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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 4 по 11 мая 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

14 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 14 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 осталось на нулевой отметке. 

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.  

На исследуемой неделе общий контекст новостей 

был сконцентрирован на масштабном праздновании 75-летия Великой 

Победы по всему миру, а также его особенностях в связи с пандемией 

коронавируса. При этом есть некоторое количество информационных тем, 

которые продолжают, несмотря на однобокость новостного контента, 

показывать свою актуальность.  

В первую очередь это вербовка в экстремистские и террористические 

сообщества через интернет, а также профилактика подростковой 

преступности. 

Так, о наращивании вербовки террористами и неонацистами 

и радикализацию общества с использованием интернета заявил в интервью 

генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, экстремистские 

 
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. 



4 

 

 

 

и террористические группы публикуют видео на новейших платформах 

и в приложениях, часто специально разработанных для того, 

чтобы заманивать молодых людей. Гутерреш уверен, что родители, учителя, 

и все возможные авторитеты должны срочно принять меры «против 

распространения этой подпольной ненависти»2. 

Кроме того, в управлении МВД по Краснодару заявили, что сегодня 

дети не посещают школы, находятся на удаленной, домашней форме 

обучения. По этой и не только этой причине, нельзя ослаблять 

профилактику детской и подростковой преступности. В рамках 

профилактической работы, участковые уполномоченные полиции проводят 

обходы многоквартирных и частных домов, беседуют с жителями. 

Регулярно проверяют горожан, состоящих на профилактических учетах. 

Особое внимание сейчас уделяется тем гражданам, у кого уже были случаи 

нарушения в семейно-бытовых отношения3. 

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. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

 
2 https://ria.ru/20200509/1571203633.html 
3 https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5eb2b1a79a79477a956cd002 

https://ria.ru/20200509/1571203633.html
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5eb2b1a79a79477a956cd002
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Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 4 по 11 мая 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю возрос из—за масштабного празднования 75-

летия Великой Победы по всему миру. На проведение и этого праздника 

оказала свое влияние пандемия. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии 

подростков школьного и студенческого возраста осталось на нулевой 

отметке. 

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 

к двум событиям. 

Во-первых, это празднование 75-летней годовщины победы в Великой 

Отечественной войне. Большое количество новостей связано не только 

с самой датой, но и с условиями, в которых проходили праздничные 

мероприятия — ограничительные меры в связи с распространением 

коронавируса. По этой причине множество инфоповодов было посвящено 

онлайн-трансляциям4 (праздничные мероприятия по всему миру5, акция 

«Бессмертный полк»6, необычные поздравления ветеранов7). 

Второе, это пандемия коронавируса. 

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

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

зараженных в других странах8, а также частичной отмене карантина в ряде 

стран9. 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Американские ученые 

выяснили,  что коронавирус поражает и глаза, инфекция может передаваться 

через слезную жидкость10. Также биолог из США заявила, что тесты на 

 
4 https://tass.ru/novosti-partnerov/8431737 
5 https://russian.rt.com/press_releases/article/743916-rt-efir-75-letie-pobeda 
6 https://tass.ru/obschestvo/8437147 
7 https://russian.rt.com/russia/news/744969-region-veteran-koncert 
8 https://ria.ru/20200509/1571213805.html 
9 https://ria.ru/20200511/1571266205.html 
10 https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571271209.html 

https://tass.ru/novosti-partnerov/8431737
https://russian.rt.com/press_releases/article/743916-rt-efir-75-letie-pobeda
https://tass.ru/obschestvo/8437147
https://russian.rt.com/russia/news/744969-region-veteran-koncert
https://ria.ru/20200509/1571213805.html
https://ria.ru/20200511/1571266205.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571271209.html
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антитела не могут выявить заражение у бессимптомных больных (которых 

примерно 40%). При этом на первой стадии даже при отсутствии симптомов 

болезни вирус размножается, а его носитель распространяет инфекцию11. 

В свою очередь, британские ученые, совместно с исследователями 

из Оксфордского университета, выяснили, что самая высокий риск 

смертности зараженных коронавирусом, помимо мужчин, больных 

диабетом и астмой, у темнокожих, азиатов и представителей социально 

не защищенных слоев населения. Ученые отмечают, что здесь нет прямой 

связи с другими факторами риска12. Российские эксперты оценили влияние 

режима самоизоляции на здоровье13. 

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

разделить на несколько направлений. Первое ‒ это начало поэтапного 

выхода России из карантина. Так, по мнению вице-премьера Татьяны 

Голиковой, по состоянию на 11 мая показатели 11 российских регионов 

позволяют им начать поэтапную отмену ограничительных мер. Голикова 

добавила, что еще 22 региона в дополнение к названным 11 могли бы начать 

ослабления ограничений, если бы соответствовали критериям о коечном 

фонде и охвате населения тестированием на коронавирус14. К первому этапу 

снятия ограничительных мер с 12 мая приступает и Москва. На этом этапе 

могут возобновить работу предприятия промышленности и строительства, 

в том числе возобновляется строительство дорог, школ, детских садов 

и других необходимых городу объектов. При этом ограничения работы 

предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, 

спорта, а также режим самоизоляции продлеваются до 31 мая15. 

Третье ‒ это система образования, которая претерпела значительные 

изменения и столкнулась с множеством трудностей в период объявленной 

самоизоляции населения. Так, Министерство просвещения совместно 

с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных 

экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной 

инфекции. По словам замглавы министерства, во время экзаменов учеников 

планируют рассадить «зигзагообразным» способом. Кроме того, у всех 

учащихся при входе в пункт проведения экзамена будут измерять 

температуру16. При этом Рособрнадзор рассматривает возможность 

 
11 https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571268302.html 
12 https://ria.ru/20200510/1571251380.html 
13 https://russian.rt.com/russia/news/743603-ekspert-zdorove-koronavirus 
14 https://www.rbc.ru/society/11/05/2020/5eb95d569a794772dbd9729e 
15 https://russian.rt.com/russia/news/744532-moskva-snyatie-ogranichenii 
16 https://russian.rt.com/russia/news/745462-trebovaniya-shkolnye-ekzameny 

https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571268302.html
https://ria.ru/20200510/1571251380.html
https://russian.rt.com/russia/news/743603-ekspert-zdorove-koronavirus
https://www.rbc.ru/society/11/05/2020/5eb95d569a794772dbd9729e
https://russian.rt.com/russia/news/744532-moskva-snyatie-ogranichenii
https://russian.rt.com/russia/news/745462-trebovaniya-shkolnye-ekzameny
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проведения ЕГЭ в августе и только для тех, кто собирается в дальнейшем 

поступать в вуз17. В свою очередь Омбудсмен в сфере образования Амет 

Володарский выступил против проведения единого государственного 

экзамена в этом году18. Вместе с тем Министерство просвещения не хотело 

бы начинать учебный год в школах раньше, поскольку июнь в этом году 

выпадает из летнего отдыха детей19. Такого же мнения придерживаются 

и в Министерстве науки и высшего образования. Поэтому переносить 

начало учебного года в вузах из-за пандемии коронавируса не планирует. 

Предполагается, что 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут 

занятия в офлайне20. 

 

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 отчетного периода. 

Количественный показатель таких событий на прошлой неделе снова вырос 

с нуля. Последний месяц количество рассматриваемых инцидентов 

колеблется от нуля до двух случаев. На исследуемой рассматривался один 

такой инцидент. 

6 мая в СМИ появилась информация, что подросток, ставший 

фигурантом уголовного дела об изготовлении самодельного взрывного 

устройства в 2018 году, не признал вину в Тушинском суде Москвы, 

который приступил к рассмотрению дела по существу. В суде объявлен 

перерыв до 22 мая.  

Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года, 

6 ноября того же года арестовали. На подростка вышли в ходе 

расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской 

области 31 октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-

летний юноша, принесший в здание СВУ21. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

 
17 https://ria.ru/20200508/1571159241.html 
18 https://ria.ru/20200510/1571249243.html 
19 https://ria.ru/20200510/1571241656.html 
20https://www.kommersant.ru/doc/4337195?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
21 https://tass.ru/proisshestviya/8406973 

https://ria.ru/20200508/1571159241.html
https://ria.ru/20200510/1571249243.html
https://ria.ru/20200510/1571241656.html
https://www.kommersant.ru/doc/4337195?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4337195?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://tass.ru/proisshestviya/8406973
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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. 

На исследуемой неделе география анонимных угроз снова 

сузилась до Москвы. Количественные показатели снова снизились.  

4 мая анонимные сообщения о минирования получили два воздушных 

судна, вылетевших из аэропорта Шереметьево в Екатеринбург и Санкт-

Петербург. Полет прошел в штатном режиме22. 

5 мая сигнал тревоги из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва 

подал пассажирский самолёт, который выполнял рейс из Москвы в Уфу23. 

9 мая неизвестные сообщили и минировании аэропорта Домодедово24 

и около 10 больниц в Москве, в том числе больницы в Коммунарке, 

где лечатся инфицированные коронавирусом25. 

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 выявлен один такой случай. 

 
22 https://ria.ru/20200504/1570961591.html 
23 https://russian.rt.com/russia/news/743833-samolyot-moskva-signal-trevoga 
24 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb69e1e9a7947955102bf69 
25 https://tass.ru/proisshestviya/8436441 

https://ria.ru/20200504/1570961591.html
https://russian.rt.com/russia/news/743833-samolyot-moskva-signal-trevoga
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb69e1e9a7947955102bf69
https://tass.ru/proisshestviya/8436441


9 

 

 

 

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

подозреваемого в ложном сообщении о минировании строительного 

техникума. Ранее он был неоднократно судим за имущественные 

преступления26. 

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) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

  

 
26https://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
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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Информационные сообщения (основные) 

 

RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и 

онлайн 

 

https://russian.rt.com/press_releases/article/743916-rt-efir-75-letie-pobeda 

 

В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT 

представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От 

Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала. 

К юбилею Победы RT запустил масштабный соцмедиапроект 

#СтраницыПобеды и воссоздал момент исторического снимка, на котором 

советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. 

Главный герой документального YouTube-сериала «#АзбукаПобеды: 

От Бреста до Рейхстага», краевед Леонид Игнатенко, повторил путь 

советской армии в 1945 году. Фильм создан в рамках цифрового 

спецпроекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает о Великой 

Отечественной войне на пяти соцмедиаплатформах: Twitter, Instagram, 

Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. 

В Twitter команда проекта ведёт реконструкцию событий 1945 года — 

десятки исторических персонажей «в режиме реального времени» 

публикуют сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создаёт 

«Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна 

РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из 

фронтовых писем. Авторы проекта предлагают присоединиться к акции и 

опубликовать свою иллюстрацию. В соцсети «ВКонтакте» креативный 

продюсер RT Анна Фёдорова обсуждает наследие Великой Отечественной 

войны с гостями. Авторский подкаст #ЗвукПобеды вошёл в число 

рекомендаций «Новое и интересное» на главной странице Apple Podcasts в 

России. 

RT также воссоздал момент исторического снимка «Знамя Победы 

над Рейхстагом». Для реконструкции были использованы все доступные 

фото, сделанные советским военным корреспондентом Евгением Халдеем 

на крыше немецкого парламента, а также более 40 других снимков здания и 

окружающих домов. 

О 75-летии победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает 

на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, 

французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят 

https://russian.rt.com/press_releases/article/743916-rt-efir-75-letie-pobeda
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репортажи с Красной площади, а также программы и документальные 

фильмы о войне. RT на испанском осветит истории участников войны из 

стран Латинской Америки и Испании. RT на арабском представит серию 

роликов о крупных сражениях, главных военачальниках и городах-героях. 

RT France покажет интервью с французскими ветеранами и историками, 

авторами книг о Второй мировой войне. 

RT Deutsch расскажет историю ветерана Владимира Вареника, 

который дошёл до Берлина в 1945 году, но не смог оставить надпись на 

стенах Рейхстага. В условиях пандемии коронавируса RT организовал 

онлайн-встречу ветерана с немецким парламентарием, который предложил 

ему передать эту надпись спустя 75 лет. Через несколько дней после 

интервью Владимир Петрович умер. Его послание теперь хранится на 

видном месте в кабинете немецкого депутата в здании бундестага: «Планета 

Земля — наш общий дом. А мы — соседи в этом доме, ближние и дальние. 

И нам пора жить в нём по-соседски». 

Серию материалов к 75-летию Победы подготовило видеоагентство 

Ruptly. 

Ранее RT запустил международный проект #ПочтаПобеды, в котором 

рассказал истории ветеранов Второй мировой войны и предложил зрителям 

из разных стран писать им письма. В рамках акции было получено 

несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и 

других стран. 

RT — это восемь новостных и документальных каналов, 

информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное 

мультимедийное агентство Ruptly. Каждую неделю RT смотрят 100 млн 

человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — международный информационный 

телеканал #1 на видеохостинге YouTube с более чем 10 млрд просмотров на 

всех аккаунтах. RT — единственный российский телеканал, семикратно 

номинированный на престижную премию Emmy. 

 

Омские спасатели провели концерт для 100-летнего ветерана 

 

https://russian.rt.com/russia/news/744969-region-veteran-koncert 

 

Оркестр ГУ МЧС России по Омской области провёл праздничный 

концерт под окнами 100-летнего ветерана Ивана Смирнова. 

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

https://russian.rt.com/russia/news/744969-region-veteran-koncert
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После школы в 1937 году Смирнов поступил в Горьковский водный 

институт, но из-за войны с Финляндией в 1939 году не смог его окончить. В 

19 лет он добровольно ушёл на фронт. После войны продолжил обучение, 

но уже в Костромской военно-транспортной академии. 

Когда Смирнов проходил дипломную практику на четвёртом курсе, 

началась Великая Отечественная война. Сразу попасть на фронт не 

получилось, поскольку студентам старших курсов было запрещено воевать. 

После окончания академии Смирнов продолжил службу в органах военных 

сообщений. 

Воевал на Волге, Днепре и Дунае в составе 3-го Украинского фронта, 

принимал участие в боях по освобождению Румынии, Болгарии и Венгрии. 

В Омск попал в 1946 году по направлению в военную комендатуру. Оттуда 

ему снова пришлось вернуться на службу в Румынию. Спустя время 

Смирнов окончательно переехал в Омск. 

Из-за режима самоизоляции и переноса празднования 9 Мая 

сотрудники ведомства, в котором Смирнов проработал 30 лет, решили 

поздравить его, организовав концерт. 

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь 

Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат 

проведения акции. 

 

Жители Петербурга и области принимают участие в онлайн-

акции "Бессмертный полк" 

 

https://tass.ru/obschestvo/8437147 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция памяти 

"Бессмертный полк", которая давно стала неотъемлемой частью 

празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в 

этом году из-за распространения в городе коронавируса и большого 

количества заразившихся была перенесена в дистанционный и онлайн 

форматы. Однако, несмотря на самоизоляцию, жители города и области 

активно участвуют в праздничных мероприятиях: рассказывают о своих 

родственниках в интернете, развесили флаги, георгиевские ленточки и 

фотографии родственников-фронтовиков в окнах домов и на страницах 

соцсетей. 

Шествие в интернете 

https://tass.ru/obschestvo/8437147
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"Бессмертный полк" в условиях запрета на массовые мероприятия в 

Санкт-Петербурге успешно переместился в интернет, сообщили ТАСС 

руководители акции. Прямая трансляция шествия стартовала на сайтах и 

страницах сообщества в соцсетях, затем акцию подхватили телеканалы, 

паблики, онлайн-кинотеатры и сами участники. 

"Люди размещают информацию не только на сайте проекта, они 

делятся фотографиями в своих соцсетях, рассказывают истории о 

родственниках-участниках войны, читают стихи, поют песни. Это 

правильно, что акция проходит неформально, что наши жители сами 

понимают значимость акции, и юные и пожилые участники", - сказал 

замруководителя регионального штаба "Бессмертного полка" РФ в Санкт-

Петербурге Юрий Лелюх. 

Параллельно с "Бессмертным полком" в онлайн-формате проходит 

еще ряд праздничных акций. Например, "Лента памяти", где любой житель 

Петербурга может рассказать историю своих родственников-фронтовиков. 

"Активность колоссальная, за 1,5 дня ведения акции нашу трансляцию 

посмотрели более 20 тыс. человек, а позвонили рассказать свои истории - 

более 10 тыс. Настроения разные - кто-то вспоминает со слезами на глазах 

своих родственников, другие говорят, что они гордятся своими предками, 

благодарят их за вклад в Победу", - сообщил на телеканале "Санкт-

Петербург" ведущий проекта Антон Захарьин. 

Работу различных онлайн-площадок Дня Победы обеспечивают 

волонтеры, в первую очень они помогают участникам акций правильно 

разместить свои памятные истории. 

"Я помогаю моделировать "Бессмертный полк", принял участие в 

акции "Георгиевская ленточка" онлайн. Для меня очень дороги и близки дни 

памяти. Мой прадед Георгий Грехов воевал на Ораниенбаумском 

плацдарме, и я считаю своим долгом отдавать дань памяти героям, которые 

сражались за Ленинград и Кронштадт, потому что это непосредственно 

касается моей семьи", - рассказал ТАСС член районного штаба "Волонтеры 

победы" в Кронштадте Роман Федонин. 

Культурная онлайн-программа 

Многие учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили 

обширную онлайн-программу праздничных концертов и военных 

постановок. В частности, художественный руководитель камерного 

музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" Юрий Александров 

подготовил к юбилею Победы спектакль "Молодая гвардия". 
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"Мы сыграем для вас спектакль, который очень ценим и считаем, что 

он сейчас необходим нашей молодой публике. Потому что 75 лет Победы - 

это не только прошлое, это наше будущее. Наш жанр очень обобщен, мы 

чаще играем королей, принцев, но этот [спектакль] о наших современниках, 

которые отдали жизнь, самое дорогое что у него есть, за свою Родину", - 

сказал он. 

Власти Петербурга отмечают, что "Бессмертный полк" обязательно 

повторно пройдет на улицах города как только снизится угроза 

коронавируса, а пока рекомендуют всем желающим дистанционно 

участвовать в шествии. "Миллионы людей загружают фотографии, это 

движение стало по настоящему всенародным. И весь мир увидит 

фотографии наших родных, участников войны, защиты Ленинграда и узнает 

их имена", - сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Санкт-

Петербурга Александр Беглов. 

"Бессмертный полк" в домах и на улицах 

В условиях самоизоляции жители Ленинградской области и Санкт-

Петербурга стараются преобразить свои дома в духе праздника. Так, уже 

более 50 тыс. флагов России и СССР разместили жители различных районов 

области у себя дома и поделились этим в интернете в рамках акции 

#ФлагПобеды. В многоэтажках Петербурга открывают окна и включают 

музыку военных лет. Жители расклеивают в окнах своих квартир 

фотографии родственников, которые участвовали в войне. 

Во Всеволожском районе Ленинградской области отдельные 

прохожие на улицах своим внешним видом выражают причастность к Дню 

Победы: на груди у них приколота георгиевская лента, в руках несколько 

алых гвоздик. Общая тематическая вовлеченность в празднование 9 мая 

характерна, например, и для работников супермаркетов: многие из них 

надели атрибуты военной эпохи, кители или пилотки. В торговых залах 

вместо привычной легкой музыки звучат песни и стихи военных лет. 

"В детстве День Победы был большим праздником для папы, для 

мамы и для всех родственников и вообще у нас была очень дружная семья. 

Когда наступало 9 мая у кого-то из родственников собирались, накрывали 

столы. В основном это было застолье, за которым поминали и было кого 

поминать и пели песни. Мы должны знать и помнить наших героев", - 

вспоминает на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко. 

В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте в День Победы 

многие водители решили украсить свои машины и мотоциклы флагами 
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России и СССР, а также изображениями знамени Победы. Свое движение 

водители сопровождают громкой музыкой и песнями военных лет. 

Юбилей Дня Победы в Кронштадте - городе воинской славы, жители 

отмечают по особенному - театрализованными представлениями, 

организованными прямо во дворах. "В течение дня "полуторка" (автомобиль 

ГАЗ) создает атмосферу праздника Дня Победы во дворах домов ветеранов 

Великой Отечественной войны. Выступления "фронтовой бригады" в 

составе артистов районного Дворца культуры кронштадтцы смотрят из окон 

своих домов", - сообщили ТАСС в пресс-службе района. 

Кроме того, в Кронштадте поздно вечером пройдет акция "Фонарики 

победы", участники которой смогут поставить на подоконник горящую 

свечу или зажечь фонарик, в том числе на телефоне, в память о тех, кто 

сражался с фашизмом. 

День Победы празднуют в больницах врачи и пациенты 

Медицинские учреждения Санкт-Петербурга, несмотря на тяжелую 

ситуацию с коронавирусом в городе и относительно большим количеством 

заразившихся, не остаются в стороне от празднования Дня Победы. 

Например, в преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне врачи Клинической инфекционной больницы им. С.П. 

Боткина организовали своеобразную галерею в стенах учреждения с 

фотографиями родственников - участников и ветеранов войны, сообщается 

на странице больницы в соцсетях. 

"Сотрудники больницы хранят в своих сердцах память о подвиге 

нашего народа. Эта память помогает нам и сегодня жить и бороться", - 

говорится в сообщении больницы. 

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что в 

Мариинской больнице, где врачи также лечат пациентов с коронавирусом, 

школьники решили поздравить больных ветеранов. 

"Незадолго до 9 мая ученики Школы №207 своими руками сделали 

открытки для ветеранов и блокадников, чтобы поздравить их с Днем 

Победы в Великой Отечественной войне. И вот этот день настал! 

Медицинские работники в защитных костюмах передали их каждому 

пожилому пациенту", - рассказали в ведомстве. 

 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы пройдут более 

100 онлайн-мероприятий 

 

https://tass.ru/novosti-partnerov/8431737 

https://tass.ru/novosti-partnerov/8431737
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Москва, 8 мая. Девятого мая в столице будет отмечаться 75-я 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Департамент культуры 

города Москвы подготовил масштабную праздничную онлайн-программу, 

в которой примут участие крупнейшие московские музеи, библиотеки, 

выставочные залы и галереи. Жителей столицы и всей России ожидают 

более 100 онлайн-мероприятий: спектакли и концерты, художественные и 

фотовыставки, экскурсии и лекции, мастер-классы и киноподборки, показы 

документальных фильмов и новые акции онлайн – марафоны, 

фотофлешмобы, встречи с выдающимися актерами и театральными 

деятелями. 

Онлайн-программа имеет несколько масштабных направлений: 

"Спектакли и концерты", "Виртуальные выставки", "Онлайн-экскурсии и 

лекции", "Мастер-классы", "Виртуальные встречи и онлайн-акции", "Показ 

фильмов о войне". Участниками юбилейных мероприятий станут герои 

Великой Отечественной войны, потомки очевидцев событий 1941-1945 

годов, хранители музеев и библиотек, художники, поэты и музыканты, а 

также звезды театра и кино. 

Спектакли и концерты 

Музей-панорама "Бородинская битва" покажет спектакль "Мне 

выпала честь прикоснуться к победам". В программе песни военных лет, 

стихи и проза о Великой Отечественной войне. Актеры Театральной 

лаборатории "Вешалка" читают солдатские письма с фронта, вспоминают о 

событиях тех далеких дней, о судьбах и мечтах советских людей в тяжелые 

военные годы.  

Музей Владимира Высоцкого представит театрализованный концерт 

по мотивам спектакля Театра на Таганке "Павшие и живые" под названием 

"Бери шинель, пошли домой...". В концерте принимают участие 

заслуженные артисты России – Любовь Чиркова и Валерий Черняев. Автор 

идеи – режиссер, народный артист России Валерий Золотухин. 

Дом Н.В. Гоголя подготовил моноспектакль "Дом у дороги". (Начало 

9 мая в 18:00). Это лирическая хроника о судьбе русской семьи в годы 

войны, поставленная по одноименной поэме Александра Твардовского. 

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени 

представит проект под названием "Весна Победы". О своих любимых героях 

расскажут актеры театра и кино – Андрей Мерзликин, Юлия Пересильд, 

Антон Хабаров. 9 мая в 19:00 состоится спектакль "А зори здесь тихие" с 

участием студентов театрального института И.Д. Кобзона. 
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А 10 мая в 19:00 пройдет концерт "Победный май". Во время Великой 

Отечественной войны вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в 

строй встала... песня, которая стала грозным оружием, не позволившим 

сломить дух народа.  

В Музее С.А. Есенина состоится онлайн-читка рассказа "Страшное 

счастье" по дневникам блокадника. Главный герой истории – Сережа 

Алексеев, ребенок блокадного Ленинграда. После голодной смерти матери 

и гибели отца на фронте мальчика эвакуируют из осажденного города 

вглубь страны. (Начало 9 мая в 17:00). 

Музей также приглашает на премьеру поэтического спектакля "Небо 

Победы", действие которого состоит из четырех новелл: "Утро", "День", 

"Вечер", "Ночь" и вновь "Утро". (Начало 9 мая в 19:00). 

Виртуальные выставки 

Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына представит 

фотодокументальную выставку "Поклонимся великим тем годам...". 

Центром художественного замысла экспозиции стал семейный архив 

сотрудников Дома русского зарубежья. У кого-то из них сохранился 

обширный архив военных лет, а у кого-то – лишь краткие свидетельства.  

Музей Владимира Высоцкого откроет экспозицию "Наши мертвые 

нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые...", посвященную теме 

Великой Отечественной войны в творчестве Владимира Высоцкого. 

Картинная галерея Александра Шилова приглашает на выставку "Под 

знаменем Победы!", где будут представлены работы народного художника 

СССР А. Шилова, рассказывающие об участниках Великой Отечественной 

войны. 

Картинная галерея Ильи Глазунова приготовила экспозицию "Дороги 

войны. История одной картины" о первой монументальной картине 

Глазунова, отразившей событие истории, о котором молчало искусство 

советской эпохи. 

Музей Моды представляет выставку "Война и мода", повествующую 

о том, как Вторая мировая война повлияла на моду.  

Музей-заповедник "Царицыно" подготовил обширную экспозицию 

"Памяти Великой Отечественной войны. Шедевры из коллекции 

"Царицыно", которая демонстрирует, как менялось отношение художников 

к войне на протяжении последних десятилетий. 

Кроме этого, виртуальные выставки пройдут в Музее Москвы, Музее-

панораме "Бородинская битва", Музее "Садовое кольцо", Музее 

космонавтики, Музее А.С. Пушкина, Музее А.Н. Скрябина, Музее "Дом 
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Бурганова", Дарвиновском музее, Музее русского лубка и наивного 

искусства, Музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", Музее М.А. 

Булгакова и других. 

Онлайн-экскурсии и лекции 

Музей истории "ГУЛАГа" проведет экскурсию "Старый дом на 

Самотеке", участники которой узнают, как жили на Самотеке москвичи 

1930-1950-х годов. Здесь можно будет познакомиться с легендами старого 

дома и прикоснуться к событиям отдельно взятого района. 

Музей обороны Москвы приглашает на экспозицию военной техники. 

Зрители увидят грозное оружие Красной Армии – артиллерию, узнают, как 

использовались гаубицы, противотанковые пушки и минометы.  

Государственный музей – культурный центр "Интеграция" им. Н.А. 

Островского подготовил интересную экскурсию "Книги-бойцы". Юноши и 

девушки, уходя на фронт, брали с собой любимые книги. Часто это была 

книга "Как закалялась сталь". Жена Н.А. Островского – Раиса – просила 

фронтовиков высылать на адрес музея отзывы и экземпляры книг с 

описанием их боевого пути.  

Картинная галерея Александра Шилова представляет сразу две 

онлайн-лекции: "Отчизны славные сыны", знакомящая с образами 

участников Великой Отечественной войны в творчестве Шилова, и "Вечная 

память героям", посвященная сорока полотнам известного художника, 

среди которых портреты Героев Советского Союза и России. (Начало 8 мая 

в 17:00). 

Онлайн-лекции пройдут также в Музее-панораме "Бородинская 

битва", Доме Гоголя, Музее К.Г. Паустовского, Объединении "Выставочные 

залы Москвы" и других учреждениях. 

Мастер-классы 

Дом Н.В. Гоголя в День Победы проведет мастер-класс "Цветок 

Победы", где можно будет сделать своими рукам цветок, который с первых 

дней после окончания войны стал неотъемлемым атрибутом солдата-

победителя.  

Музей К.Г. Паустовского организует мастер-класс, где обучат, как 

сделать поздравительную 3D-открытку ко Дню Победы. Здесь можно будет 

узнать, где впервые был зажжен вечный огонь, когда белый голубь стал 

символом мира, и почему гвоздика – "цветок военных".  

Объединение "Выставочные залы Москвы" предлагает целую серию 

мастер-классов. Посетители создадут "символы Победы", а также смогут 

увековечить в мозаике подвиг героев войны.  
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На мастер-классе "Подарок ветерану" участники сделают юбилейную 

"Медаль". Для этого потребуется картон, цветная бумага, краски, клей, 

ножницы и циркуль. Такую памятную медаль можно подарить 

родственникам, друзьям и знакомым.  

Здесь также проведут мастер-классы: "Букварь Победы. Корабль", 

"Букварь Победы. Самолет", "Букварь Победы. Т-танк", "Почта Победы. 

Открытка Ветерану", "Почта Победы. Треугольное письмо" и другие. 

Виртуальные встречи и онлайн-акции 

В Музее А.Н. Скрябина 9 мая в 12:00, в рамках акции-марафона, из 

окон прозвучит одно из главных музыкальных произведений великого 

праздника – песня Д. Тухманова "День Победы".  

В этот же день (в 17:00) музей проведет прямой эфир с внучатым 

племянником композитора – Александром Скрябиным, который расскажет 

о дочери композитора – Ариадне, ее героическом подвиге в годы 

нацистской оккупации во Франции.  

Музей им. Н.А. Островского принимает участие во всероссийской 

онлайн-акции "Бессмертный полк онлайн". В коротких видеороликах музей 

представит героев Великой Отечественной войны, связанных с музеем и его 

сотрудниками. (Акция пройдет с 7 по 9 мая). 

Музей К.Г. Паустовского проведет онлайн-встречу с участием 

главного хранителя музея И.С. Пахомовой. Посетители мероприятия 

узнают о работе Паустовского в годы войны, о его сотрудничестве с 

Камерным театром и других фактах биографии писателя. 

Картинная галерея Василия Нестеренко инициирует "Показ 

музыкального видеомарафона "Наша Победа". Его подготовили музыканты 

и артисты клуба авторской песни "Очарование". (Премьера состоится 8 мая 

в 17:00 на YouTube-канале фестиваля "Очарование"). 

Картинная галерея Александра Шилова к юбилею Победы запускает 

марафон "Лента памяти – май Победы!". На странице марафона в Instagram 

весь май будут публиковаться истории подписчиков: фотографии и письма 

военных лет.  

Объединение "Выставочные залы Москвы" организует видео-акцию 

"Мы вместе". Место действия – Галерея "Парк", подготовившая видео, в 

котором люди из разных стран, словно по крупице, собирают цитату Л.Н. 

Толстого: "Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что, 

с тех пор как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было 

приветствие "мир вам".  

Показ фильмов о войне 
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Музей А.С. Пушкина представит киноленту "Уходили на фронт отцы. 

Военные страницы истории Остоженского дома", которая познакомит с 

военным бытом бывших обитателей этого дома.  

Музей Владимира Высоцкого покажет документальный фильм 

"Владимир Высоцкий. Это я не вернулся из боя...", созданный на основе 

оригинальных материалов одной из первых его зарубежных киносъемок, 

которая была сделана в 1974 году во время работы в совместной советско-

югославской картине "Единственная дорога". 

Музей "История танка Т-34" будет транслировать документальную 

картину "Парад Победы" (24 июня, 1945). 

Под знаком Дня Великой Победы будет также проходить онлайн-

проект – книжный обзор "Дайте пять", подготовленный Домом Н.В. Гоголя, 

который может стать верным спутником в бескрайнем, увлекательном и 

волнующем океане книг. В каждом из майских выпусков вниманию 

зрителей будет предложено пять книг, рассказывающих о Великой 

Отечественной войне. 

Также состоится кинолекторий "Вернувшиеся. Актеры и режиссеры, 

участники Великой Отечественной войны", где слушатели познакомятся с 

лентами, повествующими о том, насколько тяжелым был путь нашего 

народа к Победе. 

Также ожидается репрезентация Второй мировой войны в видеоиграх 

от Объединения "Выставочные залы Москвы", главная цель которой – 

понять, какое место сегодня занимают видеоигры в конструировании 

представлений о Второй мировой войне в массовом сознании.  

Кроме того, в соцсетях запустят фотофлешмоб памяти под названием 

"Прошлое в объективе", подготовленный галереей "Загорье", который 

призван сохранить память о людях, внесших вклад в Победу.  

У многих москвичей День Победы всегда ассоциировался с 

праздничными гуляниями на бульварах, в скверах и парках. Чтобы не 

нарушать традицию и при этом соблюсти правила самоизоляции, любимые 

места можно будет посетить онлайн. Девять парков приготовили 

праздничную программу, среди них: Воронцовский парк, Парк 

"Сокольники", Парк "Ходынское поле" и другие. Знаменитая Акция 

"Бессмертный полк" в этом году также пройдет в режиме онлайн. В День 

Победы 9 мая фотографии героев Великой Отечественной войны появятся 

более чем на 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать 

портал "Бессмертного полка России" и online-кинотеатр ОККО. 
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Завершится День Победы – 9 мая – праздничным салютом. Главными 

его локациями по традиции станут Москворецкая набережная, Воробьевы 

горы, Поклонная гора и парк "Зарядье" (трансляция будут проходить в 

режиме онлайн; многие точки будут вести трансляции салютов в 

соцсетях),12 тыс. фейерверков запустят с 16 городских площадок. 

Подробная программа "Дня Победы – 2020". 

Возрастная категория 12+. 

 

Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 

15,1 тысячи 

 

https://ria.ru/20200509/1571213805.html 

 

КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 320, до 15 131, 

всего с начала пандемии умерли 926 человек, сообщил телеканал Digi 24 со 

ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом 

при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 14 811 случаях заражения, 898 из 

которых стали летальными. 

"На сегодня в Румынии подтвержден 15 131 случай заражения 

коронавирусом. Всего в Румынии умерли 926 человек, зараженных 

коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 6 912 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 

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 3,7 миллиона случаев заражения, 

около 260 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

https://ria.ru/20200509/1571213805.html
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В Новой Зеландии ослабят ряд ограничений, введенных из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200511/1571266205.html 

 

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Новой 

Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти страны ослабляют с 

четверга ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, 

сообщает газета New Zealand Herald. 

По словам Ардерн, с четверга уровень угрозы здравоохранению будет 

переквалифицирован с третьего на второй, в связи с чем магазины 

розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие 

общественные места могут снова открыться. Она добавила, что школы и 

университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Премьер Новой 

Зеландии при этом подчеркнула необходимость продолжения соблюдения 

социальной дистанции. 

рдерн также отметила, что поездки внутри страны будут разрешены, 

в то время как границы государства будут продолжительное время 

оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан. 

Согласно данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в 

стране выявлено 1147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 

21 человек скончался. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, 

свыше 274 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

"Точка входа" и "резервуар". Определен еще один способ 

передачи СOVID-19 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571271209.html 

 

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Исследователи заявили, что 

коронавирус поражает и глаза, инфекция может передаваться через слезную 

жидкость. 

https://ria.ru/20200511/1571266205.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571271209.html
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Доказательства, полученные по итогам исследования ученых, 

разместили на портале MedRxiv. 

Сотрудники Медицинской школы Университета Джона Хопкинса 

выяснили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, 

который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 – фермент, 

который помогает проникновению вируса после связывания вирусного 

белка с ACE-2. 

Подчеркивается, что присутствие ACE-2 и TMPRSS2 в одной и той же 

клетке является достаточным условием для того, чтобы коронавирус мог 

эффективно реплицироваться. Ученые уверены, что клетки глазной 

поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут 

служить "резервуаром" для вируса. 

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, 

что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая 

частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим 

людям", – приводит РИА Новости слова исследователей. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, число случаев заболевания новым типом коронавируса в мире 

превысило 3,8 миллиона, умерли более 265 тысяч. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что ученые из Сингапура отреклись от 

прогнозов по COVID. 

 

Биолог разъяснила, как тесты на COVID-19 вводят в заблуждение 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571268302.html 

 

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Доктор биологических наук, 

профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова в 

беседе с РИА Новости отметила, что тесты на наличие коронавируса и 

антител могут ошибочно демонстрировать отрицательные результаты на 

всех стадиях заболевания CОVID-19. 

Она указала, что на первой стадии даже при отсутствии симптомов 

болезни вирус размножается, а его носитель распространяет инфекцию. 

"Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. 

После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. 

Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой 

стадии", – заявила Баранова. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571268302.html
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Биолог добавила, что на первой стадии подавление вируса действует 

за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему 

организма. Он способен победить проникнувший вирус, не вырабатывая 

антитела, поэтому анализ на антитела у заболевшего COVID-19 человека 

может быть отрицательным. 

Со слов профессора, на второй фазе появляются температура и 

кашель, далее может возникнуть одышка. В этой стадии вирус продолжает 

размножаться, и здесь уместно применять противовирусные препараты, 

которые предусматривает терапия CОVID-19. 

Помимо этого, организм включает дополнительную защиту. Где-то в 

середине второй стадии он начинает вырабатывать антитела. 

"Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не 

перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден 

антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что 

воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других 

факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст 

отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более 

тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а 

может уже и не быть", – сделала акцент Баранова. 

По ее мнению, на третьей стадии может возникнуть цитокиновый 

шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению 

собственных тканей организма – ред.). Зачастую на этой стадии человека 

переводят в больницу, и возникает необходимость подключения к аппарату 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

"На третьей стадии вирус размножается на довольно низком уровне, и 

самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма 

человека", – резюмировала биолог. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев 

заболевания, свыше 274 тысяч человек скончались. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что ученые из Сингапура отреклись от 

прогнозов по COVID. 

 

Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе 

 

https://ria.ru/20200510/1571251380.html 

 

https://ria.ru/20200510/1571251380.html
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исследователи из Оксфордского 

университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины 

проанализировали данные более 17 миллионов британцев и определили 

ключевые факторы риска смертности при COVID-19. Результаты работы 

опубликованы на портале medRxiv. 

Ученые собрали сведения о здоровье 17,4 миллиона британцев. 

Источником стали электронные выписки из системы первичной 

медицинской помощи. 

В исследовании ученые применили регрессионную модель Кокса — 

математический метод, позволяющий спрогнозировать вероятность 

наступления определенного события для объекта и оценить значение 

разных факторов на этот риск. В данном случае авторы работы оценивали 

вероятность летального исхода. Исследование проходило с 1 февраля по 25 

апреля этого года. За это время среди заболевших COVID-19 в изученной 

группе скончались 5683 человека. 

Выяснилось, что у темнокожих и азиатов выше риск умереть от 

коронавируса. Ранее предполагалось, что они чаще имеют сопутствующие 

заболевания. Однако нынешнее исследование показало, что такое 

утверждение справедливо не в полной мере. По мнению ученых, медикам 

необходимо подробнее изучить эту проблему. 

Кроме представителей этнических меньшинств, более высокий риск 

летального исхода от коронавируса оказался у бедняков. Ученые отмечают, 

что здесь нет прямой связи с другими факторами риска. 

Среди прочих обстоятельств, повышающих вероятность умереть, 

авторы исследования отметили принадлежность к мужскому полу, возраст, 

неконтролируемый диабет и тяжелые формы бронхиальной астмы. 

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о 

более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и 

свыше миллиона излечились. Лидерами по числу инфицированных и жертв 

являются США, Испания, Италия. 

Великобритания занимает четвертое место по числу заболевших 

COVID-19. В стране зарегистрировано около 215 тысяч случаев заражения, 

более 31 тысячи из них закончились смертельным исходом. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперт оценил влияние режима самоизоляции на здоровье 
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https://russian.rt.com/russia/news/743603-ekspert-zdorove-koronavirus 

 

Научный руководитель департамента политических наук Высшей 

школы экономики Марк Урнов оценил влияние режима самоизоляции на 

здоровье. 

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что 

нынешняя ситуация выявляет у некоторых людей их слабости, комплексы, 

которые в более нормальных условиях сидели где-то глубоко. 

«У людей, склонных к самоизоляции, сидению у себя в норе, это 

проявится, они почувствовали, что это им хорошо. Но я не думаю, что это 

приобретёт массовые масштабы», — отметил Урнов. 

В то же время главврач Республиканской клинической 

психиатрической больницы Юрий Каменщиков заявил, что режим 

самоизоляции — это период принятия решений, и нужно научиться жить в 

новой реальности. 

«И именно от того, какие решения мы сейчас примем, будет зависеть 

наступление жизни без самоизоляции», — цитирует эксперта ИА 

«Удмуртия». 

Как добавил Каменщиков, можно найти «маленький глоток свободы», 

который не помешает другим, а самому человеку позволит находиться в 

большем контакте со своими чувствами и желаниями. 

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 

Н. Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал об эффективных мерах 

борьбы с COVID-19. 

 

Голикова заявила о готовности 11 регионов к выходу из 

карантина 

 

https://www.rbc.ru/society/11/05/2020/5eb95d569a794772dbd9729e 

 

По состоянию на 11 мая показатели 11 российских регионов 

позволяют им начать поэтапную отмену ограничительных мер, введенных в 

связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на совещании по 

эпидемиологической обстановке в стране заявила вице-премьер Татьяна 

Голикова. 

«Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем 

критериям, которые я упомянула, принимали решения по ослаблению 

ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11. Большая 

https://russian.rt.com/russia/news/743603-ekspert-zdorove-koronavirus
https://www.rbc.ru/society/11/05/2020/5eb95d569a794772dbd9729e
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или маленькая эта цифра, сейчас судить сложно, но мы первый раз сегодня 

произносим эту цифру, что из наших 85 регионов страны 11 могли бы выйти 

не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер», 

— сказала вице-премьер. 

Она назвала три главных критерия, которые оцениваются при 

принятии решения о готовности региона к постепенному выходу из 

карантина. Первый — это коэффициент распространения коронавирусной 

инфекции, который должен быть меньше единицы, что указывает на спад 

эпидемии. Второй касается коечного фонда для больных, 50% его в регионе 

должно быть свободно. Последний критерий — это охват тестированием, 

который должен быть не менее 70 человек на 100 тыс. населения в день. 

Голикова добавила, что еще 22 региона в дополнение к названным 11 

могли бы начать ослабления ограничений, если бы соответствовали 

критериям о коечном фонде и охвате тестирования. По ее словам, это вполне 

достижимые в ближайшее время показатели. Вице-премьер не назвала 

конкретные регионы в своем выступлении. 

Президент Владимир Путин 11 мая объявил об окончании периода 

нерабочих дней и о постепенном выходе регионов из жестких 

ограничительных мер. Одновременно президент озвучил пакет мер по 

поддержке экономики. 

Ранее Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по 

поэтапному снятию ограничений. Ведомство предложило ослаблять 

антивирусные меры в регионах в следующем порядке. 

На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на 

свежем воздухе. Возобновить работу смогут «небольшие объекты 

непродовольственной торговли и услуг, исключающие одномоментный 

контакт большого числа людей». В первую очередь вновь откроются 

предприятия, деятельность которых непосредственно связана с 

потребителями, указывает ведомство. 

Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд 

образовательных организаций. Ограничение на максимально допустимое 

число людей, которые могут находиться в магазине, при этом сохранится. 

На третьем этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг 

— уже без ограничений по числу посетителей и площади, в том числе 

рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и другие образовательные 

учреждения. 
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Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая 

 

https://ria.ru/20200507/1571121645.html 

 

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Со вторника, 12 мая, в Москве 

начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, 

сообщил мэр Сергей Собянин. В столице возобновят строительство дорог, 

школ, детских садов и других необходимых городу объектов. При этом 

остальные эпидемиологические меры продлят до конца месяца. 

Первые ослабления режима 

Как объяснил Собянин, на стройках и в производственных цехах 

гораздо проще обеспечить необходимые меры безопасности. Кроме того, 

возобновление деятельности предприятий промышленности и инвестиций в 

инфраструктуру позволят "оживить" тысячи производственных цепочек. 

При этом к работе смогут приступить только те сотрудники, присутствие 

которых необходимо по технологическим причинам. 

"Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-

прежнему оставаться дома ", —написал Собянин в своем микроблоге. 

Также к работе не допустят всех, кто имеет признаки ОРВИ. Выходя 

на работу после перенесенного заболевания, сотрудник должен 

предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача. 

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом ограничения могут 

вернуть, добавил мэр. 

Социальная дистанция на работе 

Собянин подчеркнул, что на рабочих местах необходимо соблюдать 

социальную дистанцию. Он добавил, что при необходимости работодатель 

должен установить перегородки, разделяющие пространство между 

сотрудниками. Также обязательно использование средств индивидуально 

защиты – перчаток и респираторов или масок. Исключение составляют 

работники, трудящиеся в обособленных помещениях без присутствия иных 

лиц. 

Помимо этого, работодатель обязан обеспечить выборочное 

тестирование сотрудников на COVID-19. 

В случае несоблюдения требований, предприятий и стройплощадки 

будут закрываться. Контроль за выполнением предписаний обеспечит 

Роспотребнадзор. 

Маски и перчатки 

https://ria.ru/20200507/1571121645.html
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Еще одним нововведением станет обязательный режим ношения 

масок и перчаток в магазинах и в общественном транспорте, который 

вступит в силу с 12 мая. 

"Использование масок, респираторов либо других средств защиты 

органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, 

торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного 

транспорта и в такси", — отметил Собянин. 

Мэр подчеркнул, что использование масок и перчаток станет 

разумной предосторожностью и позволить подстраховаться от нового 

всплеска заболеваемости. Он добавил, что сеть продаж масок и перчаток 

будет расширена – теперь их можно будет приобрести не только в аптеках 

и магазинах, но и на станциях метро. 

 

В России разработали требования к проведению школьных 

экзаменов 

 

https://russian.rt.com/russia/news/745462-trebovaniya-shkolnye-

ekzameny 

 

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором 

разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне 

ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире 

радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения 

России Дмитрий Глушко. 

«Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором 

разработало требования к организации выпускных экзаменов для 

школьников», — приводит его слова сайт kp.ru. 

По словам замглавы министерства, во время экзаменов учеников 

планируют рассадить «зигзагообразным» способом. Кроме того, у всех 

учащихся при входе в пункт проведения экзамена будут измерять 

температуру. 

При этом школьники будут обрабатывать руки дезинфицирующим 

средством. Глушко добавил, что также рекомендуется проводить 

обеззараживающие мероприятия в помещениях, где будут проходить 

экзамены. 

Замминистра уточнил, что возможное решение о переносе Единого 

государственного экзамена может быть рассмотрено после 12 мая. 

Ранее сообщалось, что ЕГЭ планируется начать 8 июня. 

https://russian.rt.com/russia/news/745462-trebovaniya-shkolnye-ekzameny
https://russian.rt.com/russia/news/745462-trebovaniya-shkolnye-ekzameny
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Также в ведомстве не исключили, что при наиболее неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке возможна отмена ОГЭ, но пока нет 

оснований для этого. 

 

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в 

августе 

 

https://ria.ru/20200508/1571159241.html 

 

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рособрнадзор рассматривает 

возможность проведения ЕГЭ в августе и только для тех, кто собирается в 

дальнейшем поступать в вуз, сообщает пресс-служба ведомства. 

"В настоящее время рассматриваются различные сценарии 

проведения ЕГЭ в этом году в зависимости от развития 

эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность 

перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто 

собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых 

отметок", - говорится в сообщении. 

 

Омбудсмен в сфере образования предложил альтернативу ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200510/1571249243.html 

 

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Омбудсмен в сфере образования 

Амет Володарский выступил против проведения единого государственного 

экзамена в этом году. 

В эфире радиостанции НСН он назвал причины, по которым 

призывает отменить ЕГЭ для выпускников этого года. 

"Первое. Нельзя их подвергать такому стрессу. Второе. Нельзя 

устраивать ЕГЭ в период пандемии коронавируса", — сказал Володарский. 

Ссылаясь на различные прогнозы, он усомнился в том, что эпидемия 

коронавируса в России достигнет пика к середине июня. 

"Поэтому надо дать возможность детям поступать в высшие учебные 

заведения через представления в приемные комиссии своих аттестатов 

зрелости, как это было раньше", — предложил Володарский. 

Ранее Минпросвещения и Роспотребнадзор предложили 

зигзагообразную рассадку школьников на большом расстоянии друг от 

https://ria.ru/20200508/1571159241.html
https://ria.ru/20200510/1571249243.html
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друга, измерение температуры и обработку рук при проведении ЕГЭ в 

условиях распространения коронавируса. 

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о 

более 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и 

свыше миллиона излечились. 

В России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом 

(за сутки заразились 11 012 человек), более 34 тысяч пациентов 

поправились. Жертвами вируса стали 1915 пациентов. 

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих 

регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. 

Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное 

сообщение. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Минпросвещения не хотело бы начинать учебный год досрочно 

 

https://ria.ru/20200510/1571241656.html 

 

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство просвещения не 

хотело бы начинать учебный год в школах раньше, поскольку июнь в этом 

году выпадает из летнего отдыха детей, заявил замминистра Дмитрий 

Глушко. 

"Очень бы не хотелось", — заявил Глушко в эфире радио 

"Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, нет ли планов начать 

учебный год раньше из-за досрочного окончания текущего года. 

Он пояснил, что, по данным Роспотребнадзора, для организации 

летнего отдыха июнь потерян. 

 

Начало учебного года в вузах переносить не планируют 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4337195?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Министерство науки и высшего образования не планирует переносить 

начало учебного года в вузах из-за пандемии коронавируса. Ранее сегодня 

агентство «Интерфакс» сообщило о возможном переносе Единого 

https://ria.ru/20200510/1571241656.html
https://www.kommersant.ru/doc/4337195?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4337195?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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государственного экзамена (ЕГЭ) на вторую половину лета, а начала 

учебного года в вузах — на 1 октября. 

«1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия в 

офлайне»,— сообщает пресс-служба Минобрнауки (цитата по ТАСС). В 

министерстве уточнили, что последним днем приема документов от 

абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна 

зачислений состоится 19 августа, вторая — 24 августа. Формат обучения 

будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации. 

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что решение по 

срокам проведения ЕГЭ может быть изменено после 12 мая. Он не исключил 

переноса единого государственного экзамена на более поздние сроки. 

Вместе с тем министр считает, что совсем отменить ЕГЭ невозможно. 

 

Московский подросток не признал вину в изготовлении СВУ 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8406973 

 

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подросток, ставший фигурантом 

уголовного дела об изготовлении самодельного взрывного устройства в 

2018 году, не признал вину в Тушинском суде Москвы, который в среду 

приступил к рассмотрению дела по существу. Как уточнил ТАСС адвокат 

школьника Сергей Ашанин, суд принял решение о проведении процесса в 

отношении его подзащитного в закрытом режиме. 

"Обвинение не признал. Показания давать готов после рассмотрения 

ходатайств защиты: я заявил о незаконности [проведения заседаний] в 

закрытом режиме, письменные возражения, а также вызове свидетелей 

защиты (это ходатайство было удовлетворено - прим. ТАСС)", - сказал 

защитник. 

По его словам, слушание дела в закрытом режиме суд может 

назначить, если подсудимый не достиг 16 лет. "Суд не услышал, что моему 

подзащитному в начале этого года уже исполнилось 16 лет, а он сегодня 

говорил во время заседания об этом дважды", - отметил адвокат. В суде 

объявлен перерыв до 22 мая. Как ожидается, на следующем заседании 

планируется исследовать письменные доказательства по делу и допросить 

свидетелей обвинения. 

Ранее в ходе предварительного судебного заседания адвокат заявил об 

исключении из уголовного дела двух протоколов осмотра, которые были 

проведены, по его словам, без разрешения суда перед задержанием его 

https://tass.ru/proisshestviya/8406973


33 

 

 

 

подзащитного. Также защитник попросил суд вернуть уголовное дело в 

прокуратуру, так как обвинительное заключение, на его взгляд, не 

соответствует требованиям УПК. Суд отклонил эти ходатайства. 

Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года, 6 

ноября того же года арестовали. На подростка вышли в ходе расследования 

уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 

октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний 

юноша, принесший в здание СВУ. Московскому подростку в окончательной 

редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. 

Следствие по делу завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года 

Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил 

под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет 

определенных действий. В ходе предварительного расследования дела 

подросток отказался от объяснений на основании статьи 51 Конституции 

РФ. 

 

В Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании 

двух самолетов 

 

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

 

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. 

 

Источник: вылетевший из Москвы самолёт подал сигнал тревоги 

 

https://ria.ru/20200504/1570961591.html
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https://russian.rt.com/russia/news/743833-samolyot-moskva-signal-

trevoga 

 

Пассажирский самолёт, который выполняет рейс из Москвы в Уфу, 

подал сигнал тревоги. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник 

в экстренных службах. 

«Самолёт, вылетевший около часа назад из Москвы в Уфу, подал 

сигнал тревоги», — рассказал источник.  

По его словам, согласно предварительным данным, поступило 

сообщение об угрозе взрыва. 

Как ожидается, воздушное судно скоро совершит посадку в аэропорту 

назначения. 

В апреле в Шереметьево поступили сообщения о минировании шести 

самолётов. 

 

Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb69e1e9a7947955102bf69 

 

В аэропорт Домодедово поступили анонимные сообщения о 

минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Домодедово. 

«После получения информации службы аэропорта совместно с 

силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для 

обеспечения безопасности», — отметили в пресс-службе. В Домодедово 

уточнили, что при поступлении анонимных угроз предусмотрены 

стандартные процедуры безопасности, и этот случай не стал исключением. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, 

эвакуация из Домодедово не проводилась. Источник агентства в 

авиационных кругах заявил, что также «заминировали» два самолета, 

которые должны были вылететь из Москвы в Сочи и Уфу. По его словам, 

сейчас воздушные суда готовятся к вылету, их проверят сотрудники 

экстренных служб. 

В сообщении ТАСС отмечается, что с начала марта в России были 

«заминированы» около 200 рейсов. 

4 мая анонимные угрозы о минировании поступили в Шереметьево. 

Тогда неизвестные сообщили о якобы заложенной взрывчатке в двух 

самолетах, на маршрутах из Москвы в Екатеринбург и Санкт-Петербург. 

 

https://russian.rt.com/russia/news/743833-samolyot-moskva-signal-trevoga
https://russian.rt.com/russia/news/743833-samolyot-moskva-signal-trevoga
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb69e1e9a7947955102bf69
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Около 10 больниц в Москве получили сообщения о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8436441 

 

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" в субботу 

около 10 больниц в Москве, в том числе больницу в Коммунарке, где 

лечатся инфицированные коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил 

источник в правоохранительных органах. 

"Порядка 10 больниц в Москве получили сообщение о минировании, 

в том числе 40-я больница в Коммунарке. По предварительной информации, 

все сообщения поступили по телефону", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, эвакуация больных и персонала не проводилась. 

Устанавливается личность звонившего. 

 

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. 

https://tass.ru/proisshestviya/8436441
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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Специалисты не обнаружили в помещениях подозрительных 

предметов, после этого сотрудники угрозыска ОП 18 совместно с 

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. 

 

Генсек ООН: террористы и неонацисты наращивают вербовку в 

интернете 

 

https://ria.ru/20200509/1571203633.html 

 

ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Террористы и 

неонацисты наращивают вербовку и радикализацию общества с 

использованием интернета, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН 

Антониу Гутерреш. 

"Я чрезвычайно обеспокоен тем, что террористы и неонацисты 

наращивают вербовку и (усиливают – ред.) радикализацию, используя 

интернет и современные технологии", - сказал Гутерреш. 

"Они расчетливы и хорошо подкованы в технологиях, как и любой 

современный подросток", - добавил он. 

При этом, по его словам, экстремистские и террористические группы 

публикуют видео на новейших платформах и в приложениях, часто 

специально разработанных для того, чтобы заманивать молодых людей. "Их 

сообщения пропитаны ложными посулами славы и реальным 

подстрекательством, нацеленным против наиболее уязвимых слоев 

общества", - указал Гутерреш. 

По его мнению, родители, учителя, и все возможные авторитеты 

должны срочно принять меры "против распространения этой подпольной 

ненависти". 

https://ria.ru/20200509/1571203633.html
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"ООН полностью вовлечена в эту борьбу. В прошлом году я запустил 

Стратегию ООН и План действий по борьбе с ненавистническими 

высказываниями. В ней мы используем наши организационные 

возможности, механизмы защиты прав человека и работу в интересах 

мирного, инклюзивного и процветающего общества", - отметил генсек. 

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. 

 

В Краснодаре полиция усилила работу по профилактике 

домашнего насилия 

 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5eb2b1a79a79477a956cd002 

 

В период карантина сотрудники Управления МВД по Краснодару 

усилила работу по профилактике домашнего насилия и обеспечению 

общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба 

администрации города. 

Для профилактики домашнего насилия и бытовых правонарушений в 

период самоизоляции участковые уполномоченные полиции проводят 

обходы многоквартирных и частных домов, беседуют с жителями. 

Регулярно проверяют горожан, состоящих на профилактических учетах. 

Особое внимание сейчас — тем, у кого уже были случаи нарушения в 

семейно-бытовых отношениях, сообщили в пресс-службе мэрии города. 

«Управление МВД по Краснодару совершенно верно сделало акцент 

на профилактику домашнего насилия. Прошу эту работу не ослаблять и 

дополнительно обратить внимание на работу среди несовершеннолетних. 

Это очень важно, потому что сегодня дети не посещают школы, находятся 

на удаленной, домашней форме обучения. Профилактику детской и 

подростковой преступности нельзя ослаблять. Это та категория 

незащищенного населения, за которую мы с вами вместе несем полную 

ответственность, — отметил Евгений Первышов. 

Как сообщал РБК, во время режима всеобщей самоизоляции, 

введенного в России из-за эпидемии коронавируса, количество случаев 

домашнего насилия выросло в 2,5 раза. 

«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и 

случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза», — сказала 

уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она добавила, 

что в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии. В 

марте их было 6054. 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5eb2b1a79a79477a956cd002
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Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии депутаты Госдумы 

Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-

премьеру Татьяне Голиковой с информацией о росте случаев домашнего 

насилия на фоне эпидемии COVID-19. Парламентарии попросили Голикову 

помочь со скорейшим утверждением мер по защите жертв насилия. 

После этого министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 

предписал участковым, инспекторам ПДН и дежурным частям отделов 

полиции информировать граждан о деятельности кризисных центров 

помощи женщинам, страдающим от насилия в семье. 
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