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Аналитика 

За период с 8 по 15 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации из открытых источников, не 

зафиксировано ни одного случая анонимных угроз минирования (Рис.1). 

Кроме того, за исследуемый период зафиксировано три инцидента с 

\ участием подростков. Одно происшествие с участием подростков 

с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, 

или произошедшее за пределами ОО, одно с участием обучающихся 

организаций среднего образования (школы) и одно с участием 

обучающихся организаций высшего образования (вузы) (Рис.2).  

 

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

школьного и студенческого возраста продолжило расти. На данном этапе 

это подтверждает гипотезу (по характеру инцидентов), что они могут 

быть следствием затяжной самоизоляции. Это также является 

показателем повышения риска продолжения роста подобных 

инцидентов после полного снятия ограничений, введенных в связи с 

пандемией COVID-19.  

На исследуемой неделе необходимо отметить общий спад количества 

новостей. Основное внимание СМИ по-прежнему было привлечено 

к пандемии коронавируса, а также к выпускникам школ. 

Внимание СМИ начинает постепенно переключаться на иные 

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 подросткам. В первую очередь это связано с резко возросшими 

инцидентами с участием подростков экстремистской направленности. 

Так, например, опубликовано два больших материала. Один посвящен 

случаям предотвращения терактов в России в 2020 году1. 

Второй же отдельно посвящен случаям предотвращения вооруженных 

нападений на российские учебные заведения также в 2020 году. Важно, 

что такие случаи, в сравнении с прошлым годом, начали действительно 

учащаться. В качестве положительной динамики можно отметить, что 

на данном этапе все известные случаи предотвращены заранее.  

В материале указывается восемь предотвращенных нападений, 

все случаи были отражены в предыдущих мониторингах. Это в среднем 

1-2 случая в месяц. Такие цифры говорят об актуальности проблемы, 

которая требует особого внимания и проработки на уровне 

профилактики, особенно в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки на данный момент и длительного периода самоизоляции. 

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской 

области Надежда Болтенко на сессии регионального парламента 11 июня 

указала на рост количества подростковых суицидов. По ее словам, попытки 

суицида в основном совершаются в школьном возрасте. Согласно данным 

Следственного комитета, которые привела омбудсмен, среди причин 

на первом месте — проблемы в семье, затем следуют «неразделенная 

 
1 https://ria.ru/20200610/1572752414.html 

https://ria.ru/20200610/1572752414.html
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любовь» и депрессивное состояние. Болтенко отметила, что увеличение 

в школах числа психологов и социальных педагогов позволит быстрее 

увидеть изменения в поведении ребенка и помочь разобраться в ситуации. 

Проблема подросткового суицида является пограничной 

проблемой, которая связана не только с внутренним состоянием 

ребенка, но и внешним воздействием, в том числе вне семьи (группы 

смерти, забивы, экстремистские сообщества и так далее). В этой связи 

данное направление также требует особого внимания со стороны 

не только специалистов-психологов, которые работают 

в образовательных организациях, но и проработки со стороны органов 

профилактической работы. Разработка механизмов профилактики, 

исследование ситуации и так далее. 

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 значительная 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 стали 

единственными местами массового скопления людей, которые практически 

невозможно эвакуировать без риска распространения заражения или угрозы 

жизням больных.  

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад 

анонимных угроз минирования. Такие показатели ранее были 

зафиксированы только в первую неделю января.  

В первую неделю июня 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. 
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На исследуемой в СМИ не появилось ни одной новости 

о поступившей анонимной угрозе минирования. Такие показатели 

ранее были зафиксированы только в первую неделю января.  

На данном этапе можно предположить, что это связано 

с начавшимися новыми изменениями эпидемиологических мер 

в России. Пока сложно с уверенностью сказать продолжится ли спад 

на следующей неделе или вновь будет зафиксирован рост 

и перераспределение объектов, на которые направлены угрозы 

(в случае открытия, например, некоторых ТЦ). 

Это направление требует отдельного внимания из-за риска 

продолжения роста в связи с поэтапным выходом России из периода 

самоизоляции. 

Также необходимо отметить, что появились новости о выявленных 

виновниках анонимных угроз минирования. Речь по большей части 

(особенно последнее время) идет об отдельных людях, которые не входят 

в организованные группировки, однако являются обвиняемыми в ложных 

сообщениях о минированиях самолетов, больниц и судов. 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 8 по 15 июня 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба снова 

снизился. В целом общий количественный фон за последний месяц 

показывает волнообразную динамику. Такие показатели в первую 

очередь связаны с такой же волнообразной динамикой количества 

событий, относящихся к пандемии коронавируса. Так, на исследуемой 

неделе появилось большое количество свежих новостей 

о коронавирусе, таким образом внимание СМИ сосредоточилось 

именно на это тематике. Общее количество новостей 

все еще показывает спад, несмотря на постепенное расширение 

тематики инфоповодов.  
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В течение отчетной недели все внимание было сосредоточено 

на последствиях пандемии коронавируса. 

Ситуация с освещением коронавируса 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 странах2, постепенному 

выходу их карантина3, а также новым волнам заражения4. 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Профессор Школы 

системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова 

заявила, что переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, 

однако их нельзя оставлять без врачебного контроля. Переболевшим 

коронавирусом стоит обследовать почки — в особенности тем, кто был 

подключен к аппарату искусственной вентиляции легких5. 

В свою очередь ученые, из американского Центра по контролю 

и профилактике заболеваний опубликовали результаты исследования, 

согласно которому офисы, кинотеатры и религиозные учреждения являются 

местами с самым высоким риском заражения коронавирусом. При этом 

специалисты полагают, что существует очень низкий риск заразиться 

вирусом при соприкосновении с поверхностями или при нахождении на 

свежем воздухе6. 

Еще одно заявление вызвало широкое обсуждение. Группа ученых 

во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета 

Джоном Браунстейном допустили, что эпидемия коронавируса могла 

начаться в Ухане еще летом прошлого года. Вывод был сделан после 

прослеживания по снимкам с частных спутников динамики загруженности 

парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года7. 

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 Москве. Главные новости касаются мер, принятых для борьбы 

с распространением коронавируса8, и изменения ограничительных мер 

в регионах9 

 
2 https://ria.ru/20200613/1572895127.html 
3 https://ria.ru/20200612/1572842507.html 
4 https://ria.ru/20200613/1572874259.html 
5 https://ria.ru/20200610/1572772624.html 
6 https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572917948.html 
7 https://ria.ru/20200609/1572668987.html 
8 https://ria.ru/20200609/1572639660.html 
9 https://ria.ru/20200611/1572825281.html 

https://ria.ru/20200613/1572895127.html
https://ria.ru/20200612/1572842507.html
https://ria.ru/20200613/1572874259.html
https://ria.ru/20200610/1572772624.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572917948.html
https://ria.ru/20200609/1572668987.html
https://ria.ru/20200609/1572639660.html
https://ria.ru/20200611/1572825281.html
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Второе — это образовательный процесс, который не без труда 

переживает пандемию и самоизоляцию. На данном этапе основные 

инфоповоды посвящены проведению ЕГЭ10 и сопутствующим специальным 

правилам11 в условиях пандемии, выдаче аттестатов и медалей 

выпускникам12 и поступлению в организации среднего специального13 

и высшего образования. Кроме того, внимание уделено процессу обучения, 

который претерпел вынужденные изменения в период пандемии. 

В частности, речь идет об обучении в вузах14, а также обучении15 и проверке 

знаний16 у школьников. 

Кроме того, начинают появляться обобщающие материалы. 

Например, о «привычной жизни», к которой всем гражданам не терпится 

вернуться после пандемии17 

Общий контент новостей говорит о готовности СМИ 

к изменениям в новостной повестке 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 продолжил 

снижаться и дошел до средних майских показателей. В течение мая 

количество рассматриваемых инцидентов колеблется от нуля до двух 

случаев. При этом нужно отметить, что в целом СМИ стали уделять больше 

внимания ранее упущенным инфоповодам или случаям, освещенным 

недостаточно. На исследуемой неделе рассматривалось два таких 

инцидента. 

Первый инцидент произошел 16 апреля в Красноярске. 

По подозрению в подготовке нападения на школу был задержан 14-

летний подросток. В отношении него было открыто уголовное дело 

по статьям «приготовление к террористическому акту», «прохождение 

 
10 https://russian.rt.com/russia/news/754379-ministr-ege-sdayuschie 
11 https://ria.ru/20200611/1572808478.html 
12 https://ria.ru/20200611/1572836034.html 
13 https://russian.rt.com/russia/news/754222-vypuskniki-zachislenie-attestat 
14https://www.kommersant.ru/doc/4377310?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
15 https://ria.ru/20200611/1572828818.html 
16 https://sn.ria.ru/20200609/1572663435.html 
17 https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572769950.html 

https://russian.rt.com/russia/news/754379-ministr-ege-sdayuschie
https://ria.ru/20200611/1572808478.html
https://ria.ru/20200611/1572836034.html
https://russian.rt.com/russia/news/754222-vypuskniki-zachislenie-attestat
https://www.kommersant.ru/doc/4377310?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4377310?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ria.ru/20200611/1572828818.html
https://sn.ria.ru/20200609/1572663435.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572769950.html
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обучения в целях осуществления террористической деятельности» 

и «незаконное изготовление взрывных устройств». Его также подозревали 

в незаконном хранении оружия. На допросе подросток признался 

в подготовке нападения. 10 июня СМИ сообщили, что подростка направят 

на принудительное психиатрическое лечение. Девиации в его поведении 

были выявлены после психолого-психиатрической экспертизы. Уголовное 

дело с постановлением о принудительном лечении обвиняемого передано 

в суд18. 

Второе происшествие зафиксировано в Москве в ноябре 2018 года. 

Был задержан на тот момент 15-летний восьмиклассник московской школы 

№1571 в Южном Тушино в связи с самоподрывом 17-летнего студента 

Архангельского политехнического техникума, совершенного при входе 

в здание архангельского УФСБ 31 октября 2018 года. В его телефоне 

сохранились номер столичного школьника и их переписка в Telegram. 

При обыске в квартире московского подростка были изъяты не только 

готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), 

но и взрывчатка и другие компоненты для изготовления СВУ. В ходе 

следствия школьник вины не признавал и показаний не давал, 

ограничиваясь заявлением, что никого подрывать не собирался. 10 июня 

СМИ сообщили, что Мосгорпрокуратура утвердила обвинительное 

заключение и направила в Тушинский суд столицы дело учащегося средней 

школы из Южного Тушино (незаконный оборот взрывчатки и взрывных 

устройств). Процесс пройдет в закрытом режиме, поскольку обвиняемый 

все еще не достиг совершеннолетия19. 

 

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 режимом самоизоляции 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. 

 
18 https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572723698.html 
19 https://www.kommersant.ru/doc/4377124?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572723698.html
https://www.kommersant.ru/doc/4377124?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В связи с пандемией коронавируса, больницы стали единственными 

местами массового скопления людей, которые практически 

невозможно эвакуировать без риска распространения заражения или 

угрозы жизням больных.  

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад 

анонимных угроз минирования. Такие показатели ранее были 

зафиксированы только в первую неделю января.  

В первую неделю июня не зафиксирован резкий рост анонимных 

угроз. Кроме того, был зафиксирован целый ряд угроз, направленных 

на российские посольства в разных странах. 

На исследуемой в СМИ не появилось ни одной новости 

о поступившей анонимной угрозе минирования. Такие показатели 

ранее были зафиксированы только в первую неделю января.  

На данном этап можно предположить, что это связано 

с начавшимися новыми изменениями эпидемиологических мер 

в России. Пока сложно с уверенностью сказать, продолжится ли спад 

на следующей неделе или вновь будет зафиксирован рост 

и перераспределение объектов, на которые направлены угрозы 

(в случае открытия, например, некоторых ТЦ). 

Это направление требует отдельного внимания из-за риска 

продолжения роста в связи с поэтапным выходом России из периода 

самоизоляции. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о ложном 

минировании. Уже достаточно продолжительное время, несмотря 

на нестабильное проявление волны анонимных угроз минирования, таких 

случаев освещается крайне мало (один-два). На исследуемой неделе 

выявлен один такой случай. 

11 июня появилась информация, что мужчина, который сообщил 

в экстренные службы ложную информацию об угрозе взрыва в здании 

Конституционного суда в Санкт-Петербурге в январе 2020 года, был 

приговорен судом к семи месяцам колонии и освобожден, так как уже отбыл 

этот срок в СИЗО после задержания. 

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. 
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Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами ОО. 

 

На прошедшей неделе было зафиксирован один инцидент, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедших за пределами ОО. 

Происшествие зафиксировано в Волгограде. Был задержан 14-

летний подросток, который планировал атаку на школу. При обыске 

у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова, холодное 

оружие, средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции 

по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных 

нападений на образовательные учреждения20. На рабочем столе компьютера 

подростка были установлены обои с изображением керченского стрелка 

Владислава Рослякова21. Школьник уверяет, что ради развлечения 

собирался взрывать бомбы на пустырях, но следствие полагает, 

что это неправда. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

В городе Канске Красноярского края правоохранители задержали 

трех подростков, которые прошли обучение по подготовке терактов. 

По версии следствия, азам изготовления самодельных бомб 14-летние 

школьники учились по электронным книгам по подрывному делу 

и на видеоуроках. Кроме того, они успели провести несколько пробных 

взрывов, а личными примерами их вдохновляли подрывники зданий 

управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске. Обучение подростки, 

по версии следствия, начали прошлой осенью. Следственный комитет 

 
20 https://ria.ru/20200615/1572933271.html 
21 https://ria.ru/20200615/1572937965.html 

https://ria.ru/20200615/1572933271.html
https://ria.ru/20200615/1572937965.html
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России возбудил дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью 

осуществления террористической деятельности)22. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся.  

15 июня в СМИ появилась информация о том, что 13 июня 

в Волгограде было найдено тело 17-летнего иностранного студента 

медицинского университета с множественными ножевыми ранениями. 

Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, а когда 

он возвращался в студенческое общежитие, на него напали23. По данным 

областной администрации, погибший — студент первого курса 

ВолгГМУ Тимур Гаврилов, гражданин Азербайджана24. Волгоградские 

власти объявили вознаграждение в один миллион рублей за помощь 

в раскрытии убийства 17-летнего иностранного студента-медика25. 

 

  

 
22 https://www.kommersant.ru/doc/4373927?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
23 https://ria.ru/20200615/1572927441.html 
24 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee7254d9a7947653970ca3b 
25 https://ria.ru/20200615/1572930299.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4373927?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200615/1572927441.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee7254d9a7947653970ca3b
https://ria.ru/20200615/1572930299.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле 

приблизилось к 19 тысячам 

 

https://ria.ru/20200613/1572895127.html 

 

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Израиле выросло на 181 с вечера пятницы и 

составило в субботу вечером 18 972, никто из пациентов за сутки с таким 

диагнозом не скончался, количество жертв по-прежнему 300, сообщило 

министерство здравоохранения страны. 

По данным минздрава, на данный момент в стране коронавирусом 

заражены 3315 человек, состояние 35 пациентов с таким диагнозом 

оценивается как тяжелое. 

При этом 15 357 пациентов выздоровели, сообщает ведомство. 

В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к 

режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с воскресенья, 14 июня, 

проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с 

участием до 250 человек при условии, что на каждого присутствующего 

приходится не менее 2 квадратных метров площади. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев 

заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты 

на карантин. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В одном из районов Пекина ввели режим военного положения из-

за COVID-19 

 

https://ria.ru/20200613/1572874259.html 

 

ПЕКИН, 13 июн — РИА Новости. Режим военного положения ввели 

в районе Фэнтай на юге Пекина после того, как на расположенном там 

оптовом рынке обнаружили COVID-19, заявил на пресс-конференции 

заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй. 

По его словам, в районе необходимо усилить контроль, 

стандартизировать процесс диагностики и лечения в медицинских 

https://ria.ru/20200613/1572895127.html
https://ria.ru/20200613/1572874259.html


12 

 

 

 

учреждениях всех уровней, а также в обязательном порядке выполнять все 

меры профилактики и контроля. 

"Занятия в расположенных рядом с рынком трех начальных школах и 

трех детских садах, которые уже открылись, следует снова прекратить, а 

учебные заведения, которые еще не вернулись к работе после перерыва, 

должны отложить возобновление занятий", — заявил Чу Цзюньвэй. В 

расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах вновь вводится строгий 

контроль. 

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе 

Фэнтай, в субботу временно закрыли после того, как в результате 

эпидемиологического расследования на доске для разделки 

импортированного лосося обнаружили коронавирус. Руководство рынка 

распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех работников, 

общее число которых достигает порядка десяти тысяч человек. 

В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый 

локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, 

который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал 

рынок "Синьфади". 

В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, 

которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и 

проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние 

две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того как у них 

подтвердился коронавирус, власти провели тщательное 

эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили 

рынок. 

 

В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час и другие 

ограничения 

 

https://ria.ru/20200612/1572842507.html 

 

БАНГКОК, 12 июн – РИА Новости. Таиланд отменяет с 15 июня 

действие комендантского часа и множества других ограничений, введенных 

в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу 

на пресс-брифинге в Доме правительства Таиланда в Бангкоке пресс-

секретарь государственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией 

Тхависин Висануйотхин. 

https://ria.ru/20200612/1572842507.html
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"Сегодня утром на заседании Центра, которое прошло под 

председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, было 

принято постановление о мерах четвертого этапа ослабления ограничений, 

связанных с пандемией. Постановление будет действовать с 15 июня", - 

заявил он. 

"Постановлением полностью отменяется действие комендантского 

часа, который сейчас соблюдается с 23.00 до 03.00. С понедельника 

открываются все частные школы, ведомственные учебные заведения и 

профессиональные училища, а также общеобразовательные школы с 

количеством учеников не более 100 человек", - сообщил пресс-секретарь. 

По его словам, министерства, ведомства и госпредприятия теперь 

снова смогут организовывать семинары и другие виды краткосрочных 

мероприятий по повышению квалификации сотрудников. 

Постановлением разрешена продажа алкогольной продукции в 

заведениях общественного питания, однако, по словам Висануйотхина, 

пабы, бары, пивные бары пока останутся закрытыми. Закрыты массажные 

салоны с водными процедурами, а для остальных видов массажных салонов 

принято правило, по которому на одного клиента должно приходиться не 

менее 5 квадратных метров площади. 

В пятницу в Таиланде зарегистрированы только 4 новых заражения 

коронавирусом, все новые пациенты прибыли в страну из-за границы 

вывозными авиарейсами и до поступления в больницы находились в 

государственных карантинных учреждениях. 

"На сегодня уже 18 дней в Таиланде не было ни одного заражения, 

произошедшего внутри страны", - подчеркнул сообщивший эти данные 

Висануйотхин. По его словам, с начала пандемии в Таиланде заразились 

коронавирусной инфекцией 3 129 человек, скончались 58, полностью 

выздоровели 2 987 человек. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности 

 

https://ria.ru/20200611/1572825281.html 

 

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Челябинской 

области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в 

https://ria.ru/20200611/1572825281.html
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регионе, в том числе обязательной самоизоляции, до 30 июня, сообщила в 

четверг пресс-служба главы региона. 

Режим повышенной готовности действует в области до 14 июня. 

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал 

распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 

июня 2020 года", - говорится в сообщении. 

В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, 

ограничена работа ряда объектов, но внутри этого срока возможно 

частичное снятие ограничений, поясняется в сообщении. 

Также согласно документу, как сообщалось ранее, на Южном Урале с 

15 июня 2020 года смогут возобновить работу санатории с медицинской 

лицензией. Кроме того, разрешается начать занятия на открытом воздухе 

ученикам спортивных школ. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20200609/1572639660.html 

 

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

введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом 

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

Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать 

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

дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, 

прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, 

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

совместно проживающих с ними лиц. 

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры 

тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение 

температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным 

способом было организовано на входах в метро. 

https://ria.ru/20200609/1572639660.html
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10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для 

защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых 

мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были 

запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек 

единовременно. 

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

детских садах. 

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на 

государственные учреждения дополнительного образования и спортивные 

школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, 

спортивные школы и учреждения дополнительного образования были 

закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые 

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

закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную 

форму обучения. 

Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось 

максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости 

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

страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими 

заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали 

соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, 

лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически 

больные москвичи могут позвонить на телефон горячей линии, на помощь 

им придут социальные работники и волонтеры. 

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести 

сотрудников на удаленный режим работы. 

С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с 

распространением коронавируса были временно закрыты городские 

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

кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, 

приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других 

развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено 

проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-

спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и 

под открытым небом. 
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Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для 

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

старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

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

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 

После обращения президента в Москве и Московской области с 28 

марта были введены дополнительные ограничения на функционирование 

предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была 

приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других 

общедоступных предприятий общественного питания, за исключением 

обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки 

готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, 

за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых 

продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных 

товаров первой необходимости. 

Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 

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

работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 

аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести 

бытовой мусор. 

Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от 

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

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

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся 

или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной 

дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим 

допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о 

продлении нерабочих дней до 1 мая. 

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

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

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном 

порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления 

услуг по погребению и участия в похоронах умерших). 
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С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и 

ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех 

предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской 

промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, 

ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и 

критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение 

строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства 

медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве 

и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 

транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 

данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена 

работа каршеринга. 

Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были 

введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для 

поездок стало обязательным. 

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 

до 11 мая включительно. 

Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 мая. 

Кроме того, была приостановлена организация летней оздоровительной 

кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 

2020 года. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы 

были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных 

учреждениях. 

10 марта было принято решение о строительстве мобильного 

комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать 

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

инфекционная больница была открыта. Также были проведены 

реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 

корпусов). 

Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне 

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

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

на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 

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

2020 года, также были продлены временные ограничения 
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функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы 

услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных 

отраслей. 

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных 

ограничений, в частности к работе приступили предприятия 

промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и 

в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный 

режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных 

предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, 

школ и других городских объектов. 

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на 

антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 

благодаря исследованию станет возможным максимально раннее выявление 

заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус 

бессимптомно. Это также позволит получить достоверную информацию о 

ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных 

городских предприятиях и организациях. 

25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. 

Были открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои 

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

густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. 

Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину разрешается не менее 

чем на пять дней. 

С 26 мая волонтеры могут вновь посещать 13 городских приютов для 

бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие 

необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев. 

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно 

только при наличии московского цифрового пропуска. 

1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в 

рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы 

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

прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, был 

усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения 

прогулок. Для свободного посещения вновь были открыты городские парки 

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

парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми. 

Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров 

– от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа 
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мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по 

ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих 

длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили 

работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской 

велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами могли только 

сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные спортивные 

объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также 

игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей 

Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на систему 

здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания 

плановой медицинской помощи. 

Одновременно с решением о возобновлении работы многих 

городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 

продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных 

ограничительных мер до 14 июня. 

8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в 

Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного 

характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание 

медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении 

Москвы к обычному ритму жизни. 

С 9 июня в Москве отменяются режим самоизоляции, пропуска и 

графики прогулок. 

Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие 

хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, 

ездить по своим делам и посещать общественные места. 

Возобновляется работа каршеринга, парикмахерских, салонов 

красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, 

общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных 

институтов. Кроме того, открываются кладбища. 

С 16 июня начнут работу библиотеки, музеи, выставочные залы и 

зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские 

конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. 

Также заработают летние веранды. 

23 июня будут отменены ограничения на работу спортивной 

индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных 

комплексов. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. 

Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая 
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негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся 

учреждения социальной защиты населения. 

Кроме того, будут сняты ограничения на использование элементов 

общественной инфраструктуры: можно будет использовать качели, 

уличные тренажеры и лавки. 

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято 

дополнительно. 

При этом мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сроки отмены 

ограничений в столице могут изменить с учетом эпидемиологической 

ситуации. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 

 

Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах из-за 

пандемии 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4377310?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Минобрнауки России планирует пересмотреть организацию обучения 

в высших учебных заведениях в условиях пандемии коронавируса COVID-

19, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

«Буквально постановка вопроса такая: пересмотреть оперативную, 

текущую деятельность каждого университета исходя из того, какие 

(ограничения.—“Ъ”) накладывает распространение пандемии <…> ввести 

другие стандарты деятельности для студентов и для преподавателей, от 

простейшего <…> до действий, когда в учебном классе, в группе учебной у 

кого-то повысилась температура и есть признаки заболевания»,— сказал 

журналистам министр (цитата по ТАСС). 

По словам господина Фалькова, вузам следует организовать работу 

таким образом, чтобы в случае аналогичной пандемии ситуации не 

закрываться на несколько месяцев. «Рассадка на семинарских занятиях, 

будут ли в таких условиях лекционные занятия, как это все должно 

соотноситься с определенными индексами эпидемиологической ситуации 

на конкретной территории? Свести это воедино — вот задача»,— добавил 

он. 

Обучение в российских вузах было переведено в дистанционный 

формат в середине марта. Последний опрос Минобрнауки показал 

https://www.kommersant.ru/doc/4377310?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4377310?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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скептическое отношение преподавателей к онлайн-занятиям. По их 

мнению, переход в онлайн приведет к падению качества знаний, 

профанации и разрушению системы высшего образования в стране. 

 

Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и 

золотых медалей 

 

https://ria.ru/20200611/1572836034.html 

 

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство просвещения 

России утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х 

классов школ и награждения медалями "За особые успехи в учении" в этом 

году, соответствующие документы опубликованы на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что все 

выпускники получат аттестаты до 15 июня, единый госэкзамен будут 

сдавать только те, кто поступает в вуз, а золотые медали выпускники 

получат по результатам оценок в аттестате, без учета баллов ЕГЭ. 

"Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 

"удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" 

за итоговое собеседование по русскому языку", - говорится в документе, 

определяющем порядок выдачи аттестатов выпускникам 9-х классов. 

Также согласно этому документу, для получения аттестата по итогам 

11 лет обучения необходимо иметь отметки не ниже "удовлетворительно" 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение 

(изложение). 

Выпускник в праве попросить учебное заведение прислать ему 

цифровую копию документа, если он по каким-то причинам в настоящее 

время не может забрать оригинал. 

Кроме того, министерством утверждены два приказа, согласно 

которым государственная итоговая аттестация, по результатам которой 

выдаются школьные аттестаты, и в 9-х, и в 11-х классах проходит в форме 

промежуточной аттестации. 

https://ria.ru/20200611/1572836034.html
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"Медаль "За особы успехи в учении" вручается лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом", - говорится в еще одном 

приказе министерства. 

 

В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус 

на ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200611/1572808478.html 

 

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Решение о тестировании на 

коронавирус на ЕГЭ будут принимать регионы, заявил глава 

Минпросвещения Сергей Кравцов. 

"Это каждый регион решает, исходя из ситуации. Допустим, вот по 

Ханты-Мансийску, они планируют проводить такую диагностику, но это 

как рекомендация, то есть Роспотребнадзора. Нет такой обязанности", - 

сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли тестировать 

всех участников ЕГЭ или только организаторов. 

Кравцов уточнил, что обязательно должны измерять температуру на 

входе в места проведения экзамена, а также, чтобы организаторы были не 

старше 65 лет. Участники экзамена должны сидеть на расстоянии 1,5 метров 

друг от друга, но это не приведет к серьезному увеличению количества 

пунктов проведения экзамена за счет того, что экзамен по русскому языку 

будет проводиться в два дня, отметил министр. 

Обязательными также будут обработка рук и ношение масок 

организаторами экзамена, добавил Кравцов, отметив, что существует и ряд 

дополнительных требований, которые обеспечивают максимально 

безопасные условия проведения ЕГЭ. 

Кравцов отметил, что 2 июля, после голосования по поправкам в 

Конституцию РФ, пройдет полная дезинфекция в школах, которые являются 

пунктами проведения. Министр добавил, что все средства защиты, которые 

можно будет использовать после голосования, останутся в школах, включая 

средства термометрии. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200611/1572808478.html
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Министр просвещения назвал число сдающих ЕГЭ в 2020 году 

 

https://russian.rt.com/russia/news/754379-ministr-ege-sdayuschie 

 

Решение о выдаче аттестатов за 11-й класс без сдачи ЕГЭ привело к 

тому, что число участников экзамена в этом году снизилось примерно на 

10% и составляет около 640 тыс. человек, сообщил министр просвещения 

Сергей Кравцов. 

«700 тыс. — это было до решения по поводу выдачи аттестатов. 

Процентов на десять сократилось, то есть порядка 650 тыс., 640 тыс. 

примерно», — цитирует Интерфакс Кравцова. 

Он уточнил, что предпочтения в выборе предметов кардинальным 

образом не поменялись. 

Также сообщается, что статистика по выбранным предметам будет 

опубликована позже. 

Ранее стало известно, что выпускники школ, решившие продолжить 

обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, 

будут зачислены в них по результатам аттестата. 

 

Решившие поступать в колледжи выпускники будут зачислены 

по аттестатам 

 

https://russian.rt.com/russia/news/754222-vypuskniki-zachislenie-attestat 

 

Выпускники школ, решившие продолжить обучение в средних 

профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них 

по результатам аттестата. Соответствующее постановление подписал 

премьер-министр России Михаил Мишустин. 

«Все российские школьники — и 9-х, и 11-х классов — в 2020 году 

получат аттестат без сдачи экзаменов», — сообщили в пресс-службе 

правительства. 

При этом Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо будет 

сдать только тем выпускникам, которые планируют поступать в высшие 

учебные заведения. 

В кабмине напомнили, что привычный порядок государственной 

итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить ради 

безопасности школьников и педагогов на фоне распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/russia/news/754379-ministr-ege-sdayuschie
https://russian.rt.com/russia/news/754222-vypuskniki-zachislenie-attestat
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Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 

выпускникам российских школ будут выданы аттестаты с отличием и 

золотые медали по итоговым оценкам без учёта результатов ЕГЭ. 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, 

что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена к 

этому формату. 

 

Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200611/1572828818.html 

 

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 

поручил до 30 июня разработать требования к работе школ в условиях 

COVID, в том числе при проведении ЕГЭ, и к организации летнего отдыха 

для детей, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте 

Кремля. 

"Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

при проведении единого государственного экзамена и организации летнего 

отдыха и оздоровления детей в 2020 году", - говорится в сообщении. 

Доклад необходимо подготовить до 30 июня 2020. Ответственными 

назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр просвещения 

Сергей Кравцов и высшие должностные лица регионов Российской 

Федерации. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Ракова рассказала, как проходит онлайн-проверка знаний 

школьников Москвы 

 

https://sn.ria.ru/20200609/1572663435.html 

 

https://ria.ru/20200611/1572828818.html
https://sn.ria.ru/20200609/1572663435.html
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 100 тысяч московских 

школьников зарегистрировались для онлайн-проверки своих знаний с 

середины марта, когда началось дистанционное обучение, сообщила 

заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия 

Ракова во вторник. 

По словам вице-мэра, для московских школьников во время 

дистанционного обучения реализована возможность проверить свои знания. 

Даже на каникулах столичные школьники уделяют время самообразованию, 

продолжают самосовершенствоваться и проявляют интерес к познанию 

чего-то нового. Учащиеся 2—11 классов могут пройти предметные 

диагностики в режиме онлайн, а старшеклассники готовятся в 

дистанционном режиме к прохождению итоговой аттестации. Помогает им 

в этом технология удаленного наблюдения и контроля за выполнением 

работы — прокторинг. Каждый школьник может зарегистрироваться на 

онлайн-диагностики Московского центра качества образования по любому 

предмету. 

"С помощью предметных диагностик ребята могут выявить пробелы 

в знаниях, понять, на какие темы стоит обратить особое внимание, и таким 

образом более эффективно выстроить подготовку к экзаменам. С середины 

марта такой возможностью воспользовались более 100 тысяч учеников. 

Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к ЕГЭ. 

Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаем 

специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой 

аттестации", — рассказала Ракова. 

 

Она отметила, что участие в онлайн-диагностиках бесплатное. 

Воспользоваться ими можно с любого устройства, имеющего доступ в 

интернет. При положительной оценке участники получат свидетельство о 

результатах установленного образца. Регистрация, а также подробная 

информация об онлайн-диагностиках доступна на сайте центра. 

"Помимо онлайн-диагностик для школьников созданы всевозможные 

ресурсы, с помощью которых ученики могут получать новые знания и 

проверять себя, — Московская электронная школа, Телешкола МосОбр ТВ, 

сервис "Мои достижения". Для того чтобы выпускники могли быстро найти 

всю полезную информацию, недавно был создан специальный раздел "В 

помощь выпускнику - 2020" на портале "Школа большого города". 

Возможность проверить себя с помощью дистанционных сервисов МЦКО 
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есть также и у педагогов. Им доступны метапредметные онлайн-

диагностики и онлайн-тренинги в формате ЕГЭ", — добавила Ракова. 

Вице-мэр напомнила, что Единый государственный экзамен начнется 

3 июля. Его будут сдавать только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы в этом году. По данным столичного департамента 

образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 57,5 

тысячи одиннадцатиклассников. Во время проведения экзаменов будут 

соблюдены все меры санитарной безопасности: все участники будут 

обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также будет обеспечена 

социальная дистанция. 

 

Установлены места с самым высоким риском подхватить 

коронавирус 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572917948.html 

 

МОСКВА, 14 июня/ Радио Sputnik. Офисы, кинотеатры и 

религиозные учреждения являются местами с самым высоким риском 

заразиться коронавирусам, сообщило РИА Новости со ссылкой на 

исследование американского Центра по контролю и профилактике 

заболеваний. 

Ученые отметили, что самый высокий риск заразиться новым типом 

инфекции присутствует в местах массового скопления людей. При этом 

специалисты полагают, что существует очень низкий риск подхватить вирус 

от соприкосновения с поверхностями или при нахождении на свежем 

воздухе. 

Проанализировав данные, исследователи пришли к выводу, что при 

дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в 

минуту, при разговоре – 200, а при кашле или чихании – 200 миллионов. 

Чтобы заразиться коронавирусом достаточно попадания в организм 

примерно тысячи вирусных частиц. 

В связи с этим специалисты пришли к выводу, что наиболее высокий 

риск заразиться сохраняется при нахождении на спортивных аренах или 

концертах, в кинотеатре, на работе и в школе, заведениях общепита и других 

закрытых помещениях с большим количеством людей. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что депутат Госдумы Геннадий 

Онищенко рассказал о самом "забытом" месте с риском подхватить COVID-

19. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572917948.html
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Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса 

 

https://ria.ru/20200610/1572772624.html 

 

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Переболевшие коронавирусом 

люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного 

контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии 

Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. 

По ее словам, перенесшим инфекцию важно следить за своим 

самочувствием и быть на связи со специалистами. Таким пациентам 

требуется достаточно долгая реабилитация: хороший сон, свежий воздух, 

физические упражнения. Кроме того, врачи могут прописать им 

вспомогательные препараты, витамины и биологически активные добавки. 

"Им нельзя будет считать себя на сто процентов здоровыми даже 

после карантина. Для многих полноту выздоровления можно будет поднять 

до 95 процентов в зависимости степени их заботы о себе и от последующего 

медицинского сопровождения", — пояснила она. 

Баранова подчеркнула, что заняться восстановлением организма 

следует сразу после заболевания. Так, если человек запишется на йогу 

спустя год после COVID-19, то необходимой пользы для здоровья он уже не 

получит. 

Профессор рассказала, что переболевшим коронавирусом стоит 

обследовать почки — в особенности тем, кто был на аппарате 

искусственной вентиляции легких. 

"Им надо сделать простой тест — на скорость клубочковой 

фильтрации, которая показывает, насколько хорошо почки справляются с 

фильтрацией мочи, а также всем пожилым пациентам рекомендуется МРТ 

головного мозга, чтобы убедиться, что там нет пропущенных 

микроинсультов", — указала она. 

Собеседница издания рассказала, что антитела к коронавирусу могут 

появиться у человека "наряду с еще размножающимся вирусом". Поэтому 

их наличие не гарантирует, что пациенты с антителами не могут заразить 

других. 

По ее словам, через две недели после окончания симптомов люди 

точно не смогут стать распространителями инфекции. 

"Но это распределение имеет длинный "хвостик" — большинство 

выздоровевших полностью безопасны уже через неделю после 

https://ria.ru/20200610/1572772624.html
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исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться и через 

десять дней", — цитирует ее "МК". 

Баранова рассказала, что в азиатских странах в этом случае 

используют правило трех ПЦР-тестов: пациенту проводят три обследования 

на коронавирус, первое делают не ранее чем через 72 часа после 

прекращения симптомов. Все три теста должны быть отрицательными, если 

один из них дает положительный результат, то всю процедуру повторяют 

еще раз. 

Профессор также заметила, что не все переболевшие получают 

устойчивый иммунитет. Это зависит от распределения различных подтипов 

антител в организме. 

"Замечено, что те, кто переболел более серьезно, с высокой 

температурой, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, а у тех, кто 

отделался легким испугом (два дня температурил, чуть-чуть кашлял и имел 

легкую степень пневмонии на КТ), может и не остаться никакого иммунного 

ответа. Но хочу отметить, что весьма нередко бывают исключения из этого 

наблюдения и каков их процент, пока никто вам не скажет", — сказала она. 

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили 

в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация 

здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ 

на сегодняшний день заразились более семи миллионов человек, свыше 408 

тысяч умерли. 

В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из 

них 252 783 пациента выздоровели, 6 358 — умерли. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 

года 

 

https://ria.ru/20200609/1572668987.html 

 

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американские ученые 

допустили, что эпидемия коронавируса могла начаться в Ухане еще летом 

прошлого года, сообщает ABC News. 

Группа ученых во главе с профессором Медицинской школы 

Гарвардского университета Джоном Браунстейном проследила по снимкам 

https://ria.ru/20200609/1572668987.html
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с частных спутников динамику загруженности парковочных мест у 

крупнейших больниц города за последние два года. 

Выяснилось, что число машин на больничных парковках стало резко 

увеличиваться с августа 2019-го. Осенью загруженность достигла пика. Так, 

10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин, тогда как 

годом ранее их было всего 171. Прирост составил 67 процентов, а в 

отдельные дни достигал 90 процентов, отметили исследователи. 

Они также изучили запросы пользователей китайской поисковой 

системы Baidu. Как отмечается, в начале осени люди стали чаще искать 

информацию о кашле и диарее — симптомах, которые, как выяснилось 

позже, характерны для коронавирусной инфекции. 

По словам руководителя группы, нельзя с полной уверенностью 

говорить о связи роста трафика с эпидемией COVID-19. Однако 

исследователи считают очевидным, что ситуация в Ухане ухудшилась еще 

до вспышки вируса на рынке морепродуктов. 

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце 

декабря, а в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной 

организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал 

коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное 

название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, 

однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ 

объявила о всемирной пандемии. 

С тех пор COVID-19 оказались подвержены практически все страны 

мира. По последним данным ВОЗ, всего выявлено почти семь миллионов 

случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

С удаленки в офис. Как мы будем возвращаться к привычной 

жизни 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572769950.html 

 

МОСКВА, 11 июня / Радио Sputnik. Больше всех вернуться в офис 

хотят мужчины и молодые родители, но полноценно компании перейдут к 

очному режиму работы только к сентябрю, считают опрошенные РИА 

Новости эксперты. 

ОФФЛАЙН ПРОДОЛЖИТ ДОМИНИРОВАТЬ 

https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572769950.html
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Несмотря на то, что период самоизоляции стал удачным плацдармом 

для повсеместного перехода на дистанционный режим работы, 

большинство компаний ожидают как можно более скорого выхода в очный 

формат. По словам эксперта в области рекрутинга Ирины Святицкой, 

процент вакансий, допускающих удаленную занятость, значительно 

увеличился. Но говорить о долгосрочности этой тенденции 

преждевременно. 

"Мне кажется, общий прирост останется незначительным. Вместо 

прежних 2% будет, предположим, 6%. Хотя бизнес, например, все равно 

настроен на онлайн-составляющую. В целом, если с точки зрения вируса 

ситуация будет благополучной, то в сентябре все придет в докарантинную 

норму", – считает Святицкая. 

ОТКАЗ ОТ ПЕРЕКУСОВ И ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

Доктор психологических наук Наталия Белопольская считает, что 

всех временно перешедших на удаленную работу можно поровну разделить 

на две группы: тех, кто нашел в "дистанционке" неоспоримые 

преимущества, и тех, кто рвется в офис как можно скорее. 

"Молодые родители, воспитывающие маленьких детей и живущие в 

обычной квартире, страшно стремятся вернуться к прежнему образу жизни. 

Особенно это касается мужчин и женщин, занимающих "мужские" 

должности. Исключение – ученые, которым не нужно повседневное 

общение. Старшее поколение, не связанное с бытом и детьми, обладатели 

спокойных условий жизни нашли больше плюсов в домашней работе", – 

сказала Белопольская. 

Вернуться к привычному ритму, по мнению кандидата 

психологических наук, руководителя Высшей школы логотерапии 

Московского института психоанализа Светланы Штукаревой, поможет 

ретроспективная оценка периода самоизоляции и поиск поводов для личной 

гордости. 

"Нужно вывести для себя три главные вещи, которые были 

приобретены на самоизоляции: я научился делать зарядку, формировать 

свой режим дня, сосуществовать со своими близкими. Может быть, 

возникли новые идеи. Человеку сейчас важно подытожить, а не просто 

закрыть глаза и бежать в следующий этап своей жизни. Неоспоримо важный 

навык, например, – коммуникация. Многие, будучи наедине с домашними в 

режиме "24/7", научились договариваться, учитывать интересы других 

людей, видеть приоритеты. Теперь это можно перенести на дальний круг, 

коллег и сослуживцев", – отметила Штукарева. 



31 

 

 

 

Немаловажным является и возвращение к правильному режиму 

питания. Член Американской, Китайской и Российской ассоциаций 

эндокринологов, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская 

рекомендует уменьшить порции и калораж пищи. Разгрузить рацион и 

восстановить метаболизм поможет двух-трехразовое питание с 

кратковременным вечерним голодом: ужин стоит планировать до 18:00. 

"Убирая перекусы, что особенно актуально для офисных работников, 

мы снижаем количество калорий, выравниваем углеводный обмен, убираем 

инсулинрезистентность и снижаем аппетит. Носить еду в офис или покупать 

на месте – это не так важно. Главное, чтобы было больше овощей и фруктов. 

А фастфуд исключить", – советует Рождественская. 

КОНТАКТ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

Переход на удаленную работу, по мнению Белопольской, привел к 

парадоксу: в то время как все готовились к свободному времени, которое 

можно было бы посвятить саморазвитию и общению с семьей, 

работодатели, особенно в молодых коллективах, наоборот нагружали 

подчиненных сверх нормы.  

"Хорошо, если посещение офиса для начала будет два дня в неделю. 

А потом, в зависимости от обстановки, возвращаться к привычному 

графику. Люди, надо это понимать, нисколько не расслаблены. Они устали, 

устали и от работы, и от постоянного стресса", – говорит психолог. 

Пойти на контакт с сотрудниками и опросить их о готовности к 

моментальной смене режима работы советует и Святицкая. Впрочем, 

эксперт уверена: сотрудники большинства компаний, особенно в сфере 

услуг, сами будут заинтересованы в переработках, чтобы как можно 

быстрее выйти на прежние экономические показатели. 

 

Готовивший взрыв в Красноярске подросток признан 

невменяемым 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572723698.html 

 

МОСКВА, 10 июня / Радио Sputnik. Четырнадцатилетнего 

подростка, намеревавшегося устроить взрыв в одной из школ Красноярска 

в минувшем апреле, направят на принудительное психиатрическое лечение. 

Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на сайт Следственного комитета. 

Подчеркивается, что девиации в его поведении выявили после 

психолого-психиатрической экспертизы 

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572723698.html
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"Подросток нуждается в лечении с помещением в стационар 

специализированного типа", – сказано в комментарии надзорного 

ведомства. 

Юноша был задержан в Красноярске 16 апреля ФСБ по подозрению в 

подготовке нападения на школу. В его отношении было открыто уголовное 

дело по статьям "приготовление к террористическому акту", "прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности" и 

"незаконное изготовление взрывных устройств". 

Его также подозревают в незаконном хранении оружия. 

На допросе подросток признался в подготовке нападения. Он 

подтвердил, что обрез, патроны и несколько предметов, внешне похожих на 

самодельные взрывные устройства, принадлежат ему и были нужны "для 

расстрела в школе". 

Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении 

обвиняемого передано в суд. 

 

Подросток со взрывчаткой разговорился только в суде 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4377124?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Мосгорпрокуратура утвердила обвинительное заключение и 

направила в Тушинский суд столицы дело учащегося средней школы из 

Южного Тушино Кирилла К., задержанного в ноябре 2018 года и 

обвиняемого в незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств. 

Ранее предполагалось, что подросток намеревался совершить теракт и у 

него были сообщники, однако к концу расследования соответствующих 

статей в деле не появилось. Процесс пройдет в закрытом режиме, поскольку 

обвиняемый все еще не достиг совершеннолетия. 

Задержание в ноябре 2018 года на тот момент 15-летнего 

восьмиклассника московской школы №1571 Кирилла К. (по закону, 

напомним, личности несовершеннолетних фигурантов уголовных дел не 

раскрываются) стало следствием самоподрыва 17-летнего студента 

Архангельского политехнического техникума, совершенного при входе в 

здание архангельского УФСБ 31 октября 2018 года. Придерживавшийся 

анархистских взглядов второкурсник погиб на месте, а вот его телефон, в 

котором, в частности, сохранились номер столичного школьника и их 

переписка в Telegram, при взрыве уцелел и попал к следователям. 

https://www.kommersant.ru/doc/4377124?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4377124?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Во время обыска в квартире московского подростка чекисты 

обнаружили и изъяли, по данным следствия, не только готовое к 

применению самодельное взрывное устройство (СВУ), но и взрывчатку и 

другие компоненты для изготовления СВУ. 

Помимо этого в качестве дополнительного вещественного 

доказательства сыщики прихватили с собой и анархистскую литературу, 

которой увлекался Кирилл. После этого подросток был доставлен в ГСУ 

СКР по Москве, где против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 

222.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств и их незаконное 

изготовление). 

Пресненский суд столицы арестовал восьмиклассника. В 

следственном изоляторе №5 Кирилл провел в общей сложности год, а затем 

его отправили под домашний арест. Однако позже Мосгорсуд не стал 

продлевать срок действия этой меры пресечения и ограничился 

назначением школьнику «запрета определенных действий». Отметим, что 

во время следствия подросток прошел две психолого-психиатрические 

экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре 

психиатрии и наркологии имени Сербского и был признан вменяемым. 

В ходе следствия школьник вины не признавал и показания не давал, 

ограничиваясь заявлением, что никого подрывать не собирался. В конце 

января этого года расследование было завершено, его материалы составили 

десять томов. Предполагалось, что следствие в конце концов предъявит 

восьмикласснику также обвинение по ст. 30 и ст. 205 УК РФ (подготовка 

террористического акта), однако в деле их так и не появилось. 

Не оказалось в деле и формулировки «в составе организованной 

группы»: пятеро друзей юного анархиста, которые могли также стать 

подозреваемыми, остались в статусе свидетелей. 

По словам адвоката московского школьника Сергея Ашанина, на днях 

в суде прошли предварительные слушания. Его подзащитный сказал, что 

готов давать показания и разъяснения. Процесс в соответствии с законом 

будет проходить при закрытых дверях в связи с тем, что обвиняемый еще не 

достиг совершеннолетия. 

 

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, сообщившему о 

"минировании" здания КС 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8703125 

https://tass.ru/proisshestviya/8703125
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Мужчина, который 

сообщил в экстренные службы ложную информацию об угрозе взрыва в 

здании Конституционного суда в Санкт-Петербурге в январе этого года, 

приговорен судом к семи месяцам колонии и освобожден, так как уже отбыл 

этот срок в СИЗО после задержания. Об этом сообщили журналистам в 

объединенной пресс-службе судов города. 

"Суд назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. Освобожден по отбытию", - 

говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что осужденного Виктора Николаева 

признали виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об 

акте терроризма. 

Звонок о минировании здания Конституционного суда поступил в 

экстренные службы в январе этого года. Угроза не подтвердилась, а затем 

был задержан Николаев, который совершил звонок. В связи с ложным 

сообщением о бомбе в отношении Николаева возбудили уголовное дело, а 

суд заключил его в СИЗО. 

 

В Волгограде ФСБ предотвратила нападение на школу подростка 

с бомбой 

 

https://ria.ru/20200615/1572933271.html 

 

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали 14-

летнего подростка, который планировал атаку на школу. 

При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей 

Молотова и холодное оружие. 

"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, 

содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации 

вооруженных нападений на образовательные учреждения", — говорится в 

релизе ФСБ. 

По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал 

исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках 

и городских пустырях. 

"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было 

учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один 

https://ria.ru/20200615/1572933271.html
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из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — 

добавили в СК. 

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых 

веществ. Не исключено, что также будет принято решение о 

дополнительном судопроизводстве по статье о подготовке убийства двух и 

более человек. 

 

Задержанный в Волгограде школьник установил на обои убийцу 

из Керчи 

 

https://ria.ru/20200615/1572937965.html 

 

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. У задержанного в Волгограде 

подростка, планировавшего нападение на школу, на рабочем столе 

компьютера изображен убийца из Керчи Владислав Росляков, следует из 

видео ФСБ России. 

На 42-й секунде ролика в камеру попадает монитор личного 

компьютера задержанного - на рабочем столе установлено художественное 

изображение молодого человека с ружьем в майке с надписью "Ненависть". 

Именно такую футболку носил Росляков в день массового убийства, 

впоследствии она стала узнаваемым среди подростков образом. 

Задержанный в Волгограде 14-летний школьник, по информации 

следствия, заготовил для нападения самодельную бомбу, 18 коктейлей 

Молотова и холодное оружие. 

По данным СК РФ, школьник уверяет, что ради развлечения 

собирался взрывать бомбы на пустырях, но следствие полагает, что это 

неправда. В ведомстве считают, что подросток планировал убить 

сотрудника школы и одного из сверстников, с которым он враждовал, а 

также "других лиц". 

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже 

произошло 17 октября 2018 года: студент четвертого курса Владислав 

Росляков устроил взрыв, после чего застрелил 20 человек и ранил более 50. 

Это крупнейшее массовое убийство в российских учебных заведениях со 

времен теракта в Беслане (2004 год). 

 

Уроки терроризма школьники получили в электронной 

библиотеке 

 

https://ria.ru/20200615/1572937965.html
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https://www.kommersant.ru/doc/4373927?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В Красноярском крае органами госбезопасности задержаны три 

подростка, которых подозревают в прохождении обучения для проведения 

терактов. По версии следствия, азам изготовления самодельных бомб 14-

летние школьники учились по электронным книгам по подрывному делу и 

на видеоуроках. Кроме того, они успели провести несколько пробных 

взрывов, а личными примерами их вдохновляли подрывники зданий 

управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске. 

В городе Канске правоохранители задержали трех подростков, 

которые прошли обучение в подготовке терактов. Основанием для 

задержания послужили разработки сотрудников УФСБ по Красноярскому 

краю. По данным спецслужб, навыкам изготовления самодельных бомб 

парни, разделяющие анархистские взгляды, начали обучаться прошлой 

осенью. 

На это, как сообщили источники “Ъ”, подростков вдохновили 

подрывники зданий управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске. 

Напомним, 21 апреля 2017 года в Хабаровске молодой человек 

расстрелял приемную УФСБ. Погибли один сотрудник ведомства и один 

посетитель. Еще один человек был ранен. Преступником оказался 17-летний 

Антон Конев. Он погиб на месте от отскочившей от стены пули. А 31 

октября 2018 года 17-летний студент Архангельского политехнического 

техникума совершил самоподрыв на входе в здание архангельского УФСБ. 

Террорист погиб на месте, трое сотрудников управления получили ранения 

осколками и были госпитализированы. За несколько минут до взрыва 

смертник написал в Telegram-чате анархистов о готовящемся теракте. По 

его версии, самоподрыв стал реакцией на то, что в ФСБ якобы пытают 

людей и фабрикуют уголовные дела. 

После занятий в школе подростки штудировали литературу по минно-

взрывному делу, смотрели видеоуроки для начинающих подрывников, где 

детально разбирались способы закладки самодельных взрывных устройств 

(СВУ). Затем, по данным оперативников, пришло время перейти от теории 

к практике – подростки собрали бомбу из легально доступных ингредиентов 

и испытали ее в промзоне Канска. В дальнейшем школьники продолжили 

совершенствоваться в мастерстве изготовления СВУ, уменьшая или, 

напротив, увеличивая заряд. Пустыри, заброшенные дома, стройки служили 

им полигонами для подрывов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4373927?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4373927?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Красноярские подростки оказались в поле зрения органов 

госбезопасности, и их задержали. 

Сохранившаяся в гаджетах переписка и ссылки на различные сайты 

по данной тематике подтверждают их причастность к преступлению. 

Следственный комитет России возбудил дело по ст. 205.3 УК РФ 

(прохождение обучения с целью осуществления террористической 

деятельности). Уголовная ответственности по ней наступает как раз с 14 лет. 

По делу назначена взрывотехническая экспертиза, которая установит 

мощность кустарных бомб. Мера пресечения подозреваемым пока не 

избрана. 

 

В Волгограде зарезали иностранного студента-медика 

 

https://ria.ru/20200615/1572927441.html 

 

ВОЛГОГРАД, 15 июн — РИА Новости. Иностранного студента 

медицинского университета зарезали в Волгограде, сообщила журналистам 

старший помощник руководителя управления СУ СК России по 

Волгоградской области Наталия Рудник. 

По данным ведомства, ночью 13 июня в центре Волгограда было 

обнаружено тело 17-летнего иностранного студента местного медицинского 

университета. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в 

гостях, а когда он возвращался в студенческое общежитие, на него напали. 

"По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес 

ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались 

смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", — 

сказала Рудник. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", для раскрытия 

преступления создан штаб, куда вошли сотрудники регионального СУ СК, 

УФСБ и ГУ МВД. Тщательно изучаются записи камер наружного 

наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и 

нападавшего. 

 

В Волгограде пообещали миллион рублей за помощь в поиске 

убийцы студента 

 

https://ria.ru/20200615/1572930299.html 

 

https://ria.ru/20200615/1572927441.html
https://ria.ru/20200615/1572930299.html
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ВОЛГОГРАД, 15 июн — РИА Новости. Волгоградские власти 

заплатят один миллион рублей за помощь в раскрытии убийства 17-летнего 

иностранного студента-медика, сообщает в понедельник пресс-служба 

администрации региона. 

Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было 

обнаружено тело 17-летнего иностранного студента местного медицинского 

университета. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в 

гостях и на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие. 

От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, 

возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

По информации администрации, убитый — студент первого курса, 

гражданин Азербайджана. 

"Губернатором Андреем Бочаровым принято решение о выделении 

средств для вознаграждения за помощь в раскрытии убийства 

несовершеннолетнего иностранного студента Волгоградского 

государственного медуниверситета", — говорится в сообщении пресс-

службы. 

 

В Волгограде убили студента из Азербайджана 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee7254d9a7947653970ca3b 

 

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 17-летнего 

иностранного студента в Волгограде. Об этом сообщается на сайте 

следственного управления СК по региону. 

Тело молодого человека с многочисленными колото-резаными 

ранами обнаружили поздно ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянская в 

Волгограде. 

По данным следствия, погибший — студент первого курса 

медицинского вуза. 12 июня он был в гостях у своего приятеля в 

Центральном районе областного центра. Поздно ночью он отправился 

оттуда домой, в общежитие своего учебного заведения. По пути следования 

на студента напал неизвестный и нанес ему несколько ран ножом в разные 

части тела. Молодой человек скончался на месте. 

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Для раскрытия уголовного дела создали штаб, в который вошли сотрудники 

регионального управления СК России, а также управления ФСБ и главного 

управления МВД по Волгоградской области. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee7254d9a7947653970ca3b
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Власти региона объявили вознаграждение в размере 1 млн руб. за 

помощь в раскрытии убийства студента, сообщается на сайте области. По 

данным областной администрации, погибший — студент первого курса 

ВолгГМУ Тимур Гаврилов, гражданин Азербайджана. 

Ранее следователи возбудили дело после убийства 35-летней 

женщины и ее трех детей в Калмыкии. По предварительным данным, дети 

погибли от колотых ран, а женщина покончила с собой. 

 

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 

году 

 

https://ria.ru/20200610/1572752414.html 

 

10 июня Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в 

Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских 

рынков. Они были задержаны, все экстремисты - граждане России. У них 

изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Помимо 

подготовки взрыва экстремисты занимались пропагандой в интернете 

идеологии терроризма и экстремизма. 

2 июня Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в 

Чувашии. Сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с 

самодельными взрывными устройствами. 

Бомбы обезвредили. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о 

подготовке теракта. 

30 мая на части территории города Сунжа в Ингушетии был введен 

режим КТО. 

Правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных 

преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города. 

Прилегающую территорию оцепили. В результате произошло 

боестолкновение. Во время операции были уничтожены двое боевиков, 

которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них 

нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. После 

ликвидации боевиков режим КТО в городе Сунжа был отменен. 

12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры 

Тверской области. 

По информации ведомства, задержан гражданин России 2001 года 

рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, 

вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и 

https://ria.ru/20200610/1572752414.html
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государственных служащих гражданин. У мужчины изъяли переделанный в 

боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными 

боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с 

данными о планируемом преступлении. 

30 апреля в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов. 

По сообщению Национального антитеррористического комитета, в ходе 

контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, 

причастных к террористической деятельности. На месте проведения 

операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные 

взрывные устройства, оружие и боеприпасы. 

16 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в 

Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. 

Задержанный 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья 

с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а 

также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом 

преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток 

подтвердил, что изъятое принадлежит ему. Он также заявил, что оружие 

было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 

апреля. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о 

приготовлении к теракту. 

15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму 

группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также 

пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие 

государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под 

руководством начальника херсонского подразделения украинской военной 

разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы 

Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в 

выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого 

подозревают в шпионаже. 

4 апреля информационный центр Национального 

антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске 

ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт. Сотрудникам 

ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного 

злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по 

спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки правоохранители 

нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и 

боеприпасы к нему. Оперативникам удалось установить личность 

преступника: он был приверженцем террористической группировки 
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"Исламское государство"* и после теракта в России планировал выехать на 

Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам. 

3 апреля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах 

на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. По 

информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского края была 

пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского 

государства"* , в состав которой входили местный житель и выходец из 

Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и 

совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один 

преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был 

нейтрализован. 

В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа 

задержаны члены ячейки запрещенной на территории РФ международной 

террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех 

местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из 

торговых объектов города". У них было обнаружено и изъято готовое к 

применению самодельное взрывное устройство, компоненты для 

изготовления СВУ, оружие и боеприпасы. 

27 марта стало известно  о предотвращении теракта в  Краснодаре. 

Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли 

самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами "Исламского 

государства"*. 

23 марта сотрудники Федеральной службы безопасности 

нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным 

Национального антитеррористического комитета, получив информацию о 

подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту 

жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных 

взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе 

дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено 

местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке 

местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского 

района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь 

по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было 

обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми 

патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В 

результате операции никто не пострадал. 

21 марта в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита, планировавшего 

совершить теракт. 
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Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники 

правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, 

где находился вооруженный бандит. 

На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В 

результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На 

месте перестрелки были обнаружены пистолет и готовое к применению 

самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный 

злоумышленник входил в запрещенную в России террористическую 

организацию "Исламское государство"*, готовился совершить теракт в Уфе. 

18 февраля ФСБ сообщила о пресечении подготовки 

террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе 

Керчь Республики Крым. 

Силовиками задержаны их исполнители – жители города Керчи, 2004 

и 2003 годов рождения. 

По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные 

взрывные устройства с поражающими элементами. Подростки успели 

смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на 

домашних животных. 

24 января Федеральная служба безопасности заявила о задержании 

жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал 

схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было 

изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного 

действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти 

килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось. 

*Террористические организации, запрещенные в России 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости 

 

Случаи предотвращения вооруженных нападений на российские 

учебные заведения в 2020 году 

 

https://tass.ru/info/8305795 

 

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня 2020 года в Центре общественных связей 

(ЦОС) ФСБ России сообщили журналистам о задержании 14-летнего 

жителя Волгограда, готовившего нападение на школу. У подростка 2005 

года рождения были изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с 

зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие 

элементы, холодное оружие. Кроме того, по информации ФСБ, у него были 

https://tass.ru/info/8305795
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обнаружены рукописные записи с инструкциями по изготовлению 

самодельных бомб и совершению вооруженных нападений на 

образовательные учреждения. 

Хронология случаев предотвращения вооруженных нападений на 

российские учебные заведения в 2020 году - в материале ТАСС. 

27 января пресс-служба управления Министерства внутренних дел 

(МВД) России по Костромской обл. сообщила, что трое подростков в 

Костроме планировали устроить стрельбу в школе. По данным ведомства, 

сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по 

Костромской обл. получили информацию о 15-летнем подростке, который 

публиковал у себя на странице в социальной сети запрещенные материалы 

и "проявлял интерес к движению "Колумбайн". Согласно публикации МВД, 

подросток собрал группу единомышленников из числа своих 

одноклассников, с которыми отрабатывал боевые навыки - стрельбу в 

гаражах из пневматического пистолета. По данным полиции, причиной 

такого поведения стали конфликты в классе, обида за несправедливо 

поставленную учителем оценку. Со школьниками и их родителями были 

проведены профилактические беседы, семьи подростков взяты на особый 

контроль. О возбуждении уголовного дела не сообщалось. 

24 января ряд российских СМИ опубликовал информацию о том, что 

в школе №125 г. Снежинска (Челябинская обл.) был предотвращен теракт. 

По информации "Комсомольской правды", двое девятиклассников 

намеревались устроить взрыв и стрельбу в учебном заведении. Нападение 

удалось предотвратить благодаря бдительности родителей и педагогов. 

Правоохранительные органы официально эти сведения не комментировали. 

Выявление и пресечение подготовки к теракту подтвердила изданию 

"Южноуральская панорама" секретарь регионального Минобрнауки 

Светлана Платонова. 

18 февраля ФСБ задержала в г. Керчи (Крым) двух подростков по 

подозрению в причастности к подготовке терактов в образовательных 

учреждениях этого города. В сообщении ведомства они были названы 

последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в 

Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, когда погибли 

20 человек. По месту жительства подростков в Керчи были изъяты 

самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, которые 

были приобретены ими через интернет, и компоненты для изготовления 

взрывчатых веществ. По версии ФСБ, молодые люди 2003 и 2004 годов 

рождения разделяли "молодежную экстремистскую идеологию применения 
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насилия в школах" и наряду с подготовкой терактов администрировали в 

соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти. 20 февраля 2020 

года Киевский районный суд Симферополя арестовал обоих фигурантов 

уголовного дела, им предъявлено обвинение в подготовке к совершению 

террористических актов. 

26 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о 

задержании в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших 

совершить вооруженное нападение на школу. По информации ФСБ, 

подростки "состояли в различных интернет-сообществах, 

пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида". 

Следственным управлением СК РФ по Саратовской обл. возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. 12 марта Саратовский 

областной суд изменил подросткам меру пресечения с заключения под 

стражей на домашний арест для одного и запрет определенных действий для 

второго. 

23 марта в ФСБ России сообщили о задержании на Сахалине двух 

студентов 2002 и 2003 годов рождения по подозрению в подготовке 

нападения на учебное заведение. По данным ФСБ, они причастны к 

пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе 

обысков у студентов были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, 

промышленный детонатор; предположительно, самодельные взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие 

информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное 

заведение. В связи с тем, что один из молодых людей является 

несовершеннолетним, председатель Следственного комитета поручил 

следственному управлению по Сахалинской области инициировать перед 

прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела для 

дальнейшего расследования следственными органами СК РФ. 

16 апреля в пресс-службе Следственного комитета сообщили 

журналистам о возбуждении уголовного дела в отношении подростка, 

готовившего нападение на школу в Красноярске. По информации ФСБ, 14-

летнего подростка изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, 

предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства 

связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом 

преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 

апреля устроить в школе стрельбу. 

22 апреля в ФСБ России сообщили о предотвращении в Тюменской 

области вооруженного нападения на школу. Задержанному было 18 лет, у 
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него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих 

ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по 

изготовлению самодельных взрывных устройств. Следственным 

управлением СК РФ по Тюменской области было возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству 

общеопасным способом двух и более лиц"). 

 

Новосибирский омбудсмен предложила увеличить штат 

психологов в школах из-за роста суицидов 

 

https://tass.ru/sibir-news/8701895 

 

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам 

ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко предложила 

увеличить в школах региона число психологов и социальных педагогов из-

за роста суицидов среди детей и подростков. На первом месте среди причин 

находятся проблемы в семье, увеличение числа специалистов позволит 

быстрее увидеть изменения в поведении ребенка и помочь разобраться в 

ситуации, сообщила Болтенко на сессии регионального парламента в 

четверг. 

"У нас [в Новосибирской области] тенденция к росту суицидов, по 

Сибирскому федеральному округу мы находимся на третьем месте по 

суицидам, закончившимся летальным исходом. <…> Считаю, что мы 

сегодня должны усилить работу, и есть предложение по развитию 

психолого-педагогической помощи в образовательных организациях, и 

самое главное - с целью превенции суицидального поведения 

несовершеннолетних предлагается [рассмотреть возможность] увеличения 

количества педагогов-психологов и социальных педагогов в 

образовательных учреждениях", - сказала Болтенко. 

По ее словам, попытки суицида в основном совершаются в школьном 

возрасте. Согласно данным Следственного комитета, которые привела 

омбудсмен, среди причин на первом месте - проблемы в семье, затем 

следуют "неразделенная любовь" и депрессивное состояние. 

"Дети находятся основное время в школе, поэтому мы и предлагаем 

рассмотреть [возможность] увеличения количества и профессиональную 

подготовку социальных педагогов, которые могут увидеть, обратить 

внимание вместе с классным руководителем, выйти, помочь разобраться в 

семье", - пояснила омбудсмен. 

https://tass.ru/sibir-news/8701895
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Болтенко сообщила ТАСС, что с начала 2020 года в Новосибирской 

области суицид стал причиной гибели 11 детей, за аналогичный период 

прошлого года по этой причине погибло 5. Всего же за 2019 год в результате 

суицида скончались 19 детей. 

 


