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Аналитика 

За период с 6 по 13 июля 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 3 случая анонимных угроз минирования (Рис.1). Кроме 

того, за исследуемый период было зафиксировано 2 инцидента 

с участием обучающихся организаций среднего образования (школы)  

и 1 на территории организаций профессионального и высшего 

образования (колледжи, вузы) или при участии обучающихся (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 

возросло. Как говорилось ранее, зафиксированный спад — лишь 

временное явление. На данном этапе появился риск продолжения роста 

инцидентов. В частности, это связано с продолжением поэтапного выхода 

России из самоизоляции, началом сдачи ЕГЭ и открытием летних детских 

лагерей. 

В 2020 году не предусмотрена массовая сдача ЕГЭ (государственный 

экзамен сдают лишь те, кто намерен поступать в вузы). Таким образом, 

уровень эмоциональной напряженности в молодежной среде несколько 

снизился, однако это не исключает возможности увеличения инцидентов  

с участием молодежи старшего школьного возраста. 

На исследуемой неделе необходимо отметить, что основное 

внимание СМИ продолжает быть привлечено к «фоновым» событиям 

(коронавирус, взрыв газа в жилом доме Нижнего Новгорода),  

а также к выпускникам школ. Однако 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 нельзя выделить 

каких-либо крупных инфоповодов, которым были посвящены лонгриды 

и привлечено особое внимание СМИ. Стоит ожидать, что более 

структурированные новостные ленты появятся позднее. 

Однако необходимо обратить внимание на большой материал, 

посвященный мессенджеру Telegram. По заключению немецкого 

исследовательского центра Jugendschutz.net, экстремисты все чаще стали 

пользоваться данной площадкой. В сообщении центра указывается,  

что мессенджером ликвидируется только каждое десятое сообщение  

с пропагандистским содержанием. В то же время сведения, призывающие 

к насилию, расистские заявления и отрицание Холокоста находятся  

в открытом доступе. Также пользователи мессенджера могут 

просматривать видеоролики, снятые преступниками в немецком городе 

Галле и Крайстчерче (Новая Зеландия). Также доступны инструкции 

по сборке оружия1. 

Необходимо отметить, что мессенджеры сегодня действительно 

имеют большую популярность и требуют особого внимания. 

 

                                         
1 https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574178841.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574178841.html
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Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

имеет место с начала 2020 года. За весь период было зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало 

расти вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

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

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

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать 

без риска распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды.  

В течение июня количество анонимных угроз минирования 

имело нестабильный характер. От недели к неделе зафиксированы 

резкие всплески и падения. 

На исследуемой неделе зафиксирован новый спад количества угроз. 

На данном этапе можно предположить, что анонимные угрозы вошли 

в тенденцию прошлого года, когда всплески фиксировались  

один раз в две недели. 

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным 

выходом России из периода самоизоляции. 

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно входят в «привычное русло». Здесь имеется в виду, 

что география и направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов. 

Это говорит о том, что анонимные угрозы минирования могут быть снова 

направлены на образовательные организации при их открытии после 

ожидаемого прекращения пандемии. 

Также необходимо отметить, что появляющиеся новости 

о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, по большей 

части, касаются отдельных людей, не входящих в организованные 

группировки, однако являющихся обвиняемыми в ложных сообщениях 

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

Пока необходимо отметить, что СМИ все еще разрозненно 

сообщают о случаях анонимных угроз. Очевидно, это связано 

с длительным периодом самоизоляции и вниманием к пандемии 

коронавируса, а также с длительным отсутствием большого 

количества анонимных угроз минирования. 

В качестве примера необходимо привести анонимные угрозы 

минирования образовательных организаций, в которых проводилось 

голосование по поправкам в Конституцию РФ. Так, 6 июля появилась 

новость, что Генпрокуратура РФ инициировала блокировку сайтов,  

с которых шла рассылка ложной информации о минировании 

образовательных учреждений в ходе подготовки и проведения голосования 

по поправкам к Конституции России2. Кроме того, по словам заместителя 

начальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексея 

Жафярова, были определены украинские Интернет-ресурсы, которые 

распространяли ложные сведения об аварии на атомной станции  

под Санкт-Петербургом, что также должно было создать “некие 

панические настроения”. 

Однако ранее в СМИ не появлялись новости о сообщениях  

с угрозами взрыва в образовательных организациях. Можно 

предположить, что либо информация была умышленно скрыта,  

либо СМИ попросту не заинтересовались данными новостями. 

В обоих случаях необходимо уделить особое внимание проблеме 

анонимных угроз минирования, так как очевидным становится  

тот факт, что, несмотря на постоянство волны угроз (в независимости  

от ее снижения или роста), виновниками являются не только разные 

группы, но и отдельные граждане. В целом такая ситуация говорит  

о снижении безопасности образовательных организаций  

для подростков. 

 

                                         
2 https://ria.ru/20200706/1573971610.html 

https://ria.ru/20200706/1573971610.html
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Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 6 по 13 июля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба  

в последний месяц показывает нестабильный характер. Такие 

показатели обосновываются появлением крупных государственных 

мероприятий (например, голосование по поправкам в Конституцию 

России), а также изменением количества инфоповодов, связанных  

с пандемией коронавируса. На исследуемой неделе крупных 

государственных мероприятий не было, поэтому на первое место  

по количеству новостей снова вышла тема пандемии.  

При этом общее количество новостей так же продолжило 

возрастать, что, в частности, связано с продолжением поэтапного 

снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.  

То есть появлялось большое количество разрозненных инфоповодов, 

которые в целом не привлекли большого внимания,  

однако при отсутствии громких событий попали в ленту новостей. 

На прошедшей неделе внимание массмедиа было привлечено 

к двум инфоповодам. Во-первых, это взрыв газа в жилом доме  

в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 11 июля. При взрыве 

пострадали пять человек и еще двое были госпитализированы.  

В общей сложности из здания эвакуировали 124 жильцов, их временно 

разместили в соседней школе3. 

Во-вторых, продолжает сохраняться внимание к инфоповодам, 

рассказывающим о пандемии коронавируса, однако общее количество 

новостей по этой теме продолжает уменьшаться. Ситуация  

с освещением коронавируса продолжает оставаться в целом без изменений. 

Все сообщения можно поделить на несколько категорий. 

Первое — это ситуация в мире. Внимание СМИ обращено, 

в основном, к количеству зараженных4 и умерших5 в других странах, 

а также новым волнам заражения6. 

                                         
3 https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574202895.html 
4 https://ria.ru/20200713/1574254208.html 
5 https://ria.ru/20200711/1574216400.html 
6 https://ria.ru/20200710/1574147977.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574202895.html
https://ria.ru/20200713/1574254208.html
https://ria.ru/20200711/1574216400.html
https://ria.ru/20200710/1574147977.html
https://ria.ru/20200710/1574147977.html
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Второе — это медицинские исследования. Так, профессор Габриэль 

Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга предупреждает, 

что международные и местные исследования показали, что произошла 

мутация ДНК в одном из наиболее распространенных штаммов 

коронавируса, что сделало его заразнее на 31%. При этом он добавил,  

что нет подтверждений тому, что вирус стал более смертельным7. 

В свою очередь ученые из Сингапура уверены в появлении  

в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который вновь будет 

передаваться от животного к человеку. Он также отметил, что «ученые 

серьезно обеспокоены, что Sars-CoV-2 (код — название вызвавшего 

пандемию коронавируса) может передаваться от человека к животным,  

а затем через некоторое время обратно»8. 

При этом продолжаются испытания российской вакцины  

от коронавируса. 18 июня девяти участникам эксперимента был введен 

один компонент вакцины, еще девяти — второй. 23 июня вакцина  

была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников 

эксперимента получит препарат в бустерном варианте — через две недели  

им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические 

исследования планируется завершить до конца июля9. 

Также эксперты обсуждают сценарии второй волны пандемии 

коронавируса в мире. Уже сейчас коронавирус вернулся в страны,  

где его победили. Израиль находится «в экстренной ситуации», Южная 

Корея возвратилась к апрельским показателям заболеваемости, а Сербия 

ввела режим ЧС. Рекордные значения демонстрируют Индия и США — 

там фиксируют самые высокие показатели за время пандемии.  

Однако во Всемирной организации здравоохранения говорят,  

что вторая волна пандемии еще не началась. Более 200 ученых попросили 

ВОЗ пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом. 

Специалисты призвали признать, что он передается по воздуху, через 

мельчайшие частицы, а не только воздушно-капельным путем10. В ВОЗ  

также не исключили, что в России могут вновь ввести ограничения, 

которые действовали во время распространения коронавирусной 

инфекции. Представитель организации Мелита Вуйнович допустила  

                                         
7 https://russian.rt.com/world/news/763673-uchyonyi-koronavirus-mutaciya 
8 https://tass.ru/obschestvo/8899781 
9 https://ria.ru/20200707/1573985420.html 
10 https://www.kommersant.ru/doc/4406186?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://russian.rt.com/world/news/763673-uchyonyi-koronavirus-mutaciya
https://tass.ru/obschestvo/8899781
https://ria.ru/20200707/1573985420.html
https://www.kommersant.ru/doc/4406186?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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такой сценарий развития событий, если россияне не будут соблюдать меры 

предосторожности11. 

Третье — это ситуация в России. Здесь поток новостного контента 

в основном сконцентрировался на образовании. В частности, множество 

материалов посвящены ЕГЭ. Речь идет о начале проведения экзаменов. 

Так, 6 и 7 июля прошел ЕГЭ по русскому языку, в котором приняли 

участие около 641 тысячи человек. Сообщается, что экзамены прошли  

без нарушений12. По мнению мера Москвы Сергея Собянина, именно 

результаты ЕГЭ смогут наглядно показать эффективность дистанционного 

обучения в период пандемии13. При этом необходимо обратить внимание, 

что не везде экзамены прошли без «осложнений». Так, появилась 

информация о заражении коронавирусом нескольких организаторов ЕГЭ  

в Башкирии. Однако нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день 

в регионе имеет место нестабильная эпидемиологическая обстановка14. 

Кроме того, большое обсуждение вызвано опасениями за новый 

учебный год. В частности, большое внимание уделено очному открытию 

школ 1 сентября, которое в начале прошлой недели еще было  

под вопросом. Однако уже к концу недели стало известно, что 1 сентября 

по всей стране все-таки проведут школьные линейки, однако на празднике 

будут усилены все меры безопасности. В то же время осталось 

неизвестным, как именно будут организованы школьные линейки.  

Также не ясно, будут ли эти мероприятия похожи на дистанционные 

выпускные, которые состоялись в 2020 году15. 

Общий контент новостей говорит о начале выхода СМИ 

из «ловушки» коронавируса (когда новостной контент был ограничен 

только пандемией). 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ не рассматривалось ни одного  

уже освещенного ранее события и инцидента, которые вышли  

за рамки отчетного периода.  

 

                                         
11 https://russian.rt.com/russia/article/762854-koronavirus-novye-sluchai-ispytaniya-vakcina 
12 https://ria.ru/20200707/1574010809.html 
13 https://ria.ru/20200712/1574228151.html 
14 https://ria.ru/20200706/1573941636.html 
15 https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574120349.html 

https://russian.rt.com/russia/article/762854-koronavirus-novye-sluchai-ispytaniya-vakcina
https://ria.ru/20200707/1574010809.html
https://ria.ru/20200712/1574228151.html
https://ria.ru/20200706/1573941636.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574120349.html
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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 ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным 

снятием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. 

В апреле-мае анонимные сообщения по большей части переключились 

на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией коронавируса, 

больницы оказались в числе немногих мест массового скопления 

людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды.  

В течение июня анонимные угрозы минирования показали 

нестабильный характер. От недели к неделе зафиксированы резкие 

всплески и падения. 

На исследуемой неделе зафиксировано новый спад количества угроз. 

На данном этапе можно предположить, что анонимные угрозы вошли 

в тенденцию прошлого года, когда всплески фиксировались  

раз в две недели. 

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным 

выходом регионов России из периода самоизоляции. 

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно входят в «привычное русло». Здесь имеется в виду, 

что география и направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов. 

Это говорит о том, что анонимные угрозы минирования могут быть снова 

направлены на образовательные организации при их открытии после 

предположительного окончания пандемии.  

6 июля из-за анонимного звонка о минировании были эвакуированы 

персонал и посетители двух торговых центров в Калининграде «Плаза»  

и «Европа»16. 

                                         
16 https://ria.ru/20200706/1573980347.html 

https://ria.ru/20200706/1573980347.html
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9 июля неизвестный сообщил об угрозе взрыва  

в торгово-развлекательном центре «Капитолий» в Орехово-Зуеве  

в Москве. Была проведена проверка и эвакуация17. 

10 июля СМИ сообщили о поступлении анонимной угрозы 

минирования здания МИД РФ. Однако в ведомстве информацию  

не подтвердили. По официальным данным речь идет о рутинных 

проверочных мероприятиях18. 

Пока необходимо отметить, что СМИ все еще разрозненно 

сообщают о случаях анонимных угроз. Очевидно, что это связано 

с длительным периодом самоизоляции 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. 

6 июля стало известно, что полицейские задержали подозреваемого  

в совершении звонка с информацией о якобы минировании торговых 

центров «Плаза» и «Европа» в Калининграде. Подозреваемым оказался 

житель Калининградской области 1998 года рождения. По последним 

данным, подозреваемый находился в отделении полиции19. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 

 

                                         
17 https://tass.ru/moskovskaya-oblast/8929897 
18 https://ria.ru/20200710/1574185044.html 
19 https://ria.ru/20200706/1573981794.html 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/8929897
https://ria.ru/20200710/1574185044.html
https://ria.ru/20200706/1573981794.html
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На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе были зафиксированы два инцидента, 

произошедших при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

Происшествие зафиксировано в поселке Смоленский 

Мошковского района Новосибирской области, где была найдена  

56-летняя завуч местной школы с множественными колото-резаными 

ранениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти.  

По информации сотрудников следственного управления, вскоре  

в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого 

в убийстве, которые изобличили его в совершенном преступлении 

и сообщили о месте его нахождения в указанном поселке. Подозреваемый 

был задержан. Им оказался 16-летний местный житель. Орудие 

преступления (нож) было обнаружено и изъято. На данном этапе 

устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления20. Суд 

в Новосибирской области заключил 16-летнего подростка под стражу  

на два месяца до 9 сентября21. 

Второй инцидент произошел Екатеринбурге, где в Центральном 

окружном военном суде прошли прения по делу 19-летнего подростка  

из Межгорья (Башкирия) Богдана Колодяжнова. Он обвиняется  

в содействии террористической деятельности — вербовке знакомых 

(ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и в участии в деятельности террористической 

организации (ч. 2 ст. 205.5). По имеющейся информации, в марте 2019 года 

школьник подписался на некий Telegram-канал, созданный группой 

исламистов, и начал переписываться с пользователем, имевшим арабский 

никнейм. Тот прислал ему текст на русском языке, назвав его присягой. 

Подросток после этого заблокировал собеседника, а текст «присяги» 

записал на видео и вместе со скриншотом переписки отправил двум 

                                         
20 https://ria.ru/20200710/1574177408.html 
21 https://ria.ru/20200710/1574180722.html 

https://ria.ru/20200710/1574177408.html
https://ria.ru/20200710/1574180722.html
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одноклассникам, «чтобы показать свою значимость, ведь в их компании 

меня всерьез не воспринимали, считая слабовольным и нерешительным». 

Выпускник провел в СИЗО четыре месяца. Родители подростка уверены, 

что сын пытался самоутвердиться в классе, что он «не трус и не лох». 

Адвокат Игорь Упоров, представляющий интересы подростка, намерен 

добиваться оправдательного приговора22. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе было зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся.  

Первое происшествие зафиксировано в Саратове, где объявлено 

предостережение от УФСБ «о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения преступления, предусмотренного частью  

2 статьи 205.2 УК РФ “Публичное оправдание терроризма, 

совершенное с использованием сети интернет”» студенту 

Саратовского социально-экономического института (ССЭИ) РЭУ 

имени Плеханова. По версии регионального управления ФСБ, 22-летний 

Шихабудин Шихабудинов, временно проживающий  в Саратове в период 

обучения, с 2015 года размещал в соцсети «ВКонтакте» комментарии,  

в которых ФСБ усмотрела признаки оправдания терроризма23. 

  

                                         
22https://www.kommersant.ru/doc/4408106?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 
23 https://ria.ru/20200707/1574018300.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4408106?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4408106?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ria.ru/20200707/1574018300.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: последние данные 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574202895.html 

 

МОСКВА, 11 июля/ Радио Sputnik. Пять человек пострадали и еще 

двое были госпитализированы в результате взрыва газа и последующего за 

ним пожара в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, 

сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. 

В свою очередь, в управлении МЧС сообщают о четырех 

пострадавших и двоих госпитализированных, их состояние медики 

оценивают как некритичное. Еще двум пострадавшим помощь была 

оказана на месте. 

Взрыв произошел по адресу улица Краснодонцев, дом 17, площадь 

пожара составила 10 квадратных метров. В общей сложности из здания 

эвакуировали 124 жильцов, их временно разместили в соседней школе и 

обеспечивают питанием и водой. Губернатор региона Глеб Никитин 

принял решение временно расселить всех жильцов, конструкции дома 

будут обследованы, передает РИА Новости. 

По факту случившегося Следственный Комитет возбудил уголовное 

дело "по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 

России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

потребителей)", сообщается на сайте ведомства. 

Информация о взрыве поступила в экстренные службы в субботу в 

4.25 мск. По данным МЧС, взрыв бытового газа произошел в жилом 

многоквартирном доме на шестом этаже с последующим возгоранием на 

общей площади 10 квадратных метров. 

На место происшествия были направлены службы экстренного 

реагирования, в 4.48 мск пожар был ликвидирован. По данным МЧС, в 

результате ЧП повреждены межквартирные перегородки, перекрытие 

между 6-м и 7-м этажами, а также нарушено остекление двух квартир и 

лестничного марша подъезда. 

Глава региона поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, 

региональному минздраву, службам быстрого реагирования и 

администрации Нижнего Новгорода оказать жильцам дома всю 

необходимую помощь. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574202895.html
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В конце июня радио Sputnik сообщило, что в жилом доме на северо-

востоке Москвы произошел взрыв газа, после которого загорелись четыре 

квартиры. 

 

В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения 

коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200713/1574254208.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 28,7 

тысячи и составляет 878 254, свидетельствуют данные министерства 

здравоохранения и семейного благополучия. 

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших 

коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 301 609 

человек, выздоровели 553 470 человек (18 850 за сутки), умерли 23 174 

(500 за сутки). 

В воскресенье сообщалось о 849 553 случаях заболевания (прирост за 

сутки был более чем на 28,6 тысячи), днем ранее - о 820 916 случаях 

заболевания (прирост за сутки более чем на 27,1 тысячи). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где 

зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 254 427 

(7827 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат 

Тамилнад: 138 470 заболевших (4244 за сутки). На третьем месте 

находится столичный округ Дели, где выявлены 112 494 заболевших (1573 

за сутки). 

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких 

показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в 

настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на 

миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на 

один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-

17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше. 

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня 

объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым 

правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения 

коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим 

изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка 

работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 

https://ria.ru/20200713/1574254208.html
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июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые 

центры. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи 

 

https://ria.ru/20200711/1574216400.html 

 

БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения 

Ирака заявило о смерти 95 человек с коронавирусом за минувшие сутки, 

число летальных случаев в стране достигло 3055. 

"За минувшие сутки было выявлено 2734 случая заражения в Ираке, 

95 летальных исходов и 1699 случаев выздоровления… Общее количество 

заражений достигло 75 194, случаев выздоровления - 43 079, умерло 3055 

человек", - сообщается в заявлении минздрава. 

В связи с опасением еще большего распространения коронавируса в 

Ираке местные власти предприняли комплекс мер для борьбы с 

пандемией, включая комендантский час, приостановку авиасообщения и 

прекращение занятий в школах и университетах. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200710/1574147977.html 

 

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все школы Гонконга снова 

закроются на фоне роста числа случаев заражения, сообщает газета South 

China Morning Post. 

По данным газеты, за последние сутки в Гонконге было 

зарегистрировано не менее 30 новых случаев заражения, при этом 11 из 

них в одном жилищном комплексе. 

Ранее сообщалось, что в Гонконге за все время эпидемии было 

выявлено 1365 случаев заражения (семь человек скончались, 1176 

выздоровели). 

https://ria.ru/20200711/1574216400.html
https://ria.ru/20200710/1574147977.html
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила 

вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По 

последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона 

случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Учёный из Гонконга отметил рост заразности коронавируса из-

за мутации 

 

https://russian.rt.com/world/news/763673-uchyonyi-koronavirus-mutaciya 

 

Степень заразности новой коронавирусной инфекции COVID-19 

выросла на 30% из-за мутации ДНК. В настоящее время один заболевший 

способен инфицировать до четырёх человек, предупреждает профессор 

Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга. 

По его словам, недавние международные и местные исследования 

показали, что произошла мутация ДНК в одном из наиболее 

распространённых штаммов коронавируса, что сделало его заразнее на 

31%. 

Так, если в марте считалось, что один заболевший может 

инфицировать двух с половиной — трёх человек, то теперь этот показатель 

вырос до четырёх. 

«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы 

никогда не видели», — цитирует Леунга South China Morning Post. 

При этом он добавил, что нет подтверждений тому, что вирус стал 

более смертельным. 

В то же время, по мнению учёного, в Гонконге наблюдаются 

локальные вспышки коронавируса. 

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после 

обнаружения COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося 

на рынке. 

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института 

имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН прокомментировал 

информацию о том, что выявленный на оптовом рынке в Пекине 

коронавирус может быть более заразным, чем обнаруженная в Ухани 

инфекция. 

 

https://russian.rt.com/world/news/763673-uchyonyi-koronavirus-mutaciya


17 

 

 

 

Участники испытания вакцины от COVID-19 рассказали о 

времяпрепровождении 

 

https://ria.ru/20200707/1573985420.html 

 

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российский военный врач 

Станислав, который стал одним из добровольцев, тестирующих на себе 

вакцину от коронавируса, рассказал, что в стационаре в основном занят 

чтением. 

"Чувствую себя хорошо, самочувствие бодрое. Читаем, общаемся, 

занимаемся медицинской литературой, в общем все хорошо, проводим 

время нормально", - сказал Станислав, общаясь по видеосвязи со своей 

семьей. 

В ответ на это сын военного врача показал машинку, а дочь 

прочитала по слогам отрывок из книги про тигров. Услышав чтение, 

Станислав поинтересовался у своей жены, нельзя ли отдать ребенка в 

школу уже в этом году, но та ответила, что по возрасту пока рано. После 

этого дочь показала врачу рисунок, на котором были изображены тигры, а 

также слепленных из пластилина животных. 

Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам 

эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 

23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа 

участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через 

три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. 

Клинические исследования планируется завершить до конца июля. 

Добровольцы находятся под наблюдением специалистов Главного 

военного клинического госпиталя имени Бурденко, которые ранее уже 

тестировали лекарственные препараты. Специалисты ежедневные 

осматривают и опрашивают добровольцев, измеряют давление, пульс, 

температуру, проводятся аускультация и осмотр места введения препарата. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Бежавшая из Гонконга вирусолог рассказала «правду о 

коронавирусе» 

 

https://russian.rt.com/world/news/763613-virusolog-gonkong-ssha 

 

https://ria.ru/20200707/1573985420.html
https://russian.rt.com/world/news/763613-virusolog-gonkong-ssha
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Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила 

американскому телеканалу Fox News, что китайские власти якобы знали о 

коронавирусе задолго до того, как он начал распространяться. По словам 

женщины, она приехала в Соединённые Штаты, чтобы «сказать правду о 

COVID-19». 

Как утверждает Ли-Мэн Янь, она стала одним из первых учёных, 

которые начали изучать новый коронавирус, это произошло в конце 

декабря 2019 года. 

Она заявила, что получила от своего руководителя, консультанта во 

Всемирной организации здравоохранения доктора Лео Пуна, задание по 

исследованию выборки случаев заболевания, похожих на SARS. 

При этом друг женщины из китайского Центра по контролю и 

профилактике заболеваний 31 декабря 2019 года рассказал ей, что новый 

коронавирус может передаваться от человека к человеку, сказала Ли-Мэн 

Янь. 

По её словам, она сообщила об этом своему начальнику, однако тот 

«просто кивнул» и попросил её вернуться к работе, а позднее, в январе, он 

якобы сказал «молчать и быть осторожной» по этому поводу. 

Ли-Мэн Янь также добавила, что соруководитель референтной 

лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис «знал о ситуации, но ничего не 

предпринял». 

По данным Fox News, в ВОЗ отрицают, что названные женщиной 

люди когда-либо работали непосредственно на организацию. 

Как уточнила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Энн Харрис, профессор 

Пейрис, эксперт по инфекционным заболеваниям, участвовал в миссиях и 

экспертных группах ВОЗ,однако не был сотрудником организации и не 

представляет её. 

В китайском посольстве в США также отметили, что не знают о Ли-

Мэн Янь, говорится в сообщении телеканала. Как отметили в 

«Гонконгской школе здравоохранения», Ли-Мэн Янь «больше не является 

работником университета». 

В мае Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о 

коронавирусе.  

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что 

распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, 

который «скрывал уханьский вирус». 
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Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, у Вашингтона есть 

достаточно доказательств, что Коммунистическая партия Китая «делала 

всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса». 

 

Коронавирус набирает пик. Как в странах фиксируют новые 

вспышки COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4406186?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Коронавирус вернулся в страны, где его победили. Израиль 

находится «в экстренной ситуации», Южная Корея возвратилась к 

апрельским показателям заболеваемости, а Сербия ввела режим ЧС. 

Рекордные значения демонстрируют Индия и США — там фиксируют 

самые высокие показатели за время пандемии. Но это еще не вторая 

волна, говорят во Всемирной организации здравоохранения. Там 

называют происходящее лишь вторым пиком первой волны. Почему 

эпидемия усиливается? И какой сценарий ждет Москву? Об этом — 

Иван Корякин. 

Весной Израиль ставили в пример другим странам: жесткие 

ограничения, системы слежения и дроны с громкоговорителями. 

Создавалось впечатление, что в стране лучше всех знают, как бороться с 

коронавирусом. И с начала мая Израиль начал возвращаться к обычному 

режиму. 

Но в середине июня после снятия большинства ограничений 

обстановка начала ухудшаться. И сейчас, как заявил премьер Биньямин 

Нетаньяху, «ситуация экстренная». За сутки в стране выявляют более 750 

случаев заражения, и это сравнимо с пиковыми значениями апреля. А все 

потому, что режим ослабили, говорит президент Ассоциации 

медицинского туризма Израиля Марк Каценельсон: «Примерно месяц 

назад, полтора, может быть, ослабили несколько ситуацию и разрешили 

посещение ресторанов, общественных мест, школьники пошли в школу. 

Это все повлияло на то, что в конечном итоге начался рост 

заболеваемости. С другой стороны, количество проверок, которое стали 

проводить, относительно того же марта или апреля выросло в три-четыре 

раза». 

Израиль вернул запрет на массовые мероприятия и ограничил 

максимальное количество людей, которые одновременно могут находиться 

https://www.kommersant.ru/doc/4406186?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4406186?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


20 

 

 

 

в помещении. На такое готовы пойти и в Южной Корее, где вновь 

фиксируют рост числа заболевших. Местные власти во всем винят ночные 

клубы Сеула. Куда опаснее на Балканах. В Черногории выявили 61 случай 

— это вдвое больше апрельских пиковых значений. В двух 

муниципалитетах действует комендантский час, а в крупных городах 

Сербии — режим чрезвычайной ситуации. И всему это предшествовало не 

только снятие ограничений, но и открытие внутренних границ и 

перезапуск туризма. 

Лидируют по числу новых случаев вновь США. В День 

независимости там выявили 57 тыс. заболевших. В России график 

заболеваемости выглядит лучше, хотя статистика по отдельным регионам 

неприятная. Тот же Санкт-Петербург, куда сейчас устремились москвичи, 

уже несколько дней в лидерах, как по числу новых случаев, так и по 

летальности. А в Москве вторая волна маловероятна, заявил на прошлой 

неделе Сергей Собянин. Ситуация, по его словам, улучшается с каждой 

неделей. Но это ничего не гарантирует, считает профессор НИЦ 

эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий 

Альтштейн: «Я боюсь, это очень оптимистическая точка зрения. Я был бы 

очень рад, если бы это было так, но поскольку вирус никуда не делся и до 

сих пор присутствует в довольно большом количестве, надеяться на то, что 

это куда-то уйдет само по себе, достаточно сложно. 

Но надо сказать, что медицина и в России, и в других странах сейчас 

уже настороже и подготовлена к возможным неприятностям. Надеюсь, что 

будет легче». 

Во Всемирной организации здравоохранения не торопятся называть 

происходящее в некоторых странах второй волной — это лишь очередной 

пик первой волны. А вторая, скорее всего, придет осенью и, возможно, 

совпадет с сезонной вспышкой ОРВИ, полагает директор по медицине 

благотворительного фонда «День первый» Кирилл Маслиев: «Это, 

конечно, будет худший сценарий, потому что нагрузка на сетевое 

здравоохранение будет неимоверная — количество тестов, которые 

придется проводить. И в принципе есть риски присоединения одной 

инфекции к другой — это тоже ужасный фактор. Если человек, болеющий 

гриппом, заболеет еще коронавирусом, такой суперинфекцией, то, 

безусловно, заболевание будет протекать достаточно выраженно». 

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вторая волна в 

России если и будет, то не такого масштаба, как первая, пишет 

«Интерфакс». Риски высокие, «если вести себя как “COVID-диссидент”». 
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Но пока москвичи проводят очередные выходные в парках и на 

переполненных верандах. И кто они после этого, возможно, станет ясно 

через пару недель. 

Более 200 ученых попросили ВОЗ пересмотреть рекомендации по 

борьбе с коронавирусом. Специалисты призвали признать, что он 

передается по воздуху, через мельчайшие частицы, а не только воздушно-

капельным путем. 

 

«Если начнёт расти число случаев»: в ВОЗ допустили 

возобновление ограничений из-за COVID-19 в России 

 

https://russian.rt.com/russia/article/762854-koronavirus-novye-sluchai-

ispytaniya-vakcina 

 

В ВОЗ не исключают, что в России могут вновь ввести ограничения, 

которые действовали во время распространения коронавирусной 

инфекции. Представитель организации Мелита Вуйнович допустила такой 

сценарий развития событий, если россияне не будут соблюдать меры 

предосторожности. Тем временем в России выявили 6635 новых случаев 

заболевания коронавирусом. В общей сложности диагноз COVID-19 в 

стране был подтверждён у 713 936 человек. С начала эпидемии в России 

выздоровели 489 068 человек (68,5%). В то же время скончались 11 017 

пациентов (1,09%). Наряду с этим в России стартовала завершающая 

стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, которые проводят 

Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны РФ. 

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России 

Мелита Вуйнович высказала предположение, что в РФ могут вернуться 

ограничения, вводившиеся на фоне распространения коронавируса. 

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция... если начнёт 

расти число случаев — другого способа просто не будет», — подчеркнула 

Вуйнович в интервью РИА Новости. Она добавила, что риск 

возобновления запретов остаётся до тех пор, пока не появится вакцина или 

лекарство. 

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не 

надо ждать, пока вирус ещё больше распространится. Пожар надо тушить, 

пока он маленький», — заключила представитель ВОЗ. 

Последние данные о заболеваемости 

https://russian.rt.com/russia/article/762854-koronavirus-novye-sluchai-ispytaniya-vakcina
https://russian.rt.com/russia/article/762854-koronavirus-novye-sluchai-ispytaniya-vakcina
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За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 6635 новых 

случаев коронавирусной инфекции. По сообщению оперштаба, в 25,2% из 

них не наблюдалось клинических проявлений болезни. 

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 

713 936 человек. 

С начала эпидемии в России выздоровели 489 068 человек (68,5%), в 

том числе 7752 — за последние сутки. Всего зафиксировано 11 017 

летальных исходов (1,09%), а за прошедшие 24 часа умерли 174 человека. 

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 

22,3 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных 

исследований выросло на 308 тыс. Под медицинским наблюдением в 

стране находятся 278 410 человек. 

Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству 

заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. Число 

новых случаев в столице оказалось почти вдвое меньше, чем месяц назад, 

— 637. Днём ранее этот показатель составил 568, а в предыдущий день — 

621. 

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее 

количество новых заболевших, вошли Санкт-Петербург (300), 

Свердловская область (275), Ханты-Мансийский автономный округ (263) и 

Алтайский край (240). 

Финальная стадия испытаний вакцины 

Тем временем в России стартовала завершающая стадия 

клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, 

которые проводят Национальный исследовательский центр им. почётного 

академика Н.Ф. Гамалеи и Минобороны РФ. 

Ожидается, что первую группу добровольцев выпишут после сдачи 

контрольных анализов. По предварительным данным, это произойдёт 15 

июля. Как отмечают в МО, среди участвующих в эксперименте на данный 

момент «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных 

явлений не отмечается». 

Другой части добровольцев 13 июля планируется ввести второй 

компонент вакцины от коронавируса. 

«Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы 

добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение 

его продолжительности», — заявили в Минобороны. 

В ведомстве заключили, что полученные во время исследования 

сведения «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и 
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второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса 

COVID-19». 

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в 

России ведётся углублённая работа по 17 вакцинам, которые отмечены как 

перспективные. 

«Думаю, что до промышленного производства дойдёт, конечно, чуть 

меньше, но мы рассчитываем, что не менее трёх-четырёх вакцин будет 

доступно на территории РФ», — добавил Мурашко. 

До этого министр здравоохранения указывал, что вакцинация против 

коронавирусной инфекции среди россиян будет добровольной. 

Снятие ограничений в Москве 

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе 

снятия введённых из-за COVID-19 ограничений. По его словам, на 

решение о продолжении отмены ограничительных мер повлияли 

позитивные тенденции по заболеванию. 

«Как и в июне, мы объявляем планы «открытия» города на месяц 

вперед (с 13 июля и с 1 августа 2020 г.). Но в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов 

может быть перенесено на более поздний срок», — заявил Собянин. 

Так, с 13 июля разрешается открытие детских лагерей, 

развлекательных центров, без ограничений могут работать парки культуры 

и отдыха, культурные центры, организации досугового типа. Также к 

осуществлению деятельности могут вернуться секции, кружки, дискотеки, 

но при загруженности, не превышающей 50% от вместимости помещений. 

Отменяются ограничения на очную работу образовательных 

учреждений и очные занятия в спортивных, музыкальных и 

художественных школах, в других образовательных организациях и на 

курсах для детей и взрослых. Кроме того, снимаются все ограничительные 

меры в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и 

иных видов деятельности, но остаётся необходимость соблюдения всех 

санитарных требований. К тому же отменяется обязательный масочный 

режим на улицах. 

С 1 августа должно состояться открытие театров, кинотеатров и 

концертных залов, но с условием заполнения общественных пространств 

не более чем на 50%. Тогда же заработают кружки и секции программы 

«Московское долголетие», однако занятия должны проводиться только на 

открытом воздухе. Вдобавок повысится порог числа зрителей, которые 
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могут посещать спортивные соревнования, — с 10% до 50% от 

максимальной вместимости трибун. 

«Все вновь открываемые организации должны соблюдать 

санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. Но, несмотря 

на эти неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только 

привычный ритм жизни, но и добрая, праздничная атмосфера, по которой 

мы так соскучились за долгие месяцы пандемии», — подчеркнул Собянин. 

 

Ученые из Сингапура предупреждают о появлении нового 

коронавируса в ближайшее десятилетие 

 

https://tass.ru/obschestvo/8899781 

 

СИНГАПУР, 7 июля. /ТАСС/. Ученые из Сингапура уверены в 

появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который вновь 

будет передаваться от животного к человеку. Такое мнение руководителя 

программы новых инфекционных заболеваний при Национальном 

университете Сингапура профессора Ван Линьфа приводит во вторник 

газета The Straits Times. 

"Совершенно точно стоит ожидать распространения нового 

коронавируса", - указал эксперт, признав, что "существует 

неопределенность, когда точно это случится и насколько серьезной будет 

вспышка". Он также отметил, что "ученые серьезно обеспокоены, что Sars-

CoV-2 (код - название вызвавшего пандемию коронавируса - прим. ТАСС) 

может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое 

время обратно". 

Ученый, который в 2013 году после обнаружения MERS 

(ближневосточный респираторный синдром) уже предсказывал появление 

в ближайшие годы нового типа вируса, признал опасность ситуации в 

Южной Америке, где только в Бразилии число инфицированных 

превышает 1,6 млн человек. По его словам, "наиболее пессимистичной 

выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые 

обитают во многих местах". "Как показал опыт, эти животные переносят 

вирус бессимптомно и могут заражать как других животных, так и 

человека", - добавил Ван Линьфа. 

Одновременно замруководителя Школы общественного здоровья 

имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук 

отметил, что в настоящее время реальное число инфицированных 

https://tass.ru/obschestvo/8899781
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коронавирусом может быть в 10 раз выше официальных показателей. 

"Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание 

протекает без каких-либо симптомов", - сказал эксперт. Единственным 

способом, по его словам, "является проведение анализов на антитела". 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн 

человек, около 534 тыс. умерли. 

 

ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил 

Собянин 

 

https://ria.ru/20200712/1574228151.html 

 

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первые итоги единого 

госэкзамена (ЕГЭ) обнадеживают с точки зрения качества перестроенного 

образовательного процесса в столичных школах во время пандемии, заявил 

мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье. 

"Москва оправилась, не могу сказать, что безболезненно, потому что 

можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллион 

учащихся, огромное количество педагогов, учителей. Мы не прекратили 

образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную 

работу. Представляете, как это сложно, при том, что Москва - один из 

самых продвинутых городов в этом отношении", - рассказал мэр в 

интервью телеканалу "Россия 1". 

"С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли 

этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают", - 

отметил Собянин. 

 

Рособрнадзор: оба дня ЕГЭ по русскому языку прошли без сбоев 

 

https://ria.ru/20200707/1574010809.html 

 

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Оба дня сдачи единого 

госэкзамена по русскому языку прошли без сбоев, сообщает пресс-служба 

Рособрнадзора. 

"Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном 

режиме, без сбоев и нарушений", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в 2020 году на ЕГЭ по русскому языку 

зарегистрировалось более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 

https://ria.ru/20200712/1574228151.html
https://ria.ru/20200707/1574010809.html
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тысяч выпускников текущего года. Проведение экзамена было разделено 

на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в 

экзаменационных пунктах и аудиториях 

"В этом году ЕГЭ проходит на высоком организационном уровне. 

Несмотря на то, что даты проведения экзаменов несколько раз 

переносились, технологических сбоев нет. Меры эпидемиологической 

безопасности при организации ЕГЭ соблюдены во всех регионах, жалоб по 

этому поводу мы не получаем", - приводит пресс-служба слова врио 

руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. 

В понедельник, 6 июля, ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 

тысяч участников. Во вторник, 7 июля, ЕГЭ по русскому языку прошел 

еще для 243 тысяч человек. В 18 регионах для организации ЕГЭ была 

использована технология передачи экзаменационных материалов по 

защищенным интернет-каналам. 

Участники ЕГЭ, которые не смогли завершить написание экзамена 

из-за плохого самочувствия, в том числе вызванного аномальной жарой, 

смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля, либо в 

дополнительный период ЕГЭ в августе. В целом, количество обратившихся 

за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ 2020, 

сопоставимо с подобными показателями прошлых лет. Значительного 

роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло. 

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. 

Следующий экзамен, ЕГЭ по профильной математике, участники 

основного периода будут сдавать 10 июля. 

 

Школьным линейкам быть. В Минпросвещения уточнили 

формат Дня знаний 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574120349.html 

 

МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. Глава министерства 

просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что 1 сентября по всей стране 

все-таки проведут школьные линейки, однако на празднике будут усилены 

все меры безопасности, сообщает телеканал "360". 

Глава ведомства подчеркнул, что никто не намерен отказываться от 

традиционного формата школьных линеек. 

"Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для 

того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать 

https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574120349.html
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максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся", – 

отметил Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". 

В то же время он не стал раскрывать, как именно будут 

организованы школьные линейки. Не ясно, будут ли эти мероприятия 

похожи на дистанционные выпускные, которые состоялись в 2020 году. 

Восьмого июля стало известно, что школьники в будущем учебном 

году могут остаться без линеек на 1 сентября. Кравцов разъяснил, что 

мероприятия пройдут в ином формате, однако ученики придут в школы в 

День знаний. Он добавил, что у всех школьников могут провести проверку 

знаний, которые были получены онлайн во время дистанционного 

обучения. 

 

Организаторы ЕГЭ в Башкирии заразились коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200706/1573941636.html 

 

УФА, 6 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров 

заявил, что несколько организаторов Единого государственного экзамена в 

регионе заболели коронавирусом. 

"Почти 10 тысяч детей сегодня приходят в школу на сдачу ЕГЭ, у 

нас уже говорят, что заболевшие учителя есть, вернее, два–три 

организатора экзаменов. То есть, все это рядом ходит, и надо очень сильно 

поберечься. У нас и в администрации главы довольно большое количество 

заболевших, здесь, в правительстве. Вы поймите, что это рядом с нами 

ходит, и поберечь нужно друг друга и наших жителей", - сказал Хабиров 

на совещании правительства Башкирии. 

Он сообщил, что власти не готовы открывать детские лагеря до 

стабилизации ситуации с распространением инфекции. 

По данным минздрава региона, в Башкирии на 6 июля 

зафиксировано 5638 случаев заражения коронавирусом. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В МИД опровергли информацию о "минировании" здания 

 

https://ria.ru/20200710/1574185044.html 

 

https://ria.ru/20200706/1573941636.html
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В МИД РФ не подтвердили 

появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в 

министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия. 

"Сообщения о "минировании" не подтверждаем, речь идет о 

рутинных проверочных мероприятиях", - сообщили РИА Новости в МИД. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

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

 

Угроза взрыва в ТРЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве оказалась 

ложной 

 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/8929897 

 

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Информация о минировании торгово-

развлекательного центра "Капитолий" в Орехово-Зуеве в Подмосковье 

оказалась ложной. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в 

правоохранительных органах. 

"Проверка ТРЦ "Капитолий" завершена. В ходе обследования всех 

помещений взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены 

не были. Анонимное сообщение об угрозе взрыва ложное", - сказал 

собеседник агентства. 

Ранее в четверг неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торгово-

развлекательном центре "Капитолий" в Орехово-Зуеве. В целях 

безопасности людей эвакуировали. 

 

Из двух ТЦ в Калининграде эвакуировали людей после звонка о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200706/1573980347.html 

 

КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Персонал и посетителей 

двух торговых центров в Калининграде "Плаза" и "Европа" эвакуировали 

из-за анонимного звонка о "минировании", сообщил журналистам 

руководитель пресс-службы правительства Калининградской области 

Дмитрий Лысков. 

"Сегодня поступил анонимный звонок с информацией о якобы 

минировании торговых центров. На место прибыли сотрудники 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/8929897
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Росгвардии и других спецслужб, проходит отработка. На текущий момент 

угрозы не подтверждаются, сотрудники (специальных служб) продолжают 

работать", - сказал Лысков, отметив, что персонал и посетителей 

эвакуировали из зданий. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

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

 

В Калининграде задержали подозреваемого в "минировании" 

торговых центров 

 

https://ria.ru/20200706/1573981794.html 

 

КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Полицейские задержали 

подозреваемого в совершении звонка с информацией о якобы 

минировании торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде, 

опасных предметов в ТЦ не обнаружено, сообщил журналистам 

руководитель пресс-службы правительства Калининградской области 

Дмитрий Лысков. 

"По итогам проверки, которую провели сотрудники спецслужб в 

"Плазе" и "Европе", никаких подозрительных предметов не было 

обнаружено, угроза оказалась ложной. Более того, сотрудники УМВД по 

горячим следам в ходе оперативных мероприятий задержали 

(предположительно звонившего) жителя Калининградской области 1998 

года рождения, сейчас он находится в отделении полиции", - сказал 

Лысков. 

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером персонал и 

посетителей двух торговых центров в Калининграде эвакуировали из-за 

анонимного звонка о "минировании". На месте работали сотрудники 

Росгвардии и других силовых ведомств. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

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

 

Суд в Новосибирской области арестовал подростка за убийство 

учительницы 

 

https://ria.ru/20200710/1574180722.html 
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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Суд в Новосибирской 

области в пятницу заключил под стражу на два месяца 16-летнего 

подростка, подозреваемого в убийстве сельской учительницы, сообщила 

РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону 

Анастасия Кулешова. 

Ранее сообщалось, что 56-летнюю завуча сельской школы убили 

ножом в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской 

области. Подозреваемый в совершении преступления – ученик школы, в 

квартире при которой жила учительница и куда ночью он залез через окно. 

"Мошковский районный суд в пятницу избрал в отношении 

подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроков на 

два месяца – до 9 сентября", - сказала собеседница агентства. 

Обвинение школьнику пока не предъявлено. 

По предварительным данным СК, ночью 9 июля подросток, взломав 

окно, проник в расположенную на первом этаже квартиру, где одна жила 

женщина. Позже ее тело было обнаружено с множественными колото-

резаными ранениями. В правоохранительные органы обратились 

родственники подозреваемого, которые изобличили его в преступлении и 

сообщили о месте нахождения в поселке. 

Подозреваемым оказался 16-летний ученик школы, где работала 

женщина. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных 

органов. У него изъяли предполагаемое оружие преступления – нож. 

Сейчас следователи устанавливают условия проживания и воспитания 

подростка, все обстоятельства совершенного преступления. 

Ранее и.о. первого замглавы Мошковского района Владимир 

Чупрынин рассказал РИА Новости, что погибшая была очень хорошим 

учителем и человеком. Она жила в однокомнатной квартире при школе, 

через которую, по его словам, прошел не один десяток нуждающихся в 

жилплощади учителей. 

 

Подозреваемого в убийстве учителя под Новосибирском выдали 

родственники 

 

https://ria.ru/20200710/1574177408.html 

 

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Родственники 16-

летнего школьника в поселке Смоленский под Новосибирском сами 

https://ria.ru/20200710/1574177408.html
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выдали его правоохранительным органам, поняв, что он причастен к 

убийству учительницы, сообщает в пятницу следственное управление СК 

РФ по Новосибирской области. 

Ранее сообщалось, что женщину - завуча сельской школы убили 

ножом в Мошковском районе Новосибирской области. Подозреваемый в 

совершении преступления – ученик школы, в квартире при которой жила 

учительница и куда ночью он залез через окно. 

"Предварительно установлено, что потерпевшая проживала одна. В 

ночное время 9 июля 2020 года 16-летний подозреваемый проник в ее 

жилище, расположенное на первом этаже, путем взлома окна. Через 

непродолжительное время тело женщины было обнаружено с 

множественными колото-резаными ранениями, свидетельствующими о 

насильственном характере смерти", - рассказали в следственном 

управлении об обстоятельствах преступления. 

На место происшествия выехали следователи и следователи-

криминалисты регионального следственного управления, сотрудники 

полиции. По факту убийства 56-летней женщины следователи СК 

возбудили уголовное дело. 

"Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники 

подозреваемого, которые изобличили его в совершенном преступлении и 

сообщили о месте его нахождения в указанном поселке. Подозреваемый 

был задержан. Им оказался 16-летний местный житель, который ранее уже 

попадал в поле зрения правоохранительных органов. Орудие преступления 

(нож) обнаружено и изъято", - говорится в сообщении. 

Сейчас следователи устанавливают условия проживания и 

воспитания подростка. По ходатайству следователя суд будет решать 

вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного 

преступления. 

 

Подростка из Межгорья судят за участие в террористической 

организации и вербовку 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4408106?query=%D0%BF%D0%BE%D

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

 

В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга в пятницу 

пройдут прения по делу 19-летнего подростка из Межгорья (Башкирия) 

https://www.kommersant.ru/doc/4408106?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4408106?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Богдана Колодяжнова. Он обвиняется в содействии террористической 

деятельности — вербовке знакомых (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и в участии в 

деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), сообщает 

Ura.ru. 

По информации издания, в марте 2019 года школьник подписался на 

некий telegram-канал, созданный группой исламистов, и начал 

переписываться с пользователем, имевшим арабский ник. Тот прислал ему 

текст на русском языке, назвав присягой. 

Богдан Колодяжнов после этого заблокировал собеседника, а текст 

«присяги» записал на видео, считая его «лабудой» и вместе со скрином 

переписки отправил двум одноклассникам, «чтобы показать свою 

значимость, ведь в их компании меня всерьез не воспринимали, считая 

слабовольным и нерешительным», сообщает издание. 

Через несколько дней домой к подростку пришли сотрудники ФСБ: 

взяли объяснение, забрали телефон с ноутбуком, а через полтора месяца, в 

день последнего звонка, задержали. Выпускник провел в СИЗО четыре 

месяца. 

Родители подростка, слова которых приводит ura.ru, уверены, что 

сын пытался самоутвердиться в классе, что он «не трус и не лох». 

Адвокат Игорь Упоров, представляющий интересы подростка, 

намерен добиваться оправдательного приговора. 

 

Саратовского студента заподозрили в оправдании терроризма в 

соцсетях 

 

https://ria.ru/20200707/1574018300.html 

 

САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Студент Саратовского 

социально-экономического института (ССЭИ) РЭУ имени Плеханова с 

2015 года в течение четырех лет оставлял в соцсети "ВКонтакте" 

комментарии с признаками оправдания терроризма, в связи с чем ему 

объявлено предостережение, сообщила во вторник пресс-служба 

регионального управления ФСБ. 

По данным ведомства, 22-летний Шихабудин Шихабудинов, 

временно проживающий в Саратове в период обучения в ССЭИ РЭУ 

имени Плеханова, размещал в соцсети "ВКонтакте" комментарии, в 

которых в ФСБ усмотрели признаки оправдания терроризма. 

https://ria.ru/20200707/1574018300.html
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"Шихабудинов… размещал в сети интернет комментарии, 

содержащие признаки оправдания террористических группировок на 

Северном Кавказе, международных террористических организаций (МТО), 

а также преступников, причастных к террористическим актам в Москве. 

Также Шихабудинов публично заявлял о поддержке практикуемых МТО 

приговорах к смертной казни лиц, не соблюдающих нормы радикального 

ислама", - говорится в сообщении. 

В связи с этим Шихабудинов получил предупреждение от УФСБ "о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ 

"Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети 

интернет", отметили в ведомстве. 

 

ГП заблокировала сайты, рассылавшие фейки о минировании 

школ 

 

https://ria.ru/20200706/1573971610.html 

 

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Генпрокуратура РФ 

инициировала блокировку сайтов, с которых шла рассылка фейковой 

информации о "минировании" образовательных учреждений в ходе 

подготовки и проведения голосования по поправкам к конституции, 

сообщил на заседании в Совфеде замначальника управления по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры 

РФ Алексей Жафяров. 

"В рамках подготовки и проведения общероссийского голосования… 

по нашему требованию ограничен доступ к интернет-сайтам, созданным в 

целях организации несогласованных массовых протестных акций. 

Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, 

с помощью которого распространялись фейковые сообщения анонимные о 

минировании общеобразовательных учреждений. Таким образом, 

пытались сорвать работу тех избирательных участков, где проходило 

голосование", - сказал Жафяров. 

Кроме того, по его словам, установлены украинские интернет-

ресурсы, которые распространяли ложные сведения об аварии на атомной 

станции под Санкт-Петербургом, что также должно было создать "некие 

панические настроения". 

https://ria.ru/20200706/1573971610.html
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Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ 

по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 

коммуникаций Александр Малькевич сообщал журналистам, что 

Общественная палата РФ передала комиссии Госдумы по расследованию 

фактов вмешательства в дела РФ извне суммарно 113 листов с фактами 

фейковых публикаций о голосовании по поправкам в конституцию. 

 

Рассадник экстремизма? Немецких экспертов не устроила работа 

Telegram 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574178841.html 

 

МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Правые экстремисты все чаще 

стали пользоваться мессенджером Telegram, так, ликвидируется только 

каждое десятое сообщение с пропагандистским содержанием, на которое 

обращают внимание пользователи, передает издание Spiegel со ссылкой на 

поступившее в его распоряжение исследование центра Jugendschutz.net. 

Jugendschutz.net является экспертным центром федерального 

правительства Германии и региональных властей. Его сотрудники следят 

за тем, как интернет-компании противодействуют нелегальному контенту, 

в частности, сведениям, которые могут нанести вред несовершеннолетним. 

По результатам исследования, получившим название "Telegram: 

между пропагандой насилия и "инфо-войной", после обработки 200 жалоб 

на незаконный, правоэкстремистский контент, платформа удалила лишь 

11% таких сообщений. 

В то же время сведения, призывающие к насилию, расистские 

заявления и отрицание Холокоста, находятся в открытом доступе. 

Также пользователи мессенджера могут просматривать видеоролики, 

снятые преступниками в немецком Галле и нидерландском Крайстчерче. 

Им доступны и инструкции по сборке оружия, поясняется в работе. 

"Telegram стал важным узлом, который объединяет правых 

экстремистов различных спектров", – настаивают исследователи. 

Помимо этого, по их выводам, мессенджер не придерживается 

активного подхода при реагировании на подобные сообщения, а 

платформа укрепляет международную сеть правых экстремистов. 

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в РФ ввиду 

отказа от предоставления силовым структурам сведений для расшифровки 

сообщений – так называемых ключей дешифрования. Тем не менее у 

https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574178841.html


35 

 

 

 

многих пользователей мессенджер продолжил работать. В июне 

Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает 

требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство уточнило, что 

"позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность 

противодействовать терроризму и экстремизму". Борьба с терроризмом в 

мессенджерах не исключает приватности, подчеркнул создатель 

мессенджера Telegram Павел Дуров. 

В октябре 2019 года в немецком городе Галле мужчина открыл 

стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. Жертвами инцидента 

стали два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он 

планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и 

устроить там "бойню". 

В середине марта прошлого года в двух мечетях Крайстчерча 

(Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате погиб 

51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда 

Ардерн отнесла случившееся к теракту. Обвинения в убийстве 

предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал 

нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в 

социальных сетях. В пресс-службе Facebook пояснили, что в первые сутки 

после стрельбы были удалены свыше 1,5 миллиона видеозаписей, на 

которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче. Таррант признал себя 

виновным в совершении теракта. 
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