
 

 

 

 

 

Экстремистские проявления в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 
 

 

Мониторинг ситуации c 25.05.2020 по 01.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Мониторинг и аналитика 

Объект: Экстремистские проявления в образовательных организациях 

Российской Федерации 

Временной период: c 25 мая по 1 июня 2020 года 

 

Оглавление 

Аналитика .................................................................................................. 1 

Информационные сообщения (основные) ............................................ 10 

 

Аналитика 

За период с 25 мая по 1 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации из открытых источников, 

не зафиксировано ни одного случая анонимных угроз минирования 

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

не зафиксировано ни одного происшествия с участием подростков, 

обучающихся в организациях профессионального и высшего 

образования (колледж) (Рис.2).  

 

 

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

школьного и студенческого возраста осталось снизилось до нуля. 

На сегодняшний день крайне низкое количество зафиксированных 

инцидентов в первую очередь связано с продолжающимся периодом 

самоизоляции и одновременным поэтапным выходом из самоизоляции 

некоторых российских регионов1. 

Общее количество инцидентов резко уменьшилось с конца марта, 

однако, в связи с началом поэтапного выхода регионов России 

из самоизоляции, есть риск его роста.  

На исследуемой неделе необходимо отметить общий спад количества 

новостей. Основное внимание было уделено выпускным в школах и вузах 

и экзаменам выпускным и вступительным соответственно.  

Внимание СМИ начинает понемногу переключаться 

на статистические данные и новые исследования. Так, например, в своем 

ежегодном докладе уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова 

сообщила, что за 2019 год Министерство внутренних дел РФ зафиксировало 

участие 180 детей в несогласованных протестных акциях. 

Действительно в пошлом году заметно высокое количество студентов, 

участвующих в протестных акциях или позднее в акциях поддержки тех, 

кого задержали за участие в протестных акциях. По словам Кузнецовой, 

в последнее время вызывает тревогу тенденция использования детей 

в несогласованных протестных акциях и их вовлечение в совершение 

административных правонарушений. При этом за последние три года (2017-

 
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. 
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2019 гг) число детей, состоящих на профилактическом учёте в органах 

внутренних дел, снизилось на 9,6%, но остается значительным 

(более 126 тысяч детей на 2019 год)2. 

В целом необходимо отметить, что ситуация уже перестает быть 

предметом беспокойства и переходит в категорию проблемы, которую 

необходимо если не решить, то на первом этапе минимизировать. 

Об этом говорит и новая версия Стратегии противодействия 

экстремизму, утвержденная указом Президента РФ Владимира Путина3. 

В частности, был расширен список внутренних и внешних угроз 

и повышена оценка степени угрозы самого экстремизма. Кроме прочего, 

в новой редакции в списке наиболее опасных проявлений экстремизма 

теперь прямо упомянута организация акций протеста (ранее говорилось 

просто о несогласованных акциях). Отдельным пунктом выделено 

использование экстремистами несовершеннолетних. 

Молодежь России, согласно новой версии стратегии, пытаются 

использовать в своих целях не только лидеры экстремистов, 

но и спецслужбы других стран, которые «наращивают информационно-

психологическое воздействие <...> в целях размывания традиционных 

духовно-нравственных ценностей» и дестабилизации ситуации в стране. 

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).  

В течение последних трех недель количество анонимных угроз 

минирования стало расти вместе с постепенным снятием 

ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. Ранее 

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 

 
2 https://ria.ru/20200529/1572151782.html 
3 https://www.rbc.ru/politics/29/05/2020/5ed1346b9a79478424124dbb 

https://ria.ru/20200529/1572151782.html
https://www.rbc.ru/politics/29/05/2020/5ed1346b9a79478424124dbb
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заражения или угрозы жизням больных. Однако на исследуемой неделе 

анонимные угрозы снова стали поступать в суды. Это говорит о растущем 

риске возобновления волны на уровне декабря 2019 года. Поэтому ситуация 

требует особого внимания. 

На исследуемой в СМИ не появилось ни одной новости 

о поступившей анонимной угрозе минирования. Такие показатели 

ранее были зафиксированы только в первую неделю января.  

На данном этап можно предположить, что это связано 

с начавшимися реальными изменениями эпидемиологических мер 

в России. Пока сложно с уверенностью сказать продолжится ли спад 

на следующей неделе или вновь будет зафиксирован рост 

и перераспределение объектов, на которые направлены угрозы 

(в случае открытия, например, некоторых ТЦ). 

Это направление требует отдельного внимания из-за риска 

продолжения роста в связи с поэтапным выходом России из периода 

самоизоляции. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 25 мая по 1 июня 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю снизился и снова сосредоточился вокруг 

пандемии коронавируса, а также прямо пропорционально стало падать 

количество освещаемых новостей.  

В целом важно отметить, что на сегодняшний день крайне низкое 

количество зафиксированных инцидентов в первую очередь связано 

с продолжающимся периодом самоизоляции. Однако, в связи с началом 

поэтапного выхода России из самоизоляции4, стали появляться 

подробности инцидентов, следствия которых были приостановлены из-

за пандемии, и сегодня они снова стали привлекать внимание СМИ из-

за низкого количества новых инфоповодов. 

Ситуация с освещением коронавируса, кроме общего спада 

количества новостного контента, в целом остается неизменной. 

Все сообщения можно поделить на несколько категорий. 

 
4 https://www.rbc.ru/society/01/06/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68 

https://www.rbc.ru/society/01/06/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68
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 Во-первых, это ситуация в мире. Внимание СМИ обращено, в 

основном, к количеству зараженных в других странах5, новым всплескам6 

пандемии, а также частичной отмене карантина в ряде стран7 и других 

новшествах в странах-очагах распространения вируса (например, 

изменение возрастной статистики смертности8). 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Ученые 

из Великобритании и США опубликовали результаты исследования, 

согласно которому наличие дефектного гена, связанного с деменцией (две 

дефектные копии гена APOE), удваивает риск развития тяжелой формы 

COVID-19. Ген APOE отвечает за синтез белка аполипопротеина Е, который 

играет роль в обработке жиров в организме, включая холестерин9. 

В свою очередь специалисты Национального исследовательского 

центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают 

доклинические исследования вакцины от коронавируса на животных. 

По словам главы центра Александра Гинцбурга, испытания на обезьянах 

показали, что препарат безопасен и действительно формирует иммунитет. 

Он отметил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех 

уже осенью10. Однако директор Института экономики здравоохранения 

ВШЭ Лариса Попович заявила в интервью, что испытывать вакцину 

от коронавируса следует хотя бы 1,5 года, так как сейчас мало что известно 

о взаимодействии вируса с иммунной системой человека, а вакцина должна 

быть безопасна для всех людей, и здоровых, и больных. Таким образом, 

в нормальных условиях клинические испытания длятся долго, до пяти лет11. 

В-третьих, это ситуация в России. Здесь весь поток новостного 

контента необходимо разделить как минимум на два основных направления. 

Первое − это непосредственно ситуация с коронавирусом в России 

и в Москве12, в частности. Речь идет о принимаемых мерах по сдерживанию 

распространения вируса13, а также о региональных очагах и вспышках 

коронавируса14. 

 
5 https://ria.ru/20200601/1572277177.html 
6 https://ria.ru/20200531/1572257986.html 
7 https://ria.ru/20200601/1572273195.html 
8 https://ria.ru/20200529/1572192394.html 
9 https://ria.ru/20200526/1572017542.html 
10 https://www.kommersant.ru/doc/4356667?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
11 https://ria.ru/20200528/1572126572.html 
12 https://ria.ru/20200601/1572167607.html 
13 https://ria.ru/20200528/1572121909.html 
14 https://kuban.rbc.ru/krasnodar/26/05/2020/5eccc2ac9a79470496675792 

https://ria.ru/20200601/1572277177.html
https://ria.ru/20200531/1572257986.html
https://ria.ru/20200601/1572273195.html
https://ria.ru/20200529/1572192394.html
https://ria.ru/20200526/1572017542.html
https://www.kommersant.ru/doc/4356667?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200528/1572126572.html
https://ria.ru/20200601/1572167607.html
https://ria.ru/20200528/1572121909.html
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/26/05/2020/5eccc2ac9a79470496675792
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Второе − это образовательный процесс, который не без труда 

переживает пандемию и самоизоляцию. На данном этапе основные 

инфоповоды посвящены проведению школьных выпускных вечеров15 

и вступительных вузовских16 экзаменов. Волнующие вопросы касаются 

не только времени проведения17, но и выдвинутых требований к процессу 

проведения экзаменов18 

Второе место по освещению, а главное по разрозненности 

информации, занимают вопросы проведения выпускных. Речь идет о 

формате проведения: онлайн19 или обычный формат20. 

Кроме того, в связи с началом поэтапного выхода из самоизоляции, 

стали появляться новости (статьи и даже лонгриды), посвященные 

проблемам, с которыми могут столкнуться засидевшие по домам россияне21, 

а также исследования общего настроения россиян в отношении 

государственных мер и вируса как такового22. 

Общий контент новостей говорит о готовности СМИ 

к изменениям и даже стремление к ним. 

 

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 снизился, но 

остался в среднем значении (с ориентировкой на прошлый квартал). 

В течение мая количество рассматриваемых инцидентов колеблется от нуля 

до двух случаев. Однако уже вторую неделю подряд СМИ уделяли много 

внимания ранее упущенным инфоповодам или случаям, освещенным 

недостаточно.  

Первый инцидент касается громкого дела «Сети» (организация 

запрещена в России). В начале недели, 25 мая, СМИ сообщили, что в Санкт-

Петербурге после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, 

возобновился судебный процесс. Заседание проходило без участия лиц, 

 
15 https://russian.rt.com/russia/news/750081-ekzamen-obrazovanie-deti 
16 https://na.ria.ru/20200526/1571990905.html 
17 https://www.rbc.ru/society/29/05/2020/5ed0d5c49a7947483fce782d 
18 https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ecf5f5e9a7947292470f19d 
19 https://ria.ru/20200529/1572184438.html 
20 https://www.kommersant.ru/doc/4364562?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
21 https://ria.ru/20200531/1572179871.html 
22 https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ece85a79a7947d7e297532e 

https://russian.rt.com/russia/news/750081-ekzamen-obrazovanie-deti
https://na.ria.ru/20200526/1571990905.html
https://www.rbc.ru/society/29/05/2020/5ed0d5c49a7947483fce782d
https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ecf5f5e9a7947292470f19d
https://ria.ru/20200529/1572184438.html
https://www.kommersant.ru/doc/4364562?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200531/1572179871.html
https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ece85a79a7947d7e297532e
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не являющихся участниками процесса23. Решение суда не ясно. Более 

подробная информация не появлялась. 

Второй инцидент зафиксирован в 2017 году. Тогда, за склонение 

к суициду двух подростков из Челябинска и Амурской области был, 

задержан житель Москвы Никита Неаронов. В связи с истечением срока 

давности с него сняли судимость за склонение к совершению самоубийства 

путем уговоров (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ). В остальном приговор остался в силе. 

27 мая СМИ сообщили, что Челябинский областной суд в апелляционном 

порядке изменил приговор. Срок лишения свободы в колонии общего 

режима Никите Неаронову снизили с четырех лет восьми месяцев 

до четырех лет пяти месяцев. Также он должен заплатить одной 

из потерпевших 500 тыс. руб. за причинение морального вреда24. 

Последнее происшествие зафиксировано в декабре 2017 года. 21-

летний студент экономического факультета Чувашского 

госуниверситета им. И. Н. Ульянова (ЧГУ) Леонид Лабзин разместил 

на своей странице в соцсети в интернете «комментарий в виде 

изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение 

действий фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению 

с поведением советских людей и руководства советским обществом 

периода Второй мировой войны». Также множество нацистской атрибутики 

было обнаружено у обвиняемого при обыске. 27 мая СМИ сообщили, что 

Верховный суд Чувашии признал Лабзина виновным в реабилитации 

нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) и приговорил его к выплате штрафа 30 тыс. 

руб. 

 

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. 

В течение последних трех недель количество анонимных угроз 

минирования стало расти вместе с постепенным снятием 

ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. Ранее 

 
23https://www.kommersant.ru/doc/4356451?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%

D1%82#id1858307 
24https://www.kommersant.ru/doc/4357736?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 

https://www.kommersant.ru/doc/4356451?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82#id1858307
https://www.kommersant.ru/doc/4356451?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82#id1858307
https://www.kommersant.ru/doc/4357736?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4357736?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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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. Однако на исследуемой неделе анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. Это говорит о растущем риске 

возобновления волны на уровне декабря 2019 года. Поэтому ситуация 

требует особого внимания. 

На исследуемой в СМИ не появилось ни одной новости 

о поступившей анонимной угрозе минирования. Такие показатели 

ранее были зафиксированы только в первую неделю января.  

На данном этапе можно предположить, что это связано 

с начавшимися реальными изменениями эпидемиологических мер 

в России. Пока сложно с уверенностью сказать продолжится ли спад 

на следующей неделе или вновь будет зафиксирован рост 

и перераспределение объектов, на которые направлены угрозы 

(в случае открытия, например, некоторых ТЦ). 

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений о ложном минировании. Однако уже 

достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление 

волны анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне 

мало (один-два). На исследуемой неделе не выявлено ни одного такого 

случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

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 
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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.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 3426 

человек 

 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/26/05/2020/5eccc2ac9a79470496675792 

 

В Краснодарском крае по данным на 26 мая выявили 89 новых случаев 

коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. 

Общее число заболевших достигло 3426 человек. Продолжают болеть 

1317 человек, выздоровели — 2081. Умерли 28 пациентов. 

Как сообщал РБК Краснодар, 25 мая в регионе было зарегистрировано 

90 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 20 выявлено в 

Краснодаре. 

Кроме того, по восемь заболевших выявлено в Армавире и 

Мостовском районе, семеро в Сочи (в т.ч. 15-летний подросток), шестеро — 

в Апшеронском районе (среди них пятеро детей трех, шести, восьми, девяти 

и 10 лет). Пять человек заболели в Гулькевичском районе (в т.ч. 13-летний 

ребенок). 

В Краснодарском крае в медицинские организации региона с 

подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 8357 человек, в том 

числе 798 детей. 

Продолжали стационарное лечение 2298 человек, из них 173 ребенка. 

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства 

находились 12733 человека, включая 385 детей. 

 

В Москве прошла масштабная дезинфекция всех дорог, тротуаров 

и дворов 

 

https://ria.ru/20200528/1572121909.html 

 

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве в четверг проведена 

масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил 

журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и 

благоустройства Петр Бирюков. 

Он отметил, что в общей сложности дезинфицирующими 

препаратами были обработаны более 300 миллионов квадратных метров 

различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы. 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/26/05/2020/5eccc2ac9a79470496675792
https://ria.ru/20200528/1572121909.html
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"Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта, главная 

задача этих мероприятий - предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится в хорошую 

солнечную погоду, чтобы дезинфицирующие средства могли действовать 

длительное время", - сказал Бирюков. 

Он также сообщил, что в проведении сегодняшней масштабной 

дезинфекции были задействованы около 70 тысяч специалистов комплекса 

городского хозяйства, использовалось более 4,5 тысяч поливомоечных 

машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей, с помощью которых 

обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника. 

Он отметил, что для проведения дезинфекции используются 

специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные 

Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, 

широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в 

школах, детских садах и на предприятиях общественного питания. 

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все 

сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила 

личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и 

перчатки, очки и респираторы. 

Заместитель мэра напомнил, что также в городе ежедневно 

проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, 

более 650 подземных и надземных переходных переходов, контейнерных 

площадок по сбору мусора. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20200601/1572167607.html 

 

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О 

введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом 

граждан, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, 

Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. 

https://ria.ru/20200601/1572167607.html
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В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, 

прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, 

Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также 

совместно проживающих с ними лиц. 

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры 

тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение 

температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным 

способом было организовано на входах в метро. 

10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для 

защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых 

мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были 

запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек 

единовременно. 

С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и 

детских садах. 

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на 

государственные учреждения дополнительного образования и спортивные 

школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, 

спортивные школы и учреждения дополнительного образования были 

закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые 

дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были 

закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную 

форму обучения. 

Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось 

максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости 

не покидать квартиру. С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, 

страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими 

заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали 

соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, 

лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически 

больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь 

им придут социальные работники и волонтеры. 

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести 

сотрудников на удаленный режим работы. 
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С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с 

распространением коронавируса были временно закрыты городские 

библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, 

кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, 

приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других 

развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено 

проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-

спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и 

под открытым небом. 

Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для 

школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей 

старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за 

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 

После обращения президента в Москве и Московской области с 28 

марта были введены дополнительные ограничения на функционирование 

предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была 

приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других 

общедоступных предприятий общественного питания, за исключением 

обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки 

готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, 

за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых 

продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных 

товаров первой необходимости. Начало сезона работы летних веранд (кафе) 

было перенесено на 15 июня. 

Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 

жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на 

работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 

аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести 

бытовой мусор. 

Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от 

других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и 

в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси. 

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся 

или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной 
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дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим 

допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о 

продлении нерабочих дней до 1 мая. 

Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, 

также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха. 

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном 

порядке посещения кладбищ. 

До окончания режима повышенной готовности они будут открыты 

только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах 

умерших. Кроме того, на весенние религиозные праздники не стали вводить 

специальные автобусные маршруты до кладбищ и мемориальных 

комплексов Подмосковья. 

С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и 

ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех 

предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской 

промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, 

ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и 

критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение 

строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства 

медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве 

и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 

транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 

данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена 

работа каршеринга. 

Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были 

введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для 

поездок стало обязательным. 

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 

до 11 мая включительно. 

Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 мая. 

Кроме того, была приостановлена организация летней оздоровительной 

кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 

2020 года. 
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С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы 

были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных 

учреждениях. 

10 марта было принято решение о строительстве мобильного 

комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать 

дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая 

инфекционная больница была открыта. Также были проведены 

реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 

корпусов). 

Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне 

на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном 

центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также 

на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 

7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 

2020 года, также были продлены временные ограничения 

функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы 

услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных 

отраслей. 

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных 

ограничений, в частности к работе приступили предприятия 

промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и 

в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный 

режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных 

предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, 

школ и других городских объектов. 

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на 

антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 

благодаря исследованию станет возможным максимально раннее выявление 

заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус 

бессимптомно. Это также позволит получить достоверную информацию о 

ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных 

городских предприятиях и организациях. 

25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. 

Были открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои 

документы". К работе приступили 88 центров, расположенных в наиболее 

густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. 

Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину разрешается не менее 

чем на пять дней. 
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С 26 мая волонтеры могут вновь посещать 13 городских приютов для 

бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие 

необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев. 

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно 

только при наличии московского цифрового пропуска. 

1 июня в Москве начинается второй этап смягчения ограничений, в 

рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы 

услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на 

прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, будет 

усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения 

прогулок. Для свободного посещения вновь будут открыты городские парки 

и зеленые территории, за исключением "Зарядья". При этом аттракционы в 

парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока 

остаются закрытыми. 

Будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров 

– от небольших торговых точек до гипермаркетов. Будет возобновлена 

работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, 

мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, 

не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. 

Возобновят работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработает 

городской велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами 

могли только сотрудники курьерских служб. Будут открыты стадионы и 

иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы 

и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. 

Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о том, снижение 

нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить 

объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели 

порядка пяти тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно 

перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к 

обычному режиму работы. 

Одновременно с решением о возобновлении работы многих 

городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 

продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных 

ограничительных мер до 14 июня. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 
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Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за 

COVID-19 

 

https://www.rbc.ru/society/01/06/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68 

 

В России закончился период нерабочих дней, продлившийся больше 

месяца. В некоторых регионах перешли к постепенному снятию мер, 

введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают 

ограничения — в материале РБК 

Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице 

Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В 

большинстве принявших подобное решение регионов требования 

одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении 

дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией 

от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли: 

Оренбургская область; 

Тюменская область; 

Тульская область; 

Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских 

площадок); 

Мурманская область; 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Волгоградская область; 

Татарстан; 

Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от 

дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по 

местному времени); 

Камчатский край; 

Пермский край; 

Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых 

колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься 

спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других 

людей); 

Карелия; 

Ленинградская область; 

Коми; 

Чувашия; 

Томская область; 

https://www.rbc.ru/society/01/06/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68
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Свердловская область; 

Белгородская область; 

Астраханская область; 

Ивановская область (тренировки с соблюдением дистанции, с 20:00 до 

8:00); 

Псковская область; 

Кабардино-Балкария; 

Нижегородская область (прогулки не дальше 1 км от дома, два часа в 

сутки); 

Московская область. 

Где расширили возможности торговли 

В некоторых регионах разрешили вернуться к работе 

непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или 

имеющим отдельный наружный вход: 

Псковская область; 

Калининградская область (с 10:00 до 18:00 работать также могут 

торговые центры); 

Тульская область; 

Омская область (автосалоны, магазины одежды и обуви, а также 

прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды, обуви, 

компьютерной техники, очков); 

Калужская область (в пресс-релизе на сайте регионального 

правительства указан такой перечень допущенных к работе торговых точек: 

«фотоателье, часовые и прочие мелкие мастерские, специализированные 

магазины и мастерские оптики, рыболовные магазины, предприятия, 

которые связаны с лесозаготовкой, организации, занимающиеся 

информационными технологиями и программным обеспечением, 

консалтинговые компании»); 

Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для 

возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок 

сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при 

входе); 

Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки 

везде, кроме Новосибирска); 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Татарстан; 

Сахалинская область; 

Камчатский край; 
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Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и 

компьютерной техники); 

Рязанская область (автосалоны и автосервисы, ателье, прачечные, 

химчистки); 

Адыгея (ярмарки и автомойки); 

Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а 

также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах); 

Белгородская область (торговые центры, рынки и ярмарки, с 

ограничением графика работы); 

Ростовская область (рынки и постоянно действующие ярмарки); 

Брянская область (прачечные, химчистки, ремонт одежды и обуви, 

компьютеров и бытовой техники); 

Астраханская область; 

Чечня (автосервисы, мойки, заправки, небольшие объекты розницы); 

Кабардино-Балкария; 

Нижегородская область; 

Краснодарский край; 

Пермский край (непродовольственные магазины площадью до 400 кв. 

м, имеющие отдельный вход); 

Башкирия (торговые центры, за исключением работающих там точек 

общепита, фудкортов, развлекательных учреждений, детских комнат, 

кинотеатров); 

Московская область (офисы продаж на стройках жилья и автосалоны). 

Где открыли стоматологические кабинеты 

Псковская область; 

Оренбургская область; 

Волгоградская область. 

Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты 

Калининградская область (можно предоставлять услуги только по 

стрижке и укладке); 

Омская область; 

Калужская область (также разрешили работать грумерам); 

Ульяновская область; 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Татарстан; 

Хабаровский край; 

Пермский край; 

Камчатский край; 
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Карелия (в отдельных районах); 

Ленинградская область; 

Новосибирская область; 

Чувашия (не больше двух клиентов в зале одновременно, строго по 

предварительной записи); 

Саратовская область (только по предварительной записи, сотрудники 

должны использовать средства индивидуальной защиты, включая 

специальную пижаму и медицинский халат); 

Брянская область (организации и ИП, оказывающие парикмахерские 

услуги на одном рабочем месте); 

Астраханская область; 

Мурманская область; 

Крым; 

Сахалинская область; 

Кабардино-Балкария; 

Краснодарский край. 

Где отменили ограничения на передвижение граждан 

Мурманская область (обязательная самоизоляция сохраняется для 

граждан старше 65 лет); 

Татарстан (отменен пропускной режим); 

Башкирия (отменен пропускной режим); 

Астраханская область (отменен пропускной режим, обязательная 

самоизоляция сохранена только для людей старше 65 лет и имеющих 

хронические заболевания); 

Севастополь (отменен режим самоизоляции, но въезд и выезд из 

города по-прежнему возможен только по пропуску); 

Крым (отменен режим самоизоляции); 

Краснодарский край (отмена пропусков внутри муниципалитетов); 

Московская область (отменили пропускной режим). 

Где приняли другие меры по смягчению режима 

Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех 

муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, 

Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, 

Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и 

разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там 

разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с 

ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 

кв. м могут тренироваться не больше пяти человек). 
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В Тульской области решили возобновить работу плавательных 

бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской 

области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая 

разрешено посещение кладбищ. В Башкирии с 1 июня разрешили работу 

музеев и библиотек, имеющих отдельный вход. 

Как снимают ограничения в Москве 

12 мая к работе разрешили вернуться промышленным предприятиям 

и возобновили стройки. 

25 мая открыли МФЦ и разрешили работу каршеринга. Минимальный 

срок пользования автомобилем при этом — пять дней. 

С 1 июня открылась непродовольственная розница, химчистки, 

прачечные, автосалоны и мастерские по ремонту одежды и обуви, а также 

торговые центры (зоны общепита в них остались закрытыми). 

Открылись парки и зеленые зоны. Жителям города разрешили 

прогулки, но строго по графику, три раза в неделю. 

Снимать режим самоизоляции и отменять пропуска еще рано, заявил 

мэр Сергей Собянин. 

 

В Ливане смягчили ограничения по коронавирусу 

 

https://ria.ru/20200601/1572273195.html 

 

БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Ливанские власти с первого июня 

приняли решение сократить время комендантского часа, установив его 

рамки с полуночи до пяти утра, с понедельника в штатном режиме начали 

работать все государственные учреждения. 

Согласно заявлению МВД Ливана, с сокращением времени 

комендантского часа будет разрешено увеличить время работы частных 

предприятий, в том числе магазинов, кафе, ресторанов и парикмахерских. 

Официально открыли свои двери для посетителей и пляжные комплексы, 

отели и торговые центры. 

По решению властей отложено открытие школ и университетов до 

дальнейших указаний министерства образования. Остается в силе 

распоряжение об обязательном ношении масок на улице и в транспорте. 

Сохраняются и введенные ограничения по движению машин по четным и 

нечетным госномерам. 

Таким образом, Ливан с 1 июня перешел к третьему этапу отмены мер, 

введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Министр 

https://ria.ru/20200601/1572273195.html
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транспорта Мишель Наджар в воскресенье также заявил, что возобновление 

работы международного аэропорта в Бейруте предварительно 

запланировано на 21 июня. В конце месяца, если эпидемиологическая 

обстановка будет позволять, могут открыться морские и сухопутные 

границы. 

По данным министерства здравоохранения Ливана, на сегодняшний 

день в стране зарегистрирован 1191 случай заражения коронавирусом. 

Режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации ливанские власти 

ввели с 16 марта, последний раз решением правительства он был продлен 

до 7 июня. Поэтапную отмену введенных превентивных мер по борьбе с 

коронавирусом в Ливане начали с 27 апреля. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Рособрнадзоре рассказали о количестве участников ЕГЭ в 2020 

году 

 

https://russian.rt.com/russia/news/750081-ekzamen-obrazovanie-deti 

 

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, сколько 

школьников будут сдавать ЕГЭ в 2020 году. 

«Количество детей увеличилось, потому что мы перенесли весеннюю 

(досрочную) волну ЕГЭ на основной период. Сейчас у нас зарегистрировано 

свыше 783 тыс. участников. Из них выпускников прошлого года — 74 тыс.», 

— заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты». 

По его словам, 48 тыс. из общего числа выпускников — это те, кто 

выбрал только русский язык и базовую математику. 

Как пояснил Музаев, они необходимы лишь для получения аттестата, 

а в 2020 году решено выдать его без экзаменов тем, кто не намерен 

поступать в вузы. 

«Если такие выпускники всё же захотят сдавать экзамен, мы не можем 

лишить их такого права. Но у нас есть подозрение, что подавляющее 

большинство из них на экзамен не придут», — сказал он. 

Музаев не исключил, что такие выпускники могут оставить 

полученные баллы на будущее, поскольку результаты действительны 

четыре года. 

https://russian.rt.com/russia/news/750081-ekzamen-obrazovanie-deti
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Ранее, как сообщал Nation News, председатель Всероссийского 

педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил 

роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену. 

 

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 

 

https://ria.ru/20200529/1572184438.html 

 

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство просвещения 

рекомендовало организовать 27 июня онлайн-выпускные для школьников. 

Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной 

вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный 

фестиваль "Алые паруса". 

Регионы, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия 

ограничений, смогут провести очные прощальные вечера. 

"Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора 

проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной 

кампании ЕГЭ", — добавляется в сообщении пресс-службы ведомства. 

Соответствующие рекомендации разошлют во все регионы. 

Ранее также сообщалось, что назначена дата всероссийского 

выпускного в вузах — он состоится в онлайн-режиме 4 июля. А 25 мая для 

российских школьников удаленно прозвенел последний звонок. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в 

обычном формате 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4364562?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Министерство просвещения России планирует провести 

всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном 

формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее в министерстве 

рекомендовали провести выпускной 27 июня в режиме онлайн. 

«Мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести 

в очном формате, привычном для всех формате»,— сказал господин 

https://ria.ru/20200529/1572184438.html
https://www.kommersant.ru/doc/4364562?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4364562?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» (цитата по «РИА 

Новости»). Министр также поздравил всех с Днем защиты детей. 

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) по всей стране начнется 29 июня. Его будут 

сдавать только те старшеклассники, которые собираются в этом году 

поступать в вузы. 

Напомним, что студенты отпразднуют свой выпускной онлайн 4 

июля, мероприятие будет всероссийским. При благоприятной ситуации с 

коронавирусом в регионе университеты могут провести выпускные 

дополнительно в привычном формате. 

 

Любимова: приемная кампания в творческих вузах начнется 

после 20 июня 

 

https://na.ria.ru/20200526/1571990905.html 

 

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Приемная кампания в 

творческих вузах начнется после 20 июня, уже в июле можно будет начать 

прием документов и заняться определением порядка проведения очных 

испытаний по отдельным специальностям, рассказала в интервью РИА 

Новости министр культуры Ольга Любимова. 

"Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной 

кампании в вузы. Буквально на днях мы узнали дату начала итоговой 

аттестации у школьников и можем сориентироваться и по началу работы 

приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня. Их 

первостепенная задача – организовать рабочий процесс с учетом всех 

требований, а уже в июле можно будет начать прием документов и заняться 

определением порядка проведения очных испытаний по отдельным 

специальностям", – сообщила Любимова. 

Она подчеркнула, что на данный момент ведомство совместно с 

вузами готовит рекомендации по организации проведения творческих 

испытаний в соответствии с нормами Роспотребнадзора и ограниченного 

срока зачисления. 

"Также 20 июня начнется и приемная кампания в учреждения 

среднего профессионального образования – колледжи и училища культуры 

и искусства. Основной государственный экзамен в этом году выпускники 

основной школы, 9-х классов, не сдают: по окончании обучения они получат 

аттестаты об основном общем образовании – их достаточно для подачи 

https://na.ria.ru/20200526/1571990905.html
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документов. Возможности по проведению вступительных испытаний – 

дистанционно или очно – по мере улучшения эпидемиологической 

обстановки будут закреплены приказом Минпросвещения РФ, проект 

которого уже готов", – заключила собеседница агентства. 

 

Минобрнауки дал вузам инструкции по снятию карантинных 

ограничений 

 

https://www.rbc.ru/society/29/05/2020/5ed0d5c49a7947483fce782d 

 

В дистанционном режиме вузы и научные организации будут работать 

и после 1 июня. Однако их руководство сможет разрешить посещение, как 

только власти региона снимут ограничения из-за вируса. 

Учебные заведения и научные организации смогут снимать введенные 

из-за коронавируса ограничения в зависимости от эпидемиологической 

ситуации в регионах. Об этом говорится в приказе Министерства науки и 

высшего образования от 28 мая (есть у РБК). Документ вступает в силу с 1 

июня. 

Из приказа следует, что руководство вузов сможет разрешить 

студентам посещать занятия, как только власти отменят ограничения в 

регионе. 

Сессии и другие экзамены учащиеся должны сдавать дистанционно, а 

приемную кампанию в этом году следует проводить в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки с соблюдением мер по профилактике 

распространения коронавируса. 

Помимо этого, организации должны получить доступ к 

оборудованию, к работе на уникальных научных установках и с 

биологическими коллекциями. В соответствии с утвержденными планами 

должны проводиться морские и иные экспедиции, но при соблюдении мер 

по борьбе с распространением коронавируса. 

Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов на 

дистанционное обучение с 16 марта. С 12 мая этот режим продлили до 

неопределенного срока. При этом, несмотря на коронавирус, ведомство 

допускало, что экзамены в творческие вузы могут пройти в очном формате. 

Из-за коронавируса власти несколько раз переносили даты ЕГЭ и 

решили начать экзамены с 29 июня. В этот день начнутся пробные ЕГЭ. По 

словам министра просвещения Сергея Кравцова, они существовали, когда 

Единый государственный экзамен проводился в России в виде 

https://www.rbc.ru/society/29/05/2020/5ed0d5c49a7947483fce782d
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эксперимента. Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля. Эти экзамены будут 

сдавать только те, кому их результаты понадобятся для дальнейшего 

поступления в вузы. Аттестаты об окончании школы выдадут на основе 

школьных оценок. 

 

Глава Рособрнадзора назвал требования к школам для ЕГЭ во 

время пандемии 

 

https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ecf5f5e9a7947292470f19d 

 

Школа должна иметь необходимый минимум средств 

индивидуальной защиты для участников ЕГЭ, если того требует 

эпидемиологическая ситуация в регионе, рассказал РБК глава 

Рособрнадзора Анзор Музаев. 

Медработники во время проведения единого государственного 

экзамена будут задействованы на входе в школы для измерения 

температуры школьникам, а также при дезинфекции аудиторий, рассказал в 

интервью РБК врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. 

«Минимум, который должна иметь школа — это средства измерения 

температуры, маски, перчатки. Необходима дезинфекция пункта 

проведения перед каждым экзаменом. Но эти рекомендации рамочные, 

широкие. Региональный штаб сам принимает решение, что из них 

применять, исходя из эпидемиологической ситуации», — пояснил он. В 

ведомстве рассчитывают, что к моменту старта кампании по сдаче ЕГЭ, 3 

июля, эпидемиологическая ситуация позволит обойтись без средств 

индивидуальной защиты. 

По словам Музаева, проведение самого массового экзамена, по 

русскому языку, в два дня и отмена ЕГЭ по базовой математике позволят 

распределить потоки сдающих в соответствии с межведомственными 

рекомендациями. «В соответствии с рекомендациями надо будет 

организовать рассадку так, чтобы между участниками было не менее 

полутора метров. Нам хватит аудиторного фонда, мы справляемся и 

обязательно детей будем рассаживать не кучно, от десяти до 15 человек в 

среднем на одно помещение», — рассказал РБК глава Рособрнадзора. 

В 2020 году проведение единого государственного экзамена начнется 

на месяц позже, 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе 

и информатике. 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ без участия 

школьников. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, это 

https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ecf5f5e9a7947292470f19d
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необходимо для финальной проверки всех систем, которые будут 

задействованы во время экзамена. 

В августе Министерством просвещения выделено четыре дня для 

второй волны проведения ЕГЭ для выпускников, которые не смогли сдать 

экзамены в основной период по причине болезни или другим 

обстоятельствам. 

 

В Швейцарии первый ребенок умер от COVID-19 

 

https://ria.ru/20200529/1572192394.html 

 

ЖЕНЕВА, 29 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый 

ребенок скончался от COVID-19 в Швейцарии, спустя три недели после 

введения второго этапа снятия ограничений в связи с пандемией, заявил в 

пятницу представитель Федерального офиса общественного 

здравоохранения Стефан Кустер. 

В пятницу власти Швейцарии сообщили, что за сутки было выявлено 

32 новых случая заражения и две смерти от вируса. 

Ребенок, чей возраст не указывается, проживал в кантоне Аргау. По 

словам представителя властей, он контактировал с заболевшим COVID-19 

из-за рубежа. 

Также власти кантона Базель сообщили о двух заразившихся детях из 

одной семьи. Предполагается, что они подхватили вирус в начальной школе, 

из которой 70 человек уже помещены на карантин. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, 

введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь 

открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные 

кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 

11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу 

рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии 

из стран ЕС. 

С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно 

собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня, 

разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, 

снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, 

дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная 

инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, 

Германией и Францией. 

https://ria.ru/20200529/1572192394.html
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса 

 

https://ria.ru/20200531/1572257986.html 

 

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Власти японского города Китакюсю 

на юго-западном японском острове Кюсю заявили об обнаружении нового 

очага заражений коронавирусной инфекцией, на этот раз кластер 

подтвержден в начальной школе, передает телеканал NHK. 

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе за 

последние девять дней достигло 97 человек. Это больше, чем было 

зафиксировано за полтора месяца, пока в стране действовал режим 

чрезвычайной ситуации. 

В прошлую пятницу мэр Китакюсю объявил, что в городе началась 

вторая волна заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути 

распространения вируса для трети случаев уточнить так и не удалось. С 

воскресенья, 31 мая, по 18 июня в городе будут закрыты различные объекты, 

в частности, библиотеки, музеи, театры, а также ограничено время учебы 

для младших и средних школ. 

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, по данным на 

23.00 воскресенья по местному времени (17.00 мск), составило 17 624 

человека. Всего скончались 910 человек, еще 120 человек находятся в 

критическом состоянии. Выздоровели 15 113 человек. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 190 

тысяч 

 

https://ria.ru/20200601/1572277177.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,3 

тысячи и составляет 190 535, свидетельствуют данные министерства 

здравоохранения и семейного благополучия. 

https://ria.ru/20200531/1572257986.html
https://ria.ru/20200601/1572277177.html


29 

 

 

 

В воскресенье сообщалось о 182 143 случаях заболевания (прирост за 

сутки более чем на 8,4 тысячи), днем ранее – 173 763 случаях заболевания 

(прирост за сутки более чем на 7,9 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 93 322 человека, 

выздоровели 91 818 человек (4 835 за сутки), умерли 5 394 человека (230 за 

сутки). 

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где 

зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 67 655 случаев 

заражения (2 487 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 22 333 

заболевших (1 149 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, 

где находятся 19 844 заболевших (1 295 за сутки). 

Накануне МВД Индии сообщило о продлении режима изоляции в 

зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послабления там, 

где число заболеваний коронавирусом минимально. МВД также выделило 

три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. 

В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, 

рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в 

июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ 

и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки 

которой не определены, будут возобновлены международные полеты, 

работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые 

собрания. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, 

свыше 367 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Ген деменции повышает риск осложнений при коронавирусе, 

сообщили ученые 

 

https://ria.ru/20200526/1572017542.html 

 

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Совместное исследование 

британских и американских ученых показало, что наличие дефектного гена, 

связанного с деменцией, удваивает риск развития тяжелой формы COVID-

https://ria.ru/20200526/1572017542.html
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19, говорится в пресс-релизе Медицинской школы Эксетерского 

университета. 

В исследовании, опубликованном в Journal of Gerontology: Medical 

Sciences, ученые из медицинских школ Эксетерского университета и 

Университета Коннектикута проанализировали данные из британского 

биобанка и обнаружили высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 

среди европейцев, у которых есть две дефектные копии гена APOE (под 

названием e4e4). 

Ген APOE отвечает за синтез белка аполипопротеина Е, которые 

играет роль в обработке жиров в организме, включая холестерин. Обычно 

человек несет в себе две копии каждого гена: от матери и от отца. 

"Каждый 36-й человек европейского происхождения имеет две 

дефектные копии этого гена, что, как известно, увеличивает риск болезни 

Альцгеймера до 14 раз, а также повышает риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Теперь исследовательская группа обнаружила, что 

перенос этих генных мутаций удваивает риски при COVID-19", — 

говорится в пресс-релизе. 

Ранее команда исследователей обратила внимание на то, что у людей 

со слабоумием в три раза чаще развивалась тяжелая форма COVID-19, но 

они не входили в группу риска, так как это могло быть последствием 

высокой распространенности вируса в домах престарелых. Однако новое 

исследование показывает, что причиной может быть и генетический 

компонент. 

"Исследователи обнаружили, что у людей с генотипом APOE e4e4 

риск развития тяжелого COVID-19 в два раза выше, чем у людей с общей 

формой e3e3 гена APOE", — следует из результатов анализа данных из 

британского биобанка, где хранятся медицинские и генетические данные 

полумиллиона человек. 

Авторы работы проанализировали данные 382 тысяч человек 

европейского происхождения, из них 9022, или 2,36%, имели две дефектные 

копии гена APOE. При этом из тех, у кого был положительный результат на 

новый тип коронавирусуса (721 человек), дефектный ген имели 5,13%. 

"Это потрясающий результат, потому что теперь мы можем точно 

определить, как этот дефектный ген вызывает уязвимость к COVID-19. Это 

может привести к новым идеям для лечения. Кроме того, это открытие 

имеет большое значение, потому что еще раз показывает, что увеличение 

риска заболеваний, которые кажутся неизбежными при старении, на самом 

деле может быть связано с определенными биологическими различиями, 
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которые могут помочь нам понять, почему некоторые люди остаются 

активными до 100 лет и старше, в то время как другие становятся 

инвалидами и умирают в возрасте старше 60 лет", — приводятся слова 

одного из авторов исследования доктора Чиа-Лин Куо. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперт: вакцину от коронавируса надо исследовать хотя бы 

полтора года 

 

https://ria.ru/20200528/1572126572.html 

 

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испытывать вакцину от 

коронавируса следует хотя бы 1,5 года, так как сейчас мало что известно о 

взаимодействии вируса с иммунной системой человека, а вакцина должна 

быть безопасна для всех людей, и здоровых, и больных, заявила РИА 

Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса 

Попович. 

Она отметила, что для массового использования вакцины необходимо 

убедиться в ее безопасности, в нормальных условиях клинические 

испытания длятся долго, до пяти лет. 

"Но в данном случае хотя бы 1,5 года, но отдаленные последствия 

нужно отследить на выборке определенной. Сначала на здоровых людях 

безопасность, а потом, значит, на более обширной когорте - 

эффективность", - сказала Попович. 

Она уточнила, что COVID-19 - коварный вирус, поэтому китайцы и 

американцы говорят о возможном начале вакцинации в лучшем случае к 

началу следующего года. Рассчитывать на то, что в России будет готовая 

вакцина к ноябрю, очень легкомысленно, считает эксперт. 

По ее словам, коронавирус обращается непосредственно к иммунной 

системе человека, сначала гасит ее, а затем вызывает очень сильную 

реакцию, так называемый цитокиновый шторм или серьезное воспаление 

самых разных органов. Любая вакцина содержит в себе "кусочек вируса", на 

который должна реагировать иммунная система, но пока не очень понятно, 

каковы последствия взаимодействия вируса с каждой иммунной системой 

человека. 

"Поэтому, когда мы говорим о вакцине, она одинаково безопасна 

должна быть для всех: и для здоровых, и для хронически больных, и так 

https://ria.ru/20200528/1572126572.html
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далее. А здесь непонятно, как будет действовать этот антиген, поэтому 

нужно набирать очень большое количество данных,... чтобы можно было 

населению безопасно предлагать эту вакцину", - уточнила Попович. 

Говоря о том, когда может начаться следующая волна коронавируса, 

эксперт отметила, что респираторные инфекции обычно имеют пики в 

осенне-весенний период, так как вирус лучше выживает во влажной, 

прохладной среде. В России, по ее мнению, следующая волна может 

прийтись на октябрь-ноябрь, особенно после жаркого лета. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Исследователи назвали срок появления вакцины 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4356667?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Эффективная вакцина от коронавируса может стать доступной для 

всех уже осенью. Во всяком случае, так считает глава Научно-

исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В конце 

прошлой недели сотрудники центра, которые занимаются разработкой 

вакцины, неофициально протестировали ее на себе, а в понедельник 

Гинцбург сообщил, что у добровольцев выработались вирусо-

нейтрализующие антитела. Это, по его словам, дает надежду, что массовая 

вакцинация может стартовать в начале осени. Однако опрошенные “Ъ FM” 

эксперты сомневаются, что это возможно. Тему продолжит Владислав 

Викторов. 

Сейчас специалисты Национального исследовательского центра 

эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают доклинические 

исследования вакцины от коронавируса на животных. По словам главы 

центра Александра Гинцбурга, испытания на обезьянах показали, что 

препарат безопасен и действительно формирует иммунитет. Неофициальная 

проверка препарата на людях, судя по всему, также прошла успешно, хотя 

и вызвала критику профессионального сообщества. В Ассоциации 

организаций по клиническим исследованиям заявили, что таким образом 

центр подверг огромному риску всех добровольцев. И хотя это 

действительно нарушение, но, видимо, его можно списать на пандемию, 

говорит врач-иммунолог Владимир Болибок: 

https://www.kommersant.ru/doc/4356667?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4356667?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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«Речь реально идет о так называемом прототипе вакцины. То, что они 

провели тестирование на своих сотрудниках, это было в лучших традициях 

драматической медицины. В современной конструкции вакцина достаточно 

безопасна, то есть там как такового вируса нет. Скорее всего, эта вакцина 

построена на белках, или на пептидах, или на рекомбинантных белках». 

В прошлую субботу Александр Гинцбург заявил, что все 

исследования согласованы с Минздравом. А вот начало клинических 

испытаний на людях должно начаться только в июне, и, по подсчетам 

Гинцбурга, уже осенью можно переходить к массовой вакцинации людей. 

И сначала прививки сделают врачам, а также, например, строителям, 

таксистам и всем, кто контактирует с большим количеством людей. Но по-

настоящему массовой вакцинация станет еще спустя семь - девять месяцев. 

Однако гендиректор торгового дома «Аллерген» Алла Денисова говорит, 

что господин Гинцбург торопится, — вряд ли клинические испытания 

завершатся раньше чем через полгода: 

Никогда не пойдет Минздрав на закупку вакцины, которая не прошла 

доклинических и клинических испытаний в установленном порядке. 

Всегда существует некоторое количество побочных реакций, 

индивидуальная непереносимость, нет ответа, у кого-то токсический 

эффект. 0,04% все равно будет побочных реакций даже у самой хорошей 

вакцины». 

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в России сейчас 

одновременно разрабатывают 47 вакцин от коронавируса. Но в списке 

наиболее перспективных, по мнению ВОЗ, находится лишь 10 из них. 

Разработки центра имени Гамалеи там нет. И, по словам директора 

Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы 

Попович, Россия вряд ли станет первой страной, которая выпустит вакцину: 

«У Китая огромное количество уже проведенных этапов. Есть 

американская Moderna, которая совершенно новая для мира генетическая 

вакцина. Трамп заявляет, что они ее осенью сдадут, хотя в протоколе 

клинических испытаний срок окончания — май 2021 года. Индийцы 

заявили, что у них 60 вакцин на выходе. Не могу сказать, что мы там активно 

заметны где-то. Только у нас в России мы об этом говорим, а в мире нас 

очень мало слышно». 

В гонку вакцин втянулись почти все крупные лаборатории, и сейчас в 

перечне ВОЗ больше 100 перспективных препаратов. При этом к 

клиническим испытаниям на людях перешли только восемь из них. И 
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спешка может привести к непоправимым последствиям, продолжает Лариса 

Попович: 

«На кону здоровье людей, которые могут получить большие 

проблемы из-за неправильно доведенных проверок клинических 

испытаний. Почему не пошла вакцина от первого SARS? Потому что она 

даже у подопытных животных вызывала гепатит. У вакцины от Эболы были 

очень серьезные побочные эффекты, но поскольку там речь шла о жизни 

или смерти, ее все равно применяли». 

Как бы то ни было, эффективная вакцина— это еще и ключ к полной 

отмене режимов самоизоляции по всему миру. Только после ее появления 

можно вернуться к нормальной жизни, считают в российском Минздраве. А 

до тех пор любые послабления могут быть слишком рискованными. 

Как заявляют во Всемирной организации здравоохранения, мир 

сейчас находится лишь в середине первой волны пандемии. При этом 

заболеваемость может подскочить в любой момент и уже тут может 

случиться второй пик болезни, предупреждает ВОЗ. 

 

Как правильно выйти на работу из режима самоизоляции 

 

https://ria.ru/20200531/1572179871.html 

 

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Власти 

столицы и регионов постепенно ослабляют карантин. Так, в Москве с 1 

июня открываются непродовольственные магазины, предприятия сферы 

бытовых услуг. Пора возвращаться на рабочие места. Но готовы к этому не 

все. Многим понравилась удаленка: не нужно никуда ездить по утрам, 

появилось больше времени на себя. Как втянуться в прежний режим без 

потерь — в материале РИА Новости. 

Конкурентная среда 

Семейный психолог Андрей Зберовский отмечает, что работа в 

удаленном формате эффективна лишь в течение года — не более. 

"Взаимодействовать с коллегами вживую просто необходимо. Это, в первую 

очередь, конкурентная среда, где мы на кого-то равняемся, чему-то учимся. 

Принцип "себя показать и на других посмотреть" стимулирует рост. 

Некоторые считают, что добились определенного успеха в своей области, 

поэтому могут себе позволить работать удаленно и так дальше развиваться 

в профессии. Но это ошибка: через пару лет человек теряет хватку, его 

эффективность снижается". 

https://ria.ru/20200531/1572179871.html
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По мнению эксперта, помимо прочего, слабеет дисциплина. "Чаще 

всего на дистанционной работе люди встают поздно и ложатся спать, когда 

захочется. Такая расслабленность, безусловно, не лучшим образом 

сказывается на физическом состоянии. Как бы мы ни жаловались на то, что 

нужно рано просыпаться, далеко ездить, переживать лишнюю нервотрепку 

— все это полезнее для здоровья, нежели домашний режим". 

Почему сложно взять себя в руки и вернуться в офис? "Многие 

осознали: чтобы работать, необязательно куда-то выезжать — многие 

задачи разрешимы, как выяснилось, дистанционно. Возникает вопрос: будут 

ли люди отстаивать право продолжить работу в таком режиме. Ведь не зря 

сейчас активно обсуждают, насколько изменится мир после пандемии, — 

рассуждает психолог Елена Рассказова из МГУ имени Ломоносова. — 

Следующий аспект — индивидуальный. Если человек понимает, ради чего 

трудится, отдает себе отчет в том, зачем это ему нужно, проблем с 

самоорганизацией не должно возникнуть. Другое дело, если кому-то не 

нравится его место работы. Или же не хочется выполнять те обязанности, 

ради которых приходится ездить в офис. Нынешняя ситуация просто 

обострила проблемы. Как бы странно это ни звучало, но у пандемии есть 

положительная сторона: нелюбимая работа плохо сказывается на психике 

— чем раньше человек это поймет, тем быстрее найдет способ изменить 

свою жизнь". 

Не время расслабляться 

В свою очередь, доктор психологических наук, заведующая кафедрой 

педагогики и медицинской психологии ПМГМУ имени И. М. Сеченова 

Мария Киселева обращает внимание на то, что не стоит сразу же бросать 

работу, если она не по душе. "Кризис — не лучшее время для резких 

движений. Необходимо выдержать паузу — все обдумать, разработать 

четкий план, наметить, в какую сторону двигаться". 

Если же совсем невыносимо находиться на прежнем месте, нужно 

сначала подыскать новое и только потом увольняться. "Потерявшим работу 

во время кризиса не надо отчаиваться — стоит отнестись к этому как к 

возможности изменить что-то в жизни. Со временем так или иначе мы 

вернемся к прежнему ритму, — успокаивает Мария Киселева. — Давайте 

вспомним, как все начиналось: многим казалось, что к самоизоляции нельзя 

привыкнуть. А теперь эти же люди не понимают, как вообще можно иначе. 

Человеку от природы любые перемены даются с трудом". 

Ослабление карантина совсем не означает, что с эпидемией 

покончено. "Люди могут чувствовать тревогу и страх из-за выхода в свет, 
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из-за поездок в общественном транспорте. Это объяснимо, поскольку угроза 

заражения сохраняется. Главное — соблюдать меры безопасности. А на 

работе в первое время обойтись без объятий и рукопожатий", — 

рекомендует Киселева. 

Эксперт объясняет: если человек на самоизоляции соблюдал режим, 

приближенный к рабочему, вернуться к прежнему формату не составит 

труда. "Что касается тех, кто расслабился, им лучше заранее позаботиться о 

себе: раньше ложиться спать, раньше вставать. Нужен позитивный настрой, 

важно вспоминать приятные моменты, ради которых хотелось идти на 

работу. Можно связаться с коллегами. У многих сейчас появились полезные 

привычки — например, заниматься спортом. Необходимо найти время для 

них и после того, как полностью снимут ограничения". 

Мария Киселева заверяет: все встанет на свои места уже через 

неделю-две после возвращения в офисы. 

"Волшебный пинок" 

В трудовой ритм надо входить спокойно, не стоит брать на себя 

больше, чем требуется. "Аквалангистов настигает кессонная болезнь, если 

они слишком быстро всплывают из морских глубин. Организм сильно 

перенапрягается. Так и с работой: давайте в первые дни без героических 

подвигов, — приводит аналогию Андрей Зберовский. — Иначе можно 

перегореть или слечь с нервным переутомлением. Или возьмем другую 

ситуацию: в школах учителям в первые недели две после каникул сложно 

организовать учеников. Дело в том, что учеба не пойдет, пока те не 

наговорятся и не расскажут, как провели лето". 

Психолог отмечает: в странах, где уже отменили режим 

самоизоляции, заметно ожил рынок труда. Так будет и у нас. "Это 

повсеместный процесс. Появился тот самый "волшебный пинок", 

мотивирующий людей на улучшение жизни. В государствах, прошедших 

через карантин, пять-семь процентов работающего населения задумались о 

смене места труда. Пока это условные показатели, требующие, конечно, 

уточнения. Тем не менее речь идет о миллионах людей". 

Зберовский указывает на еще один интересный нюанс: много случаев, 

когда после карантина среди вышедших на работу возникли служебные 

романы. Психолог рекомендует сдерживать эмоции: длительная 

самоизоляция делает чувства очень обманчивыми. 
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Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой 

заинтересованных лиц 

 

https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ece85a79a7947d7e297532e 

 

Опрос ВШЭ выявил более 30% россиян, которые не верят в опасность 

эпидемии коронавируса (9%) или считают ее выдумкой «заинтересованных 

лиц» (23%). Наибольшее количество скептиков и противников ограничений 

в Южном федеральном округе. 

Не верящие в эпидемию 

Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса 

преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из 

исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-

аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В том, что 

никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверены 23,2% 

участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. 

Как проводилось исследование 

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки 

(респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) в пять 

этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек 

из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет 

По данным на конец мая, опрошенных, которые считают, что пик 

эпидемии еще впереди (25,6%), больше, чем тех, кто уверен, что пик 

пройден и она пойдет на спад (16,3%). 

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не 

верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8%), 

кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из 

тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше 

половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов 

из числа скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не 

было необходимости. 

Только 18% из группы тех, кто признает существование эпидемии, 

навещают своих родственников и меньше 12% встречаются с друзьями. С 

утверждением о том, что не было необходимости введения режима 

самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию. 

Отношение к самоизоляции и снятию ограничений 

С распространением коронавируса в России увеличивалась и доля 

россиян, у которых среди друзей, родственников или знакомых есть 

https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ece85a79a7947d7e297532e
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заболевшие. За месяц, с 20 апреля до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9 до 

16,6%. 

Процент респондентов, не согласных с тем, что режим самоизоляции 

был необходим, стабильно рос: с 15,9% в начале апреля до 32,4% к концу 

мая. Количество тех, кто выступает за ужесточение ограничений, также 

снижалось в аналогичный период и к 26 мая составило 18,4%. Большая часть 

респондентов (56%) поддерживает снятие ограничений, из них 35,6% 

считают, что их нужно было снимать еще раньше. 

К концу мая россияне во время самоизоляции чаще всего ходили на 

работу (46,2%), посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%). 

За месяц с конца апреля втрое выросла доля людей, которые выходят на 

прогулку, — с 12,3 до 38,7%. Количество тех, кто встречается с друзьями, 

выросло аналогичным образом — с 6,7 до 21,%. 

Снижение доходов 

На вопрос о том, как распространение коронавируса повлияло на 

доходы, треть опрошенных в конце мая ответили, что доходы остались на 

прежнем уровне. Еще в начале пандемии в России доля таких людей 

составляла 59,4%. Высокой называют исследователи и долю тех россиян, 

кто отметил значительное снижение доходов за время распространения 

коронавируса — 31,8%. Однако вместе с этим с начала апреля уменьшилось 

количество людей, которые отмечали, что полностью лишились дохода, — 

с 23,7 до 13,5% в мае. 

Округ спокойствия 

По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в 

опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% 

респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно 

быть меньше и что ограничения нужно было снимать раньше (42,7%). 

Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу 

респондентов, которые либо полностью лишились дохода либо он 

значительно снизился, — 52,1%. Больше всего респондентов, которые 

столкнулись со значительным снижением доходов либо полностью его 

лишились, — в Северо-Кавказском федеральном округе (53,8%). 

Сравнения показывают, что у людей, которые во время эпидемии 

потеряли работу, сильно снижается ощущение опасности распространения 

вируса, объясняет один из авторов исследования, заместитель руководителя 

дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов. 

«Если человек не чувствует опасности, то только самоизоляция мешает ему 

выйти на работу или найти ее, чтобы заработать денег. Среди населения 
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Южного федерального округа больше людей, которые во время 

самоизоляции лишились доходов, поэтому и много людей, которые хотели 

бы смягчения режима самоизоляции, чтобы скорее начать зарабатывать», — 

заключил эксперт. 

 

Суд Чувашии оштрафовал студента ЧГУ на 30 тыс. рублей за 

реабилитацию нацизма 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4357766?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Верховный суд Чувашии признал 21-летнего студента 

экономического факультета Чувашского госуниверситета им. И. Н. 

Ульянова (ЧГУ) Леонида Лабзина виновным в реабилитации нацизма (ч. 1 

ст. 354.1 УК РФ) и приговорил его к выплате штрафа 30 тыс. руб. О факте 

вынесения приговора “Ъ” сообщила, не называя имени осужденного, 

старший помощник руководителя следственного управления 

Следственного комитета России по Чувашии по взаимодействию со СМИ 

Евгения Кузнецова. Суд рассмотрел дело полностью признавшего свою 

вину фигуранта в особом порядке. Источники в правоохранительных 

органах рассказали “Ъ”, что осужденным является 21-летний студент 

экономического факультета Чувашского госуниверситета им. И. Н. 

Ульянова Леонид Лабзин. 

Как установил суд, осужденный в декабре 2017 года разместил на 

своей странице в соцсети в интернете «комментарий в виде изображения 

подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий 

фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению с поведением 

советских людей и руководства советским обществом периода Второй 

мировой войны». 

В ходе обыска дома у молодого человека следствие обнаружило 

«многочисленные предметы с нацистской символикой и изображениями 

свастики, в том числе копии предметов одежды фашистско-немецких войск, 

их медалей и атрибутики, а также литературу экстремистского содержания, 

свидетельствующие о том, что он разделяет националистические взгляды и 

одобряет идеологию фашизма». 

Как пояснил “Ъ” старший помощник прокурора Чувашии по 

взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич, «подсудимый умышленно не 

https://www.kommersant.ru/doc/4357766?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4357766?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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удалял ее до января 2020 года, то есть до пресечения его действий 

сотрудниками правоохранительных органов». 

Господин Якушевич также подчеркнул, что «ранее молодой человек 

неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 

20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики)». 

Источники в правоохранительных органах Чувашии рассказали “Ъ”, 

что осужденный «в апреле 2018 года уже был осужден на два года условно 

по декриминализированной позже ч. 1 ст. 282 УК РФ». «Калининский 

райсуд Чебоксар в апреле 2018 года признал его виновным по ч. 1 ст. 282 

УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства) и приговорил к двум годам условно. Однако в 

связи с декриминализацией данной статьи УК РФ эта судимость тем же 

Калининским райсудом Чебоксар с него была снята. В момент передачи 

дела в Верховный суд Чувашии фигурант считался юридически 

несудимым»,— отметил собеседник “Ъ”. 

 

В Челябинске суд в апелляции изменил приговор куратору 

«группы смерти» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4357736?query=%D0%BF%D0%BE%D

0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 

 

Челябинский областной суд в апелляционном порядке изменил 

приговор жителю Москвы Никите Неаронову, которого задержали в 2017 

году за склонение к суициду двух подростков из Челябинска и Амурской 

области. В связи с истечением срока давности с него сняли судимость за 

склонение к совершению самоубийства путем уговоров (ч. 1 ст. 110.1 УК 

РФ). В остальном приговор остался в силе. Никита Неаронов признан 

виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем 

за собой психическое расстройство (ч. 1 ст. 111 УК РФ), покушении на 

доведение лица до самоубийства путем жестокого обращения (ч. 3 ст.30, ст. 

110 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. 

В связи с изменением приговора срок лишения свободы в колонии 

общего режима Никите Неаронову снизили с четырех лет восьми месяцев 

до четырех лет пяти месяцев. Также он должен заплатить одной из 

потерпевших 500 тыс. руб. за причинение морального вреда. Сторона 

защиты, оспаривая приговор, настаивала на оправдании осужденного, а в 

https://www.kommersant.ru/doc/4357736?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4357736?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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случае отказа в удовлетворении апелляционной жалобы просила смягчить 

наказание, назначенное судом первой инстанции. 

Судом установлено, что Никита Неаронов в социальных сетях 

оказывал психологическое давление на девушек, одна из которых живет в 

Челябинске, другая – в Амурской области. Он пытался довести их до 

самоубийства. Подсудимый призывал потерпевших наносить себе раны, 

заставлял смотреть видео со сценами насилия и суицидов. Подростки не 

покончили с собой. 

 

Дело «Сети» дошло до съезда 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4356451?query=%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 

 

В Санкт-Петербурге после перерыва, вызванного пандемией 

коронавируса, возобновился процесс по делу об участии в 

террористическом сообществе «Сеть» (запрещено в России). Защита 

подсудимых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова ходатайствовала, 

чтобы дело отложили из-за «невозможности обеспечения гласности 

процесса». Заседания перенесли в Первый Западный окружной военный 

суд, который смог бы разместить всех слушателей и журналистов, однако 

процесс все равно прошел за закрытыми дверями из-за действующих 

эпидемиологических ограничений. Финальный допрос подсудимых 

планируют провести уже на этой неделе. 

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 

на судебное заседание по уголовному делу в отношении Виктора 

Филинкова и Юлия Бояршинова во Второй Западный окружной военный 

суд лица, не являющиеся участниками процесса, допущены не будут. Это 

связано с тем, что губернатор города Александр Беглов продлил до 31 мая 

«самоизоляционные» ограничения: Санкт-Петербург занимает третье место 

в РФ (после Москвы и Московской области) как по ежедневному приросту, 

так и по общему числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По 

данным на 25 мая, в городе зафиксировано 374 новых случая, всего с начала 

пандемии заболело 13 713 человек. Несмотря на анонсированный запрет, к 

суду пришло около 30 слушателей и журналистов. 

По версии следствия, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов были 

членами межрегионального террористического анархистского сообщества 

«Сеть» с 2016 года. Обвиняемые, считают правоохранители, принимали 

https://www.kommersant.ru/doc/4356451?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4356451?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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участие в тренировках, где учились обращаться с оружием и готовить 

самодельные взрывные устройства, а в 2017 году присутствовали на съезде 

«Сети». Там они будто бы обсуждали готовность участников организации к 

террористическим действиям. На первом заседании в марте 2019 года Юлий 

Бояршинов признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в 

особом порядке, однако судьи его не удовлетворили. 

Подсудимый почти полгода находился в так называемых пресс-хатах 

СИЗО «Горелово», известного тем, что его арестанты нередко жаловались 

на физическое и психологическое насилие со стороны других заключенных, 

получающих указания от руководства. 

Виктор Филинков признавал свою вину при избрании меры 

пресечения в январе 2018 года, однако через несколько дней члены ОНК 

рассказали о пытках в отношении фигуранта. Через полгода он пожаловался 

на избиение с применением электрошокера, лишение пищи, питья и сна, 

психологическое давление и превышение полномочий оперативниками 

санкт-петербургского УФСБ в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ). 

Всего в деле фигурируют 11 человек, семь из которых уже осуждены 

Центральным окружным военным судом в Пензе к длительным срокам — 

от 6 до 18 лет. ФСБ считает, что участники «пензенского дела» планировали 

устроить серию терактов для дестабилизации обстановки в стране и 

свергнуть власть в России. Никто из них не признал вины в терроризме. 

Адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов дважды — до и во 

время заседания — заявлял ходатайство о том, чтобы дело отложили из-за 

«невозможности обеспечения гласности процесса». Однако оба раза 

получал отказ. 

После его просьбы обеспечить видеотрансляцию слушаний судьи 

взяли пятнадцатиминутный перерыв, но в итоге отказали и в этом из-за 

отсутствия технической возможности. При этом защите разрешили вести 

трансляцию своими силами. Стрим с заседания в Facebook вела защитница 

Виктора Филинкова Евгения Кулакова, но из-за нестабильного интернет-

соединения проблемы возникали и с ней. 

Как и планировалось, на заседании допросили трех экспертов 

Министерства юстиции, которые выполняли психолого-лингвистическую 

экспертизу 20 документов, обнаруженных в ноутбуке Ильи Шакурского 

(приговорен к 16 годам лишения свободы по «пензенскому делу») и на 

жестком диске Армана Сагынбаева (приговорен к шести годам лишения 

свободы). Как сообщал “Ъ”, среди файлов, отправленных на экспертизу, 
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были «Положение» (более известен как «Свод»), «Структура "Сети"», 

«Текст» и другие. 

Основными документами являются «Положение» и «Съезд-2017». 

Большинство вопросов защиты касалось именно их. Анна Медведева, 

эксперт-психолог Минюста, объясняла, что файл «Положение» состоит из 

различных частей, не связанных между собой, где нельзя было выделить 

основную тему. «Кто мог быть автором этой переписки?» — уточнял 

господин Черкасов у эксперта. «А давайте спросим, кто не мог?» — отвечал 

на это прокурор. Впрочем, специалист утверждала, что определить, кем 

велась личная переписка, найденная в этом файле, все же нельзя. 

Эксперта-лингвиста Минюста Наталью Пикалеву адвокат Виталий 

Черкасов расспрашивал о «Съезде-2017», пытаясь понять, как создавался 

этот документ — при очных встречах или на расстоянии. Узнать это он так 

и не смог: Наталья Пикалева указала только, что это был проект 

запланированной встречи. Когда адвокат предложил конкретизировать 

вопрос и показать эксперту часть текста «Съезда-2017», один из судей 

сказал, что «сейчас повторного исследования проводиться не будет», и 

отказал в инициативе. Также эксперты пришли к выводу, что из текста 

нельзя определить, проводилась ли в итоге очная встреча или нет. 

Следующее заседание по делу назначили уже на вторник. По словам 

защитницы Евгении Кулаковой, на четверг намечен финальный допрос 

подсудимых. «Адвокат Черкасов указал суду, что защите требуется больше 

времени для того, чтобы в равных условиях со стороной обвинения 

предоставить свои доводы и допросить специалистов и свидетелей, в том 

числе иногородних. Суд не принял это во внимание, оставив защите два 

дня»,— указала госпожа Кулакова. 

 

Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 

180 детей 

 

https://ria.ru/20200529/1572151782.html 

 

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел 

РФ зафиксировало в 2019 году участие 180 детей в несогласованных 

протестных акциях, сообщается в ежегодном докладе уполномоченного по 

правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой за 2019 год. 

https://ria.ru/20200529/1572151782.html
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Отмечается, что в последнее время вызывает тревогу тенденция 

использования детей в несогласованных протестных акциях и их 

вовлечение в совершение административных правонарушений. 

"В 2019 году, по информации министерства внутренних дел РФ, 

зафиксировано участие 180 несовершеннолетних в подобных акциях", - 

говорится в докладе. 

В докладе также сообщается, что число детей, состоящих на 

профилактическом учёте в органах внутренних дел, снизилось с 2017 года 

по 2019 год на 9,6%, но при этом численность данной категории детей 

остается значительной – более 126 тысяч детей на 2019 год. 

"Среди них – 3 194 воспитанника детских домов и школ-интернатов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 

добавляется в докладе. 

 

Путин уточнил список угроз со стороны экстремистов 

 

https://www.rbc.ru/politics/29/05/2020/5ed1346b9a79478424124dbb 

 

В новой версии Стратегии противодействия экстремизму расширен 

список внутренних и внешних угроз и повышена оценка степени угрозы 

самого экстремизма. 

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новую 

редакцию Стратегии противодействия экстремизму, документ опубликован 

(.pdf) на портале правовой информации. По сравнению с предыдущей 

версией Стратегии, принятой еще в 2014 году, текст документа оказался 

значительно расширен и уточнен. 

Одним из различий стала уже оценка уровня угрозы. Если в старой 

версии «экстремистская деятельность националистических, радикальных 

религиозных, этнических и иных организаций и структур» была названа 

просто одним из источников угроз национальной безопасности, то теперь 

она считается «одним из основных источников» таких угроз. 

В новой версии появилось упоминание о том, что экстремизм создает 

реальную угрозу политической и социальной стабильности в России. «На 

современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению 

радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и 

внутренних экстремистских угроз», — говорится в документе. 

https://www.rbc.ru/politics/29/05/2020/5ed1346b9a79478424124dbb
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В число внешних угроз в новой Стратегии дополнительно включены 

поддержка другими странами «деструктивной деятельности», 

направленной на: 

дестабилизацию социально-экономической обстановки в России; 

нарушение единства и территориальной целостности страны; 

инспирирование «цветных революций»; 

разрушение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

В список внутренних угроз добавлены попытки: 

распространения идеологии насилия (в предыдущей версии такое 

понятие вообще отсутствовало, в новой же определено как совокупность 

взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для достижения 

политических, идеологических, религиозных и иных целей); 

вербовка россиян и иностранцев в экстремистские организации; 

формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов; 

межнациональные и территориальные конфликты в регионах России, 

ведущие к попыткам сепаратистов расколоть страну или добиться 

«дезинтеграции государства». 

В списке наиболее опасных проявлений экстремизма теперь прямо 

упомянута организация акций протеста (ранее говорилось просто о 

несогласованных акциях). Отдельным пунктом выделено использование 

экстремистами несовершеннолетних. 

«Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций 

несовершеннолетних, поскольку они не только легче поддаются 

идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных 

обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности», — говорится в 

документе. 

Молодежь России, согласно новой версии стратегии, пытаются 

использовать в своих целях не только лидеры экстремистов, но и 

спецслужбы других стран, которые «наращивают информационно-

психологическое воздействие <...> в целях размывания традиционных 

духовно-нравственных ценностей» и дестабилизации ситуации в стране. 

«Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в 

спортивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах, а также 

проникновение приверженцев экстремистской идеологии в тренерско-

преподавательский состав», — указывают составители обновленной 

Стратегии. 
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В отличие от предыдущей версии документа прямо названы основные 

регионы, из-за сохранения в которых «очагов терроризма» в Россию вместе 

с мигрантами проникают члены международных террористических и 

экстремистских организаций. К таким регионам Стратегия относит 

Ближний Восток и Северную Африку. 

Неблагоприятная миграционная ситуация в отдельных регионах и 

городах России также отнесена к числу факторов, способствующих 

возникновению экстремистских проявлений. В Стратегии подчеркивается, 

что дестабилизация рынка труда в таких регионах ведет к ухудшению 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 
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