
Международное обозрение 
Ситуация в Нагорном Карабахе 
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласились объявить о пре-

кращении огня в гуманитарных целях. Об этом говорится в заявлении, обна-
родованном по итогам прошедших в Москве трёхсторонних переговоров ми-
нистров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении. Стороны согласи-
лись о нижеследующих шагах: 

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 
2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими 
удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответ-
ствии с критериями Международного комитета Красного Креста. 

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласова-
ны дополнительно. 

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредни-
честве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принци-
пов урегулирования приступают к переговорам с целью скорейшего дости-
жения мирного урегулирования. 

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного про-
цесса. 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости 
о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюда-
ются не в полной мере и боевые действия продолжаются. 

Как только Россия инициировала мирные переговоры по Карабаху и 
было объявлено о прекращение огня, Армения придумала новый ход как за-
брать себе Карабах. Суть его сводиться к тому, что бы на весь мир громко за-
являть о притеснении на национальной почве и оказать давление на мировое 
сообщество с целью признать Карабах независимым государством. 

Идея не нова и полностью повторяет Косовский сценарий в Югосла-
вии, которую раздробили на несколько государств, прикрываясь правом 
наций на самоопределение. Идея преследует несколько целей: 

 Показать России, что она не имеет уже влияния в Закавказье и все пе-
реговоры с её участием провальны. 

 Ослабить влияние Эрдогана на Азербайджан, как политика не сумев-
шего реально помочь Баку 

 Укрепить американское влияние на Ереван и впоследствии убрать 
единственную российскую военную базу в Закавказье. 
Раздробить Азербайджан по косовскому сценарию в Югославии, 

наиболее худшая из картин, которую может только представить Алиев. 
Все прекрасно помнят, что произошло, когда Белград отказался при-

знавать независимость Косово. Авиация НАТО стала бомбить мирных жите-
лей, а лидера страны признали военным преступником и судили в Гааге. 

В таких условия основная задача Азербайджана видится в скорейшем 
завершении военной части операции. Замкнуть кольцо вокруг Карабаха и ис-
ключить внешнюю поддержку со стороны Армении и влияние западных 
спецслужб. 



Зеленский назвал условие для ухода с поста президента 
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью BBC Украина 

заявил, что готов покинуть пост главы государства, если не удастся разре-
шить конфликт в Донбассе.  «Если я не смогу закончить войну, значит, нуж-
но, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагиче-
скую историю между нашими странами», — заявил он. 

В сентябре Зеленский заявлял, что ключевые шаги для мира в Донбассе 
должна сделать Россия. В Кремле отметили, что Зеленский сможет завер-
шить конфликт в Донбассе за время своего президентства, если выполнит 
Минские соглашения. 

12 октября в интервью BBC Зеленский заявил, что вступление Украины 
в НАТО является единственным шансом сохранить страну. Украины уже 
стала партнером НАТО с расширенными возможностями, и теперь страна 
добивается членства в Альянсе, поскольку оно позволит обеспечить безопас-
ность в регионе. 

"Да, это правда, у нас мощная армия в 200 тысяч, мы обновляем техни-
ку. Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным 
Штатам, и странам ЕС, если вы не хотите терять Украину, вы должны ее 
поддерживать. Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО", 
– сказал президент. 

 
Политический кризис в Киргизии  
4 октября 2020 в Киргизии прошли  парламентские выборы. Для уча-

стия в выборах Центральной комиссией по выборам и проведению референ-
думов Киргизской Республики были допущены только 16 из свыше 220 офи-
циально зарегистрированных в республике политических партий. Так как они  
выполнили все требования для полноценного участия в этих выборах. 

По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре 
политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, 
«Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 
13.   Три лидирующие партии считаются провластными.  

5 октября в Бишкеке началась акция протеста несогласных с предвари-
тельными  итогами парламентских выборов. Милиция пыталась разогнать 
протестующих, акция переросла в беспорядки. Пострадали несколько сотен 
участников протестов, один человек погиб. Ночью протестующие захватили 
здание правительства страны, позднее там начался пожар. Демонстрантам 
удалось освободить осужденных экс-президента Киргизии Алмазбека Атам-
баева и экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова. Мэр Бишкека 
подал в отставку.  

6 октября 2020 года ЦИК Киргизии признал результаты парламентских 
выборов недействительными.  

Днём 7 октября Минздрав сообщил, что за время протестов за меди-
цинской помощью обратилось уже 911 участников уличных столкновений. 

9 октября Президент Жээнбеков ввёл чрезвычайное положение в стране 
с 20.00 9 октября до 08.00 21 октября. 



10 октября  парламент единогласно утвердил новый состав правитель-
ства и Садыра Жапарова в качестве премьер-министра Киргизии. 

11 октября военные заявили о стабилизации ситуации в Бишкеке. Вос-
кресный день стал первым с 5 октября, когда не проводилось акций протеста. 
Однако с окончанием фазы протестов не наступило окончание стадии поли-
тического кризиса. 

 
Новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 11 октября  
Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 86 жителей, а во-

семь – умерли. За это время только 3 жителей выписали после выздоровле-
ния от COVID-19. 

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции 
COVID-19 на территории ДНР – 4556. На лечении сейчас находят-
ся 2029 жителей. Общее число выписавшихся после излечения –
 2238 человек.  

К сожалению, зарегистрированы 8 летальных случаев – умерли мужчи-
ны в возрасте от 69 до 82 лет и женщины в возрасте от 71 до 79 лет. Общее 
количество умерших – 289. 

Тем временем, руководители организаций и учреждений всех форм 
собственности, предоставляющие в ДНР образовательные услуги, с 12 октяб-
ря обязаны перейти в режим дистанционного обучения. 

Школы ДНР ушли на осенние каникулы с 5 по 25 октября, а вузы, тех-
никумы и колледжи уже находятся на дистанционном обучении. Поэтому 
школьники, скорее всего, не сядут за парты 26 октября, а сразу перейдут на 
дистанционное обучение. 

Также в Межведомственном оперативном штабе обратили внимание 
руководителей министерств, госорганов, организаций и предприятий всех 
форм собственности, глав администраций городов и районов ДНР на необхо-
димость обязательного обеспечения в подчиненных и курируемых учрежде-
ниях, организациях, предприятиях, независимо от форм собственно-
сти, мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.  

Причем данные мероприятия должны быть доведены до сведения 
каждого работника под личную роспись и неукоснительно лично контро-
лироваться ответственными лицами из числа руководителей. 

 
Знаменательные и памятные даты октября в РФ и ДНР 

3  октября 100 лет назад (1920) на митинге-концерте для красноармей-
цев в городе Бахмут (Артемовск) выступил Ф.И. Шаляпин. 

7  октября – день рождения  Владимира Владимировича Путина, рос-
сийского государственного деятеля, действующего президента Российской 
Федерации с 7 мая 2012 года. 

10 октября 100 лет со дня рождения Станислава Станиславовича Нар-
бута (1920-1993), журналиста, заместителя  редактора  городской газеты 
«Макеевский рабочий», награжденного орденами  Отечественной войны  II 
степени, Красной Звезды, медалями. Родился в г. Енакиево 



12 октября – 670 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского 
(1350-1389), великого князя Московского и Владимирского. Имя Дмитрия 
Донского занесено в историю, как победителя Куликовской битвы, известно-
го своей добротой и справедливостью. 

23 октября 130 лет со дня рождения Александра Кузьмича Тахтая 
(1890 – 1963), археолога, исследователя ранней скифско-сарматской, антич-
ной и средневековой культур, античной эпиграфики и нумизматики, музей-
ного работника, консультанта (1956 – 1963 гг.) Сталинского краеведческого 
музея (теперь Государственное учреждение культуры «Донецкий республи-
канский краеведческий музей»). Александр Кузьмич является составителем 
археологической карты Донбасса, автором 20-ти научных работ, описал кол-
лекции поселения Ольховчик на территории Шахтерского района («Скифская 
статуя из села Ольховчик Донецкой области» (1964 г.), «Камень со знаками 
из Донецкого музея» (1964 г.). 

25 октября  День Государственного флага Донецкой Народной Рес-
публики. 
«Когда мы встали на защиту родной земли, мы защищали честь и достоин-
ство нашего народа, и защищали цвета нашего флага. Черный цвет – это 
уголь Донбасса, это недра и богатства нашей земли. Синий – это цвет ду-
ховного единения нашего народа. Алый цвет – это трудолюбие и доблесть, 
это пролитая кровь героев за нашу свободу. Этот флаг гордо реял над осво-
божденной Саур-Могилой. С этим триколором наша доблестная армия шла 
в бой с врагом, освобождая города и села. Наш флаг – это святыня для 
каждого гражданина страны, независимо от национальности и вероиспове-
дания. Это главный символ независимости и суверенитета, символ единства 
народа» (Александр Захарченко) 

29 октября  45 лет со времени сооружения (1975) Дворца молодежи 
«Юность» (теперь Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Дворец молодежи «Юность») в г. Донецк. 

Построенный в 1975 году, он стал едва ли не самой престижной в До-
нецке концертной площадкой. Монументальное строение из стекла и металла 
с терракотовой облицовкой в стиле архитектуры более позднего советского 
периода, а сверху, как на старинных открытках, наклонной прописью: «Дво-
рец молодежи Юность». 

Здесь в различных секциях занимались тысячи детей, работали бассейн, 
кафе, фойе с танцзалом. В результате боевых действий в августе 2014 года 
здание Дворца молодежи «Юность» существенно пострадало, было 13 попа-
даний, из которых только семь пришлись в крышу. Вылетели все окна, поко-
режило металлические конструкции, в некоторых залах обвалился потолок, 
система отопления полностью разрушена. 

Усилиями Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики и сотрудниками учреждения удалось привести в рабочее состоя-
ние спортивный зал (500 посадочных мест) и сцену концертного зала. Вос-
становление Дворца молодежи продолжается. 

 


