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«Свобода или смерть!» — лозунг греческих воинов. 
День независимости Греции (греч. Ημέρα της Ελληνικής 

Ανεξαρτησίας), отмечаемый ежегодно 25 марта, — один из важнейших 
государственных праздников в стране. Именно в этот воскресный день 
в 1821 году началось восстание, итогом которого стало освобождение 
страны от четырехвекового ига Османской империи.

С середины 14 века Греция по частям завоевывалась турецкими 
армиями. В конце 14 века турки, захватив Македонию, Фессалию, 
подчинили себе часть Цен траль ной Греции. После занятия Констан-
тинополя (1453) турецкие войска к 1466 году овладели   почти всей 
конти нентальной частью страны. Турецкие завоеватели установили 
в Гре ции военно-феодальный режим. Греки постоянно боролись за 
свое освобождение.

В начале марта 1821 года А.Ипсиланти во главе вооруженного 
отряда гетеристов перешел реку Прут и поднял восстание в Молдавии. 
Однако, оно было скоро подавлено. Появление Ипсиланти в Дунайских 
княжествах и в Морее было воспринято как сигнал к массовому 
восстанию, которое началось 25 марта 1821 года. Этот день стал 
впоследствии праздноваться как День Греческой независимости.

Для народа Греции и Всемирной греческой диаспоры 25 марта 1821 
года — наиболее значительная дата в новейшей греческой истории. 
Отмечая День независи мости, Греция чтит героическое прошлое, 
зовет к свободному, счастливому будущему. 

В День независимости, иначе назы ваемый Днем национального 
возрож дения, по всей Греции проходят шествия и праздничные 
торжества, концерты и выставки. Праздник совпадает с православным 
праздником Благовещения, которое в Греции празднуется 25 марта 
по григорианскому календарю, поэтому светские праздничные 
мероприятия сопровождаются и религиозными. 

К сожалению, 2020 год стал непростым годом  для всего мира. 
Из-за  жестких ограничений на перемещение, введенных в рамках 
борьбы с коронавирусной инфекцией, все праздничные мероприятия 
были отменены. Скромная церемония, посвященная 199-й годовщине 
национально-освободительной революции 1821-1829 годов состо-
ялась у стен парламента.

Газета «Илиос» поздравляет с Днем Независимости Греции. Этот 
праздник по праву считается символом свободы и могущества страны. 

Ζήτω η Ελλάς!Ζήτω η Ελλάς!
Ζήτω η Αρμενία! Ζήτω η Αρμενία!
Ζήτω o Κύπρος!Ζήτω o Κύπρος!

Ζήτω το Ναγκόρνο-Καραμπάχ!Ζήτω το Ναγκόρνο-Καραμπάχ!

25 марта в Греции 
отмечается главный 
государственный праздник 
страны – День обретения

независимости
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Появившись в Китае в провинции Ухань в конце прошлого года, коронавирус за 
считанные месяцы окутал страхом весь мир. Тысяча жертв и сотни тысяч заболевших. 
Миллионы любыми способами пытаются избежать заражения. Сегодня мир живет по 
правилам, которое установил вирус. Прекращены авиасообщения между странами,
выставлены блок-посты, людям запрещено выходить из дома. Школьники и студенты
перешли на дистанционное обучение. Спортивные и  культурные мероприятия 
перенесены на неопределенный срок. Сможет ли человечество победить  инфекцию, 
лекарств и вакцин от которой нет? Чего нам ждать от новой пандемии? Будем ли мы
готовы дать отпор вирусу, который стремительно расползается по планете?

Сегодня медики пытаются сделать все, чтобы остановить пандемию. Многие,
кого они отправили на карантин без симптомов, просто, потому что они могли
контактировать с больными  возмущаются. Однако на сегодняшний день это
наиболее эффективная мера остановить вирус. Санитарно-карантинные меры едины
для всего мира. 14 дней длится инкубационный период. Сегодня вирус свирепствует
за тысячи километров от Китая. В Италии, которая уже стала рекордсменом по числу 
жертв эпидемии, введен жесточайший карантин. Власти и медики всеми силами
пытаются сдержать распространение вируса.

Короновирус- это вирусная частица в одну десятую микрона. Свое название вирус
получил, благодаря наростам или шипам на его поверхности. Они необходимы
вирусу для заражения жертвы. Внутри вируса спрятан яд, с помощью которого он
подчиняет себе зараженный организм. 

Болезнь имеет похожие на простуду симптомы, но быстро поражает легкие и другие
органы. Есть подозрения, что болезнь может передаваться даже в инкубационный
период, когда носитель болезни не подозревает, что инфицирован.

Китайский коронавирус получил официальное название — COVID-19. Патоген
относится к большому семейству коронавирусов. Болезнь уже распространилась на
десятки стран. Первая вакцина от этого типа коронавируса появится не раньше, чем
через полтора года. 

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания
объявила вспышку коронавируса пандемией. Это стало косвенным признанием того, 
что сдержать распространение болезни не удается и она из локальной проблемы
приобретает глобальный масштаб. Сегодня уже 25 000 смертей в мире.

Вот некоторые данные на 30 марта 2020 года

Армения.
По положению на 30 марта, в стране было зареги стрировано 340 зараженных.
26 марта в Армении была зафиксирована и первая смерть от коронавируса:

скончалась 72-летняя женщина – гражданка Армении, у которой были сопутствующие
заболевания.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения
для борьбы с распространением коронавируса. Ограничены въезд и выезд из
страны, запрещены публичные мероприятия. Закрыты также учебные заведения и 
культурные учреждения.

Однако принятых мер оказалось недостаточно. В этой связи с 25 по 31 марта по всей
стране введены ограничения на передвижение граждан. Выходить из дома можно
только в случае крайней необходимости, имея при себе паспорт и заполненную
анкету. На эту неделю прекращается работа предприятий и организаций, кроме
стратегически важных, вводится ограничение на передвижение граждан. Разрешена
работа продуктовых магазинов и аптек.

Греция.
По положению на 30 марта, в стране было зарегистрировано 970 случаев

инфицирования. Из них 28 человек умерло, 52 –выздоровело. 
Из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса власти Греции ввели 

ограничение на передвижение людей внутри страны. Таким образом, на улицах могут
находиться только граждане, добирающиеся и возвращающиеся с работы, идущие
за покупкой продуктов питания и лекарств, направляющиеся к врачу и к людям,
нуждающимся в уходе, а также сопровождающие своего питомца на прогулке. Все

прохожие должны иметь при себе паспорт и документ (справка от работодателя),
подтверждающий цель их выхода из дома. В стране уже закрыты все учебные 
заведения. Также Афины запретили заходить в греческие порты пассажирским судам
из Италии и круизным лайнерам. С 15 марта и по 30 апреля закрыты все курорты и
отели.

Среди других мер - закрытие магазинов, баров, ресторанов. При этом работать 
продолжат супермаркеты, аптеки, банки, автозаправки и службы доставки еды.

Италия
Больше всего в Европе от коронавирус из Уханя страдает Италия. По состоянию на 

30 марта вирус унес жизни 9134 человек. 
Коронавирус добрался до Италии 31 января. Инфицирование обнаружили у двух 

китайских туристов, которые приехали в Рим. В тот же день итальянские власти ввели 
в стране режим чрезвычайного положения на шесть месяцев.

Несмотря на принятые меры, количество инфицированных начало стремительно 
расти. Больные начали появляться в различных населенных пунктах страны. В
частности, в провинции Ломбардия, в регионе Венето. После этих случаев заражения 
в стране изолировали десять городов. Сегодня трудно назвать точное число 
инфицированных т.к. данные меняются каждый день.

Итак, на сегодняшний день по данным Университета Джона Хопкинса по количеству
инфицированных и умерших от коронавируса лидируют 10 стран .

Страна Количество 
заболевших Количество умерших

1 США 104 256 1704
2 Италия 86 498 9134
3 Китай 81 394 3 295
4 Испания 65 719 5 138
5 Германия 50 871 351
6 Франция 32964 1995
7 Иран 32332 2379
8 Великобритания 14543 759
9 Швейцария 12928 231
10 Южная Корея 9478 144

Материал подготовила 
Ирина Карапетян 

КИТАЙСКИЙ КОРОНАВИРУС
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

В МИРЕ



 ÈËÈÎÑ
     HLIOS          

3

Πρωτοεμφανιζόμενος στην επαρχία Ουχάν της Κίνας  στα τέλη του περασμένου έτους
ο κορωνοϊός, σε διάστημα μηνών κάλυψε με φόβο ολόκληρο τον κόσμο. Χιλιάδες θύματα
και εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς. Εκατομμύρια ανθρώπων με κάθε τρόπο προσπαθούν να
αποφύγουν τη μόλυνση. Σήμερα, ο κόσμος ζει σύμφωνα με τους κανόνες που έχει επιβάλλει ο
ιός. Η εναέρια κυκλοφορία μεταξύ των χωρών έχει σταματήσει, έχουν τεθεί οδοφράγματα, δεν
επιτρέπεται στους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι μαθητές και οι φοιτητές
έχουν περάσει  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν
αναβληθεί επ’ αορίστου. Θα μπορέσει άραγε η ανθρωπότητα να υπερνικήσει τη μόλυνση, για την
αντιμετώπιση της οποίας δεν έχει φάρμακα και εμβόλια; Τι μπορούμε να αναμένουμε από τη νέα
αυτή πανδημία; Θα είμαστε άραγε έτοιμοι να αντισταθούμε σε έναν ιό που εξαπλώνεται γρήγορα
σε όλον τον πλανήτη;

Σήμερα, οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν την πανδημία.
Πολλοί που έχουν απομονωθεί χωρίς συμπτώματα είναι απλά εξοργισμένοι επειδή ενδέχεται να
έρθουν σε επαφή με ασθενείς. Ωστόσο, σήμερα αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη
διακοπή της εξάπλωσης του ιού. Τα μέτρα υγειονομικής απομόνωσης είναι κοινά για ολόκληρο
τον κόσμο. Η περίοδος επώασης του ιού διαρκεί 14 ημέρες. Σήμερα, ο ιός έχει εξαπλωθεί χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά από την Κίνα. Στην Ιταλία, η οποία έχει ήδη γίνει «η πρωταθλήτρια» στον αριθμό
των θυμάτων της επιδημίας, έχει εισαχθεί σοβαρή καραντίνα. Οι αρχές και οι γιατροί προσπαθούν
να περιορίσουν τη διάδοση του ιού.

Ο κορωνοϊός είναι ένα σωματιδίο με διάσταση ενός δεκάτου του μικρομέτρου. Ο ιός πήρε το
όνομά του λόγω ανάπτυξης αιχμών στην επιφάνεια του που θυμίζει στέμμα. Τις αιχμές αυτές ο ιός
τις χρειάζεται για να μολύνει το θύμα. Το δηλητήριο είναι κρυμμένο μέσα στον ιό, με τη βοήθεια
του οποίου υποτάσσει τον μολυσμένο οργανισμό.

Η ασθένεια έχει συμπτώματα παρόμοια με το κοινό κρυολόγημα, αλλά επηρεάζει γρήγορα
τους πνεύμονες και άλλα όργανα. Υπάρχουν υποψίες ότι η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί ακόμη
και κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης, όταν ο φορέας της νόσου δεν υποψιάζεται ότι είναι
μολυσμένος.

Ο «κινεζικός» κορωνοϊός ονομάζεται επίσημα COVID-19. Το παθογόνο αυτό ανήκει σε μια
μεγάλη οικογένεια κορωνοϊών. Η ασθένεια έχει ήδη εξαπλωθεί σε δεκάδες χώρες. Το πρώτο
εμβόλιο για αυτό το είδος κορωνοϊού δεν θα εμφανιστεί νωρίτερα παρά ενάμιση χρόνο αργότερα.

Η συνάντηση έκτακτης ανάγκης, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας δήλωσε την έκρηξη του
κορωνοϊού ως πανδημία. Αυτό έχει γίνει με μια έμμεση αναγνώριση του γεγονότος ότι δεν είναι
δυνατόν να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας και ότι το τοπικό αυτό πρόβλημα όλο και
περισσότερο παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις. Σήμερα έχουν σημειωθεί ήδη 25.000 θάνατοι στον
κόσμο.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία με την κατάσταση της 30-ης Μαρτίου 2020

Αρμενία

Στις 30 Μαρτίου, 340 μολυσμένα άτομα ήταν εγγεγραμμένα στη χώρα.
Στις 26 Μαρτίου, ο πρώτος θάνατος από κορωνοϊό καταγράφηκε στην Αρμενία: πέθανε μια

72χρονη γυναίκα, πολίτης της Αρμενίας, η οποία είχε ταυτόχρονα και συνακόλουθες ασθένειες.
Στην Αρμενία, από τις 16 Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου, λειτουργεί η κατάσταση εκτάκτης

ανάγκης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η είσοδος και η έξοδος από τη
χώρα είναι περιορισμένη, οι δημόσιες εκδηλώσεις απαγορεύονται. Τα εκπαιδευτικά και τα
πολιτιστικά ιδρύματα είναι επίσης κλειστά.

Ωστόσο, τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν αρκετά. Από αυτή την άποψη, από τις 25
Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου, εισήχθησαν σε ολόκληρη τη χώρα περιορισμοί στη μετακίνηση των
πολιτών. Μπορείτε να βγείτε από το σπίτι μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έχοντας μαζί το
διαβατήριο και το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης. Την εβδομάδα αυτή παύουν να λειτουργούν οι
επιχειρήσεις και οι οργανώσεις, εκτός από τις στρατηγικά σημαντικές, εισάγεται περιορισμός στην
κυκλοφορία των πολιτών. Επιτρέπεται η εργασία των καταστημάτων πώλησης ειδών διατροφής
και των φαρμακείων.

Ελλάδα

Με κατάσταση της 30-ης Μαρτίου καταγράφηκαν 970 περιπτώσεις λοίμωξης στη χώρα. Από
αυτούς: 28 άνθρωποι πέθαναν, 52 - αναρρώθηκαν.

Λόγω της απειλής της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού, οι ελληνικές αρχές επέβαλαν
περιορισμούς στη μετακίνηση των ανθρώπων στη χώρα. Έτσι, στους δρόμους μπορούν να
βρίσκονται μόνο οι πολίτες που πηγαίνουν και επιστρέφουν από την εργασία, που αγοράζουν
τρόφιμα και φάρμακα, πηγαίνουν στον γιατρό ή για να επισκευθούν ανθρώπους που έχουν
ανάγκη από φροντίδα, και επίσης αυτοί που συνοδεύουν το κατοικίδιο ζώο τους για μια βόλτα.
Όλοι οι περαστικοί θα πρέπει να έχουν ένα διαβατήριο και ένα έγγραφο (πιστοποιητικό από τον
εργοδότη) που να επιβεβαιώνει το σκοπό της εξόδου από το σπίτι. Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
είναι ήδη κλειστά στη χώρα. Η Αθήνα απαγόρευσε επίσης την είσοδο επιβατηγών πλοίων από
την Ιταλία όπως και των κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικά λιμάνια. Από τις 15 Μαρτίου έως τις 30
Απριλίου, όλα τα θέρετρα και τα ξενοδοχεία θα είναι κλειστά.

Μεταξύ άλλων μέτρων: το κλείσιμο των καταστημάτων, των μπαρ, των εστιατορίων.
Ταυτόχρονα, τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, οι τράπεζες, τα βενζινάδικα και οι υπηρεσίες
παράδοσης τροφίμων θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Ιταλία

Περισσότερο απ’ όλους στην Ευρώπη από τον κορωνοϊό της Ουχάν υποφέρει η Ιταλία. Με
κατάσταση της 30-ης Μαρτίου ο ιός στοίχισε τη ζωή 9134 ατόμων.

Ο κορωνοϊός έφθασε στην Ιταλία στις 31 Ιανουαρίου. Η μόλυνση ανακαλύφθηκε σε
δύο Κινέζους τουρίστες που ήρθαν στη Ρώμη. Την ίδια ημέρα, οι ιταλικές αρχές επέβαλαν
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έξι μήνες στη χώρα.

Παρά τα ληφθέντα μέτρα, ο αριθμός των μολυσμένων ανθρώπων άρχισε να αυξάνεται 
με ταχύ ρυθμό. Ασθενείς άρχισαν να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. 
Συγκεκριμένα, στην επαρχία της Λομβαρδίας, στην περιοχή του Βένετο. Μετά από αυτές τις 
λοιμώξεις δέκα πόλεις απομονώθηκαν στη χώρα. Σήμερα είναι δύσκολο να πούμε τον ακριβή 
αριθμό των μολυσμένων ανθρώπων, τα στοιχεία αλλάζουν κάθε μέρα.

Έτσι, για σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Τζων Χόπκινς, με 
αριθμό μολυσμένων και αποθανόντων από τον κορωνοϊό προπορεύονται 10 χώρες:

Χώρα Αριθμός
μολυσμένων Αριθμός αποθανόντων

1 ΗΠΑ 104 256 1704
2 Ιταλία 86 498 9134
3 Κίνα 81 394 3 295
4 Ισπανία 65 719 5 138
5 Γερμανία 50 871 351
6 Γαλλία 32964 1995
7 Ιράν 32332 2379
8 Βρετανία 14543 759
9 Ελβετία 12928 231
10 Νότια Κορέα 9478 144

Προετοιμασία υλικού   
Ειρήνα Καραπετιάν

Απόδοση στα ελληνικά – 
Τακβόρ Αμπακουμιάν

Ο ΚΟΡΩΝΟЇΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΟΛΟΤΑΧΩΣ 
ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Հասարակական գործունեություն իրականացնող
«Երևան քաղաքի «Իլիոս» հույների համայնք» 

հասարակական կազմակերպություն։
Ü³ Ë³ ·³Ñª  Î. è² ü² Úº Èàì²

Իրավաբանական հասցեն՝  Երևան, Մանթաշյան 
Ë ·

10ա բն. 10 
Թերթը հրատարակվում է հայերեն, հունարեն, 

ռուսերեն, ամիսը մեկ անգամ:
¶ÉË³íáñ ËÙμ³·Çñª  Î. Î²ð²äºîÚ²Ü   

 Ð»é.    
e-male: newspaperhlios@gmail.com  

Γιερεβάν, Ελληνική Κοινότητα «Ήλιος»

Ο Πρόεδρος K. Ραφαελoβα

Η αρχισυντάκτης Κ. Κ αραπετιάν

Tελ:091496536, 093636036

e-mail: newspaperhlios@gmail.com

Սիրելի կանայք և աղջիկներ,  Սիրելի կանայք և աղջիկներ, ««Իլիոս» ամսաթերթը սրտանց շնորհավորում է բոլորին  գեղեցիկԻլիոս» ամսաթերթը սրտանց շնորհավորում է բոլորին  գեղեցիկ
գարնանային տոնի առթիվ:գարնանային տոնի առթիվ:

Մաղթում ենք ուրախ, բարձր  տրամադրություն, սեր, գեղեցկություն,Մաղթում ենք ուրախ, բարձր  տրամադրություն, սեր, գեղեցկություն,
ընտանեկան երջանկություն:ընտանեկան երջանկություն:

«Իլիոս» ամսաթերթի խմբագրություն«Իլիոս» ամսաթերթի խմբագրություն

Самый  нежный, светлый и прекрасный день в году - 8 Марта!
Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло.

Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах.
Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало

чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! 

С праздником Весны!                                                                                                            

           




