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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 27 апреля по 4 мая 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

20 случаев 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 20 были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (самолеты, совершавшие рейсы, медицинские 

учреждения) (Рис.1). Кроме того, за исследуемый период 

не зафиксировано ни одного происшествие 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 сократилось до нуля. 

На сегодняшний день крайне низкое количество зафиксированных 

инцидентов в первую очередь связано с продолжающимся периодом 

самоизоляции и ужесточением государственных эпидемиологических мер 

(в частности, имеются в виду жесткие ограничения на передвижение 

по городам и переходом всех образовательных организаций 

на дистанционное обучение)1. 

Общее количество инцидентов резко уменьшилось с конца марта, 

однако, в связи с длительным периодом самоизоляции, есть риск его 

роста.  

Важно, что на исследуемой неделе зафиксирован общий спад 

новостного контента массмедиа. Крупные материалы в основном 

посвящены досугу и снижению риска возникновения конфликтов, в том 

числе с детьми. Это в первую очередь связано с длительным периодом 

самоизоляции, который был продлен до 12 мая, а также жесткими 

эпидемиологическими мерами2. 

Обучающиеся в домашних условия готовятся к завершению учебного 

года, по этой причине вопросы подростковой агрессии перестали 

привлекать внимание СМИ. Также это может быть связано с отсутствием 

зафиксированных инцидентов на исследуемой неделе. 

 
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://ria.ru/20200430/1570733065.html 

https://ria.ru/20200430/1570733065.html
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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 находится 

за пределами страны или дома). Последние несколько недель 

количественный показатель анонимных угроз минирования держится 

на относительно низком уровне. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

На сегодняшний день, в связи с пандемией коронавируса, больницы 

являются единственными местами массового скопления людей, 

которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных. Поэтому 

ситуация требует особого внимания. 

Важно, что на исследуемой неделе не появилось ни одного 

сообщения о минировании больниц, однако появились случаи 

минирования зданий, в том числе жилых домов. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 27 апреля по 4 мая 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю остался на прежнем низком уровне и был 

сфокусирован на пандемии коронавируса. Это в первую очередь 

связано с продлением срока изоляции3, а также постепенным выходом 

из карантина ряда стран4. Общественность находится в ожидании 

нового выступления Президента, которое запланировано на 6 мая5. 

Важно, что на лицо общее снижение количества новостей в лентах 

новостных агентств. 

 
3 https://ria.ru/20200428/1570710321.html 
4 https://www.kommersant.ru/doc/4332920?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
5 https://ria.ru/20200504/1570963115.html 

https://ria.ru/20200428/1570710321.html
https://www.kommersant.ru/doc/4332920?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200504/1570963115.html
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Количество инцидентов на территориях ОО и при участии 

подростков школьного и студенческого возраста сократилось до нуля. 

На сегодняшний день крайне низкое количество 

зафиксированных инцидентов в первую очередь связано 

с продолжающимся периодом самоизоляции и ужесточением 

государственных эпидемиологических мер (в частности, имеются 

в виду жесткие ограничения на передвижение по городам и переходом 

всех образовательных организаций на дистанционное обучение). 

На прошедшей неделе все внимание массмедиа было приковано 

только к одному событию — это распространяющийся по всему миру 

коронавирус. 

Все сообщения можно поделить на несколько категорий. Во-первых, 

это ситуация в мире. Внимание СМИ обращено, в основном, к количеству 

зараженных в других странах6, а также частичной отмене карантина в ряде 

стран7. 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Так, в ученые в США 

предложили новый способ борьбы с коронавирусом — искусственное 

подавление иммунитета8, также американские ученые заявили, 

что невозможно предсказать окончательный выход из карантина9. В свою 

очередь российские ученые предположили, что большинство стран 

миновали пик пандемии нового коронавируса. В Москве выход на плато 

ожидают к началу лета — таков оптимистичный сценарий10. 

В-третьих, это ситуация в России. Новости на эту тему также можно 

разделить на несколько направлений. Первое ‒ это возможные перспективы 

посткоронавирусной реальности. Например, прогноз всплеска рождаемости 

после выхода россиян из вынужденной самоизоляции11. Второе — 

это назревающие волнения, а также открытые митинги вопреки 

эпидемиологическим запретам12 

Третье ‒ это система образования, которая претерпела значительные 

изменения и столкнулась с множеством трудностей в период объявленной 

самоизоляции населения. Так, Минпросвещения озвучило рекомендации 

для регионов, когда следует закончить учебный год13. В свою очередь вузы 

 
6 https://ria.ru/20200504/1570950659.html 
7 https://www.kommersant.ru/doc/4332920?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
8 https://radiosputnik.ria.ru/20200502/1570905141.html 
9 https://ria.ru/20200429/1570682709.html 
10 https://ria.ru/20200429/1570682709.html 
11 https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570666427.html 
12 https://ria.ru/20200429/1570771499.html 
13 https://ria.ru/20200430/1570840852.html 

https://ria.ru/20200504/1570950659.html
https://www.kommersant.ru/doc/4332920?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200502/1570905141.html
https://ria.ru/20200429/1570682709.html
https://ria.ru/20200429/1570682709.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570666427.html
https://ria.ru/20200429/1570771499.html
https://ria.ru/20200430/1570840852.html
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и колледжи готовятся к дистанционным годовым14 экзаменам 

и вступительным испытаниям15. Вместе с тем продолжается дистанционное 

обучение на всех уровнях образования. Так, школы приостановили занятия 

до 11 мая16, тогда как студенты продолжат обучение 6-8 мая17. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ не рассматривалось ни одного 

события и инцидента, которые вышли за рамки отчётного периода. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают 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 находится 

за пределами страны или дома. Последние несколько недель 

количественный показатель анонимных угроз минирования держится 

на относительно низком уровне. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

На сегодняшний день, в связи с пандемией коронавируса, больницы 

являются единственными местами массового скопления людей, 

которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных. Поэтому 

ситуация требует особого внимания. 

Важно, что на исследуемой неделе не появилось ни одного 

сообщения о минировании больниц, однако появились случаи 

минирования зданий, в том числе жилых домов. 

На исследуемой неделе география анонимных угроз снова 

расширилась. При этом количественные показатели значительно 

снизились. 

 
14 https://ria.ru/20200429/1570728468.html 
15 https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570687621.html 
16 https://ria.ru/20200501/1570845875.html 
17 https://radiosputnik.ria.ru/20200429/1570768421.html 

https://ria.ru/20200429/1570728468.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570687621.html
https://ria.ru/20200501/1570845875.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200429/1570768421.html
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27 апреля анонимные угрозы минирования поступили в адрес 

московского аэропорта Шереметьево. Неизвестные сообщили о взрывных 

устройствах на всех самолетах, находящихся в аэропорту18. В этот же день 

сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в аэропорт 

Краснодара. Оперативные службы провели проверку, сообщение оказалось 

ложным19.  

29 апреля на почту авиакомпании поступило письмо с угрозами 

взрывов на бортах четырех самолетов, следовавших рейсами Москва - 

Магнитогорск, Москва - Сочи, Москва - Уфа, Сочи - Москва и Геленджик - 

Москва. Все самолеты совершили благополучные посадки. Они не меняли 

маршруты следования. При этом сообщается, что проверены были пять 

пассажирских самолетов20. 

30 апреля после анонимного сообщения о минировании 

специалистами была проведена проверка жилого дома в Павловском Посаде 

Московской области21. 

3 мая анонимное сообщение о минировании поступило в адрес здания 

правительства Калининградской области22.  

4 мая анонимное сообщение о минировании получили два воздушных 

судна, вылетевших в понедельник днем из аэропорта Шереметьево. Рейсы 

следовали из Москвы в Екатеринбург и Санкт-Петербург23.  

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают 

почти ежедневно с 3 марта. За это время были «заминированы» почти 

200 рейсов. По сообщениям СМИ в анонимных угрозах снова 

появились требования возврата биткоинов. 

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. 

27 апреля СМИ сообщили, что житель Симферополя предстанет перед 

судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о минировании 

 
18 https://tass.ru/proisshestviya/8346551 
19https://www.kommersant.ru/doc/4333058?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
20 https://tass.ru/proisshestviya/8368139 
21 https://tass.ru/proisshestviya/8379821 
22 https://ria.ru/20200503/1570928928.html 
23 https://ria.ru/20200504/1570961591.html 

https://tass.ru/proisshestviya/8346551
https://www.kommersant.ru/doc/4333058?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/4333058?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/proisshestviya/8368139
https://tass.ru/proisshestviya/8379821
https://ria.ru/20200503/1570928928.html
https://ria.ru/20200504/1570961591.html
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железнодорожного вокзала. Инцидент произошёл в декабре 2019 года. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет24. 

4 мая полиция и ФСБ Нижнего Тагила выявили и задержали мужчину, 

подозреваемого в ложном сообщении о минировании строительного 

техникума. Инцидент произошел в середине дня 3 мая. Возбуждено 

уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма 

(ч.2 ст. 207 УК РФ)25. 

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. 

 

Происшествия в ОО:  

 

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, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

 
24 https://russian.rt.com/russia/news/741305-region-sud-prokuratura 
25https://www.kommersant.ru/doc/4336330?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://russian.rt.com/russia/news/741305-region-sud-prokuratura
https://www.kommersant.ru/doc/4336330?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4336330?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


9 

 

 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней 

 

https://ria.ru/20200428/1570710321.html 

 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин в 

ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении 

нерабочих дней до 11 мая. Глава государства уже подписал 

соответствующий указ. 

Таким образом, российский лидер установил 6,7 и 8 мая нерабочими 

с сохранением заработной платы. 

"Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие 

дни - шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной-то 

ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более 

нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня 

нерабочими с сохранением заработной платы", — сказал президент. 

При этом он отметил, что этот период должен проходить с 

соблюдением всех мер предосторожности. 

Избегать посиделок 

Также Путин попросил россиян избегать больших посиделок во время 

майских праздников. 

"Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, 

накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы, и каждому 

их нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, все 

позади. Тем более что за окнами весна, тёплые солнечные дни приходят уже 

не только на юг России, но и на Урал, и в Сибирь, и на Дальний Восток", — 

отметил президент. 

Он подчеркнул, что необходимо избегать ненужным поездок, 

поскольку нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. 

"Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем 

период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая 

включительно", — объяснил российский лидер. 

С подобной просьбой к россиянам также выступил глава Минздрава 

Михаил Мурашко. 

"Крайне важно для сохранения жизни, особенно, дорогих и горячо 

любимых нами членов семьи старшего возраста, все-таки обезопасить их и 

уберечь от дополнительных рисков", — сказал министр. 

https://ria.ru/20200428/1570710321.html
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Нельзя расслабляться 

Глава государства также заявил, что в борьбе с коронавирусом есть 

движение вперед, в нужном направлении. Однако президент попросил не 

расслабляться. 

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат 

нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые 

прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём 

здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти", — 

сказал Путин. 

Однако он предостерег, что угроза дальнейшего широкого 

распространения коронавируса еще не миновала. 

"Кому-то может показаться, и кажется, что ничего страшного не 

происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в 

Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек - это всего лишь 

0,4% жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных 

людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем 

широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика", — 

добавил Путин. 

В России выявили более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом, 

более восьми тысяч пациентов выздоровели, 876 скончались. 

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире 

можно найти на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу 

 

https://ria.ru/20200504/1570963115.html 

 

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент Владимир Путин 

проведет в среду совещание, посвященное реализации мер по борьбе с 

коронавирусом, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, Путин также заслушает от 

участников совещания рекомендации по выходу после майских праздников 

из режима ограничений. 

Кроме того, к 6 мая правительство должно подготовить доклад по 

реализации принятых решений по поддержке экономики и населения. 

Кабинет министров также должен подготовить отчет о реализации 

механизмов поддержки тех, кто потерял работу. 

https://ria.ru/20200504/1570963115.html
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Режим ограничений 

В последнем выступлении в рамках совещания по борьбе с 

коронавирусом президент объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 

Глава государства также обратился к россиянам с просьбой не срываться во 

время майских праздников, не отмечать в большой компании, чтобы не 

подорвать усилия по борьбе с коронавирусом. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что режим 

ограничений в стране будут снимать постепенно. Она также подчеркнула, 

что власти и специалисты будут исходить в этих решениях из динамики 

заболеваемости COVID-19. 

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в 

России сохранятся часть ограничений до появления вакцины или лекарства 

от коронавируса. 

Распространение коронавируса 

Вспышку коронавируса объявили пандемией. Заболевшие COVID-19 

выявлены практически во всех странах мира. По последним данным, число 

инфицированных составляет около 3,4 миллиона человек, 240 тысяч из них 

скончались. 

В России выявили 145 тысяч зараженных, около 1300 пациентов 

скончались, 18 тысяч излечились. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Европа готовится к смягчению режима. Какие ограничения 

снимают в разных государствах 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4332920?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Спустя почти два месяца Италия смягчает ограничения, введенные в 

связи с коронавирусом. С 4 мая будет разрешено посещать парки, но 

массовые мероприятия и скопления людей будут, как и раньше, под 

запретом. Кроме того, через неделю Италия возобновляет 

промпроизводство и открывает стройки. Смягчают ограничения либо 

только планируют это сделать и многие другие страны. Александр Рассохин 

пообщался с жителями Европы и выяснил, ощущают ли они, что ситуация с 

коронавирусом сходит на нет. 

https://www.kommersant.ru/doc/4332920?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4332920?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Чехия первая среди стран Евросоюза закрыла границы после начала 

пандемии. Не удивительно, что и первая их открыла, в пятницу — для своих 

граждан, теперь — и для иностранцев. Впрочем, вряд ли это что-то 

кардинально меняет, говорит жительница Праги Вероника Сюрдо: «Из 

страны можно выезжать, но в другие-то страны не попадешь. Потому что, 

например, кто-то хотел в Россию поехать на машине, их не пустили в 

Польше, сказали: “До свидания”. Можно только самолетом улететь. Но они 

особо тоже не летают. Поэтому то, что граница открыта, ничего не значит. 

Это значит, что некоторые люди могут на работу ездить в Германию. В 

основном никто никуда не планирует ехать». 

Однако в Чехии теперь свободно можно выходить на улицу, при 

условии, что люди наденут маски и будут соблюдать дистанцию. Некоторые 

работодатели планируют вскоре вернуть сотрудников в офисы, хотя бы 

частично и посменно. 11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, 

музеи, а 25 мая — кафе и рестораны. 

Во Франции, где от коронавируса умерли почти 23 тыс. человек, также 

наметилась позитивная динамика. И уже во вторник власти должны 

объявить план десамоизоляции. Ожидается, что с 11 мая начнут работать 

школы, рестораны. А вот двери музеев останутся закрытыми, вероятно, до 

второй половины июня. Возможно, французы станут свободнее в вопросе 

выхода из дома. Но в любой момент власти могут вернуть ограничения, 

подчеркивает собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Денис 

Стрелков. По крайней мере, сейчас штрафы получают все, кого хотя бы 

подозревают в нарушении карантина. 

«Для того чтобы отследить тех французов, которые выходят в парки, 

часто применяются достаточно драконовские меры — поднимаются 

вертолеты, дроны. Для того чтобы выписать штраф в €135 часто тратят даже 

не одну тысячу евро. Но это в хороших районах. 

А в неблагополучных на прошлой неделе проходили стычки между 

полицейскими и жителями. Десятки, сотни людей не могут сидеть в своих 

маленьких комнатушках. 

В полицию летели камни, даже фейерверки, и все это напоминало 

скорее легкие акции “желтых жилетов”»,— рассказал Стрелков. 

А вот в Нидерландах о таких столкновениях не могут и подумать. Но 

и ограничения там продлили до 20 мая. Только через пару недель начнут 

работать детские сады и школы. Хотя, как говорит житель Амстердама 

Александр Воробьев, горожан режим карантина, судя по всему, не слишком 

стесняет. Иной раз можно подумать, что никакой эпидемии нет — на улицах 
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людей все так же много. Почему? Вероятно, все дело в работе полиции, 

предполагает Воробьев: «Я читал в новостях, что там оштрафовали где-то 

15 человек. Мне просто сложно себе представить, что у нас по улице рядом 

с домом просто поедет полиция и будет всех штрафовать. Такого не бывает. 

Наверное, поэтому они все и тусят, ну, соблюдают дистанцию в полтора 

метра и все». 

Испания, которая на втором месте в мире как по числу заболевших, 

так и умерших, разрешила прогулки с детьми. Но на деле люди не 

соблюдают социальную дистанцию, констатирует журналист из Барселоны 

Дмитрий Кожурин: «Определенный бардак пока что наблюдается. Министр 

здравоохранения Испании уже объявил и о штрафах, и о том, что, начиная 

со 2 мая, возможность выйти на улицу и просто прогуливаться и заниматься 

спортом получат также люди старшего возраста. Честно говоря, судя по 

тому, что я здесь наблюдаю последние две-три недели, люди старше 65 лет 

довольно активно нарушают предписание оставаться дома». 

Что же касается России, то, по словам главы Роспотребнадзора Анна 

Поповой, необходимо еще минимум две недели жестких ограничений. 

Однако улучшений по ситуации с коронавирусом, по словам медиков, стоит 

ждать только к середине июня 

 

В Румынии число случаев коронавируса превысило 13,5 тысячи 

 

https://ria.ru/20200504/1570950659.html 

 

КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Число заболевших 

коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 349, до 13512, всего с начала 

пандемии умерли 803 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 

группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при 

румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 13163 случаях заболевания, 780 

пациентов скончались. 

"На сегодня в Румынии подтверждено 13512 случаев заражения 

коронавирусом. Всего в Румынии умерли 803 человека, зараженных 

коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 5269 пациентов вылечились и были 

выписаны из больниц. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении 

режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение 

https://ria.ru/20200504/1570950659.html
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отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии 

отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые 

мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен 

комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без 

особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, 

около 240 тысяч человек скончались. 

 

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного 

года 

 

https://ria.ru/20200430/1570840852.html 

 

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минпросвещения озвучило 

рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год. Они 

опубликованы в телеграм-канале "большая перемена", которое ведут 

представители ведомства. 

"Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные 

программы до 29 мая/30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано 

завершить обучения до 5 июня", — говорится в сообщении. 

Рекомендации озвучены министром просвещения Сергеем 

Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных органов 

управления образованием 30 апреля. Они выстроены таким образом, чтобы 

сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха. 

 

Дистанционное обучение для московских школьников 

приостановили до 11 мая 

 

https://ria.ru/20200501/1570845875.html 

 

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дистанционное обучение для 

московских школьников приостановлено до 11 мая включительно. 

Во вторник президент России Владимир Путин продлил режим 

нерабочих дней в стране почти на 2 недели - до 11 мая. 

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также продлил все 

действующие в городе ограничения до 11 мая включительно. Он сообщил в 

https://ria.ru/20200430/1570840852.html
https://ria.ru/20200501/1570845875.html
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своем личном блоге, что нерабочие дни распространяются и на школьников, 

которые до этого времени учились дистанционно. 

"Что касается школьников. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-

уроков не будет", - сообщил мэр. 

С 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в столице было 

введено свободное посещение школ, а с 21 марта все учащиеся перешли на 

"удаленку". 

 

В РФ студенты вузов продолжат учиться дистанционно 6-8 мая 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200429/1570768421.html 

 

МОСКВА, 29 апреля/ Радио Sputnik. Студенты отечественных вузов 

продолжат учиться дистанционно 6-8 мая. Об этом сообщает РИА Новости 

со ссылкой на приказ министерства науки и высшего образования России. 

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о 

продлении действия мер в связи с распространением COVID-19 и 

установлении нерабочих дней 6-8 мая с сохранением зарплаты. 

Согласно документу, в приказ министерства, определяющий порядок 

работы его подведомственных организаций в период профилактики 

распространения коронавирусной инфекции, вносятся изменения. 

Так, абзацы второй и третий подпункта 2.1 пункта 2, посвященного 

организации деятельности научных и образовательных организаций, после 

слов "с 4 по 30 апреля 2020 года" дополняются словами "а также с 6 по 8 мая 

2020 года". 

Еще раньше министр науки и высшего образования Валерий Фальков 

посоветовал российским вузам с 16 марта организовать переход на 

дистанционное обучение студентов для профилактики распространения 

коронавируса. А с 6 апреля режим дистанционного обучения был 

продолжен после объявления президентом РФ нерабочих дней до 30 апреля. 

 

Онлайн-поступление. В МГУ рассказали об особенностях 

приемной кампании 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570687621.html 

 

МОСКВА, 28 апреля/ Радио Sputnik. Ректор Московского 

государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий 

https://radiosputnik.ria.ru/20200429/1570768421.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570687621.html
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объявил, что вступительную кампанию в учебном заведении в этом году 

проведут в онлайн-режиме. 

Во вторник он выступил в эфире канала "Россия 24". 

"Я думаю, что вступительная кампания будет в онлайн-режиме, и мы 

к ней готовы... Но уже учебный год, я очень надеюсь, что мы должны начать 

1 сентября в нормальном режиме", – цитирует РИА Новости Садовничего. 

Он добавил, что вуз к 24 августа планирует полностью завершить 

прием абитуриентов, дополнительные вступительные испытания пройдут 

преимущественно дистанционно. 

"В июне и в июле мы будем проводить наши дополнительные 

вступительные испытания (ДВИ). <…> Со сдвигом, но в августе мы 

проведем всю нашу вступительную кампанию, мне кажется, мы можем к 24 

августа завершить полностью прием – и провести и ДВИ, и другие 

мероприятия к приему, и 1 сентября мы приступим к занятиям в наших 

аудиториях, как я надеюсь", – уточнил Садовничий. 

Также МГУ в текущем году хочет принять на учебу еще больше 

иностранных студентов, чем в прошлом, несмотря на ситуацию с 

коронавирусной инфекцией. 

"Ведем всю необходимую работу с Китайской Народной 

Республикой, с другими странами, и, по моим прогнозам, мы примем даже 

больше иностранных студентов, чем в прошлом году", – добавил 

Садовничий. 

Он признался, что не ожидает сильного изменения числа иногородних 

студентов, по мнению ректора, сохранится прежнее соотношение 

иногородних и москвичей. 

 

В российских колледжах защиты и экзамены могут пройти 

дистанционно 

 

https://ria.ru/20200429/1570728468.html 

 

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Защиты выпускных 

квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и 

техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате, следует из 

проекта приказа министерства просвещения РФ, опубликованного на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

https://ria.ru/20200429/1570728468.html
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Уточняется, что проект подготовлен с целью усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

"Особенностями проведения ГИА предусмотрено проведение защит 

выпускных квалификационных работ, а также проведение государственных 

экзаменов исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе. 

Отмечается, что защита выпускной квалификационной работы, если 

ее практическую часть невозможно провести в дистанционной форме, 

оценивается по решению образовательной организации на основе 

результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы. 

Добавляется, что выполнение демонстрационного экзамена при 

невозможности его проведения в дистанционной форме также оценивается 

на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

Особенностями проведения ГИА также предусмотрен перенос 

выполнения выпускной практической квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена на иной период по решению региональных 

властей. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Карантин и рождаемость: ждет ли Россию бэби-бум после COVID-

19? 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570666427.html 

 

Самоизоляция – хороший повод и возможность для увеличения семей. 

Но действительно ли сейчас самое подходящее время для рождения 

наследников? И если да, означает ли это, что в России скоро грянет бэби-

бум? 

Пережидая коронавирус, можно поправить семейную жизнь, а заодно 

и демографию. Такие реплики порой слышны в публичном пространстве. 

Понятно, что это звучит как оптимальный посыл для тех, у кого и со 

здоровьем и с финансами ситуация стабильная, и прогноз по ним 

благоприятный. Очевидно, что прежде чем рожать детей, нужно заранее 

https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570666427.html
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поразмыслить об источниках дохода. Для многих это в существующих 

реалиях пандемии вопрос насущный. Например, вернуться на прежнюю или 

же найти новую, достойно оплачиваемую работу – далеко не сиюминутная 

тревога. 

Однако небольшой рост показателя рождаемости, сравнимый с 

сезонными пиками, все-таки может произойти, рассказал в интервью радио 

Sputnik заместитель заведующего Международной лабораторией 

демографии и человеческого капитала Института прикладных 

экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин: 

"На чуть более длительных праздниках такие календарные эффекты 

иногда видны. Но гораздо большее значение имеет сезонный эффект. 

Например, в наших широтах пик рождаемости приходится на июль-август-

сентябрь. Поэтому сезонность оказывает гораздо большее значение, чем 

календарный эффект, связанный с праздниками и вынужденными 

выходными". 

Вероятнее, некий всплеск рождаемости можно будет ожидать ближе 

к концу следующего года, считает директор Института демографии НИУ 

ВШЭ Анатолий Вишневский: 

"В этом году скорее рождаемость может уменьшиться, потому что 

все-таки в ситуации таких рисков люди будут более взвешенно подходить к 

процессу деторождения. Может получиться так, что люди воздерживаются, 

но мы не знаем точно психологическую реакцию. А потом, если карантин 

кончится, то они решат обзавестись детьми, то тогда они (дети) появятся, 

допустим, во второй половине 2021 года. Но об этом очень трудно говорить, 

ведь ситуации, подобной этой,(пандемии коронавируса, –  ред.) в 

человеческой истории не было". 

С особой настороженностью сейчас относятся и к процедурам ЭКО, 

что также скажется на общих показателях рождаемости к концу года, 

отмечает в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова: 

"Я занимаюсь вопросами репродуктивных аспектов социологии. С 

середины марта во всем мире не делались процедуры экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). А 23 апреля Европейское общество по вопросам 

репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) приняло решение, что надо 

потихонечку восстанавливать рождаемость по ЭКО. Этот фактор 

рождаемости будет также заметен и в России". 

Прежде всего, когда закончится пандемия, общество в целом и семьи 

в частности должны будут вернуться в состояние комфорта и нормального 
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планирования. А это произойдет не по щелчку пальцев. Так что мощного 

всплеска рождаемости, похоже, в ближайшее время ждать не стоит. 

 

Биолог оценила перспективы снятия ограничений после пика 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200501/1570865864.html 

 

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости выводит 

эпидемию коронавируса на плато, однако продолжительность этого плато и 

срок снятия карантинных мер предсказать невозможно, сообщила РИА 

Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа 

Мейсона (США) Анча Баранова. 

"Обозначение пика эпидемии - это, скорее, ориентир во время 

пандемии, это явление сложно связать с моментом, когда надо будет 

снимать карантинные меры. Плато заболеваемости COVID-19 в Нью-Йорке 

уже больше недели, но это неприемлемый уровень смертности. У 

заболевания есть инкубационный период. Пока человек разбирался с тем, 

что у него ОРВИ или коронавирус, он людей, которые с ним живут, заразил. 

Опять же в России многослойные семьи, где-то живут дети, где-то родители, 

где-то бабушки и дедушки. Общение происходит постоянно. Никто не 

перестанет продукты маме носить. У нас культура такая. Получается, что 

распространение инфекции еще и растягивается во времени (к маме мы не 

каждый день ездим), поэтому пик сейчас не позволяет говорить о скором 

спаде", - сказала Баранова. 

Она пояснила, что существуют "скрытые" центры распространения 

инфекции, по которым мало информации. 

"В США много случаев заражения в диализных центрах, в домах 

престарелых, в тюрьмах. Это такие "скрытые" центры распространения, про 

которые мало что известно. Поэтому сейчас в США пик превратился в плато 

и неясно, когда он закончится, и пик никак не помогает выйти из карантина", 

- уточнила Баранова. 

Эксперт пояснила, что гипотетически карантинные меры можно 

заканчивать, когда отслежены все контакты зараженных, больные выявлены 

и больше распространения нет. 

"Так делали в Корее и Китае. Были люди в церкви, а потом пошло 

заражение, всех отыскали и посадили в изоляцию, дома сажали, подъезды 

https://ria.ru/20200501/1570865864.html
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сажали. В России такое было на начальном этапе, но потом, видимо, нет 

средств отслеживать контакты в таком объеме", - пояснила биолог. 

"Самой эффективной (мерой - ред.) сейчас видится "волновой" 

карантин. Сначала вводится очень жесткие карантинные меры, потом 

достигается пик и плато, идет снижение, меры ослабляем, идет новая волна 

заражений, но и тех, у кого есть иммунитет тоже больше, поэтому динамика 

распространения становится меньше. Смотрим на эту динамику, потом 

опять сажаем всех в жесткую изоляцию и так далее, пока не переболеет 70% 

населения", - сказала Баранова. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, 

свыше 217 тысяч человек скончались. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

"Возможны новые эпидемии". Первая волна COVID-19 подходит 

к концу 

 

https://ria.ru/20200429/1570682709.html 

 

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. 

Математические модели достаточно хорошо описывают нынешнюю 

ситуацию в мире, особенно то, как меры социального дистанцирования 

сдерживают лавинообразный рост числа заболевших. По данным ученых из 

МФТИ, большинство стран миновали пик эпидемии нового коронавируса. 

В Москве выход на плато ожидают к началу лета — таков оптимистичный 

сценарий исследователей из РЭУ имени Г. В. Плеханова. 

Почему модели неточны 

Когда эпидемия COVID-19 выплеснулась за границы Китая, в 

научных статьях и интернет-публикациях появилось множество схем, 

прогнозирующих скорость распространения инфекции. В основном это 

были SIR-модели, описывающие три фактора: потенциально подверженное 

заражению число людей, количество диагнозов, численность 

выздоровевших либо умерших. В 2004 году эту модель адаптировали для 

вспышек SARS в Пекине, Гонконге, Сингапуре и Торонто. 

Поскольку у нового коронавируса длительный инкубационный 

период, когда зараженный может не болеть, но распространять инфекцию, 

https://ria.ru/20200429/1570682709.html
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в модели (ее обозначают как SEIR) выделяют еще один параметр — 

носители вируса. 

Без учета закрытия границ и введения карантинных мер SIR/SEIR-

модели предсказывали, что эпидемия поразит от четверти до почти ста 

процентов населения стран, куда проник вирус; в США и ЕС погибнут 

миллионы. Поэтому — по примеру Китая — главной стратегией стало 

сдерживание скорости распространения заразы путем закрытия 

образовательных учреждений, не относящихся к категории жизненно 

важных предприятий и организаций, самоизоляции граждан. Логика такова: 

чем меньше число заболевших в сутки, тем лучше система здравоохранения 

справляется с нагрузкой. Если пациентов будет очень много, больницы и 

реанимации переполнятся, качество лечения упадет, что, соответственно, 

увеличит смертность. 

Как показывает практика, этот подход себя оправдывает. По данным 

Института измерения и оценок здравоохранения США (IHME), в Ухане, а 

также в 12 регионах Италии, Испании и США на 14 апреля эпидемия прошла 

пик. Кроме того, закрытие международных и внутренних границ привело к 

тому, что сейчас мы имеем дело, по сути, с отдельными вспышками в 

каждой стране и даже области. Следовательно, нужны модели, 

предсказывающие локальные процессы. Они помогут местным властям 

заранее подготовиться: обеспечить коечный фонд, закупить больше 

аппаратов ИВЛ. 

Ученые из IHME отмечают, что SEIR-модели для такого 

планирования не совсем подходят: данные об инфицированных неточны. В 

Германии, Исландии, Южной Корее тестируют всех подряд, а, например, в 

США — тех, у кого есть симптомы. 

Чтобы избежать ошибок, авторы решили опираться на данные о 

смертности в популяции, по которым можно судить и о распространении 

вируса. Предполагается, что такая статистика точнее. 

Согласно новой модели, в США пик заболеваемости пришелся на 15 

апреля. На 17 апреля в больницах не хватало 2317 коек, в реанимациях — 

8130, необходимо было 15 859 аппаратов ИВЛ. Эпидемия пойдет на спад в 

середине июня, когда число смертей от COVID-19 снизится до минимума. 

Прогнозируют более 60 тысяч смертей, в ЕС — более 143 тысяч, хотя 

разброс значений здесь довольно большой. Результаты моделирования 

представлены онлайн и постоянно обновляются. 

Пик пройден 
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"Моя научная группа входит в международную коллаборацию 

ученых, занимающихся бременем болезней, травм и факторов риска. Ядро 

составляют сотрудники IHME из Университета Вашингтона в Сиэтле. Это 

одна из лучших команд по анализу данных и моделированию в сфере 

здравоохранения. Руководит ею профессор Кристофер Мюррей, 

возглавлявший ранее подразделение по анализу статистики в ВОЗ. Работа 

идет в глобальном масштабе, а для моделирования COVID-19 используют 

искусственный интеллект, разработанный в Кремниевой долине", — 

поясняет Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией 

анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения 

МФТИ. 

В моделях IHME пока нет данных о России, их собирает группа 

Отставнова. Кроме того, специалисты мониторят меры по социальному 

дистанцированию в России, в том числе фиксируя даты закрытия 

образовательных учреждений, предприятий, не являющихся жизненно 

важными, ограничения передвижения на личном и общественном 

транспорте, сверяя при этом полученные показатели с официальной 

информацией. 

"По оценкам наших партнеров, большинство стран прошли пик роста 

заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения. Однако нигде 

эпидемический процесс полностью не завершился. Есть несколько причин: 

отсутствие данных о формировании специфического иммунитета к вирусу 

у выздоровевших и его стабильности; реальном количестве носителей 

вируса в данный момент времени; моменте начала выделения вируса 

носителем. В сумме эти параметры могут существенно менять 

среднесрочный (на две-восемь недель) и долгосрочный прогнозы", — 

утверждает Отставнов. 

Как показал опыт Уханя, наиболее эффективно сдерживают 

эпидемию жесткие меры изоляции. Однако еще слишком много 

неизвестных параметров — например, нет внятных данных о выживаемости 

вируса в окружающей среде, отсутствуют специфическая терапия с 

доказанной эффективностью и вакцина. Все это в будущем может изменить 

прогнозы. 

"В России спад ожидается к началу лета, но в разных регионах этот 

срок будет варьироваться. И необходимо помнить следующее: первые 

случаи ближневосточного респираторного синдрома (MERS), также 

вызываемого представителями коронавирусов, зарегистрировали в 2012 

году, но наиболее известная вспышка имела место в Южной Корее в 2015-
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м. Поэтому вполне возможны отдаленные по времени всплески 

заболеваемости и, если не принять необходимых мер, на мгновение забыть 

о разумной безопасности, — новые эпидемии. Очень важно, чтобы в 

условиях вынужденных ограничений, безусловно, изматывающих, мы не 

растеряли бдительности, готовности к другой волне, ведь одного случая 

банальной халатности обычно бывает достаточно, чтобы обесценить труд 

множества людей", — подытоживает ученый. 

Оптимизм требует жертв 

Исследователи из научного центра "Моделирование социально-

экономических систем" РЭУ имени Г. В. Плеханова также использовали 

классическую модель динамики развития эпидемии, однако они опирались 

только на число выявленных случаев заражения, что ограничивает выборку 

протестированной группой населения. 

Первая модель основана на параметрах, известных к 5 апреля, когда 

жесткие меры еще не ввели. Она показывает, что без предпринятых шагов к 

21 апреля в стране был бы 370 561 случай инфицирования, что, по словам 

авторов работы, равносильно "общественной катастрофе". 

Ученые также построили три сценария развития событий для Москвы, 

поскольку на столицу приходится львиная доля заболевших. 

Оптимистичный вариант предсказывает выход на плато в конце мая при 

условии соблюдения самоизоляции и карантинных мер. Реалистичный — к 

началу июля. Однако уже сейчас понятно, что итальянского или 

американского пути нашей стране удалось избежать. 

"Вовремя принятые меры, в том числе введение режима 

самоизоляции, позволили предотвратить массовое неконтролируемое 

заражение населения России. Надеемся, что оба указанных сценария 

(особенно в контексте числа смертельных исходов от COVID-19) не будут 

реализованы в нашей стране", — подчеркивает профессор Сергей Валентей, 

научный руководитель РЭУ имени Г. В. Плеханова. 

Карантин и тотальное тестирование 

Еще один важный фактор сдерживания эпидемии — массовое 

тестирование. К такому выводу пришли итальянские ученые. В недавней 

публикации в Nature Medicine они представили модернизированную SIR-

модель — SIDARTHE, разделяющую население на восемь групп: 

подтвержденные и неподтвержденные случаи, градация по тяжести 

заболевания. 

Италия сильнее всех в мире пострадала от эпидемии. Распространение 

там шло очень быстро, большое число заболевших оказались в больницах, 
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система здравоохранения захлебывалась. Новая модель показывает, как 

менялась ситуация по мере ввода ограничений. 

В момент начала эпидемии коэффициент передачи вируса R0 

равнялся 2,38, что соответствует сильной вспышке. Уже на четвертый день 

при введении элементарных мер социального дистанцирования он снизился 

до 1,66. Значительную роль сыграл объявленный 9 марта карантин и его 

последовательное ужесточение. 

Только на 28-й день, когда режим запретов полностью заработал по 

всей стране, R0 упал до 0,99. Следующий уровень — 0,85 — достигнут на 

38-й день, с началом массового тестирования популяции и выявлением 

бессимптомных носителей. Нулевой R0 означает, что эпидемия погашена, 

но до этого еще далеко. 

Карантин должен длиться минимум год, полагают авторы работы. 

Ослабить его можно, только одновременно вводя тотальное тестирование и 

отслеживание контактов зараженных. Все упирается в проблему тестов. 

Нынешние, основанные на ПЦР с обратной транскрипцией, не годятся для 

массовых задач, поскольку занимают много времени, требуют 

сертифицированных лабораторий с очень дорогим оборудованием и 

неточны. Сейчас критически важно разработать быстрые тесты на 

выявление SARS-CoV-2, которые можно использовать в аэропортах, 

школах, на городском транспорте. 

 

"Цитокиновый шторм". Известен новый способ борьбы с 

коронавирусом 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200502/1570905141.html 

 

МОСКВА, 2 мая / Радио Sputnik. Сотрудники Школы медицины 

Кека при Университете Южной Калифорнии предложили новый способ 

лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает MedicalXpress. 

При помощи математической модели ученые кафедры молекулярной 

микробиологии и иммунологии проанализировали иммунный ответ 

организма на новый тип коронавируса и сопоставили его с процессами при 

обычном гриппе. 

Они подчеркнули, что при стандартном вирусном заболевании сразу 

после заражения действует врожденный иммунитет, уничтожая инфекцию 

и поврежденные ей так называемые клетки-мишени. Именно так 

предотвращается дальнейшее распространение вируса, и организм 

https://radiosputnik.ria.ru/20200502/1570905141.html
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очищается. Если же инфекция задерживается, то через какое-то время 

начинает действовать адаптивный иммунитет. 

Исследователи полагают, что в случае коронавируса приобретенный 

иммунитет активизируется еще до того, как уничтожены все клетки-мишени 

верхних дыхательных путей. Это не позволяет врожденному иммунитету 

легко справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы. 

"Более продолжительная вирусная активность может спровоцировать 

чрезмерную реакцию иммунной системы, называемую цитокиновым 

штормом, который убивает здоровые клетки, вызывая повреждение тканей", 

– отметил один из авторов работы Вэймин Юань. 

Ученые сходятся во мнении о том, что взаимодействие врожденного 

и адаптивного иммунитета временно снижает вирусную нагрузку на 

организм, из-за чего у пациентов наступает кратковременное улучшение. 

"Однако, если организм не полностью очистится от вируса, а клетки-

мишени восстановятся, то инфекция может снова атаковать его и достичь 

еще одного пика", – добавил другой автор исследования Шон Ду. 

В этой связи у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы 

ослабевают на некоторое время, но затем наступает рецидив. 

Из сделанных выводов исследователи предложили подавлять 

иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних 

стадиях инфекции. 

"Мы сможем задержать адаптивный иммунный ответ и предотвратить 

его вмешательство в работу врожденного иммунитета, что позволит 

быстрее устранить вирус и инфицированные клетки", – подчеркнул Ду. 

Более того, чтобы подтвердить результаты математического 

моделирования, нужно каждый день измерять вирусную нагрузку и другие 

биомаркеры у пациентов с COVID-19. Также для внедрения подобного 

лечения необходимы дополнительные клинические испытания, 

подытожили исследователи. 

Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, вирусом заражены примерно 3,2 

миллиона человек, около 227 тысяч скончались. 

 

Во Владикавказе арестовали двух участников 

несанкционированного митинга 

 

https://ria.ru/20200429/1570771499.html 

 

https://ria.ru/20200429/1570771499.html
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ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Двое участников 

несанкционированного митинга во Владикавказе арестованы по делу о 

хулиганстве, сообщает объединённая пресс-служба судов общей 

юрисдикции Северной Осетии. 

По данным судов, Следственный комитет РФ ходатайствовал в 

Ленинский районный суд Владикавказа об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу "в отношении фигурантов событий 20 апреля 

2020 года Кайтмазова З.М., Махмадиева В.А., Кониева У.А.". Их обвиняют 

в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, 

выражающем явное неуважение к обществу, группой лиц по 

предварительному сговору с применением предметов - по части 2 статьи 213 

УК РФ. 

В ходе судебного заседания представитель прокуратуры Северной 

Осетии поддержал ходатайство Следственного комитета и просил 

арестовать трех фигурантов, отмечают в пресс-службе судов. 

"Однако суд, с учетом личностей обвиняемых, а также наличия у 

одного из них судимости, избрал меру пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении Кайтмазова З.М. и Кониева У.А", - информирует пресс-

служба. 

Махмадиева - студента первого курса, сироту, ранее не судимого, 

постоянно проживающего в общежитии - суд арестовать отказался, 

запретив ему покидать место временного проживания, посещать места 

массовых мероприятий и пользоваться интернетом, добавили в пресс-

службе. 

По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием 

правительства состоялся несогласованный митинг, в котором участвовали 

около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были 

выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики 

Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного 

дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии 

и МВД. 

 

В Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании 

двух самолетов 

 

https://ria.ru/20200504/1570961591.html 

 

https://ria.ru/20200504/1570961591.html
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Два воздушных судна, 

вылетевших в понедельник днем из аэропорта Шереметьево, получили 

анонимное сообщение о минировании, сообщил РИА Новости 

представитель экстренных служб. 

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили угрозы о 

минировании двух рейсов: Москва — Екатеринбург и Москва — Санкт-

Петербург", — сказал собеседник агентства. 

По его словам, полеты воздушных судов проходят в штатном режиме. 

В последнее время "почтовые террористы", до этого массово 

"минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, 

переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило 

несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших 

внутренние рейсы. Ни одно из сообщений подтверждения не нашло. 

 

Угроза взрыва на "заминированных" в России самолетах не 

подтвердилась 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8368139 

 

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Оперативные службы проверили все 

пять пассажирских самолетов, об угрозе взрыва которых в среду сообщили 

неизвестные, информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил 

источник в авиационных кругах. 

"Были проверены все пять "заминированных" пассажирских 

самолетов, угрозы не нашли подтверждения", - сказал собеседник агентства. 

Ранее в среду сообщалось, что на почту авиакомпании поступило 

письмо с угрозами взрывов на бортах четырех самолетов, следовавших 

рейсами Москва - Магнитогорск, Москва - Сочи, Москва - Уфа, Сочи - 

Москва и Геленджик - Москва. Все самолеты совершили благополучные 

посадки. Они не меняли маршруты следования. 

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти 

ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" почти 200 рейсов. 

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают 

сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить 

"минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, 

авиакомпаний. 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8368139
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Неизвестные "заминировали" все самолеты в Шереметьево 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8346551 

 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе 

взрыва на бортах всех самолетов, находящихся в московском аэропорту 

Шереметьево, и шести самолетов, выполняющих рейсы. Об этом ТАСС в 

понедельник сообщил источник в авиационных службах. 

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на бортах всех 

самолетов, которые находятся в Шереметьево. Также были "заминированы" 

два самолета, выполняющих рейсы в этот аэропорт, и четыре, летящих из 

Шереметьево", - сказал собеседник агентства. Выполнявшие рейсы 

самолеты не меняли маршруты следования. 

Сейчас все самолеты проверены, информация не подтвердилась, 

добавил источник. 

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти 

ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" почти 200 рейсов. 

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают 

анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая 

продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, 

аэропортов, авиакомпаний. 

 

Неизвестный сообщил о минировании здания облправительства 

в Калининграде 

 

https://ria.ru/20200503/1570928928.html 

 

КАЛИНИНГРАД, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники силовых 

ведомств проверили здание правительства Калининградской области после 

анонимного звонка о "минировании", никаких опасных предметов 

обнаружено не было, сообщил журналистам руководитель пресс-службы 

регионального кабмина Дмитрий Лысков. 

"Закончилась проверка в связи с утренними звонками с угрозами в 

отношении здания правительства. Представители профильных силовых 

ведомств покинули здание правительства, никаких опасных предметов в 

здании правительства найдено не было", - сказал Лысков. 

Он уточнил, что звонок об угрозе взрыва в здании на улице Дмитрия 

Донского в Калининграде поступил в воскресенье утром, на место были 

https://tass.ru/proisshestviya/8346551
https://ria.ru/20200503/1570928928.html
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вызваны сотрудники экстренных служб, в том числе полиции, МЧС, а также 

медики скорой помощи. 

Волна "минирований" в разных городах России в последнее время 

затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские 

сады. Все угрозы оказались ложными. 

 

В аэропорту Краснодара взрывных устройств не обнаружили 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4333058?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В краснодарском аэропорту оперативные службы завершили 

проверку в связи с сообщением о взрывном устройстве, информация о 

минировании воздушных судов не подтвердилась. «После досмотра 

сотрудниками Росгвардии и линейного отдела полиции судов, находящихся 

в аэропорту Краснодара, взрывных устройств и посторонних предметов не 

обнаружено. Работа оперативных служб завершена. Аэропорт работает в 

штатном режиме», - сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Ранее стало известно, что днем в аэропорт поступила анонимная 

информация о минировании самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего из 

Краснодара в Москву. Лайнер приземлился в 14:41 мск, информация о 

минировании не подтвердилась. Телефонный террорист также сообщал о 

минировании всех самолетов в Краснодаре. 

 

Угроза взрыва в жилом доме в Павловском Посаде оказалась 

ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8379821 

 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты обследовали жилой дом 

в Павловском Посаде после анонимного сообщения о его "минировании", 

взрывных устройств обнаружено не было. Об этом сообщил ТАСС источник 

в экстренных службах. 

"Дом обследован, взрывных устройств не обнаружено", - сказал 

собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что неизвестные "заминировали" жилой дом в 

Павловском Посаде по адресу: Интернациональный переулок, 2. 

https://www.kommersant.ru/doc/4333058?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/4333058?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/4333058?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/proisshestviya/8379821
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В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в сообщении о 

ложном минировании 

 

https://russian.rt.com/russia/news/741305-region-sud-prokuratura 

 

Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в 

заведомо ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала. 

Как передаёт «Крыминформ», об этом заявили в пресс-службе 

республиканской прокуратуры. 

Инцидент произошёл в декабре 2019 года. 

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд. Мужчине 

грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

 

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в сообщении о 

лжеминировании техникума 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4336330?query=%D1%81%D1%82%D1

%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

Полиция и ФСБ Нижнего Тагила выявили и задержали мужчину, 

подозреваемого в ложном сообщении о минировании строительного 

техникума на улице Мира, 58. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по 

Свердловской области Валерий Горелых, им оказался местный житель 1987 

года рождения, который проживает недалеко от места происшествия. Ранее 

он был неоднократно судим за имущественные преступления. 

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, 3 мая днем 

подозреваемый сообщил о минировании техникума по линии 112. «По 

указанному адресу выехала группа немедленного реагирования, 

руководители межмуниципального управления МВД “Нижнетагильское” и 

отдела полиции № 18. На месте инцидента работала следственно-

оперативная группа, сотрудники дорожно-патрульной службы, бойцы 

Росгвардии, были задействованы пожарный расчет, бригада скорой помощи 

и надзорные правоохранительные органы»,— рассказал Валерий Горелых. 

При этом эвакуация граждан не потребовалась, так как студентов и 

педагогов в здании не было. 

Специалисты не обнаружили в помещениях подозрительных 

предметов, после этого сотрудники угрозыска ОП 18 совместно с 

https://russian.rt.com/russia/news/741305-region-sud-prokuratura
https://www.kommersant.ru/doc/4336330?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4336330?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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представителями регионального ФСБ провели комплекс мероприятий для 

установления личности звонившего. Сыщики обнаружили подозреваемого 

в состоянии сильного алкогольного опьянения в собственной квартире. Там 

же они нашли сотовый телефон, с которого поступил звонок о минировании. 

«Вспомнить, почему такая глупая криминальная идея пришла в голову, он 

так и не смог, лишь испуганно пробормотал, что, мол, ”зеленый змей” всему 

причина. Любитель телефонных развлечений помещен в изолятор 

временного содержания», - прокомментировал полковник Валерий 

Горелых. 

Следственное подразделение ОП 18 возбудило уголовное дело по 

факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ). 

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. 

 

Любовь и самоизоляция — как избежать конфликта с детьми 

 

https://ria.ru/20200430/1570733065.html 

 

Сегодня дети оказались оторванными от друзей и находятся с 

родителями двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Что нужно 

сделать, чтобы дети и родители мирно и с минимальными потерями 

пережили время карантина? Об этом мы поговорили с педагогом, 

медиатором, руководителем образовательной программы "Медиатор 

социальных конфликтов", автором учебника по медиации и 

примирительным технологиям Максимом Беляевым. 

— Что и почему изменилось в семейных отношениях, в 

отношениях родителей и детей после введения режима самоизоляции? 

— Хочу напомнить, что весь XX и XXI век российское и западное 

общества в лице государства и других организаций "приватизировали" 

семейные отношения. Индустриализация, всеобщее обучение, мобилизация 

трудовых ресурсов — все это неуклонно вело к тому, что дети и родители 

были вынуждены находиться большую часть времени раздельно. Ясли, 

детские садики, школа, продленка, колледжи — это все наследие прошлого, 

когда родители минимум восемь часов на работе, а дети в это время 

находятся в специализированных учреждениях, где познают основы 

"жизни". 

Мы отучились жить вместе. И, как следствие, мы отучились решать 

конфликты самостоятельно, мы отдали их на откуп специально обученным 

людям: психологам, юристам, педагогам, специалистам по работе с семьей 

https://ria.ru/20200430/1570733065.html
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и так далее. Наши конфликты "приватизировали", а наши навыки 

разрешения конфликтов атрофировались. 

И вот в один момент вся эта система перестала работать. Родители и 

дети оказались один на один, без посредников, без воспитателей и учителей. 

Что делать, как быть? 

Я считаю, что нам (я имею в виду взрослых) надо вместе с детьми 

начинать учиться новым правилам совместного общежития. Отрабатывать 

новые навыки. И в первую очередь навыки конструктивного разрешения 

конфликтов. 

— Конфликт — чья зона ответственности? 

— Конфликт — это всегда зона ответственности двух сторон. Очень 

редко бывает так, что виноват только ребенок или взрослый. Часто 

конфликт — это результат искажения нормальных отношений. И задача 

взрослого — своим собственным примером научить ребенка решать 

конфликты. Научить слушать, не перебивать, задавать правильно вопросы, 

не обманывать, не манипулировать, общаться с ребенком по понятным 

правилам, которые обязательно и самому соблюдать. 

— Как ребенку понять, что ситуация становится конфликтной? 

— Когда ребенку становится неуютно и его что-то напрягает в 

отношениях с другими людьми, как правило, это предконфликтное 

состояние. Дальше все будет зависеть от тех действий, которые могут 

усугубить или, напротив, разрешить конфликт. 

— Какие действия или, может быть, слова могут усугубить 

конфликт? 

— Первое — нужно выслушать, что хочет сказать другая сторона. 

Неважно, родитель это или ребенок. В медиации это называется техника 

активного слушания. Выслушать внимательно, не отвлекаясь и не 

перебивая, даже если вы не согласны с тем, что говорит собеседник. 

Попробуйте — и вы почувствуете, что, возможно, здесь вообще нет 

никакого конфликта. Учите детей и учитесь сами внимательно слушать, а 

главное — слышать. Это первая прививка от конфликта. 

— Конфликт для большинства детей — что-то страшное. Как 

побороть свой страх и разрешить проблему? 

— Здесь необходимо пояснить, что конфликты могут быть разные. В 

том числе насильственные и ненасильственные. Если конфликты 

ненасильственные, то нужно объяснить, что конфликт — неотъемлемая 

часть жизни. Мы же не выбрасываем обувь на помойку, если ее испачкали 

— моем и продолжаем дальше носить. Навыкам конструктивного 
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разрешения конфликтов можно и нужно обучать детей. Причем этим 

навыкам нужно учить, как навыкам мыть руки и чистить зубы. И со второго, 

третьего, а может, с пятого раза ребенок самостоятельно научится их 

решать. Но в семье это возможно только на примерах родителей. И, как 

любое обучение, необходимо начать это делать вместе с родителями. Тогда 

у ребенка будет наглядная модель поведения, а умение договариваться и 

конструктивно решать конфликты станет частью культуры поведения. 

— Как ребенку, не имеющему большой опыт и знания, понять, в 

чем корень конфликта? 

— Чтобы понять, в чем корень конфликта, необходимо выслушать 

другую сторону. Об этом мы уже говорили, но только активного слушания 

иногда не хватает. Поэтому можно использовать еще одно — технику 

задавания вопросов. Как вы зададите вопрос, с какой интонацией, с каким 

посылом — таким будет и ответ. Поэтому вопрос должен быть задан 

доброжелательно, с посылом помочь другой стороне разобраться, в чем на 

самом деле конфликт. Может быть, вы сможете вместе с вашим 

собеседником решить задачу, и выяснится, что никакого конфликта вообще 

нет. А если конфликт есть, то — объединиться с противоположной стороной 

для победы над ним. То есть мы "воюем" не с человеком, а с предметом 

конфликта. 

— Как ребенку себя вести, чтобы реже попадать в зону 

конфликта? Или это нереально и будет видеться ровесниками как 

слабость? 

— Если у вас нет конфликтов, проверьте свой пульс. Человеческая 

жизнь немыслима без конфликтов. И наша задача как взрослых — научить 

детей, во-первых, не бояться конфликтов, во-вторых, учить их разрешать. 

Но сначала нужно это делать вместе с родителями, примером отрабатывать 

навыки разрешения конфликта. 

Важно показать ребенку, что конфликт — это не конец света, а новая 

задача, которую можно решить. Показать, что у конфликта есть части, из 

которых он состоит (структура конфликта), закономерности, сильные и 

слабые стороны. Что, в конце концов, без конфликта нет развития. И задача 

любого современного человека — научиться управлять конфликтом, 

направлять его разрушительную энергию на созидание. 

По подсчетам ученых, человек почти треть своего времени проводит 

в конфликтах. Только представьте, сколько это потерянных часов вашей 

жизни. Поэтому первое, чему нужно учиться, — это перестать бояться 

конфликтов как чего-то таинственного и неуправляемого. 
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На самом деле конфликты сами большие трусишки. Больше всего они 

боятся открытости, честности, недвусмысленности, простоты. 

Главное, что точно убережет вашего ребенка от конфликтов, — это 

доверие между вами и вашими детьми. Когда ребенок знает, что его 

выслушают, дадут высказаться, поймут и, главное, что его любят, — это 

самая сильная профилактика от конфликта с окружающими. 
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