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Коронавирус  в  мире 
 

Пока политики спорят о терминах - называть происходящее с 
Covid-19 второй волной, или нет - число заболевших и умерших после 
относительного летнего затишья продолжает расти. 

Всего в мире COVID-19 инфицировано 35 075 423 человека, из них 
выздоровели 24 414 521. Количество умерших возросло до 1 035 853 человек. 
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США 
(7 420 779), Индия (6 549 373), Бразилия (4 915 289), Россия (1 209 039), 
а также Колумбия, Перу и Аргентина. 

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано 
в США (209 821), Бразилии (146 352), Индии (101 782), Мексике (79 088), 
Великобритании (42 440) и Италии (35 986). 
В Украине зафиксировано более 226 тыс. случаев коронавирусной болезни 
COVID-19, из них 4397 — летальные. 

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает 
коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции 
Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были 
зафиксированы в 188 странах мира. Начиная с 11 марта Всемирная 
организация здравоохранения признала распространение болезни —
 пандемией. 

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России 
за сутки подтверждено 10 888 новых случаев заболевания. За день до этого, 4 
октября, штаб также сообщил о более чем 10 тысячах заболевших. 
Таким образом, суточное количество выявленных случаев заболевания 
приближается к майским показателям. Рекордное число заболевших за сутки 
было 11 мая и составило 11 656 человек. 
Всего с начала эпидемии в России подтверждено 1,2 млн случаев 
заболевания коронавирусом. Скончались от новой инфекции 21 475 человек. 
 

По количеству случаев (более 7,5 млн) лидируют США, по темпам 
прироста (почти 75 тысяч за сутки) - Индия. 

В понедельник в Женеве открывается двухдневная сессия Вемирной 
организации здравоохранения, посвященная ситуации с коронавирусом. 
 

Президент США Дональд Трамп в воскресенье проехался вокруг 
госпиталя имени Уолтера Рида, где он лечится от Covid-19, чтобы 
поприветствовать собравшихся сторонников. 

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали президента за то, 
что он подверг опасности сопровождавших его сотрудников секретной 
службы, хотя те и были в масках. 



На этом фоне находящаяся в Белом доме первая леди США Мелания 
Трамп, которой также положена государственная охрана, отказалась от 
поездки к мужу в больницу. 
 

По состоянию на  4 октября всего 3839 зарегистрированных и 
подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой 
Народной Республики. 

Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно 
исследованиям, проведенным 3 октября, выявлено 69 случаев заболевания. 
 

 
Война в Сирии. Чего добилась Россия за пять лет ближневосточной 

кампании 
Пять лет назад Россия начала военную операцию в Сирии. 30 

сентября 2015 года российские воздушно-космические силы нанесли 
первые авиационные удары по сирийской территории. К тому моменту 
война в Сирии продолжалась уже четыре года с переменным успехом, и 
вмешательство ядерной державы и главного союзника Башара Асада 
переломило ход конфликта. 

Истинной целью России многие эксперты называли желание не 
допустить свержения Асада и вернуть влияние в регионе. Россия и Сирия 
утверждают, что воюют с радикальными джихадистскими группировками, и 
подобные обвинения отвергают. 

За пять лет, по словам российского министра обороны Сергея Шойгу, 
самолеты воздушно-космических сил совершили 44 тысяч боевых вылетов, 
еще 420 совершила палубная авиация "Адмирала Кузнецова" в его 
двухмесячный боевой поход в Средиземное море. 

"Всего же по результатам ударов авиации и крылатых ракет было 
уничтожено 133 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по 
незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. Ликвидировано 
865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 
тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ", - написал министр 
в статье, опубликованной в военной газете "Красная звезда". 

"Задача, поставленная Верховным Главнокомандующим пять лет назад, 
была полностью выполнена", - подвел пятилетние итоги Шойгу. 

 
Война в Карабахе 
Историческая справка 

1918-1920 годы - один из тяжелейших периодов многовековой истории 
карабахских армян. Именно в эти годы древнюю армянскую область Арцах 
превратили в предмет территориальных споров. В 1917 году в результате 
развала Российской Империи в период формирования трех национальных 
республик Закавказья: Армении, Азербайджана и Грузии. Население 
Нагорного Карабаха, 95% которого составляли армяне, созвало свой первый 
конгресс, который провозгласил Нагорный Карабах независимой 



административно-политической единицей, выбрав национальный совет и 
правительство. В 1918-1920 годах в Нагорном Карабахе были все признаки 
государственности, включая армию и законные власти. Надо отметить, что 
до 1918 года нигде и никогда государства под названием Азербайджан не 
существовало и это исторический факт. 
 Сразу после установления советской власти в Армении 30 ноября 
1920 года главный орган большевистской власти в своем заявлении признал 
территории, на которые ранее претендовал Азербайджан: Нагорный 
Карабах, Зангизур и Нахичевань неотъемлемой частью Армении. На основе 
заявлений советского Азербайджана об отказе претензий на Нагорный 
Карабах, Зангизур и Нахичевань, и соглашений между правительствами 
Армении и Азербайджана от июня 1921 года, Армения тоже провозгласила 
Нагорный Карабах своей неотъемлемой частью, таким образом случилось 
правовое закрепление Нагорного Карабаха к Армении. 
 4 июля 1921 года Кавказское бюро Коммунистической партии созвало 
пленарное заседание в Тбилиси, в ходе которого опять подтвердило факт 
принадлежности Нагорного Карабаха к Армянской ССР, однако при прямом 
вмешательстве Сталина в ночь на 5 июля решение, принятое в предыдущий 
день, было пересмотрено и было принято решение принудительно включить 
Нагорный Карабах в состав Азербайджанской ССР и сформировать на этой 
территории автономную область. Но на за весь советский период армяне 
Нагорного Карабаха не смирились с этим решением и продолжали бороться 
за воссоединение с родиной. 
 Современный этап Нагорно-Карабахской проблемы начался в 1988 
году, когда в ответ на требование населения Карабаха к самоопределению, 
азербайджанские власти организовали резню и этнические чистки против 
армян на всей территории Азербайджана, в частности, в Сумгаите, Баку и 
Кировабаде. 10 декабря 1991 года население Нагорного Карабаха на 
референдуме подтвердило объявление независимой Нагорно-Карабахской 
республики, что в полной мере соответствовало как нормам 
международного права так и законам СССР. Этнические чистки 
азербайджанских властей на территории Нагорного Карабаха и 
сопредельных армянонаселенных районах вылились в открытую агрессию и 
полномасштабную войну со стороны Азербайджана. 

Советское руководство ввело войска в Карабах и Баку, так как их 
захлестнули многотысячные акции протеста. Позже это переросло в 
столкновения с применением оружия, а затем и в войну. В августе 1991 года 
была провозглашена независимость Азербайджана, а в сентябре было 
объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). 

Война там продлилась до мая 1994 года. Во многом информация о ней 
перекрывалась сообщениями о судьбе Советского Союза, который распался в 
1991 году. Конфликт в Карабахе окончился подписанием соглашения о 
перемирии. В среднем, по разным оценкам, обоюдно стороны потеряли до 30 
тысяч человек. 



  В мае 1994 года Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан 
заключили соглашение о перемирии. С того момента конфликты между 
государствами вспыхивали еще много раз. 
 Нагорный Карабах уже более четверти века функционирует как 
непризнанное государство. Азербайджанская сторона заявляет о своих 
правах на спорную территорию. Нельзя сказать, что ситуация на границе 
была спокойной — волнения так или иначе случались в разные годы 
за последнее время. 
 Летом 2020 года ситуация в Нагорном Карабахе обострилась снова. 12 
июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в усугублении 
конфликта и нарушении режима прекращения огня. 16 июля оборонные 
ведомства двух государств сообщили о возобновлении вооруженных 
столкновений. Отголоски этого геополитического конфликта докатились до 
других городов, в том числе в России. Так, в Москве некоторые 
представители армянских и азербайджанских диаспор устраивали стычки. 

27 сентября Армения и Азербайджан снова объявили военное 
положение из-за эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который 
не миновала та же участь.В обеих странах действует военное положение и 
объявлена мобилизация. 

Бои идут сразу на нескольких участках линии соприкосновения, от 
севера до юга. В ход идут дроны, артиллерия, тяжелая техника и ракетные 
комплексы. 

Россия сохраняет нейтралитет и призывает к мирным переговорам, но 
лидеры обеих стран говорят, что для них сейчас не время. 
Мировые лидеры моментально отреагировали на ситуацию. Большая часть 
из них, например Дональд Трамп, Папа Римский и Владимир Путин, 
призвали к мирному урегулированию конфликта. 
 

125 лет со дня рождения Сергея Есенина. 

По всей стране и всему миру сегодня особенно пронзительно и тонко 
звучат его строки. Его произведения переведены на 150 языков, но именно 
русская речь делает звучание его стихов гипнотическим. В доказательство — 
сотни видеороликов из более чем 30 стран, которые прислали участники 
конкурса «Живой Есенин». 

Нежная лирика у самого Есенина звучит неистово и надрывно. По 
воспоминаниям современников, каждая фраза и интонация, гипнотизировала 
слушателей. 

«Он сжимал руку в кулак так, что ногти впивались в ладонь и читал 
так, как читает актер. Это стихи ни когда они льются, а когда они рвутся», — 
отмечает куратор выставки «Есенин. Живите так, как вас ведет звезда» 
Людмила Алексеева. 



На выставке в Литературном музее траектория его жизни, как 
траектория полета звезды, где состояние поэта можно проследить по его 
почерку. Путь из села Константиново, которое в его стихах кажется Эдемом, 
в «Москву кабацкую», скитания в Петербурге, выступления на литературных 
вечерах, встреча с известной танцовщицей Айседорой Дункан, долгое турне 
по Европе и возвращение на родину. 

Его язык и рифмы настолько пластичны и тонки, что музыканты и 
сегодня легко раскладывают их на любой лад, погружая слушателей в 
таинственный мир поэта или даже без слов. Мелодия в джазовом исполнение 
сама напомнит известный романс. 
Ни одна фотография не передает силу его обаяния так, как эти редкие кадры 
кинохроники. Вот он живой, жмурясь от яркого солнца, вглядывается в 
объектив диковинной кинокамеры, словно смотрит на нас сквозь весь XX 
век. 

Сам Есенин говорил: меня поймут через сто лет после моей первой 
публикации.  

Великий поэт родился в селе в Рязанской губернии. Именно там 
находится знаменитый музей-заповедник, который решено включить в 
масштабную нацпрограмму детского туризма «Моя Россия». 

Литературная премия имени Сергея Есенина "Русь моя" учреждена 
Российским союзом писателей. Главная задача премии - поиск новых 
талантливых авторов, продолжающих и развивающих основные темы, 
присутствующие в творчестве Есенина. В конкурсе на соискание премии 
приняли участие более тысячи авторов. 
 

2020 –год Памяти и Славы 
Герой тайной войны: 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге 

4 октября 1895 года родился выдающийся разведчик, Герой Советского 
Союза Рихард Зорге. На протяжении более восьми лет он был резидентом 
СССР в Японии. Историки считают его одним из наиболее результативных 
сотрудников спецслужб времён Второй мировой войны. Именно Зорге в 1941 
году предупредил Москву о неизбежности германской агрессии, а также 
сообщил об отказе Японии вступать в войну с СССР.  Зорге пользовался 
высоким авторитетом у японской политической элиты, что позволило ему до 
начала Великой Отечественной войны склонить её к принятию выгодных для 
Советского Союза решений. Но в конце 1941 года Зорге был схвачен 
японской контрразведкой и три года спустя казнён. 
 

 


