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Аналитика 

За период с 22 по 29 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

7 случев анонимных угроз минирования (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период не было зафиксировано ни одного инцидента 

с участием обучающихся организаций среднего образования (школы), 

с участием подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся 

в ОО, или произошедшего за пределами ОО или на территории 

организаций профессионального и высшего образования (колледжи, 

вузы) (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 

сошло на нет. Пока нет оснований полагать, что снижение количества 

инцидентов носит постоянный характер. Однако можно предположить, 

что снижение количества инцидентов может быть связано с летним 

каникулярным периодом. Такая тенденция прослеживалась в прошлом 

2019 году. 

На исследуемой неделе необходимо отметить, что основное 

внимание СМИ было привлечено к «фоновым» событиям (коронавирус, 

голосование по поправкам, Парад Победы), а также к выпускникам школ. 

Однако внимание СМИ начинает постепенно переключаться на иные 

инфоповоды. При этом по контексту новостей очень заметно 

продолжительное влияния пандемии. На данном этапе журналисты 

медленно переключаются на повседневную повестку, и, зачастую, новости 

носят разрозненный характер. На исследуемой неделе много инфоповодов 

было посвящено подросткам. В частности, речь идет о повышенной 

агрессии подростков. 

Так, например, по данным УМВД России по Курганской области, 

в течение времени, когда в регионе были введены ограничительные меры, 

число совершенных детьми преступлений в регионе увеличилось на 41,7% 

и достигло 221 преступления. В ведомстве заявили, что это связано 

с отсутствием организации досуга (80% участников преступлений). Кроме 

того, в управлении полагают, что подростки совершают повторные 

преступления из-за «гуманизации наказаний». Так, в 2020 году 

был осуждён 151 ребёнок, из этого числа 46 совершили преступления 

повторно1. 

Кроме того, в СМИ стали появляться материалы, рассказывающие 

об особой жестокости со стороны подростков в отношении животных. Так, 

в Пензе подросток расчленил собаку. На Урале дети били птицу головой 

о скамью. В Череповце школьники инсценировали жестокое убийство кота 

(на самом деле – кот не пострадал). Все издевательства были сняты на 

камеру и выложены в социальные сети. По мнению председателя 

ассоциации юристов и специалистов по правам животных «Зооправо» 

Анастасии Федюниной, такого рода происшествия продолжаются из-за 

нерешительности свидетелей. Она призывает обратиться в полицию, если 

вы очевидец. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка 

 
1 https://russian.rt.com/russia/news/758920-region-deti-policiya 

https://russian.rt.com/russia/news/758920-region-deti-policiya
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в Свердловской области Игорь Мороков считает, что надо объяснять 

молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более 

серьезными вещами, так как запредельная жестокость может быть, 

простым непониманием ситуации2. 

Необходимо отметить, что повышенная агрессия и жестокость 

к животным может легко перерасти в более широкий спектр проявления 

агрессии у подростков. Этот вопрос также требует внимания и проработки. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

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

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало 

расти вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

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

части переключились на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией 

коронавируса, больницы являются единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать 

без риска распространения заражения или угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (с начала снятий ограничений в Москве) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. На исследуемой неделе риск роста 

анонимных угроз подтвердился. 

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад анонимных 

угроз минирования. Такие показатели ранее были зафиксированы только 

в первую неделю января.  

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным 

выходом России из периода самоизоляции, началом проведения 

в некоторых регионах массовых мероприятий с участие школьников, 

а также скорым началом очной работы образовательных организаций. 

Также необходимо отметить, что появляющиеся новости 

о выявленных виновниках анонимных угроз минирования по большей 

 
2 https://ria.ru/20200624/1573383862.html 

https://ria.ru/20200624/1573383862.html
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части касаются отдельных людей, не входящих в организованные 

группировки, однако являющихся обвиняемыми в ложных сообщениях 

о минированиях самолетов, больниц и судов. Это говорит о более глубокой 

проблеме анонимных угроз, которую невозможно решить за счет 

выявления определенной группы лиц. Проблема требует комплексного 

подхода и разработки новых механизмов выявления, предотвращения, 

а также предупреждения подобных инцидентов. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 22 по 29 июня 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю снова стал возрастать. В первую очередь 

это связано со снижением количества инфоповодов, посвященных  

пандемии коронавируса. Общее количество новостей также возросло, 

что, в частности, связано с продолжением поэтапного снятия 

ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. 

На исследуемой неделе внимание масс медиа было привлечено 

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

в Конституцию РФ. Последнее время из-за пандемии коронавируса 

обсуждение этого вопроса перешло по большей мере в социальные 

сети, однако на исследуемой неделе внимание СМИ было привлечено 

непосредственно к голосованию. В частности, журналисты подробно 

описывают количество проголосовавших в регионах России, включая 

представителей государственной власти3. Кроме того, СМИ сообщали 

о возможных провокациях4 и дискредитации голосования 

по поправкам5. 

Во-вторых, на прошедшей неделе прошло празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Отчетные материалы 

о мероприятии были опубликованы во всех СМИ6. 

 
3 https://ria.ru/20200626/1573496763.html 
4 https://ria.ru/20200625/1573474626.html 
5 https://ria.ru/20200623/1573391524.html 
6 https://ria.ru/20200624/1573288905.html 

https://ria.ru/20200626/1573496763.html
https://ria.ru/20200625/1573474626.html
https://ria.ru/20200623/1573391524.html
https://ria.ru/20200624/1573288905.html
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В-третьих, многие СМИ уделяли внимание опубликованному 

журналом Forbes рейтингу российских вузов. Первую строчку в нем 

заняла ВШЭ, а прошлогодний лидер МИСиС откатился на 16-е место7. 

В-четвертых, все еще большое внимание занимают инфоповоды, 

рассказывающие о пандемии коронавируса. Ситуация с освещением 

коронавируса в целом остается без изменений. Все сообщения можно 

поделить на несколько категорий. 

Первая - это ситуация в мире. Внимание СМИ обращено, 

в основном, к количеству зараженных8 и умерших9 в других странах, 

постепенному выходу их из карантина10, а также новым волнам 

заражения11. 

Вторая - это исследования коронавируса. Так, ученые Медицинской 

школы Техасского университета в Сан-Антонио (США), проанализировав 

клиническую картину заболевания детей и подростков коронавирусом 

за период с 24 января по 14 мая 2020 года, пришли к выводу, что организм 

детей и подростков гораздо устойчив к агрессивному воздействию 

коронавируса. По мнению ученых, дальнейшее изучение особенностей 

противостояния COVID-19 защитных сил организма детей позволит 

выявить особенности, которые, возможно, помогут выработать 

терапевтические механизмы помощи взрослому населению12. 

Также большое количество экспертных материалов было посвящено 

возможной второй волне пандемии коронавируса в России. По мнению 

врача-инфекциониста, заведующей кафедрой инфекционных болезней 

РУДН Галины Кожевниковой, рост числа заболевших коронавирусом 

скорее ожидается к октябрю-ноябрю, так как осенью повышается риск 

заражения острыми респираторными инфекциями. Попович отметила, 

что данных о COVID-19 не так много и известно как минимум три штамма 

вируса, которые фигурировали в мае. Основные выводы эксперты делают 

исходя из наблюдения второй волны коронавирусной инфекции в Китае13. 

В свою очередь НИУ «Высшая школа экономики» провели опрос 

россиян на тему соблюдения мер самоизоляции в случае второй волны 

пандемии. Согласно результатам, больше половины (54,4%) готовы 

 
7 https://www.rbc.ru/society/23/06/2020/5ef1c4a69a79471dd6d33b10 
8 https://ria.ru/20200626/1573523375.html 
9 https://ria.ru/20200626/1573538009.html 
10 https://ria.ru/20200628/1573356252.html 
11 https://ria.ru/20200626/1573500623.html 
12 https://nauka.tass.ru/nauka/8831283 
13 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef31f7a9a79473412f07479 

https://www.rbc.ru/society/23/06/2020/5ef1c4a69a79471dd6d33b10
https://ria.ru/20200626/1573523375.html
https://ria.ru/20200626/1573538009.html
https://ria.ru/20200628/1573356252.html
https://ria.ru/20200626/1573500623.html
https://nauka.tass.ru/nauka/8831283
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef31f7a9a79473412f07479
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соблюдать режим самоизоляции так же, как и в первую волну, в случае 

наступления второй волны коронавируса COVID-19. 4,5% респондентов 

намерены соблюдать меры даже строже, чем раньше. 14,2% не собираются 

соблюдать ограничения по собственному желанию, 8,4% намерены 

соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать14. 

Третья - это ситуация в России. Здесь весь поток новостного 

контента необходимо разделить как минимум на два основных 

направления. Во-первых — это непосредственно ситуация 

с коронавирусом в России15 и в Москве. Главные новости касаются 

принятых мер по борьбе с распространением коронавируса16, новых очагах 

в российских регионах17 и продлении режима повышенной готовности18, 

а также о продолжении выхода из режима самоизоляции19. 

Во-вторых — это образовательный процесс, который не без труда 

пережил период пандемии и самоизоляции. На данном этапе основные 

инфоповоды посвящены проведению ЕГЭ20, проведению выпускного 

вечера для школьников (всероссийского онлайн-выпускного21, истории его 

проведения22), поздравлению выпускников23, выдаче аттестатов24, 

а также поступлению в вузы25. 

Общий контент новостей говорит о готовности СМИ 

к изменениям в новостной повестке и даже стремлении к ним. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные 

ранее события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

Количественный показатель таких событий на прошлой неделе резко 

возрос. В течение мая - первой половины июня количество 

рассматриваемых инцидентов колебалось от нуля до двух случаев. 

 
14 https://www.kommersant.ru/doc/4390107?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
15 https://tass.ru/ekonomika/8824409 
16 https://ria.ru/20200623/1573293402.html 
17 https://ria.ru/20200627/1573553079.html 
18 https://ria.ru/20200626/1573538055.html 
19 https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573370128.html 
20 https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573479087.html 
21 https://www.rbc.ru/society/26/06/2020/5ef5b18e9a79473451c77f8c 
22 https://ria.ru/20200627/1573500946.html 
23 https://ria.ru/20200627/1573543332.html 
24 https://tass.ru/obschestvo/8824663 
25 https://ria.ru/20200625/1573465298.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4390107?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/ekonomika/8824409
https://ria.ru/20200623/1573293402.html
https://ria.ru/20200627/1573553079.html
https://ria.ru/20200626/1573538055.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573370128.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573479087.html
https://www.rbc.ru/society/26/06/2020/5ef5b18e9a79473451c77f8c
https://ria.ru/20200627/1573500946.html
https://ria.ru/20200627/1573543332.html
https://tass.ru/obschestvo/8824663
https://ria.ru/20200625/1573465298.html
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В течение отчетной недели имел место сильный всплеск таких случаев. 

Можно предположить, что в ближайшее время количество 

рассматриваемых случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг 

пандемии коронавируса. При этом нужно отметить, что в целом СМИ 

стали уделять больше внимания ранее упущенным инфоповодам 

или случаям, освещенным недостаточно. На исследуемой неделе 

рассматривалось три таких инцидента. 

Первый инцидент произошел в Саратове. 26 февраля были 

заключены под стражу двое подростков, готовивших нападение на школу. 

Позднее областной суд освободил их, отправив 15-летнего подростка 

под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные 

действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном 

и интернетом. 25 июня СМИ сообщили, что Волжский районный суд 

Саратова продлил домашний арест одному подростку, а второму — запрет 

определенных действий на два месяца до 25 августа26. 

Второй инцидент произошел в Волгограде, где 13 июня было 

обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского 

университета из Азербайджана. 20 июня удалось установить личность 

подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний житель Волгограда, 

он был объявлен в федеральный розыск. 21 июня СМИ сообщили, 

что подозреваемый в убийстве был задержан в Смоленске и этапирован 

в Волгоград. 25 июня в СМИ появилась информация, что убийство 

несовершеннолетнего студента из Азербайджана в Волгограде совершено 

по мотивам национальной неприязни27. 

Третье происшествие касается громкого дела петербургской 

ячейки «Сети» (террористическая организация, запрещенная 

в России). 22 июня СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге вынесли 

последний приговор по делу. 25-летний программист Виктор Филинков 

и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов признаны 

виновными в участии в террористическом сообществе анархистского толка 

«Сеть» (запрещена в РФ) и приговорены военным судом к семи и пяти 

с половиной годам колонии общего режима соответственно28. Кроме того, 

стало известно, что около здания Первого окружного военного суда 

(где был оглашен приговор) задержали более десяти человек. Среди них 

 
26 https://ria.ru/20200625/1573450134.html 
27 https://ria.ru/20200625/1573466634.html 
28https://www.kommersant.ru/doc/4389853?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://ria.ru/20200625/1573450134.html
https://ria.ru/20200625/1573466634.html
https://www.kommersant.ru/doc/4389853?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4389853?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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активист и бывший студент МГИМО Павел Крисевич. Он провел акцию 

с дымовой шашкой, приковал себя наручниками к ограде и разбрасывал 

листовки с лозунгами «Свободу политзаключенным» и «Ваш электрошок 

не убьет ваши идеи»29.  

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

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

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

коронавируса в России. В апреле-мае анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

В связи с пандемией коронавируса, больницы являются одними 

из 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. На исследуемой неделе риск роста 

анонимных угроз подтвердился. 

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад 

анонимных угроз минирования. Такие показатели ранее имели место 

только в первую неделю января.  

В первую неделю июня не зафиксирован резкий рост анонимных 

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

зафиксирован целый ряд угроз, направленных на российские 

посольства в разных странах, который продолжился и на исследуемой 

неделе. 

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным 

выходом России из периода самоизоляции, началом проведения 

в некоторых регионах массовых мероприятий с участие школьников, 

а также скорым началом очной работы образовательных организаций. 

 
29https://www.kommersant.ru/doc/4389639?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://www.kommersant.ru/doc/4389639?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4389639?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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На исследуемой неделе все анонимные угрозы минирования были 

сосредоточены в Москве. 

22 июня анонимные угрозы минирования поступили в адрес четырех 

районных судов (Лефортовский, Коптевский, Головинский 

и Басманный)30, а также на электронную почту Главного управления 

Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Московской 

области31. 

24 июня около 500 человек эвакуированы из здания Митинского 

радиорынка в связи с поступлением анонимного сообщения 

о минировании32. 

28 июня сообщение о минировании поступило в адрес торгово-

развлекательного центра «Афимолл сити». Эвакуация посетителей 

и персонала не проводилась33. 

Пока необходимо отметить, что СМИ разрозненно сообщают 

о случаях анонимных угроз. Очевидно, это связано с длительным 

периодом самоизоляции, большим количеством новостей и вниманием 

к пандемии коронавируса, а также с длительным отсутствием 

большого количества анонимных угроз минирования. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о ложном 

минировании. Уже достаточно продолжительное время, несмотря 

на нестабильное проявление волны анонимных угроз минирования, таких 

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

разбирался один такой случай. 

25 июня в Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о ложном 

минировании в больнице. По имеющимся данным, 19 января 2020 года 

мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 

из хулиганских побуждений сообщил о якобы заложенной бомбе 

в городской больнице №14, а также сообщил, что планирует совершить 

массовое убийство медперсонала34. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

 
30 https://ria.ru/20200622/1573320155.html 
31 https://tass.ru/proisshestviya/8789439 
32 https://russian.rt.com/russia/news/758329-moskva-evakuaciya-radiorynok 
33 https://tass.ru/moskva/8834475 
34 https://russian.rt.com/russia/news/758573-prigovor-sud-peterburg 

https://ria.ru/20200622/1573320155.html
https://tass.ru/proisshestviya/8789439
https://russian.rt.com/russia/news/758329-moskva-evakuaciya-radiorynok
https://tass.ru/moskva/8834475
https://russian.rt.com/russia/news/758573-prigovor-sud-peterburg
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профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедших 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

В рейтинге российских вузов Forbes сменился лидер 

 

https://www.rbc.ru/society/23/06/2020/5ef1c4a69a79471dd6d33b10 

 

Редакция Forbes изменила методологию подсчета баллов в рейтинге 

лучших вузов страны. Первую строчку в нем заняла ВШЭ, а 

прошлогодний лидер МИСиС откатился на 16-е место. 

В рейтинге лучших высших учебных заведений России, который в 

третий раз опубликовал журнал Forbes, первое место заняла Высшая школа 

экономики (ВШЭ). 

Этот вуз набрал 68,07 балла из 100 возможных; в прошлогоднем 

рейтинге ВШЭ была лишь на восьмом месте. Московской 

государственный университет (МГУ) занял второе место, набрав 67,55 

балла. Третье место получил Московский физико-технический институт 

(МФТИ, 53,04 балла). 

Лидер рейтинга 2019 года национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС оказался в этом году на 16-й 

позиции, а бывший на втором месте МГИМО откатился на 11-ю строчку. 

Столь резкие перемены издание объяснило «серьезно обновленной 

методологией подсчета рейтинга». 

В описании говорится, что рейтинг складывается из трех основных 

метрик. Так, «Качество образования» учитывает наличие иностранных 

студентов и преподавателей, а также уровень зарплат в вузе. «Качество 

выпускников» формируется на основе опроса работодателей. «Фактор 

Forbes» опирается на место вуза в зарубежных рейтингах, а также на 

присутствие среди его студентов и недавних выпускников перспективных 

россиян «30 до 30» по версии Forbes и детей богатейших бизнесменов 

России. 

В числе сотни лучших вузов России оказались 38 московских 

учебных заведений и 13 из Санкт-Петербурга. Самым успешным 

участником рейтинга не из Москвы стал екатеринбургский Уральский 

федеральный университет им. Ельцина (4-е место, 50,48 балла). 

10 июня компания Quacquarelli Symonds опубликовала очередной QS 

World University Rankings, в который входят 1 тыс. лучших вузов мира. В 

списке оказались 28 российских учебных заведений. Самую высокую 

оценку среди них получил МГУ имени М.В.Ломоносова: он занял 74-ю 

https://www.rbc.ru/society/23/06/2020/5ef1c4a69a79471dd6d33b10
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строчку рейтинга. Это оказалось лучшим результатом вуза за последние 

девять лет. 

Кроме МГУ в топ-250 вошли еще три российских вуза. Это Санкт-

Петербургский государственный университет (СПбГУ, 225-е место), 

Новосибирский государственный университет (НГУ, 228-е место) и 

Томский государственный университет (ТГУ, 250-е место). Каждый из них 

смог улучшить прошлогодние результаты. Так, СПбГУ поднялся вверх на 

девять строчек, НГУ — на три, а ТГУ — на 18 строчек. 

 

Главы четырех регионов ДФО проголосовали по поправкам в 

Конституцию 

 

https://ria.ru/20200626/1573496763.html 

 

ХАБАРОВСК/ БЛАГОВЕЩЕНСК/МАГАДАН, 26 июн – РИА 

Новости. Главы Амурской области, Хабаровского края, Еврейской 

автономной области и Магаданской области в пятницу приняли участие в 

голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 

пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 

июня. 

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал голосовал на участке, 

организованном в спортивном комплексе "Галактика" в Хабаровске. Он 

отметил, что процесс голосования в условиях пандемии организован с 

учетом всех необходимых мер безопасности. 

"Хорошо, что разделили на целую неделю. У нас пандемия, будет 

неправильно скапливать здесь много людей. Как губернатор и как врач 

могу сказать, что все, что можно сделать для предотвращения 

распространения инфекции, все сделано", - сказал Фургал. 

Он также отметил, что решил проголосовать раньше, чтобы 1 июля 

иметь возможность посетить другие участки и лично посмотреть, как идет 

голосование. "Буду ездить, смотреть, как проходит голосование, порядок. 

Мне это не безразлично", - сказал он. 

Губернатор Амурской области Василий Орлов вместе с супругой 

проголосовал на участке, организованном на базе одной из школ 

Благовещенска. 

"Сегодня вместе с супругой проголосовали по поправкам в 

конституцию, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные меры на 

https://ria.ru/20200626/1573496763.html
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участке... Поправки в главный закон страны касаются всех наших граждан, 

это определит приоритеты развития страны на ближайшие десятилетия. 

Очень важно каждому найти подходящее время и прийти на 

избирательный участок", - написал Орлов в Instagram. 

Врио губернатора Ростислав Гольдштейн проголосовал по месту 

прописки в Биробиджане. 

"Ростислав Гольдштейн исполнил он свой гражданский долг по 

месту регистрации – в участковой избирательной комиссии №9 , 

организованном в детской библиотеке Биробиджана", - сообщили в пресс-

службе. 

Губернатор Магаданской области Сергей Носов голосовал в здании 

правительства региона, где работают члены выездной избирательной 

комиссии. 

"Я скрывать не собираюсь, я голосовал за поправки в конституцию. 

Считаю, что они назрели, они продуманы. И даже последние события, 

которые мы переживаем, пандемия, подтверждает, что нужны социальные 

гарантии нашим людям", - сказал Носов. 

 

В Совфеде не исключили провокаций 1 июля 

 

https://ria.ru/20200625/1573474626.html 

 

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите 

госсуверенитета не исключают проведения 1 июля, в день голосования по 

Конституции, провокаций, инициированных извне. 

"Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета отмечает, 

что уже 15 января после оглашения в президентском послании 

предложений о внесении изменений в текст действующей Конституции РФ 

Запад, и в первую очередь Вашингтон, начал принимать экстренные меры 

по противодействию предложенных президентом РФ Владимиром 

Путиным мер по укреплению российского суверенитета", - сказал 

журналистам глава комиссии Андрей Климов. 

В качестве примера он напомнил, что "Голос Америки" в июне 

активно рекламировал тех, кто у нас призывает не голосовать за поправки. 

"В частности, речь шла о так называемом движении "НЕТ!", - пояснил 

Климов. 

"По имеющимся данным, с помощью "НЕТ!" предполагалось 

разместить к 25 июня два десятка лживых видеороликов для 

https://ria.ru/20200625/1573474626.html
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дискредитации высшего руководства России. Расчет за океаном был явно 

на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев 

в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы 

российских городов шумные группы оппозиционеров", - подчеркнул 

сенатор. 

Климов считает, что для правдоподобности своих тезисов о росте 

оппозиционных настроений "НЕТовцы" после 25 июня, "скорее всего, 

воспользуются экзитполами, которые попробуют провести силами 

аффилированных с ними лиц". 

"А затем, вероятно, вечером 1 июля, попытаются спровоцировать в 

центре Москвы по сути антигосударственный митинг-флешмоб", - сказал 

парламентарий. 

По словам Климова, одновременно предпринимаются меры по 

организации медийной кампании "ЯПротив" с размещением и 

продвижением в интернет-СМИ до сотни выступлений подобранных ими 

лиц с призывами бойкотировать голосование или проголосовать против 

изменений в конституцию. 

"Для большего эффекта российским интернет-пользователям 

предлагается скачивать для распространения макеты плакатов, листовки, 

наклейки на телефоны, баннеры на балконы и тому подобный агитпроп 

против участия в голосовании и против самих поправок", - сказал 

законодатель. 

По его словам, судя по всему, в Вашингтоне надеются на то, что 

такого рода акции смогут разжечь в России беспорядки наподобие 

недавних погромов, прокатившихся по самой Америке. "Для достижения 

такой неблаговидной цели им все средства хороши: от спонсирования 

ненавидящих современную Россию сочинителей злобных карикатур, 

мультиков и провокационных фейков до прямого подстрекательства к 

общественным беспорядкам на наших улицах и площадях", - отметил он. 

В практическом плане, по словам политика, немалые надежды 

возлагаются Западом на организации типа "Школы местного 

самоуправления". Он заявил, что работа "школы" связана с именем 

Натальи Шавшуковой. 

"Ее базовая специальность - "Социальная и политическая 

психология", иными словами, Шавшуковой хорошо знакомы методы 

манипуляций массовым сознанием", заключил он. 

Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в 

том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего 
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голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, 

организаторы кампании планировали до 25 июня разместить в сети 20 

видеороликов с критикой Владимира Путина за 20 лет его правления. Как 

утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против 

поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы местного 

самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах 

политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу 

финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд 

демократии") и Free Russia ("Свободная Россия"). 

Шавшукова ранее сообщила РИА Новости, что на многих 

документах, выложенных в соцсетях, которые прилагают как 

доказательство сотрудничества с иностранными фондами и получении от 

них денег, стоит не ее подпись. Политолог также опровергла данные о том, 

что в феврале 2019 года подписала соглашение с американскими 

заказчиками о поддержке гражданской активности в РФ. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было 

назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной 

эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ 

Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять 

участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных 

регионов - Москвы и Нижегородской области. 

 

В Госдуме изучают сообщения о дискредитации голосования по 

поправкам 

 

https://ria.ru/20200623/1573391524.html 

 

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комиссия Госдумы по 

расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России изучает 

и мониторит появляющуюся информацию в СМИ и соцсетях о попытках 

повлиять на голосование по поправкам в конституцию, заявил 

журналистам глава думской комиссии Василий Пискарев. 

Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в 

том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего 

голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, 

организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 

видеороликов о "провалах Владимира Путина за 20 лет его правления". 

Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать 

https://ria.ru/20200623/1573391524.html
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против поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы 

местного самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на 

курсах политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу 

финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд 

демократии") и Free For Russia ("Свободная Россия"). 

"В настоящее время мы проводим мониторинг и изучаем 

поступающую информацию о публикации недостоверных сообщений в 

СМИ и социальных сетях", - заявил Пискарев. 

Он подчеркнул, что думская комиссия наладила контакт с 

представителями общественных организация и комиссией Общественной 

палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 

коммуникаций в целях оперативного реагирования на попытки повлиять 

на волеизъявление граждан. 

Организаторы дискредитирующей кампании призывают публиковать 

в соцсетях карикатуры на президента, организовать акции гражданского 

неповиновения, уже 1 июля, в день голосования, силами волонтеров 

провести собственные exit poll, а вечером того же дня - собраться в центре 

Москвы на несанкционированный митинг. 

 

Парад Победы в Москве на Красной площади 

 

https://ria.ru/20200624/1573288905.html 

 

9 мая во время всенародного праздника – Дня Победы, согласно 

федеральному закону от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", 

ежегодно проводятся военные парады в столице Российской Федерации 

городе Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы 

штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской 

флотилии. Они осуществляются с привлечением вооружения и военной 

техники, использованием копий официального символа Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы. 

Первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 

июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День 

Победы и только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах. 

Парад, проведенный 9 мая 1995 года в Москве в День Победы, 

состоял из двух самостоятельных частей. На Красной площади прошел 

пеший парад участников войны и тружеников тыла военных лет с 

https://ria.ru/20200624/1573288905.html
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подразделениями Московского гарнизона, который, по замыслу его 

организаторов, воспроизводил исторический Парад Победы 1945 года. На 

мероприятие выносилось Знамя Победы. Вторая часть парада с 

демонстрацией военной техники прошла на Поклонной горе. 

С 1996 года военные парады стали проводиться на Красной площади 

ежегодно, но без участия боевой техники. 

Парад 9 мая 2000 года стал последним, в котором ветераны войны 

прошли по Красной площади в пешем строю. С 2001 года они находятся на 

трибунах в числе зрителей. Самым главным отличием парада 2001 года 

являлось то, что впервые в постсоветской истории его принимал 

гражданский министр обороны. 

В 2002 году впервые в парадный расчет были включены слушатели 

Академии гражданской защиты МЧС РФ. 

На параде на Красной площади 9 мая 2005 года в честь 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне присутствовали президент США 

Джордж Буш, президент Франции Жак Ширак и канцлер ФРГ Герхард 

Шредер. В исторической части мероприятия по Красной площади 

проследовала рота пехоты, рота бронетанковых войск, рота ВМФ, 

эскадрон кавалерии, экипированные в форму одежды и с оружием времен 

Второй мировой войны. Впервые с 1945 года маршем по Красной площади 

прошли кинологи со своими собаками. Затем по ней под десятью 

штандартами фронтов Великой Отечественной проехали на 130 

автомобилях времен войны, специально изготовленных для торжества на 

автозаводе "ЗиЛ", 2,6 тысячи ветеранов войны. Прохождение военных 

подразделений в исторической части парада сопровождалось музыкой 

времен Великой Отечественной войны и мелодиями фронтовых песен. В 

конце парада над Красной площадью пролетели истребители авиационных 

групп высшего пилотажа "Русские Витязи" и "Стрижи". В заключении на 

30-секундном интервале от основной группы самолетов прошла тройка 

штурмовиков Су-25, расцветив цветами государственного российского 

флага небо. 

В 2005 году впервые во время проведения парада использовались 

мобильные камеры, которые передавали картинку из машины министра 

обороны, из полуторок с ветеранами и даже из самолетов, пролетевших 

над Красной площадью. 

В 2006 году в параде впервые приняли участие солдаты и матросы 

контрактной службы. С 2007 года голос диктора, комментирующего 
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происходящее на параде, звучит не только для телезрителей и 

радиослушателей, но и для всех, кто находится на Красной площади. 

Решением президента РФ с 2008 года возобновилось участие 

военной техники в параде Победы на главной площади страны. Он стал 

состоять из трех частей: пешей, механизированной и воздушной. Военный 

парад 9 мая 2008 года имел ряд особенностей. В частности, все войска 

прошли с новыми боевыми знаменами, а участники парада были одеты в 

форму нового образца. Кроме того, всю гусеничную технику, чтобы не 

повредить дорожное покрытие, обули в "асфальтоходные гусеницы". В 

воздушной части парада, кроме пилотажных групп "Русские Витязи" и 

"Стрижи", приняли участие вертолеты, бомбардировщики, истребители, 

штурмовики, стратегический военно-транспортной самолет Ан-124 

"Руслан". В связи с участием в параде техники его продолжительность 

увеличилась с 40 минут в 2007 году до одного часа. 

Военный парад, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, прошел в 2010 году на Красной площади в Москве с 

небывалым размахом. 

В исторической части парада Победы впервые приняли участие 

представители стран СНГ и союзников по антигитлеровской коалиции. 

Всего по Красной площади прошли около тысячи иностранных военных. В 

Москву приехали представители армий десяти государств СНГ, а также 

парадные расчеты США, Великобритании, Франции и Польши. В параде 

приняли участие французская эскадрилья "Нормандия-Неман" и 

американское соединение Сухопутных войск, боевой путь которого связан 

с встречей союзников на реке Эльба и открытием второго фронта. 

Великобританию представили гвардейцы элитного Уэльского полка, 

олицетворяющие воинский контингент Соединенного Королевства. 

Польша направила в российскую столицу роту почетного караула. 

Во время парада ветераны, москвичи и гости столицы смогли 

увидеть новейшие ракетные комплексы "Панцирь-С1" и "Тополь-М". 

Экипажи ВВС "раскрасили" московское небо над Красной площадью 

российским триколором, штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 

пролетели над главной площадью страны цифрой "65". 

В 2010 году впервые с 1945 года в мероприятии не участвовали 

суворовцы и нахимовцы. Минобороны объяснило это тем, что подготовка 

к параду занимает около трех месяцев, а напряженные тренировки 

приводят к длительному отрыву их от плановых занятий. 
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В 2011 году на параде военнослужащие впервые прошли в полевой, а 

не парадной форме, и вместо фуражек в беретах, расцветка которых 

соответствует виду или роду Вооруженных сил. В следующем году 

участники парада были облачены в парадную, а не в полевую форму. 

В 2013 году после трехлетнего перерыва возобновилось участие в 

параде суворовцев и нахимовцев. В нем впервые приняли участие 

учащиеся Аксайского казачьего кадетского корпуса (Ростовская область). 

Парад 9 мая 2015 года, посвященный празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, посетили около 30 лидеров 

иностранных государств. 

В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек. 

Впервые в параде участвовали воспитанницы кадетской школы-

интерната "Московского пансиона государственных воспитанниц". 

Помимо российских военнослужащих, в мероприятии участвовали 

представители иностранных государств – парадные расчеты 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая, который был 

представлен подразделениями почетного караула трех видов вооруженных 

сил – сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. 

На параде были продемонстрированы около 200 единиц военной 

техники, в том числе новейшие образцы отечественной бронетехники на 

платформе "Армата", а также "Курганца", "Бумеранга" и новейшая 

самоходная артиллерийская гаубица "Коалиция-СВ". 

В 2016 году впервые за всю историю проведению парадов 9 мая в 

Москве был представлен женский сводный расчет из военнослужащих 

Военного университета Минобороны России и Вольского филиала 

Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. 

Хрулева. Кроме того, парад стал дебютным для представителей нового 

рода войск и силового ведомства: Воздушно-космических сил и 

Национальной гвардии. 

Среди новинок авиатехники зрители увидели новейший военно-

транспортный самолет Ил-76МД90А. Кроме того, впервые в тактической 

группе "Крыло" была представлена пара многофункциональных 

истребителей Су-35С. 

В 2017 году на параде впервые по Красной площади прошел 

парадный расчет военно-патриотического движения "Юнармия". Женский 

парадный расчет Военного университета Министерства обороны РФ 

впервые был одет в синие жакеты, белые юбки и черные сапоги. Раньше 



20 

 

 

 

все женские "коробки", принимающие участие в параде Победы, одевались 

в форму белого цвета. 

На мероприятии впервые показали технику, разработанную 

специально для российской арктической группировки, – зенитно-ракетный 

комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-

СА, которые были представлены в зимней камуфляжной расцветке. Пару 

новинок показали и Сухопутные войска – бронеавтомобиль "Тигр-М" и 

танки Т-72Б3М. Из-за плохой погоды воздушная часть парада была 

отменена. 

9 мая 2018 года впервые в параде на Красной площади участвовали 

воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, 

Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты 

Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, 

Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции. 

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади, впервые 

продемонстрировали роботизированные комплексы – дистанционно 

управляемые "Уран-6" для разминирования местности, гусеничные дроны 

огневой поддержки "Уран-9", беспилотные летательные аппараты 

"Катран" и "Корсар", боевые машины поддержки танков (БМПТ) 

"Терминатор-2". В воздушной части парада участвовали 75 экипажей 

оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской 

авиации, включая пару истребителей МиГ-31К с новейшими 

гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной 

обороны и самолеты пятого поколения Су-57. 

Главной премьерой парада Победы в 2019 году стал кабриолет на 

базе лимузина Aurus, специально разработанный для торжественного 

марша. 

На этих автомобилях перед расчетами проехали командующий 

парадом и принимающий его министр обороны. Кроме того, в состав 

пешего парадного расчета впервые были включены батальон Московского 

университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих-

женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени 

маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса 

Следственного комитета имени Александра Невского. 

Парадные расчеты Рязанского десантного училища, 131-го 

парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии впервые 

маршировали с новейшим автоматом АК-12. 
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В 2019 году воздушную часть парада в последний момент отменили 

из-за плотной дождевой облачности, утром сгустившейся над Москвой. 

В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин 

принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-

за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая 

состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент 

объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. 

 

Телеведущая Жанна Бадоева — о том, как тяжело Италия 

выходит из карантина 

 

https://ria.ru/20200628/1573356252.html 

 

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна 

Бадоева объехала полмира и продолжала работать даже во время эпидемии 

коронавируса. В интервью РИА Новости она рассказала, как Италия 

пережила самоизоляцию, почему в Венеции после окончания карантина не 

открылись рестораны, а также о трудностях, с которыми столкнулась во 

время съемок. 

Глобальных изменений из-за эпидемии коронавируса в моей 

жизни не произошло. 

Я живу в Италии. В конце марта, когда страна сидела на жестком 

карантине, мы получили все необходимые документы для съемок 

программы в Венеции. В мэрии, полиции, для каждой определенной 

локации: школы, детские сады, кладбища. Целая папка документов. 

Каждые несколько метров нас останавливали полицейские и проверяли 

все-все наши бумаги. 

Конечно, работать было сложнее.  

Дело в том, что члены моей съемочной группы живут в разных 

странах: в России, Испании, на Украине. Приехать в Италию во время 

пандемии, естественно, никто не смог. Даже итальянцы из нашей команды 

не захотели выйти на работу из-за опасности подхватить вирус. Сроки 

поджимали, решение нужно было принимать срочно 

Пришлось делать программу «Венеция на карантине» с мужем 

вдвоем.  

У нас не было ни техники, ни специалистов. Вместо обычных 

четырех съемочных дней получилось шесть. Режиссер был на связи 

онлайн, помогал, насколько это возможно. Было очень страшно, нервно. 

https://ria.ru/20200628/1573356252.html
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Как будто я не снимала про путешествия десять лет и это мой дебют. Но 

мы все-таки это сделали! 

Нам даже удалось добиться разрешения на передвижение из 

региона в регион, это было еще труднее.  

Но в результате сняли программу и по Италии тоже. Проблема была 

еще и в том, что были закрыты все бары и рестораны. После тяжелого 

съемочного дня негде присесть, чтобы отдохнуть и выпить чашечку кофе. 

Даже в туалет сходить негде! 

Выкручивались как могли. 

Еду покупали в маркетах. Но чтобы в них зайти, приходилось 

полчаса отстоять в очереди. А потом еще полчаса — к кассе. Да и на улице 

есть было запрещено, приходилось прятаться, чтобы перекусить. 

Все гостиницы тоже были закрыты.  

Арендовали апартаменты, чтобы переночевать. Хозяева удивлялись, 

что кто-то что-то хочет снять в период карантина, и очень радовались 

возможности заработать. Встречали нас, как спасителей мира. Мы с 

большим удовольствием им платили, понимая, что можем хоть немного 

помочь их бизнесу. 

Когда снимали «Италию на карантине», я заметила, что люди очень 

соскучились по общению. Они готовы были часами стоять рядом с нами и 

разговаривать! 

В перерывах, как обычно, занималась домашними делами, 

ребенком, собаками, спортом.  

Конечно, отменили все поездки и прогулки, но по большому счету 

ничего нового со мной не произошло. 

В период карантина и в Италии, и в Венеции, где я живу, была 

абсолютная тишина.  

Мне кажется, можно было даже услышать звук пролетающего 

комара. Улицы пустые — жители ответственно соблюдали все 

постановления и правила. Выходили из дома только в маркет за 

продуктами, аптеку за лекарствами или погулять с собакой. Я даже не 

видела ни одного родителя с коляской. 

Выход из этого режима для Италии был тоже достаточно 

болезненным.  

Конечно, все были счастливы, но даже после окончания карантина 

немногие рестораторы открыли свои заведения. 

В Венеции, где особенно развит туризм, в этом не было смысла.  
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Ведь город в основном живет за счет приезжих. Несколько тысяч 

местных жителей, преимущественно пенсионного возраста, не посещают 

рестораны, предназначенные для гостей. 

Я знаю несколько заведений в городе, которые открылись и уже 

через неделю были вынуждены закрыться. 

Необходимо платить за аренду, персоналу, закупать продукты — это 

совершенно не окупалось.   

Надеюсь, все потихоньку наладится.  

Уже начинают приезжать туристы из Европы. В выходные в Венеции 

много немцев. Но они не любят тратить деньги на рестораны, в отличие от 

гостей из других стран. 

В регионе Венето (Венеция, Верона, Падуя) уже отменили маски 

и перчатки.  

Но все-таки пока люди ведут себя очень осторожно, стараются не 

выходить из дома без особой надобности. 

В регионах, менее связанных с туризмом, ситуация лучше.  

На улицах все больше людей, работают маленькие кафе, бары, 

ресторанчики и маркеты. Но в них пускают так, чтобы не создавать толпу 

внутри. 

Везде нужно стоять в очереди.  

Русские, живущие в Италии, вспомнили советские времена, а 

европейцы узнали, что это такое. 

Жаль, конечно, что я не смогла поехать на свой день рождения (в 

марте) в Нью-Йорк.  

И что удивительно, никогда в жизни мы с мужем ничего не 

планировали заранее. Отдых всегда был спонтанным. Я не знала, где буду 

отмечать Рождество или любой другой праздник. Впервые за несколько 

месяцев запланировали эту поездку. 

Забронировали отель, экскурсии, ресторан на Манхэттене, столик на 

выступление Вуди Аллена, билеты на шоу на Бродвее. У нас было так 

много планов! И они рухнули в один миг! Но я очень хочу осуществить 

свою мечту — поехать со всей семьей в Нью-Йорк на несколько дней не по 

делам.  

И обязательно это сделаю. Хотя работу свою я обожаю, для меня она 

даже своего рода отдых! 
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Ученые: особенности иммунной системы детей позволяют им 

легче справляться с коронавирусом 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/8831283 

 

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. В молодом возрасте организм 

гораздо легче переносит заболевание, вызываемое COVID-19, и активнее 

противостоит различного рода осложнениям, провоцируемым этим 

вирусом. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы 

Техасского университета в Сан-Антонио (США), проанализировав 

клиническую картину заболевания детей и подростков коронавирусом за 

период с 24 января по 14 мая 2020 года. Отчет исследователей 

опубликован на портале EClinicalMedicine британского медицинского 

журнала Lancet. 

Многообещающая статистика 

Обобщив данные, предоставленные коллегами из клиник нескольких 

континентов, а также опираясь на собственную статистику, исследователи 

обратили внимание на то, что примерно у 19% детей, заболевших 

коронавирусом, заболевание протекало бессимптомно. У 21% пациентов 

были обнаружены следы повреждения тканей легких, 5,6% больных 

страдали сопутствующими инфекционными заболеваниями - такими, как 

грипп и простуда. В реанимационные отделения ввиду тяжелого состояния 

поступило 3,3% заразившихся COVID-19. Из всех обследованных 7 780 

детей умерло 7. 

"В ходе изучения состояния детей, у которых подтвердилось 

присутствие коронавируса, мы делали акцент на тонкостях клинической 

картины заболевания, уточняли и детализировали результаты 

лабораторных методов исследования, стремились дать наиболее точную 

картину течения этого коварного инфекционного заболевания", - рассказал 

ведущий автор исследования доцент кафедры педиатрии Техасского 

университета Альваро Морейра (Alvaro Moreira). 

Как уточняет Морейра, большое внимание ученые уделяли лечению 

пациентов, они внимательно отслеживали терапевтический эффект 

препаратов, назначаемых заболевшим. 

Была также выделена группа больных, ведение и лечение которых 

соответствовало критериям Американских центров по контролю и 

профилактике заболеваний, отмечается в докладе. 

https://nauka.tass.ru/nauka/8831283
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В клинической картине заболевших коронавирусом доминировали, 

как и у взрослых, повышенная температура и кашель, отмечается в работе. 

Они обнаружились, соответственно, у 59% и 56% детей. 

У 233 детей из общего числа исследованных, наблюдались в 

анамнезе частые простудные заболевания, у 152 - обнаружилась слабая 

иммунная система, сердечные и респираторные заболевания. 

"Хотя мы были наслышаны о тяжелых формах заболевания 

коронавирусом у детей, по данным нашего исследование, такие случаи 

были крайне редки", - констатирует ученый. 

Тяжелые осложнения присутствовали 

"У детей с системным воспалительным процессом значительно - до 

11% - уменьшалось количество лимфоцитов в крови, в то время как у детей 

с коронавирусом с бессимптомным протеканием болезни их было 41%, что 

свидетельствует о значительном снижении иммунитета в первой группе", - 

замечает Морейра. 

У 9 пациентов наблюдалась почечная недостаточность, такое же 

количество было с печеночной недостаточностью. 

Искусственная вентиляция легких была необходима 42 

пациентам. 

Таким образом исследование показало, что организм детей и 

подростков гораздо устойчивее к агрессивному воздействию 

коронавируса, считает ученый. Он убежден, что дальнейшее изучение 

особенностей противостояния COVID-19 защитных сил организма детей 

позволит выявить особенности, которые, возможно, помогут выработать 

терапевтические механизмы помощи взрослому населению. 

 

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России 

 

https://ria.ru/20200626/1573535379.html 

 

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заведующий лабораторией 

экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил 

Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна 

коронавируса. 

"Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который 

наблюдается в европейских странах", — заявил он в беседе с Ura.ru. 

По его словам, рост заболеваемости возможен на европейской 

территории страны, в особенности в крупных городах. Кроме того, 

https://ria.ru/20200626/1573535379.html
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ситуация может ухудшиться во Владивостоке. Вирусолог пояснил, что 

жители Китая возвращаются на родину из других стран через российский 

Дальний Восток, что отрицательно влияет на эпидемиологическую 

обстановку в регионе. 

В свою очередь, директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса 

Попович в комментарии РБК подчеркнула, что распространение 

коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут 

соблюдать меры предосторожности. 

Она добавила, что риск завоза COVID-19 из-за границы очень мал. 

"То, что в России не будет сейчас второй волны из Европы, — это 

пока понятно", — сказала она. 

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии 

латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 

Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна 

коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное 

сообщение с другими странами. 

"Мне кажется, что через две недели — это рановато. Думаю, что 

вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени", — 

приводит его слова НСН. 

Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в регионе впервые 

за несколько месяцев наблюдается значительный рост заболеваемости 

COVID-19. Он подчеркнул, что если не остановить начавшийся процесс, то 

Европа вновь окажется "на краю пропасти". 

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку 

коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено 

около 9,47 миллиона человек, более 484 тысяч умерли. 

В России общее количество случаев коронавирусной инфекции 

достигло 620 тысяч, свыше 384 тысяч пациентов выздоровели, более 8,7 

тысячи скончались. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, при 

соблюдении санитарных норм и мер безопасности маловероятно, что в 

стране наступит вторая волна эпидемии. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперты оценили сроки второй волны вируса после вспышек в 

Китае и Корее 
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef31f7a9a79473412f07479 

 

Выявленные в Китае и Южной Корее новые случаи заражения 

коронавирусом являются частью прежней волны пандемии COVID-19. 

Вторая волна заболеваемости еще не наступила, заявили опрошенные РБК 

эксперты-инфекционисты. 

Резкую вспышку заболеваемости в Китае выявили 12 июня. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, к 24 июня число 

заболевших увеличилось на 439 человек. При этом суточный прирост 

новых случаев коронавируса в Китае с конца апреля и вплоть до новой 

вспышки не превышал 20. В Южной Корее число заболевших 

коронавирусом начало расти в конце весны. По данным ВОЗ, в стране с 27 

мая было зафиксировано более тысячи случаев. 

По мнению врача-инфекциониста, заведующей кафедрой 

инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, выявление 

определенного количества зараженных будет происходить столько 

времени, сколько будет продолжаться тестирование на коронавирус. 

«Это не новая волна, потому что вирус никуда не делся, и мы с ним 

будем жить. В большинстве стран идет широкое тестирование, поэтому все 

время будут выявляться новые случаи. Когда речь идет о 17 или 70 

случаях, о скачке заболеваемости говорить рано. Также рано говорить об 

этом, когда на одном предприятии в Германии заразились до тысячи 

человек — это локальная вспышка, связанная с определенными условиями 

жизни людей и высокой степенью контактов», — сообщила она РБК. 

Кожевникова отметила, что рост числа заболевших коронавирусом 

скорее ожидается к октябрю-ноябрю, так как осенью повышается риск 

заражения острыми респираторными инфекциями. 

«Это, прежде всего, связано с тем, что заканчиваются отпуска, 

начинается обучение в школах, институтах, то есть люди возвращаются в 

коллективы и закрытые помещения. Сейчас еще можно помещения 

проветривать, уменьшить контакты, больше проводить времени на улице. 

Скученность же зачастую приводит к росту заболеваемости гриппом, 

другими ОРЗ и, скорее всего, коронавирусом», — сказала она. 

«Прежде чем говорить о второй волне, необходимо понимать, о 

каком штамме вируса идет речь. Вполне возможно, что это завозной 

штамм. Китайцы уже сообщали, что он немного отличается от того, что 

было при первой волне», — рассказала директор института 

здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef31f7a9a79473412f07479


28 

 

 

 

По ее словам, инфекция продолжает циркулировать в организме 

носителей, которые сами не болеют по причине разной восприимчивости к 

коронавирусу. Попович отметила, что данных о COVID-19 не так много и 

известно как минимум три штамма вируса, которые фигурировали в мае. 

«Южноазиатский штамм отличался от европейского, он был мягким 

по сравнению с ним. В США также было зафиксировано два штамма, 

поэтому западные и восточные штаты так сильно различались в динамике 

распространения вируса», — сказала она. 

Несмотря на то, что основная часть вируса COVID-19 остается 

стабильной, меняются остальные элементы генотипа, в том числе 

«определяющие его заразность», уточнила эксперт. «Мутация любого 

вируса происходит довольно случайно, поэтому невозможно предсказать, 

где будет следующий вирус, его контагиозность и летальность», — 

заключила Попович. 

Как отметил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и 

микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в Южной Корее 

эпидемия прошла «на довольно низких числах заразившихся и умерших». 

Говорить о возникновении второй волны еще рано, считает эксперт, 

допуская появление отдельных вспышек. «В России и Москве тоже есть 

спад, хотя я не исключаю временного подъема заболеваемости в связи с 

отменой ограничений», — отметил он. 

С мнением о локальных вспышках в отдельных странах согласен 

вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Признаков 

глобальной волны я не вижу, а локальные вспышки возможны, тут все 

зависит от действий властей», — сказал собеседник РБК. 

Ранее южнокорейский центр по контролю и предотвращению 

заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле. 

В начале недели было выявлено 17 новых случаев, что стало минимальным 

показателем с 26 мая. При этом руководство KCDC считает, что в стране 

началась вторая волна пандемии, источниками распространения которой 

стали ночные клубы. 

В Китае в середине июня новая вспышка заболевания произошла на 

столичном оптовом рынке «Синьфади». В районе Фэнтай, где находится 

рынок, власти ввели «режим военного времени». К 15 июня было 

протестировано более 76 тыс. человек, среди них коронавирус был 

выявлен у 59. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключал появления 

второй волны эпидемии и в России, однако высказал мнение, что «она не 
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будет такой, как первый приход инфекции». Глава Роспотребнадзора Анна 

Попова также заявляла, что Россия должна быть готова ко второй волне 

эпидемии коронавируса уже этой осенью. 

 

В случае второй волны коронавируса большинство россиян 

собираются соблюдать самоизоляцию 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4390107?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Больше половины (54,4%) россиян, опрошенных НИУ «Высшая 

школа экономики», готово соблюдать режим самоизоляции так же, как и в 

первый раз, в случае наступления второй волны коронавируса COVID-19. 

4,5% респондентов намерены делать это даже строже, чем раньше. 14,2% 

не собираются соблюдать ограничения по собственному желанию, 8,4% 

намерены соблюдать только те правила, за нарушение которых будут 

штрафовать. 

Из данных опроса также следует, что в случае появления российской 

вакцины от COVID-19 только 15,8% россиян сделают такую прививку 

сразу. Более трети опрошенных (37,7%) не собираются делать прививку от 

коронавируса никогда. Ждать иностранную вакцину намерено 4,4% 

респондентов, еще 10,6% будут принимать решение о вакцинации только в 

следующем году. 

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки 

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

этапов с 18 марта по 16 июня. В опросе приняло участие более 35 тыс. 

человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Данные опроса 

приводит РБК. 

Согласно этому исследованию, у четверти россиян в ближайшем 

окружении есть люди, заболевшие коронавирусом. C 26 мая по 16 июня 

эта группа респондентов выросла почти вдвое, с 16,6% до 28,2%. 

Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству 

зафиксированы случаи заражения, выросло с 4,7 до 8,1%. 

Доля россиян, которые не верят в опасность COVID-19 или считают 

ее выдумкой заинтересованных лиц, за три недели выросла, но ненамного. 

Если к 26 мая доля скептиков составляла 32,8%, то к 16 июня — 33,6%. 

Поведение тех, у кого есть заболевшие среди близких и друзей, отличается 

от тех, кто не верит в пандемию и не имеет заболевших среди близкого 

https://www.kommersant.ru/doc/4390107?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4390107?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


30 

 

 

 

окружения. Столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь знакомых 

уверены, что ограничений во время самоизоляции должно было быть еще 

больше (43,4%), среди скептиков только 15% разделяют это убеждение. 

Носят защитную маску вне дома 70,1% из первой группы и только 33,1% 

из второй. 

 

Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает 

 

https://tass.ru/ekonomika/8824409 

 

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Коронавирус в России 

отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в 

период эпидемии, снижается. Об этом заявил в пятницу президент РФ 

Владимир Путин на встреча в режиме видеоконференции с участниками 

общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". 

"Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для 

волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть 

сделали свою работу", - обратился глава государства к участникам акции. 

Он отметил, что этому можно только порадоваться и выразил 

волонтерам слова благодарности. "На дворе лето, как мы видим, можно и 

отдохнуть с чувством выполненного долга, но, насколько я знаю, штабы 

акции "Мы вместе" не расходятся. Хорошо вас понимаю: когда есть 

сплоченная команда единомышленников, опыт работы в сложных 

условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать 

настоящую радость от того, что помогаешь другим", - сказал Путин. 

Глава государства предложил обсудить имеющиеся у участников 

акции идеи и проекты. "С удовольствием сегодня выслушаю то, что вы 

планируете сделать. Если потребуется дополнительная поддержка, 

пожалуйста, сформулируйте то, что нужно, и мы с удовольствием вас 

поддержим", - заключил президент. 

Помощь волонтеров 

Как сообщил Путин, волонтеры оказали помощь более чем 3 млн 

россиян в период пандемии коронавируса. 

"По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, 

практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, 

кто особенно нуждался во внимании и заботе - инвалидам, тяжело 

больным, пожилым людям", - сказал глава государства. Он отметил, что 

https://tass.ru/ekonomika/8824409
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наиболее эффективные меры поддержки волонтеров могут быть сохранены 

и после пандемии. 

Он поблагодарил всех волонтеров и сотрудников общественных и 

некоммерческих организаций, "всех великодушных людей, которые в 

трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по 

собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни и 

здоровья сограждан". "В такой сердечной щедрости и отзывчивости, 

готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила 

нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших 

отраслей промышленности, со всеми, кто находился на своем посту, вы 

сделали многое, чтобы угроза начала отступать", - подчеркнул Путин, 

обращаясь к участникам акции. 

По словам президента, "такая консолидация общества, объединение 

сил в один кулак служит решающим фактором успеха в борьбе с опасной 

инфекцией". "Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не 

оставят в беде, где бы они ни жили - в больших и малых городах, на селе 

или труднодоступных территориях", - добавил он. 

Благодарность людей 

Самой дорогой наградой для волонтеров является благодарность 

людей, которым они оказали помощь, сказал президент РФ. 

Одно из включений в ходе видеоконференции было посвящено 

работе волонтеров, помогающих пожилым гражданам. Со словами 

благодарности в адрес добровольцев выступила жительница Тульской 

области, получившая такую поддержку. Путин в ответ заметил, что 

подобная "обратная связь от людей, для которых волонтеры стараются", 

для них чрезвычайно важна. 

"Думается, это самая дорогая награда для всех волонтеров - не 

только тех, кто рядом с вами, тех, кто помогал вам конкретно, вам лично, а 

для всех, кто занимается подобного рода деятельностью", - подчеркнул 

президент. 

Путин заверил, что труд всех волонтеров, которые занимались 

помощью гражданам в условиях пандемии, будет отмечен. 

"Я уверен в том, что мы проанализируем все, что было сделано в эти 

сложные и в полном смысле этого слова тяжелые недели и месяцы для нас, 

и, конечно, мы отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в 

борьбу с эпидемией", - сказал он. "Ну а уж тех, кто отдал свою жизнь в 

этой борьбе, - обязательно", - добавил президент. 
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Кроме того, волонтеры попросили главу государства рассмотреть 

возможность посмертно наградить 19-летнюю Светлану Анурьеву, 

которая, несмотря на рак, продолжала помогать людям. "Конечно", - сказал 

он в ответ на соответствующую просьбу. 

Путин отметил, что работа волонтеров ведется по самым разным 

направлениям, ни одно из которых нельзя назвать второстепенным. "Все 

важно, все представляет огромное значение для нашего общества", - 

подчеркнул он. "То, что есть такие люди, как вы, которые берутся за 

исполнение этих без всякого преувеличения общегосударственных задач, 

чрезвычайно важно", - считает глава государства. Путин заметил, что всем 

нравится слышать добрые слова и получать помощь, "но в сто крат 

приятнее и важнее оказывать помощь другим". "Когда мы это делаем, мы 

сами внутри себя чувствуем, что мы становимся лучше, - констатировал 

он. - И я уверен в том, что это является внутренней пружиной, которая 

двигает вашими чувствами и вашими внутренними побуждениями при 

организации той работы, которой вы занимаетесь". "Уверен, что сделаете 

вы еще больше", - заключил президент, обращаясь к волонтерам. 

Эффективные меры 

Президент пообещал подумать о сохранении на будущее наиболее 

востребованных и эффективных мер, которые были введены для 

волонтеров в период пандемии.  

"Отработанные механизмы помогают в практической деятельности 

ежедневной, поэтому мы это все посмотрим внимательно, как меры 

поддержки на будущее, выберем самое лучшее и самое эффективное, что 

вы использовали в своей работе и постараемся сохранить", - сказал Путин 

в ответ на просьбу волонтеров постараться внедрить уже отработанные 

меры на постоянной основе. 

Президент при этом отметил, что указанные инструменты, как и 

многие льготы, распространенные на социально ориентированные НКО в 

период пандемии, делались как временная мера. "Но я вас понимаю 

прекрасно", - сказал глава государства. "Ваши просьбы я для себя пометил. 

Над ними поработаем", - заверил Путин. 

Участие крупных компаний 

По словам президента, крупнейшие корпорации России собрали 1,8 

млрд рублей на помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса, 

заявил Путин. 

"Добровольческие инициативы активно поддерживал и 

отечественный бизнес - и совсем небольшие компании, и крупнейшие 
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частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 млрд 

800 млн рублей", - сообщил президент. 

По его словам, волонтеры, НКО и деловое сообщество "показали 

зримый пример гражданской ответственности, зрелости и солидарности". 

"Я искренне рад, что движущей силой многих добровольческих проектов 

стали совсем молодые люди, которые только начинают свой жизненный 

путь", - сказал Путин. 

Он поздравил с наступающим днем молодежи юных волонтеров, 

"студентов, молодых рабочих, специалистов, ученых и, конечно, учащихся 

школ, одиннадцатиклассников, у которых завтра (в субботу) 

всероссийский выпускной вечер". 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20200623/1573293402.html 

 

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

введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом 

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

Франции, Германии, Испании, а также других государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса обязали 

соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на 

граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств 

Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не 

входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. 

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры 

тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

В детских садах и школах также было введено ежедневное 

измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры 

дистанционным способом было организовано на входах в метро. 

10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для 

защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых 

мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее 

были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 

человек единовременно. 

https://ria.ru/20200623/1573293402.html
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С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и 

детских садах. 

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на 

государственные учреждения дополнительного образования и спортивные 

школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, 

спортивные школы и учреждения дополнительного образования были 

закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые 

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

закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную 

форму обучения. 

Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось 

максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости 

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

страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими 

заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали 

соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки 

продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и 

хронически больные москвичи могут позвонить на телефон горячей линии, 

на помощь им придут социальные работники и волонтеры. 

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести 

сотрудников на удаленный режим работы. 

С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с 

распространением коронавируса были временно закрыты городские 

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

кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, 

приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других 

развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было 

приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, 

физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в 

помещениях и под открытым небом. 

Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для 

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

старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

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

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 
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После обращения президента в Москве с 28 марта были введены 

дополнительные ограничения на функционирование предприятий и 

организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа 

ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий 

общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 

посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно 

прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и 

аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров 

и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. 

Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 

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

работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 

аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести 

бытовой мусор. 

Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от 

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

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

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся 

или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной 

дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить 

режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 

 

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о 

продлении нерабочих дней до 1 мая. 

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

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

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном 

порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления 

услуг по погребению и участия в похоронах умерших). 

С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и 

ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех 

предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской 

промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, 

ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и 

критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение 
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строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства 

медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве 

и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 

транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 

данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена 

работа каршеринга. 

Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были 

введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для 

поездок стало обязательным. 

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 

до 11 мая включительно. 

Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 

мая. Кроме того, была приостановлена организация летней 

оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных 

организаций до 31 июля 2020 года. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы 

были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных 

учреждениях. 

10 марта было принято решение о строительстве мобильного 

комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать 

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

инфекционная больница была открыта. Также были проведены 

реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 

корпусов). 

Было принято решение о создании временных госпиталей в 

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

выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском 

шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 

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

2020 года, также были продлены временные ограничения 

функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы 

услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных 

отраслей. 

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных 

ограничений, в частности к работе приступили предприятия 

промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и 

в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный 
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режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных 

предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, 

школ и других городских объектов. 

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на 

антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 

благодаря исследованию станет возможным максимально раннее 

выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит 

коронавирус бессимптомно. Это также позволит получить достоверную 

информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на 

отдельных городских предприятиях и организациях. 

25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. 

Были открыты многофункциональные центры государственных услуг 

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

наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной 

доступностью. Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину 

разрешалось не менее чем на пять дней. 

С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов 

для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие 

необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев. 

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно 

только при наличии московского цифрового пропуска. 

1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в 

рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и 

сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли 

выходить на прогулки. В целях снижения риска инфицирования 

коронавирусом, был усилен масочный режим и установлены определенные 

правила совершения прогулок. Для свободного посещения вновь были 

открыты городские парки и зеленые территории, за исключением 

"Зарядья". При этом аттракционы в парках, детские и спортивные 

площадки остались закрытыми. 

Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров 

– от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа 

мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по 

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

длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили 

работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской 

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

сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные 
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спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и 

России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр 

Москвы Сергей Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на 

систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы 

оказания плановой медицинской помощи. 

Одновременно с решением о возобновлении работы многих 

городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 

продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных 

ограничительных мер до 14 июня. 

8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в 

Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать 

"взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и 

оказание медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о 

возвращении Москвы к обычному ритму жизни. 

С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и 

графики прогулок. 

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

хроническими заболеваниями, теперь могут без ограничений выходить на 

улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. 

Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов 

красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, 

общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных 

институтов. Кроме того, были открыты кладбища. 

16 июня начался второй этап возобновления работы городских 

объектов и организаций. Были сняты ограничения на оказание плановой 

помощи в стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, 

риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и 

другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Смогли 

открыть свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их 

можно по электронным билетам. Было разрешено посещать и спортивные 

мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более 

чем на 10%. В городе также заработали летние веранды. 

23 июня начнется следующий этап снятия ограничений. Будут 

отменены ограничения на работу спортивной индустрии – фитнес-клубов, 

бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Будет 

возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут сняты 

ограничения на работу детских садов, включая негосударственные 
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учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной 

защиты населения. 

Кроме того, будут сняты ограничения на использование элементов 

общественной инфраструктуры: можно будет использовать качели, 

уличные тренажеры и лавки. 

По словам мэры Москвы Сергея Собянина, оставшиеся ограничения 

по коронавирусу снимут в столице не раньше середины июля. При этом 

ранее Сергей Собянин заявлял, что сроки отмены ограничений в столице 

могут изменить с учетом эпидемиологической ситуации. 

 

В Калининградской области рассказали о новых случаях 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200627/1573553079.html 

 

КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Среди выявленных 

случаев коронавируса за последние сутки в Калининградской области двое 

заболевших школьников и пятеро пенсионеров, сообщили журналистам в 

региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной 

инфекцией. 

"За последние сутки в области подтверждено 19 случаев 

коронавирусной инфекции. Среди них двое учащихся школ, выявленных 

при обследовании по контакту с заболевшими родственниками в семье, и 

пятеро лиц старше 65 лет, заболевших пневмонией", - сказали в штабе. 

Среди подтверждённых случаев 14 заболевших выявлены на фоне 

клинических симптомов, у девяти из них диагностирована пневмония, у 

пятерых заболевание протекает бессимптомно, вирус у них обнаружен по 

результатам лабораторных обследований, преимущественно, это 

контактные в семье и по месту работы заболевших. 

В пятницу калининградские власти продлили режим самоизоляции 

для людей в возрасте 65 лет и старше по месту жительства, в том числе 

садовых домах, до 10 июля. 

Всего на 27 июня на COVID-19 обследовано 85,3 тысячи человек. 

Выявлено 2411 случаев заражения, 1399 человек из них выздоровели, 

умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1532 человек. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200627/1573553079.html
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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности 

 

https://ria.ru/20200626/1573538055.html 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Режим повышенной 

готовности в Тюменской области продлен до 5 июля, сообщает в пятницу 

оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. 

"По решению оперштаба по коронавирусу от 26 июня, режим 

повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля", - 

говорится в сообщении. 

По данным штаба, в Тюменской области открываются пришкольные 

и загородные лагеря. Так, первая смена в тюменских санаторно-

оздоровительных детских лагерях стартует 2 июля. Пришкольные лагеря с 

дневным пребыванием начнут свою работу с 6 июля. Соответствующие 

изменения внесены в постановление правительства Тюменской области "О 

введении режима повышенной готовности". 

В регионе продолжают действовать введенные ранее послабления. 

Помимо открытия лагерей, к ним добавилось возобновление работы 

библиотек – читатели могут брать из книжного фонда литературу по 

предварительной записи. Школы и выпускники продолжают по плану 

готовиться к проведению и сдаче ЕГЭ. Колледжи и техникумы могут 

начать прием документов от абитуриентов и проводить вступительные 

испытания, отмечает штаб. 

В остальном регион пока остается на втором этапе снятия 

ограничений. Во всех муниципалитетах области по-прежнему под 

запретом массовые культурные, спортивные, развлекательные и 

просветительские мероприятия. Исключением являются мероприятия, 

которые проводят благотворительные организации, а также тренировки 

спортсменов, входящих в составы сборных команд региона и России. 

Закрытыми для посетителей остаются кинотеатры, клубы и другие 

досуговые и развлекательные учреждения. Детсады продолжают работу в 

режиме дежурных групп. Люди старше 65 лет и страдающие 

хроническими заболеваниями до 5 июля должны соблюдать режим 

самоизоляции, уточняется в сообщении. 

По данным штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 

49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2766).За весь 

период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с 

коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. 

https://ria.ru/20200626/1573538055.html
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Крыму с июля откроют кинотеатры и аттракционы, хостелы 

на подходе 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573370128.html 

 

МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Глава Крыма Сергей Аксенов 

отметил, что с 1 июля на полуострове начнут работать аквапарки, 

кинотеатры, аттракционы, детские лагеря, бани, сауны. Об этом сообщает 

РИА Новости. 

Аксенов во вторник внес изменения в указ "О введении режима 

повышенной готовности на территории республики Крым". По документу, 

из списка предприятий, работа которых приостановлена до 1 августа, 

убрали кинотеатры и театры, аквапарки и спа-центры, бани и сауны, 

плавательные бассейны. Согласно новому указу, с июля на полуострове 

разрешается работа детских лагерей, детских игровых комнат, 

аттракционов, в частности, водных. 

Закрытыми до 1 августа в Крыму останутся хостелы. Также до 

августа в регионе запрещено проведение массовых мероприятий, в том 

числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. 

Под запретом остается выезд организованных детских групп за пределы 

Крыма, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся 

детских школ искусств, профессиональных технических образовательных 

организаций. 

С 15 июня, по решению властей региона, в Крыму заработали 

спортивные и тренажерные залы при сохранении дистанционного режима, 

стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом, а также музеи. Кафе с 

летними площадками открылись в Крыму с 1 июня, с 15 июня они 

заработали в обычном режиме, предприятия и транспорт начали работать с 

18 мая. Отели, пансионаты и санатории смогут с 1 июля принимать 

граждан РФ, с 15 июня в них разрешили отдыхать крымчанам. 

Более того, Аксенов надеется, что эпидемиологическая ситуация на 

полуострове позволит начать работу предприятиям всех видов 

экономической деятельности с 1 июля. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573370128.html
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В Израиле за сутки умерли пять человек с COVID-19 

 

https://ria.ru/20200626/1573538009.html 

 

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Израиле выросло на 400 за сутки и достигло 

вечером в пятницу 22 800, пять пациентов с таким диагнозом скончались, 

число жертв достигло 314, сообщило министерство здравоохранения. 

По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 

5614 человек, 46 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 28 

нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 16 872 пациента выздоровели. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев 

заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в 

стране закрыты на карантин. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Число случаев коронавируса в Израиле превысило 22,6 тысячи 

 

https://ria.ru/20200626/1573523375.html 

 

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Израиле выросло на 238 с вечера четверга и 

достигло в пятницу 22 638, четыре пациента с таким диагнозом 

скончались, число жертв достигло 313, сообщило министерство 

здравоохранения. 

Согласно данным министерства, в Израиле выздоровели 16 589 

пациентов с коронавирусом. 

При этом сообщается, что сейчас 43 человека в тяжёлом состоянии, 

из них 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев 

заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в 

стране закрыты на карантин. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200626/1573538009.html
https://ria.ru/20200626/1573523375.html
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Пекин справляется с новой вспышкой коронавируса 

 

https://ria.ru/20200626/1573500623.html 

 

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Новая вспышка 

COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке Пекина стала проверкой на 

прочность и эффективность выработанных с января мер профилактики и 

механизма сдерживания эпидемии: пока власти контролируют ситуацию 

без тотальных ограничительных мер и не закрывают на карантин 

многомиллионный мегаполис, как это было сделано с Уханем. 

Новый случай заражения COVID-19 впервые почти за два месяца 

выявили в Пекине 11 июня, эпидемиологическое расследование привело на 

крупнейший в городе оптовой рынок сельхозпродукции "Синьфади" в 

районе Фэнтай, 13 июня рынок был закрыт. 

О том, какие меры профилактики и контроля принимают пекинские 

власти, чтобы не допустить распространения эпидемии и повторения 

уханьского сценария, в материале РИА Новости. 

Не по уханьскому сценарию 

Несмотря на то, что Пекин в целом обошла масштабная первая волна 

эпидемии, наивысший режим реагирования на ЧС, введенный в конце 

января, и жесткие меры профилактики в китайской столице сохранялись 

дольше, чем в остальных городах страны. 

Первый наивысший уровень реагирования на ЧС в Пекине был 

введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. 

После появления информации о новой вспышке многие решили, что 

уровень ЧС будет вновь повышен, однако власти в этот раз не спешили и 

пошли другим путем, уровень эпидемиологической опасности и 

соответствующие меры реагирования были повышены только в районах , 

где были выявлены случаи заражения, а не на территории всего города, как 

это было сделано в январе. 

Правительство города 17 июня все же повысило уровень 

реагирования на ЧС на территории всего города вновь до второго, однако 

вернуло лишь часть ограничений, которые действовали в рамках этого 

режима ранее. 

Школы вновь переведены на дистанционное обучение, отменены 

культурно-развлекательные мероприятия, закрыты плавательные бассейны 

и спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, 

по-прежнему закрыты кинотеатры, а также запрещены мероприятия с 

https://ria.ru/20200626/1573500623.html
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участием более 100 человек. При этом власти не стали приостанавливать 

производство на предприятиях. 

Кардинальные меры, такие как запрет покидать жилой комплекс и 

выезжать из города, коснулись только тех, кто с 30 мая посещал рынок, на 

сотрудников рынка и их близкие контакты, а также тех, кто проживает в 

районах среднего и высокого риска. Остальным жителям Пекина 

рекомендовали не покидать город без особой необходимости, а в случае 

таковой, - предоставить сертификат об отсутствии COVID-19. 

Власти столицы заверили, что, несмотря на ужесточение режима 

въезда и выезда из города, не будут полностью закрывать его, как это было 

в январе в Ухане, который 76 дней был отрезан от внешнего мира. 

Жизнь в большинстве центральных районов Пекина не особо 

изменилась после новой вспышки. Многие профилактические меры, как 

замер температуры, ношение маски в общественных местах, за последние 

пять месяцев уже стали нормой для жителей китайской столицы. 

Электронный "код здоровья", о котором начали постепенно забывать 

и не требовать при входе в торговые центры, офисные здания и кафе, вновь 

стал обязательным. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, код 

по-прежнему требуют не везде, так же как и не во всех заведениях 

измеряют температуру. 

Персональные данные 

Китайские эксперты и эпидемиологи сразу же после вспышки 

заявили, что для ее сдерживания необходимо найти и протестировать всех, 

кто был на оптовом рынке "Синьфади", а зараженных и контактировавших 

с ними людей как можно скорее изолировать. Власти 15 июня сообщили, 

что протестируют более 200 тысяч человек, которые с 30 мая посещали 

рынок. 

В СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что 

компании Alipay и Wechat предоставили правительству персональные 

данные 350 тысяч человек, которые были на рынке. Сообщалось, что после 

начала эпидемии в январе на рынке "Синьфади" не использовались 

наличные деньги, и благодаря этому Alipay и Wechat, приложения которых 

поддерживают функцию проведения электронных платежей, смогли легко 

определить людей, которые там были. 

Сами компании официально опровергли эту информацию, заявив, 

что не предоставляли таких данных. 

Пандемия способствовала тому, что власти Китая ускорили процесс 

сбора персональных данных граждан, особенно для выявлении лиц, 
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контактировавших с больными. В рамках общенациональной инициативы 

власти собирали персональные данные граждан, в том числе геоданные, а 

также медицинскую историю, заявленную самими гражданами, и 

присваивали каждому человеку "код здоровья" с определенным цветом, 

который определяет, должен ли человек находиться на карантине или нет. 

Оба мобильных приложения Alipay и Wechat поддерживают "код 

здоровья". 

Вспышка под контролем 

С 11 по 23 июня в Пекине протестировали почти 3 миллиона 

человек, к 26 июня в общей сложности в городе выявили 280 человек с 

COVID-19 и 22 бессимптомных носителя. 

В городе развернуты 2422 пункта сбора анализов, в работе 

задействованы свыше 7 400 работников. 

Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике 

заболеваний КНР У Цзунью 18 июня заявил, что эпидемиологическая 

ситуация в Пекине, благодаря принятым мерам, в целом уже взята под 

контроль. 

У Цзунью подчеркнул, что необходимости тестировать на COVID-19 

все население Пекина, в котором проживает свыше 21 миллиона человек, 

из-за вспышки на рынке нет. 

Эксперты ожидают, что второй уровень реагирования на ЧС и 

соответствующие ограничительные меры сохранятся в городе как 

минимум на две-четыре недели, а к середине или к концу июля удастся 

свести к нулю число зараженных. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Всероссийский онлайн-выпускной предложили сделать 

ежегодным 

 

https://www.rbc.ru/society/26/06/2020/5ef5b18e9a79473451c77f8c 

 

Онлайн-выпускной будет проводиться ежегодно как дополнение к 

традиционным торжествам по случаю окончания школы, заявил глава 

Минобрнауки Валерий Фальков. 

«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал 

ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно 

чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы 

https://www.rbc.ru/society/26/06/2020/5ef5b18e9a79473451c77f8c
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меньше общаться стали. А идея выпускного — это идея объединения 

всех», — сказал Фальков (цитата по ТАСС). 

В конце мая в Минпросвещения предложили регионам провести 

онлайн-выпускные для школьников 27 июня. Глава ведомства Сергей 

Кравцов отмечал, что в начале осени можно провести выпускные 

«традиционно в более живом и тесном формате». При этом в министерстве 

допустили, что 27 июня выпускной может пройти в традиционном 

формате в тех регионах, где к тому времени выйдут на третий этап снятия 

ограничений из-за коронавируса. В Минпросвещения отметили, что 

проведение очных выпускных должно быть в соответствии со всеми 

предписаниями Роспотребнадзора. 

25 мая прошла Всероссийская онлайн-акция Минпросвещения в 

поддержку последнего звонка для выпускников школ. В ходе акции 

проведение школьных выпускных очно допустил Кравцов. «Мы 

рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в 

традиционном формате», — сказал он в поздравлении школьникам. 

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 

предложил разрешить школам провести очные выпускные, но в более 

поздние сроки. Он уточнил, что соответствующее письмо направлено 

министру просвещения. «Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о 

переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок», — цитирует 

это письмо агентство. Выпускные могут пройти, когда 

эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте стабилизируется и главы 

регионов разрешат проведение массовых публичных мероприятий, указал 

Зайцев. По словам депутата, с просьбой провести очные выпускные к нему 

обратились сами выпускники. 

Глава Минобрнауки стал также инициатором проведения онлайн-

выпускных в вузах и озвучил эту идею на совещании президиума 

Российского союза ректоров. 

Фальков заверил тогда, что выпускной в таком формате не только 

будет «ярким и запоминающимся», но и покажет способность вузов 

«объединять силы». Провести первый всероссийский студенческий 

выпускной онлайн Минобрнауки предложило совместно с Российским 

союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна 

возможностей» и с участием университетов. Инициативу министра 

поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий. 
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История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях 

России 

 

https://ria.ru/20200627/1573500946.html 

 

Традиция проведения выпускных вечеров в России восходят ко 

временам царствования Петра I. 

Считается, что первый в российской истории выпускной вечер 

состоялся в 1718 году в Москве в школе математических и навигационных 

наук. В дальнейшем выпускные вечера стали праздноваться в Морской 

академии и других учебных заведениях. 

Церемония выпускного вечера включала выдачу аттестатов, 

напутствие директора и преподавателей, а затем праздничный банкет. 

Поначалу выпускные вечера являлись исключительно мужской 

привилегией, девушки на такие мероприятия не допускались. Появление 

молодых дворянок стало возможным лишь в XIX веке в качестве гостей. С 

приходом девушек на выпускные пришла традиция бала и танцев. 

После Октябрьской революции 1917 года и до середины 1930-х 

годов выпускные вечера проходили в форме торжественных линеек, на 

которых директор школы вручал бывшим ученикам аттестаты. 

Впоследствии выпускные стали проходить с танцевальными вечерами. 

Выпускной вечер 1941 года проходил 20 и 21 июня – перед началом 

Великой Отечественной войны. В военное время эти праздники не 

проводились, выпускные вечера были возобновлены после Победы над 

фашистской Германией в 1945 году. 

В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) выпускные вечера с 27 июня 

1968 года превратились в общегородское торжество "Алые паруса". Тогда 

ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми 

парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Появление 

парусника было навеяно большой популярностью одноименного фильма 

по повести Александра Грина. С тех пор праздник проводился ежегодно. 

Роль галиота с алыми парусами исполняли самые разные корабли. 

Известно, что в 1970 году это была шхуна "Ленинград". Позднее в его 

образе представали трехмачтовый "Мир", корабль "Штандарт", шхуна 

"Балтиец" и шведский парусник Tre Kronor of Stockholm. Помимо водной 

феерии для выпускников проводились выступления музыкантов, 

викторины и конкурсы. 

https://ria.ru/20200627/1573500946.html
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Традиция всем городом отмечать вступление вчерашних школьников 

во взрослую жизнь прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 

2005 года. С этого времени городское событие Петербурга обрело 

международное звучание, "Алые паруса" были внесены в реестр мирового 

событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 странах 

Европейского союза. 

По традиции, помимо выпускников петербургских школ и системы 

профессионального образования в "Алых парусах" также принимают 

участие лучшие выпускники из российских регионов. 

В Москве в большинстве школ выпускной начинался вечером в 

20.00-22.00, а заканчивался около полуночи. После этого для выпускников 

было предусмотрено продолжение вечера в кафе или клубах, а также 

прогулках по городу и загородных поездках. Традиционными для 

московских выпускников стали места – Красная площадь, Воробьевы 

горы, Поклонная гора. Некоторые выпускники вместе с родителями 

катались на теплоходах по Москве-реке и каналу имени Москвы. 

Особый праздник ждал медалистов в начале 2000-х годов. Для них в 

Гостином дворе от имени мэра Москвы проводился бал и концерт. 

Выпускные балы также проходили в Государственном Кремлевском 

дворце, Гостином дворе, Московском дворце молодежи, концертном зале 

"Россия". 

В 2009 году впервые выпускной бал прошел на Красной площади и в 

Гостином дворе – этой чести были удостоены вчерашние школьники, 

получившие "золотые" и "серебряные" медали. 

С 2012 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце 

лучшим выпускникам года вручается всероссийская премия "Выпускник". 

В 2015 году департамент образования Москвы поручил управам 

запретить отмечание выпускного вечера школьников в кафе и ресторанах. 

В последние годы выпускные вечера в Москве проводятся в Парке 

Горького с восьми часов вечера до шести утра. Выпускники сами 

выбирали артистов, которых хотели видеть на празднике. Вечер 

сопровождался праздничным салютом. 

С 2017 года онлайн-вечеринка "Основной выпускной" проходит в 

группе "Ночной контакт". Выпускники со всей страны собираются на 

площадке социальной сети, чтобы вместе с любимыми артистами 

отпраздновать окончание школы в режиме реального времени. По 

традиции программы зрители в прямом эфире выбирают мисс и мистера 

выпускной – авторов фотографий, набравших наибольшее число лайков. 
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В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Министерство 

просвещения России рекомендовало организовать для школьников онлайн-

выпускные. 

Двенадцать регионов Российской Федерации будут проводить 

выпускные вечера в очном формате, в пятнадцати регионах в части 

муниципалитетов они будут проходить в очном формате, а в части – в 

онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию. Пятьдесят 

семь регионов определили, что будут проводить выпускные вечера только 

в онлайн-режиме. 

Общефедеральный "Выпускной-2020" пройдет 27 июня для всех 

школьников страны. Праздничное мероприятие состоится в онлайн-

формате и объединит выпускников российских школ на площадке 

официального сообщества Минпросвещения России в соцсети 

"ВКонтакте". С 12 часов по московскому времени в рамках праздничной 

онлайн-программы выпускников начнут поздравлять выдающиеся 

педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов 

страны. Выпускников поздравит президент России Владимир Путин, с 

напутствиями к ребятам обратятся министр просвещения Сергей Кравцов, 

министр науки и высшего образования Валерий Фальков, региональные 

министры. 

Центральное празднование будет дополнено множеством онлайн-

мероприятий, проводимых регионами. Выпускников 2020 года ждет самый 

массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами, который 

пройдет в социальной сети "Одноклассники", в нем одновременно примут 

участие 100 учителей. 

В 18 часов по московскому времени для выпускников 2020 года 

начнется праздничный концерт под названием "Основной Выпускной", 

организованный соцсетью "ВКонтакте". Также в программе – конкурсы с 

призами, многочисленные мастер-классы и флешмобы. 

Финальной частью выпускного станет праздник "Алые паруса", 

который в этом году пройдет в телевизионном формате. Прямую 

трансляцию концертной программы проведет 5-й канал, а кульминацию 

праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории 

Финского залива будут транслировать также и все центральные 

телеканалы. В этом году бриг "Россия" пройдет не в акватории Невы, а в 

Финском заливе. Корабль с алыми парусами и фейерверк смогут увидеть 

не только жители северной столицы, но и все россияне. 
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Путин поздравил выпускников школ и вузов 

 

https://ria.ru/20200627/1573543332.html 

 

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир 

Путин поздравил выпускников школ и вузов, отметив, что хотя конец 

учебного года из-за коронавируса выдался сложным, ученики и педагоги 

сработали как одна команда и сделали все, чтобы учеба не 

останавливалась. 

Общефедеральный Выпускной-2020 для всех школьников и 

студентов страны состоится 27 июня. 

"Выпускной – это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете 

рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все 

будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, 

раскроются ваши знания, способности, лучшие черты – и в предстоящей 

работе и в дальнейшей учебе. Вы ответственные, сильные, современные, 

думающие люди - замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не 

сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", - говорится в обращении 

Путина, опубликованном на сайте Кремля. 

Глава государства пожелал выпускникам найти не просто 

специальность, профессию, а" настоящее призвание, свой особенный, ни 

на кого не похожий путь", и чтобы каждый из них мог гордиться тем, что 

он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям и стране. 

Путин добавил, что многие выпускники по зову сердца включились в 

волонтерские проекты, пришли на помощь тем, кто в ней нуждается, и этот 

опыт сопереживания, взаимной поддержки и преодоления испытаний 

теперь будет служить им верным ориентиром в жизни. 

"В ваших успехах, достижениях всегда будет и частичка душевной 

заботы ваших наставников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Они 

достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности. Как много 

зависит от надежности людей, которые окружают нас, вы, уверен, хорошо 

понимаете. И вновь по-особому почувствовали это в столько непростые 

недели и месяцы, через которые прошла вся наша страна", - добавил глава 

государства. 

Путин также пожелал российским выпускникам не переставать 

мечтать, строить самые дерзновенные планы и смело идти к цели. "Только 

так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в 
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науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом 

любимом деле, а значит и в жизни", - отметил он. 

Президент отметил, что сам еще со студенческих времен хорошо 

помнит один из первых праздников "Алые паруса". "Он в Ленинграде 

тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей 

стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, 

молодости и мечты, веры и надежды на новые победы", - вспомнил Путин. 

Он поздравил выпускников, их родных и наставников, пожелав 

счастья, любви и благополучия. "Мы в вас верим и знаем, что у вас все 

получится. В добрый час", - пожелал президент. 

 

В Совфеде не оценили идею заменить ЕГЭ на выпускные 

экзамены 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573479087.html 

 

МОСКВА, 25 июня/ Радио Sputnik. Единый государственный 

экзамен себя зарекомендовал, поэтому лучше заниматься его 

усовершенствованием, а не придумыванием чего-то нового, заявила 

"Москве 24" председатель комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Лилия Гумерова. 

Ранее депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили 

законопроект о замене единого государственного экзамена на 

государственные выпускные экзамены для учеников, которые не 

планируют поступать в вузы после окончания школы. 

"Я считаю, что ЕГЭ себя зарекомендовал. Лучше заниматься 

дальнейшим его усовершенствованием, нежели придумывать какие-то 

новые формы. Очень много было сделано педагогами, родителями для 

того, чтобы этот инструмент был понятным, прозрачным и доступным. 

Сегодня придумывать еще что-то … Я пока не готова поддержать такие 

идеи. Я остаюсь сторонником ЕГЭ", – заявила Лилия Гумерова. 

По ее мнению, именно благодаря ЕГЭ выпускники российских 

регионов учатся в лучших вузах столицы, тем самым ЕГЭ увеличил 

равный доступ к поступлению для всех граждан страны. 

"Я бы остановилась на том, что у нас есть инструмент, он понятный, 

он принятый большинством в обществе. И если есть какие-то проблемы, то 

их всегда можно решить", – добавила сенатор. 
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Первые вступительные туры Школы-студии МХАТ пройдут 

дистанционно 

 

https://ria.ru/20200625/1573465298.html 

 

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первый и второй 

вступительные творческие туры в Школе-студии МХАТ в этом году будут 

проходить дистанционно, возможно, эта практика будет использоваться и 

в дальнейшем для абитуриентов из регионов, сообщил РИА Новости 

ректор Игорь Золотовицкий. 

"В этом году в связи с пандемией мы полностью перешли на 

дистанционное обучение, в том числе и по творческим дисциплинам. И 

надо сказать, в этом деле мы неплохо преуспели. Наши студенты 

научились создавать такие клипы, которые можно посылать на фестивали", 

- сказал ректор. 

Он отметил, что этот опыт оказался полезным и, возможно, частично 

будет использован и в дальнейшем. 

"Что касается вступительных экзаменов, то первый и второй 

творческие туры будут проходить дистанционно. Первый давно идет, и 

уже начинается второй. Как обычно у нас самое большое количество 

желающих поступить – это москвичи, но 30% ребят из провинции. И для 

них, особенно для дальних регионов, которым сложно приехать на первый 

тур, это просто выход из положения. Возможно, частично для ребят из 

отдаленных регионов, мы используем этот опыт и в дальнейшем", - 

отметил Золотовицкий. 

Он сообщил, что на первый тур абитуриенты присылают свои 

видеопортфолио, а на второй – видео с записью всей полагающейся при 

поступлении программы: современная и классическая проза, 

стихотворение, басня, песня. 

"Третий финальный тур, собеседование и уже конкурс, который 

начнется в августе, будет проходить, конечно, очно. Вообще, что и 

говорить – прием в вузы по творческим специальностям требует 

присутствия абитуриента. Будем надеяться, что коронавирус, наконец, 

уйдет, и мы вернемся к нашей обычной жизни. Пока все хорошо, но меня 

волнует, как пройдет начало занятий, а это уже должно состояться 1 

сентября", – подчеркнул ректор. 
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Все выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании 

 

https://tass.ru/obschestvo/8824663 

 

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Все одиннадцатиклассники 

российских школ получили аттестаты об основном общем образовании, 

заявили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу 

министерства Сергея Кравцова. 

"Министр сообщил, что на сегодняшний день во всех регионах РФ 

выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании", - сказали в пресс-службе. 

11 июня стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин 

подписал постановление, утверждающее выдачу школьных аттестатов в 

2020 году без сдачи единого госэкзамена. Вечером того же дня на 

официальном портале правовой информации был опубликован 

утвержденный Минпросвещения РФ приказ об особенностях выдачи 

школьных аттестатов в 2020 году. 

Аттестат об окончании школы в этом году получили выпускники 11-

х классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по 

всем предметам и оценку "зачет" за итоговое сочинение. Аттестат об 

основном общем образовании получили выпускники 9-х классов, имеющие 

итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и 

оценку "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

Проведение ЕГЭ 

В пресс-службе Минпросвещения также сообщили, что все субъекты 

РФ готовы к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), для 

этого приняты необходимые меры. 

"Все регионы готовы к проведению ЕГЭ. <…> В отношении сдачи 

ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия, все меры детально 

проработаны с регионами, и мы сможем достойно завершить этот учебный 

год", - цитирует Кравцова пресс-служба. 

Министр также подчеркнул, что на особом контроле находятся меры 

защиты здоровья всех участников, задействованных в ходе экзамена. Как 

отметили в пресс-службе, "неукоснительное соблюдение соответствующих 

требований Рособрнадзора, а также эпидемиологических предписаний 

Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом". Усилить меры по 

защите здоровья участников и организаторов ЕГЭ помогут уже 
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установленные средства защиты для голосования по поправкам в 

Конституцию РФ 1 июля, добавили в пресс-службе. 

Кроме того, Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направит 

своих сотрудников в субъекты РФ для мониторинга ситуации в дни 

проведения ЕГЭ. 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 

30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, 

что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному 

выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на 

местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году 

будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в 

вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог 

принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа. 

 

В Саратове школьнику, обвиняемому в подготовке убийства, 

продлили арест 

 

https://ria.ru/20200625/1573450134.html 

 

САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский 

районный суд Саратова продлил домашний арест одному подростку, 

обвиняемому в подготовке массового убийства в школе, а второму - запрет 

определенных действий, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе 

суда. 

ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу 

в Саратове. Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в 

интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, 

задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили 

обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их 

планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля 

заключили под стражу, но областной суд затем освободил их, отправив 15-

летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив 

определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и 

пользоваться телефоном и интернетом. 

"Одному продлен домашний арест на два месяца, а всего до шести 

месяцев, то есть до 25 августа. Второму продлен срок применения меры 

пресечения в виде запрета определенных действий также на два месяца, а 

всего до шести, то есть до 25 августа", - сказала собеседница агентства. 
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Оба школьника обвиняются по статье УК РФ "Приготовление к 

совершению убийства двух и более лиц по предварительному сговору". Им 

грозит до пяти лет лишения свободы. 

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя ранее сообщила, 

что подростки и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со 

слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны 

сверстников. Подростки заявили ей в СИЗО, что никого убивать не 

собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру. А 

зампреду общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) области 

Николаю Скворцову мальчики рассказали, что оперативники задержали их 

в бомбоубежище во время игры с ружьем без патронов. 

 

СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде 

 

https://ria.ru/20200625/1573466634.html 

 

ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Убийство 

несовершеннолетнего студента из Азербайджана в Волгограде совершено 

по мотивам национальной неприязни, сообщила журналистам старший 

помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской 

области Наталия Рудник. 

"Действия злоумышленника квалифицированы по п. "л" ч.2 ст.105 

УК РФ (убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти)", - 

сообщила Рудник. Она отметила, что во время допроса подозреваемый 

признался в совершении преступления. 

Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было 

обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского 

университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне 

молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в 

студенческое общежитие. 

От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на 

месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК 

сообщал, что удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им 

оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев, он 

был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в Смоленске в такси, 

на котором, по данным СК, он собирался уехать за пределы России. В 

понедельник подозреваемый был доставлен в Центральный районный суд 

Волгограда, где ему избрали меру пресечения в виде ареста до 21 августа. 
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Нет пороха без огня. В Санкт-Петербурге вынесли последний 

приговор по делу «Сети» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4389853?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

25-летний программист Виктор Филинков и 28-летний 

промышленный альпинист Юлий Бояршинов признаны виновными в 

участии в террористическом сообществе анархистского толка «Сеть» 

(запрещена в РФ) и приговорены военным судом к семи и пяти с 

половиной годам колонии общего режима соответственно. Виктор 

Филинков вины не признал, а Юлий Бояршинов, напротив, дал 

признательные показания. Оглашению судебного решения 

сопутствовала акция солидарности с осужденными у здания суда в 

Санкт-Петербурге. Их сторонники скандировали «Антифашист — не 

террорист», разбрасывали листовки «Электрошок не убьет наши 

идеи» и «Хватит пытать людей» и даже пытались петь. Полиция 

задержала около трех десятков человек. 

Тройка судей Второго Западного окружного военного суда признала 

Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова виновными по ч. 2 ст. 205.4 УК 

РФ (участие в террористическом сообществе). В процессе была 

обнародована только резолютивная часть решения. 

В частности, суд установил, что обвиняемые были участниками 

террористического сообщества «Сеть»: Виктор Филинков выполнял роль 

связиста, а Юлий Бояршинов — сапера. 

Они, согласно приговору, принимали участие в тренировках, на 

которых учились обращаться с оружием и готовить самодельные взрывные 

устройства, а в 2017 году присутствовали на съезде «Сети». Для сокрытия 

личности все участники объединения якобы использовали псевдонимы. 

Помимо участия в террористическом сообществе Юлия Бояршинова также 

признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 

222.1 УК РФ). При задержании у него нашли 400 г дымного пороха. 

Уголовное преследование антифашистов началось в октябре 2017 

года с признательных показаний студента-физика Егора Зорина, 

задержанного по подозрению в хранении наркотиков. Позднее следствие 

укажет, что в санкт-петербургскую ячейку «Сети» входили Виктор 

Филинков, Юлий Бояршинов и Игорь Шишкин. Вскоре после задержания 

https://www.kommersant.ru/doc/4389853?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело 

выделили в отдельное производство. В январе 2019 года суд назначил 

Шишкину три с половиной года колонии общего режима. Члены санкт-

петербургской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прошлого 

созыва сообщали о следах пыток на теле Игоря Шишкина: ссадинах и 

царапинах на лице, разбитой нижней губе, большой гематоме вокруг 

левого глаза, ожоге посередине левой кисти, гематоме на треть бедра и 

следах от электрошокера. 

В медицинском журнале СИЗО указывалось, что Игорь Шишкин 

происхождение ушибов объяснить не смог. Членам ОНК фигурант сказал, 

что ушибы получил на тренировке, а вспомнить, откуда на теле следы 

электрошокера, он не может. 

Еще семь фигурантов Приволжский окружной военный суд в Пензе в 

феврале приговорил к срокам от 6 до 18 лет. Дмитрий Пчелинцев и Илья 

Шакурский, которых называли создателями и руководителями 

террористической организации, приговорены к 18 и 16 годам 

соответственно, Андрей Чернов получил 14 лет, Максим Иванкин — 13 

лет, Михаил Кульков — 10 лет, Василий Куксов — 9 лет, Арман 

Сагынбаев — 6 лет. Никто из них не признал вины в терроризме, 

большинство заявляли о пытках на допросах. 

Гособвинение просило для Виктора Филинкова девять лет лишения 

свободы, а для Юлия Бояршинова — шесть. Виктор Филинков свою вину 

категорически отрицал. Его защита подчеркивала, что правоохранители не 

доказали его причастность к участию в террористическом сообществе, а 

основные доказательства обвинения были сфабрикованы. Как ранее 

рассказывал “Ъ”, проводившие по просьбе защиты исследование 

лингвисты пришли к выводу о несамостоятельности текстов протоколов 

допросов фигурантов дела «Сети» — они были написаны местами как под 

копирку. 

Виктор Филинков заявлял, что первоначальные признательные 

показания дал под физическим и психологическим давлением. По его 

словам, сотрудники правоохранительных органов после задержания 

пытали его электрошокером, заставляя запоминать нужные следствию 

показания. В суде свидетелями со стороны защиты выступили бывшие 

члены ОНК Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Правозащитницы 

рассказывали о своем визите в СИЗО 26 января 2018 года, когда они 

общались с Виктором Филинковым. В частности, члены ОНК 

зафиксировали многочисленные ожоги на его теле. Впрочем, как сообщал 
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“Ъ”, в мае 2018 года Военное следственное управление Следственного 

комитета России (СКР) отказалось возбуждать уголовное дело по жалобам 

обвиняемых и свидетеля по делу о террористической организации «Сеть» 

на пытки со стороны сотрудников ФСБ. СКР лишь опросил сотрудника 

ФСБ, участвовавшего в задержании активиста. Тот заявил, что господин 

Филинков якобы попытался сбежать из автомобиля, после чего к нему два 

раза был применен электрошокер. Защита Виктора Филинкова обратились 

в Европейский суд по правам человека с жалобой против России. 

Юлий Бояршинов занял другую позицию и признал свою вину в 

совершении преступлений. В прениях его адвокаты просили назначить их 

подзащитному четыре года и пять месяцев лишения свободы без штрафа. 

Еще на первом заседании в марте 2019 года Юлий Бояршинов заявил 

ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, однако суд ему в 

этом отказал. Подсудимый почти полгода находился в так называемых 

пресс-хатах СИЗО «Горелово». В ноябре 2018 года Юлий Бояршинов 

рассказывал «Медиазоне», что там его унижали и несколько раз избивали. 

На заседаниях обвиняемый рассказывал, что действительно обучался 

самообороне и обращению с оружием в клубе «Партизан» и верил, что в 

России возможен переворот. Отдельно он останавливался на том, что все 

занятия были направлены исключительно на самооборону и отражение 

нападений. Банку пороха, по его словам, он нашел в 2016 году на одной из 

крыш при уборке снега, после чего забрал ее себе «из интереса». 

Использовать его в каких-либо целях Юлий Бояршинов не собирался. 

Поддержать фигурантов к зданию суда пришло более 60 человек. Из-

за ограничений, связанных с распространением коронавируса, слушатели в 

здания судов в Санкт-Петербурге все еще не допускаются. По ходатайству 

защиты судьи разрешили присутствовать на последних заседаниях и 

приговоре родственникам фигурантов. Все журналисты и слушатели 

толпились на улице. Один из активистов — бывший студент МГИМО 

Павел Крисевич — зажег файер и скандировал «ФСБ — главный 

террорист», после чего приковал себя наручниками к уличной решетке и 

разбрасывал листовки «Электрошок не убьет наши идеи» и «Хватит 

пытать людей». Полицейские потратили около десяти минут на то, чтобы 

отцепить активиста от ограды и увести в автозак. 

Через несколько минут после приговора, о котором публика узнала 

из онлайн-трансляции, толпа начала скандировать: «Антифашист — не 

террорист». 
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Правоохранители в мегафоны сообщали, что акция не согласована, и 

требовали разойтись. «Требую прекратить акцию»,— повторял один из 

полицейских, на что получил в ответ «Требую прекратить политические 

преследования» от одного из людей в толпе. На тот момент задержанных 

среди группы поддержки почти не было. 

Один из молодых людей попытался исполнить на гитаре песню 

группы «Порнофильмы» «Это пройдет», но полицейские проводили его и 

еще несколько слушателей в автозак. Среди задержанных оказалась жена 

Юлия Бояршинова Яна Сахипова. Полицейские повалили ее на землю и 

удерживали в таком положении некоторое время, девушка громко кричала. 

В автозаке оказалась и бывший член Общественной наблюдательной 

комиссии в Санкт-Петербурге Яна Теплицкая. На ее маске было написано: 

«ФСБ — террористическая организация»,— по всей видимости, причиной 

задержания стало именно это. На одном из заседаний по делу Яна 

Теплицкая рассказывала, как в СИЗО фиксировала телесные повреждения 

Виктора Филинкова. Всего в отделы полиции отправилось около 30 

человек. 

Приговор пока не вступил в законную силу, адвокаты обоих 

фигурантов сообщили, что будут обжаловать решение суда. 

 

После приговора по делу «Сети» в Санкт-Петербурге задержали 

более 20 человек 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4389639?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

В Санкт-Петербурге около здания Первого окружного военного суда 

задержали более десяти человек, передает корреспондент “Ъ”. Ранее 

сегодня в этом суде был оглашен приговор фигурантам дела «Сети» Юлию 

Бояршинову и Виктору Филинкову. 

Первым был задержан активист и бывший студент МГИМО Павел 

Крисевич. Он провел акцию с дымовой шашкой, приковал себя 

наручниками к ограде и разбрасывал листовки с лозунгами «Свободу 

политзаключенным» и «Ваш электрошок не убьет ваши идеи». Его 

отправили в автозак еще до оглашения решения. Всего поддержать 

Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова пришло около 60 человек. В 

качестве слушателей на приговор пустили только родственников 

https://www.kommersant.ru/doc/4389639?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4389639?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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осужденных из-за ограничений, связанных с распространением 

коронавируса. 

После приговора задерживать начали людей, поющих песню группы 

«Порнофильмы» «Это пройдет». Среди задержанных оказалась жена Юлия 

Бояршинова Яна Сахипова. При задержании ее повалили на землю и 

держали так некоторое время. Затем в автозак посадили и тех, кто 

скандировал «Антифашист не террорист». Среди задержанных также 

бывший член Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая, на 

одном из заседаний по делу она выступала свидетелем со стороны защиты. 

По подсчетам корреспондента “Ъ”, всего задержали 23 человека. Около 

суда присутствуют более 30 сотрудников правоохранительных органов, 

среди которых бойцы ОМОНа. 

На выездном заседании в Санкт-Петербурге Второй Западный 

окружной военный суд приговорил программиста Виктора Филинкова и 

промышленного альпиниста Юлия Бояршинова к семи и пяти с половиной 

годам колонии общего режима соответственно. Их признали виновными в 

участии в террористическом сообществе «Сеть». Виктор Филинков своей 

вины не признал, Юлий Бояршинов дал признательные показания. 

Гособвинение просило для них соответственно девять и шесть лет 

колонии. 

 

В Москве четыре суда эвакуировали из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200622/1573320155.html 

 

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Здания четырех судов в Москве 

эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных взрывных 

устройствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. 

"На электронную почту судов поступили письма о якобы 

заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и 

посетители суда были эвакуированы", - отметили в пресс-службе. Там 

отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов 

проверяют здания. 

По данным Мосгорсуда, эвакуированы Лефортовский, Коптевский, 

Головинский и Басманный суды. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

https://ria.ru/20200622/1573320155.html
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вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После 

введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали 

поступать реже, а потом и вовсе прекратились. 

 

Источник: в Москве с радиорынка эвакуировали 500 человек 

 

https://russian.rt.com/russia/news/758329-moskva-evakuaciya-radiorynok 

 

В Москве около 500 человек эвакуированы из здания Митинского 

радиорынка в связи с поступлением анонимного сообщения о 

минировании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в 

экстренных службах. 

«В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе 

взрыва в здании Митинского радиорынка на Пятницком шоссе, 18», — 

заявил он. 

По словам источника, на радиорынок выехали кинологи для 

проведения проверки. 

 

Информация о минировании ТРЦ "Афимолл сити" в Москве 

оказалась ложной 

 

https://tass.ru/moskva/8834475 

 

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании торгово-

развлекательного центра "Афимолл сити" в Москве не подтвердилось, 

взрывоопасные предметы там не найдены. Об этом ТАСС в воскресенье 

сообщил источник в правоохранительных органах. 

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые 

вещества не обнаружены. Информация о "минировании" оказалась 

ложной", - сказал собеседник агентства. 

Ранее поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТРЦ 

"Афимолл сити", расположенном по адресу: Пресненская набережная, 2. 

Туда для проверки этой информации выехали сотрудники оперативных 

служб и правоохранители. Эвакуация посетителей и персонала не 

проводилась. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни 

https://russian.rt.com/russia/news/758329-moskva-evakuaciya-radiorynok
https://tass.ru/moskva/8834475
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одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти 

иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

Неизвестные сообщили о "минировании" здания Главного 

управления ФССП по Подмосковью 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8789439 

 

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Анонимное письмо о "минировании" 

поступило на электронную почту Главного управления Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП) по Московской области. Об этом 

сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"На электронную почту ГУ ФССП по Московской области, которое 

находится в Красногорске на улице Речной, 8, пришло сообщение о 

заложенном взрывном устройстве. Людей из здания эвакуировали, на 

место едут оперативные службы", - сказал собеседник агентства. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни 

одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

В Петербурге вынесли приговор по делу о ложном минировании 

в больнице 

 

https://russian.rt.com/russia/news/758573-prigovor-sud-peterburg 

 

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о ложном 

минировании в больнице. 

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на объединённую 

пресс-службу судов города. 

По имеющимся данным, 19 января 2020 года мужчина, 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских 

побуждений позвонил с телефона своей супруги по номеру 112. 

https://tass.ru/proisshestviya/8789439
https://russian.rt.com/russia/news/758573-prigovor-sud-peterburg
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Он заявил оператору ложные сведения о якобы заложенной бомбе в 

городской больнице №14, а также сообщил, что планирует совершить 

массовое убийство медперсонала. 

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев условно с 

испытательным сроком полтора года. 

 

"Убили и замариновали": несмотря на закон, над ними 

продолжают издеваться 

 

https://ria.ru/20200624/1573383862.html 

 

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В Пензе 

подросток расчленил собаку. На Урале дети били птицу головой о скамью. 

В Череповце школьники инсценировали жесткое убийство кота. Все, что 

им за это грозит, — предупреждение и постановка на учет в комиссии по 

делам несовершеннолетних. А родителям — штраф до пятисот рублей. 

Казалось бы, после принятия закона о защите животных случаев жестокого 

обращения должно было стать меньше в разы. Но на деле это никого не 

останавливает. 

"Опасны для общества" 

В Сети появилась видеозапись, на которой две школьницы мучают 

птицу. Пока одна держит голубя в руках, ощипывает его, бьет головой о 

скамейку, раскручивает крылья, вторая снимает происходящее на телефон. 

Все это — в Краснотурьинске Свердловской области. Жуткую сцену 

заснял и местный житель, а после опубликовал в интернете. "Вот твари! 

Что делают-то! Сидят и мучают голубя… Сейчас я выйду, посмотрю, что 

там". На этих словах ролик обрывается. В комментариях под постом — 

бурное обсуждение: "Сначала так с птицами, а потом и за людей 

возьмутся", "Они опасны для общества", "Куда смотрят их родители?" 

На инцидент оперативно отреагировал местный омбудсмен: 22 июня 

он обратился в полицию. "Запредельная жестокость, может быть, 

непонимание ситуации. Надо объяснять молодым людям, что это не просто 

шалость. Это граничит с более серьезными вещами", — прокомментировал 

РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 

Игорь Мороков. 

Личности хулиганок установили — это 15-летние жительницы 

города Серова. Одна из школьниц объяснила: собиралась голубя 

https://ria.ru/20200624/1573383862.html
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покормить, но тот ее якобы клюнул, в отместку она принялась вырывать 

бедолаге перья. Вторая ей не препятствовала. 

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий 

Горелых сообщил, что от наказания девушки не уйдут. "В ближайшее 

время" их поставят на учет в ПДН, "чтобы впредь было неповадно мучить 

птиц и совершать иные правонарушения". А родителей привлекут к 

административной ответственности за неисполнение надлежащим образом 

обязанностей по воспитанию детей. Впрочем, максимум, что им грозит, — 

мизерный штраф. 

Подростки из Череповца 

На днях еще один ролик вызвал массовое негодование. Двое 

несовершеннолетних выложили в соцсетях запись, как они якобы 

выбрасывают с девятого этажа мяукающего котенка, помещенного в 

чулок. Видео мгновенно разлетелось по интернету. Подростки подверглись 

жесткой травле, даже прозвучали призывы к самосуду. Живодерами 

заинтересовались в полиции, идет проверка. 

В отделении МВД России по Вологодской области РИА Новости 

рассказали, что "герои" записи — 15-летняя девушка и 16-летний молодой 

человек. Как выяснилось, с девятого этажа они сбросили муляж: 

поместили в колготки мягкую игрушку. С живым котенком, мяуканье 

которого слышно на видео, все в порядке. "Сотрудники ПДН уже провели 

профилактическую беседу. На родителей составили протоколы по статье 

5.35 КоАП. В ПДН в течение десяти дней примут окончательное решение, 

как поступить с подростками. Ранее на учете они не состояли", — 

уточнили в пресс-службе. 

Ответственность 

Председатель ассоциации юристов и специалистов по правам 

животных "Зооправо" Анастасия Федюнина, комментируя РИА Новости 

последние скандальные истории, отметила: с годами все больше детей 

совершают преступления против зверей и птиц. 

"Возраст ответственности по статье 245 УК, как известно, наступает 

с 16 лет. Мы считаем, его нужно снизить. Что касается административной 

меры, предусмотренной для родителей, — она несущественная. Поэтому, 

конечно, нужны поправки в КоАП, — аргументирует Анастасия. — 

Многие из тех, кто жестоко обращается с животными, понятия не имеют, 

что за это могут наказать. Думают, если поиздеваются над бродячей 

собакой, им ничего не будет". 
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На горячую линию "Зооправа" регулярно поступают жалобы на 

бездушных подростков. Пару месяцев назад в ассоциацию позвонила 

жительница Пензы — обнаружила труп своей пропавшей собаки рядом с 

домом. Она также обратилась в полицию. "Организовали проверку. 

Выяснилось, что 15-летний школьник расчленил собаку, выпотрошил 

внутренности. Его мать, узнав о том, что на них подали заявление в 

полицию, взяла всю вину на себя. Даже не подумав, что ей могла грозить 

уголовная ответственность. Как только она поняла, с чем имеет дело, 

рассказала правду. Подросток, когда давал показания, даже не скрывал: 

осознавал, что делает, и получал от этого удовольствие. В итоге его 

поставили на учет в ПДН, а матери выписали штраф". 

Саратовские живодеры 

Дела по статье 245 УК России заводят не так часто. За преступление, 

совершенное группой лиц, предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей 

или лишение свободы сроком от трех до пяти лет. 

Одно из последних громких дел — история саратовских живодеров. 

Краснокутский районный суд 22 июня вынес приговор двум местным 

жителям: одному — год колонии общего режима, второму — 

исправительные работы с удержанием пяти процентов дохода в пользу 

государства. 

Это случилось еще в мае прошлого года. Преступники заманили 

дворовую собаку по кличке Белюга с шестью щенками на заброшенный 

дачный участок в Красном Куте Саратовской области. Взрослую суку 

разделали и замариновали на шашлык. Щенков закопали живьем вместе с 

останками матери. 

Ответственность 

Председатель ассоциации юристов и специалистов по правам 

животных "Зооправо" Анастасия Федюнина, комментируя РИА Новости 

последние скандальные истории, отметила: с годами все больше детей 

совершают преступления против зверей и птиц. 

"Возраст ответственности по статье 245 УК, как известно, наступает 

с 16 лет. Мы считаем, его нужно снизить. Что касается административной 

меры, предусмотренной для родителей, — она несущественная. Поэтому, 

конечно, нужны поправки в КоАП, — аргументирует Анастасия. — 

Многие из тех, кто жестоко обращается с животными, понятия не имеют, 

что за это могут наказать. Думают, если поиздеваются над бродячей 

собакой, им ничего не будет". 
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На горячую линию "Зооправа" регулярно поступают жалобы на 

бездушных подростков. Пару месяцев назад в ассоциацию позвонила 

жительница Пензы — обнаружила труп своей пропавшей собаки рядом с 

домом. Она также обратилась в полицию. "Организовали проверку. 

Выяснилось, что 15-летний школьник расчленил собаку, выпотрошил 

внутренности. Его мать, узнав о том, что на них подали заявление в 

полицию, взяла всю вину на себя. Даже не подумав, что ей могла грозить 

уголовная ответственность. Как только она поняла, с чем имеет дело, 

рассказала правду. Подросток, когда давал показания, даже не скрывал: 

осознавал, что делает, и получал от этого удовольствие. В итоге его 

поставили на учет в ПДН, а матери выписали штраф". 

Саратовские живодеры 

Дела по статье 245 УК России заводят не так часто. За преступление, 

совершенное группой лиц, предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей 

или лишение свободы сроком от трех до пяти лет. 

Одно из последних громких дел — история саратовских живодеров. 

Краснокутский районный суд 22 июня вынес приговор двум местным 

жителям: одному — год колонии общего режима, второму — 

исправительные работы с удержанием пяти процентов дохода в пользу 

государства. 

Это случилось еще в мае прошлого года. Преступники заманили 

дворовую собаку по кличке Белюга с шестью щенками на заброшенный 

дачный участок в Красном Куте Саратовской области. Взрослую суку 

разделали и замариновали на шашлык. Щенков закопали живьем вместе с 

останками матери. 

 

В Курганской области прокомментировали ситуацию с детской 

преступностью 

 

https://russian.rt.com/russia/news/758920-region-deti-policiya 

 

Число совершённых детьми преступлений в Курганской области 

увеличилось на 41,7% и достигло 221. Рост отмечен за пять месяцев, из 

которых большую часть времени в регионе действовал карантин. 

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу 

регионального УМВД России. 

https://russian.rt.com/russia/news/758920-region-deti-policiya
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«У 80% участников преступлений досуг не был организован. 

Бесконтрольность, незанятость способствует совершению подростками 

противоправных деяний», — заявили в ведомстве. 

Как полагают в управлении, подростки совершают повторные 

преступления из-за «гуманизации наказаний». В 2020 году был осуждён 

151 ребёнок, из этого числа 46 совершили преступления повторно. 
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