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Апрель 

2 апреля в Иркутске в Академическом драматическом театре им. Н. П. 

Охлопкова прошла премьера спектакля по пьесе Михаила Лермонтова 

«Маскарад». Режиссер Сергей Захарин // Иркутск. – 2022. – 22 апреля (№ 15). 

– С. 12 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 6 апреля (№ 

37). – С. 22. 

7 апреля в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошёл митинг в честь 

провозглашения независимости ДНР и ЛНР, а также в поддержку солдат 

Российской армии в специальной военной операции. Участие в мероприятии 

приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан 

Болотов, председатель Законодательного Собрания региона Александр 

Ведерников, спикер думы Иркутска Евгений Стекачев и директор 

Иркутского городского центра «Патриот» Александр Барсуков и горожане, 

всего около 500 человек. Перед собравшимися выступили курсанты 

Иркутского городского центра «Патриот» и артисты Иркутского театра 

народной драмы // Иркутск. – 2022. – 8 апреля (№ 13). – С. 3 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 13 апреля (№ 40). – С. 5. 

 

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

прошла презентация трехтомника произведений иркутского писателя Юрия 

Баранова «Чаша неба». В начале мероприятия для собравшихся прозвучал 

гимн Дальней авиации России, автором слов которого является Юрий 

Баранов. Затем автор познакомил присутствующих с книгой. Первый том 

предназначен для взрослых, туда вошли лучшие пьесы и стихи автора, также 

рассказы. Второй и третий тома предназначены для детей и семейного чтения 

// Иркутск. – 2022. – 15 апреля (№ 14). – С. 14. 

 

7 апреля в Иркутске в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея им. В. П. Сукачева открылась выставка «Страна 

чудес. Художники книги – детям». Выставка была приурочена к 90-летию 

Иркутского отделения Союза художников России. В экспозиции 

представлено более 300 оригинальных рисунков из фондов музея, частных 

коллекций и собраний авторов. Иллюстрации выполнены в разных техниках: 

рисунок и акварель, офорт и ксилография, литография и линогравюра, 

резцовая гравюра и шелкография // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 13 апреля (№ 40). – С. 21. 

 

7 апреля в Иркутске в Областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского 

прошла премьера спектакля по мотивам одноимённой пьесы Александра 

Островского «Бесприданница». Режиссер Нина Чусова // Иркутск. – 2022. – 

22 апреля (№ 15). – С. 12 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2022. – 13 апреля (№ 40). – С. 13. 
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8 апреля в Иркутске в досуговом центре «Юбилейный» (микрорайон 

Юбилейный, 19/1) прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-

летию Совета ветеранов Свердловского округа. Участие в мероприятии 

приняли мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской Думы 

Евгений Стекачев, а также глава Свердловского округа Антон Медко. Перед 

участниками ветеранского движения и гостями праздника выступили 

творческие коллективы города, состоялось награждение руководителей 

первичных организаций Совета ветеранов // Мои года. – 2022. – 15 апреля (№ 

15). – С. 3 ; Байкальские вести. – 11 апреля (№ 14). – С. 6. 

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

посвященный Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. В мероприятии приняли участие бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, представители Иркутского городского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, курсанты городского центра «Патриот» // Мои года. – 2022. – 15 

апреля (№ 15). – С. 4. 

14 апреля на территории музея ТБО на Александровском тракте прошла 

военно-спортивная игра «ZАРЯ» для школьников. В патриотических 

состязаниях приняли участие 300 кадетов и учащихся профильных классов 

учебных заведений из Иркутска, Шелехова и Усолья-Сибирского. По итогам 

состязаний 1 место заняла команда иркутской школы № 45 «Туристическая 

полиция № 2», второе – команда Усольского гвардейского кадетского 

корпуса, на третьем – Иркутский кадетский корпус им. П. А. Скороходова. 

Мероприятие прошло в рамках поддержки российской армии и флота // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 20 апреля (№ 43). – 

С. 12. 

 

15 апреля вышло постановление «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Иркутска за 1 квартал 2022 года»; постановление от 

15.04.2022 № 031–06–223/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 22 апреля (№ 

16). – С. 4. 

15 апреля в Иркутске возле Дворца спорта «Труд» прошли соревнования 

спасателей по ликвидации последствий ДТП. В мероприятии приняли 

участие 11 команд пожарно-спасательных подразделений Главного 

управления МЧС России по Иркутской области, региональных и городских 

аварийно-спасательных формирований. Команда спасателей МКУ 

«Безопасный город» заняла третье место // Иркутск. – 2022. – 22 апреля (№ 

15). – С. 4. 

 

15 апреля в Иркутске в Областном художественном музее им. В. П. 

Сукачева открылась выставка «Палитра, опаленная войной», посвящённая 
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Дню Победы. В экспозиции представлены произведения живописи, графики 

и скульптуры авторства художников-фронтовиков, юбилеи и круглые даты 

которых выпали на 2022 год // Байкальские вести. – 2022. – 23 мая (№ 19). – 

С. 13. 

 

19-24 апреля в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошел чемпионат 

России по хоккею с мячом среди женских команд. Участие в соревнованиях 

приняли 6 команд из Иркутска, Свердловской, Московской областей и 

Красноярска. Иркутская  команда «Сибскана» заняла первое место // 

Байкальские вести. – 2022. – 25 апреля (№ 16). – С. 16. 
 

20 апреля вышло постановление «О проведении общегородских 

мероприятий по снижению вредного воздействия выбросов от 

автомобильного транспорта на здоровье горожан на территории города 

Иркутска в 2022 году»; постановление от 20.04.2022 г.  № 031–06–235/22 // 

Иркутск официальный. – 2022. – 22 апреля (№ 16). – С. 75. 

20 апреля в Иркутск прибыли участники Всероссийского автопробега «Zа 

мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!». Стартовали участники 12 апреля 

из Владивостока. Иркутск стал шестой крупной остановкой на пути 

автоколонны. В Иркутске к автопробегу присоединились более 100 машин 

участников из Иркутской области. В рамках мероприятия у мемориала 

«Вечный огонь» прошёл митинг в поддержку военной операции на Украине. 

Общая протяженность маршрута автопробега почти 10 тыс. км, следующая 

остановка в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве. 

Завершится автопробег 9 мая в Волгограде // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 27 апреля (№ 46). – С. 24. 

20 апреля в Иркутске прошла торжественная церемония награждения 

победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса на лучшую 

организацию работы представительного органа  муниципального 

образования Иркутской области в 2021 году. Участие в конкурсе приняли 7 

городских округов, 9 муниципальных районов, 9 городских поселений и 31 

сельское поселение // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 26 апреля-6 мая 

(№ 15). – С. 6. 

21 апреля вышло постановление «О создании подвижного пункта 

управления руководителя гражданской обороны города Иркутска»; 

постановление от 21.04.2022 г. № 031–06–242/22 // Иркутск официальный. – 

2022. – 29 апреля (№ 17). – С. 5. 
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21 апреля в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошел 39-й Фестиваль по 

оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль». Участниками стали 

коллективы из Иркутска, Черемхово, Тулунского района и других 

муниципалитетов. Команды соревновались в трех возрастных группах: дети 

от семи до 15 лет, молодежь от 16 до 25 лет и взрослые от 26 лет и старше. 

Всего было представлено 59 номеров. По итогам конкурса Гран-при 

получили участники из Иркутска // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 27 апреля (№ 46). – С. 13. 

21 апреля ледовый дворец «Байкал» занял второе место на чемпионате по 

спортивному бизнесу Sport Business Awards. Церемония награждения 

победителей прошла в Москве // Байкальские вести. – 2022. – 16 мая (№ 18). 

– С. 6. 

21-23 апреля в Иркутске прошёл II Международный Байкальский форум. 

Темой Форума стал слоган ««Умное» освоение территорий – новый тренд 

глобального развития. Сибирь, Дальний Восток и Арктика – территория 

SMART», а площадкой – Байкальский государственный университет. В 

мероприятии приняли участие известные ученые ведущих научных и 

образовательных центров России и зарубежных стран, а также крупные 

отечественные бизнес-компании. Форум прошел при поддержке Иркутской 

региональной общественной организации «Союз территориальных 

общественных самоуправлений Иркутской области», Иркутского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России», Администрации города Иркутска, 

Правительства Иркутской области // СМ-номер один. – 2022. – 28 апреля (№ 

16). – С. 2. 

26 апреля в Иркутске на площадке выставочного комплекса 

«Сибэкспоцентр» открылась специализированная  выставка 

«Сибпродовольствие – 2022». В церемонии открытия приняли участие вице-

спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, 

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии 

и сельском хозяйстве областного парламента Роман Габов, а также его 

заместитель Степан Франтенко. На выставке свою продукцию представили 

более 70 предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и 

производителей сельхозпродукции из Иркутской и Ивановской областей, 

Республики Бурятия, Красноярского, Алтайского, Приморского и 

Ставропольского краев, Удмуртской Республики // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 27 апреля (№ 46). – С. 2-3. 
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26 апреля в Иркутске в филиале Музея истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова «Солдаты Отечества» открылась выставка, посвященная 

городам-героям. В экспозиции представлены значки, марки, конверты и 

почтовые карточки, выпущенные в разные годы XX века // Мои года. – 2022. 

– 29 апреля (№ 17). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 6-16 мая 

(№ 16). – С. 8-9. 
 

27 апреля в Иркутске в Областном художественном музее им. В. П. 

Сукачева открылась выставка иркутских художников «90 лет традиций и 

новаторства», приуроченная 90-летию Иркутского отделения Союза 

художников России. Авторы работ:  Николай Андреев, Алексей Жибинов, 

Николай Шабалин, Аркадий Вычугжанин, Анатолий Алексеев, Виталий 

Смагин и другие. Всего в экспозиции представлено более 100 картин, 

созданных за время работы Иркутского регионального отделения Союза 

художников России // Иркутск. – 2022. – 20 мая (№ 19). – С. 12-13. 

28 апреля в Иркутске у Мемориала славы на кладбище Радищева прошёл 

памятный митинг, посвящённый 77-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли ветераны боевых 

действий, ветераны труда, тыла, учащиеся школ  № 14, № 76 и гимназии № 

44 // Мои года. – 2022. – 6 мая (№ 18). – С. 3. 

28 апреля в Иркутске в отделе  истории  Музея  истории  города  Иркутска 

А. М. им. Сибирякова открылась выставка, посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию передачи танковой 

колонны «Иркутский комсомолец» на фронт. В экспозиции представлены 

награды и военная атрибутика Донецкой Народной республики, а также 

макеты танков, архивные фотографии, биографии и документы // Мои года. – 

2022. – 6 мая (№ 18). – С. 4. 

28 апреля вышло решение «Об исполнении бюджета города Иркутска за 

2021 год»; решение от 24.04.2022 г. № 007–20–039470/2 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 6 мая (№ 18). – С. 14. 

28 апреля в Иркутске в музейной студии Краеведческого музея открылась 

выставка портретов и автопортретов, выполненных в технике линогравюры 

«Дуэль у станка».  В экспозиции представлено более 40 работ художников из 

Иркутска и Ангарска // Мои года. – 2022. – 29 апреля (№ 17). – С. 23. 

28 апреля в Иркутске в Доме учителя (ул. Литвинова, 14) прошла 

торжественная церемония подведения итогов конкурсов профессионального 

мастерства среди педагогов Иркутской области. Победителями из Иркутска 
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стали: Лавлинский Максим Викторович, учитель информатики Лицея ИГУ; 

Сергеева Вероника Николаевна, педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества «Октябрьский»; Коваленко Олеся Викторовна, 

заместитель директора школы № 57; Елизавета Солтысяк, педагог 

иркутского Дома детского творчества № 3 // Иркутск. – 2022. – 20 мая (№19). 

– С. 8-9. 

29 апреля в Иркутске на камерной сцене Иркутского драмтеатра им. Н. П. 

Охлопкова прошла премьера спектакля «История одной женщины». 

Постановка – часть просветительского проекта «Тайны Иркутска» 

благотворительного фонда «Подари планете жизнь» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 11 мая (№ 50). – С. 19. 

Май 

1 мая в Иркутске во всех округах города прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню весны и труда. На территории бывшего ИВВАИУ прошло 

торжественное построение ветеранов, офицеров, прапорщиков, выпускников, 

гражданского персонала ИВВАИУ, а также курсантов центра и жителей 

городка. Построение прошло в рамках 91-й годовщины со дня образования 

Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, а также 

4-летия со дня образования Иркутского городского центра «Патриот». В 

других районах города прошли концерты, завершением праздничных 

мероприятий стал праздничный фейерверк на площади у бюста А. П. 

Белобородова // Иркутск. – 2022. – 29 апреля (№ 16). – С. 2 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 4 мая (№ 48). – С. 3; Мои года. – 

2022. – 6 мая (№ 18). – С. 5 ; СМ-Номер один. – 2022. – 28 апреля (№ 16). – С. 

2. 

1 мая в Иркутске прошла торжественная церемония открытия мемориальной 

доски участнику Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Ленина и 

двух орденов Трудового Красного Знамени Петру Семёнову. Доску 

разместили  на жилом доме, на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина, 

где жил фронтовик. В мероприятии приняли участие родственники Петра 

Семенова и друзья, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ветераны, 

Почётные граждане города и области // Байкальские вести. – 2022. – 23 мая 

(№ 19). – С. 7. 

4 мая из Иркутска в рамках всероссийской акции выехал «Поезд помощи». 

Железнодорожный вагон везет населению Донецкой и Луганской народных 

республик более 20 тонн гуманитарного груза, который собрали жители 



9 
 

Приангарья. Акцию организовали Общероссийский народный фронт 

совместно с РЖД. Вагон проследует со станции Иркутск-Пассажирский в 

Москву. Там будет сформирован железнодорожный состав с вагонами с 

гуманитарной помощью из 60 регионов страны // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 11 мая (№ 50). – С. 8. 

5 мая в Иркутске в городском выставочном центре им. Рогаля открылась 

выставка «Фронтовые зарисовки». В экспозиции представлены неизвестные 

работы и личные дневники народного художника РСФСР Виталия Рогаля // 

Байкальские вести. – 2022. – 30 мая (№ 20). – С. 11. 

6 мая в Иркутске в ремесленном подворье Иркутского областного дома 

народного творчества открылась выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Победный май». В экспозиции представлены  

работы 35 мастеров и художников-любителей, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне, родному краю, землякам. Мероприятие 

проходит в рамках областного фестиваля «Не стареют душой ветераны» и 

посвящено 85-летию Иркутской области и 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 11 мая (№ 50). – С. 24. 

6 мая в Иркутске прошла торжественная церемония открытия мемориальной 

доски участнику Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Красного 

Знамени полковнику Моисею Сергеевичу Вишнякову. Доску и барельеф 

установили на стене дома, где жил фронтовик на улице Лермонтова, 90. В 

мероприятии приняли участие представители администрации города 

Иркутска, управления ФСБ России по Иркутской области, общественных и 

ветеранских организаций, студенты и учащиеся средней 

общеобразовательной школы № 2 имени М. С. Вишнякова, а также дочь 

героя Галина Моисеевна // Байкальские вести. – 2022. – 16 мая (№ 18). – С. 5 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 8 июня (№ 62). – С. 

62. 

7-8 мая иркутские спортсмены выиграли две золотые и две бронзовые 

награды на IV Всероссийских соревнованиях по восточному боевому 

единоборству «Кубок Евпатия Коловрат» в дисциплине «сетокан». Турнир 

проходил в Рязани // СМ-Номер один. – 2022. – 19 мая (№ 18). – С. 6. 

9 мая в Иркутске отпраздновали День Победы. В рамках праздничных 

мероприятий прошло шествие «Бессмертный полк», участие в котором 

приняли более 67 тысяч иркутян. У танка «Иркутский комсомолец» началось 
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построение войск Иркутского гарнизона, общественных объединений, 

молодежных организаций, где прошёл праздничный митинг. Затем участники 

колонной прошли по улице Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-

Батора, где к ним присоединились ветераны Великой Отечественной войны, 

почетный граждане, депутаты. После шествия прошёл парад пешей колонны, 

показ военной техники, показательные выступления студентов академии 

МВД. Возле памятника Александру III прошел концерт, завершились 

мероприятия праздничным салютом на Нижней набережной // Иркутск. – 

2022. – 13 мая (№ 18). – С. 5 ; Областная: общественно-политическая газета. 

– 2022. – 11 мая (№ 50). – С. 4 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 11 мая (№ 50). – С. 8 ; Комсомольская правда. – 2022. – 11 

мая (№ 35-с). – С. 7. 

9 мая в Иркутске на площади у памятника Александру III прошла 

всероссийская акция по произвольному подъему гири «Рекорд Победы», 

посвященная празднованию Дня Победы. В мероприятии приняли участие 

103 человека: спортсмены, школьники, студенты. На открытие мероприятия 

министр спорта Иркутской области вручил  знаки отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителям 

Иркутска и Иркутского района // СМ-Номер один. – 2022. – 12 мая (№ 17). – 

С. 2. 

9-14 мая в Иркутске во Дворце спорта «Труд» прошло Первенство России по 

боксу среди юниорок 17-18 лет. Участие в соревнованиях приняли более 150 

спортсменок со всей страны // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2022. – 18 мая (№ 53). – С. 21. 

 

11 мая в Иркутске Культурный центр Александра Вампилова (ул. Богдана 

Хмельницкого, 36) отметил 10-летие со дня основания. В рамках мероприятия 

прошла презентация книги основательницы центра Галины Солуяновой 

«Десять созидательных и счастливых лет…» // Восточно-Сибирская правда. – 

2022. – 17-23 мая (№ 17). – С. 11. 

 

12 мая в Иркутске в арт-галерее Ани Городюк (ул. 5 Армии, 48) открылась 

выставка работ Ирмы Худяковой. Живопись автора посвящена Байкалу и 

Саянам и своему возвращению на Родину из Америки // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 18 мая (№ 53). – С. 22. 

 

12-14 мая в Иркутске  в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» прошла 

областная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» — 2022, 

приуроченная к Международному дню семьи. В рамках мероприятия прошли 

мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, выступления творческих 
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коллективов и чествование лучших семей Иркутской области // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 18 мая (№ 53). – С. 16-17; Мои 

года. – 2022. – 15 апреля (№ 15). – С. 5. 

13 мая в Иркутске в Арт-галерее «Диас» открылась персональная выставка 

Льва Гимова «Я хочу заглянуть в глаза». В экспозиции представлено 70 

живописных работ автора // Байкальские вести. – 2022. – 23 мая (№ 19). – С. 

12. 

14 мая в Иркутске в сквере Кирова стартовал фестиваль творчества 

«Иркутский Арбат». Изделия ручной работы представили более 120 мастеров 

из Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Тайшета, Черемхово, 

Красноярского края и Республики Бурятии. Посетители мероприятия могли 

полюбоваться и приобрести понравившиеся им изделия. «Иркутский Арбат» 

будет проходить с мая по сентябрь каждую вторую и третью субботу месяца 

с 10.00 до 20.00 в сквере Кирова. Каждую первую и последнюю субботу 

месяца с 10.00 до 21.00 на острове Юность. Проект проводится с 2013 года 

администрацией города Иркутска // Иркутск. – 2022. – 20 мая (№ 19). – С. 14 

; Мои года. – 2022. – 20 мая (№ 20). – С. 3. 

14 мая в Иркутске на стадионе «Труд» прошёл фестиваль семейного спорта в 

рамках всероссийского мероприятия «Оздоровительный спорт – в каждую 

семью». Мероприятие посвящено 85-летию образования Иркутской области 

и приурочено к областной выставке «Мир семьи. Страна детства». Участие в 

соревнованиях приняли 32 семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет // СМ-

номер один. – 2022. – 19 мая (№ 18). – С. 7 ; Копейка. – 2022. – 11 мая (№ 17). 

– С. 2. 

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

прошла презентация книги Любови Макеевой «История в воспоминаниях», 

подготовленной автором – первым комиссаром Поста № 1, к 45-летию со дня 

основания движения юных часовых в Иркутске. Издание, вышедшее тиражом 

500 экземпляров, представляет собой цветной, иллюстрированный 

архивными фотографиями сборник воспоминаний, тех, кто первый дежурил 

на Посту в 70-х годах, а также отзывы современных юнармейцев // Иркутск. 

– 2022. – 20 мая (№ 19). – С. 11. 

18 мая в Иркутске в школе № 18 (Юбилейный микрорайон, 37/1) впервые 

прошла церемония вручения премии «Гордость Юбилейного». Премия 

присуждается лучшим ученикам, отличившимся в учебе, спорте, 

общественной работе, а также учителям, проявившим себя в педагогической 
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деятельности. Учредил премию депутат Думы города Иркутска Александр 

Панько из средств своего благотворительного фонда. Он отметил, что такое 

награждение планируют проводить ежегодно // Иркутск. – 2022. – 3 июня (№ 

21). – С. 7. 

18 мая в Иркутске в Доме-музее Волконских открылась выставка «Детский 

мир. XIX век». В экспозиции представлено более 150 предметов XIX века, 

которыми пользовались дворянские дети, в том числе дети декабристов. 

Выставка будет работать в течение года // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 25 мая (№ 56). – С. 23. 

18 мая в Иркутске состоялось подписание меморандума о создании 

ассоциации «Байкал без пластика». В Ассоциацию вошли: En+Group, сеть 

супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, 

Иркутский государственный университет (ИГУ), Центр развития 

Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари 

планете жизнь». В рамках мероприятия состоялся круглый стол, где 

участники обсудили состояние озера, проблемы обращения с отходами и 

неорганизованного туризма, а также перспективы волонтерского движения // 

Пятница. – 2022. – 27 мая-2 июня (№ 18). – С. 2. 

19 мая в Иркутске во Дворце детского и юношеского творчества прошла 

торжественной линейки в честь 100-летия пионерии. Мероприятие 

традиционно началось с выноса пионерского знамени и приветствием 

заместителя мэра города Иркутска Виталия Барышникова. Для 

присутствующих выступили творческие коллективы города // Иркутск. – 

2022. – 20 мая (№ 19). – С. 4. 

20 мая в Иркутске прошел 1-й этап I чемпионата по разгадыванию 

кроссвордов. Состязания проходили во всех библиотеках города и 

Гуманитарном центре – библиотеке им. семьи Полевых. Всего участие в 

мероприятии приняло более 500 человек. Участники, которые дали большее 

количество правильных ответов, прошли во второй тур, который состоится 

27 мая. Организаторы мероприятия – редакция еженедельника «Иркутск» и 

Централизованная библиотечная система города // Иркутск. – 2022. – 13 мая 

(№ 18). – С. 2, 11 ; Иркутск. – 2022. – 27 мая (№ 20). – С. 12. 

21 мая в Иркутске на острове «Юность» прошли Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». 

Участие в соревнованиях приняли школьники, студенты, спортсмены, 

https://irkutsk.bezformata.com/word/slat/67713/
https://irkutsk.bezformata.com/word/bajkalskij-zapovednik/1039444/
https://irkutsk.bezformata.com/word/zapovednoe-pribajkale/5710758/
https://irkutsk.bezformata.com/word/podari-planete-zhizn/2342408/
https://irkutsk.bezformata.com/word/podari-planete-zhizn/2342408/
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ветераны спорта, любители активного образа жизни из разных 

муниципальных образований Иркутской области, всего около 600 человек // 

СМ-Номер один. – 2022. – 26 мая (№ 19). – С. 2. 

21 мая в Иркутске прошел городской турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти заслуженного тренера СССР Евгения Потапова. 

Участие в соревнованиях приняли 140 юношей до 16 лет // Восточно-

Сибирская правда. – 2022. – 24-30 мая (№ 18). – С. 15. 

21 мая в Иркутске на берегу Ершовского залива прошла общегородская 

акции «Посади дерево — подари планете жизнь». В рамках мероприятия 

более 2500 участников акции высадили 5000 саженцев деревьев // Иркутск. – 

2022. – 27 мая (№ 20). – С. 7. 

21 мая в Иркутске в лицее № 3 прошла благотворительная акция «Доброе 

сердце». В рамках мероприятия прошла ярмарка, увлекательные игры, 

конкурсы, аукцион, так же была организована фотозона, играли уличные 

музыканты. По итогам акции удалось собрать 209 тысяч рублей. Деньги 

пойдут детям-сиротам, находящимся в отделении патологии Ивано-

Матренинской детской клинической больницы // Байкальские вести. – 2022. – 

20 июня (№ 23). – С. 12-13. 

22 мая в Иркутске прошла 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Восточно-Сибирская правда», посвященная Дню Победы и 85-летию 

образования Иркутской области. Участие в мероприятии приняло более 600 

человек // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 24-30 мая (№ 18). – С. 9. 

22 мая в Иркутске прошёл полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». 

Он прошел одновременно в 85 городах России. На старт вышли 

профессионалы и любители, которые соревновались на дистанциях 10, 21 и 1 

километр, а также 5 и 1 километр. Всего в забеге в Иркутске приняли участие 

900 человек // Пятница. – 2022. – 27 мая-2 июня (№ 18). – С. 3. 

23-28 мая в Иркутске прошел региональный этап Всероссийского конкурса 

«Мастер года», целью которого является повышение престижа 

педагогических профессий и популяризация передовых идей в области 

профессионального образования и подготовки кадров в регионе. Участие в 

конкурсе приняли 20 мастеров // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 1 июня (№ 59). – С. 14. 

24-26 мая в Иркутске прошёл областной фестиваль «Дни 

славянской письменности и культуры», посвященный памяти святых 

https://irkutsk.bezformata.com/word/zabegaya/30585/
https://irkutsk.bezformata.com/word/pismennomu/1081/
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равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Начался фестиваль с 

перезвона колоколов передвижной звонницы Храма Спаса Нерукотворного 

Образа и выступления архиерейского мужского хора «Знамение». В рамках 

мероприятия прошли бесплатные мастер-классы: по керамике, валянию из 

шерсти и изготовлению народных кукол. Более 300 артистов из Иркутской 

области исполнили народные и патриотические песни русских советских 

композиторов, а также произведения современных авторов // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 1 июня (№ 59). – С. 15. 

26 мая вышло решение «Об отчете мэра города Иркутска о результатах его 

деятельности и деятельности администрации города Иркутска за 2021 год»; 

решение от 27.06.2022 № 007–20–040482/2 // Иркутск официальный. – 2022. – 

3 июня (№ 22). – С. 14. 

27 мая в Иркутске и Иркутской области отменили масочный режим, который 

был введен 20 мая 2020 года из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции // Копейка. – 2022. – 1 июня (№ 20). – С. 3. 

27 мая в Иркутске в Центральной городской библиотеке им. А. В. Потаниной 

прошёл второй этап I чемпионата по разгадыванию кроссвордов. 

Победителем чемпионата стал иркутянин Виктор Савченко, он отгадал 78 

слов из 86 // Иркутск. – 2022. – 3 июня (№ 21). – С. 4. 

27 мая в Иркутске в Иркутском театре юного зрителя им. Вампилова прошла 

премьера спектакля «Ромео и Джульетта» Вильяма Шекспира в постановке 

режиссера Виктора Токарева // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2022. – 1 июня (№ 59). – С. 23. 

28 мая в Иркутске в Лисихинском парке прошла акция по высадке деревьев, 

организованная Байкальским банком Сбербанка, мэрией Иркутска и фондом 

«Подари планете жизнь». В мероприятии приняли участие более 200 человек, 

в том числе мэр города Иркутска Руслан Болотов, председатель Байкальского 

банка Сбербанка Александр Абрамкин и председатель думы областного 

центра Евгений Стекачев // Мои года. – 2022. – 3 июня (№ 22). – С. 4. 

30 мая вышло постановление «О праздновании Дня города Иркутска в 2022 

году»; постановление от 30.05.2022 № 031–06–357/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 3 июня (№ 22). – С. 10-11. 
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Июнь 

1 июня в Иркутске на стадионе «Авиатор» (ул. Ширямова, 6А) прошёл 

марафон спорта от хоккейного клуба «Байкал-Энергия», посвященный Дню 

защиты детей. В рамках мероприятия состоялись мини-матчи по футболу, 

весёлые старты и эстафеты // СМ-Номер один. – 2022. – 2 июня (№ 20). – С. 

9. 

1 июня в Иркутске на площади у Дворца спорта «Труд» открылась областная 

ярмарка «Продукты Приангарья». В церемонии торжественного открытия 

приняли участие председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области  Александр  Ведерников и министр сельского хозяйства региона 

Илья Сумароков. Свою продукцию на ярмарке представили 65 

сельхозтоваропроизводителей. Мероприятие приурочили к двум праздникам 

– Дню защиты детей и Всемирному дню молока // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 8 июня (№ 62). – С. 10-11. 

1 июня в Иркутске в детской школе искусств № 5 состоялась церемония 

награждения победителей XXIX конкурса на соискание стипендии мэра. 

Лауреатами и дипломантами стали 70 детей. Победители получили по 20 и 10 

тысяч рублей. В рамках мероприятия дети выступили с творческими 

номерами, была организована выставка художественных работ участников // 

Мои года. – 2022. – 3 июня (№ 22). – С. 4. 

4-5 июня в Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города. Начались мероприятия с большой зарядки на площади у памятника 

Александру III, там же в течение дня проходили концерты с участием 

местных творческих коллективов. На бульваре Гагарина прошёл Джазовый 

парад «Джаз на Байкале». Завершением первого дня празднования 361-летия 

города стал праздничный салют. 5 июня в сквере Кирова прошёл 

традиционный Литературный квартал «Город на Ангаре». На бульваре 

Гагарина для старшего поколения прошёл танцевальный вечер «Вальс над 

Ангарой» // Копейка. – 2022. – 8 июня (№ 21). – С. 13 ; Иркутск. – 2022. – 10 

июня (№ 22). – С. 11 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022. 

– 8 июня (№ 62). – С. 24 ; Комсомольская правда: еженедельник – 2022. – 22-

29 июня (№ 25-т). – С. 17-19. 

7 июня вышло постановление «Об утверждении Плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в городе Иркутске, 

на период до 2027 года»; постановление от 7.06.2022 г. № 031–06–380/22 // 

Иркутск официальный. – 2022. – 10 июня (№ 23). – С. 11. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/stipendiyu/10971/
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9 июня в Иркутске состоялось XXXIX Общее собрание Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), а также конференция 

руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. В 

мероприятиях приняли участие более 80 человек: мэры городов и районов, 

руководители представительных органов, эксперты. Участники встречи 

обменялись опытом работы и обсудили современную ситуацию в местном 

самоуправлении России // Байкальские вести. – 2022. – 14 июня (№ 22). – С. 6 

; Иркутск. – 2022. – 10 июня (№ 22). – С. 3 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 15 июня ( № 64). – С. 2 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2022. – 15-20 июня (№ 21). – С. 4. 

12 июня в Иркутске отпраздновали День России. На площади возле стадиона 

«Труд» прошёл концерт-митинг «Мой дом – Россия», участие в котором 

приняли творческие любительские коллективы, вокалисты, танцоры и 

чтецы. Так же в рамках праздника прошла «Байкальская ярмарка» и 

Фестиваль национальных культур // Комсомольская правда. – 2022. – 14 

июня (№ 45). – С. 6, 7 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022. 

–  15 июня (№ 64). – С. 8-9. 

14 июня в Иркутске в историко-мемориальном отделе Иркутского 

областного художественного музея имени В. П. Сукачева открылась 

выставка «Безбоков Владимир Михайлович. Память жива», приуроченная к 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Безбокова Владимира 

Михайловича, 80-летию образования авиации дальнего действия, 85-летию 

Иркутской области, 110-летию Военно-воздушных сил России. В экспозиции 

представлены фотографии, документы, книги, газеты, журналы, буклеты, 

модели самолетов, лётное снаряжение, награды, парадная форма Безбокова и 

другие экспонаты. Выставка будет работать до 10 октября // Мои года. – 

2022. – 24 июня (№ 25). – С. 3 ; Иркутск. – 2022. – 24 июня (№ 24). – С. 7. 

15 июня в Иркутске почтили память первого губернатора Иркутской области 

Юрия Ножикова. Первый заместитель мэра Андрей Южаков, председатель 

комитета по социально-культурному законодательству регионального 

парламента Ирина Синцова, заместитель председателя областного 

правительства Сергей Довгалюк и президент фонда Юрий Курий возложили 

цветы к памятнику Юрия Абрамовича Ножикова // Байкальские вести. – 

2022. – 27 июня (№ 24). – С. 14. 

16 июня в Иркутске в библиотеке им. В. Г. Распутина впервые прошел день 

Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Данная  

платформа объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со 
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всей страны. В рамках мероприятия прошёл квест «Резюме», дискуссия на 

тему «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия – страна 

возможностей», лекция «Тренды современного образования» и нетворкинг-

игра «Гибкие навыки» и сессия на тему «Создание центра развития 

компетенций» в Иркутской области // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 29 июня (№ 70). – С. 8. 

16-17 июня в Иркутске в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. 

М. Загурского прошла премьера мюзикла «Белый клык» по повести 

американского писателя Джека Лондона. Спектакль завершил 81-й 

театральный сезон // Байкальские вести. – 2022. – 20 июня (№ 23). – С. 6. 

16-17 июня в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» прошел 

региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 

47 организаций представили более 90 видов продукции, работ и услуг. В 

рамках конкурса прошла выставка народных и художественных промыслов: 

скульптуры, куклы, сувениры из нефрита, одежда и аксессуары из 

натуральных природных материалов, а также мастер-классы // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 22 июня (№ 67). – С. 12. 

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

прошла церемония награждения победителей интернет-конкурса «Самый 

красивый доктор Иркутска — 2022». Участие в конкурсе приняли 95 

медицинских работников из Иркутска и Иркутской области. 

Победительницей конкурса стала Светлана Корзун, стоматолог-терапевт 

Стомцентра (ул. Ленина, 36) // Иркутск. – 2022. – 24 июня (№ 24). – С. 2. 

18-19 июня в Иркутске на акватории водохранилища прошёл чемпионат 

Иркутской области среди крейсерских яхт «Парусное лето». Участие в 

соревнованиях приняли 13 экипажей. Чемпионат стал открытием парусного 

сезона в Иркутске // СМ-Номер один. – 2022. – 23 июня (№ 23). – С. 1, 9. 

20 июня в Иркутске (по информации пресс-службы мэрии Иркутска) в 

сквере Кирова и на бульваре Гагарина установили два дерева желаний с 

лентами. На завязанных лентах горожане записали свои желания. Деревья 

стали подарком ко Дню города // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 21-27 

июня (№ 22). – С. 5. 

21 июня в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» прошла Международная 

акция «Огненные картины войны» и митинг, приуроченный к 81-летию 

нападения фашистской Германии на Советский Союз. В рамках мероприятия 

участники-волонтеры акции создали изображение из свечей в виде самолета 
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Ил‐4, также под светящейся композицией расположили лозунг «Иркутск 

помнит». Всего было зажжено 10 тысяч свечей. В митинге приняли участие 

губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр 

города Иркутска Руслан Болотов, представители патриотических, 

молодежных, ветеранских общественных организаций, труженики тыла, дети 

войны. В этот же день депутаты думы Иркутска организовали митинги у 

мемориалов в своих избирательных округах по всему городу // Иркутск. – 

2022. – 24 июня (№ 24). – С. 10. 

 

22 июня в Иркутске в Ленинском округе у мемориала «Скорбящая мать» 

прошел митинг памяти погибших воинов-железнодорожников в Великой 

Отечественной войне. Участники мероприятия возложили цветы к подножию 

мемориальной доски с именами погибших в Великой Отечественной войне // 

Иркутск. – 2022. – 24 июня (№ 24). – С. 10.  

 

22 июня в Иркутске на ул. Баррикад, 135 прошла торжественная церемония 

открытия сквера Памяти. Сквер создан в рамках федерального партийного 

проекта «Единой России» «Историческая память», направленного на 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Организатором создания 

сквера стал депутат Думы города Иркутска Алексей Распутин. В рамках 

мероприятия прошёл митинг, посвященный Дню памяти и скорби // Иркутск. 

– 2022. – 1 июля (№ 25). – С. 7. 

 

23 июня в Иркутске на площади у памятника Александру III прошла 

церемония чествования лучших выпускников школ. В рамках мероприятия 

мэр города Иркутска Руслан Болотов и председатель городской думы 

Евгений Стекачев наградили 385 выпускников и вручили статуэтки 

«Надежда нации — 2022» // Иркутск. – 2022. – 1 июля (№ 25). – С. 8-9. 
 

24 июня в Иркутске прошла Всероссийская акция «Лучи Победы». В рамках 

мероприятия у мемориального комплексе «Вечный огонь» прошла 

концертная программа с выступлением творческих коллективов города. По 

нескольким площадкам города были включены одновременно 40 

прожекторов, которые светили в течение 30 минут. Акция проводится в 

российских городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой 

доблести // Иркутск. – 2022. – 24 июня (№ 24). – С. 3 ; Копейка. – 2022. – 29 

июня (№ 24). – С. 1. 

26 июня в Иркутске на площади возле памятника Александру III прошел 

фестиваль в честь празднования Дня молодежи. В рамках мероприятия были 

организованы интерактивные площадки от университетов Иркутска, с 

различными конкурсами и опытами. Иркутский областной центр по 
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профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провел 

просветительскую акцию, также работали общественные и спортивные 

площадки по уличным видам спорта, волейболу и баскетболу. Для зрителей 

выступили лауреаты Студенческой весны, кавер-группы и творческие люди 

города. Торжественным моментом стало вручение премий губернатора 

Иркутской области  за достижения в сфере молодежной политики. Награду 

получили 100 молодых людей в размере 50 тысяч рублей // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 29 июня (№ 70). – С. 7 ; Иркутск. 

– 2022. – 1 июля (№ 25). – С. 10. 

26 июня в Иркутске состоялся  IV Иркутский Международный Слата 

Марафон. Участие в соревнованиях приняли более 3500 человек из 17 

регионов России, Алжира, Белоруссии и Украины. Впервые в рамках 

марафона состоялся открытый городской чемпионат по северной ходьбе на 

дистанцию 10 км. Победители и призёры получили грамоты, медали и 

ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 29 июня (№ 70). – С. 17. 

27 июня в Иркутске в сквере на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской 

прошел концерт в формате квартирника, посвященный Дню молодежи. 

Спеть, станцевать, прочесть стихи мог любой желающий. Всего было 

представлено 16 творческих выступлений // Иркутск. – 2022. – 1 июля (№ 

25). – С. 10. 
 

28 июня в Иркутске прошёл крестный ход с мощами преподобного Сергия 

Радонежского, посвященный 600-летию обретения мощей преподобного. В 

соборе Богоявления прошла архиерейская литургия. Затем ковчег с мощами 

преподобного пронесли через площадь у мемориала «Вечный огонь», по 

улицам Сурикова и 5-й Армии до Харлампиевского храма. В мероприятии 

приняло участие более трех тысяч человек // Иркутск. – 2022. – 1 июля (№ 

25). – С. 2. 
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Награды и звания 

Орден Мужества (посмертно) 

Золотухин Сергей Викторович, морской пехотинец // Иркутск. – 2022. – 1 

июля (№ 25). – С. 3 

«Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области» 

Анпилогов Валерий Иванович, врач-нейрохирург нейрохирургического 

отделения областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 30 мая (№ 58). – С. 28. 

Желтовская Анна Анатольевна, врач-колопроктолог колопроктологического 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы // 

Областная: общественно-политическая газета. – 30 мая (№ 58). – С. 28. 

Кузаков Игорь Степанович, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации № 2 областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр» 

// Областная: общественно-политическая газета. – 30 мая (№ 58). – С. 28. 

«Заслуженный изобретатель Иркутской области» 

Михалевич  Исай Моисеевич, заведующий кафедрой педагогических и 

информационных технологий Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации кандидат геолого-

минералогических наук, доцент // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 10 июня (№ 63). – С. 21. 

«Заслуженный эколог Иркутской области» 

Кузеванова Елена, заведующая сектором музееведения Байкальского музея 

Сибирского отделения Российской академии наук // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 22 июня (№ 67). – С. 8. 
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

Апрель 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 287 385 (за сутки 275), в Иркутске 114065 (за сутки 41), в том 

числе: госпитализировано 795 (за сутки 10). Выздоровело 277 255 (за сутки 1 

076). Умерло 8 440 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  655 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 287 592 (за сутки 207), в Иркутске 114115 (за сутки 50), в том 

числе: госпитализировано 715 (за сутки -80). Выздоровело 278 394 (за сутки 1 

139) . Умерло 8 449 (за сутки 9). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  655. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 287 794 (за сутки 202), в Иркутске 114169 (за сутки 54), в том 

числе: госпитализировано 723 (за сутки 8). Выздоровело 278 825 (за сутки 431) . 

Умерло 8 456 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  656 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 288 016 (за сутки 222), в Иркутске 114231 (за сутки 62), в том 

числе: госпитализировано 728 (за сутки 5). Выздоровело 279 112 (за сутки 287) . 

Умерло 8 464 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  656. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 288 246 (за сутки 230), в Иркутске 114315 (за сутки 84), в том 

числе: госпитализировано  685 (за сутки -43). Выздоровело 280 306 (за сутки 1 

194) . Умерло 8 471 (за сутки 7) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  656. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 288 464 (за сутки 218), в Иркутске 114402 (за сутки 87), в том 
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числе: госпитализировано  648 (за сутки -37). Выздоровело 281 148 (за сутки 

842) . Умерло 8 478 (за сутки 7) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  658 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 288 687 (за сутки 223), в Иркутске 114501 (за сутки 99), в том 

числе: госпитализировано  626 (за сутки -22). Выздоровело 281 507 (за сутки 

359) . Умерло 8 485 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  659 (за сутки 1) 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 288 899 (за сутки 212), в Иркутске 114603 (за сутки 102), в том 

числе: госпитализировано  601 (за сутки -25). Выздоровело 281 819 (за сутки 

312) . Умерло 8 493 (за сутки 8). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  659. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 289 099 (за сутки 200), в Иркутске 114667 (за сутки 64), в том 

числе: госпитализировано  559 (за сутки -42). Выздоровело 282 101 (за сутки 282). 

Умерло 8 500 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  661 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 289 302 (за сутки 203), в Иркутске 114742 (за сутки 75), в том 

числе: госпитализировано  564 (за сутки 5). Выздоровело 282 307 (за сутки 206). 

Умерло 8 507 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  661. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 289 503 (за сутки 201), в Иркутске 114788 (за сутки 46), в том 

числе: госпитализировано  577 (за сутки 13). Выздоровело 282 518 (за сутки 211). 

Умерло 8 513 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  663 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 289 674 (за сутки 171), в Иркутске 114830 (за сутки 42), в том 

числе: госпитализировано  569 (за сутки -8). Выздоровело 282 965 (за сутки 447). 

Умерло 8 520 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  663. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 289 842 (за сутки +168), в Иркутске 114875 (за сутки 45), в том 

числе: госпитализировано  542 (за сутки -27). Выздоровело 283 391 (за сутки 426). 

Умерло 8 527 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  664 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 008 (за сутки 166), в Иркутске 114919 (за сутки 44), в том 

числе: госпитализировано  504 (за сутки -38). Выздоровело 283 686 (за сутки 295). 

Умерло 8 533 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  664. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 135 (за сутки 127), в Иркутске 114978 (за сутки 59), в том 

числе: госпитализировано  484 (за сутки -20). Выздоровело 283 973 (за сутки 287). 

Умерло 8 540 (за сутки 7). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  664. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 241 (за сутки 106), в Иркутске 115005 (за сутки 27), в том 

числе: госпитализировано  463 (за сутки -21). Выздоровело 284 337 (за сутки 364). 

Умерло 8 545 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  665 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 446 (за сутки 101), в Иркутске 115036 (за сутки 31), в том 

числе: госпитализировано  495 (за сутки 28). Выздоровело 284 692 (за сутки +83). 

Умерло 8 557 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  666 (за сутки 1). 
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По состоянию на 18 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 446 (за сутки 101), в Иркутске 115077 (за сутки 41), в том 

числе: госпитализировано  495 (за сутки 28). Выздоровело 284 692 (за сутки 83). 

Умерло 8 557 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  666 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 551 (за сутки 105), в Иркутске 115092 (за сутки 15), в том 

числе: госпитализировано  475 (за сутки -20). Выздоровело 284 913 (за сутки 221). 

Умерло 8 562 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  668 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 666 (за сутки 115), в Иркутске 115092 (за сутки 15), в том 

числе: госпитализировано  472 (за сутки -3). Выздоровело 285 074 (за сутки 161). 

Умерло 8 568 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  668. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 796 (за сутки 130), в Иркутске 115183 (за сутки 38), в том 

числе: госпитализировано  425 (за сутки -47). Выздоровело 285 303 (за сутки 229). 

Умерло 8 573 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  669 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 290 941 (за сутки 145), в Иркутске 115240 (за сутки 57), в том 

числе: госпитализировано  436 (за сутки 11). Выздоровело 285 451 (за сутки 148). 

Умерло 8 579 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  669. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 058 (за сутки 117), в Иркутске 115287 (за сутки 47), в том 

числе: госпитализировано  419 (за сутки -17). Выздоровело 285 654 (за сутки 203). 

Умерло 8 584 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  670 (за сутки 1). 
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По состоянию на 24 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 167 (за сутки 109), в Иркутске 115327 (за сутки 40), в том 

числе: госпитализировано  425 (за сутки 6). Выздоровело 285 788 (за сутки 134). 

Умерло 8 590 (за сутки 6). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  670. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 249 (за сутки 82), в Иркутске 115361 (за сутки 34), в том 

числе: госпитализировано  431 (за сутки 6). Выздоровело 285 825 (за сутки 37). 

Умерло  8 595 (за сутки 5). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  670. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 317 (за сутки 68), в Иркутске 115373 (за сутки 12), в том 

числе: госпитализировано  433 (за сутки 2). Выздоровело 285 992 (за сутки 167). 

Умерло  8 599 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  671 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 400 (за сутки 83), в Иркутске 115402 (за сутки 29), в том 

числе: госпитализировано  439 (за сутки 6). Выздоровело 286 147 (за сутки 155). 

Умерло  8 603 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  671. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 518 (за сутки 118), в Иркутске 115433 (за сутки 31), в том 

числе: госпитализировано  435 (за сутки -4). Выздоровело 286 260 (за сутки 113). 

Умерло  8 606 (за сутки 3). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  673 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 619 (за сутки 101), в Иркутске 115474 (за сутки 41), в том 

числе: госпитализировано  435. Выздоровело 286 394 (за сутки 134). Умерло  8 

610 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  673. 
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По состоянию на 30 апреля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 739 (за сутки 120), в Иркутске 115523 (за сутки 49), в том 

числе: госпитализировано  441 (за сутки 6). Выздоровело 286 550 (за сутки 156). 

Умерло  8 613 (за сутки 3). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  676 (за сутки 3). 

Май 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 879 (за сутки 140), в Иркутске 115570 (за сутки 47), в том 

числе: госпитализировано  451 (за сутки 10). Выздоровело 286 671 (за сутки 121). 

Умерло  8 617 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  676. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 291 960 (за сутки 81), в Иркутске 115597 (за сутки 27), в том 

числе: госпитализировано  458 (за сутки 7). Выздоровело 286 813 (за сутки 142). 

Умерло  8 620 (за сутки 3). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  677 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 012 (за сутки 52), в Иркутске 115611 (за сутки 14), в том 

числе: госпитализировано  471 (за сутки 13). Выздоровело 286 931 (за сутки 118). 

Умерло  8 624 (за сутки 4)  . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  677. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 061 (за сутки 49), в Иркутске 115631 (за сутки 20), в том 

числе: госпитализировано  482 (за сутки 11). Выздоровело 286 969 (за сутки 38). 

Умерло  8 628 (за сутки 4) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  678 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 129 (за сутки 68), в Иркутске 115635 (за сутки 4), в том 

числе: госпитализировано  458 (за сутки -24). Выздоровело 287 093 (за сутки 124). 
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Умерло  8 631 (за сутки 3)  . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  678. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 210 (за сутки 81), в Иркутске 115655 (за сутки 20), в том 

числе: госпитализировано  424 (за сутки -34). Выздоровело 287 230 (за сутки 137). 

Умерло  8 635 (за сутки 4). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  678. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 321 (за сутки 111), в Иркутске 115701 (за сутки 46), в том 

числе: госпитализировано  396 (за сутки -28). Выздоровело 287 404 (за сутки 174). 

Умерло  8 637 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  679 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 437 (за сутки 116), в Иркутске 115736 (за сутки 35), в том 

числе: госпитализировано  392 (за сутки -4). Выздоровело 287 573 (за сутки 169) . 

Умерло  8 638 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  680 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 503 (за сутки 66), в Иркутске 115763 (за сутки 27), в том 

числе: госпитализировано  398 (за сутки 6). Выздоровело 287 715 (за сутки 142). 

Умерло  8 639 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  680. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 566 (за сутки 63), в Иркутске 115780 (за сутки 17), в том 

числе: госпитализировано  398. Выздоровело 287 810 (за сутки 95). Умерло  8 

639 . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  681 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 603 (за сутки 37), в Иркутске 115794 (за сутки 14), в том 

числе: госпитализировано  399 (за сутки 1). Выздоровело 287 908 (за сутки 98). 
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Умерло  8 641 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  681. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 634 (за сутки 31), в Иркутске 115810 (за сутки 16), в том 

числе: госпитализировано  386 (за сутки -13). Выздоровело 288 030 (за сутки 122). 

Умерло  8 642 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  682 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 706 (за сутки 72), в Иркутске 115824 (за сутки 14), в том 

числе: госпитализировано  349 (за сутки -37). Выздоровело 288 117 (за сутки 87). 

Умерло  8 643 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  682. 

Данных на 14-15 мая нет. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 902 (за сутки 43), в Иркутске 115905 (за сутки 26), в том 

числе: госпитализировано  347 (за сутки 4). Выздоровело 288 344 (за сутки 53). 

Умерло  8 647 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  683. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 292 949 (за сутки 47), в Иркутске 115922 (за сутки 17), в том 

числе: госпитализировано  357 (за сутки 10). Выздоровело 288 447 (за сутки 103). 

Умерло  8 649 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  683. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 038 (за сутки 89), в Иркутске 115938 (за сутки 16), в том 

числе: госпитализировано  340 (за сутки -17). Выздоровело 288 509 (за сутки 62). 

Умерло  8 650 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  684 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 293 147 (за сутки 109), в Иркутске 115979 (за сутки 41), в том 

числе: госпитализировано  354 (за сутки 14). Выздоровело 288 576 (за сутки 67). 

Умерло  8 650. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  685 

(за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 264 (за сутки 117), в Иркутске 116013 (за сутки 34), в том 

числе: госпитализировано 364 (за сутки 10). Выздоровело 288 649 (за сутки 73). 

Умерло  8 651 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  685. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 344 (за сутки 80), в Иркутске 116040 (за сутки 27), в том 

числе: госпитализировано 362 (за сутки -2). Выздоровело 288 740 (за сутки 91). 

Умерло  8 652 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  686 (за сутки 1). 

Данных на 22 мая нет. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 428 (за сутки 33), в Иркутске 116086 (за сутки 21), в том 

числе: госпитализировано  373 (за сутки 15). Выздоровело 288 860 (за сутки 46). 

Умерло  8 654 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  687 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 490 (за сутки 62), в Иркутске 116117 (за сутки 31), в том 

числе: госпитализировано  386 (за сутки 13). Выздоровело 288 931 (за сутки 71). 

Умерло  8 655 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  687. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 595 (за сутки 105), в Иркутске 116143 (за сутки 26), в том 

числе: госпитализировано  379 (за сутки -7). Выздоровело 288 987 (за сутки 56). 

Умерло  8 655. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  688 

(за сутки 1). 
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Данных на 26 мая нет. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 693 (за сутки 98), в Иркутске 116176 (за сутки 33), в том 

числе: госпитализировано  359 (за сутки -20). Выздоровело 289 071 (за сутки 84). 

Умерло  8 656 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  688. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 814 (за сутки 47), в Иркутске 116208 (за сутки 12), в том 

числе: госпитализировано  336 (за сутки -20). Выздоровело 289 294 (за сутки 94). 

Умерло  8 659 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  689 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 881 (за сутки 67), в Иркутске 116220 (за сутки 12), в том 

числе: госпитализировано  350 (за сутки 14). Выздоровело 289 346 (за сутки 52). 

Умерло  8 659. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  691 

(за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 933 (за сутки 52), в Иркутске 116242 (за сутки 22), в том 

числе: госпитализировано  338 (за сутки -12). Выздоровело 289 384 (за сутки 38). 

Умерло  8 660 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  691. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 293 999 (за сутки 66), в Иркутске 116280 (за сутки 38), в том 

числе: госпитализировано  325 (за сутки -13). Выздоровело 289 475 (за сутки 91). 

Умерло  8 661 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  692 (за сутки 1). 

Июнь 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 105 (за сутки 106), в Иркутске 116307 (за сутки 27), в том 
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числе: госпитализировано  332 (за сутки 7). Выздоровело 289 558 (за сутки 83). 

Умерло  8 662 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  692. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 196 (за сутки 91), в Иркутске 116346 (за сутки 39), в том 

числе: госпитализировано  320 (за сутки -12). Выздоровело 289 653 (за сутки 95). 

Умерло  8 663 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  693 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 278 (за сутки 82), в Иркутске 116369 (за сутки 23), в том 

числе: госпитализировано  315 (за сутки -5). Выздоровело 289 775 (за сутки 122). 

Умерло  8 664 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  693. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 339 (за сутки 61), в Иркутске 116377 (за сутки 8), в том 

числе: госпитализировано  307 (-8). Выздоровело 289 900 (за сутки 125). 

Умерло  8 666 (за сутки 2) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  693. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 378 (за сутки 39), в Иркутске 116383 (за сутки 6), в том 

числе: госпитализировано  304 (за сутки -3). Выздоровело 289 937 (за сутки 37) . 

Умерло  8 667 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  693. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 432 (за сутки 54), в Иркутске 116400 (за сутки 17), в том 

числе: госпитализировано  303 (-1). Выздоровело 289 993 (за сутки 56) . 

Умерло  8 669 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  694 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 



32 
 

инфицирования 294 497 (за сутки 65), в Иркутске 116429 (за сутки 29), в том 

числе: госпитализировано  292 (за сутки -9)  . Выздоровело 290 104 (за сутки 

111) . Умерло  8 670 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  694. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 580 (за сутки 83), в Иркутске 116451 (за сутки 22), в том 

числе: госпитализировано  299 (за сутки 7). Выздоровело 290 228 (за сутки 124) . 

Умерло  8 671 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  694. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 671 (за сутки 91), в Иркутске 116482 (за сутки 31), в том 

числе: госпитализировано  290 (за сутки -9)  . Выздоровело 290 360 (за сутки 132). 

Умерло  8 672 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  695 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 746 (за сутки 75), в Иркутске 116501 (за сутки 19), в том 

числе: госпитализировано  295 (за сутки 5)   . Выздоровело 290 485 (за сутки 125). 

Умерло  8 673 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  695. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 787 (за сутки 41), в Иркутске 116512 (за сутки 11), в том 

числе: госпитализировано  276 (за сутки -19)  . Выздоровело 290 572 (за сутки 87). 

Умерло  8 674 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  695. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 817 (за сутки 30), в Иркутске 116523 (за сутки 11), в том 

числе: госпитализировано  276. Выздоровело 290 615 (за сутки 43). Умерло  8 

676 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  695. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 294 879 (за сутки 62), в Иркутске 116547 (за сутки 24), в том 

числе: госпитализировано  285 (за сутки 9). Выздоровело 290 659 (за сутки 44). 

Умерло  8 677 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  695. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 294 936 (за сутки 57), в Иркутске 116566 (за сутки 19), в том 

числе: госпитализировано  291 (за сутки 6). Выздоровело 290 700 (за сутки 41). 

Умерло  8 677. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  696 

(за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 000 (за сутки 64), в Иркутске 116582 (за сутки 16), в том 

числе: госпитализировано  282 (за сутки -9). Выздоровело 290 795 (за сутки 95). 

Умерло  8 678 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  696. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 093 (за сутки 93), в Иркутске 116608 (за сутки 26), в том 

числе: госпитализировано  273 (за сутки -9) . Выздоровело 290 900 (за сутки 105). 

Умерло  8 678. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  696. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 181 (за сутки 88), в Иркутске 116639 (за сутки 31), в том 

числе: госпитализировано  274 (за сутки 1). Выздоровело 290 995 (за сутки 95). 

Умерло  8 679 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  696. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 230 (за сутки 49), в Иркутске 116639 (за сутки 31), в том 

числе: госпитализировано  246 (за сутки -28). Выздоровело 291 056 (за сутки 61) . 

Умерло  8 679. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  696. 

Данных по Иркутску нет. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 295 259 (за сутки 29), в Иркутске 116658 (за сутки 7), в том 

числе: госпитализировано  250 (за сутки 4). Выздоровело 291 072 (за сутки 16). 

Умерло  8 679. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  696. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 306 (за сутки 47), в Иркутске 116680 (за сутки 22), в том 

числе: госпитализировано  262 (за сутки 12). Выздоровело 291 103 (за сутки 31) . 

Умерло  8 679. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  696. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 369 (за сутки 63), в Иркутске 116700 (за сутки 20), в том 

числе: госпитализировано  245 (за сутки -17) . Выздоровело 291 157 (за сутки 54). 

Умерло  8 679. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  696. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 460 (за сутки 91), в Иркутске 116738 (за сутки 38), в том 

числе: госпитализировано  251 (за сутки 6) . Выздоровело 291 258 (за сутки 101). 

Умерло  8 681 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  696. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 549 (за сутки 89), в Иркутске 116766 (за сутки 28), в том 

числе: госпитализировано  238 (за сутки -13) . Выздоровело 291 352 (за сутки 94). 

Умерло  8 682 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  697 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 612 (за сутки 63), в Иркутске 116785 (за сутки 19), в том 

числе: госпитализировано  245 (за сутки 7) . Выздоровело 291 422 (за сутки 70). 

Умерло  8 683 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  697 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 656 (за сутки 44), в Иркутске 116799 (за сутки 14), в том 

числе: госпитализировано  219 (за сутки -26). Выздоровело 291 460 (за сутки 38) . 
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Умерло  8 685 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  697. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 687 (за сутки 31), в Иркутске 116813 (за сутки 14), в том 

числе: госпитализировано  225 (за сутки 6). Выздоровело 291 485 (за сутки 25). 

Умерло  8 687 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  697. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 737 (за сутки 50), в Иркутске 116828 (за сутки 15), в том 

числе: госпитализировано  231 (за сутки 6). Выздоровело 291 506 (за сутки 21). 

Умерло  8 687 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  698 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 820 (за сутки 83), в Иркутске 116861 (за сутки 33), в том 

числе: госпитализировано   263 (за сутки 32). Выздоровело 291 633 (за сутки 127). 

Умерло  8 688 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  699 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 900 (за сутки 80), в Иркутске 116885 (за сутки 24), в том 

числе: госпитализировано   262 (за сутки -1). Выздоровело 291 740 (за сутки 107). 

Умерло  8 688. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний  700 

(за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 295 979 (за сутки 79), в Иркутске 116909 (за сутки 24), в том 

числе: госпитализировано 251 (за сутки -11). Выздоровело 291 808 (за сутки 68). 

Умерло  8 689 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  701 (за сутки 1). 

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/ 

https://irkobl.ru/coronavirus/
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