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Аналитика 

За период с 1 по 8 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

семь 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 семь были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (посольства, ТЦ и др.) (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период зафиксировано два происшествия с участием 

подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, или 

произошедшие за пределами ОО (Рис.2).  

 

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

школьного и студенческого возраста возросло. На данном этапе можно 

предположить (по характеру инцидентов), что они могут быть 

результатом затяжной самоизоляции. Это также может быть 

показателем возможного продолжения роста подобных инцидентов 

после полного снятия ограничений.  

На исследуемой неделе необходимо отметить общий спад количества 

новостей. Основное внимание было уделено выпускным в школах и вузах 

и экзаменам ‒ выпускным и вступительным соответственно.  

Внимание СМИ начинает понемногу переключаться на разные 

инфоповоды. При этом по контексту новостей очень заметно 

продолжительное влияния пандемии. На данном этапе журналисты с трудом 

переключаются на повседневную повестку и зачастую новости носят 

разрозненный характер. На исследуемой неделе много новостей было 

посвящено подписанным Президентом России Владимиром Путиным 

поручениям и законам. Например, Президент подписал закон о праве 

студентов старших курсов преподавать в школе1. Этот вопрос уже давно 

обсуждается общественностью и этот шаг был давно ожидаем. 

Также необходимо отметить возобновление сведений 

о так называемых «забивах». «Забивы» представляют собой видео, 

на которых запечатлеваются избиения подростками своих сверстников или 

более младших школьников. Видео выкладывается в Интернет. Добавим, 

что «забивы» также популярны среди движения АУЕ. Тенденция снова 

начинает набирать количественные показатели. Пока рано говорить, 

о стабильном увеличении распространения такого рода видео, так как 

динамика их появления в течение последнего месяца носит нестабильный 

характер, однако это направление требует отдельного внимания.  

Рекомендуется продолжение постоянного мониторинга ситуации 

(для возможности выявления причин и динамики происшествий) 

и подробное освещение в СМИ результатов работы правоохранительных 

органов в данном направлении (как один из возможных видов 

профилактики), а также практические мероприятия по профилактике 

экстремизма в молодежной среде, в частности, в организациях общего 

образования. 

 
1 https://ria.ru/20200608/1572623226.html 

https://ria.ru/20200608/1572623226.html
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Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

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

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало 

расти вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за 

пандемии коронавируса в России. В апреле-мае анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

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. 

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад 

анонимных угроз минирования. Такие показатели ранее были 

зафиксированы только в первую неделю января. 

Это предположительно было связано с начавшимися реальными 

изменениями эпидемиологических мер в России. 

На исследуемой неделе не зафиксирован резкий рост анонимных 

угроз, однако их количество снова начало расти. Кроме того, был 

зафиксирован целый ряд направленных угроз на российские посольства 

в разных странах. 

Таким образом, можно предположить, что география анонимных 

угроз выходит за пределы РФ, однако направлены именно на Россию. 

Пока сложно с уверенностью сказать, продолжится ли спад 

на следующей неделе или вновь будет зафиксирован рост 

и перераспределение объектов, на которые направлены угрозы 

(в случае открытия, например, некоторых ТЦ). 

Это направление требует отдельного внимания из-за риска 

продолжения роста в связи с поэтапным выходом России из режима 

самоизоляции. 
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Также необходимо отметить, что появились новости о выявленных 

виновников анонимных угроз минирования. В том числе речь идет 

об отдельных людях, которые не входят в организованные группировки, 

однако являются обвиняемыми в ложных сообщениях о минированиях 

самолетов. Это говорит о более глубокой проблеме анонимных угроз, 

которую невозможно решить за счет выявления определенной группы лиц. 

Проблема требует комплексного подхода и разработки новых механизмов 

выявления, предотвращения, а также предупреждения подобных 

инцидентов. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 1 по 8 июня 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю снова стал возрастать. В первую очередь 

это связано со снижением количества инфоповодов о пандемии 

коронавируса. Общее количество новостей все еще показывает спад, 

несмотря на постепенное расширение тематики инфоповодов.  

На исследуемой неделе внимание масс медиа было привлечено 

к трем инфоповодам. Во-первых, это голосование по поправкам 

в Конституцию РФ. Последнее время из-за пандемии коронавируса 

обсуждение этого вопроса перешло по большей мере в социальные сети, 

однако на исследуемой неделе внимание было привлечено 

к определению дат проведения голосования2.  

Во-вторых, в связи со снижением количества инфоповодов 

по пандемии, на первый план стали выходить природные катаклизмы, 

которые ежегодно в это же самое время привлекали большое внимание 

СМИ. В частности, речь идет о половодьях3 и сильных дождях4 

в определенных регионах5 России. 

В-третьих, внимание все еще сосредоточено на последствиях 

пандемии коронавируса. 

 
2 https://ria.ru/20200601/1572302367.html 
3 https://ria.ru/20200601/1572282743.html 
4 https://ria.ru/20200604/1572433277.html 
5 https://ria.ru/20200603/1572431325.html 

https://ria.ru/20200601/1572302367.html
https://ria.ru/20200601/1572282743.html
https://ria.ru/20200604/1572433277.html
https://ria.ru/20200603/1572431325.html


5 

 

 

 

Ситуация с освещением коронавируса, кроме общего спада 

количества новостного 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 странах6, постепенному 

выходу их карантина7, способам8 избежания новых вспышек инфекции9, 

а также обсуждению результатов принятых мер по купированию очагов 

распространения коронавируса10. 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Заместитель мэра 

Москвы Анастасия Ракова сообщила, что более чем у 14% 

протестированных выявили антитела к SARS-CoV-2. По ее мнению, 

это говорит о росте популяционного иммунитета11. В свою очередь 

представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита 

Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала факторы, 

влияющие на интенсивность второй волны эпидемии коронавируса. 

По словам Вуйнович, насколько сильной будет вторая волна эпидемии 

коронавируса, зависит от готовности системы здравоохранения и умения 

общества распознать начало подъема заболеваемости12. 

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

контента необходимо разделить как минимум на два основных направления. 

Первое — это непосредственно ситуация с коронавирусом в России 

и в Москве13, Главные новости касаются поэтапного выхода России 

из самоизоляции. Однако самой цитируемой новостью стало заявление мэра 

Москвы Сергея Собянина об отмене режима самоизоляции и цифровых 

пропусков в столице с 9 июня14. 

Второе — это образовательный процесс, который не без труда 

переживает пандемию и самоизоляцию. На данном этапе основные 

инфоповоды посвящены проведению школьных выпускных вечеров15, 

вступительных испытаний в российские колледжи16, правилах проведения 

 
6 https://ria.ru/20200607/1572580441.html 
7 https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572587310.html 
8 https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572569322.html 
9 https://ria.ru/20200602/1572327156.html 
10 https://radiosputnik.ria.ru/20200603/1572409579.html 
11 https://ria.ru/20200604/1572424750.html 
12 https://ria.ru/20200602/1572366401.html 
13 https://ria.ru/20200601/1572167607.html 
14 https://www.kommersant.ru/doc/4373152?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
15 https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572338635.html 
16 https://ria.ru/20200607/1572585171.html 

https://ria.ru/20200607/1572580441.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572587310.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572569322.html
https://ria.ru/20200602/1572327156.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200603/1572409579.html
https://ria.ru/20200604/1572424750.html
https://ria.ru/20200602/1572366401.html
https://ria.ru/20200601/1572167607.html
https://www.kommersant.ru/doc/4373152?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572338635.html
https://ria.ru/20200607/1572585171.html
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ЕГЭ17, а также общим планам по открытию очных занятий 

в образовательных организациях18. 

Кроме того, начинают появляться обобщающие материалы. 

Например, о количестве проведенных школьных онлайн-уроков19 

Общий контент новостей говорит о готовности СМИ 

к изменениям и даже стремление к ним. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

Количественный показатель таких событий на прошлой неделе снизился, 

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

В течение мая количество рассматриваемых инцидентов колеблется от нуля 

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

внимания ранее упущенным инфоповодам или случаям, освещенным 

недостаточно.  

Первый инцидент произошел в январе 2017 года. тогда еще 17-

летний Рамазан Закарьяев, 18-летний Самат Татарханов и 16-летний 

Али Рамазанов, разделяя цели и задачи ИГ, объединились в группу для 

создания в Буйнакском районе Дагестана незаконного вооруженного 

формирования и террористического сообщества. 8 июня СМИ 

сообщили, что военный суд огласил приговор по уголовному делу жителей 

Буйнакска. Суд посчитал их виновными и приговорил Закарьяева к девяти 

годам колонии общего режима со штрафом в размере 30 тыс. руб., 

Татарханова — к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. 

руб., Рамазанова — к семи годам колонии общего режима и штрафом 

20 тыс. руб., Загирова — к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 

в размере 200 тыс. руб. После освобождения им в течение двух лет 

запрещено заниматься администрированием сайтов20. 

Второе происшествие зафиксировано в августе 2018 года 

в Березовском (Свердловская область), где было найдено тело 20-

летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Как установило следствие, до этого 

 
17 https://ria.ru/20200605/1572512297.html 
18 https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572586489.html 
19 https://sn.ria.ru/20200603/1572382641.html 
20https://www.kommersant.ru/doc/4373351?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://ria.ru/20200605/1572512297.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572586489.html
https://sn.ria.ru/20200603/1572382641.html
https://www.kommersant.ru/doc/4373351?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4373351?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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четверо молодых людей от 14 до 16 лет и одна 13-леняя девочка встретили 

Дмитрия Рудакова у автостанции Березовского и предложили ему 

«пройтись за гаражи и попить пива». За гаражами подростки начали 

издеваться над молодым человеком и избивать его. Во время инцидента 

девочка 13 лет снимала все на камеру, а позже выложила запись в соцсети. 

В результате инвалид скончался от травм, а подростки разбежались. 5 июня 

СМИ сообщили, что суд взыскал с представителей подростков, избивших 

до смерти инвалида, 5 млн руб. моральной компенсации вреда. Кроме того, 

они должны выплатить матери погибшего более 50 тыс. руб. материального 

ущерба21. 

Последний инцидент касается предъявлению обвинения 

очередному фигуранту дела о реабилитации нацизма. 4 июня 

следователем второго отдела по расследованию особо важных уголовных 

дел СУ СКР по Пермскому краю по поручению ГСУ СКР было предъявлено 

обвинение местному жителю Даниилу Шестакову. По версии следствия, 

господин Шестаков разместил фото генерала Андрея Власова на сайте 

«Бессмертный полк онлайн». Он согласился с обвинением и пояснил, 

что принимает все меры «для заглаживания вины»22. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

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

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

коронавируса в России. В апреле-мае анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

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 

 
21https://www.kommersant.ru/doc/4371963?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 
22https://www.kommersant.ru/doc/4366832?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://www.kommersant.ru/doc/4371963?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4371963?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4366832?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4366832?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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о растущем риске возобновления волны на уровне декабря 2019 года. 

Поэтому ситуация требует особого внимания. 

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад 

анонимных угроз минирования. Такие показатели ранее были 

зафиксированы только в первую неделю января. 

Это, предположительно, было связано с начавшимися реальными 

изменениями эпидемиологических мер в России. 

На исследуемой неделе не зафиксирован резкий рост анонимных 

угроз, однако их количество снова начало расти. Кроме того, был 

зафиксирован целый ряд угроз, направленных на российские 

посольства в разных странах. 

1 июня сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило 

в российское посольство в Бразилии. По имеющейся информации, это 

первый случай угрозы минирования в российском посольстве в Бразилии23. 

5 июня сообщение об угрозе взрыва получило посольство России 

в Чили24. 

Кроме того, за прошедшую неделю дважды эвакуировали посольство 

России в Аргентине. Сообщения о заложенном взрывном устройстве 

поступили в адрес дипмиссии 1 и 4 июня. 

Таким образом, можно предположить, что география анонимных 

угроз выходит за пределы РФ, однако направлены они именно 

на Россию. 

Пока сложно с уверенностью сказать продолжится ли спад 

на следующей неделе или вновь будет зафиксирован рост 

и перераспределение объектов, на которые направлены угрозы 

(в случае открытия, например, некоторых ТЦ). 

На исследуемой неделе также были зафиксированы случаи 

анонимных угроз минирования на территории России. 3 июня стало 

известно, что в правоохранительные органы Петербурга поступила 

анонимная информация о готовящемся нападении на школу в Приморском 

районе, а также о якобы заложенном взрывном устройстве в одном 

из торговых центров на севере города. Помещения ТЦ осматривались в трех 

районах Петербурга — Выборгском, Калининском и Приморском. Среди 

«заминированных» — «Сити-Молл», «Академпарк» и «Европолис»25. 

 
23 https://ria.ru/20200601/1572318472.html 
24 https://ria.ru/20200605/1572495335.html 
25 https://www.kommersant.ru/doc/4365789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200601/1572318472.html
https://ria.ru/20200605/1572495335.html
https://www.kommersant.ru/doc/4365789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений о ложном минировании. Однако уже 

достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление 

волны анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне 

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

3 июня Солнцевский суд Москвы приговорил к двум годам условно 

москвича, сообщившего в экстренные службы о готовящемся взрыве 

в магазине одежды «Смешные цены» на юго-западе столицы26. 

5 июня Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года 

местного жителя, который сообщил ложные сведения о минировании 

самолета27. 

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 было зафиксировано два инцидента, которыt 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедших за пределами ОО. 

Первое происшествие зафиксировано в Республике Татарстан. 

Житель деревни в Сабинском муниципальном районе Татарстана 18-летний 

молодой человек 7 июня находясь у себя дома, нанес ножевые ранения 

56-летнему отцу, 53-летней матери и себе, после чего поджег дом. 

Увидевшие пожар соседи вызвали сотрудников экстренных служб, которые 

доставили семью в больницу, где спустя несколько часов отец 

подозреваемого скончался. Подозреваемый полностью признал 

причастность к совершению преступления. Он заранее готовился 

 
26 https://ria.ru/20200603/1572416508.html 
27https://www.kommersant.ru/doc/4371839?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/20200603/1572416508.html
https://www.kommersant.ru/doc/4371839?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/4371839?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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к убийству родителей, которые якобы не уделяли ему должного внимания. 

После расправы с родными молодой человек ранил себя, чтобы 

притвориться, будто на дом напали неустановленные лица28. 

Второй инцидент произошел в Подмосковье, где покончил с собой 

13-летний подросток. Он повесился на поясе от спортивного кимоно. 

Известно только, что поводом стало лишение его в наказание за оценки 

игровой приставки29. По имеющейся информации, инцидент произошел 

1 марта вечером. Воспитывался погибший подросток в полной семье (мать 

и отчим). Учился практически на одни «тройки» и «двойки». Почти все свое 

свободное время он отдавал тренировкам по самбо30. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

  

 
28 https://tass.ru/proisshestviya/8676191 
29 https://m.vk.com/wall-58053864_388593 
30 https://www.mk.ru/mosobl/2020/03/02/v-podmoskove-yunyy-sambist-sovershil-samoubiystvo-izza-

kompyuternoy-pristavki.html 

https://tass.ru/proisshestviya/8676191
https://m.vk.com/wall-58053864_388593
https://www.mk.ru/mosobl/2020/03/02/v-podmoskove-yunyy-sambist-sovershil-samoubiystvo-izza-kompyuternoy-pristavki.html
https://www.mk.ru/mosobl/2020/03/02/v-podmoskove-yunyy-sambist-sovershil-samoubiystvo-izza-kompyuternoy-pristavki.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в 

Конституцию 

 

https://ria.ru/20200601/1572302367.html 

 

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Центральной 

избирательной комиссии Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным 

днем для голосования по поправкам в Конституцию. 

По ее словам, решение о дате голосования нужно принимать в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и других специалистов, 

а также с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Памфилова 

напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки 

расположены в школах. 

"Перед началом голосования мы предполагаем провести 

повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на наличие 

коронавирусной инфекции", — сказала она на рабочем совещании с 

президентом, добавив, что всех голосующих обеспечат масками, 

перчатками и одноразовыми ручками. 

В конце марта Владимир Путин в связи с распространением 

коронавирусной инфекции объявил о переносе голосования по поправкам в 

Основой закон, которое изначально должно было пройти 22 апреля. Тогда 

он отметил, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков. 

 

В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей 

поселки 

 

https://ria.ru/20200601/1572282743.html 

 

ХАБАРОВСК, 1 июн – РИА Новости. Ежесуточный мониторинг 

уровня воды в реке Мая введен в Хабаровском крае, где подтоплены поселок 

Нелькан и село Аим и ожидается дальнейший подъем уровня воды, 

сообщает региональное правительство. 

В понедельник из-за интенсивного таяния снега вышла из берегов 

река Мая, она подтопила 20 придомовых территорий и один жилой дом в 

поселке Нелькан. Утром уровень воды составлял 569 сантиметров при 

https://ria.ru/20200601/1572302367.html
https://ria.ru/20200601/1572282743.html
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неблагоприятном уровне в 560 сантиметров. Жильцы подтопленного дома 

отселены к родственникам. В Нелькане введен режим ЧС. 

"В ближайшие двое суток у села Нелькан будет смещаться гребень 

паводка, 2 и 3 июня уровень воды может достигнуть 600 сантиметров, 

опасные явления начинаются при 620 сантиметрах. Кроме того, по 

прогнозам гидрологов, 3-5 июня села Аим также может подняться вода до 

отметки 850 сантиметров. Неблагоприятные явления там начинаются при 

900 сантиметрах. За обоими селами сейчас организовано ежесуточное 

наблюдение", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в течение дня уровень воды у Нелькана поднялся на 

4 сантиметра - до 574 сантиметров. В зоне подтопления 22 приусадебных 

участка и 1 жилой дом. К ликвидации последствий разлива реки привлечено 

32 человека, более 10 единиц техники. При необходимости сельчан 

эвакуируют с подтопленных территорий в пункт временного размещения, 

развернутый на базе местной школы. 

"Ситуация в Аяно-Майском районе находится на контроле в 

правительстве края и ГУМЧС России. Главам муниципальных образований 

даны рекомендации по предотвращению ЧС. Органы управления и силы 

территориальной подсистемы РСЧС приведены в полную готовность", - 

говорится в сообщении. 

По данным Дальневосточного УГМС, в Хабаровском крае сейчас 

также подтоплены поймы рек Уссури и Уда на глубину 0,1-1,1 метра. На 

отдельных реках наблюдается подъем воды на 30-92 сантиметров в сутки. 

 

В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя 

 

https://ria.ru/20200604/1572433277.html 

 

ГРОЗНЫЙ, 4 июн – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали 

в результате ураганного ветра и дождя, пронесшегося в среду вечером в 

Чечне, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. 

Глава Чечни создал оперативный штаб и взял под личный контроль 

ликвидацию последствий непогоды. Он добавил, что завтра с раннего утра 

строительные бригады начнут восстановительные работы. 

"В результате сильного дождя и ветра по предварительным данным 

пострадали 11 человек, к сожалению один в тяжелом состоянии, остальные 

получили ушибы, травмы. Я поручил сегодня же приступить к 

восстановительным работам, вернуть в дома свет, газ, мы так же 

https://ria.ru/20200604/1572433277.html
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восстановим нанесенный ущерб населению", - заявил Кадыров в 

видеообращении в своем канале в Telegram. 

В администрации Курчаловеского района РИА Новости сообщили, 

что в результате ветра пострадало здание администрации села Цоци-Юрт, 

там полностью снесена кровля, в центре села рухнула вышка из железного 

каркаса и повредила частный дом. В селе так же повреждено два 

автомобиля, линии электропередачи и газопровод. Есть повреждения и в 

других населенных пунктах, ведется сбор информации. 

Ранее сообщалось, что ураганный ветер с дождем в Чечне повредил 

кровли домов и школы в Грозном. На видеороликах, появившихся в 

чеченском сегменте социальных сетей, видны поваленные ветром деревья, 

рекламные щиты, кровли, срываемые ветром с частных домов. 

 

В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня 

 

https://ria.ru/20200603/1572431325.html 

 

ПЯТИГОРСК, 3 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной 

ситуации введен в Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии 

после ливня, сообщает ГУ МЧС по региону. 

"В Правобережном районе Северной Осетии введен режим 

чрезвычайной ситуации. В частности от службы 112 поступила информация 

о том, что в Беслане Правобережного района повредило кровлю частного 

дома по адресу улица Томаева, 8, пожарные эвакуировали шесть человек, из 

которых трое дети. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

При уточнении информации установлено, что также частично 

повреждены кровли трех школ, одного детского сада, РОВД и медицинского 

центра, добавили в ГУ МЧС. 

"Произошло подтопление 10 частных домовладений в селе Фарн 

Правобережного района", - отметили в ведомстве. 

По данным ГУ МЧС, режим ЧС введен в Ардонском районе. "В ряде 

населенных пунктов района нарушено газо- и электроснабжение. 

Повреждена кровля частных домов", - уточнили в ведомстве. 

 

В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым 

излучением 

 

https://ria.ru/20200602/1572327156.html 

https://ria.ru/20200603/1572431325.html
https://ria.ru/20200602/1572327156.html
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Безопасная для медиков и 

больных система дезинфекции помещений на основе ультрафиолетового 

излучения создана и внедрена в израильской клинике "Маяней а-Йешуа". 

Автор проекта, заведующий отделением клиники Борис Оркин рассказал 

РИА Новости о разработке, отметив, что правильно подобранная длина 

волны и рассчитанный компьютером алгоритм работы ламп позволяет 

уничтожить возбудитель COVID-19 в помещениях практически на 100%. 

"Для меня важно не защищаться от болезни, а важно найти способ эту 

болезнь победить. То есть перейти от пассивной защиты, от обороны, к 

тому, что кажется, хотя бы эмоционально, нападением. Для меня задача 

была, конечно, внедрить это в больницах. Потому что было необходимо 

вернуть персоналу веру в то, что они делают, и делают это безопасно. 

Потому что одним из самых сильных эмоциональных потрясений было то, 

что люди в белых халатах боялись выполнять свои рабочие обязанности", - 

сказал Оркин РИА Новости. 

Ультрафиолет для дезинфекции помещений использовался и раньше, 

однако традиционно применяемые лампы, по словам разработчика проекта, 

не безопасны, в том числе из-за выделяющегося при такой обработке озона. 

"Озон сам по себе является бесконечно опасным для больных, особенно для 

больных легочных, особенно для больных коронавирусом. Поэтому 

проблема заключалась в том, чтобы найти вот именно ту длину волны среди 

всего спектра ультрафиолета, которая не превращает кислород в озон", - 

заявил врач. 

Клиника "Маяней а-Йешуа" стала первой, но не единственной в 

Израиле, где эта модель дезинфекции была внедрена. Генеральный 

директор больницы, один из создателей современной медицинской системы 

в стране профессор Моти Равид сообщил РИА Новости, что за все время 

пандемии в больнице не зафиксировано ни одного случая заражения 

пациента от медработника и больничного персонала от пациентов. 

"Новое в этой разработке то, что смогли запрограммировать длину 

волны, которая не вырабатывает озон. Озон - это газ, который не любят 

наши дыхательные пути", - сказал профессор Равид. 

Именно по этой причине до сегодняшнего дня людям было запрещено 

находиться в дезинфицируемом ультрафиолетовыми лучами помещении. 

Благодаря новой разработке можно дезинфицировать помещения, когда 

больные находятся в палате. 
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"Конечно, все равно нужно быть осторожным, эти лучи не должны 

попадать в глаза. Но если в палате лежит больной, и над его кроватью 

повешена эта лампа, которую включают на полчаса в день, то вирусов и 

других бактерий в комнате значительно меньше. Мы провели исследование 

и поняли, что после включения и дезинфекции такой лампой на плоскостях 

не остается никаких бактерий. Они совершенно чистые", - отметил 

профессор Равид. 

Система безопасной ультрафиолетовой дезинфекции позволила 

перепрофилировать ещё одну крупную израильскую больницу Ашарон. В 

марте клинику полностью отдали под лечение больных с коронавирусом, но 

сегодня она возвращается к плановой работе. Медикам потребовалось 

совсем немного времени для обработки помещений ультрафиолетом, 

сообщил РИА Новости административный директор больницы Алон Озери. 

"Наша больница полностью была переоборудована для больных 

коронавирусом. Ну сейчас, когда опасность миновала, нам нужно было 

возвращаться в обычную деятельность больницы. Для этого мы должны 

были полностью продезинфицировать все больничные помещения и 

особенно палаты, где лежали больные коронавирусом. Для этой цели мы 

заказали эти новые лампы, которые дезинфицируют помещения при 

помощи ультрафиолета", - рассказал Озери. 

Такие лампы, по его словам, помогают уничтожить не только 

возбудитель коронавируса, но и другие болезнетворные вирусы и бактерии. 

"Мы можем дезинфицировать палаты, когда там находятся больные. 

Достаточно обычных очков или любой другой пластиковой защиты. Важно 

только, чтобы глаза были защищены. А когда больные выписываются, и мы 

хотим дезинфицировать палату, достаточно просто включить эту лампу на 

полчаса, и мы уверены в чистоте помещения", - отметил Озери. 

Новая система дезинфекции применима и за пределами клинических 

центров. Как указывают разработчики, обработанные таким 

ультрафиолетом театральные залы, классы, рестораны и офисы можно даже 

не проветривать, поскольку в воздухе не будет токсичного озона. 

Использовать эту систему в таких учреждениях, как школы, детские 

сады, кинотеатры, по словам разработчиков, даже проще, чем в больницах, 

поскольку уровень инфицированности ниже. "Если в больнице возникает 

необходимость постоянно работать под ультрафиолетовым светом, то в 

общественных зданиях можно проводить дезинфекцию во время перерыва. 

Прозвенел звонок, дети выскочили играть в футбол, вернулись в чистые 

комнаты", - рассказал Оркин. По словам специалиста, ситуация после 
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коронавируса потребует от людей привнести в свою жизнь новые меры 

безопасности, которые, вероятно, останутся надолго. 

"При этом мы говорим не только про коронавирус - это вообще 

уменьшит заражение нашей среды, … в отличие, например, от химической 

обработки не остаётся токсических компонентов. Я ещё раз повторяю: озон 

токсичен для больных, для пожилых и для детей. Мир поменялся, он уже не 

будет прежним, а мы должны думать о том, как сделать его чище и 

безопасней", - заявил разработчик системы Оркин. 

Уже сейчас разные гражданские объекты в Израиле, открывающиеся 

после смягчения норм карантина, ищут способы обезопасить своих 

клиентов и сотрудников. По словам разработчиков, их система уже 

внедряется в киносетях, учебных заведениях, в офисах, в транспортных 

компаниях Израиля и за его пределами. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Не сумели предотвратить. В Швеции жалеют об отсутствии 

карантина по COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200603/1572409579.html 

 

МОСКВА, 3 июня/ Радио Sputnik. Главный эпидемиолог Швеции 

Андерс Тегнелл отметил, что смертность от COVID-19 в стране оказалась 

слишком высокой. Об этом он рассказал в интервью Sveriges Radio. 

"Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем 

сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между 

нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир", – заявил 

Тегнелл. 

По его мнению, Швеции стоило дополнить введенные ограничения 

другими мерами. В стране произошло слишком много преждевременных 

смертей, и это можно было предотвратить, подчеркнул он. 

"Был способ помешать этому", – пояснил Тегнелл. 

Он счел неправильным вводить все меры сразу, как это сделали другие 

государства, поскольку это не позволяет понять, какие из них были 

эффективны, а какие бесполезны. 

"Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают 

снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать 

дополнительно, не закрывая общество полностью", – подытожил Тегнелл. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200603/1572409579.html


17 

 

 

 

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцию 

подхватили более 6,2 миллиона человек, из которых 379 тысяч умерли. 

Швеция отказалась от введения жестких ограничений из-за эпидемии. 

Несмотря на распространение инфекции, в стране продолжили работу 

предприятия сферы услуг, школы и детсады. Власти лишь призывали 

жителей соблюдать меры предосторожности. 

Сейчас здесь зафиксировано около 38 тысяч заболевших, из которых 

более четырех тысяч скончались. По числу инфицированных и жертв страна 

в несколько раз превосходит соседей – Данию, Норвегию и Финляндию. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что Испания может в последний раз 

продлить режим повышенной готовности. 

 

В Индии за сутки выявили десять тысяч случаев COVID-19 

 

https://ria.ru/20200607/1572580441.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,97 

тысячи и составляет 246 628, свидетельствуют данные министерства 

здравоохранения и семейного благополучия. 

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым 

Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив 

Испанию и Италию. 

В субботу сообщалось о 236 657 случаях заболевания (прирост за 

сутки был более чем на 9,8 тысячи), днем ранее - о 226 770 случаях 

заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 120 406 человек, 

выздоровели 119 292 человека (5 220 за сутки), умерли 6 929 человек (287 

за сутки). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где 

зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 82 968 (2 729 за 

сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 30 152 заболевших (1 458 за 

сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 27 654 

заболевших (1 320 за сутки). 

МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах 

распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где 

число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из 

режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой 

https://ria.ru/20200607/1572580441.html
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фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и 

торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по 

согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и 

учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки 

которой не определены, будут возобновлены международные полеты, 

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

собрания. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, 

почти 392 тысячи человек скончались. 

 

Большую часть ограничений по коронавирусу отменят в 

Малайзии 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572587310.html 

 

МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. Власти Малайзии с 10 июня 

готовы снять большую часть ограничений, введенных в стране в конце 

марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 

интернет-версия газеты New Straits Times со ссылкой на премьер-министра 

Мухиддина Яссина. 

Уточняется, что в Малайзии вновь разрешат свободное передвижение 

между большинством штатов, восстановят и внутренний туризм. 

Вероятно, с некоторыми ограничениями возобновится практически 

вся социальная, религиозная, экономическая и образовательная 

деятельность. Так, откроются салоны красоты и открытые рынки, люди 

смогут бывать в музеях и развлекательных заведениях. Разрешат и занятия 

физическими упражнениями. В то же время контактные виды спорта и 

массовые спортивные мероприятия еще будут запрещены. Постепенно 

будут возобновлять работу в школах. 

Еще нельзя посещать ночные клубы, тематические парки и караоке-

бары. Такой режим будет действовать до 31 августа. 

Премьер-министр заверил, что снятие ограничений будут проводить с 

четким соблюдением санитарных правил. Яссин рекомендовал гражданам 

соблюдать все меры предосторожности. Он разъяснил, что при увеличении 

случаев COVID-19 в наиболее затронутых штатах вновь задействуют 

жесткие ограничительные меры. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572587310.html
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По последним данным, число заболевших коронавирусом в Малайзии 

превысило 8,3 тысячи человек. Жертвами стали 117 человек. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев 

инфицирования, свыше 392 тысяч человек скончались. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что КНР хочет открыть вакцину от 

COVID для всех стран. 

 

Выход есть. Японцы нашли решение для посещения бассейнов в 

условиях COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572569322.html 

 

МОСКВА, 6 июня/ Радио Sputnik. Одна из японских компаний 

изобрела специальные защитные маски для посещения бассейнов, 

сообщило РИА Новости со ссылкой на газету "Асахи". 

Бассейны начали открывать в Японии с 1 июня, основываясь на том, 

что при достаточной концентрации хлора в воде риск заражения крайне мал. 

Нерешенным оставался вопрос детских школ по плаванию, где 

необходим контакт ребенка и тренера. 

Базирующаяся в центре Токио компания разработала покрытие из 

прозрачного материала, закрывающее нижнюю часть лица и не 

соскальзывающее в воде, что позволяет плавать в маске. 

Первоначально изделия делались вручную. Цена за комплект из 10 

штук составляла 29 тысяч иен (около 260 долларов). 

В середине мая ассоциация клубов для плавания признала их удобство 

и эффективность, после чего поступило более 16 тысяч заказов от 700 

организаций со всех концов Японии. 

Несмотря на то, что в июне производство было расширено до 10 тысяч 

в месяц, ожидать заказа приходится более месяца, отмечают местные 

журналисты. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине с 1 июня пообещали 

открыть бассейны и спортзалы. 

 

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572569322.html


20 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4373152?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные 

ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим 

домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на 

передвижение любым транспортом. С 9 июня откроются парикмахерские и 

отменят ограничения на работу сервисов каршеринга, с 16 июня — летние 

кафе, музеи и стоматологии, а с 23 июня — рестораны и фитнес-центры. 

Свои действия градоначальник, похвалив москвичей за соблюдение 

ограничений, связал с тем, что «пандемия идет на спад». Между тем в 

Москве ежедневно регистрируется около 2 тыс. новых случаев заболевания, 

коэффициент распространения COVID-19 находится на уровне 0,93, что по 

методике Роспотребнадзора не позволяет вводить столь масштабные 

послабления. Эксперт считает решение столичных властей политическим и 

связывает его с грядущим голосованием 1 июля по поправкам в 

Конституцию. 

Об отмене действовавших последние два месяца масштабных 

ограничений Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге. С 9 июня в 

Москве будут отменены как 16-значные электронные пропуска, которые 

необходимо было оформлять для поездок на любом транспорте, так и режим 

домашней самоизоляции для граждан. Все транспортные и социальные 

карты для поездок на общественном транспорте заработают вновь, 

пообещал градоначальник. 

Кроме того: 

9 июня: 

возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, 

ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству; 

снимаются ограничения на работу каршеринга; 

разрешено вернуться к работе общественным организациям, 

киностудиям, студиям звукозаписи и научным институтам; 

проводить репетиции могут театры, концертные организации и цирки; 

разрешено посещать кладбища. 

16 июня: 

снимаются ограничения по работе стоматологий; 

могут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы 

проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства; 

https://www.kommersant.ru/doc/4373152?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4373152?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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откроются музеи, выставочные залы и зоопарки (по электронным 

билетам); 

разрешено посещать спортивные мероприятии при заполнении 

трибун не более чем на 10%; 

откроются летние веранды ресторанов и кафе. 

23 июня: 

открываются стационарные заведения общепита; 

отменяются ограничения на работу спортиндустрии (фитнес-клубов, 

бассейнов и ФОКов); 

снимаются ограничения на работу детсадов, учреждений соцзащиты; 

возобновится пассажирская навигация по Москве-реке; 

разрешается использование лавочек и детских площадок. 

Напомним, режим повышенной готовности был введен в Москве 

указом мэра с 5 марта. С 26 марта в столице предписали самоизоляцию для 

лиц старше 65 лет, а с 30 марта — для всех жителей города. Горожанам при 

этом разрешалось сходить в соседний продовольственный магазин и аптеку, 

вынести мусор и выгулять собаку. 1 апреля Мосгордума утвердила штрафы 

за нарушение режима повышенной готовности — 4–5 тыс. руб. А с 15 

апреля для всех поездок в Москве нужно было получать 16-значные 

цифровые коды. С 12 мая в Москве горожане при посещении магазинов и 

аптек обязаны носить маски и перчатки. 

C этой же даты в Москве стали снимать антивирусные ограничения: с 

12 мая градоначальник предписал открыть 88 центров госуслуг и сервисы 

каршеринга. С 1 июня в городе заработали автосалоны, ярмарки выходного 

дня, непродовольственные магазины, городской велопрокат, прачечные, 

химчистки, ремонтные мастерские и другие предприятия бытовых услуг, за 

исключением парикмахерских, ресторанов и фитнес-клубов. 

В своем блоге градоначальник вспомнил, что поначалу на COVID-19 

мало кто обратил внимания, но в Москве «внимательно следили» за 

происходящим в мире и готовились, анализируя два сценария — «с 

жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе» и 

вариантом «вообще ничего не предпринимать». В итоге, признался мэр, 

остановились на «среднем между крайностями», сохранив 

«функционирование системообразующих организаций» и «не допустив 

взрывного роста пандемии». 

В мэрии привели оценку, что ограничительные мероприятия 

позволили вдвое сократить количество пассажиров общественного 
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транспорта и поездок на личных автомобилях по сравнению с ситуацией до 

карантина. 

Так, 12 марта в столичном общественном транспорте было 

зафиксировано около 7 млн пассажиров; еще 4 млн граждан, по расчетам 

департамента транспорта Москвы, сделали поездки на личных автомобилях. 

Тогда как 30 марта после введения режима самоизоляции эти показатели 

составили, соответственно, 1,37 млн и 2,7 млн пассажиров, а в первый день 

действия цифровых пропусков 15 апреля — 0,9 млн и 2 млн человек. 

Минимума эти цифры достигли 3 мая (0,5 млн и 1,8 млн пассажиров), 

а затем начали постепенно расти. Так, 5 июня в общественном транспорте 

Москвы побывали уже почти 1,9 млн человек, а личными автомобилями, по 

расчетам мэрии, воспользовались 3,5 млн горожан. 

Примечательно, что господин Собянин призвал «соблюдать режим 

самосохранения» в дальнейшем, а предприятия призвал выполнять 

требования санитарных служб. 

Это, вероятно, означает, что перчаточно-масочный режим в городе 

сохраняется: во всяком случае, в блоге мэра о его отмене ничего не 

говорится. 

В Telegram-канале столичного департамента транспорта уже призвали 

горожан надевать маски и перчатки при использовании каршеринга — «так 

безопаснее». 

Между тем в Москве ежедневно регистрируется около 2 тыс. новых 

случаев заболеваний коронавируса. Коэффициент распространения COVID-

19 (показывает динамику заражений в регионе за восемь дней), по данным 

ТАСС, 8 июня находился на уровне 0,93, что по методике Роспотребнадзора 

не позволяет вводить столь масштабные послабления. 

Так, согласно документам ведомства, при таком значении 

коэффициента рекомендуется открывать лишь магазины площадью до 400 

кв. м. и учреждения сферы услуг. Однако для следующего этапа 

послаблений (открываются торговые объекты площадью до 800 кв. м. и 

отдельные образовательные организации), согласно методике санитарных 

врачей, значение этого коэффициента должно составлять 0,75. И лишь после 

достижения показателя заражения коронавирусом менее 0,5 в 

Роспотребнадзоре рекомендовали возобновлять работу гостиниц, 

ресторанов, школ и вузов, а также парков и скверов с условием соблюдения 

мер социальной дистанции. 

Завкафедрой поликлинической неотложной педиатрии РНИМУ 

имени Пирогова, главный эксперт-педиатр Росздравнадзора Борис Блохин 
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не видит логики в том, что ограничения снимают при таком ежесуточном 

увеличении числа заболевших: 

«Думаю, что просто люди устали, имеются и экономические 

предпосылки. Посмотрим через две недели, тогда можно будет дать 

объективную оценку действиям правительства Москвы». Молекулярному 

биологу Ирине Якутенко логика тоже не очень понятна: «Прирост в 2 тыс. 

больных в день, хотя и постоянный, является большим числом. Важна не 

только динамика, но и абсолютные цифры. Мы достаточно резко при 

высоких цифрах (зараженных.— “Ъ”) снимаем ограничения. Когда по 

городу рассеяны 20 больных, рост не будет значительным, а от 2 тыс. 

больных, которые выйдут из самоизоляции и поедут в метро, он будет 

значительно выше». У эксперта есть вопросы и к последовательности 

снятия ограничений: «Логично сначала было бы разрешить активности на 

свежем воздухе, так как это минимально опасная ситуация. А если говорить 

о репетициях творческих коллективов, где много людей будут находиться в 

замкнутом помещении и часами разговаривать, то к концу репетиции, если 

среди них будет больной, будут и зараженные».  

Политолог Константин Калачев называет решение столичного 

градоначальника «абсолютно политическим», к которому Сергея Собянина, 

считает он, «пришлось подтолкнуть». 

Накануне голосования по поправкам в Конституцию РФ «испытывать 

терпение москвичей вплоть до дня голосования было чревато», говорит 

господин Калачев. «Видимо, отвинчивание гаек призвано приподнять 

социальное самочувствие. Ну и помимо этого, очевидно, что большая часть 

московской экзотики типа прогулок жителей домов по строгому графику 

так осталась на бумаге. Люди ограничения проигнорировали. Властям 

пришлось принять и это»,— рассудил политолог. 

У Ирины Якутенко есть вопросы к политической версии снятия 

ограничений, которая, «вероятно, призвана дать людям достаточно 

отдохнуть и к голосованию быть уже добрыми, а не озверевшими от 

безденежья». «В среднем от заражения до попадания в больницу проходит 

около двух недель, а до попадания в палату реанимации около трех недель. 

Как раз к моменту голосования и парада при неблагоприятном сценарии 

начнется рост числа пациентов в больницах и палатах реанимации»,— 

рассудила госпожа Якутенко. 
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Ученые выяснили, когда самая эффективная защита от инфекций 

дает сбой 

 

https://ria.ru/20200604/1572424750.html 

 

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Москве 

более чем у 14 процентов протестированных выявили антитела к SARS-

CoV-2, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее мнению, это 

говорит о росте популяционного иммунитета. РИА Новости разбиралось, 

способен ли он защитить все население, особенно группы риска, во время 

второй волны эпидемии. 

В теории просто 

Термин herd immunity (дословно — стадный иммунитет) ввели в 

оборот ученые из Университета Манчестера почти сто лет назад. Они 

заражали мышей сальмонеллой и смотрели, как быстро распространяется 

инфекция. Выяснилось, что в вольерах, где много животных с выработанной 

защитой, эпидемия замедлялась, снижалась и смертность. Переболевшие 

грызуны не заражались сами и не передавали инфекцию другим. 

В те годы для мира важно было защищаться от недугов, губивших 

большое число детей, — дифтерии (вызывается бактерией), натуральной 

оспы, полиомиелита. Идеей herd immunity доказывали необходимость 

массовой вакцинации. Прививки вызывают в организме пожизненный 

иммунный ответ, человек не сможет заболеть и передать инфекцию. Если 

прививать всех поголовно, болезнь исчезнет. 

Стадный иммунитет — единственное средство сдержать 

распространение таких напастей, как корь, краснуха, свинка. Наблюдения 

показали: вспышки фиксируются в популяциях с критическим числом 

невосприимчивых к этим инфекциям людей — непривитых или 

неболевших, например, в случае с ветряной оспой. 

В 1970-е годы математики предложили простую модель для расчета 

популяционного иммунитета. Главный параметр — индекс репродукции 

R0, показывающий, скольких в среднем может заразить один 

инфицированный. Допустим, показатель равен двум, тогда один заражает 

двух, каждый из них, в свою очередь, еще двух и так далее. Но если у одного 

в паре есть иммунитет к инфекции, на нем цепочка обрывается. Сколько 

таких должно быть в популяции, чтобы избежать вспышки, подсчитывают 

по формуле (R0 − 1)/R0. В нашем примере — половина. 

https://ria.ru/20200604/1572424750.html
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Чем больше R0, тем заразнее болезнь, тем значительнее должна быть 

доля иммунизированных, чтобы сформировалась коллективная защита. Для 

кори R0 = 18, значит, стадный иммунитет начинает действовать, когда 

привиты 95 процентов населения. А для гриппа этот индекс — всего 1,8. Но 

поскольку массовой вакцинации от вирусов этой группы нет, то чаще всего 

власти выбирают стратегию адресной прививочной кампании — только в 

слоях, служащих источником распространения. В 1990-е годы в Японии 

обязательные прививки от гриппа делали в школах. Это снизило 

заболеваемость и смертность среди пожилого населения. 

Модель усложняется 

Натуральную оспу полностью удалось искоренить к концу 1970-х. А 

вот полиомиелит и корь, несмотря на массовую вакцинацию 

новорожденных в течение полувека, — нет. Почему? Как оказалось, herd 

immunity — более сложное, чем считали теоретики, и не всегда 

срабатывающее явление, чему есть ряд объяснений британских 

исследователей. 

Не у каждого прививка вызывает одинаково сильный иммунный 

ответ, обязательно найдутся те, у кого защита сформировалась слабо или ее 

нет совсем. В таких случаях, чтобы сработал стадный иммунитет, нужно 

иммунизировать больше, чем показывают расчеты. 

Еще одна проблема — разное поведение людей внутри и между 

группами, например, возрастными, что влияет на скорость заражения. Тогда 

R0 становится сложной функцией, принимающей приблизительные 

значения. 

Кроме того, в моделях по умолчанию принимают, что людей 

прививают случайным образом. Если же вакцинация адресная — только 

среди групп риска, теоретически популяционный иммунитет можно 

получить меньшими усилиями, как, например, при сезонном гриппе. 

Однако это может не сработать, если в одном месте сосредоточится большое 

число подверженных заражению. И тут уж вспышки не избежать. Это и 

происходит в случае с корью и полиомиелитом, распространяющимися в 

последние годы в религиозных общинах и сообществах 

"антипрививочников". 

Сложно учитывать и "халявщиков" — тех, кто не прививается по 

разным соображениям. На их решение влияет множество факторов: нет 

денег, времени, боятся негативных последствий. Зная, что в обществе 

действует коллективный иммунитет, а значит, вероятность заразиться 
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близка к нулю, такие люди рассчитывают за чужой счет обеспечить себе 

здоровье. 

Коронавирус надолго 

Когда началась эпидемия нового коронавируса, в большинстве стран 

ввели карантин, чтобы сдержать заражение, сгладить кривую роста числа 

инфицированных и не дать системе здравоохранения захлебнуться от 

наплыва тяжелых больных. 

Но вот Швеция, например, оказалась в стороне. Хотя и не декларируя 

это прямо, власти выбрали стратегию достижения коллективного 

иммунитета. Учитывая, что для SARS-CoV-2 индекс репродукции 

приблизительно равен 2,5, чтобы достичь цели, получить иммунитет (то 

есть переболеть естественным путем, поскольку вакцины еще нет) должны 

примерно 60 процентов населения. В десятимиллионной стране — это более 

шести миллионов. Однако цена такого решения оказалась слишком высока. 

Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio признал 

его ошибочность. На 3 июня официально в Швеции 41 тысяча заболевших, 

4,5 тысячи погибших. 

По опубликованным данным, во Франции на начало мая 

иммунизировано примерно 4,4 процента населения. Это очень далеко от 

достижения herd immunity. 

В Москве показатель выше — 14 процентов, но он может измениться, 

когда появятся результаты тестирования на антитела по всей стране. 

В недавней статье в Science ученые подсчитали, что коллективный 

иммунитет к коронавирусу в США будет достигнут к середине 2022 года. 

Возможно, и раньше, если разработают вакцину. Пока ее нет, нужно 

сохранять меры социального дистанцирования минимум еще два года — на 

тот случай, если вирус закрепится в популяции и станет сезонным. 

 

В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200602/1572366401.html 

 

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Представитель Всемирной 

организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью 

порталу стопкоронавирус.рф назвала факторы, влияющие на интенсивность 

второй волны эпидемии коронавируса. 

https://ria.ru/20200602/1572366401.html
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Она отметила, что, пока нет вакцины или "чудодейственного" 

лекарства, вирус сохранится в популяции. 

По словам Вуйнович, насколько сильной будет вторая волна 

эпидемии коронавируса, зависит от готовности системы здравоохранения и 

умения общества распознать начало подъема заболеваемости. 

"Мы должны быть готовы. Мы не можем забыть про вирус, и для 

лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы", — подчеркнула 

представитель ВОЗ. 

Проще всего вирусу проникнуть в "закрытые коллективы" — 

интернаты, школы-интернаты, больницы, добавила Вуйнович, отметив, что 

в таких местах инфекция может нанести наибольший урон. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила 

практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 

более шести миллионов инфицированных, 373 тысячи из них умерли. В 

России число случаев заражения превысило 423 тысячи, более пяти тысяч 

человек скончались, почти 187 тысяч вылечились. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Стало известно, где школьники смогут провести очные 

выпускные 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572338635.html 

 

МОСКВА, 2 июня/ Радио Sputnik. Очные выпускные вечера 27 июня 

могут пройти только в тех регионах, которые к этой дате выйдут на третий 

этап снятия ограничений, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-

службу Минпросвещения России. 

"Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, 

вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с 

распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми 

требованиями и предписаниями Роспотребнадзора", – говорится в 

сообщении. 

Проведение очных выпускных будет возможно и по окончании 

экзаменационной кампании ЕГЭ при соблюдении всех мер 

предосторожности. Рекомендации будут направлены во все регионы 

страны. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572338635.html


28 

 

 

 

Ранее радио Sputnik сообщало, что из-за пандемии коронавируса 

последний звонок для российских выпускников прошел в онлайн-формате. 

 

Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-

19 перед ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200605/1572512297.html 

 

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рособрнадзор прорабатывает 

возможность проведения экспресс-тестов на коронавирус, но решение еще 

не принято, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. 

"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в 

пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято", 

- сообщили в пресс-службе. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, 

почти 383 тысячи человек скончались. 

 

Более 9 млн онлайн-уроков провели учителя Москвы за период 

самоизоляции 

 

https://sn.ria.ru/20200603/1572382641.html 

 

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 50 тысяч учителей провели 

свыше 9 миллионов онлайн-уроков за время дистанционного обучения, на 

которое московские школы перешли с середины марта в целях 

профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщила 

журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития 

Анастасия Ракова в среду. 

"Благодаря активной работе учителей удалось быстро перестроить 

уроки на новый формат работы и сделать дистанционную учебу не менее 

интересной и эффективной для школьников, чем традиционное обучение. 

Основным образовательным ресурсом в период дистанционной учебы стала 

"Московская электронная школа". Количество обращений к библиотеке 

МЭШ за этот период выросло в 2,5 раза, а число просмотров материалов — 

почти в 30 раз: со 122 тысяч до 3,8 миллионов. Всего более 9 миллионов 

онлайн-уроков было проведено за это время", — рассказала вице-мэр. 

https://ria.ru/20200605/1572512297.html
https://sn.ria.ru/20200603/1572382641.html
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По ее словам, уроки проводили более 50 тысяч учителей. За период 

дистанционного обучения наиболее популярными платформами для 

общения педагогов с учениками стали Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft 

teams, Discord и другие. Также для учащихся была организована 

"Телешкола" на Московском образовательном телеканале и "Яндекс. 

Школа", содержание которой наполняют столичные педагоги. Кроме того, 

с помощью сервиса "Мои достижения" школьники могут подготовиться к 

экзаменам и пройти независимую диагностику. 

Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Такое 

решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации. До 

конца мая школьники в свободном режиме посещали онлайн занятия. Для 

учащихся одиннадцатых классов была организована дистанционная 

подготовка к ЕГЭ. 

 

Часть вступительных испытаний в российские колледжи может 

пройти очно 

 

https://ria.ru/20200607/1572585171.html 

 

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вступительные испытания в 

колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по 

решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения 

РФ Дмитрий Глушко. 

"Для этих, требующих определенных творческих способностей, 

физических качеств, <…> эти (очные – ред.) испытания будут проводиться. 

Время приема документов на такие специальности до 15 августа продлено, 

поэтому по решению самих образовательных организаций, творческих 

деятелей будет выстраиваться порядок проведения таких испытаний", - 

сказал Глушко в эфире радио "Комсомольская правда". 

По многим специальностям в отдельных случаях, по его словам, 

можно проводить испытания в дистанционном формате, используя 

видеотрансляцию. 

"Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить 

в очном формате. Уверен, что у нас сегодня есть все механизмы для того, 

чтобы создать в образовательных учреждениях санитарно-

эпидемиологические условия для того, чтобы могла работать приемная 

https://ria.ru/20200607/1572585171.html
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комиссия и могли студенты прийти для сдачи таких экзаменов, таких 

испытаний", - отметил Глушко. 

 

"В любых условиях". В Минпросвещения привели срок открытия 

колледжей в РФ 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572586489.html 

 

МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. Заместитель министра 

просвещения Дмитрий Глушко в эфире одной из радиостанций отметил, что 

колледжи России должны открыться с 1 сентября, по его словам, в них 

должны научиться организовывать учебный процесс при любых условиях. 

"Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В 

колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и 

культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. 

Колледжи должны научиться работать в любых условиях", – цитирует РИА 

Новости Глушко. 

Кроме того, он разъяснил, что за лето министерство должно 

убедиться, что каждая образовательная организация сделает все, чтобы 

студенты могли учиться без масок, соблюдая все санитарно-

эпидемиологические требования. 

Со слов Глушко, вступительные испытания в колледжи по творческим 

и спортивным направлениям могут провести очно. 

"Для этих, требующих определенных творческих способностей, 

физических качеств, <…> эти (очные – ред.) испытания будут проводиться. 

Время приема документов на такие специальности до 15 августа продлено, 

поэтому по решению самих образовательных организаций, творческих 

деятелей будет выстраиваться порядок проведения таких испытаний", – 

добавил замминистра. 

Также Глушко подчеркнул, что по многим специальностям в 

отдельных случаях следует проводить испытания в дистанционном 

формате, используя видеотрансляцию. 

"Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить 

в очном формате. Уверен, что у нас сегодня есть все механизмы для того, 

чтобы создать в образовательных учреждениях санитарно-

эпидемиологические условия для того, чтобы могла работать приемная 

комиссия и могли студенты прийти для сдачи таких экзаменов, таких 

испытаний", – резюмировал он. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572586489.html
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Студенты осуждены как сторонники ИГ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4373351?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

В Южном окружном военном суде к лишению свободы на сроки от 

семи до 16 лет приговорены трое студентов и старшеклассник из Дагестана. 

Суд признал их виновными в создании незаконного вооруженного 

формирования и террористического сообщества, приверженности к 

запрещенной в России международной террористической организации 

«Исламское государство» (ИГ), пропаганде экстремизма, незаконном 

обороте оружия и прохождении обучения террористической деятельности. 

Подсудимые отрицали вменяемые им преступления, утверждая на процессе, 

что их похитили правоохранители, а признательные показания 

следователям они дали под пытками. По мнению адвокатов, действия их 

подзащитных носили подростково-игровой характер. Защита намерена 

обжаловать приговор. 

В Ростове-на-Дону военный суд огласил приговор по уголовному делу 

жителей Буйнакска Рамазана Закарьяева, Самата Татарханова, Али 

Рамазанова и Данияла Загирова, которым инкриминировались создание 

террористического сообщества и незаконного вооруженного 

формирования, прохождение обучения с целью занятия террористической 

деятельностью, незаконный оборот оружия и боеприпасов, публичные 

призывы и оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.4, ст. 205.3, ч. 1 ст. 208, ч. 2 

ст. 205.5, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд посчитал их 

виновными и приговорил Закарьяева к девяти годам колонии общего 

режима со штрафом в размере 30 тыс. руб., Татарханова — к 16 годам 

колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб., Рамазанова — к семи 

годам колонии общего режима и штрафом 20 тыс. руб., Загирова — к 12 

годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. После 

освобождения им в течение двух лет запрещено заниматься 

администрированием сайтов. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в январе 

2017 года тогда еще 17-летний Рамазан Закарьяев, 18-летний Самат 

Татарханов и 16-летний Али Рамазанов, разделяя цели и задачи ИГ, 

объединились в группу для создания в Буйнакском районе Дагестана 

https://www.kommersant.ru/doc/4373351?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4373351?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


32 

 

 

 

незаконного вооруженного формирования и террористического 

сообщества. 

Юноши находили в интернете различные обучающие сайты и 

Telegram-каналы, следуя рекомендациям которых, учились обращаться с 

оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. 

Соответствующая литература и графические изображения-схемы по 

устройству и сбору взрывных устройств, методы обращения с 

огнестрельным оружием и инструкции по его изготовлению, пособия по 

вооружённому нападению на сотрудников правоохранительных органов, 

минно-подрывному делу и основам ведения «джихада» были обнаружены в 

памяти телефонов фигурантов. Уже 11 февраля 2017 года на окраине 

Буйнакска они апробировали вещество, полученное ими из медицинского и 

бытовых компонентов. В августе 2018 года Закарьяев, Татарханов и 

Рамазанов незаконно получили от участника НВФ переделанный из 

травматического в боевой пистолет, два револьвера, гранату Ф-1, две 

гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ и 174 патрона различного калибра. 

Боеприпасы они отвезли в горы и спрятали в лесу, где оборудовали схрон, а 

оружие носили при себе. 

К молодым людям присоединился еще один знакомый, разделявший 

их взгляды, 19-летний Даниял Загиров, учившийся на четвертом курсе 

педагогического колледжа. В соцсетях у него был аккаунт под именем 

Антона Дуркова, на странице которого он разместил видеоролик «Призыв 

братаsa» и три аудиофайла с призывами к экстремисткой деятельности. 19 

октября 2018 года приятели принесли присягу на верность лидеру ИГ Абу 

Бакру аль–Багдади. Студенты были задержаны силовиками на следующий 

день в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции 

«Оружие» в лесу возле села Манасаул Буйнакского района. На поляне рядом 

с базой отдыха «Терменлик» они разбили лагерь для обустройства своей 

базы. У них были изъяты оружие, патроны, гранаты, взрыватель, ножи, а 

также пять мобильных телефонов, три спальных мешка, два лежака и флаг 

террористов. 

После задержания все четверо признались, что являются 

приверженцами ИГ и намерены добиваться установления законов шариата 

в Дагестане. 

Тогда адвокат задержанных Арсен Шабанов рассказал ПЦ 

«Мемориал», что, по версии следствия, его подзащитные и Али Рамазанов 

хотели выехать на Украину для обучения минно-взрывному делу, а оттуда 

перебраться в Сирию и примкнуть к «Исламскому государству». 
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На процессе он утверждал, что действия его доверителей можно 

отнести к подростковой игре. Обвиняемые заявили в суде, что были 

похищены сотрудниками правоохранительных органов, которые 

инсценировали их задержание в горах, а также принудительно произвели 

видеосъемку их присяги на верность МТО «ИГ», заранее передав им оружие 

с патронами и гранатами. Они также заявили, что не обучались основам 

создания НВФ, а подсудимый Загиров утверждал, что никого не призывал к 

экстремистской деятельности и не размещал видео- и аудиоматериалы в 

социальной сети. Однако суд при вынесении приговора опирался на 

показания свидетелей и самих обвиняемых, данные в ходе 

предварительного расследования, заключения экспертов, сведения 

мобильных операторов связи и провайдеров и т. п. 

По мнению адвокатов, приговор является незаконным и основанным 

только на доказательствах стороны обвинения, он будет обжалован. Защита 

считает, что обвиняемые только подписывали то, что формулировали 

работники силовых структур. 

 

В Перми предъявлено обвинение очередному фигуранту дела о 

реабилитации нацизма 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4366832?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Следователем второго отдела по расследованию особо важных 

уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю по поручению ГСУ СКР 

предъявлено обвинение местному жителю Даниилу Шестакову. Ему 

инкриминируется ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма и 

распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о 

днях воинской славы и памятных датах России, совершенные публично). По 

версии следствия, господин Шестаков разместил фото генерала-предателя 

Андрея Власова на сайте «Бессмертный полк онлайн». Он согласился с 

обвинением и пояснил, что принимает все меры «для заглаживания вины». 

Ранее обвинение по ч. 1 ст. 354 УК РФ было предъявлено местному студенту 

Даниилу Симонову, который также разместил на сайте Бессмертного полка 

фото генерала Власова. Он тоже заявил, что признает вину. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4366832?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4366832?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Суд в Березовском взыскал 5 млн рублей с родителей подростков, 

убивших инвалида 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4371963?query=%D0%BF%D0%BE%D

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

 

В Березовском (Свердловская область) суд взыскал с представителей 

подростков, избивших до смерти инвалида, 5 млн руб. моральной 

компенсации вреда. Кроме того, они должны выплатить матери погибшего 

более 50 тыс. руб. материального ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе 

Свердловского областного суда. 

Решение суда пока не вступило в силу. По данным городского портала 

Е1.ru, родители намерены обжаловать его. 

Напомним, 10 августа 2018 года в Березовском было найдено тело 20-

летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Как установило следствие, до этого 

четверо молодых людей от 14 до 16 лет и одна 13-леняя девочка встретили 

Дмитрия Рудакова у автостанции Березовского и предложили ему 

«пройтись за гаражи и попить пива». За гаражами подростки начали 

издеваться над молодым человеком и избивать его. Во время инцидента 

девочка 13 лет снимала все на камеру, а позже выложила запись в соцсети. 

В результате инвалид скончался от травм, а подростки разбежались. 

Суд в Березовском приговорил четырех молодых людей к реальному 

решению свободы в воспитательной колонии на сроки от восьми с 

половиной до девяти лет и девяти месяцев. При этом судебная инстанция 

отказалась изолировать 13-летнюю девушку, присутствовавшую при 

избиении инвалида. 

 

Посольство России в Чили получило сообщение о минировании 

 

https://ria.ru/20200605/1572495335.html 

 

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня — РИА Новости. Посольство России в 

Чили в четверг получило сообщение об угрозе взрыва, оно не 

подтвердилось, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис 

Винокуров. 

Таким образом, уже три российские дипмиссии в Латинской Америке 

сообщили о подобной ситуации — в Бразилии, Аргентине и Чили. 

https://www.kommersant.ru/doc/4371963?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4371963?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ria.ru/20200605/1572495335.html
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"Сообщение поступило в четверг днем по электронной почте, оно 

оказалось ложным", — сказал Винокуров. 

Ранее посольство России в Аргентине сообщило, что дважды за 

неделю получало угрозы о заложенном взрывном устройстве. В 

понедельник о такой же ситуации сообщило посольство России в Бразилии. 

Во всех случаях подозрительные предметы во время проверок не нашли. 

 

Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за 

«минирования» 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed99c0a9a7947e5992f9d9d 

 

Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды 

эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС 

со ссылкой на заявление представителя дипмиссии. 

По его словам, сообщения о заложенном взрывном устройстве 

поступили в адрес дипмиссии 1 и 4 июня. 

«В адрес посольства России в Аргентине действительно поступили 

электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Персонал был 

незамедлительно эвакуирован», — сообщили в посольстве. 

В дипмиссии заявили, что дипломаты уведомили местную полицию 

об угрозе. По итогам проверок полиция не обнаружила взрывное 

устройство. 

О минировании посольства также сообщило агентство РИА 

«Новости» со ссылкой на источники в аргентинской полиции. По его 

данным, сообщение о минировании было отправлено на электронную почту 

дипмиссии. В посольство выехали сотрудники бригады взрывотехников 

федеральной полиции. 

В середине мая неизвестные сообщили о минировании столичного 

аэропорта Домодедово, а также всех станций Московского метрополитена, 

роддома и инфекционных больниц. Тогда в данных учреждениях сообщили, 

что эвакуация не проводилась. 

 

Посольство России в Бразилии получило сообщение о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200601/1572318472.html 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed99c0a9a7947e5992f9d9d
https://ria.ru/20200601/1572318472.html
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МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. В российское посольство в 

Бразилии поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, 

проверка с участием военной полиции ничего не обнаружила. 

"Сегодня поступило сообщение, что заложено взрывное устройство, 

мы сразу же оповестили специальные службы, полицию и бразильский 

МИД. В результате проверки службы безопасности посольства и военной 

полиции ничего найти не удалось, здесь были и кинологи, и полицейские с 

металлоискателем", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства 

Иван Коновалов. 

По словам дипломата, это первый случай угрозы минирования в 

российском посольстве в Бразилии. 

 

Торговые центры в Петербурге вновь проверяют на предмет 

«минирования» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4365789?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Утром в среду, 3 июня, в правоохранительные органы Петербурга 

поступила анонимная информация о готовящемся нападении на школу в 

Приморском районе, а также о якобы заложенном взрывном устройстве в 

одном из торговых центров на севере города. 

Как сообщает «Фонтанки.ру», по состоянию на 11:30 помещения ТЦ 

осматриваются в трех районах Петербурга — Выборгском, Калининском и 

Приморском. Среди «заминированных» — «Сити-Молл», «Академпарк» и 

«Европолис». Отметим, что в данный момент из-за ограниченных мер в 

целях противодействия коронавирусу все они работают в ограниченном 

режиме. 

 

Москвич получил условный срок за ложное минирование 

магазина 

 

https://ria.ru/20200603/1572416508.html 

 

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы 

приговорил к двум годам условно москвича, сообщившего в экстренные 

службы о готовящемся взрыве в магазине одежды "Смешные цены" на юго-

западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 

https://www.kommersant.ru/doc/4365789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4365789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200603/1572416508.html
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"Суд 3 июня признал Самолдина А.И. виновным в заведомо ложном 

сообщении о готовящемся взрыве и назначил ему наказание в виде 

условного лишения свободы на срок два года и два месяца с двухлетним 

испытательным сроком", - рассказал собеседник агентства. 

В суде уточнили, что Самолдин по номеру 112 обратился в 

экстренные службы с сообщением о том, что взрыв готовится в магазине 

"Смешные цены" на улице Богданова на юго-западе Москвы. Прибывшие 

на место сотрудники правоохранительных органов угрозы не выявили. 

Примечательно, что суд также взыскал с мужчины почти 5 тысяч 

рублей в качестве компенсации за выезд полицейских для проверки 

магазина. 

Из карточки дела на сайте суда также следует, что мужчина 

согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке. 

 

В Екатеринбурге суд вынес приговор лжеминеру самолета, 

летевшего в Сургут 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4371839?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком три года местного 

жителя, который сообщил ложные сведения о минировании самолета. 

Помимо этого, суд взыскал с подсудимого деньги, затраченные на работу 

оперативных служб, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. 

По версии следствия, о минировании самолета, направляющегося из 

Екатеринбурга в Сургут, мужчина сообщил в октябре 2019 года. Сам он 

находился в аэропорту Кольцово и принял такое решение после опоздания 

на регистрацию. При проверке сообщения оперативными службами 

информация не подтвердилась. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное 

из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной 

инфраструктуры). Обвиняемый полностью признал свою вину. 

 

Житель Татарстана напал с ножом на родителей 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4371839?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/4371839?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/4371839?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


38 

 

 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8676191 

 

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Житель деревни в Сабинском 

муниципальном районе Татарстана подозревается в нападении на 

родителей, в результате которого умер его отец. Об этом в понедельник 

сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике. 

"По версии следствия, ночью 7 июня 2020 года молодой человек, 

находясь у себя дома, нанес ножевые ранения 56-летнему отцу, 53-летней 

матери и себе, после чего поджег дом. Увидевшие пожар соседи вызвали 

сотрудников экстренных служб, которые доставили семью в больницу, где 

спустя несколько часов отец подозреваемого скончался", - говорится в 

сообщении. 

В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

("Покушение на убийство двух или более лиц"). Он полностью признал 

причастность к совершению преступления. Он заранее готовился к 

убийству родителей, которые якобы не уделяли ему должного внимания. 

После расправы с родными молодой человек ранил себя, чтобы 

притвориться, будто на дом напали неустановленные лица. Следствие 

намерено ходатайствовать об избрании в отношении молодого человека 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Как сообщили накануне ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану, 

подозреваемый и его мать находились в тяжелом состоянии. По данным 

пресс-службы республиканской прокуратуры, они оба находятся в 

больнице, сам инцидент произошел в деревне Пукаль. В связи с убийством 

прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил профильному отделу 

надзорного ведомства проверить соблюдение требований законодательства 

о профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 

Покончил с собой из-зa игровой пристaвки... 

 

https://m.vk.com/wall-58053864_388593 

 

Зa нeдeлю до трaгeдии у 13-лeтнeго Вaни появился брaтик. Школьник 

был рaд и обсуждaл с друзьями, кaкиe лучшe цвeты подaрить мaмe. Однaко, 

мaть узнaв о плохи оцeнкaх ee сынa, позвонилa бaбушкe и попросилa 

зaбрaть у нeго видeопристaвку. Послe долгой истeрики Вaня зaпeрся в 

https://tass.ru/proisshestviya/8676191
https://m.vk.com/wall-58053864_388593
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комнaтe и большe оттудa нe вышeл. Отчим выломaл двeрь и обнaружил 

мaльчикa в пeтлe. 

Очeнь жaлко и мaльчишку и eго родитeлeй,нe дaй бог тaкоe пeрижить. 

 

В Подмосковье юный самбист совершил самоубийство из-за 

компьютерной приставки 

 

https://www.mk.ru/mosobl/2020/03/02/v-podmoskove-yunyy-sambist-

sovershil-samoubiystvo-izza-kompyuternoy-pristavki.html 

 

В смерти юного самбиста разбираются подмосковные 

правоохранители. Мальчик совершил суицид после того, как бабушка 

забрала у него игровую приставку. 

Как стало известно «МК», трагический инцидент произошел 1 марта 

вечером. Мама 13-летнего Сергея (все имена изменены) в это время 

находилась в роддоме - в минувшую пятницу у женщины появился на свет 

малыш). Родительница решила посмотреть электронный дневник своего 

старшего сына и пришла в ужас —там были одни двойки. Она позвонила 

бабушке и попросила забрать у ребенка игровую компьютерную приставку. 

Пенсионерка выполнила просьбу дочери. Тинейджер разозлился и забежал 

в свою комнату. Забил тревогу отчим пацана, который до этого мылся в 

ванной комнате. Он выломал двери и увидел в детской ужасную картину, 

после чего вызвал медиков и полицию, а сам пытался реанимировать 

пасынка. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть 

Сергея от асфиксии. По данному факту следователи подмосковного СКР 

проводят проверку. 

Стражи порядка изъяли пояс от кимоно, сотовый телефон и ноутбук. 

Сергей воспитывался в полной семье. Родной отец давно развелся с 

матерью и его, как и старшую сестру, растил отчим. За день до трагедии 

Сергей был несказанно рад рождению брата и находился в приподнятом 

настроении. Он рассказывал одноклассникам, какие он купит маме цветы 

после ее выписки из роддома. Мальчишка в школе звезд с неба не хватал. 

Учился практически на одни «тройки» и «двойки». Но его это не особо 

волновало. Почти все свое свободное время он отдавал тренировкам по 

самбо. 

 

https://www.mk.ru/mosobl/2020/03/02/v-podmoskove-yunyy-sambist-sovershil-samoubiystvo-izza-kompyuternoy-pristavki.html
https://www.mk.ru/mosobl/2020/03/02/v-podmoskove-yunyy-sambist-sovershil-samoubiystvo-izza-kompyuternoy-pristavki.html
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Путин подписал закон о праве студентов старших курсов 

преподавать в школе 

 

https://ria.ru/20200608/1572623226.html 

 

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир 

Путин подписал федеральный закон о праве студентов-старшекурсников 

педагогических вузов работать в школах, соответствующий документ 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, студенты среднего профессионального и 

высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут 

быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам. 

При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, 

устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда. Кроме того, 

устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до 

вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно 

работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими 

занимаемой должности, не распространяется требование о наличии 

среднего профессионального или высшего образования. 

Кроме того, обучающиеся по направлениям подготовки "Образование 

и педагогические науки", кто хочет заниматься педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам, должны 

отучиться три года и сдать все аттестации за этот период. Студенты 

профильных вузов, кто претендует на ведение дополнительных программ - 

вести кружки и факультативы, допускаются к этой деятельности по итогам 

сдачи аттестаций за два году обучения. 

https://ria.ru/20200608/1572623226.html

	Обложка
	Информация ОО 01.06.20 - 08.06.2020
	Аналитика
	Общий фон происшествий и мероприятий государственного масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ
	Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации подробностей происшествий
	Случаи анонимных угроз минирования
	Происшествия в ОО
	Происшествия с участием подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами ОО.
	Инциденты, зафиксированные на территории детских садов и организаций среднего образования (школы)
	Инциденты, зафиксированные на территории организаций профессионального и высшего образования (колледжи, вузы)

	Информационные сообщения (основные)
	ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в Конституцию
	В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
	В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
	В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня
	В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением
	Не сумели предотвратить. В Швеции жалеют об отсутствии карантина по COVID
	В Индии за сутки выявили десять тысяч случаев COVID-19
	Большую часть ограничений по коронавирусу отменят в Малайзии
	Выход есть. Японцы нашли решение для посещения бассейнов в условиях COVID
	Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
	Ученые выяснили, когда самая эффективная защита от инфекций дает сбой
	В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса
	Стало известно, где школьники смогут провести очные выпускные
	Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ
	Более 9 млн онлайн-уроков провели учителя Москвы за период самоизоляции
	Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно
	"В любых условиях". В Минпросвещения привели срок открытия колледжей в РФ
	Студенты осуждены как сторонники ИГ
	В Перми предъявлено обвинение очередному фигуранту дела о реабилитации нацизма
	Суд в Березовском взыскал 5 млн рублей с родителей подростков, убивших инвалида
	Посольство России в Чили получило сообщение о минировании
	Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»
	Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании
	Торговые центры в Петербурге вновь проверяют на предмет «минирования»
	Москвич получил условный срок за ложное минирование магазина
	В Екатеринбурге суд вынес приговор лжеминеру самолета, летевшего в Сургут
	Житель Татарстана напал с ножом на родителей
	Покончил с собой из-зa игровой пристaвки...
	В Подмосковье юный самбист совершил самоубийство из-за компьютерной приставки
	Путин подписал закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе



