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Аналитика 

За период с 24 по 31 августа 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

843 случая анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

имеет погрешность в меньшую сторону) (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО (Рис.2). 

 

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

школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе продолжило 

снижаться. Как говорилось ранее, зафиксированные нестабильные, 

но вместе с тем достаточно низкие количественные показатели — лишь 

временное явление. В связи с продолжением поэтапного выхода России 

из самоизоляции и периодом подготовки к новому учебному году имеется 

риск роста инцидентов. Вместе с тем необходимо отметить, 

что зафиксированные инциденты носят сильный резонансный характер. 

В частности, на исследуемой неделе на первый план вышла проблема 

скулшутинга. Так, два инцидента, зафиксированные ранее, получили 

развитие, один произошел в отчетный период. Необходимо отметить, 

что СМИ отреагировали на рост такого рода происшествий. В связи с тем, 

что зачастую одной из причин нападения подростков на образовательные 

организации является травля (именно одной часто из множества факторов), 

масс-медиа обратились именно к этой проблематике. Так, уполномоченный 

по правам ребенка Анна Кузнецова завила, что сегодня есть надежда, 

что закон о патриотическом воспитании поможет изменить ситуацию 

с буллингом в школах и не допустить ее ухудшения1. Кроме того, к началу 

учебного года российская благотворительная организация «Детские 

деревни – SOS» запустила акцию #SOS_ПРОТИВ_БУЛЛИНГА 

в поддержку детей, которые сталкиваются с травлей. Полученные средства 

направят на оплату работы психологов, социальных работников, логопедов 

и репетиторов. Для решения проблемы организаторы подготовили 

для родителей и детей полезный контент, который будет публиковаться 

в течение всей акции в социальных сетях. По их мнению, предотвращение 

травли детей в школе – одна из важных задач2. Также появляются 

материалы, посвященные защите детей от травли в социальных сетях. 

С этой проблемой в большей мере столкнулись родители в период 

самоизоляции, когда все общение подростков проходило именно 

в Интернете3. 

Кроме того, травля или буллинг может являться также и причиной 

вовлечения подростков в разного рода деструктивные движения. 

Этот вопрос также сегодня стоит на повестке. Одним из таких 

деструктивных движений является АУЕ (запрещенная в России 

организация), обсуждение которой продолжается особенно активно после 

                                           
1 https://russian.rt.com/russia/news/778006-prava-rebyonka-bulling 
2 https://sn.ria.ru/20200826/bulling-1576291019.html 
3 https://russian.rt.com/russia/news/777704-psiholog-rebyonok-zaschita-travlya 

https://russian.rt.com/russia/news/778006-prava-rebyonka-bulling
https://sn.ria.ru/20200826/bulling-1576291019.html
https://russian.rt.com/russia/news/777704-psiholog-rebyonok-zaschita-travlya
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того, как Верховный суд РФ 17 августа этого года удовлетворил 

административное исковое заявление генпрокурора и признал движение 

АУЕ экстремистским, а также запретил его деятельность. 

25 августа были озвучены результаты исследования, проведенного 

в 2020 году ВЦИОМ и Центром изучения и сетевого мониторинга 

молодежной среды (ЦИСМ). Согласно результатам, 70% опрошенных 

россиян знают о существовании в РФ молодежных криминальных 

сообществ, но лишь 5% из них в курсе о движении АУЕ.  

При этом по данным центра изучения и сетевого мониторинга молодежной 

среды, на сегодняшний день в наиболее популярной среди молодежи 

российской социальной сети «ВКонтакте» установлено больше 233 тысяч 

профилей пользователей с признаками криминальных субкультур4.  

В свою очередь Национальный центр помощи пропавшим 

и пострадавшим детям направил в рабочую группу комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре предложение о штрафах 

в размере 1-1,5% от годового оборота компаний для социальных сетей 

за отказ или игнорирование требования удаления деструктивного контента, 

в том числе суицидальных групп и пропаганды криминальных субкультур. 

Член Общественной палаты Екатерина Мизулина отметила, что «такой 

метод экономического воздействия работает и в ряде европейских стран 

достаточно эффективно»5. 

Согласно данным центра, всего под влиянием деструктивного 

контента в российском сегменте интернета находится 39,2 млн. аккаунтов 

пользователей в соцсетях, среди которых 7 млн аккаунтов подростков. 

Таким образом, видно, что проблема деструктивных субкультур, 

буллинга и скулшутинга имеет большой спектр пересечения. 

Это направление требует отдельного внимания и комплексной 

проработки, разработки механизмов минимизации рисков вовлечения 

молодежи и подростков, а также применения профилактических мер. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

угроз имеет место 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 

                                           
4 https://tass.ru/obschestvo/9285893 
5 https://tass.ru/obschestvo/9290743 

https://tass.ru/obschestvo/9285893
https://tass.ru/obschestvo/9290743
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(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

коронавируса в России. В апреле-мае анонимные сообщения, по большей 

части, переключились на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией 

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (срок снятия ограничений в Москве) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что анонимные 

угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, 

что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах обращалось внимание 

на возрастающий риск направления анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля. 

На прошлой неделе был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

года) на судах, ТЦ, метро и других местах скопления большого 

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 года. 

В прошлом мониторинге отмечено продолжение роста анонимных 

угроз, однако он отразился не в количественных показателях, 

а в территориальном охвате. Кроме того, зафиксированы новые случаи 

минирования образовательных организаций. Это говорит о возрастающем 

риске роста анонимных угроз, направленных на образовательные 

организации с началом нового учебного года. 

На исследуемой неделе наблюдается новая тенденция. В первую 

очередь, нельзя говорить о масштабном росте анонимных угроз 

минирования. Однако необходимо отметить, что угрозы сосредоточены 

в большей степени на крупных региональных городах (центрах). 

То есть, в первые количество анонимных угроз минирования 

в регионах превышает количества минирований в Москве.  

Тогда как в Санкт-Петербурге о проверках вообще не сообщается. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание, что в некоторых СМИ 
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(например, РИА Новости) вообще не сообщается об анонимных угрозах. 

В этой связи информации собирается в единое целое по всем входящим 

в мониторинг информационным агентствам. 

Также необходимо отметить, что периодически появляющиеся 

новости о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, 

по большей части, касаются отдельных людей, не входящих 

в организованные группировки, однако являющихся обвиняемыми 

в ложных сообщениях о минированиях самолетов, больниц и судов. 

Однако и такие в открытых источниках стали очень редки. 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. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое количество 

инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание к данным инцидентам. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных угроз 

минирования, так как очевидным становится тот факт, что, несмотря 

на постоянство волны угроз (вне зависимости от ее снижения или роста), 

виновниками являются не только разные группы, но и отдельные граждане. 

В целом такая ситуация говорит о снижении безопасности образовательных 

организаций для подростков. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 24 по 31 августа 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба в течение 

июля и первой половины августа показал стабильно низкий уровень. 

В последнюю неделю июля был зафиксирован общий спад 

информационного контента, который продолжился в первую неделю 

августа. Это отчетливо было заметно по снизившемуся интересу к теме 

пандемии коронавируса. Вместе с тем, на последующих неделях снова 

возрос интерес к пандемии, а точнее к возможности второй волны 

распространения коронавируса и введению ограничительных мер 

с началом нового учебного года, а также продолжилась тенденция 
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публикаций разрозненных инфоповодов, которые в целом 

не привлекли большого внимания.  

На третьей неделе августа на первый план продолжила выходить 

пандемия коронавируса и функционирование системы образования. 

Однако на исследуемой неделе в преддверии начала нового учебного 

года все внимание было уделено системе образования. 

Освещение в масс-медиа вопросов, связанных с пандемией, 

на исследуемой неделе по большей части ограничилось системой 

образования. Вместе с тем можно отметить и некоторые общие вопросы, 

которые касаются только пандемии.  

Так, СМИ обращают внимание на «возвращение» коронавируса 

в Европу. Речь идет о подготовке в разных странах ко второй волне 

пандемии6, а также повторным заражениям вирусом7. В России тоже 

продолжается подготовка к возможной второй волне, которую 

прогнозируют на середину осени 2020 года.  

Кроме того, продолжаются обсуждения медицинских исследований 

коронавируса. В частности, публикуются заявления Всемирной 

организации здравоохранения (далее ВОЗ) о негативном воздействии, 

которое оказала на мир пандемия коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос 

Гебреисус заявил, что на психическом здоровье миллионов людей по всему 

миру негативно сказались страх и тревога, вызванные пандемией.  

По его мнению, подобная ситуация в том числе связана с отсутствием 

социального взаимодействия между людьми8. 

В свою очередь российские ученые уверены, что в случае роста 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией осенью и зимой 

последствия для россиян не будут столь тяжелыми, как в первую волну, 

а избежать угрозы поможет соблюдение мер личной безопасности. 

Кроме того, в России такой вспышки заболеваемости COVID-19 

и смертности, которая была весной, ожидать не стоит, поскольку 

уже отработаны основные схемы профилактики9. 

Остальные инфоповоды относятся в основной массе к системе 

образования и подготовке к новому учебному году с учетом 

эпидемиологической обстановки в стране. В первую очередь необходимо 

отметить, что на прошедшей неделе депутат Государственной Думы 

                                           
6 https://www.kommersant.ru/doc/4468713?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
7 https://nsn.fm/in-the-world/v-belgii-i-niderlandah-vyyavleny-povtornye-zarazheniya-covid-19 
8 https://russian.rt.com/world/article/777872-pandemiya-covid-voz-rossiya 
9 https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4468713?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://nsn.fm/in-the-world/v-belgii-i-niderlandah-vyyavleny-povtornye-zarazheniya-covid-19
https://russian.rt.com/world/article/777872-pandemiya-covid-voz-rossiya
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html
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от партии ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного 

года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости 

коронавирусом10. Однако в Министерстве просвещения заявили, что 

«начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех 

регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное 

пространство», а разговоры о переносах при полной готовности системы 

образования «вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное 

напряжение»11.  

Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-

встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым заявил, 

что все регионы РФ готовы начать учебный год в школах с соблюдением 

требований Роспотребнадзора12. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 

заявила, что решение начать учебный год очно принято исходя из больших 

знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это вызов13. В результате 

из требований ведомства к образовательным организациям было исключен 

пункт о единовременном присутствии в одном классе не более 25 человек. 

При этом школы будут поделены на участки, в которых будут учиться 

разные потоки, например шестые классы могут отдельно огораживаться 

в своей рекреации14, а у каждого класса в целях соблюдения норм 

безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен15. 

Несмотря на обширные требования, специалисты МЧС России завершили 

приемку школ к новому учебному году и все они готовы принять 

школьников16. Министр просвещения также добавил, что все школы РФ 

откроются в очном режиме, закрываться могут только точечно,  

как при сезонном гриппе17.  

В свою очередь Президент России Владимир Путин в интервью 

на телеканале «Россия 1» отметил, что решение об очном посещении 

занятий с 1 сентября принято и на региональном, и на правительственном 

уровнях18. Согласно исследованию сервиса Работа.ру решение о возврате 

к очному обучению поддержало большинство россиян (63%). Согласно 

данным исследования, только 10% респондентов отрицательно отнеслись 

                                           
10 https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576269475.html 
11 https://radiosputnik.ria.ru/20200825/1-sentyabrya-1576272206.html 
12 https://sn.ria.ru/20200825/kravtsov-1576299682.html 
13 https://ria.ru/20200828/popova-1576414067.html 
14 https://ria.ru/20200825/shkola-1576302198.html 
15 https://tass.ru/obschestvo/9311471 
16 https://ria.ru/20200826/shkola-1576315754.html 
17 https://ria.ru/20200825/shkoly-1576299214.html 
18 https://radiosputnik.ria.ru/20200829/putin--1576464367.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576269475.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/1-sentyabrya-1576272206.html
https://sn.ria.ru/20200825/kravtsov-1576299682.html
https://ria.ru/20200828/popova-1576414067.html
https://ria.ru/20200825/shkola-1576302198.html
https://tass.ru/obschestvo/9311471
https://ria.ru/20200826/shkola-1576315754.html
https://ria.ru/20200825/shkoly-1576299214.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/putin--1576464367.html
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к возвращению детей в школу: по их мнению, сейчас детям лучше учиться 

дистанционно. Около трети россиян (27%) считают, что нужно ввести 

смешанную форму обучения, чтобы дистанционной была часть занятий19. 

Между тем, некоторые высшие образовательные организации России 

(вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области 

и Ставропольского края) приняли решение отложить начало учебного года 

на октябрь-ноябрь 2020 года20. Однако перед началом учебного года 

не будут требовать результатов тестов на коронавирус у преподавателей 

и студентов21, а иностранные студенты смогут вернуться в Россию 

на обучение22. Также, глава Министерства науки и высшего образования 

Валерий Фальков сообщил, что День знаний в вузах в России состоится 

в традиционном формате23. 

Вместе с тем необходимо отметить, что частичный переход 

на дистанционное обучение все еще допускается, но также при 

определенных условиях. Президент России Владимир Путин считает, что 

необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса 

в условиях коронавируса: если во избежание большого скопления людей 

есть возможность проводить некоторые занятия в онлайн-формате без 

ущерба для качества подготовки, этим можно воспользоваться24.  

В свою очередь заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, 

что, если ученик заболеет коронавирусом, в школу придет уведомление 

буквально в течение нескольких часов. Со следующего дня класс будет 

направлен на карантин, и ученики должны будут оставаться дома 

на протяжении двух недель25. Кроме того, обучение в дистанционном 

формате в российских школах может восстановиться при ухудшении 

эпидемиологической ситуации26. 

В качестве меры снижения риска ухудшения ситуации в России 

начали массовое тестирование педагогов27, также с 1 сентября будет 

                                           
19 https://sn.ria.ru/20200828/uroki-1576410114.html 
20 https://russian.rt.com/russia/news/777809-uchyoba-rossiya-noyabr 
21https://www.kommersant.ru/doc/4468379?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
22https://www.kommersant.ru/doc/4474049?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
23 https://ria.ru/20200826/universitet-1576341580.html 
24 https://ria.ru/20200829/pandemiya-1576463741.html 
25 https://radiosputnik.ria.ru/20200824/shkolniki-1576248329.html 
26 https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576298909.html 
27 https://ria.ru/20200826/testirovanie-1576331433.html 

https://sn.ria.ru/20200828/uroki-1576410114.html
https://russian.rt.com/russia/news/777809-uchyoba-rossiya-noyabr
https://www.kommersant.ru/doc/4468379?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4468379?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4474049?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4474049?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ria.ru/20200826/universitet-1576341580.html
https://ria.ru/20200829/pandemiya-1576463741.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/shkolniki-1576248329.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576298909.html
https://ria.ru/20200826/testirovanie-1576331433.html
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запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди 

школьников и студентов28. 

 

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. 

В течение июля-августа зафиксирован спад количества освещаемых 

случаев. Можно предположить, что в ближайшее время количество 

рассматриваемых случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг 

пандемии коронавируса. Это может быть связано с отсутствием крупных 

резонансных инцидентов, связанных с подростками. Так, на исследуемой 

неделе зафиксирован рост случаев, рассматривалось три таких инцидента. 

Первое происшествие касается бывшего студента ВШЭ Егора 

Жукова, который в начале августа 2019 года был арестован по обвинению 

в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование 

по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение 

в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах 

на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил 

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

30 августа СМИ сообщили, что Егор Жуков избит у своего дома в Москве29. 

На Жукова напали два человека, «которые впоследствии скрылись 

на самокатах». 31 августа стало известно, что полиция начала проверку 

после заявления молодого человека30. Позднее политолог, профессор ВШЭ 

Олег Матвейчев высказал свой взгляд на ситуацию. По его мнению, 

в инциденте нет никакой политики и «это какая-то частная история»31. 

Второй инцидент произошел в марте 2020 года в Адыгее. 16-летний 

житель Майкопа готовился к совершению убийства неограниченного круга 

лиц в своей школе. Для этого он искал для последующей покупки предметы, 

необходимые для изготовления взрывного устройства. Подростка в ходе 

приготовления к совершению преступлений задержали сотрудники 

УФСБ России по Республике Адыгея. 27 августа стало известно, что суд 

приговорил подростка к 4,5 годам воспитательной колонии, признав 

                                           
28 https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576344170.html 
29 https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html 
30 https://radiosputnik.ria.ru/20200831/proisshestviya-1576505949.html 
31 https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html 

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576344170.html
https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/proisshestviya-1576505949.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html
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виновным в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным 

способом и приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого 

вещества и незаконному изготовлению взрывного устройства  

(ч. 1 ст. 30, п. «а», «е»  ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ)32. 

Последнее происшествие зафиксировано на прошлой неделе 

в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 

шестиклассников, которые разрабатывали в социальных сетях план 

вооруженной атаки на учебное заведение. 25 августа СМИ сообщили, 

что детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних33. 

Директор школы, где обучаются подростки сообщила, что администрация 

провела беседу с учащимися и их родителями. Она отметила, 

что в ближайшее время сотрудники соцзащиты предложат подросткам 

помощь. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования демонстрируют нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые, по большей части, 

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами 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 в основном переключились 

на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией коронавируса, 

больницы оказались в числе немногих мест массового скопления 

людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (срок снятия ограничений в Москве) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что анонимные 

угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, 

что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах обращалось внимание 

на возрастающий риск направления анонимных угроз минирования 

                                           
32 https://www.kommersant.ru/doc/4468229?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
33 https://ria.ru/20200825/napadenie-1576289715.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4468229?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200825/napadenie-1576289715.html
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на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля и продолжают появляться 

теперь на постоянной основе. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

года) на судах, ТЦ, метро и других местах скопления большого 

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 года. 

В прошлом мониторинге отмечено продолжение роста анонимных 

угроз, однако он отразился не в количественных показателях, 

а в территориальном охвате. Кроме того, зафиксированы новые случаи 

минирования образовательных организаций. Это говорит о возрастающем 

риске роста анонимных угроз, направленных на образовательные 

организации с началом нового учебного года. 

На исследуемой неделе наблюдается новая тенденция. В первую 

очередь нельзя говорить о масштабном росте анонимных угроз 

минирования. Однако необходимо отметить, что угрозы сосредоточены 

в большей степени на крупных региональных городах (центрах). 

То есть в первые количество анонимных угроз минирования 

в регионах превышает количества минирований в Москве.  

Тогда как в Санкт-Петербурге о проверках вообще не сообщается. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание, что в некоторых СМИ 

(например, РИА Новости) вообще не сообщается об анонимных угрозах. 

В этой связи информации собирается в единое целое по всем входящим 

в мониторинг информационным агентствам. 

В связи с большим количеством анонимных угроз минирования 

в региональных центрах, было принято решение разделить 

их в мониторинге, в первую очередь, по календарному, а уже во вторую ‒ 

по территориальному признаку. 

24 августа из-за угрозы минирования была проведена эвакуация 

воспитанников и персонал всех детских садов в Вологде. Анонимное 

сообщение поступило в 17 дошкольных учреждений34. 

25 августа была проведена эвакуация 13,6 тыс. детей 

из 70 дошкольных образовательных учреждений в Хабаровске35. 

                                           
34 https://tass.ru/proisshestviya/9278289 
35 https://russian.rt.com/russia/news/777003-habarovsk-detskie-sady-evakuaciya 

https://tass.ru/proisshestviya/9278289
https://russian.rt.com/russia/news/777003-habarovsk-detskie-sady-evakuaciya
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Также в этот день из-за сообщения о минировании была проведена проверка 

в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО)36, в ряде бизнес-центров, торговых 

центров и пяти офисах букмекерской компании «Лига ставок» в Москве37, 

объектов топливно-энергетического комплекса Новосибирска38.  

26 августа анонимные сообщения о минировании поступили в адрес 

филиала ПАО «Т Плюс» в Саратове. Неизвестный сообщил, что взрывное 

устройство заложено в административных и производственных 

помещениях и на территории организации39. Кроме того, полицейские 

второй день подряд провели проверки на ТЭЦ Новосибирска40. Также 

в этот день в Московской области полиция получила анонимное 

сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах во всех роддомах, 

аэропортах, больницах и онкологических центрах, станциях скорой 

помощи, ТЦ, гипермаркетах и зданиях судов. Вдобавок проведена проверка 

около 50 объектов на территории Москвы41, а оперативные службы 

Кемеровской области провели проверки предприятий теплоснабжения 

на территории области, а также торговых центров и детских садов 

по Новокузнецку и Кемерово42. 

27 августа после анонимного сообщения о минировании специалисты 

проверили все ТЭЦ в Москве и Московской области43. 

Можно предположить, что ранее волна анонимных угроз 

сдерживается только ограничительными мерами из-за пандемии 

коронавируса, поскольку запрещены массовые мероприятия, 

а образовательные организации или работают в ограничительном 

режиме или закрыты на каникулы. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое количество 

инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание к данным инцидентам. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о минировании. 

                                           
36 https://russian.rt.com/russia/news/777038-yanao-aeroport-lozhnoe-soobschenie-o-minirovanii 
37 https://tass.ru/proisshestviya/9287275 
38https://www.kommersant.ru/doc/4466714?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
39https://www.kommersant.ru/doc/4467376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
40 https://russian.rt.com/russia/news/777422-novosibirsk-tec-evakuaciya-minirovanie 
41https://www.kommersant.ru/doc/4467589?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
42 https://tass.ru/sibir-news/9290391 
43 https://tass.ru/proisshestviya/9308727 

https://russian.rt.com/russia/news/777038-yanao-aeroport-lozhnoe-soobschenie-o-minirovanii
https://tass.ru/proisshestviya/9287275
https://www.kommersant.ru/doc/4466714?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4466714?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4467376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4467376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://russian.rt.com/russia/news/777422-novosibirsk-tec-evakuaciya-minirovanie
https://www.kommersant.ru/doc/4467589?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4467589?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/sibir-news/9290391
https://tass.ru/proisshestviya/9308727
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Уже достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное 

проявление волны анонимных угроз минирования, таких случаев 

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

один такой случай. 

25 августа полиция в Омутнинске Кировской области задержала 

женщину, подозреваемую в заведомо ложном сообщении об акте 

терроризма, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что женщина 

1972 года рождения сообщила по телефону о том, что якобы одно 

из образовательных учреждений районного центра заминировано. Здание 

проверили, опасных предметов не обнаружили44. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

которые нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедший 

за пределами ОО. 

 

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. 

Происшествие зафиксировано в Красноярске. Инцидент, 

по имеющейся информации выходит за рамки отчетного периода, однако 

ранее о нем в СМИ не сообщалось. Известно, что 22 и 23 августа девятерых 

подростков, увлеченных темой школьных терактов, с согласия 

                                           
44 https://tass.ru/proisshestviya/9284539 

https://tass.ru/proisshestviya/9284539


14 

 

 

 

их родителей поместили на обследование в психдиспансер. Школьники 

в переписке якобы обсуждали возможность совершения теракта, 

аналогичного тому, что произошел в 1999 году в американской школе 

«Колумбайн». В их гаджетах обнаружены фотографии американских 

подростков, устроивших бойню в «Колумбайне», а также «керченского 

стрелка» Владислава Рослякова. Фотоснимки сопровождались хвалебными 

комментариями. В смартфоне одной из школьниц нашли схему 

изготовления коктейля Молотова. В поле зрения правоохранителей 

школьники попали несколько месяцев назад. Проверка установила, 

что учащиеся, которым от 14 до 16 лет, дискутируют в соцсети на тему 

нападений в учебных заведениях и возможности их повторений. 

В квартирах подростков оперативники изъяли мачете, пневматическое 

оружие, лук и колчан со стрелами. Уполномоченный по правам ребенка 

в Красноярском крае Ирина Мирошникова сообщила, что в курсе ситуации 

с госпитализацией школьников, хотя их родители к ней не обращались. 

Сообщается также, что родители подростков наняли адвоката, который 

добивается освобождения45. На данном этапе более подробная информация 

отсутствует. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

  

                                           
45 https://www.kommersant.ru/doc/4468494?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4468494?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Информационные сообщения (основные) 

 

Европа усиливает меры профилактики. Насколько жестким 

будет карантин в случае наступления второй волны 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4468713?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

28.08.20 

Коронавирус возвращается в Европу. Власти стран начинают 

готовиться ко второй волне. Количество заболевших на этой неделе 

увеличилось во Франции, Италии и Испании. Государства усиливают меры 

профилактики: возвращают масочный режим, делают больше тестов и 

запрещают массовые мероприятия. Европейские власти опасаются, что 

повторный массовый карантин может сильно ударить по экономике. 

Насколько интенсивно распространяется вирус на Западе? С подробностями 

— Яна Лубнина и Елена Иванова. Весной Италия была одной из тех стран, 

которые сильнее всех пострадали от коронавируса. И сейчас число 

заболевших там снова растет — больше, чем на тысячу в день. А это 

показатели мая, когда жители должны были соблюдать строгий карантин. 

Однако возвращать тотальный локдаун власти не намерены. В итальянском 

Минздраве говорят, что, несмотря на рост числа инфицированных, коек в 

больницах достаточно. 

Дело в том, что COVID-19 сейчас болеет в основном молодежь, а она 

переносит вирус в легкой форме. 

Очагами заражения становятся туристические места, сообщила 

собственный корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская: «В 

Сардинии происходит вообще страшное дело, она была абсолютно здорова 

и пуста еще в июле. В августе туда ломанулась вся Италия, потому что это 

любимое место отдыха. Даже принято решение, что всем, кто возвращается 

с этого острова, будут делаться обязательные анализы по прибытии. Кроме 

всего прочего такую вспышку инфицированных можно объяснить и тем, что 

анализов делается гораздо больше». 

Те же итальянские медики подчеркивают, что молодые люди быстро 

могут начать заражать своих более старших родственников. Похожую 

ситуацию наблюдают в Германии: недавно там пришлось снова закрыть 

более 40 школ — всего через две недели после возобновления занятий там 

зафиксировали вспышки COVID-19. Правда, количество новых случаев в 

https://www.kommersant.ru/doc/4468713?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4468713?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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целом по стране пока не такое угрожающее — почти 1,5 тыс. в день. Для 

сравнения, в начале апреля было 7 тыс. 

Тем не менее, канцлер Ангела Меркель все же запретила масштабные 

мероприятия, на которых нельзя отследить контакты в случае заражения, до 

конца года. 

А за отказ носить маску ввели штрафы, рассказала гид из Франкфурта 

Вероника Лаперье: «Люди, конечно, от этого устали, и многие пытаются 

маски не носить. В некоторых городах ввели штрафы: в Кельне — €150, в 

Мюнхене — €50. Сейчас в немецком парламенте, в бундестаге, проходят 

слушания о том, чтобы сделать единую систему штрафов по всей Германии, 

чтобы не надо было каждый раз, въезжая в город, смотреть, что будет, если 

тебя застукают без маски». 

Строгие профилактические меры возвращают и во Франции. 27 

августа там зарегистрировали больше 6 тыс. инфицированных — это 

максимум с момента отмены карантина. Премьер-министр Жан Кастекс 

признал, что эпидемия набирает силу, однако, попросил не паниковать. По 

его словам, жесткого карантина удастся избежать, если усилить масочный 

режим. Теперь средства защиты обязательны даже на улицах, говорит 

собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: 

«Угроза пока что остается достаточно виртуальной, но тем не менее власти 

решили принять совершенно реальные меры. 

Парижский регион Иль-де-Франс вводит практически полный 

масочный режим, это значит, что в Париже на всех улицах и во всех 

общественных местах придется носить маски. Для Марселя этот вопрос 

тоже стоит остро. 

Там властям было несколько сложнее заставить население носить 

маски, туда были даже переброшены дополнительные силы жандармерии и 

полиции для того, чтобы патрулировать улицы». 

Пока многие европейские страны ослабляют меры, в Великобритании 

делать это не спешат. Власти вводят обязательный двухнедельный карантин 

для приезжих, например, из Франции и Испании. От этого страдает туризм 

— королевство теряет по 60 млн фунтов в день, посчитали во Всемирном 

совете по туризму и путешествиям. И государство пытается поддержать 

бизнес, который остался без туристических доходов, отметил собственный 

корреспондент “Ъ FM” в Великобритании Андрей Остальский: «Некоторые 

районы в центре Лондона кажутся опустевшими. С другой стороны, в среду 

гулял я по небольшому английскому приморскому городу на берегу Ла-

Манша, и мне кажется, что я никогда не видел такого оживления. В любой 
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нормальный, мало-мальски приличный ресторан стояли колоссальные 

очереди, невозможно было пообедать. Канцлер казначейства Риши Сунак, 

британский министр финансов, придумал такую формулу: по крайней мере 

понедельник, вторник, среда государство субсидирует 50% вашего 

ресторанного счета». 

Зарубежные эксперты сходятся во мнении: еще один масштабный 

карантин сильно ударит по благосостоянию особенно южных стран Европы. 

С начала года ВВП Испании, например, упал на 22%. Так что выбор 

очевиден: лучше вложиться в тесты и контроль за зараженными, чем снова 

испытывать экономику на прочность. 

Насчет времени наступления второй волны в Европе спорят. В 

Испании эксперты университета Наварры говорят, что она уже началась и 

будет мягче первой. А во Франции вторую волну ожидают только в ноябре. 

 

В Бельгии и Нидерландах выявлены повторные заражения 

COVID-19 

 

https://nsn.fm/in-the-world/v-belgii-i-niderlandah-vyyavleny-povtornye-

zarazheniya-covid-19 

 

25.08.20 

Двое излечившихся от новой коронавирусной инфекции пациента в 

Нидерландах и Бельгии повторно заразились COVID-19. Об этом 

проинформировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация. 

Журналисты сослались на данные вирусологов. 

Ранее об аналогичном случае сообщали исследователи Университета 

Гонконга (HKU). 

В Нидерландах повторную инфекцию медики нашли у пожилого 

пациента с ослабленным иммунитетом, сообщила вирусолог Марион 

Копманс, передает РИА Новости. По ее словам, все инфекции имеют разный 

генетический код и для официального подтверждения повторного 

заражения нужно доказать, что РНК коронавируса различается. 

В Бельгии вновь заразилась женщина, переболевшая коронавирусом 

три месяца назад. Вирусологи отмечают, что можно говорить о наличии 

другого штамма вируса. Кроме того, они сообщают, что болезнь протекала 

у женщины в мягкой форме, и организм произвел меньше антител. 

Специалисты отмечают, что ждали повторных случаев заражения 

коронавирусом, однако доказательных примеров у них до сих пор не было. 

https://nsn.fm/in-the-world/v-belgii-i-niderlandah-vyyavleny-povtornye-zarazheniya-covid-19
https://nsn.fm/in-the-world/v-belgii-i-niderlandah-vyyavleny-povtornye-zarazheniya-covid-19
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В России за последние сутки зафиксировано 4696 новых заболевших 

коронавирусом, передает RT. Общее число случаев заражения 

приближается к 1 млн человек. Таковы данные оперативного штаба по 

контролю и мониторингу ситуации с вирусом. 

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике 

Инна Святенко в эфире НСН рассказала, что школы могут быть переведены 

на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и 

только на временной основе. 

 

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов»: в ВОЗ 

оценили воздействие пандемии на мировое сообщество 

 

https://russian.rt.com/world/article/777872-pandemiya-covid-voz-rossiya 

 

28.08.20 

Вызванные пандемией коронавируса страх и тревога негативно 

сказались на психическом здоровье миллионов людей по всему миру, заявил 

гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. 

По его словам, сейчас от психических расстройств страдают около 1 млрд 

человек. В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия 

Сваминатан сообщила, что для выработки иммунитета к коронавирусу 

необходима вакцинация по меньшей мере 65—70% населения Земли. На 

данный момент общее число выявленных случаев COVID-19 в мире 

превышает 24 млн, в том числе в России — 980 405. 

Пандемия коронавируса оказала воздействие на психическое здоровье 

миллионов людей, заявил генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. 

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что 

касается вызванной им тревоги и страха. Он также нарушил работу служб 

по поддержке психического здоровья», — цитирует главу организации РИА 

Новости. 

Функционер отметил, что подобная ситуация в том числе связана с 

отсутствием социального взаимодействия между людьми. По его словам, на 

данный момент в мире от психических расстройств страдают около 

миллиарда человек. 

В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан 

констатировала, что для выработки популяционного иммунитета к COVID-

https://russian.rt.com/world/article/777872-pandemiya-covid-voz-rossiya
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19 необходимо, чтобы были вакцинированы минимум 65—70% жителей 

Земли. 

Согласно данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 

в мире превысило 24 млн. При этом от осложнений, связанных с 

коронавирусом и другими сопутствующими заболеваниями, скончались 

более 821 тыс. человек. 

Странами, где выявлено наибольшее число заболевших, остаются 

США (5,72 млн случаев), Бразилия (3,67 млн), Индия (3,31 млн) и Россия 

(980 405 — по последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом). 

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 4829 новых 

случаев заболевания COVID-19 (днём ранее — 4711 случаев). По 

сообщению оперштаба, у 22,8% новых пациентов не было клинических 

проявлений коронавирусной инфекции. 

С начала эпидемии в России выздоровели 798 466 пациентов (81,44%), 

в том числе 5905 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на 

фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 

16 914 пациентов (1,73%). За сутки умерли 110 человек. 

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество 

новых заболевших, вошли Москва (654), Санкт-Петербург (187), 

Московская (150), Нижегородская (133) и Ростовская (132) области. 

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва 

(260 361). Активных из них — около 44,6 тыс. 

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране сдано более 35,7 

млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 327 тыс. исследований. Под 

медицинским наблюдением в стране остаются почти 209,5 тыс. человек. 

Работы над вакциной 

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, 

что в России проходят процесс регистрации ещё три вакцины от COVID-19, 

в том числе зарубежные. 

В свою очередь, и. о. директора НИИ гриппа имени А.А. 

Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, что в сентябре должны 

начаться испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Китае. 

«Это исследование должно стартовать во второй половине сентября, 

где будет вначале небольшое исследование: около 500 человек. Сразу же за 

ним начнётся большое, массовое: 5 тыс. добровольцев по всему миру», — 

отметил он. 
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Кроме того, Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» 

заявил, что ожидает появления в сентябре второй российской вакцины от 

COVID-19. Её разработкой занимается новосибирский центр «Вектор». 

«Нужно говорить со специалистами, я думаю, что они, скорее всего, 

будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не 

должны уступать друг другу», — заявил глава государства. 

В свою очередь, завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра 

«Вектор» Александр Рыжиков сообщил, что регистрация их разработки 

ожидается в октябре, тогда же центр может выпустить первую партию 

препарата. 

Напомним, что 11 августа в России зарегистрировали первую в мире 

вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». 

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация детей в 

этом году не планируется: «Хочу обратить внимание, что от 

коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы 

продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких 

жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только 

получив полную картину влияния на детский организм, мы будем 

рассматривать (вакцинацию детей. — RT)». 

По его словам, в первую очередь рекомендуется сделать прививку 

возрастным педагогам. 

«Будут приоритетные группы, которым будет предлагаться 

вакцинирование от коронавирусной инфекции. Поскольку в школах 

работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы 

рекомендуем после поступления вакцин пройти вакцинацию педагогам 

старшего возраста», — добавил Мурашко. 

 

Ученые спрогнозировали, как может пройти вторая волна 

коронавируса 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html 

 

26.08.20 

МОСКВА, 26 августа/ Радио Sputnik. В случае роста заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией осенью и зимой последствия для россиян 

не будут столь тяжелыми, как в первую волну, а избежать угрозы поможет 

соблюдение мер личной безопасности, уверены ученые 

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html
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По мнению академика РАН Сергея Колесникова, в России такой 

вспышки заболеваемости COVID-19 и смертности, которая была весной, 

ожидать не стоит, поскольку уже отработаны основные схемы 

профилактики. 

"Сегодня, по крайней мере, отработаны основные схемы 

профилактики, в том числе медицинское дистанцирование, маски, мытье 

рук, уже отработан подход к больным коронавирусом. То есть, сегодня 

ожидать такой вспышки смертности, которая была, когда мы не знали чем 

лечить, как лечить и когда никаких препаратов понятных для профилактики 

и лечения не было, не стоит", – сказал Колесников "Парламентской газете". 

Академик также обратил внимание на высокий процент иммунной 

прослойки к коронавирусной инфекции у населения в России. По ряду 

городов она выше, чем в зарубежных странах. 

"В нашей стране она больше, чем в других странах, не знаю почему. 

Сравнивал данные – у нас уже 20 и более процентов (иммунная прослойка, 

– ред.) по ряду городов, а за рубежом такого нет даже среди медицинских 

работников", – отметил ученый. 

Риск заболевания короновирусом может возрасти осенью, когда 

традиционно растет плотность пассажиров в общественном транспорте, а 

погода меняется на более влажную и прохладную, считает заместитель 

директора по научной и инновационной работе ФГБУ "НИИ 

пульмонологии" ФМБА России, доктор медицинских наук Кирилл Зыков. 

"Но если люди будут сознательными, будут пользоваться масками 

(особенно в общественном транспорте это обязательно) – тогда может быть 

осенний подъем заболеваемости будет менее выраженным", – считает 

специалист. 

Как ранее сообщало радио Sputnik, Всемирная организация 

здравоохранения выпустила материал о мифах о коронавирусе. 

 

На месяц позже. В РФ предложили отложить начало учебного года 

из-за COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576269475.html 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 августа / Радио Sputnik. Отложить начало учебного года 

до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости 

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576269475.html
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коронавирусом предложил депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий 

Власов, передает РИА Новости. 

Отмечается, что соответствующее предложение он направил главе 

Минпросвещения Сергею Кравцову, депутат обосновал его тем, что в 

России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения 

коронавирусом. 

"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества 

социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у 

детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых 

медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не 

создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", – убежден 

Василий Власов. 

Занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в 

очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил 

министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет 

обязательным, а занятие физкультурой будут проходить на улице. При этом 

массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 

2020 года. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России школьные учителя смогут 

занимать новые должности. 

 

Больше негатива. Минпросвет высказался о переносе учебного 

года 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/1-sentyabrya-1576272206.html 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. Разговоры о переносе учебного 

года вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное 

напряжение, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. 

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил 

отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать 

новую вспышку заболеваемости коронавирусом. 

Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения 

Сергею Кравцову, обосновав идею тем, что в стране ежедневно выявляют 

порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/1-sentyabrya-1576272206.html
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"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех 

регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное 

пространство", – заявили в пресс-службе. 

В ведомстве отметили, что в регионах проведена работа, чтобы 

процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и 

педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по сбережению 

здоровья применяются в образовательной среде в соответствии 

предписаниями Роспотребнадзора. 

Информацию о начале учебного года уже довели до педагогической и 

родительской общественности, многие ждут возвращения учащихся за 

школьные парты, добавили в ведомстве. 

Разговоры о переносах при полной готовности системы образования 

"вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное 

напряжение". 

Занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в 

очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил 

министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет 

обязательным, а занятия физкультурой будут проходить на улице. При этом 

массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 

2020 года. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России школьные учителя смогут 

занимать новые должности. 

 

Несколько вузов России планируют начало учебного года в 

октябре-ноябре 

 

https://russian.rt.com/russia/news/777809-uchyoba-rossiya-noyabr 

 

27.08.20 

Несколько российских вузов запланировали начало учебного года на 

октябрь-ноябрь, сообщает пресс-служба Минобрнауки. 

«По данным проведённого министерством мониторинга... три вуза — 

в октябре (два частных вуза и Российская академия имени Ильи Глазунова) 

и ещё два частных вуза — в ноябре», — цитирует РИА Новости пресс-

службу. 

Уточняется, что это вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской 

области и Ставропольского края. 

https://russian.rt.com/russia/news/777809-uchyoba-rossiya-noyabr
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Ранее стало известно, что студентов и сотрудников вузов не будут 

обязывать сдавать анализы на наличие коронавируса до начала учебного 

года. 

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по 

ситуации с коронавирусом на осень. По его словам, масочный режим в 

случае сохранения будет препятствовать распространению вирусов, 

передающихся воздушно-капельным путём. 

 

Все школы в России откроются в очном режиме 

 

https://ria.ru/20200825/shkoly-1576299214.html 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Все школы РФ откроются в очном 

режиме, закрываться могут только точечно, как при сезонном гриппе, 

сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на онлайн-встрече с 

лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым. 

"Все школы откроются в очном режиме. Если будут закрываться, то 

точечно, как при сезонном гриппе. Не по всему региону, а точечно", - 

приводятся сообщения министра в сообщении пресс-службы по итогам 

встречи. 

Кроме того, ведомство совместно с Минздравом будет вести 

мониторинг здоровья детей. 

"С первого по 14 сентября мы с министерством здравоохранения 

организуем постоянный мониторинг здоровья детей", - сказал он. 

По его словам, в случае перехода школы на удаленку, 

образовательный процесс прерван не будет. 

"Мы отбираем квалифицированный контент, и в случае, если школы 

переходят на карантин, образовательный процесс не прерывается. Мы 

заменяем Zoom и Skype на нашу отечественную систему. Если по каким-то 

причинам школы переходят на карантин, информационная система 

обеспечивает непрерывный образовательный процесс", - сказал Кравцов. 

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру 

просвещения РФ Сергею Кравцову предложение отложить начало учебного 

года до 1 октября, чтобы "не допустить новой вспышки заболевания" 

COVID-19. В комитете ГД по охране здоровья не поддержали эту 

инициативу. В пресс-службе Минпросвещения заверили, что учебный год 

https://ria.ru/20200825/shkoly-1576299214.html
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во всех регионах РФ начнется 1 сентября, "календарный учебный план и 

единое образовательное пространство" будет сохранено. 

 

Кравцов рассказал о готовности регионов к новому учебному году 

 

https://sn.ria.ru/20200825/kravtsov-1576299682.html 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Все регионы РФ готовы начать 

учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора, заявил 

министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером 

"Справедливой России" Сергеем Мироновым. 

"Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также 

подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора", - 

цитирует Кравцова пресс-служба парламентария. 

Министр отметил, что ему удалось найти компромисс с надзорным 

ведомством, результатом чего стало совместное письмо в регионы, в 

котором чиновники изложили рекомендации Роспотребнадзора, 

адаптированные для школ. 

"У меня была очень непростая дискуссия с Роспотребнадзором. Мы 

нашли компромисс, и впервые Роспотребнадзор с кем-то прокомментировал 

свои правила", – добавил Кравцов. 

 

Роспотребнадзор отменил ограничения на число учеников на 

занятиях 

 

https://ria.ru/20200825/shkola-1576302198.html 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор исключил 

требование о том, чтобы в одном классе на занятиях присутствовали не 

более 25 человек, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе 

онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем 

Мироновым. 

"В свою очередь, Сергей Миронов отметил, что изначальные 

требования Роспотребнадзора действительно были невыполнимы, но что 

учителя ему неоднократно жаловались. Министр ответил, что благодаря 

компромиссу удалось исключить требование, чтобы в одном классе было не 

https://sn.ria.ru/20200825/kravtsov-1576299682.html
https://ria.ru/20200825/shkola-1576302198.html
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более 25 человек. Также школы будут поделены на участки, в которых будут 

учиться разные потоки, например шестые классы могут отдельно 

огораживаться в своей рекреации", - сообщает пресс-служба парламентария. 

 

В России в новом учебном году отменят единый звонок с урока 

 

https://tass.ru/obschestvo/9311471 

 

28.08.20 

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Единый звонок в школах будет 

отменен, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм 

безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен. 

Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила 

директор департамента администрирования и контроля Министерства 

просвещения России Тамара Романова. 

"В школе будет организовано индивидуальное время начала и 

окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса 

будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут 

открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся 

закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои 

особенности", - сказал она, напомнив, что подобные меры прописаны в 

общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и 

Роспотребнадзором. 

Романова добавила, что "все школы, предъявленные к приемке по 

состоянию на сегодняшний день, приняты в полном объеме". 

26 августа на совещании президента с членами правительства 

министр просвещения России Сергей Кравцов также заявил, что все школы, 

детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года. 

 

В МЧС заявили о готовности российских школ к началу учебного 

года 

 

https://ria.ru/20200826/shkola-1576315754.html 

 

26.08.20 

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС России 

завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять 

школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства. 

https://tass.ru/obschestvo/9311471
https://ria.ru/20200826/shkola-1576315754.html
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"В ходе проверок сотрудники МЧС оценили соблюдение требований 

безопасности почти в 91 тысяче школ и детсадов. По итогам обследований 

все они признаны готовыми к началу учебного года", - говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что в течение нескольких месяцев в работе по оценке 

готовности образовательных организаций к учебному процессу был 

задействован весь инспекторский состав подразделений ведомства. Особое 

внимание специалисты уделяли работоспособности систем автоматической 

противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств 

пожаротушения. Инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей 

и выходов, а также оценили готовность педагогических коллективов к 

действиям при чрезвычайных ситуациях. 

"С 1 сентября МЧС России приступит к проведению в школах и 

детсадах специальных занятий по обеспечению комплексной 

безопасности", - отмечает ведомство. 

 

"Еще раз повторяю". Путин высказался о начале учебного года 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/putin--1576464367.html 

 

29.08.20 

МОСКВА, 29 августа/ Радио Sputnik. В новом учебном году нужно 

сделать все, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это 

возможно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале 

"Россия 1". 

Он отметил, что решение об очном посещении занятий с 1 сентября 

принято и на региональном, и на правительственном уровнях. 

"Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять 

требования санитарных врачей, насколько это возможно", – сказал Путин. 

Глава государства рассказал и о необходимости носить защитные 

маски. По его словам, "иногда это и тяжело", а для преподавателей и вовсе 

непросто. 

"Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было 

бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе. Нужно иметь это в 

виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и 

насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех 

требований, которые предъявляются санитарными врачами", – добавил 

президент. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/putin--1576464367.html
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Ранее радио Sputnik сообщило условие перевода школьников на 

дистанционное обучение. 

 

Попова объяснила решение об очном начале учебного года 

 

https://ria.ru/20200828/popova-1576414067.html 

 

28.08.20 

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение начать учебный год очно 

принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это 

вызов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

"С 1 сентября мы приняли решение вернуться к очной форме 

образования для школ, для средних специальных учреждений и для высшей 

школы, высших учебных заведений. Это определенный вызов, но это 

решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его 

эпидемиологии, о мерах его профилактики", - сказала Попова на совете 

ректоров медвузов. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Иностранным студентам могут разрешить въезд в Россию 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4474049?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

29.08.20 

Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на обучение, 

сообщил ТАСС со ссылкой на письмо руководителя Роспотребнадзора 

Анны Поповой территориальным органам ведомства. Ранее иностранцы, 

обучающиеся в российских вузах, попросили правительство разрешить им 

вернуться на учебу. Границы России с марта остаются закрытыми из-за 

пандемии коронавируса COVID-19. 

«В настоящее время в РФ вносятся изменения в распоряжения 

правительства… в части въезда лиц для получения образования в 

российских образовательных организациях высшего образования (с 1 

сентября 2020 года) и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего 

образования (с 15 октября) периодом не менее трех месяцев»,— говорится 

в тексте письма. 

https://ria.ru/20200828/popova-1576414067.html
https://www.kommersant.ru/doc/4474049?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4474049?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Въехать в страну смогут как только что поступившие в российские 

вузы иностранцы, так и продолжающие обучение студенты. При въезде в 

страну студенты должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, 

сделанный не менее чем за три дня до прибытия. 

Ранее сегодня, 29 августа, депутаты Госдумы также призвали 

разрешить иностранным студентам въезд в Россию. По мнению 

составителей коллективного письма к Минобрнауки, дистанционное 

обучение снижает качество образования и создает дополнительную 

нагрузку на преподавателей. 

 

Студентам и преподавателям вузов не нужно сдавать тест на 

коронавирус 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4468379?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

27.08.20 

В вузах России перед началом учебного года не будут требовать 

результатов тестов на коронавирус у преподавателей и студентов, сообщили 

ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ. В министерстве отметили, что в 

рекомендациях Роспотребнадзора не содержится такого требования. 

«Сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями 

и сотрудниками перед учебным годом не требуется»,— сообщил 

представитель пресс-службы. Он отметил, что иностранцам перед 

занятиями придется провести в изоляции 14 дней со дня въезда в Россию. 

После этого им необходимо пройти обследование на коронавирус методом 

ПЦР. 

Официально в Россию по-прежнему нельзя въехать для учебы из-за 

пандемии коронавируса. Граница со многими странами остается закрытой. 

В российских вузах проблем возвращения иностранных студентов в Россию 

пытаются решить по-разному. Большинство намерено проводить для них 

онлайн-занятия, а некоторые возвращают иностранных студентов «по 

одному» с помощью правительственного оперштаба под руководством 

вице-премьера Татьяны Голиковой. Студенты из Казахстана, государства-

лидера по числу обучающихся в российских вузах, попросили 

правительство РФ, МИД и ФСБ включить учебы в список оснований для 

въезда в Россию. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4468379?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4468379?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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День знаний в российских вузах состоится в традиционной форме 

 

https://ria.ru/20200826/universitet-1576341580.html 

 

26.08.20 

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. День знаний в вузах в РФ состоится 

в традиционном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. 

"Первого сентября в университетах, во всех высших учебных 

заведениях, так же, как и в школах, традиционно празднуют начало 

учебного года. Особенно важно это для первокурсников, поскольку для них 

это новый этап в жизни. Не станет исключением и 2020 год. День знаний в 

вузах состоится. В абсолютном большинстве университетов новый учебный 

год начнется 1 сентября в традиционном формате", - сказал он на совещании 

у президента РФ Владимира Путина. 

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вузы готовы к 

реализации комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции", - 

сказал он на совещании у президента РФ Владимир Путина. 

По словам министра, накануне на площадке МГУ прошло итоговое 

совещание с ректорами вузов, посвященное этим вопросам. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Опрос: большинство россиян поддерживают возвращение детей 

на очные уроки 

 

https://sn.ria.ru/20200828/uroki-1576410114.html 

 

28.08.20 

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Большинство россиян (63%) 

положительно относятся к тому, что 1 сентября дети должны вернуться в 

школы, так как дома их продуктивность падает, показало исследование 

сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомились РИА Новости. 

Согласно данным исследования, только 10% респондентов 

отрицательно отнеслись к возвращению детей в школу: по их мнению, 

сейчас детям лучше учиться дистанционно. Около трети россиян (27%) 

считают, что нужно ввести смешанную форму обучения, чтобы 

дистанционной была часть занятий. 

https://ria.ru/20200826/universitet-1576341580.html
https://sn.ria.ru/20200828/uroki-1576410114.html
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Исследование проводилось в августе среди более чем 5,1 тысячи 

сотрудников российских компаний из всех округов РФ. 

По данным Минпросвещения, 97% школ перешли на дистанционное 

обучение в последней четверти прошлого учебного года из-за 

распространения коронавируса. 

Новый учебный год начнется 1 сентября в очном режиме, уверены в 

министерстве. К нему готовы все школы и детские сады страны, заверил 

министр просвещения Сергей Кравцов. 

 

Путин допустил частичный переход учащихся на онлайн-

обучение 

 

https://ria.ru/20200829/pandemiya-1576463741.html 

 

29.08.20 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. 

Необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в 

условиях коронавируса: если во избежание большого скопления людей есть 

возможность проводить некоторые занятия в онлайн-формате без ущерба 

для качества подготовки, этим можно воспользоваться, считает президент 

РФ Владимир Путин. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 сентября 

решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных 

и высших учебных заведений России. По её словам, решение начать 

учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, 

чем были ранее, но это определенный вызов. Глава ведомства также 

подчеркнула, что одним из условий начала очного учебного года в вузах 

станет ношение масок. 

"Так что дети будут учиться очно, студенты - очно. Но и здесь, я 

думаю, справедливым является требование специалистов, которое 

заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, 

где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных 

заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если 

можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для 

качества подготовки, можно это сделать", - заявил Путин в интервью на 

телеканале "Россия 1". 

Он уточнил, что можно вводить индивидуальные курсы занятий или 

проводить лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, 

https://ria.ru/20200829/pandemiya-1576463741.html
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аспирантов и специалистов, если при этом нет большого риска. "То есть, 

нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно 

сделать", - добавил президент. 

Ранее сообщалось, что согласно требованиям Роспотребнадзора, для 

разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а 

линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей 

и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, 

у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, 

соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров, максимальное разобщение 

детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в 

школах. 

Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом 

воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить 

санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому 

графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Власти Москвы назвали сценарии изоляции школьников при 

выявлении COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/shkolniki-1576248329.html 

 

24.08.20 

МОСКВА, 24 августа/ Радио Sputnik. Школьники с подтвержденным 

диагнозом COVID-19, или контактировавшие с заразившимися 

коронавирусом в образовательные организации допускаться не будут, 

сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя столичного градоначальника 

по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 

По ее словам, в мегаполисе запущен информационный ресурс, 

который помогает быстро передавать информацию о заболевании ребенка в 

школу. 

"Если ученик заболеет коронавирусом, в школу придет уведомление 

буквально в течение нескольких часов. Со следующего дня класс будет 

направлен на карантин, и ученики должны будут оставаться дома на 

протяжении двух недель", – уточнила вице-мэр Москвы. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/shkolniki-1576248329.html
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При этом медики из поликлиник в обязательном порядке свяжутся с 

родителями имеющих подозрение на заражение школьников, и, если 

необходимо, врач приедет на дом. 

В этом случае школа обеспечит обучение в дистанционном режиме. 

По окончании изоляции при получении отрицательного результата теста на 

COVID, школьник сможет вернуться в учебное учреждение. 

Ранее радио Sputnik сообщало, как в России оценили инициативу о 

материальной помощи государства на "школьные сборы". 

 

Названо условие перевода школьников на дистанционное 

обучение 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576298909.html 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. Обучение в дистанционном 

формате в российских школах может восстановиться при ухудшении 

эпидемиологической ситуации, сообщил портал стопкоронавирус.рф в 

Telegram-канале. 

"Если ситуация с эпидемией ухудшится, школы могут перейти на 

дистанционное обучение. Окончательное решение будут принимать 

региональные руководители в зависимости от ситуации", – говорится в 

сообщении. 

На портале отметили, что на данном этапе в Москве и большинстве 

регионов школы смогут "уверенно работать в классическом режиме". 

По последним данным, в России выявлено более 966 тысяч случаев 

коронавируса, за последние сутки прирост составил менее 4,7 тысячи. 

Почти 780 тысяч заболевших уже вылечились, еще 16 568 умерли. 

Ранее радио Sputnik сообщило, кто в Москве первыми получат 

вакцину от коронавируса. 

 

В Подмосковье более 70% педагогов протестированы на 

коронавирус 

 

https://ria.ru/20200826/testirovanie-1576331433.html 

 

26.08.20 

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576298909.html
https://ria.ru/20200826/testirovanie-1576331433.html
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 34,5 тысяч педагогов из 

Московской области сдали тест на антитела к коронавирусу, иммунитет 

выявили у 8,2% обследованных, сообщили РИА Новости в пресс-службе 

регионального минздрава. 

"Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам 

подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли 

тестирование – это порядка 34,5 тысяч человек. Антитела к новой 

коронавирусной инфекции выявлены у 8,2% педагогов", - рассказала 

министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, 

слова которой приводятся в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что к началу учебного года в общей сложности 

в Подмосковье планируют провести ИФА-исследование 48 тысячам 

педагогов. 

 

В России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 в 

школах и вузах 

 

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576344170.html 

 

26.08.20 

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С 1 сентября будет запущен проект 

по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и 

студентов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

"По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный 

проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди 

школьников и студентов ", - сказала Голикова на совещании с президентом 

РФ. 

Она добавила, что в рамках данного мониторинга планируется 

обследовать 3 тысячи клинически здоровых человек в 10 субъектах РФ. 

"Хочу сразу сказать, что полученные результаты, возможно, приведут 

к увеличению числа случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, но это не должно вызывать обеспокоенности, так как 

своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки 

обстановки и своевременного принятия решения", - сказала Голикова. 

Она отметила, что с губернаторами на селекторном совещании уже 

обсудили эту тему. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576344170.html
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Эксперт об избиении Егора Жукова: ничего политического там 

нет 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html 

 

31.08.20 

Блогер Егор Жуков подвергся нападению и избиению вечером 30 

августа, его соратники связывают это с политической деятельностью. В 

эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог, 

профессор ВШЭ Олег Матвейчев. 

Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков, которого 

избили накануне, отказался от госпитализации. Об этом сообщили в 

городской клинической больнице №67 Москвы. 

"Он поступил к нам вчера поздно ночью. Он написал отказ от 

госпитализации", – рассказали РИА Новости в лечебном учреждении. 

Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-

канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его 

дома напали два человека, они скрылись на самокатах. Главный редактор 

радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, Алексей Венедиктов 

заявил РИА Новости, что блогер был в полиции с адвокатом, его там 

осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в 67-

ю городскую больницу. Полиция начала проверку. 

Топорков в интервью РБК связал нападение на Жукова с его 

политической деятельностью. 

В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев 

считает, что здесь нет никакой политики. 

"Думаю, что Жуков (в этом смысле, – ред.) вообще никому не нужен, 

и это какая-то частная история. Скорее всего, из-за какой-нибудь девушки 

весь этот сыр-бор – что-то из таких историй. Ничего политического там нет, 

он слишком молод и не раскручен, чтобы стать сакральной жертвой, 

поэтому вряд ли бы его трогала оппозиция. И в то же время он абсолютно 

неинтересен власти. Более того, он в последнее время стал умнее и ушел из 

такого протеста, который у него был раньше", – сказал Олег Матвейчев. 

Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в 

организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому 

делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных 

призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html
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В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению 

в призывах к экстремизму к трем годам условно. 

 

Неизвестные избили в Москве блогера Жукова, полиция 

организовала проверку 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/proisshestviya-1576505949.html 

 

31.08.20 

МОСКВА, 31 августа/ Радио Sputnik. Полиция начала проверку после 

заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе 

столицы, по данным источника РИА Новости, заявителем является блогер 

Егор Жуков, осужденный за призывы к экстремизму. 

В минувшее воскресенье сторонники Жукова на странице в Instagram 

рассказали, что тот был избит у своего дома в Москве. Пресс-секретарь 

"Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации 

разъяснил, что, по словам очевидцев, на блогера напали двое. Российский 

журналист, зампред Общественной палаты города Москвы Алексей 

Венедиктов в беседе с РИА Новости разъяснил, что блогер был в полиции с 

адвокатом, его там осматривали медики и рекомендовали сделать МРТ. Со 

слов Венедиктова, полиция будет изучать записи с камер, расположенных у 

места происшествия. В Telegram-канале "Команды Жукова" 

подчеркивается, что планируется сделать МРТ головного мозга. Молодого 

человека доставили в 67-ю городскую больницу. 

"Тридцатого августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому 

району города Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений 

обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных 

избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка, решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои)", – 

говорится на сайте ГУ МВД России по Москве. 

Правоохранители подтвердили, что заявитель – Егор Жуков. 

Блогер до этого заявлял на YouTube-канале "Команда Жукова", что 

его исключили из ВШЭ за оппозиционную деятельность. Жуков отметил, 

что его приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили. 

Молодой человек был арестован в начале августа прошлого года по 

обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже 

преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили 

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/proisshestviya-1576505949.html
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обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на 

его YouTube-канале. 

В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил блогера Жукова по 

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

использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Затем 

Мосгорсуд признал это решение законным. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что суд оштрафовал участника акции 

27 июля Раджабова на 100 тысяч рублей. 

 

В Москве избили блогера Егора Жукова 

 

https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html 

 

30.08.20 

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Осужденный за призывы к 

экстремизму блогер Егор Жуков избит у своего дома в Москве, сообщается 

на странице в Instagram, которую ведут его сторонники. 

"На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в 

сообщении. 

Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале 

организации заявил, что по словам очевидцев, на блогера напали два 

человека, "которые впоследствии скрылись на самокатах". Добавляется, что 

сейчас Жуков находится в ОВД по Можайскому району Москвы и ожидает 

скорую помощь. 

Ранее Жуков заявлял на Youtube-канале "Команда Жукова", что его 

исключили из ВШЭ за оппозиционную деятельность. Он заявил, что его 

приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили. В ВШЭ эту 

информацию опровергли. 

Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в 

организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому 

делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных 

призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. 

В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению 

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

только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд 

признал это решение законным. 

 

https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html
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Шестиклассники планировали нападение на школу в Москве 

 

https://ria.ru/20200825/napadenie-1576289715.html 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обсуждавших нападение на 

московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам 

несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам 

ребенка в столице Ольга Ярославская. 

Ранее СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов 

задержали двух шестиклассников, которые разрабатывали в социальных 

сетях план вооруженной атаки на учебное заведение. 

"Ребята были участниками деструктивных групп, посещали 

сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что 

гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания", — сказала 

собеседница агентства. 

Предполагалось, что таким образом учащиеся отреагировали на 

агрессию против них в школе, но эта информация не подтвердилась. 

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 

деструктивное поведение шестиклассников еще в июне, работников 

учебного заведения поставили в известность. 

"Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями 

встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам 

несовершеннолетних и соцзащиты. <...> Я держу ситуацию на контроле", — 

отметила Ярославская. 

Омбудсмен выразила сомнение, что дети серьезно планировали 

нападение. Тем не менее одну из матерей оштрафовали за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. 

Директор школы Елена Борисова также рассказала РИА Новости, что 

администрация провела беседу с учащимися и их родителями. Она 

отметила, что в ближайшее время сотрудники соцзащиты предложат 

подросткам помощь. 

 

В Адыгее осудили подростка, готовившего взрыв в школе 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4468229?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://ria.ru/20200825/napadenie-1576289715.html
https://www.kommersant.ru/doc/4468229?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4468229?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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27.08.20 

Майкопский городской суд Республики Адыгея вынес приговор по 

уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Майкопа, сообщает пресс-

служба республиканской прокуратуры. Его признали виновным в 

приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом и 

приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого вещества и 

незаконному изготовлению взрывного устройства (ч. 1 ст. 30, п. «а», «е»  ч. 

2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). 

Суд установил, что школьник готовился к совершению убийства 

неограниченного круга лиц в своей школе. Для этого он искал для 

последующей покупки предметы, необходимые для изготовления 

взрывного устройства. Подростка в ходе приготовления к совершению 

преступлений задержали сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея. 

Суд приговорил подростка к 4,5 годам воспитательной колонии. 

 

В Подмосковье «заминированы» аэропорты, гипермаркеты, 

больницы, суды и ТЦ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4467589?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

26.08.20 

В Московской области полиция получила анонимное сообщение о 

якобы заложенных взрывных устройствах во всех роддомах, аэропортах, 

больницах и онкологических центрах, станциях скорой помощи, ТЦ, 

гипермаркетах и зданиях судов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на 

источник в экстренных службах, на места выехали специалисты и кинологи. 

Проводится ли эвакуация, неизвестно. По данным собеседника агентства, 

также проверяется информация о минировании около 50 объектов на 

территории Москвы. 

В столице и области регулярно поступают ложные сообщения о 

заложенных бомбах. Волна лжеминирований началась в России еще осенью 

2019-го. В августе этого года неизвестные сообщили о якобы заложенных 

взрывных устройствах в 50 московских ТЦ, все сообщения оказались 

ложными. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4467589?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4467589?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4467589?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Источник: информация о "минировании" ТЭЦ в Московском 

регионе оказалась ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9308727 

 

27.08.20 

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили все ТЭЦ в 

Москве и Московской области после анонимного сообщения о 

"минировании" объектов и не нашли взрывоопасных предметов, сообщил 

ТАСС источник в экстренных службах. 

"Проверка всех ТЭЦ после сообщения о том, что они заминированы, 

завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не 

обнаружены. Информация об угрозе взрыва ложная", - сказал собеседник 

агентства. 

Ранее сообщалось, что неизвестные сообщили о "минировании" всех 

ТЭЦ в Московском регионе. 

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. 

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Сообщения о "минировании" ТЦ и офисов "Лиги ставок" в 

Москве оказались ложными 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9287275 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Анонимные сообщения о 

"минировании" ряда бизнес-центров и торговых центров в Москве, а также 

пяти офисов букмекерской компании "Лига ставок" оказались ложными. Об 

этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах. 

"Проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и 

взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" 

ложная", - сказал собеседник агентства. 

Ранее во вторник специалисты экстренных служб, представители 

правоохранительных органов и кинологи проверяли пять офисов 

https://tass.ru/proisshestviya/9308727
https://tass.ru/proisshestviya/9287275
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букмекерской компании "Лига ставок", а также несколько торговых и 

бизнес-центров после поступивших сообщений с угрозами взрывов. В 

бизнес-центре White stone, расположенном недалеко от станции метро 

"Белорусская", в целях безопасности проводилась эвакуация людей. 

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. 

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В Новосибирске ТЭЦ эвакуировали из-за сообщения о 

минировании 

 

https://russian.rt.com/russia/news/777422-novosibirsk-tec-evakuaciya-

minirovanie 

 

26.08.20 

Полицейские второй день подряд проводят проверки на ТЭЦ 

Новосибирска из-за сообщений о минировании. 

Об этом kp.ru рассказали в антитеррористической комиссии по 

региону. 

«На штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства 

нет», — сообщили в СГК. 

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области 

Андрея Травникова. 

Во вторник, 25 августа, правоохранители уже проверяли ТЭЦ, однако 

сообщение о минировании оказалось ложным. 

 

В Новосибирской области снова поступают сообщения о 

минировании зданий 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4466714?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

25.08.20 

https://russian.rt.com/russia/news/777422-novosibirsk-tec-evakuaciya-minirovanie
https://russian.rt.com/russia/news/777422-novosibirsk-tec-evakuaciya-minirovanie
https://www.kommersant.ru/doc/4466714?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4466714?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4466714?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Власти Новосибирской области сообщили о проверке объектов 

топливно-энергетического комплекса региона на наличие закладок 

взрывных устройств. Сообщения о минировании объектов ТЭК области 

поступили на электронные почты организаций, говорится в информации 

антитеррористической комиссии региона. Проводится эвакуация людей из 

зданий. 

В настоящее время частично проведенными проверочными 

мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не 

обнаружено»,— сообщили в комиссии. 

Ранее сообщения о минировании зданий судов, налоговых инспекций 

поступали на электронные почты организаций Новосибирской области 13, 

20 и 21 августа 2020 года. Информация о минировании не подтвердилась. 

 

Аэропорт Нового Уренгоя получил ложное сообщение о 

минировании 

 

https://russian.rt.com/russia/news/777038-yanao-aeroport-lozhnoe-

soobschenie-o-minirovanii 

 

25.08.20 

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла проверка после 

сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным. Об этом 

сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

Утром 25 августа поступило сообщение о минировании. 

«Все самолёты были направлены на запасные аэродромы», — 

сообщили в пресс-службе. 

Уточняется, что посетителей аэропорта было решено не эвакуировать. 

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. 

 

В Хабаровске эвакуируют все детсады из-за сообщения о 

«минировании» 

 

https://russian.rt.com/russia/news/777003-habarovsk-detskie-sady-

evakuaciya 

 

25.08.20 

https://russian.rt.com/russia/news/777038-yanao-aeroport-lozhnoe-soobschenie-o-minirovanii
https://russian.rt.com/russia/news/777038-yanao-aeroport-lozhnoe-soobschenie-o-minirovanii
https://russian.rt.com/russia/news/777003-habarovsk-detskie-sady-evakuaciya
https://russian.rt.com/russia/news/777003-habarovsk-detskie-sady-evakuaciya
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Более 13,6 тыс. детей эвакуировали из 70 дошкольных 

образовательных учреждений в Хабаровске после сообщений об угрозе 

взрыва. 

«Поступило сообщение в единую диспетчерскую службу о 

заложенном взрывном устройстве в детском саду. Идёт эвакуация всех 

садов в городе, включая частные. Эвакуировано уже 70 учреждений, это 

более 13,6 тыс. детей», — приводит ТАСС слова представителя 

администрации Хабаровска. 

Отмечается, что в городе около 100 детских садов. 

 

Проверяется информация о «минировании» объектов 

Саратовского филиала «Т Плюс» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4467376?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

26.08.20 

Сегодня утром в Саратове снова прошла эвакуация сотрудников 

филиала ПАО «Т Плюс». Причиной стало анонимное сообщение об угрозе 

взрыва объектов компании, уточнили в пресс-службе филиала. 

Неизвестный сообщил, что взрывное устройство заложено в 

административных и производственных помещениях и на территории 

организации. В связи с этим был проведен комплекс мер, информация 

проверяется. 

Аналогичное сообщение поступило в Саратовский филиал «Т Плюс» 

двумя днями ранее. Информация о заложенном взрывном устройстве не 

подтвердилась. 

 

Детсады, ТЦ и объекты ЖКХ Кемеровской области проверяют 

после сообщений о минировании 

 

https://tass.ru/sibir-news/9290391 

 

26.08.20 

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Оперативные службы Кемеровской 

области проверяют коммунальные, социальные и торговые объекты на 

https://www.kommersant.ru/doc/4467376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4467376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4467376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/sibir-news/9290391
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территории региона после поступления анонимных сообщений о 

минировании, уточнил ТАСС источник в оперативных службах региона. 

"Поступили анонимные электронные письма о минировании объектов 

предприятий теплоснабжения на территории области, а также торговых 

центров и детских садов по Новокузнецку и Кемерово. Сигналы 

отрабатываются", - сказал собеседник агентства. 

В соседней с Кузбассом Новосибирской области второй день подряд 

поступают сигналы о "минировании" Новосибирской ТЭЦ-3. Сообщения о 

якобы заложенных взрывных устройствах в ТЦ и детских садах с начала 

текущей недели получали также в Хабаровске, Петропавловске-

Камчатском, Благовещенске, Вологде и других городах. По результатам 

проведенных проверок взрывных устройств не обнаружено. 

 

В Вологде эвакуируют все детские сады из-за угрозы 

минирования 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9278289 

 

24.08.20 

ТАСС, 24 августа. Воспитанников и персонал всех детских садов в 

Вологде эвакуируют из-за угрозы минирования, на месте работают 

спецслужбы и медработники, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-

службе администрации муниципалитета. 

"Анонимное сообщение о том, что в 17 дошкольных учреждениях 

Вологды заложены бомбы поступило в районе 16:00 мск. По словам 

начальника Управления образования Вологды Ирины Гуляевой, сейчас во 

всех дошкольных учреждениях ведется эвакуация, потому что звонивший 

не сообщил, в каких именно детских садах оставлены опасные предметы", - 

отмечается в сообщении пресс-службы в ответ на запрос ТАСС. 

По данным пресс-службы, всех детей вывели на улицу. "Воспитатели 

и руководители дошкольных учреждений обзванивают родителей, чтобы те 

забрали малышей домой. На месте работают спецслужбы и медработники. 

На 18:30 мск 88% зданий проверено, они чисты", - отмечается в сообщении. 

 

В Кировской области полиция возбудила дело после сообщения о 

ложном минировании 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9284539 

https://tass.ru/proisshestviya/9278289
https://tass.ru/proisshestviya/9284539
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25.08.20 

КИРОВ, 25 августа. Полиция в Омутнинске Кировской области 

задержала женщину, подозреваемую в заведомо ложном сообщении об акте 

терроризма, возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте 

УМВД по региону. 

По данным ведомства, женщина 1972 года рождения сообщила по 

телефону о том, что якобы одно из образовательных учреждений районного 

центра заминировано. Здание проверили, опасных предметов не 

обнаружили. 

"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов 

социальной инфраструктуры")", - говорится в сообщении. 

По данным ведомства, за совершение такого преступления 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти 

лет. В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

 

К школьникам прислали санитаров. Девятерых красноярских 

подростков подозревают в подготовке теракта 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4468494?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

28.08.20 

В Красноярске на обследование в психдиспансер помещены девять 

школьников, которые в переписке якобы обсуждали возможность 

совершения теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 году в 

американской школе «Колумбайн». В их гаджетах обнаружены фотографии 

американских подростков, устроивших бойню в «Колумбайне», а также их 

последователя — «керченского стрелка» Владислава Рослякова, убившего 

20 человек в учебном заведении Крыма. В правоохранительных органах и 

психдиспансере говорят, что согласие на госпитализацию школьников дали 

их родители. 

В Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1 на 

обследование помещены девять учащихся, которые, по данным силовиков, 

в закрытой группе в соцсети «Вконтакте» обсуждали возможность 

https://www.kommersant.ru/doc/4468494?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4468494?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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повторения теракта по сценарию «Колумбайна». Об этом „Ъ“ рассказали 

источники в силовых структурах. 

В поле зрения правоохранителей школьники попали несколько 

месяцев назад. Проверка установила, что учащиеся, которым от 14 до 16 лет, 

дискутируют в соцсети на тему нападений в учебных заведениях и 

возможности их повторений. В квартирах подростков оперативники изъяли 

мачете, пневматическое оружие, лук и колчан со стрелами. 

Главными вещдоками стали компьютеры и смартфоны, в которых 

была обнаружена переписка участников группы и фотографии. У одной из 

девушек в гаджете хранились фотоснимки американских подростков, 

которые убили в школе «Колумбайн» 13 человек, а также того, кого в 

последующем вдохновил этот поступок, — Владислава Рослякова, 

прозванного «керченским стрелком». Осенью 2018 года в столовой 

колледжа он взорвал самодельную бомбу и, расстреляв два десятка человек, 

покончил с собой в библиотеке. Фотоснимки сопровождались хвалебными 

комментариями. В смартфоне одной из школьниц нашли схему 

изготовления коктейля Молотова. 

Как рассказали источники „Ъ“, 22 и 23 августа девятерых подростков, 

увлеченных темой школьных терактов, с согласия их родителей поместили 

на обследование в психдиспансер. По словам его главврача Григория 

Гершеновича, близкие школьников подписали все необходимые документы, 

никакого давления на них не оказывалось. Господин Гершенович отметил, 

что персонал возглавляемого им диспансера очень щепетильно относится к 

этому вопросу, поскольку медучреждение постоянно проверяется 

прокуратурой. 

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина 

Мирошникова сообщила „Ъ“, что в курсе ситуации с госпитализацией 

школьников, хотя их родители к ней не обращались. Ребят навестить она 

пока не смогла, поскольку из-за пандемии диспансер находится на 

карантине. «Для любого медицинского вмешательства по отношению к 

подростку должно быть добровольное согласие родителей. Если родители 

считают, что оно было дано под давлением, могут обратиться к адвокатам. 

Я думаю, что родители будут нанимать адвокатов, и знаю, что они уже это 

делают. Дальше нужно разбираться. Это серьезные вещи, серьезные 

подозрения. Статья (Уголовного кодекса.— „Ъ“), по которой может быть им 

что-то инкриминировано, очень серьезная. И в отношении тех, кто 

вовлекает детей в деструктивные группы. И вообще, нужно понимать, что 

за преступления против общественной безопасности возраст уголовной 



47 

 

 

 

ответственности наступает с 14 лет. Я понимаю этот шок, я понимаю вот 

этот ужас, но уже случилось то, что случилось. Поэтому очень важно 

тщательно разобраться. Мне как уполномоченному, мне как гражданину 

совсем не хочется, чтобы такие процессы происходили в наших школах, 

чтобы детей вовлекали в группы деструктивной направленности»,— сказала 

детский омбудсмен. 

Как рассказала порталу «Проспект мира» Дария Глинская, чья 14-

летняя сестра Алена находится в психдиспансере, ее родителей «запугали и 

вынудили подписать „добровольное“ соглашение об обследовании». 

«Впрочем, это обследование заключается в одном лишь тесте и беседе с 

главврачом, что могли бы сделать, не упекая абсолютно нормального 

ребенка в психушку. На сегодняшний день тестирование провести так и не 

удосужились, и врач к сестре даже не подошел. Ее пугают, что она останется 

там минимум на неделю, хотя родителям обещали максимум три дня»,— 

сказала госпожа Глинская. 

По словам адвоката семьи Владимира Васина, в чем подозревают 

Алену — непонятно, он направил запросы в силовые ведомства. Защитник 

говорит, что врачи обещали отпустить девушку после тестирования, 

которое займет три дня, однако этого не произошло. В связи с этим мать 

Алены отозвала свое согласие на госпитализацию ребенка. Господин Васин 

выразил надежду на положительный исход истории. 

 

Стартовала благотворительная акция 

#SOS_ПРОТИВ_БУЛЛИНГА 

 

https://sn.ria.ru/20200826/bulling-1576291019.html 

 

26.08.20 

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. К началу учебного года российская 

благотворительная организация "Детские деревни – SOS" запустила акцию 

#SOS_ПРОТИВ_БУЛЛИНГА в поддержку детей, которые сталкиваются с 

травлей. 

Сделать добровольное пожертвование можно на официальном сайте. 

Полученные средства направят на оплату работы психологов, 

социальных работников, логопедов и репетиторов с детьми из "Детских 

деревень – SOS" и с подопечными программы профилактики социального 

сиротства, а также на образовательные программы для школ в восьми 

регионах России. 

https://sn.ria.ru/20200826/bulling-1576291019.html
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Одна из проблем, с которой сталкиваются дети в школе, – это буллинг 

(травля, задирание, унижение), последствия которого могут быть очень 

серьезными и даже трагичными. Предотвращение травли детей в школе – 

одна из важных задач, с которой работают специалисты благотворительной 

организации "Детские деревни – SOS", – сказано в пресс-релизе. 

Для решения проблемы организаторы подготовили для родителей и 

детей полезный контент, который будет публиковаться в течение всей акции 

в социальных сетях "Детские деревни – SOS". 

Серьезная проблема 

Перед началом нового учебного года "Детские деревни – SOS" 

провели опрос 272 детей и 1220 взрослых о распространении буллинга в 

школах. Исследование показало, что травля – это серьезная проблема, 

которая в той или иной форме касается почти всех детей. 

По данным опроса среди взрослых, 87% ответили, что сталкивались в 

своей жизни с травлей – и чаще всего это происходило в школе. В роли 

жертвы буллинга побывали 47% из тех, кто с ним сталкивался, а вот в том, 

что сами были зачинщиками, признались лишь 13%. 

Также участники опроса считают, что жертвой буллинга могут стать 

не только дети, выделяющиеся из общей массы (34% ответов), но и вообще 

кто угодно (78%). 

42% опрошенных родителей детей школьного возраста сообщили, что 

их дети сталкивались с травлей в школе. В 46% случаев дети рассказывают 

о проблемах с одноклассниками взрослым членам семьи – мамам и папам, 

бабушкам и дедушкам. При этом учителям жалуются лишь 12%. 

Как изменить ситуацию? 

По словам специалистов "Детские деревни – SOS", ребенку, 

столкнувшемуся с буллингом, может понадобиться помощь психолога. 

Кроме того, родитель в этой ситуации также может испытывать сложные и 

противоречивые эмоции. 

Если травля происходит в школе, в первую очередь необходимо 

обратиться к классному руководителю. 

"Педагогу бывает непросто признать, что в классе есть буллинг. 

Постарайтесь собрать конкретные факты, которые помогут ему увидеть 

проблему. Если классный руководитель не идет на контакт, вы можете 

обратиться к директору или в отдел образования. Можно предложить школе 

подключать НКО к противодействию буллингу. В данном случае 

специалисты другой организации смогут стать дополнительным ресурсом 

для и так чрезмерно загруженных педагогов", – говорится в пресс-релизе. 
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Кузнецова рассказала о новом подходе к борьбе с буллингом в 

школах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/778006-prava-rebyonka-bulling 

 

28.08.20 

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова 

прокомментировала роль закона о патриотическом воспитании в борьбе с 

буллингом в школах. 

«Не только пятёрками измеряется радость ребёнка от 

образовательного процесса. Атмосфера в школьном коллективе очень 

важна. В последнее время на столах уполномоченных по правам ребёнка в 

регионах много обращений от родителей по конфликтам, которые не 

разрешаются в образовательных организациях», — цитирует ФАН детского 

омбудсмена. 

Кузнецова подчеркнула, что сегодня есть надежда, что закон 

президента о патриотическом воспитании поможет изменить ситуацию и не 

допустить её ухудшения. 

 

Эксперт рассказал, как защитить ребёнка от травли в соцсетях 

 

https://russian.rt.com/russia/news/777704-psiholog-rebyonok-zaschita-

travlya 

 

27.08.20 

Психолог Максим Коваленко рассказал, как защитить ребёнка от 

травли в соцсетях. 

«С ребёнком должны проводиться беседы, родители должны 

понимать, чем живёт их ребёнок. Не просто кинуть смартфон мол, «иди 

играй, главное — нас не трогай», что происходит довольно часто в наше 

время. И он живёт в этом социальном мире, для него там появляются 

авторитеты. И по прошествии определенного времени он не будет слушать 

ни родителей, никого. Он будет жить там и будет слушать тех, кто в 

соцсетях», — рассказал эксперт в беседе с Nation News. 

 

Исследование: лишь 5% россиян знают, что такое АУЕ 

 

https://russian.rt.com/russia/news/778006-prava-rebyonka-bulling
https://russian.rt.com/russia/news/777704-psiholog-rebyonok-zaschita-travlya
https://russian.rt.com/russia/news/777704-psiholog-rebyonok-zaschita-travlya
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https://tass.ru/obschestvo/9285893 

 

25.08.20 

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян знают 

о существовании в РФ молодежных криминальных сообществ, но лишь 5% 

из них в курсе о движении АУЕ, которое Верховный суд РФ признал 

экстремистским. Это следует из результатов проведенного в 2020 году 

совместного исследования ВЦИОМ и Центра изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), которые озвучил во вторник в 

Общественной палате РФ гендиректор центра Денис Заварзин. 

"72% респондентов информированы о существовании молодежных 

криминальных сообществ, однако практически половина из осведомленных 

(46%) не смогли назвать ничего конкретного о молодежных криминальных 

сообществах, 12% опрошенных связывают молодежные криминальные 

сообщества с наркоманией, воровством, бандитизмом, мошенничеством. 

Только 5% респондентов действительно сказали, что в курсе, что такое 

АУЕ", - сказал Заварзин, который входит в комиссию по развитию 

информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 

Общественной палаты РФ. 

По его словам, 49% опрошенных считают, что для пресечения 

распространения криминальных субкультур нужна организация досуга 

молодежи, 33% заявили о необходимости вести психологическую работу в 

школах, 27% респондентов уверены, что решение проблемы - в 

отслеживании и блокировке криминальных групп в социальных сетях. 

В разговоре с ТАСС директор центра сообщил, что в опросе 

участвовали 1 600 россиян от 18 лет и старше. 

Как сказал Заварзин, в 2020 году было заблокировано 468 ссылок на 

интернет-страницы, на которых велась пропаганда криминального образа 

жизни среди подростков и молодежи. Он добавил, что к настоящему 

времени в соцсети "ВКонтакте" зафиксировано 289 групп с признаками 

принадлежности к движению АУЕ, а также 552 группы, которые "стоят на 

грани". 

"По данным центра изучения и сетевого мониторинга молодежной 

среды, на сегодняшний день в наиболее популярной среди молодежи 

российской социальной сети "ВКонтакте" установлено больше 233 тысяч 

профилей пользователей с признаками криминальных субкультур", - 

уточнил Заварзин. 

https://tass.ru/obschestvo/9285893
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Автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды" учреждена Росмолодежью по поручению 

президента РФ в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки 

системы защиты молодого поколения, детей и подростков от воздействия 

негативной информации. Центр выявляет контент, связанный с 

суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением 

криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями в 

молодежной среде. 

Запрет АУЕ 

Верховный суд РФ 17 августа этого года удовлетворил 

административное исковое заявление генпрокурора и признал движение 

АУЕ экстремистским, а также запретил его деятельность. Идеология АУЕ 

пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм 

управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с 

правоохранительными органами и властями всех уровней. 

 

Штрафы для соцсетей за деструктивный контент могут составить 

до 1,5% их годового оборота 

 

https://tass.ru/obschestvo/9290743 

 

26.08.20 

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальный центр помощи 

пропавшим и пострадавшим детям (куда была интегрирована "Лига 

безопасного интернета") направил в рабочую группу комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре предложение о штрафах в 

размере 1-1,5% от годового оборота компаний для социальных сетей за 

неудаление деструктивного контента, в том числе суицидальных групп и 

пропаганды криминальных субкультур. Об этом сообщила ТАСС член 

Общественной палаты РФ, директор центра Екатерина Мизулина, которая 

также входит в рабочую группу комитета. 

"Пока этот вопрос (размера штрафов - прим. ТАСС) обсуждается. Мы 

предлагаем установить такие штрафы, которые действуют сейчас в 

антимонопольном законодательстве, то есть в зависимости от годового 

оборота компании. Мы предлагали установить порядка 1-1,5% от годового 

оборота компании, чтобы эти штрафы были достаточно крупными и 

ощутимыми для площадок", - сказала Мизулина. 

https://tass.ru/obschestvo/9290743
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"Это такой метод экономического воздействия, регулирования, 

который работает и в ряде европейских стран достаточно эффективно. 

Недавно такой же закон приняла Турция, очень активно во Франции идут 

попытки принять такой закон, в Германии он работает, там штрафы вплоть 

до €50 млн для социальных сетей", - добавила директор центра. 

Мизулина сообщила, что предложение центра также обсуждается в 

рамках рабочей группы, окончательного решения по размерам штрафов еще 

нет. По ее словам, рабочая группа занимается разработкой законопроекта о 

введении дополнительной обязанности для социальных сетей по 

пресечению распространения деструктивного контента, чтобы они сами 

выявляли данный контент, удаляли или блокировали его, а также 

оперативно реагировали на жалобы пользователей, органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов. В случае принятия 

соответствующего закона у социальных сетей появится обязанность по 

самоцензуре, они будут предоставлять отчеты о проделанной работе по 

удалению противоправной информации, объяснила Мизулина. 

Как рассказала директор центра, в настоящее время в социальных 

медиа действуют различные деструктивные течения и движения, в том 

числе суицидальные группы, кибербуллинг (травля в интернете), 

ультрадвижение (криминальные субкультуры), шок-контент, скулшутинг 

(массовые и серийные убийства). Согласно данным центра, всего под 

влиянием деструктивного контента в российском сегменте интернета 

находится 39,2 млн аккаунтов пользователей в соцсетях, среди которых 7 

млн аккаунтов подростков. 


