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Октябрь 

1 октября в Иркутске на Правобережном автомобильном кольце у плотины 

ГЭС прошла торжественная церемония открытия стелы «Иркутск – город 

трудовой доблести». В высоту монумент достигает 31 метра, шпиль – 25 

метров. На нижней части размещены девять бронзовых панно с 

изображениями, перенесенными с архивных фотографий. На них – 

предприятия, которые работали в Иркутске во время Великой Отечественной 

войны: Завод тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева, Иркутский 

авиационный завод, Восточно-Сибирская железная дорога, Курорт «Ангара», 

Иркутский Дворец пионеров, а также танк, собранный в Иркутске и 

названный в честь Зои Космодемьянской. На шпиле разместили изображение 

герба Российской Федерации с текстом Указа президента РФ о присвоении 

Иркутску высокого звания и герба города. По периметру заасфальтировали 

дорожки, сделали лавочки и урны. Высадили 150 саженцев – рябины 

блестящей и обыкновенного и кизильника // Байкальские вести. – 2022. – 3 

октября (№ 38). – С. 4 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 4-10 октября 

(№ 37). – С. 5 ; Иркутск. – 2022. – 7 октября (№ 39). – С. 3 ; Комсомольская 

правда: газета нашего города. – 2022. – 6 октября (№ 77-ч). – С. 9. 

5 октября в Иркутске на территории школы № 21  (ул. Красных Мадьяр, 

123) установили скульптурную композицию, посвященную первой 

учительнице космонавта Юрия Гагарина Нине Васильевне Кондратенковой. 

В 1970-1980 годах она была директором этого образовательного учреждения, 

а также более 30 лет работала педагогом. В торжественной церемонии 

открытия приняли участие представители мэрии города, городской думы, 

дочь Нины Кондратенковой Светлана Левинсон, ветераны педагогического 

труда и школьники. В 2021 году имя советского лётчика-космонавта Юрия 

Гагарина присвоили школе № 21 и открыли музей космонавтики на базе 

учреждения // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 11-17 октября (№ 38). – 

С. 11.  

5 октября в Иркутске на территории школы № 21  (ул. Красных Мадьяр, 

123) на стадионе учебного заведения состоялось открытие памятного знака – 

самолёта МиГ-23. Планер перевезли в декабре прошлого года с площадки 

бывшего военного городка ИВВАИУ. Его полностью отреставрировали, 

демонтировали повреждённые части, провели окрашивание. Над 

восстановлением истребителя работали сотрудники Иркутского 

авиационного завода. МиГ-23 вошёл в реестр муниципального имущества 

города с назначением «памятник» // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 

11-17 октября (№ 38). – С. 11.  
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5 октября в Иркутске в микрорайоне Лесном прошло торжественное 

открытие  нового детского сада на 220 мест. Учреждение является 

структурным подразделением школы № 33. В новом садике есть спортивный 

зал с антискользящим покрытием пола, музыкальный зал с фортепьяно, 

бассейн, комната психологической разгрузки с интерактивной песочницей, 

игрушками, удобной мягкой мебелью для детей, интерактивной доской. 

Установлены наружное видеонаблюдение, кодовые замки и есть пост охраны 

с просмотром всей территории, пультом управления вентиляцией и пожарной 

сигнализацией. Для маломобильных групп предусмотрен вертикальный 

лифт-подъемник, входные площадки оборудованы пандусами // Иркутск. – 

2022. – 7 октября (№ 39). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 11-17 

октября (№ 38). – С. 3; Аргументы и факты в Восточной Сибири : регион. прил. 

– 2022. – 12-18 октября (№ 41). – С. 5. 

6 октября в Иркутске на острове Юность прошла торжественная церемония 

открытия первой уличной площадки для занятий боксом. Спортивный объект 

площадью 300 квадратных метров включает в себя зону для кроссфита, три 

ринга, пять боксерских груш. Вокруг объекта высадили саженцы ив и 

голубых елей. В мероприятии приняли участие председатель думы Иркутска 

Евгений Стекачев, вице-мэр Дмитрий Ружников, заместитель генерального 

секретаря Федерации бокса России, руководитель Федерации бокса 

Республики Татарстан Сергей Игнатьев, председатель Федерации бокса 

Иркутской области Сергей Силко, представители администрации города, 

спортсмены // Иркутск. – 2022. – 14 ноября (№ 40). – С. 7. 

14 октября в Иркутске в Областном краеведческом музее им. Н. Н. 

Муравьева-Амурского открылась выставка церковного искусства «Свет 

невечерний», посвященная 240-летию со дня основания музея. В экспозиции 

представлено более 200 экспонатов, среди которых уникальные 

православные и старообрядческие иконы XVIII–XIX веков, произведения 

меднолитой пластики, церковного ювелирного искусства, старопечатной 

книжной культуры. А также Евангелие времен Петра Первого, епитрахиль 

святителя Софрония Кристалевского, нагрудное украшение с изображением 

святых — панагия XIV века // Иркутск. – 2022. – 28 октября (№ 42). – С. 14. 

14-15 октября в Иркутске состоялся I Форум отцов Иркутской области 

«Советы отцов Иркутской области: от разрозненных практик к системной 

работе», приуроченный ко Дню отца. В первый день форума зампредседателя 

правительства Валентина Вобликова вручила благодарственные письма 

губернатора участникам, затем присутствующие рассмотрели опыт 

муниципальных советов отцов, определив приоритетные направления 

развития отцовского движения в регионе. Во второй день форума прошли 
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мастер-классы и подведение итогов работы // Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 19 октября (№ 118). – С. 10. 

15 октября в Иркутске на улице Братской прошла торжественная церемония 

открытия скейт-парка. Общественное пространство благоустроили в рамках 

программы «Народные инициативы». В церемонии открытия приняли 

участие депутат думы города Иркутска Алексей Распутин, и. о. заместителя 

мэра председателя комитета по управлению Правобережным округом Елена 

Торохова и начальник управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Абрамович // 

Иркутск. – 2022. – 21 октября (№ 41). – С. 7. 

15 октября в Иркутске в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского 

состоялась премьера лирико-комической оперы «Старший сын». Режиссер 

Алексей Смирнов. Постановку приурочили к 85-летию драматурга 

Александра Вампилова и юбилею Иркутской области // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 19 октября (№ 118). – С. 22 ; 

Байкальские вести. – 2022. – 31 октября (№ 42). – С. 8-9. 

18-20 октября в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 

прошла 29-я Международная выставка передовых технологий и 

оборудования для лесной и деревообрабатывающей промышленности 

SibWoodExpo. В рамках выставки прошло Заседание координационного 

совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов РФ «Сибирское соглашение» по лесному хозяйству и 

возобновляемым природным ресурсам, круглый стол «Импортозамещение и 

новые пути продвижения в лесном комплексе». В завершении выставки 

прошла церемония награждения, вручение дипломов и наград партнерам и 

участникам выставки // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. 

– 26 октября (№ 121). – С. 2. 

21 октября в Иркутске в Арт-галерее "DIAS" открылась фотовыставка 

Анатолия Бызова «Иркутск. Притяжение времени». В экспозиции 

представлены художественные работы, на которых изображен Иркутск. Так 

же в рамках выставки прошла презентация нового альбома автора, 

посвященного Иркутску. В него вошли 200 фотографий // Мои года. – 2022. – 

28 октября (№ 43). – С. 3. 

21 октября в Иркутске в Парке инициативной молодежи (на перекрестке 

улиц Пушкина и Терешковой) прошла торжественная церемония открытия 

первого профессионального скейт-парка. Проект реализовали в рамках 

программы  «Народных инициатив». На территории оборудовали детскую 

https://otzovik.com/review_13975788.html
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площадку, место для отдыха взрослых, спортивное поле и площадку для 

выгула собак // Иркутск. – 2022. – 28 октября (№ 42). – С. 6. 

23 октября в Иркутске произошла авиакатастрофа. Истребитель Су‐30 СМ, 

принадлежавший авиационному заводу корпорации «Иркут», выполнял 

испытательный приемо-сдаточный полет. В 17.50 пропала связь с самолетом, 

в 18.20 поступило сообщение о крушении. Истребитель с двумя членами 

экипажа упал на жилой дом № 4 во 2-м Советском переулке. Пилоты Виктор 

Крюков и Максим Конюшин погибли. Жители дома не пострадали // 

Иркутск. – 2022. – 28 октября (№ 42). – С. 2, 5 ;  Областная: общественно-

политическая газета. – 2022. – 26 октября (№ 121). – С. 12 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2022. – 25-31 октября (№ 40). – С. 1 ; Пятница. – 2022. – 

28 октября – 4 ноября (№ 40). – С. 3 ; Копейка. – 2022. – 26 октября (№ 41). – 

С. 4 ; СМ-Номер один. – 2022. – 27 октября (№ 41). – С. 5. 

24 октября в Иркутске в Театре юного зрителя им. А. Вампилова состоялась 

премьера драйв-мюзикла «Родион». Режиссер Анна Агапитова // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 9 ноября (№ 126). – С. 20. 

25-28 октября в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 

прошла 28-я выставка «Агропромышленная неделя». Участие в выставке 

приняли около 200 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 

Удмуртия, Красноярска, Барнаула, Екатеринбурга, Благовещенска, 

Псковской и Воронежской областей, Республики Бурятия, большинства 

сельскохозяйственных районов Иркутской области. Они представили 

продукцию растениеводства, животноводства, птицеводства и 

машиностроения. Мероприятие посетило более 20 тысяч человек // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 26 октября (№ 121). – 

С. 1. 

26-30 октября сборная юниоров по тайскому боксу из Иркутской области 

заняла первое место в соревнованиях за Кубок России по тайскому боксу. 

Соревнования проходили в г. Чита. На ринге за наш регион выступили 69 

спортсменов-юниоров из 14 клубов Иркутской области. Областной центр 

представил клуб «Спутник» из Дома детского творчества № 5. Иркутск 

представили четыре юниора от 10 до 17 лет. Всего участие в турнире 

приняли 158 спортсменов от 10 до 17 лет из 22 регионов страны // Иркутск. – 

2022. – 11 ноября (№ 43). – С. 11. 

27 октября в Иркутске на двух площадках – в Музыкальном театре им. Н. М. 

Загурского и Правительстве региона – прошло чествование лучших 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/sputnika/9087/
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Наград были удостоены 134 человека. Мероприятие прошло в рамках 

«Агропромышленной недели» // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 2 ноября (№ 124). – С. 2 ; Байкальские вести. – 2022. – 31 

октября (№ 42). – С. 3. 

27 октября в Иркутске в Усадьбе В. П. Сукачёва открылась выставка 

бурятской культуры «ОLZO», посвященная Году культурного наследия 

народов России и 85-летию Иркутской области. В экспозиции представлены 

живопись, графика, фотографии, традиционные скульптуры, глиняные и 

деревянные игрушки, старинные костюмы и предметы быта бурят. Выставка 

продлится до 31 декабря 2022 года  // Мои года. – 2022. – 3 ноября (№ 44). – 

С. 23 ; Пятница. – 2022. – 28 октября – 4 ноября (№ 40). – С. 13 ; Байкальские 

вести. – 2022. – 7 ноября (№ 43). – С. 13 ; СМ-Номер один. – 2022. – 3 ноября 

(№ 42). – С. 2. 

28 октября в Иркутске в Музее истории города им. А. М. Сибирякова 

открылась выставка «Человек-эпоха», посвященная почетному гражданину 

города Иркутска и Иркутской области Валерию Игнатову. В экспозиции 

представлены личные вещи В. Игнатова и награды. Мероприятие приурочено 

к 104-й годовщине образования ВЛКСМ // Иркутск. – 2022. – 11 ноября (№ 

43). – С. 14 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 8-14 ноября (№ 42). – С. 

13 ; Мои года. – 2022. – 3 ноября (№ 44). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2022. – 

7 ноября (№ 43). – С. 15. 

28 октября в Иркутске в библиотеке «Бригантина» прошла праздничная 

программа, посвященная 35-летию улицы Вампилова микрорайона 

Первомайский. В мероприятии приняли участие дети войны, ветераны труда, 

пенсионеры, юные корреспонденты Дома детского творчества № 2. Для них 

был организован концерт с выступлением местных творческих коллективов, 

а также экскурс в историю улицы Вампилова // Мои года. – 2022. – 3 ноября 

(№ 44). – С. 2. 

28 октября в Иркутске на базе Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского 

прошел открытый урок и презентация «СберЭкоКласса» – специального 

образовательного проекта, который формирует у школьников основы 

финансовой грамотности и экологической культуры. Проект реализуется 

Иркутским отделением Сбербанка и благотворительным фондом «Подари 

планете жизнь». В честь открытия проекта «СберЭкоКласс» взрослые и 

школьники посадили деревья возле областной библиотеки // Иркутск. – 2022. 

– 2 декабря (№ 46). – С. 7. 
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31 октября вышло постановление «О вводе в эксплуатацию муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения города 

Иркутска»; постановление от 31.10.2022 г. № 031–06–787/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 4 ноября (№ 44). – С. 21. 

Ноябрь 

1 ноября в Иркутске в филиале городского музея «Солдаты Отечества» 

открылась выставка, посвященная жизни и подвигу Героя России, 

иркутянину Эдуарду Дьяконову. Принимал участие в специальной военной 

операции на территории Украины. Ценой своей жизни Эдуард спас боевых 

товарищей. Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и 

героизм, проявленные во время исполнения долга, рядовому Эдуарду 

Станиславовичу Дьяконову присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). В экспозиции выставки представлены личные вещи: дневники, 

письма, открытки, школьные тетради, спортивная и военная форма, игрушки, 

рисунки и фотографии // Мои года. – 2022. – 3 ноября (№ 44). – С. 3. 

1-3 ноября в Иркутске в библиотеке им. В. Г. Распутина прошёл первый 

Молодежный карьерный форум. Для школьников и студентов прошёл ряд 

мероприятий для ориентирования на рынке. Ведущие предприятия 

Иркутской области представили свои программы работы с молодежью, 

предложения по вакансиям и стажировкам для молодых специалистов // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 2 ноября (№ 124). – 

С. 21. 

2 ноября в Иркутске в Областном театре кукол «Аистенок» состоялась 

премьера спектакля «Последний срок» по повести драматурга Валентина 

Распутина. Режиссер Игорь Казаков. Премьеру приурочили к 85-летию 

драматурга и поставили в рамках федеральной программы «Культура малой 

родины» // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 9 ноября 

(№ 126). – С. 20 ; Пятница. – 2022. – 4-10 ноября (№ 41). – С. 2 ; Байкальские 

вести. – 2022. – 7 ноября (№ 43). – С. 12. 

4 ноября в Иркутске отметили День народного единства. Празднование 

началось с традиционного шествия по историко-мемориальному комплексу 

«Иерусалимская гора». Духовные лидеры конфессий, представители 

национально-культурных центров, военно-патриотических организаций, 

активные жители возложили цветы и зажгли лампады у памятных мест в знак 

единения людей разных национальностей и вероисповеданий. Затем на 

площади у стадиона «Труд» прошёл митинг и праздничный концерт «МЫ 

ВМЕСТЕ». В мероприятиях приняли участие губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Заксобрания 

Александр Ведерников // Областная: общественно-политическая газета. – 
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2022. – 9 ноября (№ 126). – С. 7 ; СМ-Номер один. – 2022. – 3 ноября (№ 42). 

– С. 6. 

6 ноября в Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» состоялось Открытие XXXI 

Чемпионата России по хоккею с мячом. После церемонии открытия  прошел 

первый домашний матч между иркутской командой «Байкал-Энергия» и 

командой «Кировец» из Уфы. Матч закончился со счётом 12:4 в пользу 

иркутян. Всего участие в соревнованиях приняли 13 хоккейных команд // 

Байкальские вести. – 2022. – 7 ноября (№ 43). – С. 9. 

7 ноября вышло постановление «О присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети»: «Присвоить элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в городе Иркутске, следующее наименование: Российская 

Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город 

Иркутск, улица Эдуарда Дьяконова (схема расположения прилагается)». 

Постановление от 7.11.2022 г. № 031–06–807/22 // Иркутск официальный. – 

2022. – 11 ноября (№ 45). – С. 12. 

7 ноября вышло постановление «Об установлении мемориальной доски»: 

«Установить мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по 

адресу: город Иркутск, улица Новаторов, дом 3, на пятой колонне с левой 

стороны здания, с текстом следующего содержания: «С 1959 г. на Иркутском 

авиационном заводе работал, в 1980–1997 гг. возглавлял предприятие 

Почётный гражданин города Иркутска, заслуженный машиностроитель 

РСФСР, Почётный авиастроитель Геннадий Николаевич Горбунов». 

Постановление от 7.11.2022 г. № 031–06–809/22 // Иркутск официальный. – 

2022. – 11 ноября (№ 45). – С. 12. 

7 ноября в Иркутске на базе городского центра «Патриот» прошло 

торжественное открытие  Регионального центра военно-патриотического 

воспитания «Авангард». В центре будут проходить учебные сборы по 

основам военной службы для более 1900 юношей – учеников 10-х классов 

общеобразовательных организаций Иркутска. В церемонии открытия принял 

участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 9 ноября (№ 126). – С. 8 ; Мои 

года. – 2022. – 11 ноября (№ 45). – С. 5. 

7 ноября в Иркутске прошёл автопробег, посвящённый 105-й годовщине 

Великой октябрьской революции. Первый секретарь Иркутского обкома 

КПРФ, депутат Госдумы РФ Сергей Левченко поздравил собравшихся  и 

вручил партийные и комсомольские билеты товарищам, а также наградил 

памятной медалью «100 лет СССР» председателя Иркутского городского 

отделения ВСД «Русский лад» Анну Рожкову. В завершение мероприятия 

участники торжественно возложили цветы к памятнику Владимира Ильича 
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Ленина. Ведущая мероприятия Елена Калмыкова зачитала резолюцию, 

которую все приняли единогласно // Пятница. – 2022. – 11-17 ноября (№ 42). 

– С. 8-9. 

7-12 ноября иркутская команда «Комсомолл 1» одержала победу на 

первенстве России по кёрлингу среди девушек до 19 лет. Участие в 

соревнованиях приняли 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, 

Калининградской, Омской областей. Состязания прошли в Сочи // Байкальские 

вести. – 2022. – 21 ноября (№ 45). – С. 16. 

8 ноября в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась выставка 

иркутского художника Евгения Владимировича Шпирко, посвященная 100-

летию  со дня рождения мастера. В экспозиции представлены живописные и 

графические работы автора, охватывающие период с 1947 по 2012 годы. 

Продлится выставка до 27 ноября 2022 г. // Байкальские вести. – 2022. – 28 

ноября (№ 46). – С. 15 ; СМ-Номер один. – 2022. – 10 ноября (№ 43). – С. 13. 

9 ноября в Иркутске на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино 

открыли новый комплекс для зарядки электромобилей. Станция стала шестой 

в городе Иркутске, которую открыла компания En+ Group при поддержке 

областного правительства и муниципалитета. Новая станция позволяет 

«заправить» электричеством сразу два электрокара, ее мощности на 100 кВт 

хватает, чтобы заполнить емкость аккумулятора автомобиля на сто 

процентов за полчаса // Иркутск. – 2022. – 11 ноября (№ 43). – С. 3. 

 

9 ноября в Иркутске в Доме кино прошла презентация первого мультфильма 

о Святителе Иннокентии «От Анги до Форт-Росса:  по следам святителя 

Иннокентия (Вениаминова)». Пятнадцатиминутный мультипликационный 

фильм посвящен 225-летию со дня рождения и 45-летию канонизации 

выдающегося православного миссионера, просветителя, учёного, апостола 

Сибири и Америки Святителя Иннокентия (Вениаминова). Фильм создан 

анимационной студией «Форсайт» и Иркутским областным краеведческим 

музеем им. Н. Н. Муравьева-Амурского на средства гранта от 

Президентского фонда культурных инициатив // Восточно-Сибирская правда. 

– 2022. – 22-28 ноября (№ 44). – С. 8-9 ; Копейка. – 2022. – 16 ноября (№ 44). 

– С. 2. 

 

11 ноября в Иркутске в городском выставочном центре им. В. С. Рогаля 

открылась выставка художников Андрея и Игоря Щербаковых «Исцеление 

детства». В экспозиции представлены 43 графические работы // Мои года. – 

2022. – 18 ноября (№ 46). – С. 2. 

 

11-12 ноября в Иркутске в научной библиотеке ИГУ имени Валентина 

Распутина прошёл VI Иркутский городской форум молодежи. В рамках 

https://irkutsk.bezformata.com/word/elektromobilej/34093/
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мероприятия прошли лекции, практические занятия, мастер-классы, квизы, 

деловые игры. Также прошел конкурс социальных проектов, свои работы 

представили 14 участников, 7 из них стали победителями и получили 

финансовую поддержку администрации Иркутска. На открытии 

присутствовал мэр города Руслан Болотов. Всего участие в мероприятии 

приняло более 300 человек // Иркутск. – 2022. – 18 ноября (№ 44). – С. 10. 

 

11-19 ноября иркутянка Дарья Стрельченко победила на всероссийских 

соревнованиях по пулевой стрельбе среди девушек до 17 лет. Соревнования 

прошли в Казани // Копейка. – 2022. – 23 ноября (№ 45). – С. 7. 

 

13 ноября в Иркутске в Академическом драматическом театре им. Н. П. 

Охлопкова отпраздновали 70-летие заслуженного артиста Российской 

Федерации, председателя Иркутского регионального отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации Владимира Орехова (1952) // 

Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 15-21 ноября (№ 43). – С. 8. 

 

18-20 ноября в Иркутске прошёл фестиваль культуры «Энергия», 

приуроченный к 20-летию компании Эн+. В рамках мероприятия прошли 

встречи с известными актерами, режиссерами, художниками, писателями и 

театральными деятелями. Так же московский Театр на Малой Бронной 

представил два спектакля «Таня». Для детей был организован мастер-класс и 

проведена совместная работа со специалистами детской школы телевидения 

«Телешко». Всего мероприятие посетило 6 548 человек // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 23 ноября (№ 132). – С. 10 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 30 ноября (№ 135). – 

С. 16 ; Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 29 ноября-5 декабря (№ 45). – 

С. 12. 

 

19 ноября в Иркутске прошел ежегодный турнир по волейболу среди школ 

города, посвященный памяти пограничника, кавалера медали «За отвагу» 

Владимира Юрьевича Малыхина. Участниками соревнований стали шесть 

команд иркутских школ № 29, 36, 40, 53, 68 и СОШ села Смоленщина. 

Первое место заняли ученики школы № 53, второе школы № 29 и третье 

школы № 68. Организаторы мероприятия – Иркутская областная 

общественная организация «Комитет пограничников» // Мои года. – 2022. – 

25 ноября (№ 47). – С. 2. 

 

20 ноября в Иркутске (ул. Баррикад, 34 а) открылся семейный 

многофункциональный центр. В центре в режиме «одного окна» будут 

оказывать комплексные услуги семьям с детьми. В этот же день центры 

открылись в Усолье-Сибирском и Баяндае. Открытие учреждений прошло в 

рамках пилотного проекта Министерства труда и социальной защиты РФ и 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

созданию семейных многофункциональных центров // Мои года. – 2022. – 25 

ноября (№ 47). – С. 5. 
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21-28 ноября иркутянин Артём Черноусов завоевал две золотые медали в 

финале Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в 

Ижевске // Копейка. – 2022. – 30 ноября (№ 46). – С. 7. 

 

22 ноября в Иркутске в Большом иркутском планетарии в школе № 19 

состоялась федеральная премьера полнокупольного фильма для планетариев 

«Космическая история России (не только Гагарин!)». 38-минутный фильм 

содержит уникальные материалы, в том числе кадры с космонавтами, 

земляками Иркутской области. В ленту вошли исторические 

кинофотоматериалы, предоставленные Роскосмосом и Центром подготовки 

космонавтов имени Ю. А. Гагарина, выступления Анны Кикиной  и 

Валентины Терешковой. Сценарист – иркутский популяризатор науки, 

профессор ИГУ Сергей Язев // Иркутск. – 2022. – 25 ноября (№ 45). – С. 10. 

 

25 ноября в Иркутске в Правительстве Иркутской области прошла 

церемония вручения Почетного знака «Материнская слава». Губернатор 

Иркутской области Игорь Кобзев вручил 22 медали многодетным женщинам  

из Куйтунского, Качугского, Заларинского, Эхирит-Булагатского, 

Ольхонского, Тулунского, Усольского, Шелеховского, Осинского, 

Нукутского, Иркутского районов, городов Иркутск и Тулун. Мероприятие 

приурочили ко Дню Матери // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2022. – 30 ноября (№ 135). – С. 2. 

 

25 ноября в Иркутске в Иркутской областной филармонии прошло 

праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Иркутского областного 

музыкального колледжа им. Шопена. Перед гостями выступили местные 

музыкальные коллективы города // Восточно-Сибирская правда. – 2022. – 22-

28 ноября (№ 44). – С. 14-15 ; Копейка. – 2022. – 30 ноября (№ 46). – С. 2. 

 

30 ноября в Иркутске в Академическом драматическом театре им. Н. П. 

Охлопкова прошла премьера спектакля «На всякого мудреца довольно 

простоты» по пьесе драматурга А. Островского. Постановка приурочена к 

200-летию со дня рождения драматурга // Мои года. – 2022. – 2 декабря (№ 

48). – С. 2. 

 

Декабрь 

1 декабря в Иркутске в краеведческом секторе «Наследие» библиотеки № 5 

прошло мероприятие, посвященное Дню матери. В рамках мероприятия для 

присутствующих были прочитаны стихи и прозвучали песни в исполнении 

участницы творческого объединения «Луч» Галины Юсевой // Мои года. – 

2022. – 9 декабря (№ 49). – С. 3.  

 

1 декабря в Иркутске в администрации города прошла торжественная 

церемония вручения именных стипендий мэра в области науки и техники. 
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Мэр города Руслан Болотов вручил стипендии 25 студентам, аспирантам и 

молодым ученым в возрасте до 35 лет // Мои года. – 2022. – 9 декабря (№ 49). 

– С. 4. 

 

1 декабря в Иркутске в Галерее сибирского искусства открылась выставка 

«Виталий Смагин. К 85-летию со дня рождения художника». В экспозиции 

представлено около 70 работ художника Виталия Смагина. Так же 

посетителям была представлена выставка «Школа Виталия Смагина», на 

которой были представлены работы преподавателей и выпускников 

художественной школы, основанной В. Смагиным // Мои года. – 2022. – 2 

декабря (№ 48). – С. 3. 

 

4 декабря в Иркутске отметили День матери-казачки. Участие в 

мероприятии приняли представители казачьих обществ Иркутского 

войскового казачьего общества (ВКО) из Шелехово, Иркутска, Хомутово, 

Горохово, Усть-Куды, Куды, Оёка. В рамках праздника  прошёл молебен во 

Входо-Иерусалимском храме, состоялась экскурсия по памятным местам 

города и мастер-класс по приготовлению блюд традиционной казачьей 

кухни. С 2022 года в Иркутском ВКО появился Совет женщин-казачек и 

мастер-класс по казачьей кухне – это первое крупное мероприятие в рамках 

проекта «Казачья кухня как казачья песня». Данный проект стал победителем  

Регионального конкурса по сохранению национальной самобытности 

Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных 

отношений 2022 года // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. 

– 14 декабря (№ 141). – С. 16.  

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

Сибирякова открылась выставка «В память о Козаре», посвященная периоду 

Второй мировой войны на территории Югославии, партизанском движении, 

народно-освободительной войне с фашизмом и битве на Козаре. В 

экспозиции представлены архивные фотографии и документы периода битвы 

за Козару, подлинные предметы вооружения и снаряжения немецкой армии и 

её союзников, югославских партизан и советских воинов-освободителей. На 

церемонии открытия выставки присутствовали мэр Иркутска Руслан 

Болотов, директор Театра народной драмы, депутат думы Иркутска, 

заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ Михаил Корнев, 

учащиеся школ // Иркутск. – 2022. – 9 декабря (№ 47). – С. 15 ; Мои года. – 

2022. – 9 декабря (№ 49). – С. 3. 

6 декабря в Иркутске провели первую в России операцию ребенку с 

помощью роботизированной системы. Хирург Иркутской государственной 

областной детской клинической больницы Юрий Козлов с помощью 

новейшей роботизированной хирургической системы удалил кисту почки 16-

летнему пациенту. Процедура длилась 45 минут и прошла без осложнений. 
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Пациент проходит ранний послеоперационный период и чувствует себя 

хорошо. Ранее подобные операции проводились в клиниках России, но 

только для взрослых пациентов // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2022. – 14 декабря (№ 141). – С. 6. 

8 декабря вышло распоряжение «Об организации и проведении 

специализированных ярмарок «Елочный базар» по реализации живой ели, 

сосны, лапника в честь празднования Нового 2023 года и Рождества 

на территории города Иркутска»; распоряжение от 08.12.2022 г. № 182–02–

713/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 9 декабря (№ 50). – С. 28. 

8 декабря в Иркутске в Драматическом театре имени Н. П. Охлопкова 

прошло Торжественное мероприятие «Золотые пары», на котором 

поздравляли 164 пары, прожившие в браке 50 и более лет. В рамках 

мероприятия прошла символическая церемония регистрации брака под вальс 

Мендельсона, концерт и спектакль «Осенние мелодии любви» // Иркутск. – 

2022. – 16 декабря (№ 48). – С. 10. 

9 декабря в Иркутске в Правительстве Иркутской области прошла 

торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере 

физической культуры и спорта в 2022 году. Лучшим спортсменом по 

олимпийским видам спорта в 2022 году признана мастер спорта 

международного класса по легкой атлетике Ольга Родиошкина, по 

неолимпийским – гроссмейстер России по шашкам Дмитрий Никифоров. Также 

отметили лучших тренеров года, судей, спортсменов по адаптивным видам 

спорта, отметили работу журналистов, которые писали на спортивные темы, 

назвали победителей и в других номинациях. Присутствующих от имени 

губернатора Иркутской области поздравил первый заместитель губернатора 

Роман Колесов // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 14 

декабря (№ 141). – С. 12 ; Байкальские вести. – 2022. – 12 декабря (№ 48). – С. 5. 

10 декабря в Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» состоялось торжественное 

открытие первой Студенческой спортивной лиги хоккея с мячом. Для 

участников соревнований и зрителей было организовано световое 

представление, выступление артистов и групп черлидинга, парад участников 

первенства. После торжественной части мероприятия состоялся очередной матч 

первенства между командой «Иркутский политех» и командой «Забайкалья». 

Спортсмены из Иркутска одержали победу // Байкальские вести. – 2022. – 12 

декабря (№ 48). – С. 16 ; Копейка. – 2022. – 14 декабря (№ 48). – С. 7. 

12 декабря вышел приказ «О подготовке неработающего населения города 

Иркутска в области гражданской защиты на 2023 год»; приказ от 12.12.2022 г. 

№ 041–08–13/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 16 декабря (№ 51). – С. 16. 

https://irkutsk.bezformata.com/word/bajkala/10387/
https://irkutsk.bezformata.com/word/myach/10477/
https://irkutsk.bezformata.com/word/irkutskij-politeh/6631350/
https://irkutsk.bezformata.com/word/zabajkale/39606/
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12 декабря в Иркутске в переулке Богданова, 6 на здании школы № 11 открыли 

мемориальную доску создателю первой в городе авторской школы, 

заслуженному учителю РСФСР Иосифу Александровичу Дрицу. На барельефе 

указано «Здесь с 1943 по 1976 год работал директором средней школы 

выдающийся деятель народного образования, заслуженный учитель РСФСР 

Иосиф Александрович Дриц». В торжественной церемонии открытия приняли 

участие мэр города Иркутска Руслан Болотов, заместитель председателя думы 

Иркутска Сергей Юдин, дочь Иосифа Дрица – Софья Белинская, выпускники 

школы // Иркутск. – 2022. – 16 декабря (№ 48). – С. 3 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2022. – 13-19 декабря ( № 47). – С. 5 ; Аргументы и факты в Восточной 

Сибири : регион. прил. – 2022. – № 50 (14-20 дек.). – С. 2 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 21 декабря (№ 144). – С. 7 ; Мои 

года. – 2022. – 16 декабря (№ 50). – С. 4. 

 

13-14 декабря в Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» прошел первый этап 

первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту. 

Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов Иркутской, 

Кемеровской, Омской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев. 

Спортсмены Иркутской области завоевали 44 медали различного номинала // 

Байкальские вести. – 2022. – 19 декабря (№ 49). – С. 9 ; Копейка. – 2022. – 21 

декабря (№ 49). – С. 7. 

 

14 декабря в Иркутске на здании Иркутского авиационного завода открыли 

мемориальную доску Почетному гражданину города, авиастроителю Геннадию 

Горбунову. В мероприятии приняли участие заместитель мэра, председатель 

комитета по управлению Ленинским округом Наталья Цибанова, генеральный 

директор авиазавода Александр Вепрев, депутат думы Иркутска Алексей 

Савельев, почетные граждане Иркутска и области, работники завода, ветераны 

труда, коллеги и родственники Геннадия Горбунова // Мои года. – 2022. – 16 

декабря (№ 50). – С. 4. 

15 декабря вышло постановление «Об утверждении Бюджетного прогноза 

города Иркутска на период до 2028 года»; постановление от 15.12.2022 г. № 

031–06–959/22 // Иркутск официальный. – 2022. – 23 декабря (№ 52). – С. 11. 

 

18 декабря в Иркутске в Центральной детской библиотеке им. Ю.С. Самсонова 

прошел ежегодный городской праздник «Читающая семья — 2022». В рамках 

мероприятия читатели рассказывали сказки, легенды и предания коренных 

народов Сибири, а также произведения сибирских авторов // Копейка. – 2022. – 

28 декабря (№ 50). – С. 4. 

 

19 декабря вышло постановление «О создании муниципального казенного 

учреждения города Иркутска «Проектный офис дорожной деятельности города 

Иркутска»; постановление от 19.12.2022 г. № 031–06–967/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 23 декабря (№ 52). – С. 34. 

 



16 
 

19 декабря в Иркутске в Областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского 

58 членов некоммерческих организаций наградили почетными грамотами 

губернатора Иркутской области, знаком общественного поощрения «85 лет 

Иркутской области», благодарственными письмами. Также во время 

торжественного мероприятия прошло награждение 10 лауреатов областного 

конкурса «Доброе сердце» // Областная: общественно-политическая газета. – 

2022. – 21 декабря (№ 144). – С. 2, 8-9. 

 

21 декабря вышло распоряжение «Об организации и проведении праздничной 

ярмарки, посвященной празднованию Нового 2023 года и Рождества по адресу: 

сквер им. Кирова»; распоряжение от 21.12.2022 г. № 182–02–762/22 // Иркутск 

официальный. – 2022. – 23 декабря (№ 52). – С. 63. 

 

21 декабря в Иркутске в школе № 19 прошла торжественная церемония 

вручения стипендий мэра Иркутска лучшим школьникам города. Обладателями 

премий стали 300 школьников и учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования: победители, призеры и лауреаты всероссийских 

и международных творческих конкурсов, научно-практических конференций и 

интеллектуальных состязаний, кандидаты и мастера спорта, призеры 

чемпионатов мира. В рамках мероприятия прошел праздничный концерт // 

Иркутск. – 2022. – 29 декабря (№ 50). – С. 7. 

 

24 декабря в Иркутске в  Областном художественном музее им. В. П. 

Сукачева открылась выставка произведений академиков Российской 

Академии художеств «Vivat Academia!». В экспозиции представлено около 

60 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства художников второй половины XX – начала XXI вв. 

Продлится выставка до 18 декабря 2022 г. // Байкальские вести. – 2022. – 12 

декабря (№ 48). – С. 15. 
 

25 декабря в Иркутске на улице Урицкого прошла торжественная церемония 

открытия катка. Для жителей и гостей города прошла праздничная 

программа, в рамках которой присутствующих поздравил Дед Мороз, 

выступили юные фигуристы, прозвучали новогодние мелодии и состоялся 

танцевальный флешмоб. В конце праздника прошла акция «Шар желаний», 

где всем желающим раздали новогодние шары, которыми можно было 

украсить каток // Иркутск. – 2022. – 29 декабря (№ 50). – С. 3. 
 

 28 декабря в Иркутске на фасаде дома № 78 на ул. Красных 

Мадьяр открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Борису 

Андреевичу Пискунову. В торжественной церемонии приняли участие: 

депутат думы Иркутска от избирательного округа № 11 Андрей Стрельцов, 

начальник управления культуры комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Антон Чернышов, председатель совета 

почетных граждан города Иркутска, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач России Гайдар Гайдаров, председатель Иркутской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
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сил и правоохранительных органов Анатолий Лавыгин, учащиеся школы № 

14, родственники Героя Советского Союза Б. А. Пискунова, жители Иркутска 

// Иркутск. – 2023. – 13 января (№ 1). – С. 7. 

 

29 декабря в Иркутске в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского прошла 

премьера балета «Попрыгунья» по рассказам А. Чехова. Идея постановки и 

хореографии Людмилы Цветковой // Байкальские вести. – 2023. – 10 января 

(№ 1). – С. 7. 

29 декабря в Иркутске прошла церемония награждения победителей 

муниципального конкурса «Почетная семья города Иркутска–2022». В финал 

вышли 12 семей, показавших наилучшие результаты. Мэр города Иркутска 

Руслан Болотов вручил победителям конкурса дипломы участников и призы 

// Мои года. – 2023. – 4 января (№ 1). – С. 4. 

 

Награды и звания 

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» 

Корзун Владимир Михайлович, заведующий отделом федерального 

казенного учреждения здравоохранения «Иркутский ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт 

Сибири и Дальнего Востока» // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2022. – 7 ноября (№ 125). – С. 31. 

Медаль ордена  «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Макарова Вера Васильевна, директор областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района», 

Иркутская область // Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 

23 ноября (№ 123). – С. 33 ; Байкальские вести. – 2022. – 10 января (№ 1). – С. 

3. 

Дмитриев Илья Владимирович, председатель избирательной комиссии 

Иркутской области // Байкальские вести. – 2023. – 10 января (№ 1). – С. 3. 

Сапунов Александр Яковлевич, мастер спорта по легкой атлетике, 

заслуженный тренер России // Байкальские вести. – 2023. – 10 января (№ 1). – 

С. 3. 

Безрукова Елена Вячеславовна, главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии имени 

А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, 
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Иркутская область // Иркутская область: Официальный портал 

[электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа 

:https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/ (дата обращения: 12.01.2023). 

Гладкочуб Дмитрий Петрович, директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского 

отделения Российской академии наук, Иркутская область // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2022. – 28 декабря (№ 147). – С. 43. 

Мадаева Ирина Михайловна,  главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутская область // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 28 декабря (№ 147). – 

С. 43. 

Заслуженный лесовод Российской Федерации 

Сучков Анатолий Иванович, директор Иркутской базы авиационной охраны 

лесов // Байкальские вести. – 2023. – 10 января (№ 1). – С. 3. 

Орден Дружбы 

Непомнящих Александр, главный научный сотрудник федерального 

государственного  бюджетного учреждения науки Института геохимии им. 

А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, 

Иркутская область // Иркутская область: Официальный портал 

[электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа 

:https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/ (дата обращения: 12.01.2023). 

 «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Финкельштейн Александр Львович, доктор технических наук, главный 

научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отделения 

Российской академии наук, Иркутская область // Иркутская область: 

Официальный портал [электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. - 

Режим доступа :https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/ (дата обращения: 12.01.2023). 

Медаль Луки Крымского 

Долотова Ольга Анатольевна, медицинская сестра областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 

Ивано-Матренинская детская клиническая больница», Иркутская область // 

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

Электрон. дан. - Режим доступа :https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/ (дата 

обращения: 12.01.2023). 

https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/
https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/
https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/
https://irkobl.ru/region/awards/gosnagrada/
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 «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

 

Ильина Ольга Петровна, декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского» // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2022. – 28 декабря (№ 147). – 

С. 43. 
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Иркутской области 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 343 253 (за сутки 455), в Иркутске 136703 (за сутки 152), в 

том числе: госпитализировано 489 (за сутки -33). Выздоровело  331 454 (за 

сутки 997). Умерло  8 765 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 823 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 343 689 (за сутки 436), в Иркутске 136820 (за сутки 117), в 

том числе: госпитализировано 506 (за сутки 17). Выздоровело  331 884 (за 

сутки 430). Умерло  8 767 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 824 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 344 110 (за сутки 421), в Иркутске 136984 (за сутки 164), в 

том числе: госпитализировано 510 (за сутки 4). Выздоровело  332 361 (за 

сутки 477). Умерло  8 769 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 826 (за сутки 2). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 344 508 (за сутки 398), в Иркутске 137131 (за сутки 147), в 

том числе: госпитализировано 461 (за сутки -49). Выздоровело  332 864 (за 

сутки 503). Умерло  8 772 (за сутки 3). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 829 (за сутки 3). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 344 891 (за сутки 383), в Иркутске 137234 (за сутки 103), в 

том числе: госпитализировано 423 (за сутки -38). Выздоровело  333 335 (за 

сутки 471). Умерло   8 774 (за сутки 2). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 830 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 345 255 (за сутки 364), в Иркутске 137355 (за сутки 121), в 

том числе: госпитализировано 416 (за сутки -7). Выздоровело  333 747 (за 

сутки 412). Умерло   8 777 (за сутки 3). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 832 (за сутки 2). 
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По состоянию на  7 октября  по данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 345 597 (за сутки 342), в Иркутске 137483 (за сутки 126), в 

том числе: госпитализировано 402 (за сутки -14). Выздоровело  334 161 (за 

сутки 414). Умерло   8 778 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 833 (за сутки 1). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 345 875 (за сутки 278), в Иркутске 137560 (за сутки 77), в том 

числе: госпитализировано 409 (за сутки 7). Выздоровело  334 521 (за сутки 

360). Умерло   8 779 (за сутки 1). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 833. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 346 117 (за сутки 242), в Иркутске 137643 (за сутки 83), в том 

числе: госпитализировано 380 (за сутки -29). Выздоровело  334 842 (за сутки 

321). Умерло   8 779. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний 833. 

Уточненных данных за 10-24 октября нет. 

Далее данные подаются раз-два в неделю. 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 349 439 (за сутки 1 432 за неделю), в Иркутске 138729 (за 

сутки 498), в том числе: госпитализировано 280 (за сутки -50). 

Выздоровело  341 538 (за сутки 4 025). Умерло  8 795 (за сутки 6). Умерло от 

иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 849 (за сутки 11). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 350 114 (за сутки 675 за неделю), в Иркутске 138994 (за 

сутки 265), в том числе: госпитализировано 249 (за сутки -31). 

Выздоровело  344 178 (за сутки 2 640). Умерло  8 800 (за сутки 5). Умерло от 

иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 858 (за сутки 9). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 350 880 (за сутки 766 за неделю), в Иркутске 139297 (за 

сутки 303), в том числе: госпитализировано 227 (за сутки -22). 



22 
 

Выздоровело  345 487 (за сутки 1 309). Умерло  8 807 (за сутки 7). Умерло от 

иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 866 (за сутки 8). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 352 407 (за сутки 837 за неделю), в Иркутске 139297 (за 

сутки 303), в том числе: госпитализировано 214 (за сутки -4). 

Выздоровело  347 376 (за сутки 902). Умерло  8 817 (за сутки 5). Умерло от 

иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 882 (за сутки 8). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 353 312 (за сутки 905 за неделю), в Иркутске 140119 (за 

сутки 311), в том числе: госпитализировано 211 (за сутки -3). 

Выздоровело  348 301 (за сутки 925). Умерло  8 823 (за сутки 6). Умерло от 

иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 888 (за сутки 6). 

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

коронавирусной инфекцией в Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 355 219 (за сутки 959 за неделю), в Иркутске 140119 (за 

сутки 311), в том числе: госпитализировано 205 (за сутки -25). Выздоровело 

350 024 (за сутки 898). Умерло  8 835 (за сутки 7). Умерло от иных, не 

связанных с COVID-19, заболеваний 898 (за сутки 4). 

Далее данные не обновлялись 

 

Статистические данные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

предоставлены с официального портала Иркутской области // Иркутская 

область : Официальный портал [электронный ресурс] : сайт. – Электрон. 
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Института геохимии имени А.П. Виноградова Сибирского отделения 

Российской академии наук, Иркутская область – С. 18. 

Ц 

Цветкова Людмила, хореограф – С. 17. 

Цибанова Наталья Николаевна, заместитель мэра, председатель комитета по 

управлению Ленинским округом – С. 15. 

Ч 

Черноусов Артём Анатольевич, российский стрелок из пистолета, Заслуженный 

мастер спорта России – С. 12. 

Ш 

Шпирко Евгений Владимирович (2.10.1922-16.04.2014), живописец, график, 

Член Союза художников России – С. 10. 

Щербаков Андрей, художник – С. 10. 

Щербаков Игорь, художник – С. 10. 

Ю 

Юдин Сергей Леонидович, заместитель председатель Думы Иркутска – С. 15. 

Юсева Галина, участницы творческого объединения «Луч» – С. 12. 

Я 

Язев Сергей Арктурович, российский астроном, доктор физико-математических 

наук – С. 12. 


