прошёл 9-й областной конкурс-фестиваль татарского и 

башкирского искусства «Ангара таннары» (Ангарские зори) и конкурс для 

детей «Алтын каляпуш» (Золотая тюбетейка), посвященные 85-летию 

Иркутской области. В рамках фестиваля около 200 исполнителей разных 

возрастов соревновались в вокале, танце, игре на музыкальных 

инструментах. Победители фестиваля получили призы и подарки // Мои года. 

– 2022. – 1 апреля (№ 13). – С. 4.  
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28 марта в Иркутске на базе Центрального рынка начал работу пункт сбора 

гуманитарной помощи жителям Донецкой, Луганской Народных Республик 

Украины. Желающие помочь могут передать средства личной гигиены, 

индивидуальные, постельные и душевые принадлежности, товары для ухода 

за детьми, лежачими больными и пожилыми людьми, детское питание, 

посуду и другое // Копейка. – 2022. – 30 марта (№ 12) . – С. 3. 

28 марта вышло постановление «О присвоении наименований элементам 

улично-дорожной сети»; следующие наименования в соответствии со 

схемами (прилагаются): 

1) площадь Студенческая; 

2) улица Заречная; 

3) улица Юрия Левитанского.  

Постановление от 28.03.2022 № 031–06–169/22 // Иркутск официальный. – 

2022. – 1 апреля (№ 12). – С. 9. 
 

31 марта в Иркутске подвели итоги второго Форума территориального 

общественного самоуправления Иркутской области. Участниками форума 

стали более 300 ТОСов. В рамках форума подвели итоги конкурса на звание 

«Лучший ТОС Иркутской области», лучшим ТОСом признан «ГОРОДОК 

ИВАТУ», который работает в Иркутске с 2016 года // Иркутск. – 2022. – 1 

апреля (№ 12). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2022. – 4 апреля (№ 13). – С. 2 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 6 апреля (№ 37). – С. 

12-13. 

31 марта в Иркутске в музейной студии Иркутского областного 

краеведческого музея открылась персональная выставка иркутского 

художника Сергея Григорьева. В экспозиции представлено около 50 

произведений живописи и графики автора // Пятница. – 2022. – 1 апреля (№ 

12). – С. 13 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 6 апреля 

(№ 37). – С. 16. 

 

Награды и звания 

Орден Мужества 

Степанов Денис, офицер Росгвардии, полковник // СМ-Номер один. – 2022. – 

17 марта (№ 10). – С. 2. 
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

Январь 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 157 451 (за сутки 440), в Иркутске 53567 (за сутки 150), в том 

числе: госпитализировано 2 266 (за сутки - 53). Выздоровело 139 091 (за 

сутки 2311). Умерло 7 109 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  585. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 157 841 (за сутки 390), в Иркутске 53742 (за сутки 175), в том 

числе: госпитализировано 2 273 (за сутки 7). Выздоровело 140 920 (за сутки 

1829). Умерло 7 125 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  587 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 158 145 (за сутки 304), в Иркутске 53742 (за сутки 175) (по 

Иркутску данные за 2 января), в том числе: госпитализировано 2 245 (-28). 

Выздоровело 142 136 (за сутки 1216). Умерло 7 140 (за сутки 15). Умерло от 

иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  588 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 158 415 (за сутки 270), в Иркутске 53935 (за сутки 39), в том 

числе: госпитализировано 2 231 (за сутки 14). Выздоровело 144 080 (за сутки 

1944). Умерло 7 155 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  590 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 158 668 (за сутки 253), в Иркутске 54041 (за сутки 106), в том 

числе: госпитализировано 2 173 (за сутки - 58). Выздоровело 145 088 (за 

сутки 1008). Умерло 7 171 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  590. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 158 981 (за сутки 313), в Иркутске 54152 (за сутки 111), в том 
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числе: госпитализировано 2 196 (за сутки 23). Выздоровело 146 077 (за сутки 

989). Умерло 7 186 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  591 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 159 272 (за сутки 291), в Иркутске 54265 (за сутки 113), в том 

числе: госпитализировано 2 081 (за сутки - 115). Выздоровело 146 891 (за 

сутки 814). Умерло 7 201 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  593 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 159 570 (за сутки 298), в Иркутске 54394 (за сутки 129), в том 

числе: госпитализировано 2 072 (за сутки 9). Выздоровело 147 100 (за сутки 

209). Умерло 7 217 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  593. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 159 828 (за сутки 258), в Иркутске 54517 (за сутки 123), в том 

числе: госпитализировано 2 056 (за сутки  16). Выздоровело 148 077 (за сутки 

977). Умерло 7 232 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  594 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 160 116 (за сутки 288), в Иркутске 54607 (за сутки 90), в том 

числе: госпитализировано 2 065 (за сутки 9). Выздоровело 148 995 (за сутки 

918). Умерло 7 247 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  594. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 160 359 (за сутки 243), в Иркутске 54674 (за сутки 67), в том 

числе: госпитализировано 1 951 (за сутки 114). Выздоровело 149 637 (за 

сутки 642). Умерло 7 263 (за сутки 16) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  595 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 160 613 (за сутки 254), в Иркутске 54829 (за сутки 155), в том 

числе: госпитализировано 1 900 (за сутки  51). Выздоровело 150 011 (за сутки 

374) . Умерло 7 280 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  595. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 160 613 (за сутки 254), в Иркутске 54829 (за сутки 155), в том 

числе: госпитализировано 1 900 (за сутки 51). Выздоровело 150 011 (за сутки 

374) . Умерло 7 280 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  595. Данные совпадают с 12 января. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 161 206 (за сутки 311), в Иркутске 55151 (за сутки 162), в том 

числе: госпитализировано 1 924 (за сутки 50). Выздоровело 150 686 (за сутки 

316). Умерло 7 312 (за сутки 16) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  596. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 161 529 (за сутки 323), в Иркутске 55293 (за сутки 142), в том 

числе: госпитализировано 1 877 (за сутки 47). Выздоровело 150 957 (за сутки 

271) . Умерло 7 329 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  597 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 161 876 (за сутки 347), в Иркутске 55449 (за сутки 156), в том 

числе: госпитализировано 1 889 (за сутки 12). Выздоровело 151 139 (за сутки 

182) . Умерло 7 345 (за сутки 16) . Умерло от иных, не связанных с COVID-

19, заболеваний  597. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 162 229 (за сутки 353), в Иркутске 55658 (за сутки 209), в том 

числе: госпитализировано 1 907 (за сутки 18). Выздоровело 151 217 (за сутки 

78). Умерло 7 362 (за сутки 17) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  597. 
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По состоянию на 18 января по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 162 609 (за сутки 380), в Иркутске 55791 (за сутки 133), в том 

числе: госпитализировано 1 899 (за сутки 8). Выздоровело 151 336 (за сутки 

119). Умерло 7 380 (за сутки 18) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  598 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 163 054 (за сутки 445), в Иркутске 55928 (за сутки 137), в том 

числе: госпитализировано 1 849 (за сутки 50). Выздоровело 151 547 (за сутки 

211). Умерло 7 397 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  598 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 163 546 (за сутки 492), в Иркутске 56076 (за сутки 148), в том 

числе: госпитализировано 1 883 (за сутки 34). Выздоровело 151 796 (за сутки 

249). Умерло 7 415 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  598. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 164 076 (за сутки 530), в Иркутске 56308 (за сутки 232), в том 

числе: госпитализировано 1 942 (за сутки 59). Выздоровело 152 074 (за сутки 

278) . Умерло 7 432 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  600 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 164 618 (за сутки 542), в Иркутске 56562 (за сутки 254), в том 

числе: госпитализировано 1 995 (за сутки 53). Выздоровело 152 278 (за сутки 

204). Умерло 7 450 (за сутки 18) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  600. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 165 169 (за сутки 551), в Иркутске 56841 (за сутки 279), в том 

числе: госпитализировано 2 098 (за сутки 103). Выздоровело 152 435 (за 

сутки 157). Умерло 7 467 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  601 (за сутки 2). 
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По состоянию на 24 января по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 165 743 (за сутки 574), в Иркутске 57151 (за сутки 310), в том 

числе: госпитализировано 2 157 (за сутки 59). Выздоровело 152 510 (за сутки 

75) . Умерло 7 484 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  601. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 166 354 (за сутки 611), в Иркутске 57468 (за сутки 3170), в 

том числе: госпитализировано 2 172 (за сутки 15). Выздоровело 152 856 (за 

сутки 346). Умерло 7 502 (за сутки 18). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  602 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 167 003 (за сутки 649), в Иркутске 57785(за сутки 317), в том 

числе: госпитализировано 2 269 (за сутки 97). Выздоровело 153 183 (за сутки 

327). Умерло 7 519 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  602. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 167 714 (за сутки 711), в Иркутске 58104 (за сутки 319), в том 

числе: госпитализировано 2 413 (за сутки 144). Выздоровело 153 421 (за 

сутки 238) . Умерло 7 537 (за сутки 18) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  604 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 168 534 (за сутки 820), в Иркутске 58481 (за сутки 377), в том 

числе: госпитализировано 2 599 (за сутки 186). Выздоровело 153 637 (за 

сутки 216). Умерло 7 554 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  605 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 169 443 (за сутки 909), в Иркутске 59003 (за сутки 522), в том 

числе: госпитализировано 2 751 (за сутки 152). Выздоровело 153 878 (за 

сутки 241). Умерло 7 572 (за сутки 18) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  605. 
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По состоянию на 30 января по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 170 417 (за сутки 974), в Иркутске 59655 (за сутки 652), в том 

числе: госпитализировано 2 949 (за сутки 198). Выздоровело 154 074 (за 

сутки 196). Умерло 7 588 (за сутки 16) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  607 (за сутки 2). 

Данных на 31 января нет. 

Февраль 

Данных на 1-2 февраля нет. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 176 137 (за сутки 2311), в Иркутске 63265 (за сутки 1368), в 

том числе: госпитализировано 3368 (за сутки 103). Выздоровело 155 066 (за 

сутки 315). Умерло 7 652 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  612 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 178 545 (за сутки 2 408), в Иркутске 64885 (за сутки 1620), в 

том числе: госпитализировано 3 604 (за сутки 236). Выздоровело 155 358 (за 

сутки 292). Умерло 7 669 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  613 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 181 202 (за сутки 2 657), в Иркутске 66278 (за сутки 1393), в 

том числе: госпитализировано 3 736 (за сутки 132). Выздоровело 155 855 (за 

сутки 497). Умерло 7 686 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  613. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 183 755 (за сутки 2 553), в Иркутске 67793 (за сутки 1515), в 

том числе: госпитализировано 3 891 (за сутки 155). Выздоровело 156 334 (за 

сутки 479). Умерло  7 703 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  614 (за сутки 1). 
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По состоянию на 7 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 186 252 (за сутки 2 497), в Иркутске 69398 (за сутки 1605), в 

том числе: госпитализировано 4 038 (за сутки 147). Выздоровело 156 660 (за 

сутки 326). Умерло  7 718 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  615 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 188 965 (за сутки 2 713), в Иркутске 71118 (за сутки 1720), в 

том числе: госпитализировано 4 022 (за сутки 16). Выздоровело 157 351 (за 

сутки 691). Умерло  7 734 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  615. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 191 657 (за сутки 2 692), в Иркутске 72301 (за сутки 1183), в 

том числе: госпитализировано 4 013 (за сутки 9). Выздоровело 158 075 (за 

сутки 724). Умерло  7 746 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  617 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 195 036 (за сутки 3 379), в Иркутске 73996 (за сутки 1695), в 

том числе: госпитализировано 3 967 (за сутки 46). Выздоровело 158 889 (за 

сутки 814) . Умерло  7 760 (за сутки 14) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  618 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 198 751 (за сутки 3 715), в Иркутске 75664 (за сутки 1668), в 

том числе: госпитализировано 3 996 (за сутки 29). Выздоровело 159 520 (за 

сутки 631). Умерло  7 777 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  618. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 202 223 (за сутки 3 472), в Иркутске 77838 (за сутки 2174), в 

том числе: госпитализировано 3 959 (за сутки 37). Выздоровело 160 109 (за 

сутки 589). Умерло  7 792 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  619 (за сутки 1). 
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По состоянию на 13 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 205 338 (за сутки 3 115), в Иркутске 79419 (за сутки 1581), в 

том числе: госпитализировано 4 088 (за сутки 129). Выздоровело 160 471 (за 

сутки 362). Умерло  7 806 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  619. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 208 775 (за сутки 3 437), в Иркутске 81792 (за сутки 2373), в 

том числе: госпитализировано 4 184 (за сутки 96). Выздоровело 160 669 (за 

сутки 198). Умерло  7 819 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  620 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 211 713 (за сутки 2 938), в Иркутске 83508 (за сутки 1716), в 

том числе: госпитализировано 3 991 (за сутки 193). Выздоровело 161 397 (за 

сутки 728). Умерло  7 830 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  622 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 214 762 (за сутки 3049), в Иркутске 85307 (за сутки 1799), в 

том числе: госпитализировано 3 979 (за сутки 12). Выздоровело 162 078 (за 

сутки 681). Умерло  7 842 (за сутки 12) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  624 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 217 714 (за сутки 2952), в Иркутске 86853 (за сутки 1546), в 

том числе: госпитализировано 3 971 (за сутки 8). Выздоровело 162 773 (за 

сутки 695). Умерло  7 857 (за сутки15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  625 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 220 729 (за сутки 3 015), в Иркутске 88392 (за сутки 1539), в 

том числе: госпитализировано 3 983 (за сутки 12). Выздоровело 164 207 (за 

сутки 1 434). Умерло  7 873 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  625. 
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По состоянию на 19 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 223 591 (за сутки 2 862), в Иркутске 89829 (за сутки 1437), в 

том числе: госпитализировано 3 890 (за сутки  93). Выздоровело 165 902 (за 

сутки 1 695). Умерло   7 888 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  627 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 226 008 (за сутки 2 417), в Иркутске 91050 (за сутки 1221), в 

том числе: госпитализировано 4 053 (за сутки 163). Выздоровело 168 256 (за 

сутки 2 354). Умерло   7 904 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  627. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 228 274 (за сутки 2 266), в Иркутске 91709 (за сутки 659), в 

том числе: госпитализировано 4 140 (за сутки 87). Выздоровело 169 467 (за 

сутки 1 211). Умерло   7 919 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  628 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 230 575 (за сутки 2 301), в Иркутске 92086 (за сутки 377), в 

том числе: госпитализировано 3 988 (за сутки 152). Выздоровело 172 493 (за 

сутки 3 026). Умерло   7 935 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  629 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 232 855 (за сутки 2 280), в Иркутске 92860 (за сутки 774), в 

том числе: госпитализировано 3 751 (за сутки 237). Выздоровело 176 821 (за 

сутки 4 328). Умерло   7 952 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  629. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 235 291 (за сутки 2 436), в Иркутске 94059 (за сутки 1199), в 

том числе: госпитализировано 3 873 (за сутки 122). Выздоровело 181 468 (за 

сутки 4 647). Умерло   7 968 (за сутки 16) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  630 (за сутки 1). 
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По состоянию на 25 февраля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 237 693 (за сутки 2 402), в Иркутске 94418 (за сутки 359), в 

том числе: госпитализировано 3 791 (за сутки 82). Выздоровело 186 226 (за 

сутки 4 758). Умерло   7 982 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  632 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 240 356 (за сутки 2 663), в Иркутске 95728 (за сутки 1310), в 

том числе: госпитализировано 3 518 (за сутки 273). Выздоровело 190 342 (за 

сутки 4 116). Умерло   7 998 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  632. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 242 643 (за сутки 2 287), в Иркутске 97013 (за сутки 1285), в 

том числе: госпитализировано 3 560 (за сутки 42). Выздоровело 194 013 (за 

сутки 3 671). Умерло   8 014 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  633 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 245 097 (за сутки 2 454), в Иркутске 97834 (за сутки 821), в 

том числе: госпитализировано 3 602 (за сутки 42). Выздоровело 196 828 (за 

сутки 2 815). Умерло   8 031 (за сутки 17). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  633. 

Март 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 247 212 (за сутки 2 115), в Иркутске 98851 (за сутки 1017), в 

том числе: госпитализировано 3 325 (за сутки 277). Выздоровело 203 130 (за 

сутки 6 302). Умерло   8 047 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  634 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 249 459 (за сутки 2 247), в Иркутске 100007 (за сутки 1156), в 

том числе: госпитализировано 3 193 (за сутки 132) . Выздоровело 209 559 (за 
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сутки 6 429). Умерло   8 061 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  636 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 251 882 (за сутки 2 423), в Иркутске 101267 (за сутки 1260), в 

том числе: госпитализировано 3 017 (за сутки 176). Выздоровело 215 176 (за 

сутки 5 617). Умерло   8 076 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  636. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 254 116 (за сутки 2 234), в Иркутске 102465 (за сутки 1198), в 

том числе: госпитализировано 2 957 (за сутки -60) . Выздоровело 220 474 (за 

сутки 5 298). Умерло   8 092 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  637 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 256 261 (за сутки 2 145), в Иркутске 103533 (за сутки 1068), в 

том числе: госпитализировано 2 830 (за сутки 127). Выздоровело 224 111 (за 

сутки 3 637). Умерло   8 107 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  637. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 258 242 (за сутки 1 981), в Иркутске 104369 (за сутки 836), в 

том числе: госпитализировано 2 621 (за сутки 209). Выздоровело 227 710 (за 

сутки 3 599) . Умерло  8 123 (за сутки 16) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  638 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 260 147 (за сутки 1 905), в Иркутске 104962 (за сутки 593), в 

том числе: госпитализировано 2 603 (за сутки  18). Выздоровело 230 094 (за 

сутки 2 384). Умерло  8 138 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  639 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 262 047 (за сутки 1 900), в Иркутске 105601(за сутки 639), в 
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том числе: госпитализировано 2 594 (за сутки 9). Выздоровело 232 105 (за 

сутки 2 011). Умерло  8 154 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  639. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 263 961 (за сутки 1 914), в Иркутске 106307 (за сутки 706), в 

том числе: госпитализировано 2 587 (за сутки 7). Выздоровело 233 625 (за 

сутки 1 520). Умерло  8 169 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  640 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 265 832 (за сутки 1 871), в Иркутске 106307 (за сутки 706), в 

том числе: госпитализировано 2 320 (за сутки 267). Выздоровело 237 084 (за 

сутки 3 459). Умерло 8 185 (за сутки 16). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  640. 

уточнённых данных по Иркутску нет 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 267 641 (за сутки 1 809), в Иркутске 107854 (за сутки 808), в 

том числе: госпитализировано 2 101 (за сутки 219). Выздоровело 240 795 (за 

сутки 3 711) . Умерло 8 200 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  640. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 269 169 (за сутки 1 528), в Иркутске 108467 (за сутки 613), в 

том числе: госпитализировано 1 902 (за сутки 199). Выздоровело 243 721 (за 

сутки 2 926). Умерло 8 214 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  642 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 270 639 (за сутки 1 470), в Иркутске 109185 (за сутки 718), в 

том числе: госпитализировано 1 899 (за сутки 3). Выздоровело 246 453 (за 

сутки 2 732). Умерло 8 229 (за сутки 15). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  642. 
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По состоянию на 14 марта по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 271 937 (за сутки 1 298), в Иркутске 109588 (за сутки 403), в 

том числе: госпитализировано 1 897 (за сутки 2). Выздоровело 248 032 (за 

сутки 1 579). Умерло 8 243 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  643 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 273 068 (за сутки 1 131), в Иркутске 110052 (за сутки 464), в 

том числе: госпитализировано 1 713 (за сутки 184) . Выздоровело 251 848 (за 

сутки 3 816). Умерло 8 256 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  645 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 274 194 (за сутки 1 126), в Иркутске 110511 (за сутки 459), в 

том числе: госпитализировано 1 587 (за сутки 126). Выздоровело 254 482 (за 

сутки 2 634). Умерло 8 270 (за сутки 14). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  645. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 275 287 (за сутки 1 093), в Иркутске 110883 (за сутки 372), в 

том числе: госпитализировано 1 480 (за сутки 107) . Выздоровело 256 439 (за 

сутки 1 957). Умерло 8 283 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  646 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 276 349 (за сутки 1 062), в Иркутске 111218 (за сутки 335), в 

том числе: госпитализировано 1 443 (за сутки 37). Выздоровело 258 702 (за 

сутки 2 263). Умерло 8 296 (за сутки 13). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  646. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 277 338 (за сутки 989), в Иркутске 111541 (за сутки 323), в 

том числе: госпитализировано 1 361 (за сутки 82). Выздоровело 260 545 (за 

сутки 1 843). Умерло 8 308 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  647 (за сутки 1). 
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По состоянию на 20 марта по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 278 325 (за сутки 987), в Иркутске 111848 (за сутки 307), в 

том числе: госпитализировано 1 350 (за сутки 11). Выздоровело 261 957 (за 

сутки 1 412). Умерло 8 319 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  647. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 279 296 (за сутки 971), в Иркутске 112017 (за сутки 169), в 

том числе: госпитализировано 1 337 (за сутки 13). Выздоровело 263 086 (за 

сутки 1 129). Умерло 8 330 (за сутки 11) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  648 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 280 264 (за сутки 968), в Иркутске 112195 (за сутки 178), в 

том числе: госпитализировано 1 246 (за сутки 91). Выздоровело 265 520 (за 

сутки 2 434). Умерло 8 330 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  648. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 281 229 (за сутки 965), в Иркутске 112443 (за сутки 248), в 

том числе: госпитализировано 1 209 (за сутки 37). Выздоровело 267 157 (за 

сутки 1 637). Умерло 8 353 (за сутки 12). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  648. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 282 152 (за сутки 923), в Иркутске 112691 (за сутки 248), в 

том числе: госпитализировано 1 176 (за сутки 33). Выздоровело 268 388 (за 

сутки 1 231). Умерло 8 364 (за сутки 11) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  649 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 283 049 (за сутки 897), в Иркутске 112938 (за сутки 247), в 

том числе: госпитализировано 1 122 (за сутки 54). Выздоровело 269 584 (за 

сутки 1 196). Умерло 8 374 (за сутки 10). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  651 (за сутки 2). 
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По состоянию на 26 марта по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 283 915 (за сутки 866), в Иркутске 113123 (за сутки 185), в 

том числе: госпитализировано 1 038 (за сутки 84). Выздоровело 271 217 (за 

сутки 1 633). Умерло 8 385 (за сутки 11). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  651. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 284 771 (за сутки 856), в Иркутске 113370 (за сутки 247), в 

том числе: госпитализировано 1 029 (за сутки 9). Выздоровело 272 242 (за 

сутки 1 025). Умерло 8 395 (за сутки 10). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  651. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 285 560 (за сутки 789), в Иркутске 113594 (за сутки 224), в 

том числе: госпитализировано 1 026 (за сутки 3). Выздоровело 272 636 (за 

сутки 394) . Умерло 8 405 (за сутки 10). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  652 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 286 171 (за сутки 611), в Иркутске 113796 (за сутки 202), в 

том числе: госпитализировано 896 (за сутки 130). Выздоровело 274 520 (за 

сутки 1 884) . Умерло 8 414 (за сутки 9). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  652. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 286 718 (за сутки 547), в Иркутске 113906 (за сутки 110), в 

том числе: госпитализировано 832 (за сутки 64). Выздоровело 275 639 (за 

сутки 1 119). Умерло 8 423 (за сутки 9). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  654 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 287 110 (за сутки 392), в Иркутске 114024 (за сутки 118), в 

том числе: госпитализировано 785 (за сутки 47). Выздоровело 276 179 (за 

сутки 540). Умерло 8 432 (за сутки 9). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний  654. 
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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 

Алдаров Кузьма, заместитель председателя Законодательного собрания, 

президент Федерации спортивной борьбы Иркутской области – С. 5. 

 

Ананьев Олег, спортсмен – С. 8. 

 

Аносов Анатолий Иванович (1936-2016), член Союза художников РФ – С. 11. 

 

Анохин Николай, мастер спорта СССР, полковник милиции – С. 12. 

 

Ашихмина Елена Николаевна, писательница - С. 3. 

Б 

Барышников Виталий Владимирович,  заместитель мэра, председатель 

комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска – С. 

8. 

 

Батюшкин Кирилл, спортсмен – С. 3. 

Белобородов Афанасий Павлантьевич, советский военачальник, генерал 

армии. Дважды Герой Советского Союза. Член ЦК КПСС – С. 6. 

 

Белых Ростислав Викторович, депутат думы города Иркутска – С. 11. 

 

Болотов Руслан Николаевич, российский чиновник и политик, член партии 

«Единая Россия», мэр Иркутска с 30 апреля 2020 года – С. 3, 4, 5, 11, 12, 13, 

14. 

Бунев Андрей Юрьевич, заместитель губернатора Иркутской области – С. 13. 

 

В 

Ведерников Александр Викторович, председатель Законодательного 

собрания Иркутской области с марта 2020 года – С. 5, 6. 

Вепрев Алексей Александрович, депутат думы Иркутска – С. 11. 

 

Воропай Николай Иванович (1.11.1943-28.02.2022), Заслуженный деятель 

науки России, научный руководитель Института систем энергетики имени 

Л.А. Мелентьева, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, 

профессор – С. 10. 

 

Г 

http://irkipedia.ru/content/soyuz_hudozhnikov_rossii_irkutskoe_otdelenie
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Гайдай Леонид Иович (30.01.1923-19.11.1993), советский и российский 

кинорежиссёр, сценарист и актёр; народный артист СССР,  лауреат 

Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых – С. 6. 

 

Гайдамак Диана, коллекционер, реставратор кукол – С. 15. 

 

Галазий Григорий Иванович (5.03.1922-23.07.2000), советский и российский 

учёный-биолог, академик РАН – С. 12. 

 

Гапотченко Виолетта, студентка Ангарского государственного технического 

университета – С. 4. 

Грачев Михаил Александрович (1.04.1939-17.02.2022), ученый – биохимик, 

академик – С. 9. 

 

Григорьев Сергей, художник – С. 16. 

 

Громов Артем Валерьевич, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА, полковник – С. 5. 

Девочкин Максим Евгеньевич, депутат думы Иркутска – С. 11. 

 

Друзенко Александр Валерьевич, депутат думы Иркутска – С. 11. 

 

З 

Зверькова Анастасия, режиссер – С. 15. 

 

И 

Иванова Юлия, художница из Красноярска – С. 4. 

 

К 

Каландаришвили Нестор Александрович, участник русского революционного 

движения, руководитель партизанского отряда в Восточной Сибири во 

время Гражданской войны – С. 11. 

 

Квасов Александр Александрович, депутат думы Иркутска – С. 11. 

 

Кобзев Игорь Иванович, российский государственный и военный деятель. 

Губернатор Иркутской области с 18 сентября 2020 года – С. 8, 12. 

 

Л 

Лавлинский Максим Викторович, учитель информатики лицея ИГУ – С. 12. 

 

Лавыгин Анатолий Егорович, председатель областного Совета ветеранов – С. 

4. 

http://irkipedia.ru/content/vostochnaya_sibir
http://irkipedia.ru/content/istoriya_irkutskoy_oblasti_revolyuciya_i_grazhdanskaya_voyna
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Лодянов Антон Аркадьевич, художник – С. 4. 

Лодянов Аркадий Петрович, художник-ювелир, заслуженный художник 

России – С. 4. 

Лодянова Наталья Алексеевна, художник-ювелир, заслуженный художник 

России – С. 4. 

Лукин Александр, главный редактор газеты «Иркутская правда» - С. 11. 

 

М 

Медко Антон Алексеевич, председатель комитета по управлению 

Свердловским округом администрации города Иркутска – С. 5. 

 

Н 

Носенко Ольга Николаевна,  депутат Законодательного собрания Иркутской 

области – С. 8. 

 

О 

Обухов Анатолий Васильевич, депутат Законодательного собрания 

Иркутской области – С. 11. 

 

П 

Петров Алексей Викторович, политолог, кандидат политических наук, 

доцент, президент клуба молодых учёных «Альянс» - С. 5. 

 

Р 

Райцес Марта, драматург, сценарист – С. 10. 

 

Распутин Алексей Владимирович, депутат думы Иркутска – С. 11. 

 

Распутин Валентин Григорьевич (15.03.1937-14.03.2015), русский советский 

писатель и публицист, общественный деятель. Один из наиболее 

значительных представителей «деревенской прозы». Герой 

Социалистического Труда – С. 11, 12, 13. 

 

С 

Силко Сергей Валентинович, председатель Иркутской областной федерации 

бокса – С. 5. 

 

Сокольников Александр Алексеевич, поэт – С. 14. 

 

Стекачев Евгений Юрьевич, спикер думы Иркутска – С. 11, 13. 

 

Степанов Денис, офицер Росгвардии, полковник – С. 17. 
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Суханов Геннадий Константинович, художник – С. 3. 

Т 

Трубецкая Зинаида Сергеевна (Свербеева), дочь декабриста Сергея 

Трубецкого – С. 3. 

 

Трубецкой Сергей Петрович (29.08.1790-22.11.1860), участник 

Отечественной войны 1812 года, полковник гвардии, дежурный штаб-офицер 

4-го пехотного корпуса, несостоявшийся «диктатор» декабристов – С. 3. 

У 

Уланкин Геннадий Иванович, художник – С. 7. 

 

Утюжникова Галина Ивановна, ветеран тыла и труда – С. 4. 

Х 

Хардиков Михаил Юрьевич, руководитель энергетического бизнеса 

компании En+ Group – С. 14. 

 

Хмелёв Анатолий Алексеевич, подполковник милиции, мастер 

спорта СССР по борьбе самбо, заслуженный тренер СССР – С. 12. 

 

Ходос Хаим-Бер Гершонович (24.01.1897-29.04.1995),  почетный гражданин 

Иркутска, советский учёный-медик, невропатолог, профессор – С. 4. 

Ч 

Чернышов Антон Сергеевич, начальник управления культуры комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска – С. 5. 

 

Чирва Игорь Иванович (1.06.1964-18.01.2022), актер Иркутского 

академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова, заслуженный 

артист России – С. 3. 

Щ 

Щекутьев Кирилл Андреевич, генеральный секретарь Федерации бокса 

России – С. 5. 

 

Ю 

Южаков Андрей Владимирович, первый заместитель мэра Иркутска – С. 13. 
 

 


