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Аналитика 

За период с 18 по 25 мая 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

233 случаев анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

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

направлено в адрес организаций среднего общего образования 

(школы). Все 233 были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (авиасообщение, медицинские учреждения и др.) 

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

происшествие 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 на прежнем уровне 

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 общее разнообразие 

новостного контента. Основное внимание было уделено выпускным 

вечерам в школах и вузах. Отсутствие больших материалов может быть 

связано с предвкушением СМИ скорого выхода России из самоизоляции. 

По этой причине на исследуемой неделе СМИ постарались разбирать 

большое количество инцидентов, выходящих за исследуемый период 

и даже за 2020 год. 

Выход из самоизоляции может совпасть с передвинутым 

периодом выпускных экзаменов, а позднее ‒ с зачислением 

абитуриентов. В этой связи ожидаемый рост инцидентов за пределами 

образовательных организаций может ожидаться в июле 2020 года. 

Однако в связи с тем, что выход из самоизоляции по всей России имеет 

разные сроки, можно ожидать небольшое количество инцидентов, 

но в более длительном периоде. 

 
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. 



3 

 

 

 

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). Начиная с предыдущей недели 

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 

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. 

За последнюю неделю количество анонимных угроз минировании 

резко возросло, что также не ушло от внимания СМИ и отразилось 

на материалах. Массмедиа обращают внимание на то, что возобновившиеся 

угрозы в адрес судов схожи с теми, которые были до введения режима 

самоизоляции. 

Это направление требует отдельного внимания из-за риска 

продолжения роста в связи с поэтапным выходом России из режима 

самоизоляции. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 18 по 25 мая 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю начал возрастать по мере ослабления режима 

самоизоляции в России, а также прямо пропорционально стало расти 

количество освещаемых новостей.  
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В целом важно отметить, что на сегодняшний день крайне низкое 

количество зафиксированных инцидентов в первую очередь связано 

с продолжающимся режимом самоизоляции, несмотря на поэтапный 

выходом из него некоторых российских регионов2, при этом большое 

внимание уделено тому, что Россия начинает уступать второе место 

по количеству зараженных Бразилии, где зафиксирован рекордный 

рост заболеваемости коронавирусом3. 

Ситуация с новостным освещением коронавируса, кроме общего 

спада количества контента, в целом остается неизменной. Все сообщения 

можно поделить на несколько категорий. Во-первых, это ситуация в мире. 

Внимание СМИ обращено, в основном, к количеству зараженных в других 

странах4, новые всплески5, а также частичной отмене карантина в ряде 

стран6 и других новшествах в странах (например, из-за природных 

особенностей7). 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Группа ученых из США 

и Швейцарии нашли антитела, способные блокировать коронавирус нового 

типа в организме пациентов, переболевших в 2003 году атипичной 

пневмонией8. Профессор математики в Тулейнском университете 

в Луизиане, совместно с коллегами из Университета штата Джорджия 

построил собственную модель прогнозирования распространения 

заболевания в США9. Рядом европейских институтов было проведено 

исследование, которое показывает, что жители разных стран подвергаются 

риску психологических проблем в связи с пандемией COVID-19 

и карантином (самоизоляцией в случае с Россией)10. 

В-третьих, это ситуация в России. Большинство новостей посвящено 

образованию, так как именно сейчас наступает один из самых 

долгожданных периодов обучения — выпускные. Так, 25 мая прошла 

всероссийская онлайн акция «Последний звонок-2020» в социальной сети 

«ВКонтакте». Однако школьники еще рассчитывают отметить выпускной 

в очном формате11. В свою очередь у студентов таких надежд не осталось. 

 
2 https://www.rbc.ru/society/25/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68 
3 https://www.rbc.ru/politics/21/05/2020/5ec64cda9a7947a5e898fc4e 
4 https://ria.ru/20200525/1571930832.html 
5 https://radiosputnik.ria.ru/20200519/1571675743.html 
6 https://ria.ru/20200525/1571944444.html 
7 https://ria.ru/20200519/1571655767.html 
8 https://www.rbc.ru/society/19/05/2020/5ec3cbdb9a794713e10a0ebb 
9 https://ria.ru/20200520/1571705135.html 
10 https://ria.ru/20200520/1571745497.html 
11https://www.kommersant.ru/doc/4356122?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://www.rbc.ru/society/25/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68
https://www.rbc.ru/politics/21/05/2020/5ec64cda9a7947a5e898fc4e
https://ria.ru/20200525/1571930832.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200519/1571675743.html
https://ria.ru/20200525/1571944444.html
https://ria.ru/20200519/1571655767.html
https://www.rbc.ru/society/19/05/2020/5ec3cbdb9a794713e10a0ebb
https://ria.ru/20200520/1571705135.html
https://ria.ru/20200520/1571745497.html
https://www.kommersant.ru/doc/4356122?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4356122?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля. Такую 

дату назвал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Министр уточнил, 

что мероприятия пройдут в дистанционном режиме в один день, чтобы 

создать атмосферу праздника и солидарности12. 

Кроме того, после апробации онлайн обучения, россиян начинает 

беспокоить будущее образовательного процесса. Многие родители 

высказывались против полного перехода на онлайн обучение, и этот вопрос 

вызвал большой общественный резонанс. В этой связи высказался 

Президент России Владимир Путин. Он назвал провокацией слухи о том, 

что дистанционное образование заменит или вытеснит собой традиционное. 

Именно так, по словам Президента, и нужно воспринимать 

эту информацию13. Также Минпросвещения и Роспотребнадзор проведут 

проверки школ в рамках подготовки к новому учебному году14. По словам 

главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, новый учебный год должен 

начаться 1 сентября в очном режиме. Именно на это нацелена сегодняшняя 

работа ведомства15. 

Кроме ситуации с коронавирусом СМИ стали уделять внимание 

и остальным событиям. Начинает казаться, что за прошлую неделю 

массмедиа постарались осветить все, что ранее не успели из-за 

бушующей пандемии. Это отразилось не только на освещении общего 

фона ситуации в России, но и на целевых новостях, которые будут 

отражены в других частях мониторинга.  

Самое большое внимание на прошедшей недели привлекли два 

инфоповода. Первый произошел в Саратовской области в городе Энгельсе, 

где в жилом доме обвалилась лестница. Одна женщина с травмами была 

госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данным главка 

МЧС по региону, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего 

обрушения в доме нет. По факту заведено уголовное дело16. Второй 

зафиксирован в Казани, где произошел хлопок газа в жилом доме. Один 

человек (женщина) пострадал. Были эвакуированы 52 человека, 10 из них 

дети17. 

 

 
12 https://radiosputnik.ria.ru/20200522/1571840186.html 
13 https://ria.ru/20200521/1571784690.html 
14 https://ria.ru/20200521/1571787139.html 
15 https://ria.ru/20200522/1571859967.html 
16 https://ria.ru/20200520/1571740360.html 
17 https://ria.ru/20200525/1571932170.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200522/1571840186.html
https://ria.ru/20200521/1571784690.html
https://ria.ru/20200521/1571787139.html
https://ria.ru/20200522/1571859967.html
https://ria.ru/20200520/1571740360.html
https://ria.ru/20200525/1571932170.html
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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 вырос 

с нуля до пяти случаев. Последний месяц количество рассматриваемых 

инцидентов колеблется от нуля до двух случаев. Однако на исследуемой 

неделе, как говорилось выше, СМИ уделили много внимания ранее 

упущенным инфоповодам или освещенным недостаточно.  

Первый инцидент относится к громкому делу студента ВШЭ Егора 

Жукова. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению 

в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование 

по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение 

в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его 

YouTube-канале. В декабре 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил 

Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. 

В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом 

ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным. 19 мая СМИ 

сообщили, что Егор Жуков снова пожаловался в Европейский суд по правам 

человека (ЕСПЧ). В жалобе Жуков указал, что его уголовное преследование 

и последующий приговор были политически мотивированными, 

инициированными из-за его политических высказываний и критики власти. 

Важно, что это уже не первое обращение Жукова18. 

Второй инцидент касается дела о взрыве у архангельского УФСБ 

31 октября 2018 года. Самодельную бомбу подорвал 17-летний Михаил 

Жлобицкий. Трое сотрудников спецслужбы получили ранения, сам юноша 

погиб на месте. 24 мая СМИ сообщили, что дело прекращено 

по нереабилитирующим основаниям. Следователи получили результаты 

по ранее назначенным экспертизам, допросили свидетелей, после чего было 

вынесено постановление о прекращении этого дела в связи со смертью 

подозреваемого19. 

Третий инцидент зафиксирован в Москве в 2018 году. 24 мая СМИ 

сообщили, что подросток, обвиняемый по делу об изготовлении 

самодельного взрывного устройства (СВУ) в 2018 году, испытывал свои 

 
18 https://ria.ru/20200519/1571659881.html 
19https://www.kommersant.ru/doc/4355567?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE

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

https://ria.ru/20200519/1571659881.html
https://www.kommersant.ru/doc/4355567?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4355567?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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"изделия" в заброшенных коттеджах усадьбы Братцево в Москве. 

На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве 

в здании УФСБ по Архангельской области. По имеющейся информации, 

школьник три дня ездил в усадьбу, чтобы испытать там СВУ. Исследование 

доказательств по делу подростка началось в Тушинском суде Москвы, 

судебные заседания назначены на 25 мая и 8 июня20. 

Четвертый инцидент произошел в Уфе в мае 2019 года. 25-летний 

студент Уфимского государственного технического университета 

Андрей Буяка расстрелял автомобиль, припаркованный на остановке 

Южный автовокзал. Тремя выстрелами был убит знакомый 

нападавшего — Расул Абдрахманов, сидевшая с ним рядом в салоне 24-

летняя уфимка получила ранения. По версии следствия, Абдрахманов 

согласился за 30 тыс. руб. помочь Андрею Буяку сдать экзамен, однако 

последний деньги платить не захотел. При этом Буяка отрицает корыстный 

мотив и заявил об убийстве из личной неприязни. 22 мая СМИ сообщили, 

что уголовное дело передается в суд21. 

Последнее происшествие касается 19-летнего студента пермского 

колледжа Даниила Симанова, который в период с 8 по 9 мая я выложил 

фотографию Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка» 

и обвинялся в реабилитации нацизма. 21 мая СМИ сообщили 

о публичных видеоизвинениях, записанных Симановым. Студент сообщил 

о раскаянии в содеянном и о том, что берет на себя всю ответственность. 

По его словам, он не хотел никого оскорбить22. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России. 

Т.е. в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома. Начиная с предыдущей недели 

количество анонимных угроз минирования стало расти вместе 

с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

 
20 https://tass.ru/proisshestviya/8551231 
21https://www.kommersant.ru/doc/4354889?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
22https://www.kommersant.ru/doc/4350161?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://tass.ru/proisshestviya/8551231
https://www.kommersant.ru/doc/4354889?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4354889?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4350161?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4350161?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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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 

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 неделе анонимные угрозы сосредоточились 

на Москве. 

18 мая неизвестные сообщили о минировании сразу семи московских 

больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19. Среди них городские 

клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, 

а также инфекционная клиническая больница №123. Позднее появилась 

новость о минировании 20 медицинских учреждений24.  

19 мая неизвестные сообщили о минировании около 50 поликлиник 

и больниц в Москве25, а также пяти районных судов (Чертановского, 

Кунцевского, Преображенского, Басманного и Головинского). 

По информации СМИ поступившие письма с угрозами схожи с теми, 

что регулярно приходили в суды в докарантинный период26. Позднее 

появилась новость о поступивших угрозах в адрес четырех пассажирских 

самолетов, находящихся в воздухе. Воздушные судна совершили штатные 

посадки, угрозы об их минировании поступили на адрес аэропорта 

Шереметьево27. 

20 мая анонимные сообщения о минировании получили четыре 

районных суда в трех административных округах Москвы (Хамовнический, 

Донской, Останкинский, Головинский)28. Кроме того, в этот день аэропорты 

Шереметьево и Домодедово получили анонимные угрозы о минировании 

всех своих самолетов29. 

 
23 https://ria.ru/20200518/1571617548.html 
24https://www.kommersant.ru/doc/4348222?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
25https://www.kommersant.ru/doc/4349243?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
26 https://ria.ru/20200519/1571686430.html 
27 https://tass.ru/obschestvo/8513047 
28 https://ria.ru/20200520/1571746950.html 
29https://www.kommersant.ru/doc/4349949?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

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

https://ria.ru/20200518/1571617548.html
https://www.kommersant.ru/doc/4348222?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4348222?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4349243?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4349243?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ria.ru/20200519/1571686430.html
https://tass.ru/obschestvo/8513047
https://ria.ru/20200520/1571746950.html
https://www.kommersant.ru/doc/4349949?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4349949?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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По сообщениям СМИ несмотря на то, что угрозы не подтверждались 

ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, 

«почтовые террористы» перебрали уже пять зарубежных сервисов для 

массовой рассылки сообщений о минировании, однако волна пока 

не прекращается. 

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление волны 

анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне мало 

(один-два). На исследуемой неделе 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 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

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) 
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На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся.  

19 мая появилась новость о том, что студент колледжа в Челябинске 

и еще трое местных жителей (1964, 1974, 1981 г.р.) обвиняются 

в изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, полицией изъяты 

автоматы Калашникова, пистолеты и более 800 боеприпасов. По данным 

полиции, обвиняемые под руководством ранее судимого 21-летнего 

студента местного колледжа незаконно изготавливали и сбывали 

огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Сотрудниками областного 

главка МВД из незаконного оборота изъято, в том числе сбытое 

огнестрельное оружие: 3 автомата Калашникова, 11 пистолетов системы 

Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов 

различного калибра30. 

 

  

 
30 https://ria.ru/20200519/1571656210.html 

https://ria.ru/20200519/1571656210.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в 

Энгельсе 

 

https://ria.ru/20200520/1571740360.html 

 

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное 

дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после 

обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает 

СК РФ. 

Утром в среду в Летном городке в Энгельсе произошло обрушение 

двух лестничных пролетов в третьем подъезде четырехэтажного аварийного 

дома, где проживал 81 человек. Одна женщина с травмами 

госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данным главка 

МЧС по региону, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего 

обрушения в доме нет. Районные власти создали оперативный штаб, создали 

пункт временного размещения в школе. 

"По факту обрушения лестничных маршей в жилом доме Летного 

городка в Энгельсе возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления... "выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в 

сообщении. 

По полученной следователями информации, дом был построен в 1959 

году, в нем 32 квартиры, часть из которых в частной собственности, другая 

- в муниципальной. В настоящее время жильцы дома эвакуированы, власти 

занимаются их временным размещением. 

Следователи допрашивают жильцов дома, представителей 

управляющей компании, сотрудников органа местного самоуправления. 

Ими затребована документация на жилой дом, для подтверждения сведений 

о признании его аварийным и подлежащим расселению, а также для 

назначения строительной судебной экспертизы. 

Кроме того, следователи оценят действия (бездействие) лиц, в чьи 

полномочия входило расселение жильцов данного дома, а также контроль 

за его техсостоянием и безопасностью проживания в людей. 

 

При хлопке газа в жилом доме в Казани пострадала женщина 

 

https://ria.ru/20200520/1571740360.html
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https://ria.ru/20200525/1571932170.html 

 

УФА, 25 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в Казани при 

хлопке газа в квартире в пятиэтажке, жильцы эвакуированы, сообщили в ГУ 

МЧС по Татарстану. 

По данным ведомства, в 6.40 мск спасателям поступило сообщение о 

хлопке газа в многоквартирном жилом доме 18 на улице Волгоградской 

Московского района Казани. 

"По прибытию пожарных установлено, что произошел хлопок 

бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в 

трёхкомнатной квартире на пятом этаже без дальнейшего горения. 

Пострадала хозяйка квартиры, личность устанавливается. Производится 

эвакуация людей", - информирует ГУ МЧС по Татарстану. 

В ведомстве уточнили, что эвакуированы 52 человека, 10 из них дети. 

"Для эвакуированных создали ПВР (пункт временного размещения – 

ред.) на базе школы, состояние дома оценит специальная комиссия. На 

данный момент жителям первого и четвëртого подъездов разрешили 

вернуться в свои квартиры", - пояснили в ГУ МЧС по региону. 

В минздраве Татарстана РИА Новости сообщили, что пострадавшая 

госпитализирована в больницу №7 Казани с закрытой черепно-мозговой 

травмой, сотрясением головного мозга и различными ожогами. 

 

Новый всплеск? В Чехии зафиксировали резкий прирост больных 

COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200519/1571675743.html 

 

МОСКВА, 19 мая/ Радио Sputnik. Количество новых заболевших 

коронавирусом в Чехии в минувший понедельник составило 111 человек, до 

этого рубеж в 100 инфицированных был превышен 30 апреля. Об этом 

сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы министерства 

здравоохранения республики. 

"Суточный рубеж в 100 и более заболеваний COVID-19 преодолен в 

понедельник впервые с 30 апреля. В понедельник положительный результат 

тестирования получен у 111 человек, днем ранее было зарегистрировано 

лишь 20 новых больных. Таким образом, общее число заболевших 

коронавирусом, начиная с 1 марта, составило 8,5 тысячи человек, 

выздоровели 5,6 тысячи, скончались 299 человек. В настоящее время 

https://ria.ru/20200525/1571932170.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200519/1571675743.html


13 

 

 

 

лечение проходят 2,6 тысячи человек, более 85% из них лечатся в домашних 

условиях", – отметили в пресс-службе. 

Медики полагают, что нынешний суточный всплеск заболеваний 

коронавирусом может быть связан с майскими праздниками, во время 

которых некоторая часть граждан позволила себе отступление от 

карантинных мер. 

Глава Минздрава Чехии Адам Войтех 18 мая на пресс-конференции 

объявил о том, что республика уже преодолела кризис, связанный с 

пандемией COVID-19. Он подчеркнул, что здравоохранение страны 

успешно прошло через этот период, и сейчас пришла пора обеспечить его 

финансовую стабильность на будущее, к примеру, решить проблемы 

отдельных клиник. 

В Чехии 17 мая завершился режим чрезвычайного положения, 

объявленный властями 12 марта из-за COVID-19. Кроме того, 25 мая 

пройдет заключительный этап значительного смягчения карантинных мер. 

Так, будет отменено постоянное ношение защитных масок на улице, однако 

в помещениях маски будут обязательны, откроются театры, кинотеатры, 

гостиницы и кемпинги, рестораны смогут принимать гостей и во 

внутренних помещениях. В школах к старшеклассникам присоединятся 

учащиеся 1-5 классов. МИД Чехии начал переговоры с коллегами из ряда 

близлежащих стран о взаимном допуске людей без каких-либо ограничений. 

 

Чехия в понедельник избавится от большинства ограничений 

 

https://ria.ru/20200525/1571944444.html 

 

ПРАГА, 25 мая – РИА Новости. В рамках поэтапного выхода из 

карантинных мер, предпринятого правительством Чехии в связи с 

успешным преодолением пандемии коронавируса, в понедельник 

республика избавляется почти от всех последних ограничений и 

возвращается к нормальной жизни. 

Маски как приветствие 

Защитные маски для лица еще на некоторое время останутся главной 

приметой уходящего карантина, но их использование будет весьма 

ограниченным. Например, на улице человеку или компании родственников 

можно будет идти без масок, но при приближении встречных людей, 

находящихся ближе 2 метров, необходимо будет взаимно нацепить маску на 

нос и рот, а потом можно снова вернуть ее на подбородок. Это будет 

https://ria.ru/20200525/1571944444.html
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выглядеть как своего рода приветствие. Посигналили друг другу масками – 

и разошлись. 

Масками также будет необходимо пользоваться в закрытых 

помещениях, например, в ресторанах, убирая их со рта лишь во время 

приема пищи или напитка, а также в общественном транспорте и магазинах. 

Исключение, как и прежде, составляют дети до 2-х лет и люди с 

наличием аутизма. Теперь к ним добавляются воспитанники детских садов, 

а также учащиеся школ и студенты вузов, у которых, однако, сохраняется 

правило социальной дистанции в 1,5-2 метра. 

В ресторанах станет просторнее 

Такой же дистанции при расположении столиков для гостей должны 

будут придерживаться рестораны, кафе, трактиры и бары, которые до сих 

пор имели право на открытие только террас. 

После ухода каждого посетителя персонал заведения должен будет 

тщательно прочистить освобожденное место. При входе обязательно 

должно находиться дезинфекционное средство для посетителей, персонал 

постоянно должен использовать защитную маску для лица. Время работы 

всех заведений общепита – от 6 до 23 часов, позднее могут продаваться 

блюда и напитки на вынос. 

В гостиницах исчезнут "шведские столы" 

Впервые широко распахнут свои двери гостиницы, пенсионы, 

кемпинги. Здесь посетители также столкнутся с ограничениями, 

связанными со строгими гигиеническими правилами. Например, временно 

исчезнут "шведские столы", вся еда, в том числе, в номер, будет подаваться 

только персоналом, не будет и знакомых кофемашин. Ограничивается по 

количеству людей и продолжительности занятий пребывание в фитнес-

центрах и спа. 

Власти Праги и ряда других чешских городов, чтобы завлечь к себе 

сограждан на время отсутствия зарубежных туристов, намерены 

распространять в гостиницах бесплатные ваучеры на посещение музеев, 

театров и других развлекательных учреждений. Чем большей ночей 

проведет гость в отеле, тем весомее будет его ваучер. 

Число пловцов в бассейне зависит от его размеров 

Перед выходом непосредственно к бассейну будут размещены 

средства дезинфекции, в раздевалках посетители смогут пользоваться лишь 

каждым вторым гардеробом. До подхода к воде необходимо будет 

находиться в маске, которая снимается на время плавания и отдыха на 
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лежаках, которые также будут находиться на социальной дистанции в 2 

метра, исключение сделано для родственников. 

В воде может одновременно находиться такое количество людей, 

чтобы на каждого приходилось не менее 5 квадратных метров для пловцов 

и 3 квадратных метров для тех, кто пришел в бассейн просто побултыхаться. 

На спортплощадках могут одновременно находиться не более 300 

человек, при этом между спортсменами и зрителями должно быть 

расстояние не менее 2 метров. Спортсмены во время тренировок или 

соревнований не должны пользоваться маской. 

В зоопарках открываются внутренние вольеры с соблюдением тех же 

правил о социальной дистанции в 2 метра между посетителями и 

обязательного использования маски. 

Также в понедельник открываются для посещения исторические 

грады, замки и сады, в частности, весьма популярные у туристов сады под 

Пражским градом. В этот же день впервые в этом году гостей примет сам 

Пражский град, причем, по словам главы канцелярии президента 

республики Вратислава Мынаржа, посетители теперь не будут подвергаться 

на входе обязательным сплошным проверкам, которые станут носить лишь 

выборочный характер. Например, если кто-то придет сюда с чересчур 

большим рюкзаком, то полицейский, по словам Мынаржа, может попросить 

на всякий случай открыть его. 

С этого дня также разрешается проведение общественных акций с 

участием до 300 человек, с 8 июня их количество возрастет до 500 человек, 

а с 22 июня – до 1 тысячи человек. Сохранение этих сроков, а также их 

приближение или, наоборот, задержка, зависят от дальнейшего развития 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Социальные заведения и больницы примут посетителей 

Наконец-то впервые после почти трехмесячного перерыва родные и 

друзья смогут посетить своих близких, постоянно находящихся в силу 

болезни или возраста в социальных заведениях и больницах. С начала марта 

такие посещения были запрещены, чтобы в эти заведения кто-нибудь 

случайно не занес инфекцию, особенно губительную для людей пожилого 

возраста. 

Посещение школ учащимися является добровольным 

С понедельника учащиеся 1-8 классов могут добровольно принять 

участие в занятиях, при этом в одну группу могут входить не более 15 

человек и ее состав до конца учебного года (конец июня) не меняется. 

Остальные учащиеся продолжат дистанционные занятия. 
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Рассадка учеников в классе будет по принципу "через одно место". 

Общение классов между собой сводится до минимума, занятия в дружинах, 

кружках и клубах после уроков отменяются, как и уроки физкультуры. 

Минздрав и минпросвещения рекомендуют учащимся пользоваться 

масками, но отдают соблюдение этой рекомендации на усмотрение 

учителям. 

Старшеклассникам и студентам вузов было разрешено посещать 

занятия еще в начале мая. 

По данным минздрава Чехии на утро понедельника, за последние 

сутки число заразившихся COVID-19 в республике возросло на 65 человек, 

всего сейчас проходят лечение 2,55 тысячи человек, более 85% из них 

лечатся дома. Общее число заболевших, начиная с 1 марта, составляет 8,95 

тысяч человек, из них 6,08 тысяч выздоровели, 315 скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Глава минздрава Израиля отменил маски в школах и на улицах 

из-за жары 

 

https://ria.ru/20200519/1571655767.html 

 

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Новый глава министерства 

здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил приказ об 

обязательном ношении масок на улицах и в школах из-за экстремально 

высоких температур, установившихся в стране в последние дни. 

"К защите от коронавируса нужно относиться серьезно. Но волна 

жары может быть опасна сама по себе. На основе рекомендаций 

специалистов я поручил генеральному директору минздрава подписать 

разрешение на нахождение без масок в школьных классах и в общественных 

местах", - написал Эдельштейн в своем Twitter. 

Согласно новому распоряжению минздрава, разрешено находиться 

без масок на улицах и на территориях школ, а также в помещениях, не 

оборудованных кондиционером. Решение было принято после того, как в 

понедельник ассоциация педиатров Израиля направила письмо руководству 

минздрава с требованием отменить ношение масок школьниками при 

жаркой погоде. В письме отмечалось, что эффективность использования 

масок детьми не доказана, а в жаркую погоду ношение масок может 

причинить вред здоровью детей. 

https://ria.ru/20200519/1571655767.html
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Разрешение пока будет действовать до 26 мая. В Израиле в последние 

дни установилась экстремально жаркая погода, в большинстве районов 

страны дневные температуры превышают 40 градусов по Цельсию. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 

138 тысяч 

 

https://ria.ru/20200525/1571930832.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,9 

тысячи и составляет 138 845, свидетельствуют данные министерства 

здравоохранения и семейного благополучия. 

Накануне сообщалось о 131 898 заболевших (рост за сутки более чем 

на 6,7 тысячи), днем ранее – о 125 101 (рост за сутки более чем на 6,6 

тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 77 103 человека. 

Выздоровели после коронавируса 54 440 человек (3 280 за сутки), умерли 4 

021 человек (154 за сутки). 

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где 

зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 50 231 случая 

заражения (3 041 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 16 277 

заболевших (765 за сутки). На третьем месте по числу заболевших - 

Гуджарат, самый западный штат Индии, 14 056 случаев (392 за сутки). 

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 

25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам 

выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа 

заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с 

определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и 

общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти 

продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на 

период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, 

гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все 

массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и 

стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен 

комендантский час, действующий с 7.00 до 19.00. 

https://ria.ru/20200525/1571930832.html
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев 

заболевания, умерли более 337 тысяч человек. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости 

коронавирусом. Почему латиноамериканская страна может обойти 

Россию по количеству зараженных 

 

https://www.rbc.ru/politics/21/05/2020/5ec64cda9a7947a5e898fc4e 

 

В Бразилии зафиксировано рекордное число новых заражений 

COVID-19, а общее количество инфицированных превышает показатели 

Италии и Испании. Президент Жаир Болсонару считает, что справиться с 

инфекцией поможет лекарство от малярии. 

Бразилия бьет антирекорды 

Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии 

превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, 

следует из официальной статистики национального Министерства 

здравоохранения за 20 мая. Всего в Бразилии зафиксировано более 291 тыс. 

случаев заболевания. Это третий по величине показатель, впереди лишь 

США (свыше 1,5 млн зараженных) и Россия (более 300 тыс.), следует из 

данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний 

(ЕЦПКЗ). На четвертом месте — Испания (более 230 тыс. заболевших), на 

пятом — Италия (более 227 тыс.). 

Учитывая спад темпов заболеваемости COVID-19 в России, где за 

минувшие сутки было зафиксировано 8,7 тыс. новых заражений, не 

исключено, что в ближайшее время Бразилия выйдет на второе место. 

Реальное число заболевших в стране, скорее всего, гораздо выше 

официальных данных, учитывая эпидемию в огромных трущобах — 

фавелах, жители которых не имеют возможности обратиться за помощью, 

сообщил The Financial Times бразильский эпидемиолог, директор 

Международного центра долголетия Алешандре Калаше. В фавелах 

проживают около 13 млн бразильцев. 

Всего на Латинскую Америку приходится более 613 тыс. заболеваний 

из примерно 5 млн по всему миру. Бразилия опережает страны региона не 

https://www.rbc.ru/politics/21/05/2020/5ec64cda9a7947a5e898fc4e
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только по числу заражений, но и по количеству смертей. Здесь 

зафиксировано более 18,8 тыс. летальных исходов — шестой показатель в 

мире. Причем число скончавшихся растет: за минувшие сутки в Бразилии 

было зафиксировано 888 смертей, за предыдущие — 1179. Еще в начале мая 

показатель смертности за сутки составлял менее 300 человек, следует из 

данных ЕЦПКЗ. «Если такая динамика продолжится, то [общее число 

смертей] может достигнуть 120 тыс.», — предположил Калаше. Согласно 

прогнозам американского Института показателей и оценки здоровья, к 

началу августа общее число смертей в 200-миллионной Бразилии при 

умеренном сценарии развития эпидемии может достигнуть 88 тыс., а при 

неблагоприятном — более 150 тыс. 

Пять штатов — пять очагов 

Бразилия стала первой страной в Южной Америке, где был обнаружен 

заболевший коронавирусом (25 февраля). С тех пор там не прекращаются 

дебаты о том, какие меры следует принять. Президент Жаир Болсонару 

считает введение жестких карантинных мер избыточным. На начальной 

стадии пандемии лидер республики заявлял, что коронавирус не 

представляет серьезной угрозы. «Я выжил после атаки на меня с ножом, и 

какая-то там простуда меня не возьмет», — заявил президент, который во 

время предвыборной кампании 2018 года стал жертвой нападения. «Вирус 

уже здесь, и мы должны встретить его, как подобает настоящему мужчине», 

— призвал он в конце марта. Но поскольку страна является федеративной 

республикой, власти 26 штатов используют свои полномочия для 

объявления различных карантинных мер. 

Главными очагами стали пять штатов — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, 

Сеара, Пернамбуку и Амазонас, на них приходится более 80% смертей, 

следует из подсчетов экспертов Университетского колледжа Лондона. По 

оценкам аналитиков, в Амазонасе доля инфицированных COVID-19 может 

составлять более 10% — больше, чем в Стокгольме, где власти проводят 

политику, направленную на приобретение коллективного иммунитета. 

В штате Сан-Паулу власти приняли меры, аналогичные тем, что 

применяются в большинстве других стран: карантин продлен до 31 мая, с 

середины марта и, предположительно, до июля приостановлена учеба в 

школах, с 23 апреля жителям было рекомендовано носить маски при выходе 

на улицы, в обязательном порядке их нужно надевать при пользовании 

общественным транспортом, была введена интеллектуальная система 

мониторинга за соблюдением карантинных мер. 
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В штате Рио-де-Жанейро также ввели ряд ограничений, некоторые 

районы столицы штата закрыты для посещения не проживающими в них 

людьми из-за большого количества заболевших. Среди принятых мер — 

расселение бездомных в отелях для минимизации бесконтрольного 

распространения вируса на улицах (речь идет о нескольких сотнях человек) 

и запрет на предоставление медицинских услуг, за исключением 

неотложных. Принимаются и меры для поддержки страдающего от спада 

бизнеса. Например, таксистам в Рио отсрочили платежи за лицензию. 

Власти штата Амазонас на официальном сайте сообщают в основном об 

увеличении количества коек в больницах, открытии специальной клиники 

для индейцев, закупке медицинских препаратов. В начале месяца мэр 

столицы штата Манауса Артур Ньето заявил, что введение полного 

локдауна обернется хаосом и бунтами. 

Болсонару теряет сторонников 

В конце апреля, когда темпы распространения заболевания и 

смертности начали расти, Болсонару признал опасность коронавируса и 

выразил сочувствие семьям умерших. По мнению президента, граждане 

должны соблюдать осторожность при контактах со стариками и больными, 

но страна не может позволить себе терять рабочие места, особенно для 

необеспеченных слоев населения. «Я не могу сотворить чудеса [и 

остановить эпидемию]», — сказал он, отвечая на обвинения в бездействии. 

Для борьбы с вирусом глава государства предлагает использовать хлорохин 

— лекарство от малярии. Он уже поручил расширить производство этого 

препарата и предоставить его всем желающим. Ранее о приеме хлорохина в 

качестве профилактики COVID-19 заявил президент США Дональд Трамп. 

Всемирная организация здравоохранения, однако, предупреждает, что 

эффективность хлорохина при борьбе с коронавирусом пока не доказана. 

Действия Болсонару подверглись критике со стороны не только 

экспертов, но и госслужащих и политиков. На прошлой неделе на фоне 

разногласий с президентом в отставку ушел министр здравоохранения 

Нелсон Таиш. Он, в частности, критиковал поручение Болсонару открыть 

тренажерные залы и салоны красоты, а также выражал сомнения по поводу 

эффективности использования хлорохина. Таиш возглавлял министерство 

всего около месяца — в апреле Болсонару уволил его предшественника 

Луиса Энрике Мандетту, призывавшего граждан тщательнее соблюдать 

меры социальной дистанции. Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа, 

посчитавший необходимым ввести карантинные меры, также критиковал 
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президента за его подход к пандемии. Бывший президент Бразилии Лула да 

Силва назвал действия Болсонару во время эпидемии безответственными. 

Во вторник о своей обеспокоенности в связи с ситуацией в Бразилии 

заявил и один из главных союзников Болсонару — президент США Дональд 

Трамп. Он допустил введение ограничений на въезд в США для бразильцев. 

«Я не хочу, чтобы люди приезжали оттуда и заражали наших граждан», — 

сказал Трамп. Он отметил, что США помогают Бразилии в борьбе с 

заболеванием, поставляя ей, в частности, аппараты для искусственной 

вентиляции легких. 

 

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за 

COVID-19 

 

https://www.rbc.ru/society/25/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68 

 

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 

В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что 

окончание режима нерабочих дней не означает завершения борьбы с 

эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному 

шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал 

рекомендации о поэтапном снятии ограничений. 

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; 

https://www.rbc.ru/society/25/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68
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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; 

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). 

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 
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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; 

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; 

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 
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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; 

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); 
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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). 

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. 

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. 

Снимать режим самоизоляции и отменять пропуска еще рано, заявил 

мэр Сергей Собянин. 

 

Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное 

провокацией 

 

https://ria.ru/20200521/1571784690.html 

 

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Слухи о том, что дистанционное 

образование заменит или вытеснит собой традиционное, можно 

воспринимать как провокацию, заявил президент РФ Владимир Путин. 

"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование 

полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные 

школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию — тем 

более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом 

формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано 

наше общество", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе 

образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/20200521/1571784690.html
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По его словам, никакое дистанционное обучение не заменит живого 

общения учителя и ученика, творческой и командной среды учебных 

заведений. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Минпросвещения и Роспотребнадзор проведут проверки школ 

 

https://ria.ru/20200521/1571787139.html 

 

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет 

проверки школ совместно с Роспотребнадзором, сказал министр 

просвещения Сергей Кравцов. 

"Мы уже начали подготовку к следующему учебному году, в 

настоящее время в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 

обеспечиваем необходимые меры по защите наших учащихся, учителей, все 

меры будут реализованы, также активно работаем с Роспотребнадзором - 

договорились, в том числе, проведем проверки соответственно 

общеобразовательных учреждений", - сказал Кравцов на совещании 

президента РФ о ситуации в системе образования в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

"Отдельно проведем просветительскую работу с учителями, 

учениками и, надеюсь, что учебный год школьники встретят за своими 

партами в традиционных условиях", - добавил он. 

 

Школьные выпускные в России могут пройти офлайн 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4356122?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Министр просвещения России Сергей Кравцов надеется, что 

выпускные вечера в школах пройдут в традиционном очном формате. Об 

этом он заявил, давая старт всероссийской акции «Последний звонок-2020» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

«В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам 

проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что 

уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате»,— 

сказал министр. 

https://ria.ru/20200521/1571787139.html
https://www.kommersant.ru/doc/4356122?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4356122?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Напомним, что студенты отпразднуют выпускной онлайн 4 июля, 

мероприятие будет всероссийским. При благоприятной ситуации с 

коронавирусом в регионе университеты могут провести выпускные 

дополнительно в привычном формате. 

 

Такого еще не было. Выпускной в вузах пройдет онлайн и в один 

день 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200522/1571840186.html 

 

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля. 

Такую дату назвал глава Минобрнауки Валерий Фальков. 

Онлайн выпускной во всех высших учебных заведениях страны 

пройдет в один день - это будет первый подобный опыт. "Новый формат 

позволяет стирать границы", заявил министр науки и высшего образования 

России Валерий Фальков. Он назвал ориентировочную дату проведения 

торжества - 4 июля.  

Министр  уточнил, что мероприятия пройдут в дистанционном 

режиме в один день, чтобы создать атмосферу праздника и солидарности. 

Валерий Фальков выразил желание, чтобы выпускников 

поздравили"лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые  бы 

вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и 

сказали бы напутствия".  

Глава Минобрнауки отметил, что этот эксперимент заслуживает 

внимания, потому что раньше такого в России не было. Помимо общего 

онлайн-выпускного, из-за разницы во времени и особенностей 

эпидемиологической ситуации могут быть организованы и локальные 

площадки. 

Кстати, эксперты отмечают, что онлайн-выпускной обойдется 

студентам дешевле традиционного офлайн-формата. Во многом из-за того, 

что расходы на перелет, проживание и питание приглашенной звезды не 

потребуются.  

Ранее из-за пандемии коронавируса в России перенесли  Единый 

госэкзамен.  Вместо 8 июня ЕГЭ начнется 29–го. Основной госэкзамен для 

девятиклассников отменили совсем. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200522/1571840186.html
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Кравцов надеется, что 1 сентября в школах пройдет в 

традиционном формате 

 

https://ria.ru/20200522/1571859967.html 

 

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ 

Сергей Кравцов надеется, что 1 сентября в российских школах пройдет в 

традиционном формате, очно. 

"Конечно. Первое сентября для нас праздник, для всех праздник... 

Поэтому мы надеемся и делаем все для того, чтобы нашли школьники 

встретили праздник за своими партами, в школе, очно", - заявил Кравцов в 

интервью каналу "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли надежда, что 

школьные линейки на 1 сентября в этом году пройдут в традиционной 

форме. 

Министр выразил надежду, что учителя также обрадуются, когда 

придут в школу и увидят своих учеников. 

 

Эксперты изучили влияние карантина на психологическое 

здоровье европейцев 

 

https://ria.ru/20200520/1571745497.html 

 

МАДРИД, 20 мая – РИА Новости. Более 40% жителей 

Великобритании, Италии и Испании подвергаются риску психологических 

проблем в связи с эпидемией COVID-19 и карантином, свидетельствуют 

данные исследования, которое было проведено рядом европейских 

институтов. 

Согласно опросам, около 12% населения во всех трех странах 

испытывали плохое психологическое состояние от пяти до семи дней 

подряд, от трех до четырех дней – 20%, от одного до двух – 29%. При этом 

в Испании показатели несколько хуже, чем в Италии и Великобритании. В 

этой стране 67% испытывали плохое психологическое состояние дольше 

одного дня. В Италии – 59%, в Великобритании – 57%. 

"Опрос показал, что карантин оказал негативное влияние в том числе 

на психологическое здоровье. Результаты во всех трех странах более-менее 

аналогичны. Несмотря на то, что правительства трех стран принимали 

разные решения в разное время", - пояснил РИА Новости один из авторов 

https://ria.ru/20200522/1571859967.html
https://ria.ru/20200520/1571745497.html
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исследования Франсиско Лупианьес, основатель исследовательского центра 

Open Evidence при Открытом университете Каталонии. 

Комментируя данные о том, что испанцы находятся в подавленном 

состоянии дольше британцев и итальянцев, он обратил внимание на 

экономическую ситуацию. "В Испании дела обстоят хуже, чем в Италии. 

Поэтому влияние на психологическое состояние немного больше. Кроме 

того, в Испании карантин с самого начала был очень жестким. В Италии 

существует большая разница между севером и югом по количеству смертей, 

в Испании эпидемия распространилась на всю территорию", - пояснил он. 

Эксперт также полагает, что один из факторов, оказывающий влияние как в 

Италии, так и в Испании, это большая социализация этих обществ по 

сравнению с британским. "В Италии и Испании общения больше за 

пределами дома, чем в Великобритании", - сказал он. 

Исследование также показало, что жители всех трех стран крайне 

озабочены экономическими вопросами, что также оказывает влияние на их 

психологическое состояние. О том, что власти должны были не только 

пытаться решить эпидемиологический кризис, но и пытаться избежать 

экономического кризиса, заявили 50% британцев, 56% испанцев и 64% 

итальянцев. 

Во всех трех странах более 65% заявили, что правительства должны 

были озвучить ясные планы возвращения к нормальной жизни, а не только 

налагать ограничительные меры. 

По оценкам Франсиско Лупианьеса, один из ключевых факторов, 

влияющих на психологическое состояние, - это размеры помещения, где 

вынуждены находиться на карантине опрошенные, а также количество 

людей, живущих в квартире, наличие детей и пожилых людей, о которых 

надо заботится, наличие накоплений, источников доходов, работы, 

стрессовые события. 

"Используя алгоритм данных уязвимости, мы можем предсказать, что 

процент населения, чье психологическое здоровье уязвимо, - 46% в 

Испании, 41% в Италии и 42% в Великобритании", - заявляют авторы 

исследования. 

Показательно, что среди тех, кто испытывает стресс, 63% имеют 

работу. "Оказывает влияние стресс. Например, у человека есть дети, 

которые сейчас не ходят в школу, ему надо заботиться о родителях и при 

этом он должен работать. Он испытывает большое давление, он думает, 

сможет ли сохранить работу, заплатить по счетам. Факторов очень много", 

- пояснил Лупианьес. 
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Уровень доходов также нельзя рассматривать как основной фактор, 

который бы гарантировал стабильное психологическое состояние. "Богатый 

не тот, у кого есть больше, а тот, кому надо меньше. Есть люди, которые 

переживают, потому что потеряли работу, но есть и те, кто переживает из-

за того, что не знает, как организовать отпуск. Одни переживают, потому 

что должны заниматься детьми и при этом работать, другие переживают, 

потому что остались без работы, а надо кормить детей. Так что все слои 

оказываются в уязвимом состоянии", - говорит эксперт. 

В ближайшее время будет представлена вторая часть опроса, которая, 

по словам Франсиско Лупианьеса, также демонстрирует, что несмотря на 

постепенное снятие карантинных мер "риск плохого психического здоровья 

остался высоким, люди не вышли из стресса". 

Исследование проводится в три этапа (первая часть в конце апреля), 

опрашивают около трех с половиной тысяч человек в каждой из трех стран. 

В его проведении участвуют специалисты центра Open Evidence при 

Открытом университете Каталонии, университета Милана, Трентского 

университета, Университета Глазго, Университета Тилбурга, 

Национального университета Колумбии. Статистическая погрешность 

составляет 1,65%. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Ученые рассказали, как улучшить прогнозы по COVID-19 

 

https://ria.ru/20200520/1571705135.html 

 

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. 

Ученые со всего мира уже несколько месяцев пытаются предсказать 

дальнейшее распространение коронавируса, используя методы статистики 

и экстраполяцию нынешних данных о росте числа заболевших на 

ближайшее будущее. Опрошенные РИА Новости специалисты считают, что 

точно предсказать развитие событий невозможно, но можно улучшить 

прогнозы, корректируя математические модели, уточняя вводные данные и 

сравнивая прогнозы друг с другом. 

Мак Хайман, профессор математики в Тулейнском университете в 

Луизиане, совместно с коллегами из Университета штата Джорджия 

построил собственную модель прогнозирования распространения 

заболевания в США. По его словам, точное прогнозирование очень 

https://ria.ru/20200520/1571705135.html
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непросто даже в случае с такими известными и повторяющимися каждый 

год эпидемиями, как грипп. 

"Я бы доверял прогнозам тех специалистов и тем моделям, которые 

работали с Центрами контроля и профилактики США (CDC) над 

предсказанием развития гриппа", - сказал Хайман РИА Новости. 

Он напомнил, что последние шесть лет CDC каждый год проводит 

конкурс среди ученых по предсказанию того, как будет развиваться 

ежегодная эпидемия гриппа. 

"Сообщество ученых, занимающихся моделированием, было 

удивлено тем, как сложно оказалось точно предсказать даже рецидивную 

инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем. Потребовалось 

несколько лет, прежде чем появились надежные модели, подтвердившиеся 

в нескольких последних эпидемиях", - сказал Хайман. 

Каждый год с 2014 года более 20 команд делали еженедельные 

прогнозы, делились методиками и работали над улучшением 

моделирования. Они встречались лично каждое лето, делились идеями и 

совместно анализировали доводы "за" и "против" различных подходов. 

Результаты моделирования публиковались в авторитетных научных 

журналах. 

"В прошлом году финансирование получили пять команд, которые 

разрабатывали статистические программы для врачей. В этом году команды 

переключились на COVID-19", - сказал Хайман. 

Он уточнил, что в 2019 году команда Лос-Аламосской лаборатории 

получила и первое, и второе место в конкурсе по предсказанию эпидемии 

гриппа. 

"Если бы мне нужно было выбрать одну-единственную модель, это 

был бы мой первый выбор", - сказал Хайман. 

По словам Хаймана, важно четко понимать, какие именно 

предположения заложены в методику подсчета. 

"Я бы не стал доверять никаким моделям, где методология и 

допущения, из которых исходят прогнозы, не объяснены четко", - заключил 

он. 

Джерардо Чауэлл-Пуэнте, профессор эпидемиологии и биостатистики 

в Университете штата Джорджия и глава факультета общественного 

здравоохранения в том же университете, считает, что уже сейчас накоплены 

кое-какие знания, чтобы можно было понять результативность модели 

задним числом. 
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"Я бы выбрал модель, которая до настоящего времени дала наилучшие 

предсказания", - сказал Чауэлл-Пуэнте РИА Новости. С его точки зрения, 

разработанная его сотрудниками собственная модель "вполне неплохо" 

показала себя в краткосрочных и среднесрочных прогнозах. 

"Я бы не стал доверять единственной модели: полезно сравнение 

различных моделей", - сказал корреспонденту агентства Грэм Медли, 

директор Центра математического моделирования инфекционных 

заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. 

"Все модели делают разные предположения, и мы не знаем, какие 

предположения верны. Следовательно, лучше всего использовать все 

модели для сравнения. Используя многочисленные модели, мы можем 

сравнить результаты по конкретным вопросам. Мы можем также увидеть, 

насколько сильно различаются модели", - уточнил Медли, который 

консультирует британское правительство по вопросам распространения 

COVID-19. 

"Если все модели согласны, тогда мы можем быть уверены в их 

точности. Если они различаются, мы можем начать понимать, какие именно 

предположения важны", - поясняет он. 

Макс Лау, профессор биостатистики и биоинформатики в 

Университете Эмори в США, считает, что в каждой модели можно найти 

пользу. 

"Не могу сказать, какая модель лучшая. Думаю, все они полезны в 

разных сценариях", - сказал он РИА Новости. 

По словам Лау, чтобы прогнозировать на основе модели, как именно 

снимать карантин, нужно учесть, что первоначальная работа по 

моделированию обычно сосредоточена на гипотетических сценариях. Для 

этого используются параметры, введенные "вручную". 

"Важно провести статистический анализ параметров модели, 

используя данные по вспышке (заболевания - ред.), чтобы мы лучше 

понимали "реальные" сценарии. То есть важна управляемая статистическая 

модель", - говорит Лау. 

Кроме того, по его словам, для снятия карантина важно учесть, как 

разные категории населения контактируют друг с другом. 

"Открывая экономику, важно учесть (в модели - ред.) тенденции 

социальных контактов в конкретном сообществе - например, как общаются 

друг с другом различные возрастные группы населения", - заключил Лау. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 
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Ученые выявили невосприимчивую к коронавирусу группу 

людей 

 

https://www.rbc.ru/society/19/05/2020/5ec3cbdb9a794713e10a0ebb 

 

Группа ученых, исследующих коронавирусы, пришла к выводу, что в 

организме людей, переболевших атипичной пневмонией в 2003 году, есть 

антитела, способные разрушать шипы SARS-CoV-2. 

В организме пациентов, переболевших в 2003 году атипичной 

пневмонией (ее вызывает вирус SARS-CoV-1), нашли антитела, способные 

блокировать коронавирус нового типа — SARS-CoV-2, возбудитель 

инфекции COVID-19. К такому выводу пришла группа ученых из США и 

Швейцарии, результаты исследования опубликовал журнал Nature. 

Авторы исследования — Дэвид Вислер, доцент кафедры биохимии в 

Медицинской школе Вашингтонского университета, и Дэвид Корти из 

швейцарской исследовательской компании Humabs Biomed SA. Им удалось 

выделить несколько антител, которые способны в разной степени 

блокировать коронавирус. 

В статье описываются моноклональные антитела, которые 

вырабатывал организм человека, перенесшего заражение SARS-CoV в 2003 

году, и оставшиеся в «памяти» его организма. В частности, упоминается 

антитело S309, которое выделили ученые. Его мишенью являются белковые 

шипы, из-за характерного внешнего вида которых произошло название 

«коронавирус». При разрушении этих шипов вирус не может проникнуть в 

клетку зараженного организма. 

Исследователи пришли к выводу, что антитело S309 может 

эффективно поражать шипы не только вируса SARS-CoV, но и вируса 

SARS-CoV-2. А следовательно, переболевшие атипичной пневмонией люди 

могут быть невосприимчивы к новом коронавирусу. 

Коктейль из подобных антител, отмечают ученые, может применяться 

не только при лечении тяжелых форм заболевания COVID-19, но и для 

профилактики заражения среди людей из групп риска. 

Ранее основатель американской биофармацевтической компании 

Sorrento Therapeutics Генри Джи заявил, что его специалисты обнаружили 

антитела, способные полностью заблокировать коронавирус и вывести его 

из организма человека в течение трех дней. Принцип действия антител STI-

1499 заключается в их способности «обволакивать» вирус и выводить из 

https://www.rbc.ru/society/19/05/2020/5ec3cbdb9a794713e10a0ebb
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организма. «Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое 

работает на 100%», — сказал Генри Джи. Он добавил, что испытания 

проводились только в лабораторных условиях, поэтому пока компания не 

может приступить к разработке лекарства. 

Американская биотехнологическая компания Moderna 18 мая заявила 

о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса 

на людях. В компании заявили, что после приема вакцины количество 

антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, 

кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. Это 

зависело от дозы вакцины, уточнили в Moderna. 

В компании сообщили, что на первом этапе исследования вакцина 

показала себя безопасной, а все побочные эффекты были временными и 

разрешались самостоятельно, серьезных побочных эффектов не было. 

Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле, 

уточнили в компании. 

 

Условно осужденный блогер Жуков снова пожаловался в ЕСПЧ 

 

https://ria.ru/20200519/1571659881.html 

 

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Студент ВШЭ и блогер Егор 

Жуков, условно осужденный за призывы к экстремизму через YouTube, 

снова пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 

рассказал РИА Новости глава международной практики "Агоры" Кирилл 

Коротеев. 

"Жалоба в ЕСПЧ была направлена по почте. В ней Жуков указал, что 

его уголовное преследование и последующий приговор были политически 

мотивированными, инициированными из-за его политических 

высказываний и критики власти", - сообщил собеседник агентства. 

Таким образом, отметил он, приговор суда можно расценивать как 

нарушение статьи 18 Европейской конвенции ("Пределы использования 

ограничений в отношении прав"). 

До этого Жуков уже обращался в ЕСПЧ, но по другим основаниям – с 

жалобой на нарушение статей конвенции "право на справедливое судебное 

разбирательство" и "свобода выражения мнения". 

Жуков - студент факультета социальных наук Высшей школы 

экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по 

обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже 

https://ria.ru/20200519/1571659881.html
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преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили 

обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на 

его YouTube-канале. 

В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению 

в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована 

только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд 

признал это решение законным. 

 

Передано в суд дело студента УГНТУ, расстрелявшего на 

остановке знакомого 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4354889?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

В Уфе передается в суд уголовное дело по обвинению в убийстве из 

корыстных побуждений, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 

УК РФ), умышленном причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 112) и 

умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167) 25-летнего 

студента Уфимского государственного технического университета Андрея 

Буяка. 

В мае 2019 года он расстрелял автомобиль, припаркованный на 

остановке Южный автовокзал. Тремя выстрелами был убит знакомый 

нападавшего — Расул Абдрахманов, который, по версии следствия, 

согласился за 30 тыс. руб. помочь Андрею Буяку сдать экзамен. 

Расследование, проведенное региональным управлением 

Следственного комитета РФ, пришло к выводу, что мотивом убийства было 

нежелание студента отдавать оговоренную сумму. Потерпевший скончался 

на месте. Ранение получила сидевшая с ним рядом в салоне 24-летняя 

уфимка. 

Обвиняемый в ходе следствия признал вину частично. По 

информации прокуратуры Башкирии, он отрицает корыстный мотив и 

заявил об убийстве из личной неприязни. Уголовное дело будет 

рассматриваться в Верховном суде Башкирии. 

 

Подозреваемый в реабилитации нацизма пермяк извинился за 

свой поступок 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4354889?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4354889?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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https://www.kommersant.ru/doc/4350161?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Фигурант уголовного дела о реабилитации нацизма пермяк Даниил 

Симанов записал видеообращение, в котором принес извинения за 

содеянное. Напомним, господин Симанов был допрошен в качестве 

подозреваемого после того, как силовикам стало известно, что он выложил 

фотографию генерала Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка». 

Видеообращение подозреваемого опубликовал портал 59.ру. «В период с 8 

по 9 мая я выложил фотографию Андрея Власова на сайте „Бессмертного 

полка“. Я не хотел оскорбить вас и ваших предков, которые воевали за 

мир,— говорит в обращении студент.— Прошу дать мне шанс проявить себя 

в делах и обещаю, что подобного больше никогда не повторится. Я не хочу 

снять с себя ответственность за этот поступок. Мои действия никаким 

образом не могут быть оправданы. Я искренне раскаиваюсь в содеянном. 

Прошу прощения у каждого, кто был оскорблен. Желаю всем мирного неба 

над головой»,— заявил Даниил Симанов. Наряду с этим он изъявил желание 

стать волонтером и помогать пожилым людям в период пандемии 

коронавируса. 

 

Дело о взрыве у архангельского УФСБ прекращено в связи со 

смертью подозреваемого 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4355567?query=%D0%BF%D0%BE%D

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

 

Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование подростка, 

который в октябре 2018 года пронес в здание УФСБ по Архангельской 

области взрывное устройство и погиб от взрыва, сообщает ТАСС со 

ссылкой на источник. Дело прекращено по нереабилитирующим 

основаниям. 

«Следствие ФСБ провело тщательное расследование в рамках 

возбужденного в отношении архангельского подростка дела о терроризме. 

Следователи получили результаты по ранее назначенным экспертизам, 

допросили свидетелей, после чего было вынесено постановление о 

прекращении этого дела в связи со смертью подозреваемого по 

нереабилитирующим основаниям»,— рассказал собеседник агентства. 

https://www.kommersant.ru/doc/4350161?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4350161?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4355567?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4355567?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Все процессуальные действия по делу завершены, информация в суд 

направляться не будет. После прекращения дела о террористическом акте 

процесс доказывания вины умершего завершается, но обвинение не 

считается снятым. 

Напомним, взрыв на проходной архангельского УФСБ произошел 31 

октября 2018 года. Самодельную бомбу подорвал 17-летний Михаил 

Жлобицкий. Трое сотрудников спецслужбы получили ранения, сам юноша 

погиб на месте. Перед смертью он опубликовал в Telegram-чате анархистов 

объяснение своему поступку: выяснилось, что взрывом он решил выразить 

протест против «фабрикации дел и пыток людей». 

После этого несколько человек были осуждены за оправдание этого 

теракта. В феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении 

псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Она высказала мнение о 

причинах, заставивших подростка взорвать бомбу. За одобрение взрыва в 

Архангельске два с половиной года колонии получил житель Сочи. Штраф 

в 300 тыс. по той же причине получил калининградский активист Вячеслав 

Лукичев. К пяти годам и двум месяцам колонии общего режима 

приговорили жителя Калуги Ивана Любшина за оправдание терроризма из-

за комментария во «ВКонтакте». В Воронежской области возбуждено 

уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за серии 

комментариев местной жительницы Надежды Беловой. 

 

Источник: обвиняемый в изготовлении СВУ подросток 

испытывал их в усадьбе Братцево 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8551231 

 

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Подросток, обвиняемый по делу об 

изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ) в 2018 году, 

испытывал свои "изделия" в заброшенных коттеджах усадьбы Братцево в 

Москве. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, школьник 

три дня ездил в усадьбу, чтобы испытать там СВУ. 

Исследование доказательств по делу подростка началось в 

Тушинском суде Москвы, следующие судебные заседания назначены на 25 

мая и 8 июня. 

"По версии следствия, в своей квартире подросток незаконно 

изготовил взрывчатые вещества, часть из этих "изделий" он в три приема и 

в разные дни использовал в ходе испытательных взрывов в заброшенных 

https://tass.ru/proisshestviya/8551231
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коттеджах в столичном [районе] Братцево, а остальные части хранил до 

момента изъятия у себя дома", - сказал собеседник агентства. 

Защита обвиняемого отказалась уточнять детали уголовного дела, 

сославшись на адвокатскую тайну и тот факт, что судебный процесс идет в 

закрытом режиме. "Ни в протоколе осмотра, ни в обвинительном 

заключении нет ни количества изъятого, ни наименований взрывчатых 

веществ, которые ему вменяются в том понимании, как Верховный суд это 

расценивает, есть конкретный перечень веществ, которые понимают как 

взрывчатые", - сказал адвокат Сергей Ашанин. 

По словам знакомого с материалами дела источника, из 

обвинительного заключения следует, что подросток изготовил смесевые 

вещества на основе аммиачной селитры весом почти 900 граммов. "Часть из 

этого он израсходовал в ходе трех испытательных взрывов, а оставшееся 

хранил дома до момента изъятия", - отметил источник. 

"Эти составы могли быть использованы при изготовлении 

пиротехнических изделий, хлопушек, петард, "для развлекухи", как он и 

говорил, - заявил адвокат. - А согласно Пленуму Верховного суда РФ, 

пиротехника не подпадает под понятие взрывчатых веществ в понимании 

вменяемых моему подзащитному статей". 

В чем обвиняется 

Ученика одной из московских школ задержали и арестовали в ноября 

2018 года. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о 

взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года, 

когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний юноша, принесший в 

здание СВУ. Московскому подростку в окончательной редакции 

предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление 

взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 

взрывных устройств"). 

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

Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил 

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

определенных действий. В ходе предварительного расследования дела 

подросток отказался от объяснений на основании статьи 51 Конституции 

РФ. 
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В Москве четыре суда проверяют после сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200520/1571746950.html 

 

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Четыре районных суда в трех 

административных округах Москвы получили анонимные сообщения о 

"минировании", начались проверки, рассказал РИА Новости представитель 

экстренных служб столицы. 

"Поступило четыре анонимных сообщения об угрозе взрыва: ЦАО - 

Хамовнический, Донской райсуды, СВАО - Останкинский суд, САО - 

Головинский суд", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, правоохранители уже приступили к проверкам всех 

четырех судов. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, 

вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После 

введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали 

поступать реже, а потом и вовсе прекратились. 

ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" 

в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ 

блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается. 

 

Неизвестные «заминировали» в Москве 20 медучреждений, в 

которых лечат от COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4348222?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Неизвестные сообщили о «минировании» 20 поликлиник и больниц в 

Москве, в том числе нескольких больниц, где лечат пациентов с 

коронавирусом COVID-19. 

«''Заминированы'' порядка 20 медицинских учреждений, включая 

городскую поликлинику №220»,— сообщил ТАСС в понедельник источник 

в экстренных службах Москвы. 

https://ria.ru/20200520/1571746950.html
https://www.kommersant.ru/doc/4348222?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4348222?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4348222?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Источник «РИА Новости» сообщил о «минировании» в городских 

клинических больницах №8, №9, №15 и №19, инфекционной клинической 

больнице №1, Институте скорой помощи имени Склифософского. 

Волна сообщений о «минировании» различных объектов 

продолжается в России с конца прошлого года. 9 мая и 15 мая неизвестные 

уже сообщали о минировании десятка больниц в Москве. Угрозы ни разу не 

подтвердились, при этом проверки приводят к финансовым потерям. По 

данным ФСБ, лжетеррористы перебрали уже пять зарубежных сервисов для 

массовой рассылки сообщений о «минировании», но остановить волну пока 

не удается. 

 

Неизвестные «заминировали» около 50 больниц в Москве 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4349243?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Неизвестные сообщили о минировании около 50 поликлиник и 

больниц в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных 

службах. Кинологи проверяют здания больниц на наличие взрывных 

устройств и подозрительных предметов. 

«В оперативные службы поступило анонимное сообщение о 

"минировании" около 50 столичных больниц»,— сказал собеседник 

агентства. 

Также неизвестные сообщили об угрозе взрыва четырех самолетов в 

аэропорту Шереметьево. Накануне сообщалось о «минировании» 20 

больниц, все сообщения не подтвердились. 

Волна сообщений о «минировании» различных объектов 

продолжается в России с конца прошлого года. Угрозы ни разу не 

подтвердились, при этом проверки приводят к финансовым потерям. По 

данным ФСБ, лжетеррористы перебрали уже пять зарубежных сервисов для 

массовой рассылки сообщений о «минировании», но остановить волну пока 

не удается. 

 

В Москве пять судов эвакуировали из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200519/1571686430.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4349243?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4349243?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4349243?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ria.ru/20200519/1571686430.html
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работников и посетителей пяти 

районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших угроз о 

"минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. 

"Сотрудники и посетители были эвакуированы из Чертановского, 

Кунцевского, Преображенского, Басманного и Головинского районных 

судов из-за поступивших анонимных угроз о "минировании", - рассказал 

собеседник агентства. 

При этом в одном из районных судов РИА Новости подтвердили, что 

поступившие письма с угрозами схожи с теми, что регулярно приходили в 

суды в докарантинный период. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, 

вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После 

введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали 

поступать реже, а потом и вовсе прекратились. 

ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" 

в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ 

блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается. 

 

В Москве "заминировали" семь больниц, где лечат от COVID-19 

 

https://ria.ru/20200518/1571617548.html 

 

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Неизвестные сообщили о 

"минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с 

COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб 

столицы. 

"Поступили угрозы взрывов в адрес семи лечебных учреждений. В их 

числе городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени 

Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1", - 

сказал собеседник агентства. 

Эвакуации нигде не проводились, отметил собеседник агентства. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, 

самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. 

https://ria.ru/20200518/1571617548.html
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Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако волна пока не прекращается. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Неизвестные «заминировали» все самолеты в Шереметьево и 

Домодедово 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4349949?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово получили 

анонимные угрозы о минировании всех своих самолетов, сообщил ТАСС со 

ссылкой на источник в экстренных службах. 

«На электронную почту аэропортов Домодедово и Шереметьево 

поступили сообщения об угрозах взрывов в них. Также были 

"заминированы" все находящиеся на стоянках самолеты»,— сказал 

собеседник агентства. В связи с сообщениями о минировании эвакуация в 

аэропортах не проводилась. 

Напомним, за последние месяцы в России увеличилось количество 

сообщений о «минировании». Сейчас чаще всего анонимные угрозы 

получают аэропорты и больницы. Ни одно из сообщений не подтвердилось. 

Ранее подобные сообщения в массовом порядке получали российские суды. 

 

Четыре "заминированных" самолета штатно приземлились в 

пунктах назначения 

 

https://tass.ru/obschestvo/8513047 

 

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Четыре самолета, "заминированные" во 

вторник неизвестными, штатно приземлились в пунктах назначения, угроза 

взрыва оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных 

кругах. 

https://www.kommersant.ru/doc/4349949?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4349949?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4349949?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/obschestvo/8513047
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"Все четыре воздушных судна штатно сели в пунктах назначения. 

Кинологи не обнаружили на бортах взрывных устройств", - сказал 

собеседник агентства. 

Во вторник на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило 

анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов. 

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти 

ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. 

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают 

анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая 

продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, 

аэропортов, авиакомпаний. 

 

В Челябинске студент организовал изготовление автоматов для 

продажи 

 

https://ria.ru/20200519/1571656210.html 

 

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая – РИА Новости. Студент колледжа в 

Челябинске и еще трое местных жителей обвиняются в изготовлении 

огнестрельного оружия и боеприпасов, полицией изъяты автоматы 

Калашникова, пистолеты и более 800 боеприпасов, уголовное дело в 

отношении обвиняемых направлено в суд, сообщила во вторник пресс-

служба ГУМВД России по региону. 

По данным полиции, в Челябинске обвиняемые под руководством 

ранее судимого 21-летнего студента местного колледжа незаконно 

изготавливали и сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Так, 

двое из обвиняемых, имея навыки токарной и сварочной работы, 

изготавливали основные части огнестрельного оружия в гаражных боксах, 

изменяя конструктивные особенности макетов охолощенных автоматов и 

пистолетов для дальнейшего использования как боевого оружия, а 

четвертый участник искал покупателей для сбыта оружия и боеприпасов. 

Полученные после продажи денежные средства делились между 

фигурантами. 

Сотрудниками областного главка МВД из незаконного оборота 

изъято, в том числе сбытое, огнестрельное оружие: 3 автомата 

Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а 

также более 800 боеприпасов различного калибра, поясняет ГУМВД. 

https://ria.ru/20200519/1571656210.html
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"Следственной частью главного следственного управления ГУМВД 

России по Челябинской области направлено в суд уголовное дело в 

отношении четырех граждан - 1964, 1974, 1981 и 1999 годов рождения, 

действовавших организованной группой и совершивших более 20 эпизодов 

противоправной деятельности", - говорится в сообщении. 

Обвиняемым, согласно максимальной санкции части 3 статьи 223 УК 

РФ (незаконное изготовление оружия), грозит лишение свободы на срок до 

восьми лет, поясняется в сообщении. 
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