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Июль 

2 июля в Иркутске у Московских ворот прошел модный показ Angara 

Fashion Show (проект Евразийской ассоциации этнодизайнеров). Более 30 

дизайнеров со всей России и из стран ближнего зарубежья представили свои 

коллекции. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Байкальская неделя 

искусства и ремесел» // Иркутск. – 2022. – 8 июля (№ 26). – С. 8-9 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 6 июля (№ 73). – С. 

24. 

7 июля вышло решение «О поощрении Барсукова Александра Григорьевича 

(директора муниципального казенного учреждения «Иркутский городской 

центр «Патриот») памятным знаком «За заслуги в развитии города Иркутска» 

и дипломом к нему»; решение от 7.07.2022 № 007–20–041494/2 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 8 июля (№ 27). – С. 28. 

8 июля в Иркутске впервые отметили День строителей Байкало-Амурской 

магистрали. В Доме Европы прошла встреча мэра города Иркутска Руслана 

Болотова и участников строительства БАМ. Мероприятие станет ежегодным 

// Иркутск. – 2022. – 15 июля (№ 27). – С. 5. 

8 июля в Иркутске в Правительстве Иркутской области прошла церемония 

награждения супружеских пар, проживших в браке более 25 лет. Губернатор 

Иркутской области Игорь Кобзев вручил медали «За любовь и верность» 37 

парам // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 13 июля (№ 

76). – С. 2-3. 

9 июля в Иркутске в саду им. А. К. Томсона прошёл VI Фестиваль садоводов 

и огородников. Земледельцы представили посадочный материал плодово-

ягодных, декоративных культур и многолетних цветов с закрытой корневой 

системой, свежий урожай ягод, овощей, домашних заготовок. В рамках 

фестиваля состоялся конкурс «Вкус лета», на котором участники 

представили свои сорта клубники и жимолости // Иркутск. – 2022. – 22 июля 

(№ 28). – С. 2, 6. 

13-14 июля в Иркутске прошли мероприятия в рамках V Фестиваля 

колокольного звона «Байкальский благовест» в честь святителя Софрония 

Иркутского.  В Богоявленском соборе прошла Божественная литургия, а 

вечером на площади у памятника Александру III состоялся народный 

праздник. Участники мероприятия могли услышать программу звонарей, 

увидеть выступление музыкальных и творческих коллективов и 
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исполнителей, а также принять участие в мастер-классах колокольного звона 

для желающих и в ярмарке ремесленных и творческих объединений. Также 

все присутствующие могли принять участие в создании макета глиняного 

колокола. 14 июля в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 

прошла конференция для звонарей. На ней были рассмотрены актуальные 

проблемы возрождения и развития колокольного искусства в России в 

современных условиях // Областная: общественно-политическая газета. – 

2022. – 20 июля (№ 79). – С. 19. 

14 июля вышло постановление «Об утверждении отчета об исполнении 

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

14.07.2022 № 031–06–499/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 22 июля (№ 

29) . –С. 8. 

15 июля стоимость проезда в муниципальном транспорте Иркутска 

увеличилась до 25 рублей // Иркутск. – 2022. – 15 июля (№ 27). – С. 2, 5. 

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

состоялась церемония награждения победителей интернет-конкурса «Самый 

красивый продавец Иркутска — 2022». Первое место и звание «Самый 

красивый продавец Иркутска — душа коллектива 2022» завоевала Ольга 

Нечаева, директор магазина «Сандали». Всего участие в конкурсе приняли 78 

человек // Иркутск. – 2022. – 29 июля (№ 29). – С. 4. 

28 июля в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась выставка 

«Семейные ценности». В экспозиции представлено около 50 произведений 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, посвященных теме 

семьи, материнства и детства. Выставка продлится до 18 сентября // 

Байкальские вести. – 2022. – 8 августа (№ 30). – С. 16. 

 

31 июля в Иркутске отметили День военно-морского флота. Ветераны ВМФ, 

представители общественных организаций, военнослужащие иркутского 

гарнизона торжественным маршем прошли по улице Карла Маркса до 

острова Юность, где их ждала праздничная программа. Ветеранов наградили 

грамотами и благодарственными письмами за значимый вклад в развитие 

российского флота. Участники мероприятия провели церемонию спуска 

венка на воду Ангары в память о погибших моряках. В завершение 

празднования состоялся концерт с выступлением творческих коллективов // 

СМ-Номер один. – 2022. – 4 августа (№ 29). – С. 2. 
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Август 

4 августа в Иркутске в Галере сибирского  искусства открылась выставка 

Владимира и Дмитрия Осиповых  «Станционный смотритель на Байкале». В 

экспозиции представлено около 30 живописных полотен, а также скульптура 

из металла. Выставка приурочена к 70-летию Владимира Осипова. Выставка 

продлится до 2 октября // Мои года. – 2022. – 12 августа (№ 32). – С. 12. 

6 августа в Иркутске на стадионе «Локомотив» состоялся большой 

спортивный праздник, приуроченный ко Дню железнодорожника. В рамках 

мероприятия прошли чемпионат по мини-футболу, сдача норм ГТО, а также 

благотворительный забег «Достигая цели». Вырученные средства – 480 

тысяч рублей – были направлены для медицинской реабилитации детей 

сотрудников ВСЖД. Всего участие в забеге приняло 700 человек. Так же в 

роще Молодежной прошла развлекательная программа и концерт с участием 

солистов Иркутской областной филармонии. На детской железной дороге 

провели торжественную линейку и анимационную программу  // Пятница. – 

2022. – 19-25 августа (№ 30). – С. 2. 

8 августа вышло постановление «О принятии решения о комплексном 

развитии территории жилой застройки, расположенной в Куйбышевском 

районе города Иркутска в границах улиц Баррикад, Черского»; 

постановление от 8.08.2022 № 031–06–557/22 // Иркутск официальный. – 

2022. – 12 августа (№ 32). – С. 1-2. 

 

9 августа в Иркутске прошли торжественные мероприятия в честь 80-

летнего юбилея военной прокуратуры Иркутского гарнизона. На здании 

бывших казарм Енисейского и Иркутского запасных пехотных батальонов, 

где с 1942 по 2021 годы располагалось учреждение, открыли мемориальную 

доску. Так же в рамках мероприятий у нового здания прокуратуры по адресу: 

Советская, 176/8 была высажена аллея памяти из вишневых и миндальных 

деревьев. А в самом здании открылась выставка «80 лет на страже закона»  // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022 . – 14 сентября (№ 103). 

– С. 11.   

 

11 августа в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась выставка 

«Ровесники Иркутской области», приуроченная к 85-летию Иркутской 

области. Выставка посвящена знаковым для сферы литературы и искусства 

людям, которые являются ровесниками Иркутской области: народному 

художнику РФ Виталию Смагину, писателю Валентину Распутину, 

драматургу Александру Вампилову, художнику Валерию Звереву // 

Байкальские вести. – 2022. – 15 августа (№ 31). – С. 10. 
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12 августа в Иркутске на острове Конный высадили новую аллею из 30 

саженцев рябинника, в честь 30-летия побратимских отношений между 

Иркутском и китайским городом Шэньян. В мероприятии приняли участие 

мэр города Иркутска Руслан Болотов, генеральный консул КНР в Иркутске 

господин Ли Хай, руководитель территориального органа,  представитель 

МИД России Людмила Курбатова, общественники, студенты и школьники // 

Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 16-22 августа (№ 30). – С. 14. 

 

12 августа в Иркутск прибыла делегация ФГБУ «НМИЦ ТИО им. академика 

В. И. Шумакова» Минздрава России. В рамках визита было подписано 

двухсторонние соглашение о сотрудничестве в области детской 

трансплантологии между Ивано-Матренинской детской клинической 

больницей и Национальным медицинским центром трансплантологии и 

искусственных органов. Иркутская область станет третьим регионом в 

России, где детям будут пересаживать почки и печень. Сейчас эти операции 

проводят только в Москве и Новосибирске // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 17 августа (№ 91). – С. 10. 

12 августа в Иркутске в Ремесленном подворье Иркутского областного Дома 

народного творчества открылась выставка «Мы бережно храним сибирские 

ремесла». В экспозиции представлены работы, выполненные в техниках 

соломоплетения, художественной обработки бересты, валяния из шерсти, а 

также традиционная народная и авторская кукла. В рамках выставки прошли 

мастер-классы // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 24 

августа (№ 94). – С. 12-13. 

12 августа в Иркутске в усадьбе В. П. Сукачёва  открылась III Всероссийская 

выставка-конкурс художественной резьбы по дереву «Сказка в дереве». 80 

работ в разных стилях представили 30 мастеров из Иркутской, Ярославской, 

Псковской, Челябинской, Московской и Ленинградской областей, а также из 

Республики Дагестан. Выставка продлится до 18 сентября // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 24 августа (№ 94). – С. 21. 

12 августа в Иркутске отметили День физкультурника и 90-летие комплекса 

«Готов к труду и обороне». На площади перед Дворцом спорта «Труд» 

состоялась торжественная церемония награждения работников 

физкультурно-спортивной отрасли памятными медалями и золотыми знаками 

отличия ГТО. Участников приветствовали губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев и мэр города Иркутска Руслан Болотов // Восточно-Сибирская 

правда. – 2022. – 16-22 августа (№ 30). – С. 14. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/nmitc-tio-imakademika-vi-shumakova/13632333/
https://irkutsk.bezformata.com/word/nmitc-tio-imakademika-vi-shumakova/13632333/
https://baikalgo.ru/where/usadba-sukacheva/
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13 августа в Иркутске на площади перед Дворцом спорта «Труд» состоялись 

всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». 

Также прошли завершающие соревнования спартакиады исполнительных 

органов государственной власти области, депутатов и аппарата 

Законодательного собрания, территориальных органов федеральных 

структур. Участие в соревнованиях приняла 71 баскетбольная команда из 

Иркутска, Бодайбо, Киренска, Тайшета, Слюдянки, Шелехова и других 

муниципальных образований. Мероприятия прошли в рамках Дня 

физкультурника // Байкальские вести. – 2022. – 22 августа (№ 32). – С. 12. 

14 августа в Иркутске в Драматическом театре им. Н. П. Охлопкова 

состоялось торжественное собрание в честь Дня строителя. Мероприятие 

открыл президент Союза строителей Иркутской области Юрий 

Александрович Шкуропат. Перед гостями выступили актёры театра и 

артисты вокального ансамбля «Родничок», показали кадры кинохроники о 

том, как возводилась Иркутская ГЭС. В завершение мероприятия строителям 

вручили государственные награды и грамоты // Иркутск. – 2022. – 19 августа 

(№ 32). – С. 6. 

 

16-19 августа в Иркутске прошёл XV литературно-театральный фестиваль 

«Этим летом в Иркутске-2022», приуроченный 85-летию со дня рождения 

писателя Валентина Распутина, драматурга Александра Вампилова, 90-летию 

со дня рождения поэта Евгения Евтушенко и 85-летию Иркутской области. В 

мероприятиях приняли участие известные российские литераторы, 

театральные критики, просветители, культурные и общественные деятели. На 

разных площадках города прошли литературно-театральные вечера, 

спектакли, кинопоказы, выставки, открытые встречи, лекции, мастер-классы 

и публичные дискуссии. Завершился фестиваль награждением лауреатов 

литературной премии имени В. Г. Распутина // Иркутск. – 2022. – 26 августа 

(№ 33). – С. 14 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 17 

августа (№ 91). – С. 22;  Областная: общественно-политическая газета. – 

2022. – 24 августа (№ 94). – С. 18-19 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 24 августа (№ 94). – С. 23 ; Копейка. – 2022. – 31 августа-6 

сентября (№ 33). – С. 3. 

 

19-22 августа в Иркутске прошли мероприятия в честь памяти Александра 

Вампилова. 19 августа в библиотеке «Бригантина» Первомайского района 

прошёл вечер, посвященный дню рождения драматурга. Участники 

мероприятия посмотрели документальный фильм о жизни Вампилова. А 22 

августа у дома с изображением А. Вампилова для жителей Первомайского 

микрорайона прошёл концерт с участием хора ветеранов «За околицей»  // 

Мои года. – 2022. – 26 августа (№ 34). – С. 8. 
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20-21 августа в Иркутске прошла акция «Фасадник». В рамках мероприятия 

более 350 человек обновили фасады 13 домов, среди которых памятники 

деревянного зодчества, объекты культурного наследия // Иркутск. – 2022. – 

26 августа (№ 33). – С. 9. 

 

22-29 августа в Иркутске прошли «Августовские встречи».  В рамках 

мероприятий прошли видеоконференция руководителей образовательных 

организаций, семинары, презентации, круглые столы, родительские 

собрания. Более 100 руководителей образовательных учреждений получили 

почетные грамоты и благодарственные письма // Иркутск. – 2022. – 2 

сентября (№ 34). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 30 августа-5 

сентября (№ 32). – С. 12. 

 

23-24 августа иркутские спортсмены Рамазан Абдулаев и Махмадбек 

Махмадбеков стали победителями в своих весовых категориях на 

соревнованиях по дзюдо. Турнир проходил в Казани // Копейка. – 2022. – 31 

августа-6 сентября (№ 33). – С. 4. 

 

24 августа в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 

открылась  20-я, юбилейная ярмарка-выставка «Сад. Огород. Загородный 

дом». Участниками выставки стали 29 садоводческих объединений, 11 

садоводческих клубов и пять муниципалитетов Прибайкалья. В экспозиции 

представлен ассортимент садово-огородной и сельскохозяйственной 

продукции // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 31 

августа (№ 97). – С. 12-13 ; СМ-Номер один. – 2022. – 25 августа (№ 32). – С. 

2. 

 

25 августа в Иркутске в Иркутском областном художественном музее 

открылась выставка «Бубновый валет». В экспозиции представлено 42 

произведения художников раннего авангарда из собрания Государственного 

Русского музея. Выставка продлится до 26 октября // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 31 августа (№ 3). – С. 3 ; 

Байкальские вести. – 2022. – 29 августа (№ 33). – С. 6. Аргументы и факты в 

Восточной Сибири : регион. прил. – 2022. – № 35 (31 авг.-6 сент.). – С. 17 ; 

Мои года. – 2022. – 19 августа (№ 33). – С. 12-13. 

 

25-27 августа студентки Института недропользования Иркутского 

национального исследовательского технического университета Арина 

Нагорная и Виктория Кожан заняли второе место на Всероссийских 

соревнованиях по пляжному волейболу среди студентов. Всего в 

соревнованиях приняли участие десять команд из разных регионов России. 

Спортивный турнир прошел в Анапе // Иркутск. – 2022. – 2 сентября (№ 34). 

– С. 14. 
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25-28 августа в Иркутске на сцене Драматического театра  им. Н. П. 

Охлопкова прошли гастроли Московского Театра на Таганке. Актеры театра 

показали постановку «Земляничная поляна», спектакль «Вишневый сад. 

Комедия» и фарс «Lё Тартюф. Комедия». Спектакли стали подарком к 85-

летию Иркутской области // Областная: общественно-политическая газета. – 

2022. – 31 августа (№ 97). – С. 21. 

 

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

Сибирякова открылась выставка, посвященная боевому пути Иркутского 

драгунского полка в Отечественной войне 1812 года.  В рамках мероприятия 

прошла презентация книги Алексея Гаращенко «Иркутск и Иркутская 

губерния накануне и в период войны 1812 г. и зарубежных походов русской 

армии». Книга вышла тиражом 300 экземпляров // Байкальские вести. – 2022. 

– 29 августа (№ 33). – С. 2 ; Мои года. – 2022. – 2 сентября (№ 35). – С. 23. 

  

27 августа в Иркутске на ипподроме «Байкал» прошли конные соревнования 

на призы губернатора Иркутской области. Участие в соревнованиях приняли 

представители города Иркутска, Аларского, Баяндаевского, Боханского, 

Заларинского, Иркутского, Нукутского, Осинского, Усть-Удинского, Эхирит-

Булагатского районов, всего более 60 наездников, тренеров и 

коневладельцев. Открылся конный праздник исполнением гимна России и 

поздравлением министра сельского хозяйства Ильи Сумарокова // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 31 августа (№ 97). – С. 8-9. 

 

27 августа в Иркутске в рамках VI Всероссийского экскурсионного флэш-

моба прошёл День «Зеленой линии». Гости и жители города совместно с 

гидами-экскурсоводами прошли по туристическому маршруту с посещением 

30 знаковых достопримечательностей Иркутска. Среди них — церкви, музеи, 

памятники, театры, площади, а также различные архитектурные 

достопримечательности. В мероприятии приняли участие более 400 человек 

// Иркутск. – 2022. – 2 сентября (№ 34). – С. 11. 

 

27 августа в Иркутске на площади перед Дворцом спорта «Труд» прошёл 

народный узбекский праздник дыни «Ковун сайли». В рамках мероприятия 

прошла концертная программа, дегустация национальных блюд, выставка 

дынь и арбузов. Все желающие могли принять участие в мастер-классе по 

созданию узоров на фруктах. Организаторы мероприятия – правительство 

Иркутской области, Федеральное агентство по делам национальностей 

России, ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», ИООО 

«Узбекский национально-культурный центр «Наше Отечество» // Мои года. – 

2022. – 26 августа (№ 34). – С. 23. 
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30 августа-11 сентября в Иркутске и Усолье-Сибирском прошёл фестиваль 

уличного искусства «Голос улиц». Художники из Иркутска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Сочи, Калининграда, Нижнего Тагила и Красноуральска  

создали 40 творческих работ. Впервые на фасаде жилого здания появился 

мурал – вид монументальной живописи, в котором присутствуют черты как 

традиционной фрески, так и современного стрит-арта. Всего были расписаны 

4 фасада многоквартирных домов, плиты берегоукрепления набережной 

бульвара Гагарина, насосная станция на Нижней набережной, троллейбус, 

кубы на острове Конном // СМ-Номер один. – 2022. – 29 сентября (№ 37). – 

С. 9 ; Иркутск. – 2022. – 23 сентября (№ 37). – С. 12-13. 

 

31 августа в Иркутске по адресу Лермонтова, 134 на здании Иркутского 

научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (ИНЦ 

СО РАН) прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски 

Белову Алексею Васильевичу, почетному гражданину Иркутска, доктору 

географических наук. В церемонии открытия приняли участие мэр города 

Иркутска Руслан Болотов, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачёв, 

заместитель председателя президиума СО РАН Игорь Бычков, почётные 

граждане Иркутска, коллеги, жена и дочь известного учёного // Иркутск. – 

2022. – 2 сентября (№ 34). – С. 10 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 6-

12 сентября (№ 33). – С. 11 ; Мои года. – 2022. – 2 сентября (№ 35). – С. 4. 

 

Сентябрь 

1 сентября в Иркутске в школе № 14 и гимназии № 1 открылись новые 

корпусы начальных классов. Учеников младших классов поздравил мэр 

города Иркутска Руслан Болотов // Иркутск. – 2022. – 2 сентября (№ 34). – С. 

3 ; Байкальские вести. – 2022. – 5 сентября (№ 34). – С. 7 ; Аргументы и 

факты в Восточной Сибири : регион. прил. – 2022. – № 36 (7-13 сент.). – С. 7 ; 

Комсомольская правда: газета нашего города. – 2022. – 6 сентября (№ 69). – 

С. 11. 

1-4 сентября в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошёл Кубок России 

по кёрлингу. Команда «Комсомолл 1» из Иркутска заняла второе место. 

Всего участие в соревнованиях приняли 20 команд из Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской, Иркутской, Новосибирской, Ярославской области и 

Красноярского края // СМ-Номер один. – 2022. – 8 сентября (№ 34). – С. 2 ; 

Байкальские вести. – 2022. – 12 сентября (№ 35). – С. 16. 

2 сентября в Иркутске на акватории Иркутского водохранилища прошёл 

вальс Яхт, посвященный 85-летию образования Иркутской области и Дню 

знаний. Под музыку по Ангаре прошли более тридцати яхт и множество 
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катеров. Парусники двигались от ледокола «Ангара» вдоль плотины ГЭС до 

залива Якоби. Организаторы мероприятия Федерация парусного спорта 

Иркутской области и яхт-клуб «Исток» при поддержке администрации 

города Иркутска и министерства по молодежной политике Иркутской 

области // Пятница. – 2022. – 9-15 сентября (№ 33). – С. 1, 8. 

3 сентября в Иркутске возле мемориала «Вечный огонь» прошёл митинг, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники 

мероприятия выложили свечами слово «помним» и почтили память 

погибших минутой молчания // Комсомольская правда: газета нашего города. 

– 2022. – 6 сентября (№ 69). – С. 10. 

4 сентября в Иркутске отпраздновали День Байкала. На площади у 

памятника Александру III для гостей мероприятия выступили творческие 

коллективы города, провели костюмированные представления, а также 

работали экологические интерактивные площадки, где все желающие 

участвовали в играх, викторинах, конкурсах, мастер-классах // Пятница. – 

2022. – 2-8 сентября (№ 32). – С. 13 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 

6-12 сентября (№ 33). – С. 14 ; Мои года. – 2022. – 2 сентября (№ 35). – С. 4. 

 

5 сентября в Иркутске состоялся торжественный запуск на линию 34 новых 

автобусов НЕФАЗ, приобретенных в лизинг муниципальным предприятием 

«Иркутскавтотранс», машины вышли на 15 городских маршрутов. В рамках 

мероприятия на площади прозвучали марши в исполнении городского 

духового оркестра, водители получили ключи от новых автобусов (чтобы 

сразу выехать на маршрут) и благодарственные письма от мэра города  

Иркутска. Целый день автобусы возили пассажиров бесплатно // Иркутск. – 

2022. – 9 сентября (№ 35). – С. 2, 10-11 ; Байкальские вести. – 2022. – 12 

сентября (№ 35). – С. 6-7 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 6-12 

сентября (№ 33). – С. 11 ; Комсомольская правда: газета нашего города. – 

2022. – 6 сентября (№ 69). – С. 11. 

 

5-15 сентября в Иркутске прошёл XVII Международный музыкальный 

фестиваль «Звезды на Байкале». В рамках фестиваля в Иркутском областном 

музыкальном театре имени Н. М. Загурского и в Иркутской областной 

филармонии прошли 14 концертов, мастер-классы, состоялся творческий 

отбор новых стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена». 

Завершился фестиваль Гала-концертом звезд балета Большого театра // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 7 сентября (№ 100). – 

С. 20 ; Байкальские вести. – 2022. – 12 сентября (№ 35). – С. 12. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/angare/27546/
https://irkutsk.bezformata.com/word/istokov/10395/
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5-9 сентября в Иркутске прошли Дни Усть-Ордынского Бурятского округа, 

приуроченные к его 85-летнему юбилею. В программе мероприятий 

состоялась  межрегиональная научно-практическая конференция «Страницы 

истории: события и судьбы, прошли выставки, концерт, соревнования по 

национальным видам спорта, квест-игра и продовольственная ярмарка // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 7 сентября (№ 100). – 

С. 16 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2022 . – 14 сентября 

(№ 103). – С. 12-13 ; Байкальские вести. – 2022. – 12 сентября (№ 35). – С. 5 ; 

Аргументы и факты в Восточной Сибири : спец. вып. – 2022. – № 37 – С. 1 ; 

Мои года. – 2022. – 16 сентября (№ 37). – С. 2. 

6 сентября в Иркутске на площадке городского парка «Патриот» состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Страны Азиатско-

Тихоокеанского региона после Второй мировой войны». Участие в 

мероприятии  приняли сотрудники российских и зарубежных музеев, 

архивов, научно-исследовательских учреждений, высших учебных 

заведений, независимые исследователи из России и стран АТР. В рамках 

встречи эксперты обсудили причины вовлечения Азиатского региона 

во Вторую мировую войну, провели анализ военного периода, его итоги 

и последствия для стран АТР. Мероприятие прошло при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив и Российского военно-

исторического общества // Иркутск. – 2022. – 9 сентября (№ 35). – С. 3 ; 

Байкальские вести. – 2022. – 12 сентября (№ 35). – С. 13. 

7 сентября в Иркутске в Ленинском районе состоялось торжественное 

открытие сквера рядом с остановкой «Школьная». Территорию 

благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной 

городской среды»: установили стелу с надписью «Школьная», сделали 

дорожки и велопарковки, современное освещение, скамейки и урны, 

высадили ясени, клены, сирени и кустарники. В мероприятии приняли 

участие мэр города Иркутска Руслан Болотов, председатель думы города 

Евгений Стекачев, депутат по избирательному округу № 2 Виталий 

Матвийчук, глава Ленинского округа Наталья Цибанова, творческие 

коллективы и жители // Иркутск. – 2022. – 9 сентября (№ 35). – С. 5 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 13-19 сентября (№ 34). – С. 14. 

 

7-12 сентября в Иркутске прошёл XVI Международный форум спецназа 

имени И. Г. Старинова. Торжественное открытие состоялось на площади у 

мемориала «Вечный огонь». Участники форума возложили цветы 

к мемориалу «Вечный огонь», монументу основателю ВДВ, генералу армии 
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В. Ф. Маргелову и памятнику солдатам правопорядка, погибшим при 

исполнении служебного долга. После церемонии открытия состоялся прием 

мэра Иркутска, где обсудили вопросы патриотического воспитания 

и популяризации военных профессий среди молодежи // Иркутск. – 2022. – 9 

сентября (№ 35). – С. 3. 

7-17 сентября в Иркутске прошёл фестиваль «День Бразилии». В рамках 

фестиваля прошли бесплатные мастер-классы по игре на барабанах, афро-

бразильскому боевому искусству Капоэйра, танцевальному направлению 

«Бразильский Зук» и карнавальному оркестру «Батукада». Завершился 

фестиваль на площади у памятника Александру III шоу Капоэйра. 

Организаторы мероприятий Иркутская федерация капоэйры при поддержке 

администрации Иркутска // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 13-19 

сентября (№ 34). – С. 11 ; Копейка. – 2022. – 14-20 сентября (№ 35). – С. 2. 

 

8 сентября в Иркутске отметили 33-летие микрорайона Университетский. На 

площадке около ТЦ «Снегирь» прошёл концерт с выступлением творческих 

коллективов города и церемония награждения активных жителей. С 

праздником жителей микрорайона поздравили мэр города Иркутска Руслан 

Болотов и председатель городской Думы Евгений Стекачев // Иркутск. – 

2022. – 16 сентября (№ 36). – С. 7 ; Комсомольская правда: газета нашего 

города. – 2022. – 13 сентября (№ 71). – С. 10. 

9 сентября в Иркутске в сквере имени Кирова прошли мероприятия, 

приуроченные к празднованию Всероссийского дня трезвости и Дня сердца. 

Иркутяне смогли пройти флюорографию, ЭКГ-исследования, тестирование 

на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С, измерить уровень 

артериального давления и пульсоксиметрии, сдать экспресс-анализ крови на 

глюкозу. Также велась консультация терапевта, психиатра-нарколога, 

психотерапевта и специалистов областного Центра-СПИД // Пятница. – 2022. 

– 9-15 сентября (№ 33). – С. 2. 

9 сентября вышло постановление «О проведении общегородского 

субботника на территории города Иркутска»; постановление от 9.09.2022 № 

031–06–659/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 16 сентября (№ 37). – С. 7. 

9 сентября в Иркутске на плацу Восточно-Сибирского института МВД 

России прошло торжественное построение в честь его 60-летия. 

Преподавателей и курсантов от имени губернатора Иркутской области 

поздравил начальник управления по правоохранительной и оборонной работе 
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правительства  области Геннадий Терехов, а также мэр города Иркутска 

Руслан Болотов // Байкальские вести. – 2022. – 12 сентября (№ 35). – С. 15. 

10 сентября в Иркутске в Областном  художественном музее им. В. П. 

Сукачева открылась выставка «Союз земли и воды. Тема раковины в 

произведениях прикладного искусства XVI–XXI веков из собрания 

Государственного Эрмитажа». В экспозиции представлены 32 работы 

камнерезов и ювелиров. Выставка продлится до 9 ноября // Иркутск. – 2022. – 

16 сентября (№ 36). – С. 10-11 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 14 сентября (№ 103). – С. 22 ; Байкальские вести. – 2022. – 19 

сентября (№ 36). – С. 6. 

10 сентября в Иркутске прошёл VII Фестиваль садоводов и огородников. В 

течение всего дня можно было приобрести экологически чистую продукцию, 

посевной материал, обменяться контактами с садоводами-опытниками и 

посмотреть выступления творческих коллективов. Завершилось мероприятие 

награждением победителей конкурса «Дары осени». Всего мероприятие 

посетило около 1000 зрителей // Иркутск. – 2022. – 16 сентября (№ 36). – С. 

14 ; СМ-Номер один. – 2022. – 15 сентября (№ 35). – С. 2. 

10 сентября в Иркутске прошли народные гуляние «С днем рождения, 

область Иркутская!», посвященные 85-летию региона. На площади Графа 

Сперанского прошёл праздничный концерт с выступлением творческих 

коллективов Иркутской области, певицы МакSим, музыканта Александра 

Маршала, Николай Расторгуев и группа «Любэ». Завершением концертной 

программы стал праздничный салют // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 14 сентября (№ 103). – С. 3 ; СМ-Номер один. 

– 2022. – 8 сентября (№ 34). – С. 3 ; Аргументы и факты в Восточной Сибири 

: спец. вып. – 2022. – № 37. – С. 1. 

10 сентября иркутянин, старший пожарный пожарно-спасательной части № 

5 г. Иркутска Алексей Крицков стал чемпионом России по скайраннингу 

(скайраннинг – скоростное восхождение, высотный бег, вид спорта, 

соревнования). Соревнования «Rosa Wild Trail» прошли в г. Сочи // СМ-

Номер один. – 2022. – 15 сентября (№ 35). – С. 3. 

12-16 сентября в Иркутске прошёл VI Международный Байкальский риск-

форум (БРИФ’22). В рамках мероприятия прошли семинары, мастер-классы 

от ведущих экспертов, аналитиков, климатологов, футурологов, 

практические кейсы по импортозамещению и новым логистическим 

цепочкам, круглые столы и пленарные сессии по поддержке и устойчивому 
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развитию малого и среднего предпринимательства // Байкальские вести. – 

2022. –  19 сентября (№ 36). – С. 6. 

14 сентября в Иркутске по адресу Декабрьских Событий, 20 состоялся 

митинг, посвященный 120-летию со дня рождения советского 

авиаконструктора Николая Камова. В церемонии возложения цветов к дому, 

где жил авиаконструктор, приняли участие первый заместитель мэра 

Иркутска Андрей Южаков, председатель думы города Евгений Стекачев, 

руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в 

Иркутской области Сергей Баляскин, почетные гости, школьники и жители 

города // Иркутск. – 2022. – 16 сентября (№ 36). – С. 5 ; Байкальские вести. – 

2022. – 19 сентября (№ 36). – С. 11 ; Мои года. – 2022. – 16 сентября (№ 37). – 

С. 4. 

14 сентября в Иркутске в Иркутском филиале Сибирского отделения РАН 

состоялся официальный визит делегации Генерального консульства 

Китайской Народной Республики. В рамках встречи обсудили основные 

результаты  и перспективы дальнейшего развития научно-технического 

сотрудничества между иркутскими и китайскими учеными // Байкальские 

вести. – 2022. – 26 сентября (№ 37). – С. 6. 

15 сентября вышло постановление «Об утверждении членов Общественной 

палаты города Иркутска 7 созыва, предложенных мэром города Иркутска». 

Утвердить десять членов Общественной палаты города Иркутска 7 созыва: 

1. Барановская Людмила Андреевна; 

2. Выговский Евгений Леонидович; 

3. Гайдаров Гайдар Мамедович; 

4. Гольдфарб Станислав Иосифович; 

5. Иванова Наталья Николаевна; 

6. Кузеванов Виктор Яковлевич; 

7. Лавлинский Максим Викторович; 

8. Литвинов Даниил Вадимович; 

9. Личичан Олег Петрович; 

10. Салацкая Диана Анатольевна; постановление от 15.09.2022 № 031–07–

31/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 23 сентября (№ 38). – С. 1. 
 

15-17 сентября в Иркутске прошёл первый форум Сибирского Федерального 

округа по защите прав детей «Дети Сибири». Участниками  форума стали 

более 200 человек из разных регионов России. Среди них представители 

детских общественных объединений из 20 муниципалитетов Иркутской 

области, уполномоченные по правам ребенка и члены детских общественных 
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советов из Красноярского и Приморского краев, республик Хакасия и 

Бурятия, Свердловской, Сахалинской и Томской областей, а также дети в 

возрасте 14-18 лет.  В рамках форума ребята записывали стримы, вели 

прямые эфиры в интернете, прошли дискуссии с региональными и 

федеральными спикерами, мастер-классы и профориентационные 

мероприятия // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 21 

сентября (№ 106). – С. 9. 

17 сентября в Иркутске у памятника Александру III прошёл Всероссийский 

день бега «Кросс Нации».  Участники соревнований преодолевали дистанции 

от 4 до 12 километров. Победителям в каждой возрастной группе вручили 

Кубки минспорта России, медали и грамоты, а также призы от спонсоров. На 

торжественном открытии выступили воспитанники спортивных секций с 

номерами по художественной гимнастике и боевым искусствам // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 21 сентября (№ 106). – С. 22 ; 

См-Номер один. – 2022. – 8 сентября (№ 34). – С. 2. 

19-21 сентября в Совете Федерации прошли Дни Иркутской области. 

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым на 

заседаниях комитетов Совета Федерации презентовала достижения 

территории. За три дня работы было рассмотрено 12 главных направлений, 

включая развитие транспортной инфраструктуры, здравоохранения, 

расселения из ветхого и аварийного жилья и другие. На расширенном 

заседании комитета по социальной политике сенаторы поддержали идею 

строительства нового здания стационара Иркутской областной детской 

клинической больницы // Областная: общественно-политическая газета. – 

2022. –  28 сентября (№ 109). – С. 6-7 ; Байкальские вести. – 2022. – 26 

сентября (№ 37). – С. 2, 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 27 сентября 

– 3 октября (№ 36). – С. 3, 4 ; Комсомольская правда: газета нашего города. – 

2022. – 22 сентября (№ 73ч). – С. 8-9. 

20 сентября в Иркутске в Областной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского прошла презентация книги «Время газетной строкой. 

Летопись.1937–1981 годы». Автор-составитель – иркутский журналист 

Владимир Ходий. В издании отражены все основные события общественно-

политической, экономической, социальной, культурной жизни Иркутской 

области // Байкальские вести. – 2022. – 26 сентября (№ 37). – С. 7 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2022. – 27 сентября – 3 октября (№ 36). – С. 2 ; Мои 

года. – 2022. – 23 сентября (№ 38). – С. 3. 



17 
 

20 сентября в городе Алленж французского департамента Верхняя Савойя 

открылась выставка «Молодые таланты города Иркутска». В экспозиции 

представили более двадцати творческих работ воспитанников детских 

художественных школ, школ искусств Иркутска. Мероприятие проходило в 

рамках побратимских отношений  между Иркутском и французским 

департаментом Верхняя Савойя. Выставка продлилась до 1 октября // 

Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 27 сентября-3 октября (№ 36). – С. 6. 

21 сентября в Иркутске  в Областном художественном музее им. В. П. 

Сукачева открылась персональная выставка народного художника СССР и 

РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели 

«Метафизический реализм. Графика Зураба Церетели». В экспозиции 

представлены 43 произведения мастера, исполненных на бумаге в технике 

шелкографии. Выставка продлится до 6 ноября // Аргументы и факты в 

Восточной Сибири : регион. прил. – 2022. – № 39. – С. 2. 

21 сентября в Иркутске на базе школы № 64 открыли первый в Сибири 

Центр дополнительного образования нового формата «Мультилаб». Учебное 

помещение оснащено современной техникой, цифровым оборудованием, 

инновационным принтером и функциональной мебелью. Дети смогут 

осваивать навыки робототехники, электроники, 3D-моделирования, 

интернета вещей, видеопроизводства, программирования, ИКТ-технологий, 

soft skills и другие дисциплины. Также в аудитории есть медиастудия, 

которая позволит заниматься журналистикой. В торжественном открытии 

«Мультилаба» приняли участие вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, 

заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ 

Group Вера Курочкина, директор школы № 64 Галина Газенкампф, 

руководитель «Мультилаба» Ксения Зулина и ученики // Восточно-

Сибирская правда. – 2022. –27 сентября-3 октября (№ 36). – С. 6. 

22 сентября в Иркутске в сквере на пересечении улиц Чкалова и 5-й Армии 

установили закладной камень – основу архитектурно-художественной 

композиции «Сибирякам-пограничникам всех поколений». В торжественной 

церемонии открытия приняли участие первый заместитель мэра Иркутска 

Андрей Южаков, заместитель председателя Законодательного собрания 

региона Лариса Егорова, действующие сотрудники и ветераны пограничной 

службы, иркутские школьники. Участники мероприятия возложили цветы к  

закладному камню // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 27 сентября-3 

октября (№ 36). – С. 13. 
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23 сентября в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова прошла презентация книги «Прошлым веком в Иркутске: 90-е». 

В издании собраны эссе, в которых авторы своим взглядом оценивают это 

время. В списке авторов главный редактор газеты «Восточно-Сибирская 

правда» Александр Гимельштейн; почетный гражданин города Иркутска 

Илья Черняк – в 90-е председатель городской избирательной комиссии; экс-

заместитель директора и экс-главный редактор телеканала АИСТ Андрей 

Амосов; экс-преподаватель ИГУ Мария Лисаускене; бывший заместитель 

председателя областного комитета по культуре Александр Ширшиков и 

обозреватель «Восточки» по правовым вопросам Людмила Бегагоина. Тираж 

книги 500 экз. В рамках презентация открылась выставочная экспозиция, на 

которой представлены атрибуты 1990-х // Байкальские вести. – 2022. – 3 

октября (№ 38) – С. 13 ; Иркутск. – 2022. – 30 сентября (№ 38). – С. 4, 13.  

23 сентября в Иркутске на территории лицея ИГУ высадили «Аллею 

Ангелов» из деревьев лип в память о детях, погибших на Донбассе. 

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Посвящение Ангелам. 

Свидетели правды» // Комсомольская правда: еженедельник. – 2022. – 28 

сенября-5 октября (№ 39т). – С. 21. 

23 сентября в Иркутске на площади у Дворца спорта «Труд» прошёл митинг 

в поддержку референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской 

областях. В митинге приняли участие более 12 тысяч человек
1
  // В Иркутске 

состоялся митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и 

Запорожской областях : Официальный интернет-портал правовой 

информации Иркутской области [электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : https://www.ogirk.ru/2022/09/23/v-irkutske-sostojalsja-miting-v-

podderzhku-referendumov-v-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastjah/  

25 сентября Губернатор Иркутской области Дмитрий Кобзев подписал указ 

об учреждении в Иркутской области Почетного знака «Отцовская доблесть». 

Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года. Об этом глава 

региона сообщил в своём Телеграмм-канале // СМ-Номер один. – 2022. – 29 

сентября (№ 37). – С. 2; Комсомольская правда: газета нашего города. – 2022. 

– 27 сентября (№ 75). – С. 10. 

25 сентября в Иркутске открылись Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России». Мероприятия начались с воскресной литургии в соборе 

                                                           
1
 Материал от 23 сентября не отражен в печатных источниках, информация взята с Официального интернет-

портала правовой информации Иркутской области 

https://www.ogirk.ru/2022/09/23/v-irkutske-sostojalsja-miting-v-podderzhku-referendumov-v-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastjah/
https://www.ogirk.ru/2022/09/23/v-irkutske-sostojalsja-miting-v-podderzhku-referendumov-v-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastjah/
https://t.me/kobzevii
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Богоявления, крестного хода и молебна «Во славу Земли Иркутской» у храма 

во имя Спаса Нерукотворного Образа. В программе мероприятий 

запланированы  более ста концертов, выставок, литературных вечеров и 

творческих встреч // Мои года. – 2022. – 30 сентября (№ 39). – С. 3. 

27 сентября в Правительстве Иркутской области прошла церемония 

награждения Государственными наградами и знаками отличия Иркутской 

области лучшим работникам региона. Губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев вручил три знака отличия к почетному званию «Почетный гражданин 

Иркутской области», пять знаков отличия «За заслуги перед Иркутской 

областью», 12 знаков общественного поощрения «85 лет Иркутской 

области». Мероприятие прошло в рамках празднования 85-летия Иркутской 

области // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 28 

сентября (№ 109). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2022. – 3 октября (№ 28). – С. 

3 ; Мои года. – 2022. – 30 сентября (№ 39). – С. 5. 

27 сентября в Иркутске в Законодательном Собрании состоялась 

торжественная церемония награждения почетным знаком Юрия Абрамовича 

Ножикова «Признание». Лауреатами общественной премии стали 

председатель Совета директоров АО «Саянскхимпласт» Виктор Круглов и 

генеральный директор АО «Гелиос» Владимир Смирнов. Награды вручил 

председатель областного парламента Александр Ведерников. Мероприятие 

прошло в рамках празднования 85-летия Иркутской области // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 28 сентября (№ 109). – С. 5 ; 

Байкальские вести. – 2022. – 3 октября (№ 38). – С. 8-9. 

27, 28, 29 сентября более тысячи человек из Иркутска, Иркутского района, 

Ангарска и Зимы отправились на службу в Российскую армию в рамках 

частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. 

Мобилизованные провожали под марш «Прощание славянки» с 

железнодорожной станции Гончарово в Новосибирск. Указ «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» подписал 

президент Российской Федерации Владимир путин 21 сентября 2022 года // 

Иркутск. – 2022. – 30 сентября (№ 38). – С. 2,8-9. 

 

30 сентября в Иркутске в Музее истории города Иркутска имени А. М. 

Сибирякова прошла торжественная церемония награждения победителей 

конкурса «Самый красивый учитель Иркутска – душа коллектива 2022»! 

Победительницей конкурса стала учитель-логопед детского сада № 77 

Евгения Чернуха. Всего в конкурсе приняло участие 229 педагогов // 

Иркутск. – 2022. – 7 октября (№ 39). – С. 2, 14. 
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Награды и звания 

Орден «За заслуги в строительстве» 

Подшивалов Евгений, главный инженер АО «Иркутский домостроительный 

комбинат» // Иркутск. – 2022. – 19 августа (№ 32). – С. 6. 

 

Мартыняк Денис, генеральный директор ООО «Сибирская Промо Группа» // 

Иркутск. – 2022. – 19 августа (№ 32). – С. 6. 
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 057 (за сутки 78), в Иркутске 116943 (за сутки 34), в том 

числе: госпитализировано 263 (за сутки 12). Выздоровело 291 870 (за сутки 

62). Умерло  8 690 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  701. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 122 (за сутки 65), в Иркутске 116966 (за сутки 23), в том 

числе: госпитализировано 233 (за сутки -30). Выздоровело 291 979 (за сутки 

109). Умерло  8 691 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  702 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 197 (за сутки 75), в Иркутске 116990 (за сутки 24), в том 

числе: госпитализировано 250 (за сутки 17). Выздоровело 292 043 (за сутки 

64). Умерло  8 691. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  703 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 244 (за сутки 47), в Иркутске 117009 (за сутки 19), в том 

числе: госпитализировано 258 (за сутки 8). Выздоровело 292 104 (за сутки 

61) . Умерло  8 692 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  703. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 280 (за сутки 36), в Иркутске 117018 (за сутки 9), в том 

числе: госпитализировано 265 (за сутки 7). Выздоровело 292 163 (за сутки 

59) . Умерло  8 692. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  703. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 350 (за сутки 70), в Иркутске 117037 (за сутки 19), в том 

числе: госпитализировано 243 (за сутки -22). Выздоровело 292 215 (за сутки 
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52) . Умерло  8 692. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  704 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 409 (за сутки 59), в Иркутске 117060 (за сутки 23), в том 

числе: госпитализировано 240 (за сутки -3). Выздоровело 292 272 (за сутки 

57) . Умерло  8 693 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  704. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 468 (за сутки 59), в Иркутске 117080 (за сутки 20), в том 

числе: госпитализировано 248 (за сутки 8). Выздоровело 292 321 (за сутки 

49) . Умерло  8 693. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  704 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 523 (за сутки 55), в Иркутске 117099 (за сутки 19), в том 

числе: госпитализировано 232 (за сутки -16). Выздоровело 292 385 (за сутки 

64) . Умерло  8 694 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  706 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 578 (за сутки 55), в Иркутске 117116 (за сутки 17), в том 

числе: госпитализировано 251 (за сутки 19) . Выздоровело 292 433 (за сутки 

48). Умерло  8 694. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  707 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 608 (за сутки 30), в Иркутске 117127 (за сутки 11), в том 

числе: госпитализировано 251. Выздоровело 292 474 (за сутки 41). Умерло  8 

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

заболеваний  708 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 643 (за сутки 35), в Иркутске 117145 (за сутки 18), в том 
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числе: госпитализировано 244 (за сутки -7) . Выздоровело 292 541 (за сутки 

67). Умерло  8 695. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  709 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 720 (за сутки 77), в Иркутске 117175 (за сутки 30), в том 

числе: госпитализировано 250 (за сутки 6). Выздоровело 292 591 (за сутки 

50). Умерло  8 695. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  711 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 800 (за сутки 80), в Иркутске 117213 (за сутки 38), в том 

числе: госпитализировано 256 (за сутки 6). Выздоровело 292 633 (за сутки 

42). Умерло  8 695. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  711. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 876 (за сутки 76), в Иркутске 117247 (за сутки 34), в том 

числе: госпитализировано 252 (за сутки -4). Выздоровело 292 677 (за сутки 

44). Умерло  8 695. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  712 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 296 978 (за сутки 102), в Иркутске 117293 (за сутки 46), в том 

числе: госпитализировано 257 (за сутки 5). Выздоровело 292 745 (за сутки 

68). Умерло  8 695. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  713 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 070 (за сутки 92), в Иркутске 117335 (за сутки 42), в том 

числе: госпитализировано 269 (за сутки 12) . Выздоровело 292 805 (за сутки 

60). Умерло  8 695. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  714 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 297 125 (за сутки 55), в Иркутске 117360 (за сутки 25), в том 

числе: госпитализировано 271 (за сутки 2) . Выздоровело 292 846 (за сутки 

41). Умерло  8 696 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  715 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 170 (за сутки 45), в Иркутске 117379 (за сутки 19), в том 

числе: госпитализировано 261 (за сутки -10) . Выздоровело 292 906 (за сутки 

60) . Умерло  8 696. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  716 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 266 (за сутки 96), в Иркутске 117427 (за сутки 48), в том 

числе: госпитализировано 244 (за сутки -17). Выздоровело 292 962 (за сутки 

56). Умерло  8 696. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  716. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 367 (за сутки 101), в Иркутске 117475 (за сутки 48), в том 

числе: госпитализировано 232 (за сутки -12). Выздоровело 293 023 (за сутки 

61)  . Умерло  8 696. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  716. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 479 (за сутки 112), в Иркутске 117534 (за сутки 59), в том 

числе: госпитализировано 225 (за сутки -7). Выздоровело 293 096 (за сутки 

73). Умерло  8 696. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  717 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 588 (за сутки 109), в Иркутске 117585 (за сутки 51), в том 

числе: госпитализировано 219 (за сутки -6). Выздоровело 293 189 (за сутки 

93). Умерло  8 696. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  718 (за сутки 1). 
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По состоянию на 24 июля по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 716 (за сутки 128), в Иркутске 117585 (за сутки 51), в том 

числе: госпитализировано 235 (за сутки 16). Выздоровело 293 278 (за сутки 

89). Умерло  8 696. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  718. 

Уточненных данных по Иркутску нет. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 779 (за сутки 63), в Иркутске 117691 (за сутки 40), в том 

числе: госпитализировано 252 (за сутки 17). Выздоровело 293 335 (за сутки 

57) . Умерло  8 697 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  719 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 864 (за сутки 85), в Иркутске 117722 (за сутки 31), в том 

числе: госпитализировано 248 (за сутки -4). Выздоровело 293 409 (за сутки 

74)  . Умерло  8 697. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  720 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 297 998 (за сутки 134), в Иркутске 117764 (за сутки 42), в том 

числе: госпитализировано 262 (за сутки 14). Выздоровело 293 464 (за сутки 

55). Умерло  8 697. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  721 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 298 179 (за сутки 181), в Иркутске 117855 (за сутки 91), в том 

числе: госпитализировано 271 (за сутки 9). Выздоровело 293 498 (за сутки 

34). Умерло  8 698 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 722 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 298 369 (за сутки 190), в Иркутске 117940 (за сутки 85), в том 

числе: госпитализировано 283 (за сутки 12). Выздоровело 293 559 (за сутки 
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61). Умерло  8 699 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  722 . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 298 579 (за сутки 210), в Иркутске 118065 (за сутки 125), в 

том числе: госпитализировано 271 (за сутки -12). Выздоровело 293 636 (за 

сутки 77). Умерло  8 700 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 723 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 298 799 (за сутки 220), в Иркутске 118168 (за сутки 103), в 

том числе: госпитализировано 309 (за сутки 38). Выздоровело 293 692 (за 

сутки 56). Умерло  8 700. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний  724 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 298 946 (за сутки 147), в Иркутске 118264 (за сутки 96), в том 

числе: госпитализировано 327 (за сутки 18). Выздоровело 293 728 (за сутки 

36). Умерло  8 700. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 725 (за сутки 1)  . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 299 023 (за сутки 77), в Иркутске 118306 (за сутки 42), в том 

числе: госпитализировано 353 (за сутки 26). Выздоровело 293 906 (за сутки 

178). Умерло   8 701 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 725. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 299 242 (за сутки 219), в Иркутске 118394 (за сутки 88), в том 

числе: госпитализировано 365 (за сутки 12). Выздоровело 294 018 (за сутки 

112). Умерло 8 702 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 726 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 299 494 (за сутки 252), в Иркутске 118522 (за сутки 128), в 
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том числе: госпитализировано 368 (за сутки 3). Выздоровело 294 124 (за 

сутки 106). Умерло   8 702 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 728 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 299 817 (за сутки 323), в Иркутске 118700 (за сутки 178), в 

том числе: госпитализировано 373 (за сутки 5). Выздоровело 294 181 (за 

сутки 57). Умерло   8 704 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 729 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 300 215 (за сутки 398), в Иркутске 118908 (за сутки 208), в 

том числе: госпитализировано 337 (за сутки -36). Выздоровело 294 324 (за 

сутки 143). Умерло 8 705 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 730 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 300 589 (за сутки 374), в Иркутске 119121 (за сутки 213), в 

том числе: госпитализировано 348 (за сутки 11). Выздоровело 294 396 (за 

сутки 72). Умерло   8 706 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 730. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 300 838 (за сутки 249), в Иркутске 119282 (за сутки 161), в 

том числе: госпитализировано 367 (за сутки 19). Выздоровело 294 499 (за 

сутки 103). Умерло    8 707 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 731 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 300 999 (за сутки 161), в Иркутске 119360 (за сутки 78), в том 

числе: госпитализировано 357 (за сутки -10). Выздоровело  294 885 (за сутки 

386). Умерло  8 708 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 732 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 
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инфицирования 301 361 (за сутки 362), в Иркутске 119509 (за сутки 149), в 

том числе: госпитализировано 360 (за сутки 3). Выздоровело  295 163 (за 

сутки 278). Умерло  8 708. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 733 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 301 760 (за сутки 399), в Иркутске 119610 (за сутки 181), в 

том числе: госпитализировано 382 (за сутки 22). Выздоровело  295 277 (за 

сутки 114). Умерло  8 710 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 733.  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 302 163 (за сутки 403), в Иркутске 119876 (за сутки 186), в 

том числе: госпитализировано 412 (за сутки 30). Выздоровело  295 431 (за 

сутки 154). Умерло  8 711 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 735 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 302 662 (за сутки 499), в Иркутске 120091 (за сутки 215), в 

том числе: госпитализировано 443 (за сутки 31). Выздоровело  295 728 (за 

сутки 297). Умерло  8 712 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 736 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 303 260 (за сутки 598), в Иркутске 120368 (за сутки 277), в 

том числе: госпитализировано 461 (за сутки 18). Выздоровело  295 906 (за 

сутки 178). Умерло  8 712. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 737 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 303 746 (за сутки 486), в Иркутске 120620 (за сутки 252), в 

том числе: госпитализировано 499 (за сутки 38). Выздоровело  296 157 (за 

сутки 251). Умерло  8 713 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 738 (за сутки 1).  
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По состоянию на 16 августа по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 304 212 (за сутки 466), в Иркутске 120889 (за сутки 269), в 

том числе: госпитализировано 526 (за сутки 27). Выздоровело  296 504 (за 

сутки 347). Умерло  8 713. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 740 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 304 811 (за сутки 599), в Иркутске 121175 (за сутки 286), в 

том числе: госпитализировано 535 (за сутки 9) . Выздоровело  296 788 (за 

сутки 284). Умерло  8 714 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 741 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 305 509 (за сутки 698), в Иркутске 121469 (за сутки 294), в 

том числе: госпитализировано 560 (за сутки 25). Выздоровело  296 999 (за 

сутки 211). Умерло  8 715 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 743 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 306 269 (за сутки 760), в Иркутске 121807 (за сутки 338), в 

том числе: госпитализировано 579 (за сутки 19). Выздоровело  297 226 (за 

сутки 227). Умерло  8 716 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 744 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 307 047 (за сутки 778), в Иркутске 122178 (за сутки 371), в 

том числе: госпитализировано 578 (за сутки -1). Выздоровело  297 644 (за 

сутки 418). Умерло  8 716 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 746 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 307 818 (за сутки 771), в Иркутске 122549 (за сутки 371), в 

том числе: госпитализировано 607 (за сутки 29). Выздоровело  297 910 (за 

сутки 266). Умерло  8 717 (1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 748 (за сутки 2).  
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По состоянию на 22 августа по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 308 503 (за сутки 685), в Иркутске 122898 (за сутки 349), в 

том числе: госпитализировано 639 (за сутки 32). Выздоровело  298 312 (за 

сутки 402). Умерло  8 718 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 749 (за сутки 1).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 309 058 (за сутки 555), в Иркутске 123177 (за сутки 279), в 

том числе: госпитализировано 659 (за сутки 20). Выздоровело  299 139 (за 

сутки 827). Умерло  8 719 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 751 (за сутки 2).  

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 309 683 (за сутки 625), в Иркутске 123428 (за сутки 251), в 

том числе: госпитализировано 678 (за сутки 19). Выздоровело  299 769 (за 

сутки 630). Умерло  8 719. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 752 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 310 379 (за сутки 696), в Иркутске 123733 (за сутки 305), в 

том числе: госпитализировано 672 (за сутки -6). Выздоровело  300 152 (за 

сутки 383). Умерло  8 720 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 753 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 311 139 (за сутки 760), в Иркутске 124071 (за сутки 338), в 

том числе: госпитализировано 682 (за сутки 10). Выздоровело  300 468 (за 

сутки 316). Умерло  8 721 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 755 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 311 845 (за сутки 706), в Иркутске 124367 (за сутки 296), в 

том числе: госпитализировано 683 (за сутки 1). Выздоровело  301 217 (за 

сутки 749) . Умерло 8 721. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 758 (за сутки 3). 
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По состоянию на 28 августа по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 312 663 (за сутки 818), в Иркутске 124732 (за сутки 365), в 

том числе: госпитализировано 739 (за сутки 56). Выздоровело  301 708 (за 

сутки 491) . Умерло  8 722 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 759 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 313 471 (за сутки 808), в Иркутске 125204 (за сутки 472), в 

том числе: госпитализировано 749 (за сутки 10). Выздоровело  301 992 (за 

сутки 284). Умерло  8 722. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 761 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 314 323 (за сутки 852), в Иркутске 125679 (за сутки 475), в 

том числе: госпитализировано 727 (за сутки -22). Выздоровело  302 853 (за 

сутки 861). Умерло  8 723 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 762 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 315 221 (за сутки 898), в Иркутске 126046 (за сутки 367), в 

том числе: госпитализировано 747 (за сутки 20). Выздоровело  303 521 (за 

сутки 668). Умерло  8 725 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 765 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 316 162 (за сутки 941), в Иркутске 126399 (за сутки 353), в 

том числе: госпитализировано 770 (за сутки 23). Выздоровело  304 125 (за 

сутки 604). Умерло  8 726 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 767 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 317 152 (за сутки 990), в Иркутске 126751 (за сутки 352), в 

том числе: госпитализировано 762 (за сутки -8). Выздоровело  304 597 (за 

сутки 472). Умерло  8 727 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 768 (за сутки 1). 
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По состоянию на 3 сентября  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 318 150 (за сутки 998), в Иркутске 127172 (за сутки 421), в 

том числе: госпитализировано 757 (за сутки -5). Выздоровело  305 410 (за 

сутки 813). Умерло  8 728 (за сутки 1) . Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 770 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 319 250 (за сутки 1 100), в Иркутске 127567 (за сутки 395), в 

том числе: госпитализировано 788 (за сутки 31). Выздоровело 306 004 (за 

сутки 594). Умерло  8 729 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 773 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 320 140 (за сутки 890), в Иркутске 127978 (за сутки 411), в 

том числе: госпитализировано 818 (за сутки 30). Выздоровело  306 757 (за 

сутки 753). Умерло  8 729. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 775 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 321 060 (за сутки 920), в Иркутске 128314 (за сутки 336), в 

том числе: госпитализировано 764 (за сутки -54). Выздоровело  307 663 (за 

сутки 906). Умерло  8 730 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 776 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 322 125 (за сутки 1 065), в Иркутске 128724 (за сутки 410), в 

том числе: госпитализировано 772 (за сутки 8). Выздоровело  308 489 (за 

сутки 826). Умерло  8 732 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 777 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 323 176 (за сутки 1051), в Иркутске 129190 (за сутки 466), в 

том числе: госпитализировано 814 (за сутки 42). Выздоровело  309 319 (за 

сутки 830). Умерло  8 733 (1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 779 (за сутки 2). 
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По состоянию на 9 сентября  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 324 323 (за сутки 1147), в Иркутске 129652 (за сутки 462), в 

том числе: госпитализировано 820 (за сутки 6). Выздоровело  310 083 (за 

сутки 764). Умерло  8 734 (1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 782 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 325 526 (за сутки 1 203), в Иркутске 130084 (за сутки 432), в 

том числе: госпитализировано 816 (за сутки -4). Выздоровело  311 026 (за 

сутки 943). Умерло  8 736 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 785 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 326 735 (за сутки 1 209), в Иркутске 130561 (за сутки 477), в 

том числе: госпитализировано 841 (за сутки 25). Выздоровело  311 670 (за 

сутки 644). Умерло  8 737 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 786 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 327 934 (за сутки 1 199), в Иркутске 131044 (за сутки 483), в 

том числе: госпитализировано 856 (за сутки 15). Выздоровело  312 475 (за 

сутки 805). Умерло  8 738 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 788 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 329 136 (за сутки 1 202), в Иркутске 131587 (за сутки 543), в 

том числе: госпитализировано 839 (за сутки -17). Выздоровело  313 707 (за 

сутки 1 232). Умерло  8 739 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 789 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 330 314 (за сутки 1 178), в Иркутске 132034 (за сутки 447), в 

том числе: госпитализировано 805 (за сутки -34). Выздоровело  314 966 (за 

сутки 1 259). Умерло  8 741 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 791 (за сутки 2). 
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По состоянию на 15 сентября  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 331 393 (за сутки 1 079), в Иркутске 132034 (за сутки 447), в 

том числе: госпитализировано 796 (за сутки -9). Выздоровело  315 819 (за 

сутки 853). Умерло  8 742 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 793 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 332 463 (за сутки 1 070), в Иркутске 132887 (за сутки 387), в 

том числе: госпитализировано 786 (за сутки -10). Выздоровело  316 686 (за 

сутки 867). Умерло  8 743 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 795 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 333 554 (за сутки 1 091), в Иркутске 133294 (за сутки 407), в 

том числе: госпитализировано 725 (за сутки -61). Выздоровело  318 040 (за 

сутки 1 354). Умерло  8 745 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 798 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 334 652 (за сутки 1 098), в Иркутске 133694 (за сутки 400), в 

том числе: госпитализировано 737 (за сутки 12). Выздоровело  319 037 (за 

сутки 997). Умерло  8 746 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 799 (за сутки 1) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 335 498 (за сутки 846), в Иркутске 134057 (за сутки 363), в 

том числе: госпитализировано 766 (за сутки 29). Выздоровело  319 670 (за 

сутки 633). Умерло  8 747 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 801 (за сутки 2) . 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 336 366 (за сутки 868), в Иркутске 134359 (за сутки 302), в 

том числе: госпитализировано 720 (за сутки - 46). Выздоровело  320 827 (за 

сутки 1 157). Умерло  8 749 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 803 (за сутки 2). 
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По состоянию на 21 сентября  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 337 190 (за сутки 824), в Иркутске 134597 (за сутки 238), в 

том числе: госпитализировано 645 (за сутки -75). Выздоровело  321 759 (за 

сутки 932). Умерло  8 751 (2). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 804 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 337 969 (за сутки 779), в Иркутске 134873 (за сутки 276), в 

том числе: госпитализировано 611 (за сутки -34). Выздоровело  322 685 (за 

сутки 926). Умерло  8 752 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 807 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 338 761 (за сутки 792), в Иркутске 135152 (за сутки 279), в 

том числе: госпитализировано 601 (за сутки -10). Выздоровело  323 671 (за 

сутки 986). Умерло  8 754 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 810 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 339 530 (за сутки 769), в Иркутске 135417 (за сутки 265), в 

том числе: госпитализировано 584 (за сутки -17). Выздоровело  324 879 (за 

сутки 1 208). Умерло  8 756 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 812 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 340 255 (за сутки 725), в Иркутске 135612 (за сутки 195), в 

том числе: госпитализировано 566 (за сутки -18). Выздоровело  325 919 (за 

сутки 1 040) . Умерло   8 757 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 814 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 340 803 (за сутки 548), в Иркутске 135855 (за сутки 243), в 

том числе: госпитализировано 576 (за сутки 13). Выздоровело  326 722 (за 

сутки 803). Умерло  8 759 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 815 (за сутки 1). 
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По состоянию на 27 сентября  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 341 334 (за сутки 531), в Иркутске 136092 (за сутки 237), в 

том числе: госпитализировано 563 (за сутки -13). Выздоровело  328 059 (за 

сутки 1 337). Умерло  8 760 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 816 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 341 845 (за сутки 511), в Иркутске 136238 (за сутки 146), в 

том числе: госпитализировано 549 (за сутки -14). Выздоровело  329 106 (за 

сутки 1 047). Умерло  8 761 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 818 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 342 331 (за сутки 486), в Иркутске 136401 (за сутки 163), в 

том числе: госпитализировано 540 (за сутки -9). Выздоровело  329 923 (за 

сутки 817). Умерло  8 763 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 820 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 342 798 (за сутки 467), в Иркутске 136551 (за сутки 150), в 

том числе: госпитализировано 522 (за сутки -18). Выздоровело  330 457 (за 

сутки 534). Умерло  8 764 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 822 (за сутки 2). 

Статистические данные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

предоставлены с официального портала Иркутской области Иркутская 

область. Иркутская область : Официальный портал [электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://irkobl.ru/coronavirus/ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Зверев Валерий Алексеевич,  художник – С. 5.  

Зулина Ксения,  учитель робототехники школы № 64,  руководитель центра 

развития компетенций для школьников «Мультилаба» – С. 17.  

И 

 

Иванова Наталья Николаевна, член Общественной палаты города Иркутска 7 

созыва – С. 15.  

  

Игнатенков Артем Михайлович, начальник квалификационного отдела 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» – С. 20.  

 

Иевлева Светлана Викторовна, заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области – С. 21.   

К 

Камов Николай Ильич (14.09.1902-24.11.1973), советский авиаконструктор, 

создатель вертолётов «Ка», доктор технических наук. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР – С. 15.   

Кобзев Игорь Иванович, российский государственный и военный деятель. 

Губернатор Иркутской области с 18 сентября 2020 года – С. 3, 6, 16, 18, 19.  

Кожан Виктория, студентка Института недропользования Иркутского 

национального исследовательского технического университета – С. 8.  

Корзун Галина Николаевна, старший тренер отделения пулевой стрельбы 

областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко» – С. 20.  

 

Крицков Алексей, иркутянин, старший пожарный пожарно-спасательной 

части № 5 г. Иркутска – С. 14.  

Круглов Виктор Кузьмич, председатель Совета директоров АО 

«Саянскхимпласт» – С. 19.  

Кузеванов Виктор Яковлевич, доцент биолого-почвенного факультета ИГУ, 

директор Ботанического сада ИГУ – С. 15.  

 

Курбатова Людмила Анатольевна, руководитель территориального органа,  

представитель МИД России в Иркутске – С. 6.  
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Курочкина Вера Игоревна, заместитель генерального директора по связям с 

общественностью En+ Group – С. 17.  

Л 

 

Лавлинский Максим Викторович, учитель математики, информатики, 

технологии и робототехники – С. 15.  

 

Лисаускене Мария Вадимовна, кандидат философских наук, экс-

преподаватель ИГУ – С. 18. 

Литвинов Даниил Вадимович, член Общественной палаты города Иркутска 7 

созыва – С. 15.  

 

Личичан Олег Петрович, член Общественной палаты города Иркутска 7 

созыва – С.  15. 

 

М 

МакSим (настоящее имя  Марина Сергеевна Абросимова), российская 

певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер – С. 14.  

Маргелов Василий Филиппович (27.12.1908-4.03.1990), советский 

военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат 

Государственной премии СССР, кандидат военных наук – С. 12-13.  

Мартыняк Денис Евгеньевич, генеральный директор ООО «Сибирская 

Промо Группа» – С. 20.  

Маршал Александр Витальевич (настоящая фамилия Миньков), советский и 

российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен, Заслуженный 

артист РФ – С. 14.   

Матвийчук Виталий Николаевич, депутат по избирательному округу № 2 г. 

Иркутска – С. 12.   

Махмадбеков Махмадбек, спортсмен – С. 8.  

Нагорная Арина, студентка Института недропользования Иркутского 

национального исследовательского технического университета – С. 8.  

Нечаева Ольга, директор магазина «Сандали» – С. 4.  

Никитин Дмитрий,  главный инженер ООО «Контактор» – С. 20.  
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О 

Осипов  Дмитрий Владимирович, художник декоративно-прикладного 

искусства, член «Союза кузнецов», член ИРО ВТОО 

«Союза художников России», скульптор – С. 5.  

Осипов Владимир Игоревич, живописец, Заслуженный художник России, 

член Союза художников, педагог – С. 5.  

П 

Пешков Юрий, наставник отделения горнолыжного спорта спортивной 

школы «Сибскана» – С. 21.  

Подшивалов Евгений Владимирович, главный инженер АО «Иркутский 

домостроительный комбинат» – С. 20.  

 

Распутин Валентин Григорьевич (15.03.1937-14.03.2015), русский советский 

писатель и публицист, общественный деятель – С. 5, 7.   

Расторгуев Николай Вячеславович, советский и российский музыкант, певец, 

гитарист, актёр, лидер группы «Любэ». Народный артист Российской 

Федерации – С. 14.  

Р 

Ружников Дмитрий Олегович, вице-мэр Иркутска (с 20 мая 2020) – С. 17.  

Ружникова Марина,  врач Ивано-Матренинской детской клинической 

больницы – С. 20.  

С 

Салацкая Диана Анатольевна, предприниматель, галерист, меценат. 

Собственник сети мебельных салонов, владелец частной картинной галереи 

DiaS. – С. 15.  

Сапунов Александр Яковлевич, тренер отделения легкой атлетики 

областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Приангарье» имени Л. М. Яковенко», Иркутская 

область – С. 20.  

 

Седых Марина Владимировна, генеральный директор «ИНК-Капитал» – С. 

22.  
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Смагин Виталий Георгиевич (14.07.1937-9.12.2015), советский и российский 

живописец, художник-монументалист. Народный художник Российской 

Федерации. Член-корреспондент Российской академии художеств. Почётный 

гражданин Иркутска – С. 5.  

Смирнов Владимир Иванович, генеральный директор АО «Гелиос» – С. 19.  

Старинов Илья Григорьевич (2.08.1900-18.11.2000), советский военный 

деятель, разведчик-диверсант, организатор партизанского движения – С. 12.  

Стекачёв Евгений Юрьевич, председатель Думы Иркутска – С. 10.  

Суворова Нина Ивановна, председатель Иркутской областной организации 

«Российский Союз сельских женщин» – С. 21.  

Терехов Геннадий Федорович, начальник управления по правоохранительной 

и оборонной работе правительства области – С. 14.   

Х 

Хай Ли, генеральный консул КНР в Иркутске – С. 6.  

Ходий Владимир Васильевич, иркутский журналист – С. 16.  

Ц 

Церетели Зураб Константинович, советский, грузинский и российский 

художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент 

Российской академии художеств. Академик АХ СССР. Герой 

Социалистического Труда. Народный художник СССР. Народный художник 

Российской Федерации – С. 17.  

Цибанова Наталья Николаевна, председатель Комитета по Управлению 

Ленинским округом администрации г. Иркутска – С. 12. 

Ч 

Чернуха Евгения, учитель-логопед детского сада № 77 – С. 19  

Черняк Илья Самуилович, почетный гражданин города Иркутска – С. 18. 

Ш 

Ширшиков Александр Геннадьевич, заместитель председателя областного 

комитета по культуре (1997 по 2001) – С. 18.  
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Шкуропат Юрий Александрович, президент Союза строителей Иркутской 

области – С. 7.  

Ю 

Южаков Андрей Владимирович, первый заместитель мэра Иркутска – С. 15, 

17.  

Я 

Яковлев Андрей Борисович, заведующий отделением Ивано-Матренинской 

детской клинической больницы – С. 21  

 

 

 

 

 

 

 

 


