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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 16 по 23 марта 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

24 случая анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

имеет погрешность в меньшую сторону), Ни одной угрозы не было 

направлено в адрес организаций среднего общего образования 

(школы). Все 24 были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (самолеты, свершавшие рейсы, больницы) (Рис.1). 

Кроме того, за исследуемый период не зафиксировано ни одного 

происшествия в образовательных организациях (Рис.2).  

 

 

      Рис.1            Рис.2 
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Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних полутора месяцев 

продолжает показывать нестабильный характер. То есть зафиксированы 

резкие всплески и падения. На исследуемой неделе не зафиксировано 

ни одного инцидента, что также в первую очередь связано с мерами, 

предпринимаемыми государством для сдерживания распространения 

коронавируса в России1. 

На повестке СМИ в первую очередь одна угроза — 

это распространение коронавируса. В это связи кроме повседневных 

публикаций количественных показателей пандемии, крупные материалы 

посвящены самоизоляции, а точнее досуговой части в рамках карантина2, 

а также большое внимание СМИ было привлечено к выступлению 

Президента России Владимира Путина из-за коронавируса3. 

Кроме того, вышел большой материал, посвященный проблеме 

несогласованных митингов. МВД предлагает изменить Стратегию 

противодействия экстремизму, утвержденную президентом в 2014 году 

и рассчитанную до 2025 года. В частности, предложение касается 

уравниванию несанкционированных акций протеста с подготовкой 

терактов. В обычной ситуации такое предложение могло вызвать большой 

общественных резонанс. Однако скорее всего из—за обилия новостей 

о пандемии, данная информация просто пройдет мимо обычного читателя. 

 
1 Мониторинг осуществлен на основании данных открытых информационных источников. Задача 

мониторинга — выявление и анализ очагов экстремистских проявлений в образовательных организациях 

(далее – ОО) Российской Федерации. Для анализа ситуации в образовательных организациях и среди 

молодежи были использованы СМИ, входящие в ТОП 10 самых цитируемых изданий в России согласно 

автоматизированной системе мониторинга средств массовой информации «Медиалогия». Среди них: РИА 

Новости, RT на русском, ТАСС, Коммерсантъ, РБК, LIFE и НСН. Ресурсы выбирались также по 

разнообразию предоставляемой информации, ориентации на ТОП Яндекса и скорости реагирования на 

происшествия. Кроме того, в мониторинге были использованы публикации в социальных сетях, таких как 

«ВКонтакте» и Facebook. Информация, представленная в социальных сетях, проверялась через поисковые 

системы на наличие официальных данных. В среднем было проработано свыше 1000 печатных 

материалов. Объектами мониторинга выступили общеобразовательные организации (школы), 

профессиональные образовательные организации (колледжи, лицеи, техникумы), образовательные 

организации высшего образования (вузы). Региональных ограничений в мониторинге установлено 

не было. Поиск необходимой информации осуществлялся непосредственно из источников (официальные 

сайты выбранных СМИ, публикации живых пользователей социальных сетей) по нескольким запросам во 

всех категориях публикаций. Среди поисковых тегов: «школа», «студент», «вуз», «происшествие», 

«конфликт», «инцидент», «подросток», а также комбинации тегов. Данный мониторинг позволяет 

анализировать объективную ситуацию на определенный период времени в рамках отдельных вузов 

и учреждений и способствует достижению более эффективных результатов в формировании 

антитеррористического сознания, а также позволяет определять лиц, с определенными 

антиобщественными взглядами на начальной стадии, что в перспективе будет способствовать пресечению 

возможных трагических событий. 
2 https://sn.ria.ru/20200327/1569190957.html 
3 https://ria.ru/20200325/1569138002.html 

https://sn.ria.ru/20200327/1569190957.html
https://ria.ru/20200325/1569138002.html
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Однозначные выводы делать пока рано. Однако ситуация требует внимания 

и контроля. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

угроз держится с начала 2020 года. За весь период было зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей либо находится 

за пределами страны или дома). Ранее был зафиксирован резкий всплеск 

анонимных угроз, несмотря на введение ограничительных мер в стране 

из-за распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение. На прошлой 

неделе количество анонимных угроз снова снизилось и осталось 

примерно на том же уровне на исследуемой неделе. При этом кроме 

авиасообщения целями анонимов стали больницы, которые 

на сегодняшний день являются единственными местами массового 

скопления людей.  

В целом необходимо отметить, что уже более месяца не появляются 

новости о мерах, предпринимаемых властями и правоохранительными 

органами по минимизации риска продолжения анонимных угроз. Ход 

расследования скрыт от общественности. При этом нет вброса поспешной 

информации, которая может дискредитировать действия 

правоохранительных органов и помочь виновным опередить их. 

Однако для общей профилактики и предотвращения роста количества 

инцидентов необходимо проведение комплексных профилактических 

мероприятий. Кроме того, проблема анонимных угроз минирования 

сегодня требует особого внимания из-за появившихся угроз в адрес 

больниц. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 23 по 30 марта 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю был сфокусирован только на одной проблеме, 
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которая на сегодня коснулась всего мира — пандемия коронавируса. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних трех недель 

показывает спад. На исследуемой неделе не зафиксировано ни одного 

инцидента, что также в первую очередь связано с мерами, 

предпринимаемыми государством для сдерживания распространения 

коронавируса в России. 

На прошедшей неделе все внимание массмедиа было приковано 

только к одному событию — это распространяющийся по всему миру 

коронавирус. Эпидемия, начавшаяся в Китае, на сегодняшний день 

признана пандемией. Очаги заражения обнаружены в том числе и в России, 

а количество зараженных продолжает расти. В этой связи следующая неделя 

в России объявлена выходной4. Организации всех уровней образования 

переведены на дистанционное обучение (школы5, колледжи и вузы6). Кроме 

того, из-за общей ситуации будет перенесена сдача ЕГЭ7, а некоторые вузы 

готовятся провести сессию в дистанционном режиме8. 

Также появилась новость о появлении в России препарата 

от коронавируса, что вызвало большое обсуждение в Сети9. Также 

внимание СМИ привлекла новость о том, что у переболевших 

коронавирусом появляется иммунитет10, а некоторые СМИ продолжили 

спекулировать на страхе жителей столицы и публиковать новости 

о возможном закрытии города11. 

Также набирают популярность новости, посвященные оппозиции 

принимаемым мерам против распространения коронавируса в России и в 

других странах. Так, например представители Русской православной церкви 

(в частности глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ 

с обществом и СМИ Владимир Легойда) считают, что излишне закрывать 

храмы из-за коронавируса, поскольку священники выступают «духовными 

врачами» и отмена богослужений заставит их нарушить пастырский долг 

от которого их никто не освобождал12. В свою очередь президент Бразилии 

Жаир Болсонару назвал преступниками представителей властей на местах, 

 
4 https://ria.ru/20200325/1569125981.html 
5 https://sn.ria.ru/20200329/1569311264.html 
6 https://ria.ru/20200328/1569269727.html 
7 https://ria.ru/20200327/1569238011.html 
8 https://na.ria.ru/20200325/1569140988.html 
9 https://ria.ru/20200328/1569298265.html 
10 https://ria.ru/20200328/1569278506.html 
11 https://ria.ru/20200322/1568985073.html 
12 https://radiosputnik.ria.ru/20200328/1569281615.html 

https://ria.ru/20200325/1569125981.html
https://sn.ria.ru/20200329/1569311264.html
https://ria.ru/20200328/1569269727.html
https://ria.ru/20200327/1569238011.html
https://na.ria.ru/20200325/1569140988.html
https://ria.ru/20200328/1569298265.html
https://ria.ru/20200328/1569278506.html
https://ria.ru/20200322/1568985073.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200328/1569281615.html
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которые вводят жесткие ограничительные меры в рамках борьбы 

с распространением коронавируса13. 

Важно, что в связи с пандемией коронавируса общее количество 

новостного контента возросло несмотря на то, что основным 

инфоповодом продолжает быть пандемия. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчётного периода. 

Количественный показатель таких событий показывает нестабильный 

характер. На исследуемой неделе показатели снова снизились 

(1 инцидент). 

В СМИ рассматривался инцидент, зафиксированный на Сахалине 

23 марта. ФСБ сообщила, что двое студентов, планировавших вооруженное 

нападение на учебное заведение. На исследуемой неделе появились 

новости, которые раскрывают личности задержанных. Так, например вышел 

материал, в котором один из учащихся Сахалинского горного техникума, 

что двое задержанных общались в узком кругу, один из них вел себя 

заторможено, и, по слухам, шутил о будущем взрыве14. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

Новая волна анонимных угроз минирования началась в России 

в конце ноября 2019 года. В течение декабря 2019 года количественный 

показатель анонимных угроз показал резкий всплеск. Его пик пришелся 

на 2 декабря 2019 года и продолжил расти вплоть до начала новогодних 

праздников.  

Только за декабрь 2019 года было зафиксировано свыше полутора 

тысяч случаев анонимных угроз минирования. Угрозы поступали в детские 

сады, школы, вузы, колледжи и другие объекты массового скопления людей 

в будние дни и прекращались в выходные. В течение всего периода 

новогодних праздников был зафиксирован резкий спад количества 

анонимных угроз минирования. 

 
13 https://ria.ru/20200325/1569148823.html 
14 https://ria.ru/20200324/1569050122.html 

https://ria.ru/20200325/1569148823.html
https://ria.ru/20200324/1569050122.html
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С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показываю нестабильный характер. Зафиксировано несколько 

резких всплесков и падений, которые по большей части совпадали либо 

с праздниками, либо с массовыми карантинами в России. Т.е. в те периоды 

времени, когда большая часть жителей либо находится за пределами страны 

или дома. Ранее был зафиксирован резкий всплеск анонимных угроз, 

несмотря на введение ограничительных мер в стране из-за 

распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение. На прошлой 

неделе количество анонимных угроз снова снизилось и осталось 

примерно на том же уровне на исследуемой неделе. При этом кроме 

авиасообщения целями анонимов стали больницы, которые на 

сегодняшний день являются единственными местами массового 

скопления людей. 

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление волны 

анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне мало 

(один-два). На исследуемой неделе выявлено два таких случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

Все анонимные угрозы, зафиксированные на исследуемой неделе, 

были направлены на Москву. 

24 марта по данным СМИ сообщения об угрозе взрыва поступили 

на электронную почту более чем 20 медицинских учреждений. Среди них 

Боткинская больница, Центральная клиническая больница РАН, НИИ 

экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентр «Нова 

Клиник», Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе. Также были 

«заминированы» Центральная районная больница в Балашихе, детская 

поликлиника в Наро-Фоминске, больница № 119 в Химках15. 

26 марта сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве 

поступило в адрес борта сообщением Москва-Ростов-на-Дону. Сообщение 

 
15 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7a4f4d9a79477c713c4b28 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7a4f4d9a79477c713c4b28
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оказалось ложным, самолет благополучно сел в аэропорту «Платов»16. 

В этот же день неизвестные сообщили о минировании самолетов, 

следующих рейсами Москва-Челябинск17 и Москва-Самара18. 

30 марта неизвестный сообщил о том, что в здании института 

хирургии имени А. В. Вишневского в центре Москвы19. Эвакуация 

не проводилась. 

При этом на исследуемой неделе появились новости о выявленных 

виновных в организации ложных сообщений, а также работе 

правоохранительных органов. Так, в Тюмени завели уголовное дело 

по факту ложного сообщения о минировании жилого дома. Инцидент 

произошёл 23 марта. 36-летний мужчина позвонил по номеру 02. 

На указанный им адрес прибыли сотрудники оперативных служб. 

Они эвакуировали людей из здания и провели необходимые мероприятия. 

Взрывное устройство обнаружено не было. Мужчине грозит штраф 

или лишение свободы до трёх лет20. 

Кроме того, появилась информация, что Новочеркасский городской 

суд рассмотрел уголовное дело местного жителя Евгения Пестрецова, 

обвиняемого по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). 

Ему назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком 

три года21. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. Однако 

такая мера будет эффективной при содержании в материалах 

информации о реальном наказании. Последнее время такая 

информация стала все чаще присутствует в публикациях. 

 

Происшествия в ОО:  

 

 
16 https://ria.ru/20200326/1569198465.html 
17 https://ria.ru/20200326/1569199603.html 
18 https://radiosputnik.ria.ru/20200326/1569208890.html 
19 https://tass.ru/proisshestviya/8114875 
20 https://russian.rt.com/russia/news/731759-region-delo-zaderzhanie 
21https://www.kommersant.ru/doc/4300666?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 

https://ria.ru/20200326/1569198465.html
https://ria.ru/20200326/1569199603.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200326/1569208890.html
https://tass.ru/proisshestviya/8114875
https://russian.rt.com/russia/news/731759-region-delo-zaderzhanie
https://www.kommersant.ru/doc/4300666?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4300666?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами ОО 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшие 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который произошел при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Обращение Путина по ситуации с коронавирусом покажут по ТВ 

после 15.00 

 

https://ria.ru/20200325/1569125981.html 

 

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Телеобращение президента РФ 

Владимира Путина в связи с ситуацией по коронавирусу будет показано по 

телевидению после 15.00 мск, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 

российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в данный момент 

президент готовится. 

"Может (в 15.00 мск), и позже. Президент готовится", - сказал Песков. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч 

скончались. В России на данный момент заболевание выявлено у 658 

граждан в 55 регионах. 

 

Дети смогут дистанционно учиться на нерабочей неделе 

 

https://sn.ria.ru/20200329/1569311264.html 

 

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Для организации дистанционного 

обучения школьников в нерабочую неделю необходимо коллективное 

решение школьного руководства и родителей, рассказала координатор 

партпроекта "Единой России" (ЕР) "Новая школа", депутат Госдумы Алена 

Аршинова. 

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в 

стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за 

работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду 

пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение 

коронавируса в России. 

Аршинова напомнила, что по общему правилу школы в РФ не будут 

работать. Однако, если школьное руководство, учащиеся и их родители 

проявят инициативу провести в эту неделю дистанционное обучение, то это 

их право. 

https://ria.ru/20200325/1569125981.html
https://sn.ria.ru/20200329/1569311264.html
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"Им это не запрещено делать. Главное, чтобы было коллективное и 

всех устраивающее решение, не в ущерб здоровью и в интересах всех 

участников образовательного процесса. Дистанционная форма обучения 

позволяет сейчас учитывать и требования охраны здоровья, и обеспечивать 

непрерывность получения образования", - приводит пресс-служба ЕР слова 

Аршиновой. 

 

Российские вузы уходят на каникулы для профилактики 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200328/1569269727.html 

 

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские вузы уходят на 

каникулы с 28 марта для профилактики распространения коронавируса. 

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в 

стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за 

работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду 

пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение 

коронавируса в России. 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал 

приказ о предоставлении каникул студентам с 28 марта по 5 апреля. 

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 

дистанционное обучение в школах и вузах "не только не запрещается на 

следующей неделе, но приветствуется", что позволит продолжать занятия и 

школьникам, и студентам, и не отставать от программы. 

Об уходе на каникулы объявили ряд ведущих вузов. Так, ректор МГУ 

имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ, согласно 

которому студентам предоставлены каникулы с 28 марта по 5 апреля. 

Такой же приказ издал ректор РУДН Владимиром Филипповым. 

Как сообщается на сайте Высшей школы экономики, студенты и 

аспиранты с 28 марта уйдут на каникулы, преподавателям настоятельно не 

рекомендуется посещать рабочее место в университете. 

"Не допускается проведение регулярных занятий, в том числе 

дистанционных, а также зачетов и экзаменов", - добавляется на сайте. 

Однако ВШЭ допускает возможность проведения преподавателями 

консультаций по вопросам освоения учебных дисциплин, выполнению 

курсовых работ и подготовке выпускных квалификационных работ. 

https://ria.ru/20200328/1569269727.html
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"Преподавателям рекомендуют готовить методические материалы для 

дистанционного обучения студентов… Студентам рекомендуется 

продолжить подготовку дома и не посещать здания Вышки. Они также 

могут обратиться к преподавателям за консультацией", - добавляется на 

сайте. 

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал РИА Новости, что он 

также подписал приказ о каникулах с 28 марта по 5 апреля, но этот документ 

позволяет студентам и преподавателям на добровольной основе продолжить 

дистанционное обучение в эту неделю. 

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную 

организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе 

Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты 

установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже 

заболевание получило официальное название COVID-19. 

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. По 

последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 500 тысяч человек, 

свыше 23 тысячи скончались. В России, по данным на 27 марта, 

зарегистрировано 1036 случаев заболевания, выздоровели 45 человек, трое 

умерли. 

 

ЕГЭ перенесли из-за коронавируса 

 

https://ria.ru/20200327/1569238011.html 

 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министерство просвещения 

перенесло сроки Единого государственного и Основного государственного 

экзамена, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 

"ЕГЭ начнется 8 июня. ОГЭ — 9 июня", — приводятся его слова на 

сайте министерства. 

Такое решение принято из-за ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции. Ранее о возможном переносе экзаменов 

говорила вице-премьер Татьяна Голикова. 

В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 

марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — 

с 4 по 22 сентября. 

На прошлой неделе перенесли сроки досрочного этапа ЕГЭ — его 

участникам предлагается сдавать экзамены в резервные дни основного 

периода. 

https://ria.ru/20200327/1569238011.html
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Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 

тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года. 

ОГЭ, который сдают выпускники девятых классов, также должен был 

пройти в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 

мая по 30 июня и дополнительный — с 4 по 18 сентября. 

 

ВШЭ готовится провести летнюю сессию в дистанционном 

формате 

 

https://na.ria.ru/20200325/1569140988.html 

 

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высшая школа экономики 

перенесла весеннюю сессию на лето, а летнюю планирует провести в 

дистанционном формате, заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов. 

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков 

подписал документ, рекомендующий российским вузам перевести своих 

студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их 

взаимодействие с преподавателями дистанционно для профилактики 

распространения коронавируса. По данным министерства, все вузы, 

подведомственные Минобрнауки, перешли на дистанционный формат. 

Кузьминов напомнил, что в ВШЭ не две, а четыре сессии в год, с этого 

понедельника, с 23 марта, должны были начаться экзамены. 

"Мы приняли решение, что сессия третьего модуля перенесена на 

лето, пройдет одновременно с сессией четвертого модуля. К этому моменту 

у университета появится возможность организовать экзамены обеих сессий 

в удаленном режиме", — рассказал Кузьминов на пресс-конференции, 

посвященной переходу ряда российских вузов на дистанционное обучение 

в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

Он отметил, что нормативные решения перевода экзаменов в онлайн 

отрабатываются. 

Кузьминов добавил, что ВШЭ необходимо расширить соглашения с 

поставщиками услуг прокторинга, поскольку невозможно проводить 

онлайн-экзамен без строгой идентификации личности. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч 

скончались. В России по состоянию на 25 марта подтверждено 658 случаев. 

 

https://na.ria.ru/20200325/1569140988.html
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Биолог оценила эффективность российского препарата против 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200328/1569298265.html 

 

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Препарат мефлохин, который 

будет применяться в России для лечения COVID-19, поможет больным 

выиграть время в борьбе с вирусом и увеличит шансы на выздоровление, но 

не может считаться полной победой над коронавирусом, сказала РИА 

Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной 

биологии GMU (США) Анча Баранова. 

Ранее федеральное медико-биологическое агентство представило 

препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе 

противомалярийного препарата мефлохина. 

"После того, как объявили о лечении, не стоит жать друг другу руки, 

снимать карантин и обниматься. Это не новое лечение - это тот же самый 

хлорохиновый протокол, который был испытан как лечебный на больных во 

Франции и Китае. Успешность испытаний измерялась тем, что больные при 

этом лечении поправляются быстрее, чем при стандартном 

поддерживающем. Но в России решили применять препарат с более 

походящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая 

новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы 

победили заболевание", - сказала Баранова. 

Она пояснила, что есть, к примеру, паразитарные инфекции, и 

препараты, полностью избавляющие нас от проблемы. Мефлохин не так 

действует на вирус COVID-19. 

"Коронавирусная инфекция в своей основе не хроническая, а острая. 

Наш организм с этой инфекцией может полностью справиться. В теории, 

человек в 100% случаев может излечиться от этой инфекции. Но так как 

инфекция тяжелая и длительная, в некоторых случаях силы организма 

заканчиваются до того момента, как он избавился от вируса. Этот препарат 

дает организму дополнительные 2-3 дня не очень тяжелого состояния, 

чтобы организм мог выиграть эту борьбу", - сказала эксперт. 

Биолог сравнила это с глотком воды для бегуна на длинной 

дистанции. 

"Представим, что дистанцию в десять километров бежит молодой 

человек. Он ее как-то пробежит. Если ему воды дать, то быстрее пробежит. 

Но он может и совсем без воды обойтись. Если же побежит пенсионер с 

https://ria.ru/20200328/1569298265.html
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букетом хронических заболеваний, то ему, во-первых, будет намного 

труднее бежать, а во-вторых, ему точно нужна будет вода, чтобы 

восполнить ее запасы в организме. Препарат - это в данном случае вода, 

которая поможет преодолеть дистанцию", - пояснила Баранова. 

 

Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших 

коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200328/1569278506.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Иммунитет у 

переболевших коронавирусом, вероятно, сохранится несколько лет, 

сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией 

экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил 

Щелканов. 

"Переболевшие коронавирусом получают иммунитет, но только 

эксперимент даст нам возможность установить его устойчивость. Но 

априори мы можем говорить, что это будет несколько лет - то есть, 

вероятнее всего, иммунитет не будет пожизненным", - сказал Щелканов. 

Он также отметил, что пока испытания вакцины от коронавируса идут 

успешно, и, вероятно, вскоре она будет в России. 

"Я думаю, что к лету в России вакцина уже будет. Я сохраняю 

надежду, что она не потребуется для широкого применения. Самый лучший 

вариант - вакцина остается одной из резервных. Промежуточный вариант - 

будут прививать только людей из группы риска - пожилых, людей с 

сахарным диабетом, с излишним весом, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями - это стандартные группы риска для ОРЗ. В худшем случае 

вакцину придется в качестве компонента включать в состав сезонных 

антигриппозных вакцин. Но не думаю, что до этого дойдет, сохраняю 

надежду на лучшее", - отметил ученый. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч 

скончались. 

 

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в 

Москву 

 

https://ria.ru/20200328/1569278506.html
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https://ria.ru/20200322/1568985073.html 

 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. МВД разработает план на случай 

введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. 

Соответствующее поручение дал руководитель столичного главка Олег 

Баранов, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве. 

По данным РБК, план должен быть разработан до конца марта. 

Баранов подписал соответствующее распоряжение 19 марта, его разослали 

руководителям подразделений столичной полиции. 

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и 

выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения 

комендантского часа. В документе отмечается, что Баранов поручил 

разработать формирование резерва с привлечением Нацгвардии и 

Московской городской народной дружины. Также предполагается 

привлечение сотрудников Управления на транспорте МВД России. 

В пресс-службе министерства заявили, что чтобы рассчитать 

необходимые силы и технические средства ГУВД обязано проработать все 

мероприятия в соответствии с законом "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Ранее днем в оперативном штабе по противодействию 

коронавирусной инфекции заявили, что никакого жесткого карантина в 

ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый на сегодняшний 

день комплекс мер достаточен и в полной мере отвечает текущему уровню 

распространения COVID-19 на территории страны, подчеркнули в штабе. В 

информационно-коммуникационном центре говорили, что власти пока не 

склоняются к введению более серьезных мер по карантину. Мэр столицы 

Сергей Собянин, в свою очередь, указывал, что московский метрополитен 

закрывать не будут. 

По последним данным, в столице зарегистрировано 137 случаев 

заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-

19. Восемь человек уже выздоровели. 

Начиная с 5 марта в городе действует режим повышенной готовности, 

запрещено проведение досуговых мероприятий с участием более 50 человек 

в закрытых помещениях и любых мероприятий на открытом воздухе. 

Общеобразовательные и спортивные школы, а также колледжи закрыты на 

каникулы до 12 апреля. В фитнес-центры и бассейны не работают для 

посетителей. 

https://ria.ru/20200322/1568985073.html
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день количество 

заразившихся во всем мире превысило 314 тысяч человек, большинство из 

них выздоровели, однако свыше 13 тысяч скончались. 

 

В РПЦ указали, почему храмы должны быть открыты и во время 

карантина 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200328/1569281615.html 

 

МОСКВА, 28 марта/ Радио Sputnik. Представители Русской 

православной церкви считают, что излишне закрывать храмы из-за 

коронавируса, поскольку священники выступают "духовными врачами" и 

отмена богослужений заставит их нарушить пастырский долг. Об этом 

сообщает в субботу телеканал "360". 

"Конечно, если ты веришь, что Бога нет, то можешь твердить, что 

храмы – это пункты обмена денег на свечки. Но если ты хоть раз был в 

церкви, ты понимаешь, что это неправда. Священник – это духовный врач, 

который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к 

нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться", – отметил глава 

синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ 

Владимир Легойда в Telegram-канале. 

Он уточнил, что многим священникам больше 65 лет. Тем не менее их 

никто не освободит от "пастырского долга", так как они давали присягу. По 

примеру врачей, священнослужители будут ходить домой к старикам и в 

больницы к инфицированным. 

Легойда добавил, что неправильно сравнивать церкви с ресторанами. 

Священник в храме находится на посту и продолжит служить и молиться. 

Подобным образом Легойда отреагировал на слухи о том, что РПЦ не 

закрывает храмы, чтобы не лишиться доходов. 

Православные храм в РФ продолжают работать, РПЦ объявила о 

закрытии только воскресных школ и кружков. В то же время Федерация 

еврейских общин России закрыла свои синагоги по всей стране, в мечетях 

перестали совершать намазы, во Всемирном союзе староверов призвали на 

время воздержаться от посещения храмов. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

https://radiosputnik.ria.ru/20200328/1569281615.html
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данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч 

скончались. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Югорской епархии спасение от 

COVID-19 видят в дополнительной молитве. 

 

Болсонару назвал объявляющих карантины губернаторов 

преступниками 

 

https://ria.ru/20200325/1569148823.html 

 

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир 

Болсонару назвал преступниками представителей властей на местах, 

которые вводят жесткие ограничительные меры в рамках борьбы с 

распространением коронавируса. 

В последние дни губернаторы и мэры в ряде штатов Бразилии 

распорядились о закрытии школ, магазинов и ограничении движения 

общественного транспорта. Карантинные меры также коснулись 

бразильских мегаполисов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. 

По мнению Болсонару, речь идет о "преступлении", цель которого 

"покончить с Бразилией". 

"Если мы будем трусить, если будем слушать всех подряд, получится 

так, что никто не будет производить ничего. Начнется безработица, 

холодильники опустеют", - приводит слова президента газета Globo. 

Как заявил Болсонару, "никто не знает", что может произойти в 

Бразилии, и сейчас надо дать населению работать, защитить от 

коронавируса пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем. "Не 

надо ничего больше", - добавил он. 

Согласно последним данным минздрава, в Бразилии зафиксировано 

более 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 46 человек. 

 

Учащиеся техникума на Сахалине рассказали о задержанных 

ФСБ студентах 

 

https://ria.ru/20200324/1569050122.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Двое юношей на 

Сахалине, которых сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке 

вооруженного нападения на учебное заведение, общались в узком кругу, 

https://ria.ru/20200325/1569148823.html
https://ria.ru/20200324/1569050122.html
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один из них вел себя заторможено, и, по слухам, шутил о будущем взрыве, 

сообщил РИА Новости один из учащихся Сахалинского горного техникума. 

В понедельник ФСБ сообщила, что двое студентов, планировавших 

вооруженное нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине, в 

ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, 

промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, средства связи. Уполномоченный по 

правам ребенка в регионе Любовь Устиновская сообщила, что возьмет на 

контроль ситуацию с юношами. В Сахалинском горном техникуме РИА 

Новости сообщили, что один из юношей был отчислен в прошлом году. 

"Один из них вел себя довольно странно. Как он ходил, допустим: у 

него были заторможенные движения. Вел себя спокойно и как 

заторможенный. Одевались они обычно, из толпы не выделялись. 

Выделялся один из-за движений — очень медленно двигался, и все 

подшучивали над ним: "заторможенный странный чувак", — сказал 

собеседник. 

По его словам, тот был замкнут, общался в маленькой группе в 

среднем из пяти учащихся техникума. Собеседник отметил, что у этих двух 

юношей не было девушек, в сообществах, насколько он знает, они не 

состояли. 

"Говорят, что изначально он (один из задержанных студентов) 

подшутил — сказал техничке, что якобы взорвет техникум, потом в итоге 

сказал, что это шутка. Техничка сказала охране, директору. Директор 

сообщил в ФСБ, чтобы за тем следили. Говорят, что он "состоял на учете" в 

ФСБ, за ним следили, а тут решили проверить и задержали", — отметил 

собеседник. 

Студент рассказал, что для всех учащихся колледжа новость о 

задержании двух юношей стала шоком. 

"Это шокирует, студенты обсуждают, это большая неожиданность", 

— добавил он. 

Другой студент техникума рассказал РИА Новости, что с молодыми 

людьми был не знаком, но видел их вместе в учебном заведении. По его 

словам, они выглядели и вели себя, как "ботаники". 

Бывшая сокурсница одного из задержанных рассказала РИА Новости, 

что училась с ним некоторое время, но потом юношу отчислили, 

предположительно, за прогулы. 

"Нам не говорили причину его отчисления. Он был постоянно очень 

спокойным, но почти каждый день уходил с занятий по неизвестной мне 
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причине. Мало с кем общался из нашей группы. Как мне казалось, он был 

замкнутым. Говорил о том, что про него пускают слухи и он хочет очистить 

свое имя", — отметила собеседница. 

 

В Москве «заминировали» Боткинскую больницу и ЦКБ РАН 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7a4f4d9a79477c713c4b28 

 

Сообщения об угрозе взрыва поступили на электронную почту более 

чем 20 медицинских учреждений в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на 

источник в правоохранительных органах. По данным агентства, среди них 

Боткинская больница, Центральная клиническая больница РАН, НИИ 

экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентр «Нова 

Клиник», Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе. Также были 

«заминированы» Центральная районная больница в Балашихе, детская 

поликлиника в Наро-Фоминске, больница № 119 в Химках. 

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента 

здравоохранения Москвы. В пресс-службе Минздрава Московской области 

РБК подтвердили, что поступила информация об угрозе взрыва в 

учреждениях здравоохранения в Балашихе и Химках. «Здания проверили. 

Информация оказалась ложной», — сообщил представитель министерства. 

В Лечебном центре на улице Тимура Фрунзе РБК рассказали, что на 

электронную почту клиники пришло сообщение о заложенном взрывном 

устройстве. «Приезжали пожарные, полиция, кинологи, здание было 

проверено, людей эвакуировали, ничего не нашли. Сейчас центр работает в 

обычном режиме», — заявили в клинике. 

В пресс-службе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» (к нему 

относится НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей) РБК 

сообщили, что здание было проверено, взрывное устройство не 

обнаружили. 

РБК направил запрос в «Нова Клиник. Центр репродукции и 

генетики», Центральную клиническую больницу РАН, центральную 

районную больницу в Балашихе, 119-ю больницу в Химках и Боткинскую 

больницу. 

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют 

информацией о произошедшем. 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7a4f4d9a79477c713c4b28
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Сообщение с угрозой взрыва поступило в институт хирургии им. 

Вишневского в Москве 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8114875 

 

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о том, что в 

здании института хирургии имени А. В. Вишневского в центре Москвы 

заложено взрывное устройство. Об этом ТАСС в понедельник сообщил 

источник в экстренных службах. 

"По электронной почте поступило анонимное сообщение с угрозой 

взрыва института хирургии имени А. В. Вишневского, расположенного на 

Большой Серпуховской улице, дом 27, в Москве. Данная информация 

проверяется, на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи", 

- сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуация людей не проводится. 

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. 

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 

марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, 

за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Ни одна угроза не 

подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных 

ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

СМИ: поступил сигнал о "минировании" лайнера Москва – 

Самара 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200326/1569208890.html 

 

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. Анонимное сообщение о 

минировании самолета, летевшего из Москвы в Самару, поступило на 

электронный адрес авиакомпании перевозчика в четверг, сообщает "Волга 

Ньюс". 

Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета рейса 

Москва – Самара авиакомпании S7 Airlines поступило 26 марта в 17.00, в 

итоге самолет приземлился в аэропорту Курумоч в штатном режиме, 

рассказала изданию помощник Куйбышевского транспортного прокурора 

Кристина Кулик. 

https://tass.ru/proisshestviya/8114875
https://radiosputnik.ria.ru/20200326/1569208890.html
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"На воздушном судне не нашли взрывных устройств и взрывчатых 

веществ", – пояснила представитель прокуратуры. 

По данным представителя прокуратуры, самолет вылетел из 

аэропорта Домодедово в 15.55 по самарскому времени и должен был 

приземлиться в Курумоче в 17.45. 

На рейс зарегистрировались 86 пассажиров, из них шестеро детей, 

пять из которых младше 12 лет, еще одному меньше двух лет. 

 

Источник: неизвестные сообщили о минировании рейса Москва 

— Челябинск 

 

https://ria.ru/20200326/1569199603.html 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Неизвестные сообщили 

о "минировании" самолета, следующего рейсом Москва-Челябинск, 

сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах 

Урала. 

"По самолету Москва-Челябинск поступило сообщение. Он сядет 

минут через 20", - сказал собеседник агентства. 

В марте в России неоднократно поступали сообщения о 

"минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу 

не подтвердилась. 

 

Сообщение о минировании рейса Москва — Ростов-на-Дону не 

подтвердилось 

 

https://ria.ru/20200326/1569198465.html 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. 

Авиарейс из Москвы в Ростов-на-Дону, который якобы "заминировали", 

благополучно сел, сообщили в аэропорту "Платов". 

Как сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, 

неизвестные сообщили о минировании авиарейса, эта информация 

оказалась ложной. "Поступило сообщение о минировании самолета рейсом 

Москва - Ростов-на-Дону. Оно не подтвердилось", - сказал источник. 

В аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что рейс 1156 

"Аэрофлота" благополучно приземлился в аэропорту "Платов". Аэропорт 

работает в штатном режиме. 

https://ria.ru/20200326/1569199603.html
https://ria.ru/20200326/1569198465.html


23 

 

 

 

В марте в России неоднократно поступали сообщения о минировании 

самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не 

подтвердилась. 

 

В Тюмени завели дело по факту ложного сообщения о 

минировании 

 

https://russian.rt.com/russia/news/731759-region-delo-zaderzhanie 

 

В Тюмени завели уголовное дело по факту ложного сообщения о 

минировании жилого дома. 

Об этом информирует Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу 

регионального УМВД. 

Инцидент произошёл 23 марта. 36-летний мужчина позвонил по 

номеру 02. На указанный им адрес прибыли сотрудники оперативных 

служб. Они эвакуировали людей из здания и провели необходимые 

мероприятия. Взрывное устройство обнаружено не было. 

«В кратчайшие сроки полицейские установили личность 

злоумышленника и задержали его по месту жительства. Он находился в 

состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своего 

поступка», — заявили в ведомстве. 

Мужчине грозит штраф или лишение свободы до трёх лет. 

 

Жителя Новочеркасска осудили за ложное сообщение о 

минировании автостоянки 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4300666?query=%D0%BC%D0%B8%D

0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B8 

 

Новочеркасский городской суд рассмотрел уголовное дело местного 

жителя Евгения Пестрецова, обвиняемого по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной 

инфраструктуры). Ему назначено три года лишения свободы условно с 

испытательным сроком три года. Об этом сообщает пресс-служба областной 

прокуратуры. 

Как установил суд, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения 

вечером позвонил с мобильного телефона в единую дежурно-

https://russian.rt.com/russia/news/731759-region-delo-zaderzhanie
https://www.kommersant.ru/doc/4300666?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4300666?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4300666?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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диспетчерскую службу по номеру «112» и сказал дежурному, что 

автостоянка, расположенная на ул. Мацоты, 54 в Новочеркасске, 

заминирована. Полицейские проверили автостоянку, информация о 

минировании не подтвердилась. Приговор вступил в законную силу. 

 

Я, ребенок и самоизоляция: чем занять детей на карантине 

 

https://sn.ria.ru/20200327/1569190957.html 

 

Привычный уклад жизни резко поменялся из-за пандемии 

коронавируса. Нельзя посещать общественные места, кружки и секции 

закрыты. Это значит, что практически все время дети проведут дома. Чем 

их занять, чтобы они с пользой провели время и не скучали, корреспонденту 

"Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказали эксперты в 

области образования и психологии. 

Планируйте, чтобы все остались довольны 

Специалисты в области образования советуют составить план общих 

дел вместе с ребенком. Туда должны входить и занятия, и отдых, и 

развлечения. 

Эксперты рекомендуют: дайте детям хорошо отдохнуть и выспаться. 

Включите в рацион больше фруктов и овощей – это залог здоровья. 

“Проведите больше времени с ребенком. Можно устроить семейный 

праздник, или, если вы живете у моря, съездить на побережье. Отправьтесь 

туда, где много воздуха, но мало людей. Совмещайте разные виды 

деятельности: от совместной лепки пельменей до участия в театре теней по 

своему сценарию”, – посоветовала доцент кафедры социальной психологии 

Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского Мария Скоробогатова. 

По ее словам, у ребенка также должно быть свободное время, чтобы 

он занялся своим любимым делом. 

“Чередуйте физическую, интеллектуальную и творческую 

активность. День ребенка, да и взрослого, должен быть сбалансирован по 

видам активности. Лучше, если в соответствии с режимом ежедневно будет 

место разным видам нагрузки”, – подчеркнула кандидат психологических 

наук, старший преподаватель кафедры общей и социальной психологии 

Тюменского государственного университета Ирина Русяева. 

 

https://sn.ria.ru/20200327/1569190957.html
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Кроме того, по ее мнению, свободное время, которое появилось, – это 

отличный способ завершить все дела и создать ребенку ситуацию успеха. У 

детей, как и у взрослых, копятся незавершенные дела – незаконченные 

поделки, рисунки, книги и другие. 

Как развлечься, не выходя из дома 

"Распределите время так, чтобы в нем были и индивидуальные 

занятия, и совместные с семьей. Например, рисование или лепка в 

одиночестве могут дополниться настольными играми в кругу близких", – 

рекомендует Ирина Русяева. 

Она отметила, что если мы умеем распределять время так, чтобы 

хватило и на себя, и на близких, то создается ощущение полноты жизни и 

удовольствия от общения. Когда взаимодействия с окружающими слишком 

много или, наоборот, слишком мало, может ощущаться дискомфорт. 

"В сложившихся условиях появилась возможность посетить многие 

виртуальные экскурсии, путешествия и музеи. Например, Эрмитаж, 

Амстердамский музей Ван Гога, Третьяковская галерея, Лувр, Британский 

музей. Это будет интересно и познавательно детям любого возраста и, 

кстати, родителям тоже", – рассказала Мария Скоробогатова. 

По ее мнению, полезным совместным занятием будет совместное 

приготовление любимых блюд. Например, можно приготовить вкусный 

ужин или испечь печенье и сделать на его фоне фото. 

"Это запомнится на долгие годы как самое счастливое время. 

Возьмите на заметку, что даже приготовление еды можно совместить с 

научными экспериментами. Можно показать ребенку, как смешиваются 

различные ингредиенты, как растворяется в воде соль или сахар, что будет, 

если в воду добавить растительного масла", – советует Скоробогатова. 

Ученые рекомендуют не забывать и о физическом развитии ребенка 

во время карантина. Это и элементарная зарядка, и упражнения во время 

перерывов между уроками. Можно поставить новые цели и организовать 

соревнования, например, кто больше выполнит отжиманий или приседаний. 

Организуйте учебный процесс 

Специалисты обращают внимание, что не нужно забывать об 

интеллектуальном развитии детей. 

“Ребенку важно объяснить, что карантин – это не повод забросить 

учебники. А наоборот – хорошая возможность подтянуть свои знания”, – 

отметила Мария Скоробогатова. 

Эксперт отметила, что у ребенка нужно спросить, чем он хочет 

заняться. Поставьте большую цель – прочитать 100 страниц или решить 60 
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задач. То, что вашему ребенку будет сделать тяжеловато, но по силам. А 

соревнования и игры – это методы мотивации к достижению цели. 

“Если у ребенка преобладает внешняя мотивация,а тревожность 

недостаточно высока,то он может расслабиться и забыть об учебе. Здесь 

необходим диалог детей и родителей.Можно разработать режим, в котором 

учебе будет уделяться время, когда работоспособность ребенка оптимальна, 

например, с утра”, – отметила Ирина Русяева. 

Она также посоветовала поощрять детей за соблюдение режима и 

успехи в учебе. Развитие самостоятельности происходит постепенно. Кому-

то достаточно лишь периодически поддерживать ребенка, а кому-то 

необходимо будет полностью организовать его время. 

“Важно, чтобы ребенок был согласен со своим режимом и 

мотивирован на выполнение. Многим детям необходима поддержка, даже в 

маленьких успехах. Стоит быть рядом и включаться в деятельность, чтобы 

ребенок ощущал не только контроль, но и опору”, – рекомендует Русяева. 

Ученые рассказали, что сегодня представлено очень много вариаций 

дистанционной формы обучения, где можно не только подтянуть свои 

знания, узнать много нового, но и получить грамоты. 

“Например, "Российская электронная школа", образовательный 

портал ЯКласс, Учи.ру, Фоксфорд, тренажер Мат-Решка и еще много 

полезных сайтов с интерактивными занятиями по всем школьным 

предметам с 1 по 11 классы от лучших учителей страны”, – отметила Мария 

Скоробогатова. 

 

Случаи обращения президентов России к гражданам в 2000-2020 

годах 

 

https://ria.ru/20200325/1569138002.html 

 

25 марта 2020 года президент России Владимир Путин выступил с 

телеобращением к жителям России на фоне распространения 

коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно 

работать на опережение, и главная цель – жизнь и здоровье граждан. В связи 

с неблагоприятной обстановкой глава государства выступил за перенос 

даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне 

примут позже после консультаций со специалистами. В рамках действий по 

поддержке экономики, предприятий и граждан президент предложил ряд 

мер, в том числе: объявление с 28 марта – по 5 апреля длинных выходных с 

https://ria.ru/20200325/1569138002.html
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сохранением заработной платы (все структуры жизнеобеспечения, в том 

числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу); сохранение 

в ближайшие полгода всех социальных выплат и льгот без предоставления 

справок; обеспечение выплат ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-

летием Победы должны до 9 мая; расчет выплат по больничным листам по 

норме не менее одного МРОТ в месяц; приравнивание пособия по 

безработице к МРОТ. Также президент сообщил, что для поддержки семей 

с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца 

им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, 

а в случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны 

предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Ряд 

предложений Путина касался экономики и бизнеса. 

Он сообщил, что малому и среднему бизнесу нужно предоставить 

отсрочку по страховым взносам и налогам на полгода, кроме НДС; 

правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры 

по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая 

госгарантии; все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, 

уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%; проценты 

на сумму свыше миллиона рублей с банковских вкладов – налогом по ставке 

13%; необходимо снизить ставки страховых взносов до 15% для зарплат 

больше МРОТ, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес; 

ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в 

сложной ситуации, процедура банкротства в России должна стать 

посильной и необременительной; предусмотреть механизм пролонгации 

кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших 

из-за коронавируса. Президент также призвал граждан не полагаться на 

"русский авось" и следовать рекомендациям по предотвращению 

распространения коронавируса. 

29 августа 2018 года президент России Владимир Путин обратился к 

гражданам России по поводу изменений в пенсионное законодательство. 

В ходе обращения Владимир Путин заявил, что главная цель 

пенсионных изменений – стабильность и устойчивость пенсионной 

системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это 

безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может 

поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент 

подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал 

россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям. При этом 

Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить 
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принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на 

пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет, для мужчин – 65. Среди 

других предложений – многодетные матери должны получить право 

досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных 

малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по 

безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение 

перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную 

ответственность. 

Осенью 2018 года закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий" был принят парламентом, вступил в силу с 1 января 2019 

года. 

16 марта 2018 года президент России Владимир Путин обратился к 

гражданам России в преддверии выборов президента России и призвал 

россиян прийти на избирательные участки, отметив, что "именно от воли 

народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет 

наша страна, зависит будущее России и наших детей". Путин добавил, что 

за кого отдать свой голос – "личное решение каждого человека, но если 

уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор 

будет сделан без учета вашего мнения". 

23 марта Владимир Путин обратился к гражданам России после 

официального объявления результатов выборов президента. Президент 

поблагодарил россиян за "беспрецедентную" поддержку. По его словам, 

такая "мощная гражданская активность и консолидация" чрезвычайно 

важны. "Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами 

России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, 

должно быть сделано", – отметил он. 

Путин добавил, что России необходим "настоящий прорыв" и в 

поддержке россиян он видит готовность к этому. Владимир Путин заявил, 

что "все, о чем шла речь в ходе избирательной кампании, должно быть 

сделано". 

При этом он отметил, что "все предстоящие решения власти, даже 

самые сложные, будут продиктованы необходимостью обеспечить 

динамичное развитие страны, они будут приниматься открыто и 

обсуждаться". 

15 сентября 2016 года президент России Владимир Путин обратился 

к гражданам России в преддверии выборов в Государственную Думу. 
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Президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что 

рассчитывает на ответственность и взвешенную гражданскую позицию 

россиян и призвал россиян прийти на избирательные участки и 

проголосовать. 

Президент отметил, что "каких бы политических взглядов мы не 

придерживались, участие в голосовании – это гражданский долг каждого из 

нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о ее 

будущем". 

По словам Владимира Путина, "все граждане России заинтересованы 

в том, чтобы в Государственную думу нового созыва были избраны 

достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные 

выполнить волю народа и обеспечить стабильность и развитие страны". 

2 марта 2012 года президент России Дмитрий Медведев обратился к 

гражданам России в преддверии президентских выборов. 

Медведев призвал россиян прийти на выборы, отметив, что "только 

вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслуживает вашего 

голоса". 

"4 марта мы вместе должны определить, каким путем наша страна 

пойдет следующие годы. Наше будущее зависит от каждого из нас," – заявил 

он. 

По словам Дмитрия Медведева, "будущий президент должен 

продолжить курс на развитие современной экономики, сделать все для 

благополучной жизни наших граждан, обеспечить обороноспособность и 

безопасность страны, утвердить ее авторитет в мире". 

2 декабря 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев обратился к 

гражданам России в преддверии выборов в Государственную Думу России 

шестого созыва. Он призвал россиян прийти на избирательные участки и 

проголосовать 4 декабря. По его словам, "личное участие в них решит", 

каким будет "новый российский парламент". Медведев добавил, что 

"выбирая новую Думу, мы в значительной мере влияем на то, как будет 

работать в ближайшие годы федеральная власть в целом, будут ли 

реализованы все нужные меры по развитию экономики, социальной сферы, 

по дальнейшему росту зарплат и пенсий, по реформе образования и 

укреплению здоровья людей, меры по борьбе с коррупцией, преступностью; 

наконец, меры по защите страны от внешних угроз". 

5 декабря 2008 года президент России Дмитрий Медведев обратился 

к гражданам России в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. Дмитрий Медведев назвал патриарха не только выдающимся 
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религиозным деятелем, но и великим гражданином России, "человеком, в 

судьбе которого отразились все тяжелейшие испытания переломного для 

нашей страны ХХ века, истинным пастырем, который всю свою жизнь 

служил примером духовной стойкости и высоких человеческих поступков", 

который находился рядом со своей паствой "и в дни гонений, и в период 

возрождения веры". Президент России отметил, что с именем Алексия II 

"прямо связаны подъем Русской Православной Церкви, действительное 

утверждение принципов свободы совести и вероисповедания. И конечно - 

гражданский мир и согласие в такой многонациональной и 

многоконфессиональной стране как Россия". По словам Медведева, под 

началом Алексия II православная церковь превратилась в "один из 

авторитетных институтов, плодотворно взаимодействующих с 

государством". Дмитрий Медведев назвал смерть Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II тяжелой утратой, отметив, что "мы всегда будем 

помнить о его духовной помощи, мудрости и безграничной преданности 

своей стране и своему народу". 

29 февраля 2008 года президент России Владимир Путин обратился 

к гражданам России в преддверии президентских выборов. 

Президент РФ Владимир Путин назвал президентские выборы 2 марта 

решающим этапом обновления высшей власти и призвал всех избирателей 

проголосовать за будущее страны. Он отметил, что перемены к лучшему в 

стране должны быть продолжены. "Движение России вперед не должно 

прекращаться, перемены к лучшему должны быть продолжены. Именно 

поэтому на ближайшие годы поставлены сложные и крупные задачи", – 

сказал президент. Путин отметил, что 2 марта будет важен каждый голос, 

важно мнение каждого. 

29 ноября 2007 года президент России Владимир Путин выступил с 

обращением в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу. 

Призывая россиян прийти на выборы, Путин заявил, что для России 

еще не все предрешено. "Не думайте, пожалуйста, не думайте, что все 

предрешено, и набранные темпы развития, вектор нашего движения к 

успеху будут сохранены автоматически, сами по себе. Это опасная иллюзия. 

Все, что сделано - достигнуто нами в упорной борьбе, и может быть 

сохранено только при условии нашей общей активной гражданской 

позиции", – сказал он. 

Путин сказал, что итоги выборов в Госдуму, несомненно, зададут тон 

и выборам нового президента, которые пройдут 2 марта 2008 года. 

"Фактически уже сейчас страна вступает в период полного обновления 
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высшей законодательной и исполнительной власти. И в этой ситуации нам 

особенно важно обеспечить преемственность курса, выполнить все взятые 

перед людьми обязательства", – заявил он. 

В своем обращении Владимир Путин пообещал, что борьба с 

преступностью и коррупцией будет продолжена и заявил о необходимости 

повышения обороноспособности России и ее авторитета в мире. По его 

словам, для этого есть воля, накопленные ресурсы и правильно выбранное 

направление развития страны. 

23 апреля 2007 года президент России Владимир Путин выступил  с 

обращением в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. 

Выступая в телеобращении, Путин выразил "самые искренние, 

глубокие соболезнования супруге первого президента Наине Иосифовне, 

родным и близким Бориса Николаевича". 

В обращении Владимир Путин отметил, что "сила первого президента 

России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений 

гражданами страны". 

Путин подчеркнул, что "Борис Ельцин брал на себя полную 

ответственность за все, к чему призывал, к чему стремился. За то, что 

пытался сделать и делал – ради страны, ради миллионов россиян. И все беды 

и невзгоды России, трудности и проблемы людей он неизменно пропускал 

через себя". Владимир Путин также пообещал, что слова Бориса Ельцина 

"берегите Россию" всегда будут служить нравственным и политическим 

ориентиром. 

4 сентября 2004 года Владимир Путин обратился к гражданам России 

в связи с событиями в Беслане. Президент России выразил слова поддержки 

и сопереживания родственникам погибших при теракте в Северной Осетии. 

Владимир Путин расценил теракт в Беслане как нападение на Россию и 

призвал нацию мобилизоваться перед общей опасностью, отметив, что 

"Россия имеет дело с террором – тотальной, жестокой полномасштабной 

войной против России, которая вновь и вновь уносит жизни наших 

соотечественников". Он указал на необходимость создать гораздо более 

эффективную систему безопасности, потребовать от правоохранительных 

органов действий, которые были бы адекватны уровню и размаху 

появившихся новых угроз. 

Владимир Путин в телеобращении заявил о недопустимости 

позволить себя шантажировать и поддаться панике. 

11 марта 2004 года президент России Владимир Путин выступил с 

обращением к гражданам России в преддверии выборов президента России. 
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Владимир Путин призвал россиян прийти на избирательные участки 

и заявил, что результаты этих выборов окажут самое непосредственное 

влияние на развитие России. 

Президент подчеркнул, что "только поддержка граждан позволит 

определить курс страны на годы вперед, позволит сделать ответственные 

шаги по развитию экономики и улучшению качества жизни людей и придаст 

будущему Президенту России уверенность в своих силах". По словам 

Путин, "участие в выборах – это уникальное право влиять на ход событий в 

своем Отечестве". 

26 октября 2002 года президент России Владимир Путин обратился 

к гражданам России в связи с террористической акцией в Москве (теракт на 

Дубровке), длившейся с 23 по 26 октября 2002 года. В ходе нее группа 

вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и 

удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании 

Дома культуры ОАО "Московский подшипник". В общей сложности, по 

официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников. В ходе 

своего обращения Путин сказал, что результате проведенной операции по 

освобождению заложников "удалось сделать почти невозможное – спасти 

жизни сотен, сотен людей". Он отметил, что "мы доказали, что Россию 

нельзя поставить на колени". Президент РФ в своем обращении попросил 

прощения у родных и близких погибших: "Мы не смогли спасти всех. 

Простите нас. Память о погибших должна нас объединить". Он также 

поблагодарил "всех граждан России за выдержку и единство", а также 

выразил особая благодарность "всем, кто участвовал в освобождении 

людей" и признательность друзьям во всем мире "за моральную и 

практическую поддержку в борьбе с общим врагом". По словам Путина, 

"этот враг силен и опасен, бесчеловечен и жесток. Это – международный 

терроризм. Пока он не побежден, нигде в мире люди не могут чувствовать 

себя в безопасности. Но он должен быть побежден. И будет побежден". 

24 марта 2000 года исполняющий обязанности президента 

Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам России в 

преддверии выборов президента России с просьбой исполнить 

конституционный долг – обязательно пойти на выборы и назвать имя 

президента новой России. По его словам, "единственным источником 

власти, а именно так и записано в Конституции, является российский народ. 

И, если кто-то говорит, что ходить на выборы не надо, значит, этот кто-то 

пытается народ этой власти лишить". Он также напомнил, что "26 марта мы 

выбираем не только главу государства, но, по сути, назначаем Верховного 
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Главнокомандующего, поскольку президент по должности своей 

одновременно является и Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами. Россия – это одно из самых больших государств мира и мощная 

ядерная держава. Об этом помнят не только наши друзья". 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 

 

Несогласованный экстремизм. МВД предлагает уравнять 

несанкционированные акции протеста с подготовкой терактов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4300742?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Уличные протестные акции без согласования властей 

умышленно трансформируются в массовые беспорядки и являются 

главным дестабилизатором общественно-политической обстановки в 

стране. Об этом сообщается в проекте поправок Стратегии 

противодействия экстремизму до 2025 года, разработанном МВД РФ и 

опубликованном во вторник. В протесты все чаще вовлекается 

молодежь, говорится в документе, а несанкционированные акции — 

столь же опасное проявление экстремизма, как подготовка терактов. 

Глава общественной организации «Открытая Россия» Анастасия 

Буракова отмечает, что приравнивание уличных протестов к 

экстремизму — «общий тренд последних лет». 

МВД предлагает изменить Стратегию противодействия экстремизму, 

утвержденную президентом в 2014 году и рассчитанную до 2025 года. В 

документе, опубликованном во вторник на федеральном портале проектов 

нормативных актов, подчеркивается, что «количество преступлений 

экстремистской направленности достаточно мало», однако эти 

преступления способны вызвать дестабилизацию внутриполитической 

обстановки как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 

Одним из основных сценариев дестабилизации МВД видит 

«привлечение различных групп населения к участию в несогласованных 

публичных мероприятиях (в том числе протестных акциях), которые 

умышленно трансформируются в массовые беспорядки». 

Сами акции протеста без согласования властей в полицейском 

ведомстве называют столь же опасным проявлением экстремизма, как 

подготовка терактов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4300742?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4300742?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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«Спецслужбы отдельных государств наращивают информационно-

психологическое воздействие на население России, прежде всего на 

молодежь, в целях разрушения традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и 

социальной ситуации в стране»,— говорится в проекте поправок. 

«Серьезную опасность представляет распространение радикализма в 

спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов, 

проникновение в тренерско-преподавательский состав носителей 

экстремистской идеологии»,— отмечают авторы. 

В противовес МВД предлагает «принять на региональном и 

муниципальном уровне целевых программ» по предупреждению 

экстремизма и терроризма, обеспечить реализацию прав граждан на 

«свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба 

религиозным чувствам верующих и национальной идентичности граждан 

России», а также создать банк данных экстремистских материалов. 

По мнению руководителя информационно-аналитического центра 

«Сова», члена СПЧ Александра Верховского, предложения МВД 

«запоздали на 15 лет»: «Радикалы многие годы организовываются именно в 

спортивных клубах или используют их как площадки». Господин 

Верховский отметил, что в России есть федеральный список 

экстремистских материалов, «которым невозможно пользоваться из-за 

бестолковости и объема»: «Моя позиция и позиция СПЧ такова, что данный 

список следует упразднить вообще. А вот база материалов, которые 

проходили по соответствующим уголовным делам, была бы крайне полезна. 

О ее создании говорят уже несколько лет». 

Юрист Анастасия Буракова, возглавляющая организацию «Открытая 

Россия», рассказала “Ъ”, что для привлечения к уголовной ответственности 

за экстремизм даже участников несогласованных протестов сначала 

«следует доказать, что человек либо состоит в запрещенной организации, 

либо распространяет литературу из федерального списка экстремистских 

материалов». 

При этом госпожа Буракова отметила, что приравнивание уличных 

протестов к экстремизму — «общий тренд последних лет»: «Люди 

реализуют свое право на свободу собраний в соответствии с законом, 

выходят в уличные пикеты, не требующие согласования, но все же их 

массово задерживают под мнимыми предлогами». Активистка привела в 

пример дело «Нового величия» (восемь обвиняемых в создании 

экстремистской организации заявили, что сообщество создал провокатор 
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ФСБ, он же написал устав): «В будущем подобные провокации могут быть 

и на уличных протестах. Провокатор может прийти на массовую акцию с 

запрещенной литературой, за что потом будут преследовать организаторов 

акции». 
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