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Аналитика 

За период с 13 по 20 июля 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

26 случаев 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 упало до нуля. 

Как говорилось ранее, зафиксированные нестабильные,  

но вместе с тем низкие количественные показатели — 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 (появилось 

большое количество разрозненных новостей, которые зачастую 

не объединяются в сколько-нибудь крупные направления), а также к сдаче 

ЕГЭ. Однако по контексту новостей очень заметно продолжительное 

влияния пандемии. На исследуемой неделе нельзя выделить каких-либо 

крупных инфоповодов, которым были бы посвящены лонгриды 

или привлечено особое внимание СМИ. Стоит ожидать, что более 

структурированные новостные ленты появятся позднее. 

Однако необходимо обратить внимание на продолжающийся интерес 

СМИ к интернет-контенту. Если на прошлой неделе внимание было 

обращено на мессенджеры, то на исследуемой неделе в поле зрения попали 

школьные компьютеры (естественно в том контексте,  

что все они подключены к Сети). Так, в СМИ появилась информация,  

что в российских школах на компьютеры установят систему блокировки 

опасного контента. Фильтр негативной информации разрабатывается 

Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Система 

будет отфильтровывать неприемлемый контент и отсеивать его на стадии 

передачи данных в школьный компьютер. В частности, речь идёт  

об экстремистских материалах, склонении школьников к опасным 

действиям, информации криминальной тематики и других видах сетевых 

угроз. Отбор информации будет проходить методом распознания текста, 

фото- и видеоматериала1. Такая мера может работать, но только как часть 

 
1 https://life.ru/p/1334083 

https://life.ru/p/1334083
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комплексной работы по профилактике и выявлению вовлечения 

школьников посредством Интернета и компьютерных технологий. 

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 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 расширяются. Здесь имеется в виду, что география  

и направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов,  

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

Это говорит о том, что анонимные угрозы минирования могут быть 

снова направлены на образовательные организации при их открытии 

после предположительного окончания 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 обвиняемых в ложных сообщениях о минированиях 
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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 

и предупреждения подобных инцидентов. 

Пока необходимо отметить, что СМИ продолжают разрозненно 

сообщать 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. 

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. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 13 по 20 июля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба  

в последний месяц показывает нестабильный характер.  

Такие показатели обосновываются периодическим появлением 

крупных государственных мероприятий, а также изменением 

количества инфоповодов, связанных с пандемией коронавируса.  

Уже вторую неделю подряд не зафиксировано крупных 

государственных мероприятий, 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.  
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При этом, из всего разнообразия инфоповодов невозможно выделить 

отдельные крупные тематические направления. 

На исследуемой неделе кроме пандемии коронавируса, большое 

внимание было уделено системе образования и ЕГЭ. Однако,  

в связи с тем, что и данная тема, так или иначе, связана  

с распространением коронавирусной инфекции и ограничительными 

мерами из-за пандемии, можно объединить эти два направление  

в одно. Таким образом, на исследуемой неделе внимание СМИ было  

по большей части привлечено к пандемии коронавируса. 

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 зараженных2 в других странах, а также новым волнам 

заражения3. 

Второе ‒ это медицинские исследования. Медицинским 

исследованиям и интервью с экспертами было посвящено самое большое 

количество новостей в СМИ. Так, ряд масс-медиа сообщали  

об исследованиях, направленных на создание вакцины от коронавирусной 

инфекции. В июне Центр эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф. Гамалеи начал клинические испытания на людях в Главном военном 

госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. Реакция 

на препарат у разных групп испытуемых оказалась разной: добровольцы  

от Минобороны не почувствовали никаких побочных эффектов, в то время 

как в Сеченовском университете у многих повышалась температура  

и ее нужно было сбивать парацетамолом. По словам директора Института 

экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, 

говорить о скором выпуске вакцины пока рано, даже если побочных 

эффектов от препарата нет совсем4. В целом, по словам профессора, 

заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы 

биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаила 

Щелканова, промышленное производство вакцины от коронавируса  

в России в лучшем случае — при успешном проведении всех этапов 

 
2 https://ria.ru/20200720/1574574440.html 
3 https://www.rbc.ru/society/14/07/2020/5f0da1a29a794724e76d79c2 
4 https://www.kommersant.ru/doc/4417431?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200720/1574574440.html
https://www.rbc.ru/society/14/07/2020/5f0da1a29a794724e76d79c2
https://www.kommersant.ru/doc/4417431?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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испытаний — может начаться ближе к осени, но точные сроки 

прогнозировать преждевременно5. 

Также испытания вакцины проходят в США. Согласно первым 

результатам испытаний, также выявлены побочные эффекты. Среди 

основных жалоб — озноб и боль в мышцах, но есть и более тяжелые 

реакции. Работа над созданием вакцины начата также в Белоруссии.  

На сайте Национальной академии наук (НАН) республики сообщается,  

что межведомственная рабочая группа уже начала работу6.  

Кроме того, иммунолог, профессор Миланского государственного 

университета Марио Клеричи, сообщил в интервью, что для борьбы  

с коронавирусной инфекцией в закрытых помещениях, возможно 

использование определенных ультрафиолетовых ламп. Согласно 

результатам исследования, воздействие ультрафиолета даже в малых дозах 

способно вызвать полную инактивацию (частичная или полная потеря 

биологически активным веществом или агентом своей активности) вируса7. 

Также множество материалов было посвящено вопросам 

тестирования8, мерам по сдерживанию распространения коронавируса9, 

проблемам формирования и удержания иммунитета10, а также возможной 

второй волны пандемии в России11.  

Третье ‒ это ситуация в России. В первую очередь речь идет  

о выявлении первоначального источника появления коронавирусной 

инфекции в России12, а также меры по борьбе с пандемией в России13  

и, в частности, в Москве14. 

Во вторую очередь внимание СМИ было сосредоточено  

на образовании. Эту тему, по некоторым параметрам, даже можно выделить 

отдельно. В частности, множество материалов посвящены ЕГЭ. 

На сегодняшний день главными темами стали результаты первого этапа 

 
5 https://ria.ru/20200713/1574270296.html 
6 https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574515260.html 
7 https://russian.rt.com/science/news/765891-ultrafioletovye-lampy-dezinfekciya 
8 https://ria.ru/20200716/1574424119.html 
9 https://ria.ru/20200717/1574493742.html 
10 https://www.rbc.ru/society/17/07/2020/5f107f5f9a7947ea86ca4529 
11 https://ria.ru/20200717/1574489379.html 
12 https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574579315.html 
13 https://russian.rt.com/russia/article/763842-putin-koronavirus-rossiya 
14 https://ria.ru/20200713/1574157067.html 

https://ria.ru/20200713/1574270296.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574515260.html
https://russian.rt.com/science/news/765891-ultrafioletovye-lampy-dezinfekciya
https://ria.ru/20200716/1574424119.html
https://ria.ru/20200717/1574493742.html
https://www.rbc.ru/society/17/07/2020/5f107f5f9a7947ea86ca4529
https://ria.ru/20200717/1574489379.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574579315.html
https://russian.rt.com/russia/article/763842-putin-koronavirus-rossiya
https://ria.ru/20200713/1574157067.html
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государственного экзамена15, получение аттестатов без сдачи ЕГЭ16, а также 

советы по «безболезненной» сдаче экзаменов17. 

Еще одним направлением публикаций являются трудности  

и перспективы онлайн обучения в связи с вынужденной оперативной 

практикой во время введения ограничительных мер из-за пандемии 

коронавируса. Так, в Министерстве просвещения сообщили,  

что по результатам обучения лишь 25% школ оказались готовы  

к дистанционной работе18. При этом в сравнении с другими регионами 

Москва была одной из самых подготовленных к переводу обучения  

в онлайн-формат19. Вместе с тем, на сегодняшний день образовательные 

организации (высшего образования) понемногу переходят к очной работе20. 

То есть, Россия в целом продолжает поэтапный выход из периода 

самоизоляции и возвращается к «очной жизни». 

Общий контент новостей говорит о продолжении активной фазы 

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 рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

В течение мая – первой половины июня количество рассматриваемых 

инцидентов колебалось от нуля до двух случаев. В течение последних двух 

недель июня имел место сильный всплеск таких случаев. В течение первых 

двух недель июля зафиксирован спад количества освещаемых случаев. 

Можно предположить, что в ближайшее время количество 

рассматриваемых случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг 

пандемии коронавируса. Это может быть связано с общим ростом 

количества инфоповодов, но, при этом, также и с отсутствием крупных 

резонансных случаев, связанных с подростками. На исследуемой неделе 

рассматривался один такой инцидент. 

 
15 https://ria.ru/20200716/1574428537.html 
16 https://ria.ru/20200714/1574331990.html 
17 https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574481670.html 
18 https://russian.rt.com/russia/news/764204-minprosvescheniya-distancionnaya-rabota-shkola 
19 https://ria.ru/20200718/1574539306.html 
20 https://na.ria.ru/20200714/1574302544.html 

https://ria.ru/20200716/1574428537.html
https://ria.ru/20200714/1574331990.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574481670.html
https://russian.rt.com/russia/news/764204-minprosvescheniya-distancionnaya-rabota-shkola
https://ria.ru/20200718/1574539306.html
https://na.ria.ru/20200714/1574302544.html
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Речь идет об инциденте, зафиксированном в середине февраля  

2020 года в Кандалакше Мурманской области, где пятнадцатилетний 

подросток подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-

летнего мальчика. Сообщалось, что это была не первая жертва подростка. 

С 2016 года подозреваемый был в поле зрения правоохранительных 

органов. Он избивал детей моложе себя, с которыми даже не был знаком, 

потерпевшими стали как минимум шесть мальчиков  

и девочек, а в 2017 году столкнул с дамбы в реку восьмилетнего мальчика и 

смотрел, как тот тонет, в результате ребенок погиб. Тогда подростку 

удалось избежать ответственности, поскольку  

он был несовершеннолетним. 15 июля СМИ сообщили, что суд  

в Кандалакше Мурманской области признал подростка, пытавшегося убить 

и закопать в снег ребенка, виновным в покушении на убийство и отправил 

его в воспитательную колонию на 4 года и 8 месяцев. В ходе 

предварительного следствия подросток признал вину полностью и дал 

признательные показания. При этом свои действия он объяснил  

тем, что у мальчика якобы возник конфликт с кем-то из знакомых21. 

 

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 

 
21 https://ria.ru/20200715/1574410561.html 

https://ria.ru/20200715/1574410561.html
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всплески и падения. 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 расширяются. Здесь имеется в виду, что география  

и направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, при этом 

угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. Это говорит 

 о том, что анонимные угрозы минирования могут быть снова 

направлены на образовательные организации при их открытии после 

предположительного окончания пандемии.  

В связи с большим количеством произошедших фактов поступления 

анонимных угроз и последовавших за ними эвакуаций и проверок, было 

принято решение разделить их в мониторинге в первую очередь  

по территориальному, а уже во вторую по календарному признаку. 

В первую очередь, начать необходимо с Москвы. 

14 июля сообщение об угрозе взрыва поступило в Национальный 

медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени 

Вишневского. Эвакуация не проводилась, взрывное устройство  

не обнаружено22. Кроме того, в этот же день информация об угрозе взрыва 

поступила еще в пять учреждений Москвы, включая отделение 

Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней 

имени Г. Гельмгольца. Эвакуация также не проводилась. Угрозы оказались 

ложными23. 

17 июля сообщение о минировании поступило в столичный 

Пресненский районный. Находящихся в здании эвакуировали, из-за угрозы 

минирования было отложено судебное заседание24. В этот же день 

анонимная угроза минирования поступила в аэропорт Домодедово. Речь 

шла о возможном взрыве самого здания аэропорта,  

а также всех находящихся на стоянке самолетов (не менее 47 бортов). 

Аэропорт работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась25. 

Санкт-Петербург. 

 
22 https://ria.ru/20200714/1574346470.html 
23 https://tass.ru/moskva/8961587 
24 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f11b85a9a79476bec3904da 
25https://www.kommersant.ru/doc/4423622?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 

https://ria.ru/20200714/1574346470.html
https://tass.ru/moskva/8961587
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f11b85a9a79476bec3904da
https://www.kommersant.ru/doc/4423622?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4423622?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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17 июля в международный аэропорт Сочи поступила информация  

о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга. 

Самолёт сел в аэропорту Сочи в 15.01. Угроза оказалась ложной26.  

В этот же день самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, 

экстренно сел в Волгограде из-за сообщения об угрозе взрыва. Угроза также 

оказалась ложной27. 

18 июля вышла очередная новость о минировании аэропорта Пулково. 

Проверки проводились пять раз в течение недели  

(14, 15, 16, 17 и 18 июля). Все угрозы оказались ложными28 

Кроме того, анонимные угрозы зафиксированы и в ряде других 

регионов.  

14 июля была проведена эвакуация международного аэропорта 

Платов Ростова-на-Дону. Информация о минировании не подтвердилась29. 

Кроме того, около 250 человек были эвакуированы из здания аэропорта 

Хабаровска из-за сообщения о минировании, которое также оказалось 

ложным30. 

15 июля эвакуация прошла в аэропорту Краснодара после сообщения 

о его минировании. Из-за мероприятий были задержаны несколько рейсов. 

Минирование стало вторым после аналогичного сообщения накануне. 

14 июня были эвакуированы около 800 человек. Примерно через два часа 

аэропорт восстановил работу31. Проверка также прошла в аэровокзальных 

комплексах Сочи32. Кроме того, в этот день сообщение об угрозе 

минирования поступила в адрес торгового центра «Атриум» в центре 

Архангельска. Это сообщение также оказалось ложным33. 

16 июля посетителей трех торговых центров («Галерея», «СБС 

Мегамолл» и «OZ молл») в Краснодаре эвакуировали из-за сообщения  

о минировании, в ходе проверок опасные предметы не обнаружены34. 

17 июля сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес здания 

аэропорта Челябинска и самолетов, все пассажиры и сотрудники были 

эвакуированы35. 

 
26 https://ria.ru/20200717/1574503714.html 
27 https://ria.ru/20200717/1574509400.html 
28 https://ria.ru/20200718/1574533662.html 
29https://www.kommersant.ru/doc/4416487?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
30 https://ria.ru/20200714/1574335480.html 
31 https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574382091.html 
32 https://ria.ru/20200715/1574395705.html 
33 https://tass.ru/proisshestviya/8976309 
34 https://ria.ru/20200716/1574461618.html 
35 https://ria.ru/20200717/1574500760.html 

https://ria.ru/20200717/1574503714.html
https://ria.ru/20200717/1574509400.html
https://ria.ru/20200718/1574533662.html
https://www.kommersant.ru/doc/4416487?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4416487?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ria.ru/20200714/1574335480.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574382091.html
https://ria.ru/20200715/1574395705.html
https://tass.ru/proisshestviya/8976309
https://ria.ru/20200716/1574461618.html
https://ria.ru/20200717/1574500760.html
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Пока необходимо отметить, что СМИ продолжают разрозненно 

сообщать 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 появление информации о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о минировании. 

Уже достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное 

проявление волны анонимных угроз минирования, таких случаев 

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

не разбиралось ни одного такого случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

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 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) 
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На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

В Индии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса 

 

https://ria.ru/20200720/1574574440.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 40,4 

тысячи, общее число заболевших составляет 1 118 043, 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 390 459 

человек, выздоровели 700 086 человек (22 663 за сутки), умерли 27 497 (681 

за сутки). 

В воскресенье сообщалось о 1 077 618 случаях заболевания (прирост 

за сутки составил свыше 38,9 тысячи), днем ранее - о 1 038 716 случаях 

заболевания (прирост за сутки составил свыше 34,8 тысячи). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где 

зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 310 455 (9 

518 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 

170 693 заболевших (4 979 за сутки). На третьем месте находится столичный 

округ Дели, где выявлены 122 793 заболевших (1 211 за сутки). 

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких 

показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в стране 

насчитывается 538 случаев заболевания на миллион людей, 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, правительство Индии в конце 

июня объявило 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 

июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые 

центры. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

https://ria.ru/20200720/1574574440.html
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данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, 

свыше 597 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Президент Франции заявил о признаках возвращения 

коронавируса 

 

https://www.rbc.ru/society/14/07/2020/5f0da1a29a794724e76d79c2 

 

Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции видят признаки 

возвращения коронавируса и стране нужно быть готовой ко второй волне. 

Он предложил с 1 августа обязать граждан носить маски и респираторы в 

замкнутых общественных местах 

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что коронавирус 

может вернуться. Об этом он заявил в интервью телеканалам France 2 и TF. 

Отвечая на вопрос о риске второй волны, Макрон заметил, что 

ситуация остается неопределенной. «У нас есть признаки того, что он 

[коронавирус] все-таки постепенно возвращается», — сказал президент 

(цитата по Le Figaro). Он добавил, что Франция должна быть готова к 

предотвращению второй волны. 

По словам Макрона, во Франции есть запасы масок, респираторов и 

лекарств. «Я надеюсь, что в ближайшие недели мы сделаем маску 

обязательной во всех замкнутых общественных местах», — заметил 

президент, предложив ввести эту меру с 1 августа. 

При этом он отметил, что стране удалось пройти первый пик 

пандемии, остановить вирус и «почти вернуться к нормальной жизни». 

Однако он рекомендовал гражданам как можно чаще носить маску на улице, 

тем более в помещениях. Макрон предложил сделать ношение масок в 

общественных местах с 1 августа. 

По данным Министерства солидарности и здравоохранения, во 

Франции коронавирус в общей сумме выявили у 172,3 тыс. человек, умерли 

более 30 тыс. зараженных. За последние сутки с COVID-19 

госпитализировали 68 человек. Франция сняла существенную часть 

связанных с коронавирусом ограничений с 15 июня. С этого момента в 

стране заработали кафе и рестораны, а детским садам, школам и колледжам 

позволили принимать учащихся в обычном режиме. 

 

https://www.rbc.ru/society/14/07/2020/5f0da1a29a794724e76d79c2
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«Общенациональное единение позволило достойно ответить на 

вызов эпидемии»: Путин о ситуации с COVID-19 в России 

 

https://russian.rt.com/russia/article/763842-putin-koronavirus-rossiya 

 

Россия достойно ответила на вызов эпидемии COVID-19. Об этом 

заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что 

летальность от коронавирусной инфекции в России значительно ниже, чем 

во многих других странах, в том числе европейских. По его словам, 

приоритет российских властей — безопасность и здоровье людей. 

Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в 

России в разы ниже, чем в других странах, в том числе европейских. Об этом 

заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому 

развитию и национальным проектам. 

«По одному из, я считаю, основных показателей эффективности 

нашей работы — по летальности — у нас ситуация выглядит неплохо. В 

России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность 

ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе в европейских 

странах с развитой системой здравоохранения», — сказал Путин. 

Глава государства заметил, что по состоянию на 11 июля только 66% 

из более 170 тыс. развёрнутых специализированных коек для больных 

COVID-19 «задействованы по прямому назначению». По словам 

президента, подавляющее число субъектов РФ перешли к смягчению 

ограничительных мер, поскольку растёт количество выздоровевших, а 

процент новых выявляемых случаев остаётся стабильным. 

«Да, конечно, борьба с этой угрозой ещё продолжается. Но главное — 

мы видим позитивную динамику. И сейчас важно, действуя аккуратно, 

конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, всё-таки 

продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия 

экономике и социальной сфере», — добавил российский лидер. 

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия сумела достойно ответить 

на вызов эпидемии COVID-19. 

«Такое действительно общенациональное единение позволило нам 

достойно ответить на вызов эпидемии — конечно, не без проблем, конечно, 

не без определённых сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить 

на вызов эпидемии», — сказал Путин. 

Президент заметил, что для властей страны приоритетами являются 

безопасность и здоровье людей. 

https://russian.rt.com/russia/article/763842-putin-koronavirus-rossiya
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«В центре всех наших решений, планов, программ должен находиться 

человек. Мы об этом много раз уже говорили. Интересы, безопасность 

российских семей на первом месте должны быть», — подчеркнул глава 

государства. 

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 6537 новых 

случаев заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 25,6% новых 

пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. 

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6615 случаев 

заболевания. 

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

733 699 человек. 

С начала распространения инфекции в России выздоровел 504 021 

человек, в том числе 2960 — за последние сутки. 

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и 

сопутствующих заболеваний, за всё время скончались 11 439 пациентов. За 

сутки умерли 104 человека. 

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 

23,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию. 

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество 

новых заболевших, вошли: Санкт-Петербург (291), Ханты-Мансийский АО 

(270), Алтайский край (235), Свердловская (218) и Нижегородская области 

(212), Ямало-Ненецкий АО (205) и Иркутская область (203). 

Лидером среди субъектов РФ по количеству выявленных случаев 

является Москва — 672 за последние сутки. Днём ранее этот показатель 

составил 679. 

«Количество новых заболевших за последнюю неделю на 88,8% 

меньше, чем два месяца назад. Число новых случаев за прошедшие четыре 

недели на 76,6% меньше, чем два месяца назад. Уже два месяца в столице 

сохраняется отрицательный темп прироста», — сообщили в Департаменте 

здравоохранения столицы. 

С 13 июля в Москве вступил в силу очередной этап снятия введённых 

из-за COVID-19 ограничений. С сегодняшнего дня в российской столице 

отменён обязательный масочный режим на улицах. При этом сохраняются 

требования по соблюдению социального дистанцирования, а также по 

использованию масок и перчаток в общественных местах и транспорте. 

Разрешено открытие детских лагерей, развлекательных центров, без 

ограничений могут работать парки культуры и отдыха, культурные центры, 

организации досугового типа. Также к осуществлению деятельности 
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возвращаются секции, кружки, дискотеки, но при загруженности не более 

50% от вместимости помещений. 

Сняты 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. 

Все ограничительные меры в сфере предпринимательства, предоставления 

услуг населению и иных видов деятельности также отменены, однако 

остаётся необходимость соблюдения всех санитарных требований. 

«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», — пояснял мэр столицы 

Сергей Собянин. 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20200713/1574157067.html 

 

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

введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом 

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

Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать 

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

В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, 

прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, 

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

совместно проживающих с ними лиц. 

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры 

тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение 

температуры детей. 

Выборочное измерение температуры дистанционным способом было 

организовано на входах в метро. 

https://ria.ru/20200713/1574157067.html
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10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для 

защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых 

мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. 

Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом 

участников более 50 человек единовременно. 

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

детских садах. 

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на 

государственные учреждения дополнительного образования и спортивные 

школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, 

спортивные школы и учреждения дополнительного образования были 

закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые 

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

закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную 

форму обучения. 

Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось 

максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости 

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

страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими 

заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали 

соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, 

лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически 

больные москвичи могут позвонить на телефон горячей линии, на помощь 

им придут социальные работники и волонтеры. 

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести 

сотрудников на удаленный режим работы. 

С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с 

распространением коронавируса были временно закрыты городские 

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

кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, 

приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других 

развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено 

проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-

спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и 

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

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

старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

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

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 

После обращения президента в Москве 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 
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предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской 

промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, 

ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и 

критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение 

строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства 

медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве 

и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 

транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 

данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена 

работа каршеринга. 

Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были 

введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для 

поездок стало обязательным. 

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 

до 11 мая включительно. 

Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 мая. 

Кроме того, была приостановлена организация летней 

оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных 

организаций до 31 июля 2020 года. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы 

были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных 

учреждениях. 

10 марта было принято решение о строительстве мобильного 

комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать 

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

инфекционная больница была открыта. Также были проведены 

реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 

корпусов). 

Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне 

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

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

на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 

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

2020 года, также были продлены временные ограничения 

функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы 
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услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных 

отраслей. 

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных 

ограничений, в частности к работе приступили предприятия 

промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и 

в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный 

режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных 

предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, 

школ и других городских объектов. 

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на 

антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 

благодаря исследованию станет возможным максимально раннее выявление 

заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус 

бессимптомно. Это также позволит получить достоверную информацию о 

ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных 

городских предприятиях и организациях. 

25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. 

Были открыты многофункциональные центры государственных услуг 

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

наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. 

Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину 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 
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ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих 

длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили 

работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской 

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

сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные спортивные 

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

игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей 

Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на систему 

здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания 

плановой медицинской помощи. 

Одновременно с решением о возобновлении работы многих 

городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 

продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных 

ограничительных мер до 14 июня. 

8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в 

Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного 

характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание 

медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении 

Москвы к обычному ритму жизни. 

С 9 июня в Москве 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. Открыли свои двери музеи, выставочные залы 

и зоопарки, но посетить их можно по электронным билетам. Было 

разрешено посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что 
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трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали 

летние веранды. 

23 июня в Москве были отменены ограничения на работу спортивной 

индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных 

комплексов. Возобновилась пассажирская навигация по Москве-реке. 

Также были сняты ограничения на работу детских садов, включая 

негосударственные учреждения. В обычный режим вернулись учреждения 

социальной защиты населения. Заработали рестораны и кафе. Кроме того, 

были сняты ограничения на использование элементов общественной 

инфраструктуры: качелей, уличных тренажеров и лавок. 

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после отмены 

ограничений новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло, 

пандемия продолжает отступать. Собянин отметил, что по сравнению с 

максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев 

заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность 

коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. 

На фоне позитивных тенденций распространения коронавируса в 

Москве Сергей Собянин принял решение продолжить отмену ограничений, 

прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и 

развлечений и предоставления услуг населению. 

С 13 июля отменяются ограничения на очную работу 

образовательных учреждений. 

Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – 

сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения 

испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за 

Минобрнауки России и администрациями вузов. 

Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и 

художественных школах, других образовательных организациях и на курсах 

для детей и взрослых. 

В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные 

школы и колледжи. 

Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и 

отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют 

работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество 

посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. 

Откроют двери детские лагеря и детские развлекательные центры. 

Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых 

зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. 
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Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, 

предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за 

исключением санитарных требований. 

Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно 

решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или 

возвращать сотрудников в офисы. 

При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать 

маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. 

Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-

прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном 

транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных 

местах. Сохраняются и требования соблюдения социального 

дистанцирования. 

С 1 августа будет возобновлена работа театров, кинотеатров и 

концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с 

условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Число зрителей 

спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от 

максимальной вместимости трибун. 

Возобновят свою работу кружки и секции программы "Московское 

долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом 

воздухе. 

 

Вовсе не Китай. Стало известно, откуда коронавирус появился в 

России 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574579315.html 

 

МОСКВА, 20 июля/ Радио Sputnik. "Сколтех" и другие научные 

организации после проведенного анализа выяснили, что коронавирус был 

завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА 

Новости в пресс-службе компании. 

По данным на 19 июля, в России выявлено более 771 тысячи случаев 

коронавируса, более 550 тысяч человек уже вылечились, еще 12 342 – 

умерли в результате осложнений. 

"Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на 

территории РФ, с данными о передвижении населения, ученые сделали 

вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 

независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля – 

https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574579315.html
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начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, 

вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы", – 

говорится в результатах исследования. 

В изучении данных и исследовании приняли участие специалисты 

Центра наук о жизни "Сколтеха", Высшей школы экономики, НИИ гриппа 

имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации 

имени А. А. Харкевича под руководством профессора "Сколтеха" Георгия 

Базыкина. 

Они отметили, что ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в 

России, однако сейчас в стране циркулирует как минимум девять различных 

вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что вице-премьер России Татьяна 

Голикова рассказала о штаммах коронавируса в стране. 

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, когда в Россию придет 

вторая волна коронавируса и какой она будет. 

 

Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от 

COVID-19 в России 

 

https://ria.ru/20200713/1574270296.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Промышленное 

производство вакцины от коронавируса в России в лучшем случае — при 

успешном проведении всех этапов испытаний — может начаться ближе к 

осени, но точные сроки прогнозировать преждевременно, сообщил РИА 

Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов 

Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета 

Михаил Щелканов. 

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском 

университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, 

которую разработал Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Директор Института 

медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний 

Сеченовского университета Александр Лукашев 12 июля сообщил РИА 

Новости, что безопасность вакцины подтверждена в ходе клинических 

испытаний. 

"Прошел только первый этап испытаний — испытание безвредности 

для людей. Надо понимать, что это далеко не завершение испытаний, они 

https://ria.ru/20200713/1574270296.html
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будут продолжены. Но это обнадеживает и подтверждает, что Российская 

Федерация обладает необходимым технологическим потенциалом", — 

сказал Щелканов. 

По его словам, путь от вакцинного препарата до промышленного 

производства вакцины очень большой. 

"Можно получить прекрасный вакцинный препарат, но это не значит, 

что получится хорошая вакцина, которая докажет свою пригодность на всех 

этапах испытаний. Важный момент: она должна изготавливаться в 

промышленных масштабах. Но не всякая вакцина может быть произведена 

в достаточных количествах. Она должна быть доступна для всего 

населения", — отметил ученый. 

Он уточнил, что прогнозировать точные сроки начала 

промышленного производства вакцины нельзя. 

"Промышленное производство запустим только к осени, если все 

этапы пройдут идеально. Но загадывать тут нельзя. В биотехнологии редко 

все складывается идеально", — уточнил собеседник агентства. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Вакцина пробудила побочные эффекты. Когда стоит ожидать 

массового выпуска инъекций от коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4417431?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Добровольцы, на которых тестируются вакцины от коронавируса, 

рассказали о побочных эффектах. В июне Центр эпидемиологии и 

микробиологии имени Гамалеи начал клинические испытания на людях в 

Главном военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. 

Реакция на препарат у разных групп испытуемых оказалась разной: 

добровольцы от Минобороны не почувствовали никаких побочных 

эффектов, в то время как в Сеченовском университете у многих повышалась 

температура, и ее нужно было сбивать парацетамолом. На днях первые 

результаты клинических исследований представили и в США. Среди 

основных жалоб — озноб и боль в мышцах, но есть и более тяжелые 

реакции. 

По словам директора Института экономики здравоохранения Высшей 

школы экономики Ларисы Попович, говорить о скором выпуске вакцины 

https://www.kommersant.ru/doc/4417431?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4417431?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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пока рано, даже если побочных эффектов от препарата нет совсем: 

«Нынешний этап призван оценить безопасность и токсичность. На второй 

этап набирают около 500 человек, делят их на группы, одной вводят 

плацебо, другой — вакцину, и смотрят на эффективность. На третьем этапе 

берут огромное количество людей, и врачи наблюдают пациентов разных 

возрастов, статусов, с разными сопутствующими заболеваниями и 

определяют, какие побочные эффекты, на какие органы и ткани может 

оказать эта вакцина. 

9 тыс. человек рекрутировали для испытания двух вакцины, которые 

сейчас находятся на третьем этапе, и в июле 2021 года только собираются 

закончить это исследование. На этом этапе срезались очень многие. По 

первому SARS была самая перспективная вакцина, но ее испытания 

остановили, потому что через какое-то время развивался гепатит. Те 

реакции на введение, о которых они говорили, если они не приводили к 

функциональному нарушению органов и тканей, можно считать реакцией 

здоровых людей. А вот вызовет ли повышение температуры цитокиновый 

шторм у ослабленных пациентов, непонятно. 

На первом этапе, может быть, такое и можно пропустить, но дальше 

нужно смотреть, как все будет развиваться. 

Надо понять, слабость в мышцах — это быстро проходящее 

функциональное легкое недомогание, либо это некий сбой в регуляторных 

механизмах. Я не уверена, что на первом этапе на 45 добровольцах эту 

историю можно глубоко изучить». 

На фоне новостей об успешных испытаниях вакцины в США акции 

разработчика компании Moderna подорожали на 17%. При этом не 

исключено, что ни российским, ни американским ученым так и не удастся 

дойти до массового выпуска препарата, отмечает научный руководитель 

НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев: «Наличие 

антител к вирусу у всех, кто переболел, падает. И мы до сих пор не знаем, 

какова продолжительность и напряженность иммунитета после 

перенесенного заболевания. Поэтому мы, естественно, не можем и 

предположить, какой продолжительности будет иммунитет после введения 

вакцины. 

И похоже, что при создании инъекции против этого вируса нужно 

думать о стимулировании так называемого клеточного иммунитета. 

То есть клетки памяти, которые потом при встрече с возбудителем 

запускают иммунный ответ, в том числе и синтез антител, будут узнавать 

вирус. 
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Это векторная вакцина, которая делается на аденовирусе и которую 

нельзя вводить несколько раз. То есть даже при этих клинических 

испытаниях, которые были, берется два разных вектора, потому что на них 

тоже есть иммунный ответ, и на второй раз организм не реагирует на то, что 

ему вводят. И я не устаю повторять, что вакцину мы собираемся вводить 

здоровым людям. Это ведь не лекарство, когда мы можем рисковать, когда 

мы спасаем жизнь человеку. Против SARS вакцину создать не удалось. 

Непонятно, как будут работать те препараты, которые создаются сейчас. На 

мой взгляд, вся эта спешка никому не нужна, тем более что сейчас уже 

очевидно, что вирус не такой страшный, как казалось вначале». 

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса 

планируется завершить до конца месяца. Как заявил глава Минздрава 

Михаил Мурашко, сейчас идет вторая фаза исследований. 

 

Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на 

коронавирус 

 

https://ria.ru/20200716/1574424119.html 

 

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Эксперты в беседе с РБК 

объяснили, почему тесты на коронавирусную инфекцию могут показывать 

ошибочный результат. 

По словам директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы 

Попович, некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не 

заметить небольшое количество антител. Также, по мнению ученого, важен 

и процесс тестирования — если тесты неудачно выбирают антиген, то они 

могут выявить остаточные следы других вирусов. По словам Попович, в 

России используются 16 тестов для выявления COVID-19 с различной 

чувствительностью, кроме того, у каждого из них есть ограничения на 

способность находить вирус и правильно его определять. 

"Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали 

кусочек генома", — пояснила ученый. 

Российские тесты имеют 95-96-процентную чувствительность, а в 

четырех процентах случаев допускаются ошибки. Однако, по мнению 

Попович, тестирование полезно. Она также отметила, что если есть 

симптомы болезни, то тесты нужно сдавать несколько раз. 

Врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного 

медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин 

https://ria.ru/20200716/1574424119.html
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пояснил, что у человека есть две системы иммунитета. По его словам, в 

контексте коронавируса внимание концентрировалось на системе 

иммунитета, которая основана на производстве антител и процент 

заболевших оценивали именно по антителам. Клеточный иммунитет, как 

пояснил врач, срабатывает при заражении незаметно. Кроме того, служба 

"клеточного звена иммунитета" защищает от различных вирусов, в том 

числе и от коронавируса. Как пояснил Ашихмин, бессимптомное 

заболевание означает, что эта система смогла справиться и организм не 

задействовал антитела. Тесты на работу клеточного иммунитета, по словам 

Ашихмина, сделать сложно, так как в Москве есть лишь несколько 

лабораторий, которые могут определить наличие клеточного иммунитета у 

тех, у кого антител нет. 

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено более 13,2 миллиона 

человек, погибли 518 тысяч. Согласно статистике университета Джонса 

Хопкинса, в мире зафиксировано 13,5 миллиона случаев COVID-19, а 

умерли свыше 584 тысячи человек. Больше всего заболевших в США, 

Бразилии и Индии. 

В России зарегистрировано более 752 тысяч случаев заболевания, 

более 531 тысячи пациентов выздоровели, погибли 11 937 человек. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Белоруссии сделают свою вакцину против коронавируса 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574515260.html 

 

МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. В Белоруссии 

межведомственная рабочая группа по разработке вакцины от коронавируса 

начала работу, сообщается на сайте Национальной академии наук (НАН) 

республики. 

"В академии под руководством председателя президиума НАН 

Беларуси, академика Владимира Гусакова состоялось учредительное 

заседание межведомственной рабочей группы по разработке вакцины 

против COVID-19. В мероприятии приняли участие ведущие ученые и 

специалисты организаций Национальной академии наук Беларуси и 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь", – говорится в 

сообщении. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574515260.html
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Кроме того, участники межведомственной рабочей группы 

ознакомились с разработанным планом мероприятий по созданию вакцины 

против COVID-19. На заседании была подчеркнута необходимость создания 

отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки 

существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных 

агентов. 

"Особое внимание было уделено вопросу важности создания 

отечественной вакцины против COVID-19, поскольку существует 

зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона. 

Рассмотрена также возможность формирования дополнительной 

подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в 

государственной программе "Наукоемкие технологии", – уточняется на 

сайте. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным организации, в мире зарегистрированы уже свыше 13,3 миллиона 

случаев заболевания, более 580 тысяч человек умерли. 

Белорусский лидер Александр Лукашенко 2 июля отметил, что 

республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-

прежнему не снижает градус борьбы с ней. Максимальный прирост случаев 

COVID-19 в Белоруссии за сутки достигал 973 инфицированных, однако 

сейчас наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее, чем 

200. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом 

достигло, по данным на 17 июля, 65782, скончался 491 человек. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ВОЗ заявили об улучшении 

ситуации с коронавирусом в Казахстане. 

 

Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России 

 

https://ria.ru/20200717/1574493742.html 

 

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Не все регионы России прошли 

пик эпидемии коронавируса, но страна уже близка к этому, считают 

опрошенные РИА Новости эксперты в области здравоохранения. 

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических 

исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости заявил, что все 

российские регионы прошли пик заражений коронавирусом, а страна в 

настоящее время находится на стадии угасания эпидемии. 

https://ria.ru/20200717/1574493742.html
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"Мне кажется, это немного преждевременно. Еще есть места, где, так 

сказать, в общее русло еще не вошли. Но в принципе тенденция для страны 

существует весьма благоприятная", - сказал РИА Новости профессор, 

доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. 

Одновременно директор Института экономики здравоохранения 

ВШЭ Лариса Попович также заявила агентству, что не согласна с тем, что 

все регионы прошли пик эпидемии. 

"У нас есть территории, где меньше 50% выздоровевших. Понятно, 

что там еще процесс идет в полном развитии. Да, у нас есть территории, где, 

действительно, и 90% выздоровело, но их таких очень мало. Поэтому я не 

думаю, что мы прошли, судя по тем графикам, которые мы видим, пока в 

регионах пик не пройден. Он точно совершенно пройден в московском 

регионе, в ряде других регионов. Но в целом по России суммарно, может 

быть, это выглядит как пройденный пик. Но в каждом регионе своя 

история", - сообщила РИА Новости Попович. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперты оценили вероятность второй волны коронавируса в 

России 

 

https://ria.ru/20200717/1574489379.html 

 

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости 

эксперты считают маловероятной вторую волну коронавируса в России, 

даже в случае роста заболеваемости система здравоохранения будет готова 

в силу накопленного опыта и ресурсов. 

"Мне кажется, нет уже (не будет второй волны коронавируса). Во 

всяком случае, не должно быть", - сказал РИА Новости профессор, доктор 

медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. 

Как в свою очередь заявила РИА Новости директор Института 

экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, на основании цифр 

прогнозировать вторую волну нельзя. Подобные предположения могут 

основываться лишь на специфике самого вируса, который, как известно, 

является респираторным и не зависит от погоды, отметила собеседница 

агентства. 

"Но тем не менее ослабление организма традиционно в связи с 

осенними-зимними холодами у нас происходит, и респираторные 

https://ria.ru/20200717/1574489379.html
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заболевания растут тогда. Так что вполне возможно, что будет некое 

повышение заболеваемости респираторным инфекциями, включая COVID, 

но я полагаю, что мы уже подготовлены к этому увеличению 

заболеваемости просто в силу накопленного опыта, накопленных ресурсов 

и компетенций. И даже если будет, то мы уже действительно к этому 

существенно более подготовлены и не будет такой жёсткой ситуации, как 

она была в марте-апреле", - уточнила Попович. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Иммунолог сообщил об эффективности ультрафиолета против 

коронавируса 

 

https://russian.rt.com/science/news/765891-ultrafioletovye-lampy-

dezinfekciya 

 

Иммунолог, профессор Миланского государственного университета 

Марио Клеричи в беседе с РИА Новости рассказал о возможности 

использовать определённые виды ультрафиолетовых ламп для борьбы с 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в частности для дезинфекции 

закрытых помещений. 

Отмечается, что итальянские учёные поместили вирус Sars-CoV-2 в 

капельки воды, чтобы воспроизвести эффект, который возникает при кашле 

или чихании инфицированного коронавирусом человека, и подвергли его 

УФ-излучению в различных диапазонах. 

Во время испытаний удалось обнаружить, что воздействие 

ультрафиолета даже в малых дозах способно вызвать полную инактивацию 

вируса. 

Клеричи отметил, что «солнечные лучи, проникающие летом в 

земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, 

содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или 

разговоре с инфицированным человеком». 

Результаты экспериментов, проведённых итальянскими биологами и 

физиками под руководством Клеричи, имеют важное практическое 

значение. Они показывают, что искусственные источники УФ-излучения, в 

частности определённые виды ультрафиолетовых ламп, можно применять 

для борьбы с COVID-19 в закрытых помещениях. 

https://russian.rt.com/science/news/765891-ultrafioletovye-lampy-dezinfekciya
https://russian.rt.com/science/news/765891-ultrafioletovye-lampy-dezinfekciya
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«Вместе с коллегами-физиками сейчас мы разрабатываем такие 

лампы, которые можно будет применять для дезинфекции учебных 

помещений перед приходом туда учеников и студентов, а затем — после 

окончания занятий. При этом никакой угрозы для человека они, конечно же, 

представлять не будут», — добавил иммунолог. 

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что в России 

успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса 

с участием добровольцев. 

 

Биолог назвала «хороший и плохой» вывод из данных об 

иммунитете к COVID 

 

https://www.rbc.ru/society/17/07/2020/5f107f5f9a7947ea86ca4529 

 

По одной из гипотез, недолговечность иммунитета к COVID-19 

объясняется тем, что организм человека слишком быстро справляется с 

инфекцией. О следствиях из этого РБК рассказала доктор биологических 

наук Анча Баранова.  

Все больше исследователей, в основном в Китае, приходят к выводу, 

что организм сохраняет иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 на сравнительно 

короткое время. По мнению доктора биологических наук, профессора 

Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, 

США), научного директора биомедицинского холдинга «Атлас» Анчи 

Барановой, существует несколько вариантов работы иммунного механизма 

в этом случае, из которых можно сделать плохой и хороший выводы. Об 

этом Баранова рассказала в интервью «РБК Тренды». 

В первом варианте есть вероятность, что иммунная система 

некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как 

он успевает синтезировать антитела. 

«Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это значит, что наш 

иммунитет с коронавирусной инфекцией может довольно быстро 

справляться. Плохо, потому что вирус в таком случае выводится слишком 

быстро, иммунная система не успевает создать так называемую 

«антительную память» к инфекции», — пояснила она. 

Причем если у многих людей антитела не успевают синтезироваться, 

то у врачей и ученых не будет возможности узнать, до какой степени тот 

или иной человек защищен от коронавирусной инфекции. Что еще хуже, 

https://www.rbc.ru/society/17/07/2020/5f107f5f9a7947ea86ca4529
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«сам человек в такой ситуации, похоже, остается без долгосрочной защиты 

от COVID-19», добавила Баранова. 

Во втором варианте может оказаться, что иммунитет после COVID в 

целом вырабатывается слабый и не на долгий срок. К такому выводу можно 

прийти, если изучить уровень антител, который сейчас наблюдается у 

некоторых китайцев, перенесших COVID-19. 

«Во всяком случае, глядя на тот уровень антител, который сейчас есть 

у некоторых переболевших китайцев, нет оснований говорить, что в случае 

повторной инфекции реактивация иммунитета произойдет на более 

высоком уровне. Обычно самые высокие уровни антител всегда 

синтезируются при первой встрече с инфекцией. Соответственно, при 

повторной инфекции производится либо столько же антител, либо еще 

меньше», — считает ученый. 

Кроме того, сейчас нет никакой уверенности в том, что при повторном 

заражении «память» иммунной системы проснется и она начнет 

вырабатывать нейтрализующие антитела. «У нас есть представление, что 

так, по идее, должно произойти. Но произойдет ли в случае с COVID-19, мы 

точно не знаем, потому что таких данных у науки на сегодняшний день нет», 

— подчеркнула она. 

 

Рособрнадзор рассказал об обсуждении практики получения 

аттестата без ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200714/1574331990.html 

 

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Врио главы Рособрнадзора Анзор 

Музаев считает, что самой обсуждаемой темой по итогам Единого 

госэкзамена станет тема получения аттестата об окончании школы без сдачи 

ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы, как это произошло в этом году. 

"Сейчас активно обсуждается, уже вышли статьи экспертов о том, 

стоит ли разделять процедуру, связанную с получением аттестата и 

поступлением в высшее учебное заведение... Я думаю, это будет самая 

обсуждаемая тема по итогам ЕГЭ, стоит ли эту норму оставлять или нет", - 

рассказал Музаев журналистам. 

Он напомнил, что около 71 тыс выпускников не стали сдавать ЕГЭ, 

поскольку он не был необходим для получения аттестата об окончании 

школы, а только для поступления в вуз. 

 

https://ria.ru/20200714/1574331990.html
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В Подмосковье подвели итоги первого этапа ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200716/1574428537.html 

 

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. По итогам первых экзаменов 

основного этапа ЕГЭ 234 подмосковных школьника получили 

максимальную оценку – 100 баллов, их учителям выплатят по 100 тысяч 

рублей, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального 

минобразования. 

"По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 234 

школьника из Московской области получили максимальную оценку – 100 

баллов. Из них 195 ребят получили высший балл по литературе, 36 - по 

информатике и еще три выпускника заработали высший балл по географии", 

– сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, 

которую цитирует пресс-служба. 

Она напомнила, что в Московской области каждому педагогу, 

выпускник которого получил 100-балльный результат по ЕГЭ, 

выплачивается премия в размере 100 тысяч рублей. Также по 100 тысяч 

рублей получают мультистобалльники – ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 

баллов по двум и более предметам, добавила министр. 

В ведомстве рассказали, что в 2019 году из школ Подмосковья 

выпустили 486 стобалльников, среди которых 33 человека получили 100 

баллов сразу по нескольким предметам. 

 

Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в 

онлайн 

 

https://ria.ru/20200718/1574539306.html 

 

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москва по сравнению с другими 

регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в 

онлайн-формат, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в 

интервью радио "Комсомольская правда", опубликованном сайте. 

"В ситуации с коронавирусом мы вынуждены были в течение одной 

недели переформатировать и перевести все образование Москвы в онлайн. 

Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но по 

сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из 

самых подготовленных", - сказал Собянин. 

https://ria.ru/20200716/1574428537.html
https://ria.ru/20200718/1574539306.html
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Он отметил, что у Москвы хорошая оснащенность школ, у всех 

преподавателей, по словам мэра, есть ноутбуки. 

"У москвичей один из лучших скоростных интернетов среди городов 

миров, самый доступный и один из самых высокоскоростных. 

Обеспеченность города очень высокая, и сама технологическая платформа 

очень хорошая. Все это вместе позволило, надеюсь, в какой-то степени 

восполнить этот пробел в очном образовании. Посмотрим, что будет с 

показателями ЕГЭ. Я надеюсь, что они будут вполне сопоставимы. Тем 

более, что это не только результаты 2-3 месяцев, а 11 лет, которые ребята 

проучились в школе. Я не думаю, что пандемия радикально повлияет на их 

знания, показатели, выбор профессии, университеты", - сказал Собянин. 

Он отметил, что жизнь теперь подвигает к тому, что надо развивать 

онлайн-образование. 

"Мы этим занимаемся вместе с Яндексом и Сбербанком, который 

развивает свою систему, с другими коммерческими системами. Надо просто 

не закукливаться в своей бюджетной системе, видеть все, что на 

образовательной поляне страны и мира происходит, чтобы двигаться вперед 

и быть конкурентными", - сказал Собянин. 

Говоря о влиянии пандемии на ЕГЭ, мэр сказал, что вряд ли она 

повлияет в лучшую сторону. 

"Я буду надеяться, чтобы в худшую не сказалась. Она коснулась всех. 

ЕГЭ – это конкурентный экзамен. Баллы, которые вы набрали во время ЕГЭ, 

конкурируют с другими учащимися из других школ и других регионов 

страны. Москва вообще конкурентный город, и выпускники наших школ 

соперничают с лучшими учениками страны. Я надеюсь, что они останутся 

конкурентными", - сказал Собянин. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Хитрости ЕГЭ: как сдать госэкзамен и не нажить головной боли 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574481670.html 

 

Не провалить Единый госэкзамен в нынешних условиях – зачастую 

нестандартная задача. Сосредоточиться и вспомнить подзабытое удается 

далеко не всем. А некоторые пытаются хитрить, но нарываются на 

проблемы. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574481670.html
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Жизнь в режиме самоизоляции и дистанционного обучения наложила 

свой отпечаток на нынешних выпускников. Учиться дома оказалось не так-

то просто. Кто-то оказался более дисциплинирован, кто-то менее. Однако 

требования к знаниям остались на прежнем уровне. Тут уж никаких 

поблажек: все стандартизировано. Более того, иной раз задания из ЕГЭ 

становятся непосильными даже для преподавателей. Одна из красноярских 

учительниц решила проверить свои знания и ответить на вопросы, 

предлагаемые выпускникам. Результат эксперимента превзошел все ее 

ожидания. 

Оказалось, что некоторые задания выходят за рамки школьного курса 

по уровню сложности и имеют много "подводных камней". Хотя формально 

их содержательная часть ему соответствует. Дать правильные ответы на них 

оказалось крайне нелегко. Во всяком случае, в учебниках решений не 

встречается. Кроме того, даже учительнице с трудом хватило времени, 

чтобы ответить на все предлагаемые вопросы и решить уравнения. Что уж 

тут говорить об учениках, многие из которых за последние месяцы 

привыкли к полурасслабленному состоянию. 

Сдавать ЕГЭ в его нынешнем виде придется всем выпускникам. 

Правда, некоторые пытаются отлынивать и придумывают хитрые, как им 

кажется, схемы. Так, один из жителей Иркутской области решил отправить 

вместо себя на ЕГЭ по математике родственника. Видимо, более 

подкованного. Примерно как в фильме "Приключения электроника". 

Правда, потерпел сокрушительное фиаско. Что удивительно, речь шла о 32-

летнем мужчине, которому для поступления в вуз понадобилось 

определенное количество баллов по одному из предметов. Он ввел в 

заблуждение членов комиссии и отправил на экзамен внешне похожего, но 

более молодого родственника. Результат – сразу два административных 

дела. Нечто подобное происходило и раньше, но с выпускниками школ, а не 

зрелыми мужами. 

В последнее время все чаще звучат мнения о том, что хорошо было бы 

ввести всеобщее (или частичное, но весьма массовое) дистанционное 

обучение. Тем более, связанный с пандемией опыт уже есть. И ученикам, 

мол, облегчение, и бюджету экономия. Но ученые, родители и учителя 

буквально в один голос говорят, что в этом случае Россия рискует получить 

целые поколения недоучек. Без занятий в учебных заведениях, реальных, а 

не виртуальных контактов учеников друг с другом и преподавательским 

составом, а также коллективных практик невозможны полноценная 

социализация и качественное образование. 
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РЭУ им. Плеханова начал принимать документы очно 

 

https://na.ria.ru/20200714/1574302544.html 

 

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский экономический 

университет (РЭУ) им. Г.В. Плеханова готов работать с абитуриентами 

очно, консультировать их в случае необходимости и принимать документы 

для поступления лично. Об этом "Социальному навигатору" сообщила 

начальник Управления приемной комиссии РЭУ им. Плеханова Аюрика 

Батуева. 

"Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, мы будем 

продолжать прием документов в дистанционном режиме: онлайн и 

почтовыми операторами. Однако если абитуриенты хотят посетить 

университет, то, конечно, можно прийти, проконсультироваться и подать 

документы лично", - рассказала Аюрика Батуева. 

По словам начальника Управления приемной комиссии университета, 

помещения вуза позволяют принимать документы с соблюдением 

социальной дистанции. Вход в университет осуществляется только в масках 

с обязательным бесконтактным измерением температуры на входе. 

Однако вступительные испытания в РЭУ им. Плеханова в этом году 

пройдут в онлайн-формате с применением систем наблюдения. Исключения 

составят вступительные испытания по живописи и рисунку для 

поступающих на направление "Дизайн". Для них выделят аудитории 

площадью не менее 80 квадратных метров и будут проводить экзамен в 

несколько потоков для того, чтобы численность групп не превышала десяти 

человек. 

"Количество поданных заявлений сейчас значительно ниже, чем в 

прошлом году, несмотря на разрешение подавать документы без 

результатов Единого государственного экзамена. Мы думаем, что 

абитуриенты и их родители предпочитают очную подачу, ведь в этом случае 

можно проконсультироваться лично и задать все интересующие вопросы, 

посмотреть условия, в которых будут обучаться студенты", - сообщила 

Аюрика Батуева. 

Напомним, с 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин снял ограничения 

на очную работу образовательных учреждений. При этом выбор формы 

проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за 

https://na.ria.ru/20200714/1574302544.html
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Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

администрациями высших учебных заведений. 

 

В Минпросвещения назвали процент готовых к дистанционной 

работе школ 

 

https://russian.rt.com/russia/news/764204-minprosvescheniya-

distancionnaya-rabota-shkola 

 

К качественному дистанционному образованию готовы 25% 

российских школ, остальные нуждаются в поддержке. Об этом заявил глава 

Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации. 

По его словам, были проанализированы все 40 тыс. школ, а у 

министерства имеется полная информация о качестве интернета в каждой 

школе. 

«У нас действительно 25% школ готовы, можно сказать, к такому 

хорошему, качественному дистанционному обучению, остальные школы 

нуждаются в поддержке», — цитирует РИА Новости министра. 

В конце апреля Кравцов также отмечал, что не все школы были готовы 

к переходу на дистанционное обучение. 

 

В Заполярье подростка осудили на четыре года за попытку 

убийства ребенка 

 

https://ria.ru/20200715/1574410561.html 

 

МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Суд в Кандалакше 

Мурманской области признал подростка, пытавшегося убить и закопать в 

снег ребенка, виновным в покушении на убийство и отправил его в 

воспитательную колонию на 4 года и 8 месяцев, сообщили в региональном 

СУСК РФ. 

"Собранные следственными органами Следственного комитета 

Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны 

судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в 

отношении жителя Кандалакши, 2004 года рождения. Он признан виновным 

в… покушении на убийство малолетнего", - говорится в сообщении. 

https://russian.rt.com/russia/news/764204-minprosvescheniya-distancionnaya-rabota-shkola
https://russian.rt.com/russia/news/764204-minprosvescheniya-distancionnaya-rabota-shkola
https://ria.ru/20200715/1574410561.html
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История, случившаяся в феврале этого года, вызвала широкий 

общественный резонанс. Тогда подросток из Кандалакши избил и пытался 

задушить мальчика 2009 года рождения. После того, как ребенок потерял 

сознание, подросток решил, что убил его, и закопал его в снегу. 

Обнаружившие мальчика свидетели вызвали бригаду скорой помощи, 

которая доставила его в больницу. На теле ребенка зафиксированы следы 

применения насилия. 

"Согласно результатам проведенной в ходе предварительного 

следствия судебно-медицинской экспертизы мальчику причинены телесные 

повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В их числе 

травмы головы и туловища, холодовая травма, а также повреждения, 

характерные для механической асфиксии", - пояснили в ведомстве. 

Подроста очень быстро нашли и задержали, до суда он содержался 

под стражей. В ходе предварительного следствия вину он признал 

полностью, дал признательные показания. При этом свои действия он 

объяснил тем, что у мальчика якобы возник конфликт с кем-то из знакомых. 

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной 

колонии", - уточнили в СК. 

В региональной прокуратуре также добавили, что по уголовному делу 

удовлетворён иск прокурора города Кандалакши о компенсации морального 

вреда, взыскано 500 тысяч рублей. 

 

Сообщение об угрозе взрыва в Центре Вишневского оказалось 

ложным 

 

https://ria.ru/20200714/1574346470.html 

 

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывное устройство в 

Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии 

имени Вишневского обнаружено не было, центр не эвакуировался, 

рассказал РИА Новости директор московского центра Амиран Ревишвили. 

Ранее директор центра рассказал РИА Новости, что поступило 

сообщение об угрозе взрыва, информацию проверяют, но операции 

продолжаются в плановом режиме. 

"Проверка прошла, никаких устройств не обнаружено, так что все, 

никаких проблем ... Никаких эвакуаций не последовало", - рассказал 

Ревишвили. 

https://ria.ru/20200714/1574346470.html
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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. 

 

Неизвестные «заминировали» Домодедово и несколько судов 

Москвы 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4423622?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В Домодедово поступило сообщение об угрозе взрыва здания 

аэропорта и всех самолетов, находящихся на стоянке, сообщил ТАСС со 

ссылкой на источники. Сообщение пришло по электронной почте, на месте 

работают кинологи. Сам аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не 

проводилась. 

Также сообщения о минировании получили три районных суда 

Москвы. По информации «РИА Новости», эвакуированы были 

Пресненский, Хамовнический и Нагатинский суды. 

Также несколько часов назад подобное сообщение получил аэропорт 

Пулково в Санкт-Петербурге. Угроза взрыва не подтвердилась. 

Это не первые подобные «минирования» самолетов и судов. С конца 

прошлого года волна ложных сообщений усилилась. По оценкам Госдумы, 

годовой ущерб от ложных минирований оценивается в 1 млрд руб. В 2017 

году наказание по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма) было ужесточено: максимальное наказание увеличено с пяти до 

десяти лет лишения свободы. 

 

Неизвестные сообщили о «минировании» трех судов в Москве 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f11b85a9a79476bec3904da 

 

В столичный Пресненский районный суд поступило сообщение о 

минировании, находящихся в здании эвакуировали. Об этом РБК сообщила 

пресс-секретарь суда Лела Кокая. 

Она уточнила, что из-за угрозы минирования было отложено судебное 

заседание. 

https://www.kommersant.ru/doc/4423622?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4423622?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4423622?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f11b85a9a79476bec3904da
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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу 

Мосгорсуда, помимо Пресненского неизвестные «заминировали» еще два 

суда Москвы — Хамовнический и Нагатинский. Их посетителей и 

сотрудников также эвакуировали. 

По информации источника ТАСС в экстренных службах, 17 июля 

также поступило анонимное сообщение о минировании здания московского 

аэропорта Домодедово и всех самолетов на его стоянке. Эвакуация не 

проводилась, на место вызвали кинологов. 

Волна ложных сообщений о минировании началась в ноябре 

прошлого года и продолжалась до введения режима самоизоляции из-за 

эпидемии COVID-19. Целями злоумышленников были суды, школы, 

больницы и другие государственные объекты. 

В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 

говорил, что российские спецслужбы рано или поздно найдут авторов 

ложных сообщений о минировании. По его словам, президент регулярно 

получает доклады о «минированиях» по линии спецслужб. 

 

Сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Сочи 

оказалось ложным 

 

https://ria.ru/20200717/1574503714.html 

 

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Сообщение о "минировании" 

самолета, прилетевшего в пятницу из Санкт-Петербурга в Сочи, оказалось 

ложным, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта 

курорта. 

По его словам, в пятницу в 13.10 от линейного отдела полиции в 

международный аэропорт Сочи поступила информация о возможном 

минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга. Самолёт сел в 

аэропорту Сочи в 15.01. 

"Кинологи совместно с правоохранительными органами провели 

проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также 

повторный досмотр пассажиров и багажа. Ранее полученная информация не 

подтвердилась", - пояснил представитель аэропорта. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не 

подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. 

https://ria.ru/20200717/1574503714.html
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По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", 

однако волна пока не прекращается. 

 

Пулково пятый день подряд проверяют из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200718/1574533662.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Терминал петербургского 

аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о 

"минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные 

ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). 

"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную 

почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в 

данный момент проводится проверка силами полиции и службой 

авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой 

причине возможна задержка части рейсов на вылет", - сказали в пресс-

службе. 

Во вторник, среду, четверг и пятницу в "Пулково" также проводились 

проверки после сообщений о "минировании". Угрозы оказались ложными. 

 

Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200717/1574509400.html 

 

ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Самолет Петербург - 

Махачкала экстренно сел в Волгограде из-за сообщения об угрозе взрыва, 

информация о "минировании" не подтвердилась, сообщила РИА Новости 

пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. 

"Рейс авиакомпании Северный ветер (N4771), следовавший по 

маршруту Петербург (Пулково) - Махачкала, совершил экстренную посадку 

в международном аэропорту Волгограда из-за поступившей информации о 

возможном "минировании" самолета в 16.25 по местному времени (15.25 

мск). После проведения необходимых процедур согласно регламенту 

информация о "минировании" не подтвердилась", - сообщила Голодова. 

https://ria.ru/20200718/1574533662.html
https://ria.ru/20200717/1574509400.html
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По ее словам, на борту самолета находятся 160 пассажиров, после 

проверки борт вылетел в пункт назначения. 

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в связи с анонимным 

сообщением на электронную почту о возможном "минировании" 

воздушных судов и терминала "Пулково" полиция и служба авиационной 

безопасности начали проверку, угроза оказалась ложной. Во вторник, среду 

и четверг в "Пулково" также проводилась проверка после сообщений о 

"минировании". 

 

В Краснодаре три ТЦ эвакуировали из-за сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200716/1574461618.html 

 

СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Посетителей трех торговых центров 

в Краснодаре эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в ходе 

проверок опасные предметы не обнаружены, сообщает ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю. 

В четверг в СМИ сообщили, что в трех крупных торговых центрах 

Краснодара - "Галерея", "СБС Мегамолл" и "OZ молл" - проходит эвакуация. 

В полиции подтвердили информацию. 

"В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило 

сообщение об имеющейся угрозе нескольких административных зданий 

города Краснодара. На указанные адреса выезжали сотрудники полиции, 

кинологи с собакой. В результате обследования зданий и прилегающих 

территорий предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, 

обнаружено не было. Эвакуация проводилась силами сотрудников торговых 

центров", - говорится в сообщении. 

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 аэропорту Челябинска завершили проверку после сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200717/1574500760.html 

 

https://ria.ru/20200716/1574461618.html
https://ria.ru/20200717/1574500760.html
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Челябинска 

вернулся к работе в штатном режиме после сообщения о "минировании", 

сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. 

Ранее в пресс-службе сообщили, что на электронную почту поступило 

сообщение о "минировании" здания аэропорта Челябинска и самолетов, все 

пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Спецслужбы проводили 

оперативные мероприятия. 

"Оперативная проверка завершилась. Информация о "минировании" 

не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала 

собеседница агентства. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. 

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако волна пока не прекращается. 

 

Информация о минировании аэропортов Краснодара и Сочи не 

подтвердилась 

 

https://ria.ru/20200715/1574395705.html 

 

СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Аэропорты Краснодара и Сочи 

возобновили работу в штатном режиме после проверки не подтвердившейся 

информации о "минировании", сообщил РИА Новости представитель 

компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами краевой столицы, 

олимпийского курорта и Анапы. 

Утром в среду на электронный адрес компании поступило сообщение 

о "минировании" аэропорта, но не уточнялось, какого именно. Началась 

проверка аэровокзальных комплексов краевой столицы и олимпийского 

курорта. 

"Оперативными службами за два часа были проверены четыре 

самолета и здания терминалов внутренних и международных линий 

аэропорта Краснодар. Подозрительных предметов обнаружено не было. 

Аэропорт начал работу в штатном режиме с 13.45", - сообщил представитель 

аэропорта. 

https://ria.ru/20200715/1574395705.html
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Он уточнил, что в 12.30 в аэропорту начали обслуживание 

прилетевших пассажиров, выдавать багаж, а в 12.50 пассажиры 

вылетающих рейсов были допущены в терминал. Среднее время задержки 

пяти рейсов составило менее 1 часа. 

"По Сочи также информация не подтвердилась… Запрещённых 

предметов, а также подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт 

начал работу в штатном режиме в 12.25", - добавил представитель 

компании. 

Вчера сообщения о "минировании" поступили в аэропорты 

Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Хабаровска, везде 

информация не подтвердилась. 

 

Краснодарский аэропорт "заминировали" второй раз за неделю 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574382091.html 

 

МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. Эвакуация прошла в аэропорту 

Краснодара после сообщения о его минировании, сообщил портал "Кубань 

24" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

Сообщение о минировании поступило в 11:13 (совпадает с мск), после 

чего всех пассажиров вывели на улицу на безопасное расстояние. 

На место прибыли кинологи. Из-за мероприятий были задержаны 

несколько рейсов, число которых уточняется. 

Отмечается, что "минирование" в среду стало вторым после 

аналогичного сообщения накануне. Во вторник были эвакуированы около 

800 человек. Примерно через два часа аэропорт восстановил работу. 

Волна "минирований" станций метро, судов, различных социальных 

объектов Москвы и Санкт-Петербурга происходила зимой. Экстренные 

службы по местам угроз наличие опасных или взрывчатых веществ ни разу 

не выявили. 

В настоящее время продолжаются случаи анонимных сообщений о 

лже-минированиях, однако фиксируется их заметно меньше. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Шереметьево рассказали о новых 

"заминированных" самолетах. 

 

Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей после звонка о 

минировании 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574382091.html
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https://ria.ru/20200714/1574335480.html 

 

ХАБАРОВСК, 14 июл – РИА Новости. Около 250 человек во 

вторник были эвакуированы из здания аэропорта Хабаровска из-за 

сообщения о минировании, которое оказалось ложным, рассказали РИА 

Новости в авиагавани. 

"В 17.23 (10.23 мск) поступило сообщение на электронную почту о 

"минировании" терминала внутренних авиалиний. Было эвакуировано 

около 250 человек. На месте работали кинологи. В 19.35 (12.35 мск) дали 

отбой тревоги", - сказал собеседник агентства. 

Как уточнили в аэропорту, три рейса были задержаны. 

Во вторник сообщения о "минировании" также получили аэропорты 

Ростова-на-Дону, Краснодара и Петербурга. Уже известно, что по первым 

двум информация не подтвердилась. 

 

Аэропорт Платов эвакуировали из-за ложного сообщения о 

минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4416487?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Международный аэропорт Платов сегодня в 11:25 эвакуировали из-за 

сообщения о минировании, сообщается в сообществе «Ростов-Главный». 

Эту информацию “Ъ-Юг” подтвердили в пресс-службе авиаузла. 

«Информация о минировании не подтвердилась»,— сказал 

представитель аэропорта. 

В 13:05 аэропорт заработал в штатном режиме. 

 

Сообщение о минировании торгового центра в Архангельске не 

подтвердилось 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8976309 

 

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Сообщение об угрозе 

минирования торгового центра "Атриум" в центре Архангельска в среду 

оказалось ложным, проверки завершены. Об этом ТАСС сообщили в среду 

в пресс-службе регионального управления ФСБ России. 

https://ria.ru/20200714/1574335480.html
https://www.kommersant.ru/doc/4416487?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4416487?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4416487?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/proisshestviya/8976309
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"Завершено обследование торгового центра "Атриум", информация [о 

минировании] не подтвердилась", - говорится в сообщении. 

Сотрудники и посетители торгового центра "Атриум" были 

эвакуированы в среду вечером из-за сообщения о минировании. В ходе 

обследования здания взрывных устройств не обнаружено. 

 

Компьютеры в российских школах защитят от опасного контента 

 

https://life.ru/p/1334083 

 

В российских школах на компьютеры установят систему блокировки 

опасного контента. Фильтр негативной информации разрабатывается 

Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Об этом 

рассказал глава организации Денис Заварзин. 

— Аппаратно-программная система противодействия 

деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, в 

создании которой мы будем принимать участие, подразумевает установку в 

образовательных учреждениях контент-фильтров, которые позволят 

исключить доступ учеников к негативному контенту, — приводит его слова 

ТАСС. 

Система будет отфильтровывать неприемлемый контент и отсеивать 

его на стадии передачи данных в школьный компьютер. В частности, речь 

идёт об экстремистских материалах, склонении школьников к опасным 

действиям, информации криминальной тематики и других видов сетевых 

угроз. Отбор информации будет проходить методом распознания текста, 

фото- и видеоматериала. 

Из-за пандемии российские школы перешли на удалённый режим 

работы с апреля. Школьники обучались дистанционно, а выпускные 

экзамены, которые проходят прямо сейчас, сдают лишь те, кто собирается 

поступать в вузы в этом году. Тем временем Роспотребнадзор готовит 

рекомендации по работе учебных заведений в условиях пандемии, так как 

там не исключают, что новый учебный год начнётся в очной форме. 

 

https://life.ru/p/1334083
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