
Политинформация  20.10.2020 

1. Общая мировая статистика о коронавирусе: 
40 374 389+141794 Случаев заражения 
9 176 260+27829 Активных случаев 
1 123 194+1846 Погибших 
30 074 935+112119 Выздоровевших 

 

2. Многие страны Европы из-за рекордного увеличения количества 
инфицированных вводят ограничительные меры. В Словении с 
сегодняшнего дня на 30 дней вводится режим эпидемии на всей 
территории страны.  

В Италии ограничивают работу баров и ресторанов, мэры городов теперь 
сами могут вводить комендантский час. А в Швейцарии с понедельника 
запрещено собираться больше чем по 15 человек, вводятся новые правила 
посещения кафе. 

Однако с этим согласны не все. В Праге митинг футбольных фанатов перерос 
в столкновения с полицией. Болельщики выступали против отмены 
соревнований. В демонстрации участвовало более 500 человек, что в Чехии 
запрещено, многие из протестующих были без масок и не соблюдали 
необходимую дистанцию. Когда власти решили митинг прекратить, в 
полицию полетели бутылки и камни. В ответ пришлось применить водомёты 
и слезоточивый газ.  

Подобная акция с тем же результатом прошла и в Словакии, участники 
протестовали против введения режима чрезвычайной ситуации. Нападавшим 
на полицейских грозят тюремные сроки до 25 лет.  

Тем временем, в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом из России 
прибыл мобильный военный госпиталь, рассчитанный на 100 мест. Его 
развернут в Сухуме.  

На Украине приняли твердое и окончательное решение не закупать 
российскую вакцину от COVID. Сообщение об этом почему-то появилось на 
странице посольства США в Киеве после встречи министра здравоохранения 
Украины с главой американского дипломатического представительства. 

За минувшие сутки в России ситуация вновь ухудшилась. Почти 16 тысяч 
новых случаев заражения, а точнее 15982 диагноза поставлено по всей 
стране.  



За то же время справиться с болезнью смогли меньше пяти с половиной 
тысяч человек, а значит, активных случаев COVID-19 за сутки увеличилось 
почти на 10 с половиной тысяч.  

На  19.10.2020 в стране ДНР зафиксировано 833 случая заражения 
коронавирусом COVID-19. К сожалению, на сегодня в стране ДНР погибло 
уже 38 человек, летальность составляет 4.56%. Полностью вылечили от 
вируса 209 человек, восстановление составляет 25.09%. ДНР занимает 167 
место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. 

2.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
зафиксировала, что миграционные потоки сократились практически во всём 
мире из-за распространения коронавируса. 

Об этом говорится в новом докладе организации. 
«Миграционные потоки остались стабильными в 2018 и 2019 годах, 
но заметно изменились в первой половине 2020 года из-за пандемии COVID-
19», — сообщает ОЭСР. 

Отмечается, что выдача новых документов, разрешающих проживание 
на территории стран, сократилась в среднем на 46%. 

Уточняется, что в целом 2020-й может стать годом, когда международная 
миграция в странах ОЭСР достигнет исторического минимума. 

Ранее в ОЭСР оценили уровень снижения мирового ВВП в случае второй 
волны коронавируса. 
 

3. Помочь справиться с коронавирусом должна массовая 
вакцинация. Ее начала стоит ожидать ближе к зиме. 

19.10.2020 пришла новость о старте второй фазы клинических исследований 
уже третьей вакцины от COVID-19. Речь о препарате, разработанном 
центром имени Чумакова Российской академии наук. 300 человек принимают 
участие в испытаниях в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.  

Главное отличие этой вакцины в том, что в ее состав входит вирус, но он 
инактивированный, то есть, как утверждают разработчики, после прививки 
не заболеешь, однако формируется полный иммунный ответ. Как 
сообщается, все добровольцы, принимающие участие в испытаниях, 
чувствуют себя хорошо.  

 



4. Из Баку и Еревана приходят сообщения о новых взаимных 
артобстрелах, и это несмотря на заключение уже второго 
соглашения о перемирии. Как передает корреспондент РИА 
Новости, днем были слышны звуки минометных выстрелов и залпы 
орудий в районе, который покинули почти все мирные жители. По 
информации агентства, линия соприкосновения не меняется, 
военные не пытаются идти в атаку. 

В обострении конфликта Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга. 
Ситуацию в регионе сегодня обсудит Совет Безопасности ООН. Закрытое 
заседание состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
— России, Франции и США. 

Тем временем в Москве появились стихийные мемориалы в память о 
погибших в Карабахе. Цветы и мягкие игрушки еще накануне стали 
приносить к посольству Азербайджана. Люди приходят, зажигают 
свечи. Сотни гвоздик и роз сейчас и у здания дипмиссии Армении. Рядом 
фотографии погибших и плакаты со словами поддержки. 

Необходимость немедленно остановить боевые действия и удары по 
гражданским объектам в Нагорном Карабахе подчеркнул глава МИДа Сергей 
Лавров на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы Марией 
Пейчинович-Бурич. 

Министр сообщил, что Россия активно работает с Ереваном и Баку над 
механизмом по контролю за прекращением огня.  

Сергей Лавров: 
«Убеждены, что сейчас самое главное – немедленно прекратить нагнетать 
конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии 
ответственных международных игроков. Это не требует больших усилий. 
Для того чтобы прекращение огня заработало (мы в этом уже убедились 
после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально 
изменить ситуацию «на земле»), необходимо создание и установление 
механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим 
мы активно работаем, в том числе при участии Министерства обороны 
России, с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время такой механизм будет согласован».  
 

5. Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести 
общенациональный опрос по ряду актуальных для страны проблем 
одновременно с местными выборами, которые назначены на 25 
октября. Опрос не имеет юридической силы, он призван лишь 
зафиксировать общественное мнение по нескольким темам. Один из 
вопросов, который власти планируют задать гражданам, касается 



идеи создания в Донбассе свободной экономической зоны. 
Аналогичную инициативу ещё в 2014 году продвигал Пётр 
Порошенко, но она тогда не встретила понимания в ДНР и ЛНР. По 
мнению экспертов, сейчас предложение также не имеет шансов на 
реализацию. 

16 октября 2020 
 
Памятные даты  
14 октября 1936 года сталевар печи №10 Мариупольского завода имени 
Ильича Макар Мазай за 6 часов 50 минут работы сварил плавку весом в 
103,5 тонн и снял 13,62 тонн стали с квадратного метра пода печи, установив 
тем самым мировой рекорд. 
 
16 октября 1930 года подписан приказ о создании в городе Луганске 11-й 
школы военных пилотов. Со временем школа переросла в 
Ворошиловградское высшее авиационное училище штурманов им. 
Пролетариата Донбасса, которую в 1936 году окончил наш выпускник-  
Кузьма Дмитриевич Гаркуша. 
 
19 октября 1854 года близ Тамсалу (Эстония, Российская империя) родился 
Эдуард Теодор Боссе – инженер и предприниматель немецкого 
происхождения, один из создателей  и руководитель 
машиностроительного и чугунолитейного завода в поселке Юзовка. 
 

19 октября 1980 года ушел из жизни Пётр Федорович Кривонос – деятель 
советского железнодорожного транспорта, один из инициаторов 
Стахановского движения на железнодорожном транспорте, которое получило 
название Стахановско-Кривоносовского, Герой Социалистического Труда 
(1943), кавалер Ордена Ленина. 
Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. 
В честь Петра Кривоноса в Славянске названа улица в железнодорожном 
районе, в Киеве — улица, площадь и железнодорожная станция, установлена 
мемориальная доска.  В 1972 году в локомотивном депо Славянска на 
постаменте был установлен паровоз, на котором Пётр Фёдорович установил 
свой рекорд. 

 
19 октября — День Царскосельского лицея 

Название учебного заведения «лицей» после очень длительного перерыва 
(продолжавшегося с 1918 года по середину 90-х гг. прошлого века) стало 
входить в обиход наши сограждан. Возродился не только термин, но и сами 
лицеи, представляющие следующий после общеобразовательных школ 
уровень обучения. Хотя, конечно, они очень сильно отличаются от своего 



прародителя – Царскосельского лицея, известного высочайшим уровнем 
обучения и именами своих выпускников. На первом месте среди 
выпускников лицея стоит имя величайшего русского поэта и создателя 
современного литературного русского языка – Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Немало было в списках этого заведения и других великих людей : 
военных, дипломатов;  учёных. 

Подавляющему большинству образованных людей прекрасно известно, 
что изначально День лицея в дореволюционный период его существования 
праздновался 19 октября. Этой дате даже посвящено специальное 
стихотворение Пушкина. Именно в этот день в 1811 году Царскосельский 
лицей впервые распахнул двери для своих первых воспитанников. И поэтому 
до 1918 года праздник отмечался именно в этот день. В его программу 
входил совместный «лицейский обед», представлявший на самом деле 
простые дружеские посиделки. 

Возвращением Дня лицеиста в 90-х гг. мы общественной инициативе, 
возникшей по мере распространения возрождённых лицеев по стране. 
Естественно, десятки тысяч преподавателей и сотни тысяч учащихся этих 
заведений не могли остаться без собственного профессионального праздника. 
Первоначально предполагалось отмечать его в последний день каждого года, 
но приверженность старым традициям возобладала и дата осталась прежней. 

В городе Макеевке 2 лицея. 

 
 


