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Аналитика 

За период с 20 по 27 июля 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

9 случаев анонимных угроз минирования (Рис.1).  

Кроме того, за исследуемый период было зафиксировано два инцидента 

с участием обучающихся организаций среднего образования (школы)  

и один с участием подростков с неопределенным возрастом  

и/или не обучающихся в ОО (Рис.2). 

 

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

школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе снова возросло. 

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. 

Уже сейчас увеличилось количество происшествий с участием подростков. 

На данном этапе это инциденты, происходящие за городом и носящие  

не экстремистский характер. Имеется в виду происшествия с нападениями 

подростков на бабушек и дедушек (нападение с молотком или с ножом).  

Это говорит о сохраняющейся высокой агрессии в молодежной среде, 

однако на данном этапе имеющие отличительные от экстремизма мотивы.  

На исследуемой неделе необходимо отметить, что основное внимание 

СМИ уже третью неделю 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 посвящены 

крупные аналитические тематические материалы1и привлечено особое 

внимание СМИ. Стоит ожидать, что более структурированные новостные 

ленты появятся позднее. 

Однако необходимо обратить внимание на продолжение роста 

интереса к интернет-контенту. Если ранее внимание было обращено  

к мессенджерам и школьным компьютерам (естественно в том контексте,  

что все они подключены к Сети), то на исследуемой неделе появилась 

информация о том, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил 

создать в республике отдел мониторинга социальных сетей, который 

должен помочь в противодействии терроризму. Известно,  

что такое решение связано, в том числе с тем, что участились случаи,  

«когда подростки под воздействием информации из социальных сетей 

готовились к вооруженным нападениям». Отмечается,  

что только в 2019 году в республике было выявлено шесть инцидентов, 

                                         
1 лонгриды 
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когда подростки совершали тяжкие правонарушения «под воздействием 

информации из социальных сетей»2. 

Предложенная в Татарстане мера является весьма трудозатратой, 

 но, при правильной организации, со временем действительно может 

снизить риски вовлечения подростков в экстремистские и террористические 

организации через социальные сети, а также может помочь в выявлении 

таких организаций и составлении аналитической картины состояния 

региона. 

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 анонимные угрозы минирования показали 

нестабильный характер. От недели к неделе зафиксированы резкие 

всплески и падения.  

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, что направление угроз 

возвращается в сторону ТЦ и судов, при этом угроза в отношении 

аэропортов и больниц сохраняется. Это говорит 

 о том, что анонимные угрозы минирования могут быть снова 

направлены на образовательные организации при их открытии после 

предположительного окончания пандемии.  

                                         
2 https://tass.ru/obschestvo/9052699 

https://tass.ru/obschestvo/9052699
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Также необходимо отметить, что появляющиеся новости 

о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, по большей 

части, касаются отдельных людей, не входящих в организованные 

группировки, однако являющихся обвиняемыми в ложных сообщениях 

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

проблеме анонимных угроз, которую невозможно решить за счет выявления 

определенной группы лиц. Проблема требует комплексного подхода 

и разработки новых механизмов выявления, предотвращения, 

а также предупреждения подобных инцидентов. 

Пока необходимо отметить, что СМИ продолжают сообщать 

о случаях анонимных угроз разрознено и несколько «скомкано».  

То есть некоторые угрозы могут быть объединены  

по территориальному, календарному, географическому признакам, 

 а некоторые – по временному признаку, если анонимные угрозы 

поступали на один и тот же объект в течение нескольких дней. Это 

может быть связано с тем, что по сравнению с прошлым годом 

количество анонимных угроз значительно снизилось и они перестали 

входить в основную новостную повестку. Также это может быть 

связано с длительным периодом самоизоляции и вниманием 

к пандемии коронавируса, как со стороны СМИ, так и со стороны 

читательской аудитории. 

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 20 по 27 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.  
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Уже третью неделю подряд не зафиксировано крупных 

государственных мероприятий, поэтому на первое место  

по количеству новостей снова вышла тема пандемии, а также возросло 

количество новостей, посвященных системе образования,  

что позволяет вынести это направление в отдельную тему.  

При этом общее количество новостей так же продолжило 

возрастать, что, в частности, связано с продолжением поэтапного 

снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.  

То есть растет количество разрозненных инфоповодов,  

которые в целом не привлекли большого внимания, однако 

при отсутствии громких событий попали в ленту новостей.  

При этом из всего разнообразия инфоповодов невозможно выделить 

отдельные крупные тематические направления. 

Как уже обозначалось выше, на исследуемой неделе кроме 

пандемии коронавируса, большое внимание было уделено системе 

образования и ЕГЭ. Таким образом можно сказать, что на прошедшей 

неделе на общем фоне большое самое большое внимание СМИ было 

уделено двум темам. 

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 зараженных3 в других странах, продлению ограничений4  

и режима ЧП5, а также новым волнам заражения6. 

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. Первый 

замминистра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил, что отечественная 

вакцина от COVID-19 готова. При этом в Минздраве уточнили, что сейчас 

                                         
3 https://ria.ru/20200720/1574574440.html 
4 https://ria.ru/20200721/1574662299.html 
5 https://ria.ru/20200721/1574640624.html 
6 https://tass.ru/obschestvo/9057771 

https://ria.ru/20200720/1574574440.html
https://ria.ru/20200721/1574662299.html
https://ria.ru/20200721/1574640624.html
https://tass.ru/obschestvo/9057771
https://tass.ru/obschestvo/9057771
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завершается вторая фаза клинических испытаний, после чего будет 

решаться вопрос о государственной регистрации препарата7.  

Также сегодня большое внимание уделено прогнозам экспертов 

 по второй волне пандемии и росту заболеваемости осенью. Так, главный 

инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов 

заявил, что в ведомстве не ожидают большого роста заболеваемости 

коронавирусом осенью. Однако, некоторый подъем заболеваемости 

возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые 

коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных 

инфекций, в том числе и COVID-198. 

В свою очередь, эксперты сходятся во мнении, что на данном этапе 

коронавирус нельзя назвать сезонным заболеванием. По мнению 

профессора Сколковского института науки и технологий Георгия Базыкина, 

распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления 

людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды. Однако 

такое мнение, в первую очередь, обосновано тем, что пока был только один 

сезон заболевания9. 

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

о выявлении первоначального источника появления коронавирусной 

инфекции в России10, так называемых «нулевых пациентах»11, а также о 

возможном повторном введении ограничений в связи с распространением 

коронавируса12. 

Во вторую очередь, внимание СМИ было сосредоточено  

на образовании. В частности ‒ на готовности образовательных организаций  

к началу работы в новом учебном году на фоне пандемии13.Например, речь 

идет о возможном продолжении дистанционного обучения с 1 сентября14,  

а также о возможности для регионов принятия самостоятельного решения  

в зависимости от эпидемиологической обстановки15. 

По количеству сообщений, которые в целом не касаются темы 

коронавируса, новости образования можно выделить в отдельное 

направление.  

                                         
7 https://russian.rt.com/russia/article/766197-rossiya-koronavirus-minoborony-vakcina 
8 https://ria.ru/20200725/1574904864.html 
9 https://ria.ru/20200721/1574623927.html 
10 https://ria.ru/20200721/1574623608.html 
11 https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574627745.html 
12 https://russian.rt.com/russia/article/767108-sobyanin-moskva-koronavirus-vakcina 
13 https://russian.rt.com/russia/news/766375-ekspert-koronavirus-shkola 
14 https://russian.rt.com/russia/news/767950-ekspert-obrazovanie-shkola 
15 https://nsn.fm/society/regiony-20-avgusta-opredelyatsya-s-nachalom-uchebnogo-goda 

https://russian.rt.com/russia/article/766197-rossiya-koronavirus-minoborony-vakcina
https://ria.ru/20200725/1574904864.html
https://ria.ru/20200721/1574623927.html
https://ria.ru/20200721/1574623608.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574627745.html
https://russian.rt.com/russia/article/767108-sobyanin-moskva-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/russia/news/766375-ekspert-koronavirus-shkola
https://russian.rt.com/russia/news/767950-ekspert-obrazovanie-shkola
https://nsn.fm/society/regiony-20-avgusta-opredelyatsya-s-nachalom-uchebnogo-goda
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Большое внимание СМИ сегодня привлечено к сдаче ЕГЭ.  

Так, например, выпускников со сдачей ЕГЭ поздравил мэр Москвы Сергей 

Собянин16. При этом многие масс-медиа пишут о большом количестве 

выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, а также 300 и 40017 баллов  

по совокупности экзаменов. Эти показатели действительно высоки, однако 

не стоит забывать, что в этом году ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

были нацелены на поступление в вузы, что изначально говорит о высокой 

подготовке. 

Также большое внимание привлечено и к непосредственным 

вступительным испытанием в вузы. Так, СМИ сообщают о вступительных 

экзаменах, впервые проходящих в дистанционном режиме18,  

а также о ходе приемных кампаний в целом 19. 

Кроме того, большая работа и обсуждение идет по вопросу 

повышения качества образования в России. Это в первую очередь связано  

с тем, что Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести 

Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.  

Такое планка поставлена в подписанном им указе «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года»20. Таким образом, в обсуждение повышения качества 

образования идет как в экспертном сообществе21, так и на законодательном 

уровне22. 

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 

                                         
16 https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574888661.html 
17 https://ria.ru/20200725/1574917390.html 
18 https://na.ria.ru/20200723/1574816672.html 
19 https://ria.ru/20200721/1574630996.html 
20 https://tass.ru/obschestvo/5182103 
21 https://ria.ru/20200721/1574657665.html 
22 https://ria.ru/20200724/1574845809.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574888661.html
https://ria.ru/20200725/1574917390.html
https://na.ria.ru/20200723/1574816672.html
https://ria.ru/20200721/1574630996.html
https://tass.ru/obschestvo/5182103
https://ria.ru/20200721/1574657665.html
https://ria.ru/20200724/1574845809.html
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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 также и с отсутствием крупных резонансных 

случаев, связанных с подростками. Так, на исследуемой неделе 

рассматривалось четыре таких инцидента. 

Первый случай относится к так называемому «московскому делу» 

или «делу 27 июля». В первую очередь это связано с тем,  

что на исследуемой неделе была годовщина начала расследования  

по громкому делу. По это причине СМИ публикуют большие материалы, 

повествующие всю историю расследования. Речь идет выходе на улицы 

Москвы около 6 тыс. человек и рекордным за последние семь лет 

количеством задержаний. По данным полиции, тем вечером задержанными 

оказалось 1074 человека, по данным проекта «ОВД-Инфо»,— 1371. Меньше 

чем через неделю, 3 августа, столичная полиция задержала еще тысячу 

протестующих — впоследствии некоторым из них также были предъявлены 

обвинения23. 

Во-вторых, речь идет о продолжении истории Егора Жукова 

(студента ВШЭ), который был среди задержанных 27 июля протестующих. 

25 июля СМИ сообщили о совершенном нападении на Жукова возле  

его дома. На него напали двое неизвестных. Жуков поставил «блок» 

первому удару, а после этого успел скрыться и не получил серьезных 

травм24. Более подробной информации пока не появлялось. 

Второй инцидент датируется ноябрем 2019 года.  

Тогда в Екатеринбурге студент колледжа, смертельно ранил 15-летнюю 

школьницу. 27 июля СМИ сообщили, что студент был приговорен  

к полутора годам ограничения свободы по статье «Убийство в состоянии 

аффекта». При этом известно, что родственники погибшей не согласны  

с таким решением25. 

Третье происшествие зафиксировано десять лет назад в Ярославле. 

Речь идет о деле «ярославских сатанистов». Тогда восемь подростков  

с особой жестокостью зарезали и расчленили трех девушек и одного 

                                         
23https://www.kommersant.ru/doc/4432952?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82#id1777755 
24 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1b76929a7947ad2851157b 
25 https://life.ru/p/1336769 

https://www.kommersant.ru/doc/4432952?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#id1777755
https://www.kommersant.ru/doc/4432952?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#id1777755
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1b76929a7947ad2851157b
https://life.ru/p/1336769
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молодого человека. Сегодня почти все участники «ритуального» убийства 

вышли на свободу. Однако СМИ все еще интересуется громким случаем. 

Инцидент считается одним из самых резонансных преступлений прошлого 

десятилетия26.  

Четвертый инцидент произошел в Екатеринбурге,  

где Центральный окружной военный суд признал виновным в участии 

в запрещенной террористической организации ИГИЛ (ч. 2 ст. 205.5 УК 

РФ) и вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1)  

18-летнего жителя ЗАТО Межгорье (Башкирия) Богдана Колодяжнова. 

Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии 

общего режима. Как следует из материалов, предоставленных защитой, 

в 2019 году, когда подросток учился в 11 классе школы, он вступил в группу 

под названием Furat в социальной сети «ВКонтакте». По запросу 

администратора группы он отправил свою фотографию (скриншот 

паспорта) а в ответ получил текст, который позиционировался как 

«присяга», он ее зачитал, записал на видео, а потом отправил в группу 

и пятерым своим одноклассникам. Спустя четыре дня  

он вышел из этой группы и заблокировал ее участников. По словам матери 

Богдана Колодяжнова, к тому моменту один из одноклассников показал 

переписку инспектору по делам несовершеннолетних. Тот составил рапорт 

и отправил его в отдел ФСБ по Межгорью27. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования демонстрируют нестабильный характер. Зафиксировано 

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

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным 

снятием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. 

В апреле-мае анонимные сообщения по большей части переключились 

на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией коронавируса, 

больницы оказались в числе немногих мест массового скопления 

                                         
26 https://russian.rt.com/russia/article/767362-yaroslavskie-satanisty-figuranty 
27 https://www.kommersant.ru/doc/4425550?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://russian.rt.com/russia/article/767362-yaroslavskie-satanisty-figuranty
https://www.kommersant.ru/doc/4425550?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды.  

В течение июня анонимные угрозы минирования показали 

нестабильный характер. От недели к неделе зафиксированы резкие 

всплески и падения.  

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, что направление угроз 

возвращается в сторону ТЦ и судов, при этом угроза в отношении 

аэропортов и больниц сохраняется. 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 разрозненностью сообщений СМИ об анонимных угрозах 

минирования (многие угрозы объединены в один материал) было принято 

решение разделить их в мониторинге, в первую очередь, по календарному, 

а уже во вторую ‒ по территориальному признаку. 

21 июля анонимные угрозы минирования поступили в адрес аэропорта 

Хабаровска за несколько часов до прибытия нового временно 

исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева. Из-за 

происшествия были задержаны на вылет рейсы  

в Москву, а также несколько рейсов по местным маршрутам28.  

22 июля неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве 

 в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. В этом месяце аэропорт  

уже неоднократно эвакуировали из-за сообщения о минировании самолетов 

и терминала. После проверки сообщения не подтвердились29. 

24 июля сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве снова 

поступило в аэропорт Хабаровска. Информация снова оказалась ложной.  

В этот раз задержки рейсов не было, эвакуация не проводилась30.  

Кроме того, в этот день СМИ сообщили об эвакуации в Центральном 

детском магазине на Лубянке в Москве после того, как в администрацию 

поступил анонимный звонок о минировании. Однако позднее информация 

была опровергнута. Сообщалось, что эвакуация была учебной31. 

                                         
28 https://ria.ru/20200721/1574627793.html 
29https://www.kommersant.ru/doc/4425832?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/20200724/1574832294.html 
31 https://realty.ria.ru/20200724/1574853283.html 

https://ria.ru/20200721/1574627793.html
https://www.kommersant.ru/doc/4425832?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/4425832?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/20200724/1574832294.html
https://realty.ria.ru/20200724/1574853283.html
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26 июля неизвестный сообщил о минировании аэропортов в Москве, 

Петербурге и Краснодаре32. Позднее стало известно, что в аэропорту 

Пулково (Петербург) полиция и службы авиационной безопасности 

провели проверку девяти самолетов. В аэропорту Краснодара заявили,  

что никаких сообщений об угрозе не получали. Однако в Москве ситуация 

оказалась серьезнее: была проведена проверка самолетов на стоянках  

в столичных аэропортах33 

В этот же день была проведена эвакуация трех жилых домов  

в подмосковных Химках. Было эвакуировано 150 человек, из них 30 детей. 

Вызов оказался ложным34. 

27 июля неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропорту 

Шереметьево в Москве и самолетах, находящихся в нем на тот момент. 

Сообщение поступило на почту аэропорта35. 

Пока необходимо отметить, что СМИ продолжают сообщать 

о случаях анонимных угроз разрозненно и несколько «скомкано». 

То есть некоторые угрозы могут быть объединены 

по территориальному, календарному, географическому признакам, 

а некоторые ‒ по временному признаку, если анонимные угрозы 

поступали на один и тот же объект в течение нескольких дней. 

Это может быть связано с тем, что, по сравнению с прошлым годом, 

количество анонимных угроз значительно снизилось и они перестали 

входить в основную повестку. Также это может быть связано 

с длительным периодом самоизоляции и вниманием к пандемии 

коронавируса, как со стороны СМИ, так и со стороны читательской 

аудитории.  

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения 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 

                                         
32 https://ria.ru/20200726/1574945326.html 
33 https://www.rbc.ru/society/26/07/2020/5f1d93b59a79474e7b8df44a 
34 https://ria.ru/20200726/1574945712.html 
35 https://tass.ru/proisshestviya/9059999 

https://ria.ru/20200726/1574945326.html
https://www.rbc.ru/society/26/07/2020/5f1d93b59a79474e7b8df44a
https://ria.ru/20200726/1574945712.html
https://tass.ru/proisshestviya/9059999
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профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедший за пределами ОО. 

Инцидент произошел в Чите и вызвал широкий общественный 

резонанс. 27 июля СМИ сообщили, что полиция Забайкальского края 

проводит проверку после размещения в сети видео, на котором 

подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы. На видео молодой 

человек в шортах крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечки  

и затягивается. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел  

 в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. Известно, 

 что подростки, участвовавшие в инциденте, еще не найдены36. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, 

произошедшие при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

Первое происшествие зафиксировано в Санкт-Петербурге,  

где школьник повредил глаз подростку, выстрелив в него  

из пневматического пистолета. На данном этапе известно, что 

обучающийся одной из школ 2008 года рождения в ходе внезапной ссоры  

из пневматического пистолета выстрелил в глаз подростку 2006 года 

рождения, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. 

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств 

произошедшего37. 

                                         
36 https://ria.ru/20200727/1574956441.html 
37 https://ria.ru/20200724/1574838334.html 

https://ria.ru/20200727/1574956441.html
https://ria.ru/20200724/1574838334.html
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Второй инцидент произошел в городе Арзамас Нижегородской 

области. Следователи начали доследственную проверку после 

распространения видео, на котором 14-летний житель Арзамаса 

избивает детей. По имеющейся информации подросток избивает 10-летних 

мальчиков, снимает все на видео, а затем монтирует ролики побоев  

и выкладывает их в интернет38. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

  

                                         
38 https://tass.ru/proisshestviya/9039367 

https://tass.ru/proisshestviya/9039367
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Информационные сообщения (основные) 

 

В вузах рассказали о ходе приемной кампании 

 

https://ria.ru/20200721/1574630996.html 

 

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спустя месяц приемной кампании 

российские вузы заявляют о том, что стараются сделать процесс 

поступления онлайн максимально простым и комфортным, апробируют 

новые формы испытаний, а также отмечают активность абитуриентов в 

подаче документов, несмотря на то, что многие из них еще не знают своих 

результатов единого государственного экзамена. 

Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня и накануне 

преодолела экватор. В этом году выпускники школ смогут подать 

документы до получения результатов Единого госэкзамена. Завершиться 

приемная кампания должна 18 августа. 

"Более 10 тысяч абитуриентов подали в общей сложности 41 352 

заявки на поступление в университеты через суперсервис "Поступление в 

вуз онлайн" на сайте Госуслуг... Несмотря на то, что особенности приемной 

кампании этого года являются ответом на пандемию коронавируса, они в 

будущем расширят цифровые возможности российских университетов, а 

также сделают процедуру подачи документов для поступающих 

максимально комфортной и, что особенно важно, расширят географию 

абитуриентов из регионов", — приводит пресс-служба Минобрнауки слова 

главы ведомства Валерия Фалькова. 

"IT-ишники", менеджеры, регионоведы 

"Мы наблюдаем на протяжении последних лет повышенный интерес 

абитуриентов к специальностям, связанным с IT и нанотехнологиями, 

материаловедением. Так, в 2019 году конкурс на IT-направления достигал 

56 человек на место. Хотя пока говорить о конкурсе этого года еще рано, мы 

видим, что тенденция сохраняется", - рассказала РИА Новости директор 

Центра профессиональной навигации и приема НИТУ "МИСиС" Мария 

Баранова. 

Интерес к информационным, а также экономическим направлениям, 

биотехнологии и экологии отмечает ректор Пензенского государственного 

технологического университета Дмитрий Пащенко. Среди абитуриентов 

вуза есть и желающие получить подготовку технолога пищевой 

промышленности и инженера-конструктора. 

https://ria.ru/20200721/1574630996.html
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"Что касается популярных направлений, то пока большее количество 

заявлений подано на "Информатику и ВТ", "Экономику" и "Менеджмент". 

Кроме того, довольно высокая активность у абитуриентов на медицинские 

направления, которые представлены в Институте медицины и психологии 

В. Зельмана НГУ", - рассказала начальник управления академической 

политики Новосибирского государственного университета Марина 

Шашкова. 

"Мы наблюдаем повышенный интерес со стороны абитуриентов к 

таким направлениям как "История", "Зарубежное регионоведение", 

"Политология", "Востоковедение и африканистика", "Международные 

отношения". Второе место по популярности делят "Социология", 

"Философия", "Юриспруденция", - рассказал ректор Государственного 

академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических 

наук, доцент Денис Фомин-Нилов. 

Как рассказали в пресс-службе Российского университета дружбы 

народов, среди их абитуриентов наиболее популярными оказались 

"Лечебное дело", "Лингвистика", "Стоматология", "Реклама и связи с 

общественностью", "Фармация", "Журналистика", "Зарубежное 

регионоведение", "Международные отношения", "Экономика" и 

"Юриспруденция". 

От 800 до 17 тысяч 

"Начиная с 20 июня через специальный онлайн-кабинет абитуриента 

в ГАУГН обратилось порядка 800 поступающих. Учитывая специфику 

нашего Университета, реализующего образовательные программы высшего 

образования на базе Российской академии наук в небольших группах, 

позволяющих добиваться высоких показателей качества образования, это 

достаточно неплохой результат", - добавил Фомин-Нилов. 

Он также отметил, что всего в ГАУГН ежегодно проходят обучение 

около 1,7 тысячи студентов. Первые две недели с начала приема документов 

вуз получал порядка 50 обращений в день, в дальнейшем, по его словам, 

отмечался незначительный спад, вызванный тем, что абитуриенты ждут 

свои результаты ЕГЭ. 

"Более двух тысяч заявлений подано в ПензГТУ за месяц 

дистанционной работы приемной комиссии", - рассказал ректор вуза. 

Количество подавших заявления на бюджетные места в МИСиС 

составляет около трех тысяч, из них 450 - через суперсервис "Поступление 

в вуз онлайн" портала Госуслуг, отмечает Баранова. 
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"В Новосибирском государственном университете стартовала 

приемная кампания 20 июня полностью в дистанционном формате. За это 

время абитуриенты через Личный кабинет подали больше пяти тысяч 

заявлений на разные уровни образования и направления подготовки. Для 

университета это не предельная цифра, мы ждем прироста уже после 

получения результатов ЕГЭ абитуриентам", - рассказала Шашкова. 

Как как отметили в РУДН, их абитуриенты подали уже 17 тысяч 

заявлений, основной наплыв ожидается после оглашения всех результатов 

ЕГЭ. 

Онлайн в приоритете 

Несмотря на то, что в ряде российских регинов были ослаблены 

карантинные меры по коронавирусу, у многих вузов и их абитуриентов 

остается в приоритете именно дистанционная форма подачи документов. 

"НИТУ "МИСиС" продолжает принимать документы онлайн. Для нас 

это обычная практика, так как еще в 2015 году мы полностью оцифровали 

приемную кампанию и уже в прошлом году 95% поступающих подали 

документы через личный кабинет на сайте университета", - добавила 

Баранова. 

Она также пояснила, что для абитуриентов на ежедневной основе 

организованы онлайн-консультации, а также вебинары, где с ними 

разбирают наиболее распространенные ошибки, которые допускают 

поступающие при заполнении документов, в том числе на Госуслугах. 

"Мы стараемся учесть все моменты и создать максимум удобства для 

наших абитуриентов. Консультации по выбору направления подготовки 

активно ведутся в социальных сетях и по телефону... Кроме того, 

студенческий Медиацентр ПензГТУ записал серию разъяснительный 

видеороликов, в которых представители кафедр и ответственный секретарь 

Приемной комиссии рассказали о направлениях подготовки и нюансах 

приемной кампании 2020", - рассказал Пащенко. 

Он добавил, что большинство вопросов, которые волнуют 

поступающих, касаются самой процедуры подачи документов, работы с 

личным кабинетом абитуриента. Волнует будущих студентов и то, как и 

когда их результаты ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний вуза 

будут представлены в рейтинговых списках. 

"Кроме того, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, 

мы организовали пункты для очной консультации абитуриентов, а также на 

территории приемной комиссии вуза подготовили рабочие места для подачи 

документов в личном кабинете абитуриента... Помогают работать с 
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информацией сайта абитуриентам студенты-волонтеры ПензГТУ, 

прошедшие обучение в приемной комиссии вуза", - отметил ректор 

ПензГТУ. 

Как добавляет ректор ГАУГН, пока все поступившие заявления 

принимались через онлайн-кабинет абитуриента в дистанционном формате, 

но с 27 июля подать документы можно будет и очно по предварительной 

записи на сайте вуза. 

"Процедура записи на подачу заявления крайне проста и удобна, а 

специальные меры безопасности, предпринятые руководством 

университета в целях предотвращения возможности распространения 

коронавирусной инфекции, делают этот процесс максимально безопасным 

и комфортным. ГАУГН в текущем году не входит в число вузов, 

подключенных к суперсервису для подачи документов. В то же время мы 

реализовали собственный удобный и интуитивно понятный сервис подачи 

заявлений через специальный онлайн кабинет поступающего", - уточнил 

Фомин-Нилов. 

Кроме того, по его словам, для абитуриентов ГАУГН подготовил 

детальную видеоинструкцию, в которой пошагово объясняется процесс 

подачи документов. Весь процесс подачи заявления занимает не более 10 

минут, и вскоре абитуриент может увидеть себя в списках поступающих, 

обновляющихся на официальном сайте Университета каждый час. 

"Традиционно 20 июня в СПбПУ стартовала приемная кампания, при 

этом эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, как по 

формату проведения - прием документов и все вступительные испытания в 

этом году проходят исключительно онлайн и в дистанционном формате по 

всем уровням образования, так и по переносу отдельных ключевых дат", - 

рассказала проректор по образовательной деятельности Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого Елена 

Разинкина. 

Она также уточнила, что прием документов в Политех 

осуществляется с помощью личных кабинетов для российских и 

иностранных абитуриентов, а также в рамках участия университета в 

апробации нового цифрового национального суперсервиса Госуслуг 

"Поступление в вуз онлайн". По ее словам, большое количество заявлений 

подано поступающими через личные кабинеты СПбПУ. Личные кабинеты 

абитуриентов традиционно использовались в приемных кампаниях 

предыдущих лет, но в этом году они существенно модернизированы для 
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повышения удобства и интерактивности удаленного взаимодействия - 

внедрены персонализированные чаты для общения с абитуриентами. 

"Несмотря на то, что результаты большинства ЕГЭ еще не известны, 

поступающие в бакалавриат и специалитет активно подают заявления, 

указывая необходимые персональные данные и информацию о том, на какие 

направления подготовки они планирует поступать. Особенно это касается 

победителей олимпиад. После получения результатов ЕГЭ у абитуриентов 

будет возможность откорректировать свои заявления", - добавила 

Разинкина. 

По ее мнению, новый формат организации приема требует от 

абитуриентов больше самостоятельности. Однако поскольку вуз 

заинтересован в лучших абитуриентах, Политех прикладывает максимум 

усилий, чтобы упростить подачу документов, помочь удаленно найти 

ответы на вопросы, снять волнение у поступающих и их родителей. Для 

этого регулярно проводятся консультационные онлайн-вебинары, прямые 

трансляции и образовательные интенсивы. Политех также оперативно 

обновляет сайт приемной кампании СПбПУ 2020 и специальный 

тематический сайт концепции приемной кампании этого года - "Поколение 

4.0" - с тематическими чек-листами, интерактивным календарем приема и 

геймификацией. 

Инновационные форматы 

Как рассказала Разинкина, на платформе Национальной 

технологической инициативы запущен "Открытый отбор" – 

экспериментальный формат подготовки к поступлению для российских и 

иностранных студентов на программу "Технологическое лидерство и 

предпринимательство" Института передовых производственных 

технологий. В рамках этого формата абитуриенты проходят онлайн-курсы, 

участвуют командных хакатонах, привлекаются к решению задач. 

"Уже в этом году данная схема позволит отбирать качественных 

иностранных студентов, а в следующем году будет внедрена в приемную 

кампанию на международные образовательные программы и для 

российских абитуриентов. На данный момент на участие в отборе подано 

более 900 заявок из 15 стран", - добавила она. 

 

"Меня слышно?!": как абитуриенты сдавали онлайн-экзамен в 

один из вузов 

 

https://na.ria.ru/20200723/1574816672.html 

https://na.ria.ru/20200723/1574816672.html
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские университеты вместе 

с абитуриентами впервые пробуют новый формат поступления на все 

образовательные программы: от бакалавриата до аспирантуры, при этом 

часть вузов ограничивается портфолио, другая – открытыми вопросами, а 

третья – видео-собеседованием. Корреспондент РИА Новости рассказал о 

своем опыте онлайн-поступления в магистратуру в один из столичных 

университетов, а также об основных сложностях дистанционного экзамена. 

Ранее в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские вузы 

будут сами решать, какие вступительные экзамены провести очно, однако 

само ведомство рекомендует максимально придерживаться удаленного 

формата. Творческие вузы, по словам министра науки и высшего 

образования РФ Валерия Фалькова, готовы подождать улучшения 

эпидемиологической обстановки, чтобы провести вступительные экзамены 

очно. 

Экзамен с доставкой на дом 

Сегодня платформа видеосвязи предоставила свою площадку не 

просто для очередной бизнес-встречи, а для 300 поступающих в 

университет прямо из дома, за сдачей которых по-прежнему нужен "глаз да 

глаз". Организаторы процесса и члены приемной комиссии постарались 

максимально сохранить "абитуриентский дух", пугая наказаниями за 

шпаргалки и не выключенный телефон, а также строгим соблюдением 

"докарантинного" регламента даже дома. 

Отдельно для будущих студентов организовали традиционную 

торжественную часть с выступлением декана факультета и анонсированием 

экзаменационных вопросов в "общем зале", которым в этот день стала 

общая онлайн-конференция. 

"Рада приветствовать вас на таком радостном событии! Сегодня очень 

важный день. Нас сегодня несколько сотен, и я желаю каждому из вас удачи! 

Передо мной конверт, в котором пачка вопросов, вот – показываю на 

камеру. Видите – "подготовлено специально для вступительного 

испытания", – радостно сказала декан, показав на камеру название, а после 

воспользовалась правом "вытянуть билет". 

Толстый запечатанный конверт, на обороте которого красовалась 

печать университета, был торжественно вскрыт, и из большой стопки 

билетов декан достала самый главный, с котором все триста человек 

проживут ближайшие два часа. Повторно продемонстрировав 
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поступающим вопросы на камеру, глава факультета еще раз пожелала 

удачи, после чего дала старт проверке знаний. 

"Ни у кого не зависает?" 

Технические заминки не обошли стороной и онлайн-экзамены. Так, на 

процедуру идентификации, подключения абитуриентов и их распределение 

потребовалось два часа, а вопросы "меня слышно?" и "ни у кого не 

зависает?" звучали чаще, чем разъяснения о порядке проведения. Сама 

программа поступления предполагала два письменных вопроса по 

теоретической части, на которую отводилось два часа. 

После объявления вопросов из "общего зала" абитуриентов 

пригласили в разные "комнаты" по 13-16 человек, которые представляли 

отдельные онлайн-конференции. Член приемной комиссии также 

присутствовал в каждой комнате, отвечал за контроль над соблюдением 

процедуры экзамена и ответы на вопросы поступающих. Правда, в этом 

году обязательным условием сдачи было не только отсутствие телефона и 

тишина в аудитории, но и "включение диктофона и видеокамеры". Причем, 

в инструкции абитуриента отмечается, что выходить в эфир поступающий 

может не только с компьютера, но и со смартфона и планшета. 

"У вас есть право отойти от компьютера, но не более чем на 10 минут. 

Пишите мне в личные сообщения. У всех обязательно должен быть включен 

диктофон и камера, звук вашего компьютера можете сделать тише, чтобы 

клавиши других ребят вам не мешали. Если у вас произошел технический 

сбой – сразу уведомите и постарайтесь переподключиться", – 

процитировала организатор. 

После анонсирования порядка проведения экзамена абитуриенты 

должны были пройти идентификацию и предъявить члену комиссии свой 

паспорт в веб-камеру. 

Конкурс на изобретательность 

Свои письменные ответы абитуриенты должны были внести в 

специальное поле на отдельном сайте. Ресурс, по мнению некоторых 

поступающих, опрошенных РИА Новости, не вызывал доверия, так как одна 

неловкая комбинация могла стереть ответ полностью, а зависший 

компьютер – верный признак "вылета" из программы насовсем. 

"Я по окончании работы кликнула "Завершить и отправить", у меня 

выдал ошибку 404. Я написала организаторам, они смогли восстановить 

последнюю сохраненную версию, но пришлось кое-что снова дописывать. 

Слава богу, пришлось править мало. А если бы не сохраняла – пришлось бы 

вовсе работу переписывать", – сказала одна из абитуриенток. 
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Онлайн-поступление, как шутили сами абитуриенты, - конкурс на 

изобретательность: кто-то привлекал технические средства в виде 

микронаушника, предоставлял удаленный доступ компьютера друзьям, 

раскладывал конспекты, вне поля зрения своей веб-камеры, а кто-то 

традиционно – с помощью подготовленных шпаргалок. Однако легкость 

списывания на онлайн-экзамене напрямую зависит от сотрудника приемной 

комиссии, который следит за поведением абитуриентов, их действиями и 

взглядами, считают будущие студенты. 

"У нас никто не выходил, все было максимально расслаблено. Все 

было круто. (член комиссии - ред.) сидела, смотрела и иногда спрашивала, 

"А что это за разговоры? А опустите вашу камеру, покажите руки". Но мне 

не делали замечаний. Можно, наверное, было "гуглить" и открывать что-то, 

но я не стала", – сказала поступающая. 

Однако все опрошенные единогласно заявляют, что списать на 

дистанционном экзамене однозначно легче, чем на очном. Так, абитуриент 

имеет куда больше способов "схитрить" и подсмотреть правильный ответ. 

"Ну что мешает, к примеру, выйдя в туалет по пути подглядеть в свой 

конспект? Или аккуратно положить телефон на клавиатуру, якобы ты 

печатаешь и смотришь на нее? На личном экзамене преподаватели бы сразу 

удалили за такую наглость", – заключил абитуриент. 

 

Эксперт прокомментировал планы властей улучшить 

образование в России 

 

https://ria.ru/20200721/1574657665.html 

 

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выдвижение в число 

национальных приоритетов повышения качества образование важно и 

правильно, однако РФ вряд ли успеет к 2030 году войти в топ-10 стран мира 

по качеству общего образования, считает директор Научно-

исследовательского центра стратегии, проектирования и правового 

обеспечения ФИРО РАНХиГС Марк Агранович. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", согласно 

которому Россия в рамках национальных целей должна войти в число 

десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 

"То, что надо улучшать образование, я в этом не сомневаюсь, и 

хорошо, что президент подчеркивает и выдвигает это в число приоритетов. 

https://ria.ru/20200721/1574657665.html
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Это, безусловно, хорошо. Просто дьявол – в деталях", - сказал Агранович 

РИА Новости. 

Он отметил, что для улучшения качества необходимо менять 

стандарты образования, программы, учебники и переподготавливать 

учителей. "Если мы хотим изменить образование, то нам необходимо 

менять некие базисные вещи", - пояснил он. 

По его мнению, если новые ФГОС общего образования, которые 

сейчас обсуждаются и дорабатываются, соответствуют требованиям, 

которые сегодня мир предъявляет к школьному образованию, то после их 

принятия еще около года уйдет на подготовку, разработку методик. 

"Это такая сильно оптимистическая оценка. Значит, начнем мы все это 

дело в лучшем случае с 2021 года, а скорее все-таки с 2022-го. Четыре года 

начальной школы - 2026-й. Потом пять лет основной школы – это 2031-й. 

То есть по-новому выучатся дети, которые закончат девятый класс к 2031 

году. Потому что одновременно вводить на всех уровнях нельзя, потому что 

если мы вводим новые стандарты образования, то они будут с начальной 

школы... Вот такой расчет показывает, что это малореалистично, на мой 

взгляд", - добавил эксперт. 

По мнению Аграновича, проблема школьного образования не в том, 

что в РФ нет сильных школ, сильных учителей и сильных детей. Проблема, 

по его словам, в том, что "у нас очень дифференцировано образование", и 

то образование, которое получают в провинции, особенно не в 

региональных центрах, а в малых городах, очень сильно уступает 

столичному. 

Он также отмечает, что встает вопрос о том, как измерять уровень 

качества образования. Агранович напомнил, что в рамках нацпроекта 

"Образование" оно измерялось местом в исследовании PISA, которое 

оценивает уровень жизненных навыков. 

"Это правильно, это хорошо, но исчерпывается ли (качество 

образования - ред.) этим? И второе. Если уж мерить (с помощью методики - 

ред.) PISA, то надо мерить не только уровень, не только место, не только 

средний балл по стране, который, на самом деле, средняя температура по 

больнице, а вариацию, размах, дифференциацию", - уточняет эксперт. 

PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных 

достижений (Programme for International Student Assessment). Исследование 

проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему 

миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а 

также грамотность чтения. Финансовая грамотность является 
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дополнительной областью исследования PISA. В исследовании финансовой 

грамотности в 2018 году принимали участие 20 стран. 

 

Россия до 2024 года должна войти в топ-10 стран по качеству 

образования 

 

https://tass.ru/obschestvo/5182103 

 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 

поставил задачу вывести Россию в десятку лучших стран по качеству 

образования к 2024 году. Такое планка поставлена в подписанном им указе 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". Документ опубликован на сайте 

Кремля. 

"Правительству Российской Федерации при разработке 

национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 

году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых 

показателей: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования", - говорится в тексте указа. 

Кроме того, глава государства указал на необходимость обеспечения 

воспитания "гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций". 

В тексте указа также перечислены десять основных задач в сфере 

образования, разрешить которые необходимо до 2024 года. В частности речь 

идет о внедрении на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области "Технология". 

Должна быть сформирована эффективная система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Путин также рассчитывает на создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

https://tass.ru/obschestvo/5182103
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методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

Помимо этого, указ предполагает создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. Не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций должно быть вовлечено в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников. Профессиональное образование должно модернизироваться, в 

том числе посредством внедрения адаптивных, практико- ориентированных 

и гибких образовательных программ. 

Поддержка наставничества 

Путин указал на необходимость формирования системы 

непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими, а также на формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях предоставления россиянам 

возможностей для профессионального и карьерного роста. Правительству 

необходимо будет создать условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

и волонтерства. Еще одной задачей, которою предстоит решать новому 

кабмину в ближайшие шесть лет, станет увеличение не менее чем в два раза 

количества иностранных граждан, обучающихся в вузах и научных 

организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству 

лучших из них в Российской Федерации. 

 

Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200725/1574917390.html 

 

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Выпускник костромской 

школы сдал все экзамены на сто баллов, сообщили в областной 

администрации. 

Он получил максимально возможный результат на ЕГЭ по 

информатике, русскому языку, профильной математике и физике. 

"За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре 

человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал 

пятым!" — говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200725/1574917390.html
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По словам директора школы № 30 Александра Зюзина, мальчик с 

первого класса проявлял склонность к наукам. Он принимал участие в 

олимпиадах, отлично учился, а школу закончил с медалью. 

"Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты 

в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути!" — сказал он. 

 

Проявили лучшие качества. Собянин поздравил выпускников со 

сдачей ЕГЭ 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574888661.html 

 

МОСКВА, 24 июля / Радио Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин 

поздравил выпускников с окончанием школы и успешной сдачей ЕГЭ, а 

также отметил труд учителей во время пандемии. Поздравление 

опубликовано на странице мэра во "ВКонтакте". 

"Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы и 

успешной сдачей ЕГЭ! Пусть с опозданием на месяц, но выпускной все 

равно наступил. И встречаете вы его не в зуме и скайпе, а вместе с друзьями, 

одноклассниками – по старой школьной традиции", – цитирует Собянина 

"Москва 24". 

Мэр столицы отдельно отметил труд московских учителей, которые 

совершили "настоящий профессиональный подвиг", переведя обучение в 

дистанционный формат и работая в нем на протяжении трех месяцев. 

Сергей Собянин добавил, что во время ограничений, введенных из-за 

пандемии, выпускники проявили свои лучшие качества – ответственность, 

выдержку, дисциплину и навыки самостоятельного труда. 

Градоначальник отметил, что впереди выпускников ждут 

студенческие времена, а в сентябре они уже погрузятся в мир новых знаний, 

знакомств и впечатлений. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по словам Сергея Собянина, 

Единый государственный экзамен определяет, как повлияло дистанционное 

обучение в период пандемии на качество учебного процесса, но "первые 

итоги обнадеживают". 

 

Совфед одобрил закон о воспитательной составляющей в 

образовании 

 

https://ria.ru/20200724/1574845809.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574888661.html
https://ria.ru/20200724/1574845809.html


26 

 

 

 

 

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в 

пятницу одобрил закон об укреплении воспитательной составляющей в 

образовании. 

Законопроект внес в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир 

Путин. Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании". 

Документом предлагается определить воспитание как деятельность, 

"направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации". 

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта 

будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

отечества, старшему поколению и человеку труда. 

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2020 года. 

 

В Совфеде оценили необходимость дистанционного обучения с 1 

сентября 

 

https://russian.rt.com/russia/news/767950-ekspert-obrazovanie-shkola 

 

Член Совета Федерации Сергей Цеков оценил необходимость 

дистанционного обучения с 1 сентября. 

«Нужно будет в первую очередь ориентироваться на ситуацию в 

августе», — сказал он в беседе с Newinform. 

По его мнению, если показатели не изменятся, то можно повременить 

с выходом обучающихся с удалёнки. 

«Я думаю, что если дождаться массовой вакцинации, то будет полная 

свобода в плане посещения школ, университетов и общественных 

пространств», — заявил Цеков. 

 

Регионы 20 августа определятся с началом учебного года 

 

https://nsn.fm/society/regiony-20-avgusta-opredelyatsya-s-nachalom-

uchebnogo-goda 

 

Решение о том, когда начинать учебный год, будет приниматься 

отдельно по каждому региону в зависимости от эпидемиологической 

https://russian.rt.com/russia/news/767950-ekspert-obrazovanie-shkola
https://nsn.fm/society/regiony-20-avgusta-opredelyatsya-s-nachalom-uchebnogo-goda
https://nsn.fm/society/regiony-20-avgusta-opredelyatsya-s-nachalom-uchebnogo-goda
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ситуации на местах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, 

отвечая на вопросы депутатов Госдумы. 

В каком формате начинать учебный год, будут решать 20 августа, 

отметил глава кабмина. За это отвечают руководители субъекта РФ и 

главный санитарный врач. 

По словам Мишустина, пока идёт подготовка к «нормальному 1 

сентября», передаёт РИА Новости. Он выразил надежду, что ситуация 

позволит минимизировать вынужденное дистанционное общение и «по-

человечески отправить детишек в школу». 

 

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 

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

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. 

 

В Таиланде продлят режим ЧП из-за коронавируса 

 

https://ria.ru/20200721/1574640624.html 

 

БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда 

планирует продлить режим ЧП, введенный в стране 26 марта в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на срок с 1 по 31 августа, 

заявил во вторник премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча, 

выступивший перед журналистами после окончания еженедельного 

заседания кабинета. 

"Приходится признать необходимость продления режима ЧП на срок 

с 1 по 31 августа, и пусть ни у кого не будет сомнений, для чего это делается, 

и не возникает противоречий по этому поводу", - заявил глава правительства 

Таиланда. 

Он также коснулся вопроса перестановок в кабинете министров, 

заявив, что перестановки должны быть осуществлены в самое ближайшее 

время. 

"У меня нет политических противоречий с кем-либо из покинувших 

кабинет министров", - сказал он, имея в виду семерых членов кабинета, в 

том числе всех министров экономического блока во главе с вице-премьером, 

министра труда и министра-руководителя офиса (администрации) 

премьера, отставки которых он принял в последние 4 дня. 

Говоря о молодежном массовом антиправительственном протесте, 

который состоялся в Бангкоке в субботу, большинство участников которого 

https://ria.ru/20200721/1574640624.html
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составляли студенты, премьер заявил, что сочувствует им, но не одобряет 

их действия. 

Многочасовой митинг, на который собралось более тысячи человек, 

состоялся в нарушение требований эпидемиологической безопасности и 

режима ЧП, запрещающих массовые собрания. Студенты выдвинули три 

требования к властям: распустить парламент, очистив путь для новых 

выборов, изменить конституцию и прекратить "давление на население", 

связанное с мерами против пандемии, которые привели к серьезным 

проблемам в экономике страны. 

"Я сочувствую студентам и их родителям и опекунам, но 

предостерегаю от серьезных нарушений. Повторения таких событий 

(митингов) не должно быть. Что же касается трех требований - роспуска 

парламента, изменения конституции и прекращения давления на население, 

для решения таких вопросов создаются соответствующие комитеты или 

используются другие имеющиеся рычаги", - сказал он. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперты считают, что в Швейцарию идет вторая волна 

коронавируса 

 

https://tass.ru/obschestvo/9057771 

 

ЖЕНЕВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Резкий 

рост в Швейцарии с конца июня случаев заражения коронавирусом 

тревожит местных экспертов и власти. Средний ежедневный прирост числа 

заболевших превысил за минувшие семь дней 100, тогда как в первой 

половине прошлого месяца этот показатель составлял около 20. 

Специалисты, опрошенные прессой, говорят о начавшейся второй 

волне пандемии и предлагают ввести за правило обязательное ношение 

защитных масок в магазинах и школах. На настоящий момент требование 

использовать их действует в Швейцарии только в отношении пассажиров 

общественного транспорта, и кроме того, в двух кантонах страны маски 

являются обязательными в магазинах. 

"Вторая волна приходит в Швейцарию. Мы наблюдаем тенденцию к 

расширению инфекции", - заявил в интервью информационному порталу 

"20 минут" Андреас Серни, инфекционист из госпиталя города Лугано. 

https://tass.ru/obschestvo/9057771
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Правда, ситуация в Швейцарской Конфедерации сейчас все же лучше, 

чем в ряде других стран, в частности, в Израиле, поскольку меры по 

быстрому выявлению контактов больных людей со здоровыми защищают 

швейцарцев от "быстрого роста новых случаев" заражения, констатировал 

он. На настоящий момент эта система работает, но в последнее время 

"появились тревожные сигналы". В частности, в кантоне Граубюнден 

срочно потребовалось привлечь дополнительный персонал для выявления 

цепочек заражения. 

Как пояснил Серни, еще две недели назад каждый заболевший 

заражал в среднем одного человека, а сейчас этот показатель, судя по всему, 

вырос. Это означает, что "эпидемия больше не находится под контролем". 

Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации будет зависеть от того, 

как быстро местные власти будут вводить правило обязательного ношения 

масок "во всех закрытых пространствах". В кантонах Во и Юра власти уже 

потребовали от граждан надевать маски не только в общественном 

транспорте, но и в магазинах. В Женеве такая мера вводится с 28 июля. 

По мнению Серни, недостатком противовирусных мероприятий в 

Швейцарии является то, что нет систематического контроля за 

соблюдением карантина лицами, прибывшими из стран, внесенных Берном 

в "черный список" в связи с повышенным риском заражения. В нем сейчас 

значатся 42 страны и территории, в том числе Россия и США. 

За введение обязательного ношения масок во всех помещениях с 

большим числом людей, включая магазины, рестораны и школы, высказался 

эксперт правительственной научной группы по коронавирусу, 

инфекционист из Базеля Мануэль Баттагэи. 

На необходимость быстрого реагирования на рост случаев 

инфицирования указывает также исследование, проведенное в Бернском 

университете. Ученые методом математического моделирования 

подсчитали, что, если бы власти Швейцарии приняли строгие карантинные 

меры не 16 марта, а на неделю раньше, то число умерших в результате 

первой волны эпидемии коронавируса не превысило бы 400 человек. 

По данным газеты SonntagsBlick, власти Швейцарии недовольны тем, 

что на местах недостаточно строго применяются меры по борьбе с 

коронавирусом. Издание ссылается на директиву, разосланную 

федеральным управлением здравоохранения властям кантонов. 

Более 34 тыс. заразившихся 

В Швейцарии по состоянию на 26 июля выявлено более 34,3 тыс. 

случаев заражения новым коронавирусом, включая 755 за последние семь 
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дней. Умерли 1,7 тыс. пациентов. Уровень заболеваемости составляет 401,7 

человек на 100 тыс. жителей, а смертность - 19,9. 

В марте и начале апреля санитарные власти ежедневно выявляли в 

стране более тысячи заразившихся коронавирусом. Затем наступил спад 

заболеваемости, но с конца июня темпы распространения инфекции вновь 

выросли с примерно 20 случаев заражения в день до нынешних более 100. 

Причиной этого эксперты называют смягчение мер самоизоляции. 

Карантинные меры в связи с распространением коронавируса введены 

в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти стали поэтапно отменять 

ограничения. С 22 июня действует четвертый этап: жизнь населения 

практически вернулась в привычное русло. При этом сохраняется 

требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, запрещены 

массовые мероприятия с числом участников больше 1 тыс. человек. Кроме 

того, предъявляются повышенные санитарные требования в местах 

большого скопления людей. 

 

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью 

 

https://ria.ru/20200725/1574904864.html 

 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Минздраве не ожидают 

большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный 

инфекционист ведомства Владимир Чуланов. 

Однако, полагает он, некоторый подъем заболеваемости возможен, 

потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые 

коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных 

инфекций, в том числе и COVID-19. 

В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала 

выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается 

напряженной. 

По последним данным, число случаев заражения в стране превысило 

806 тысяч, 13,1 тысячи человек скончались, 597 тысяч вылечились. 

Когда снимут все ограничения 

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все 

ограничения, введенные в России в условиях пандемии, планируется снять 

к февралю. По его словам, для этого необходимо, чтобы сформировался 

популяционный иммунитет, в том числе с помощью лекарственных 

препаратов. 

https://ria.ru/20200725/1574904864.html
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"Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим на новую фазу 

возвращения к обычной привычной нашей жизни", — сказал министр 

журналистам. 

Премьер-министр Михаил Мишустин, со своей стороны, заявил, что 

ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса. 

"Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем 

рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не 

случится", — сказал он. 

Глава правительства подчеркнул, что власти фиксируют снижение 

числа заболевших COVID-19 по всей стране. При этом, по его словам, 

замедляется не только распространение вируса, но и его вирулентность. 

Как живет Москва 

Мэр Москвы Сергей Собянин, со своей стороны, отметил, что столица 

уже почти полностью живет прежней активной жизнью. 

"Город примерно открыт процентов на девяносто. <…> Можно 

сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все 

объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер 

услуг и предприятий", — сказал он. 

С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа 

аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. 

Открылись также детские лагеря, сняты ограничения в сфере 

предпринимательства, отменено обязательное ношение масок и перчаток на 

улице. Тем не менее в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и 

других общественных местах все еще нужно носить маски и перчатки. 

Сохраняются и требования соблюдать социальную дистанцию. 

Вводить новые ограничения московские власти не собираются, 

подчеркнул Собянин. Так он прокомментировал появляющиеся в интернете 

слухи о том, что с 15 сентября в столице якобы снова ужесточат 

ограничения. 

"Никаких карантинов с 15 числа никто не планирует. Будем смотреть 

по ситуации, по обстоятельствам", — сказал мэр. 

Как только появится вакцина от коронавируса, столичные власти 

начнут прививочную компанию, добавил Собянин, подчеркнув, что 

прививки для москвичей будут бесплатными. 

Разработка вакцины 

В начале этой недели в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко 

завершились испытания вакцины, которую разработал Национальный 
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исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. 

Гамалеи совместно с Минобороны. 

Из госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого 

из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или 

осложнений не выявили. После того как специалисты обработают 

результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на 

государственную регистрацию. 

Как заявлял начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты полковник 

медицинской службы Сергей Борисевич, высокий уровень антител, 

возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме. 

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две 

вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного 

респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный 

титр, вырабатываемый после иммунизации", — пояснил он. 

Кроме того, на этой неделе новосибирский центр "Вектор" получил 

разрешение на проведение клинических испытаний своей вакцины. 

Двадцать седьмого июля ее введут первым добровольцам. 

Ситуация с COVID-19 в мире 

Число заразившихся коронавирусом во всем мире уже достигло 15,2 

миллиона, причем в последнее время Всемирная организация 

здравоохранения практически ежедневно сообщает о рекордном приросте 

случаев заражения. Умерли за все время пандемии 628 тысяч человек. 

Больше всего инфицированных в США — 3,9 миллиона человек. В 

десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, 

Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. 

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 

заболели 15,6 миллиона человек, из них 638 тысяч умерли, почти девять 

миллионов вылечились. Первые по числу летальных исходов — опять-таки 

Соединенные Штаты (145 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, 

Великобритания, Мексика, Италия, Индия, Франция и Испания. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в 

супермаркетах 

 

https://ria.ru/20200721/1574662299.html 

 

https://ria.ru/20200721/1574662299.html
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ВЕНА, 21 июл - РИА Новости. Власти Австрии приняли решение 

повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских 

и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, 

заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц. 

Он сообщил, что в последние недели рост числа новых 

инфицированных в сутки составляет трехзначное число, в связи с чем 

необходимо принимать меры для предотвращения распространения вируса.  

"Мы решили снова ввести обязательное ношение масок в 

супермаркетах, банковских и почтовых отделениях, во всех областях 

повседневной жизни", - сказал Курц на пресс-конференции. 

Ношение масок в указанных сферах снова становится обязательным с 

пятницы. 

"Мы должны понимать, что болезнь по-прежнему есть, что есть 

опасность заразиться, поэтому дистанция и гигиена рук по-прежнему 

важны, и защита носа и рта имеет символический эффект", - добавил Курц. 

Как уточнил глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер, по 

состоянию на 21 июля, всего в Австрии 19 тысяч подтвержденных случаев, 

за последние сутки - 84 новых заболевших. 

Власти Австрии 14 апреля приступили к ослаблению мер по борьбе с 

коронавирусом, одновременно обязав население носить маски в публичных 

местах. С 15 июня защита носа и рта была необходима только в трех 

случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая 

аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную 

дистанцию (например, парикмахерам и работникам сферы общественного 

питания). В школах, в магазинах, посетителям кафе и отелей носить маску 

было не нужно. 

Как заявлял РИА Новости заявил доктор естественных наук, приват-

доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины 

в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер, отменять режим 

обязательного ношения масок в супермаркетах будет безопасно только 

после того, как снимут все ограничения из-за коронавируса, включая 

свободу передвижения, и при условии, что возвращение к нормальной 

жизни не спровоцирует повторный рост заражений. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Определено число "нулевых пациентов" с коронавирусом в РФ 
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МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Профессор Сколтеха Георгий 

Базыкин уверяет, что число "нулевых пациентов" с коронавирусом в России 

превышает 67 граждан, не было отдельного человека, который "принес 

вирус" во всю страну. 

Данный показатель взят из первого исследования геномной 

эпидемиологии COVID-19 в РФ, подготовленного при участии ученых из 

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

имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации 

имени А. А. Харкевича. Базыкин руководил научной группой. 

"Даже по тем ограниченным вариантам, что у нас есть, мы видим 67 

независимых завозов. Часть из них привела к распространению вируса в 

России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые 

распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я 

уверен, что и то и другое число – это недооценка. У нас не было одного 

"нулевого" пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о 

некотором потоке этих людей", – сообщил профессор РИА Новости. 

Базыкин разъяснил, что "поток зараженных" в России наблюдался в 

течение 14 дней, когда уже возникли вспышки в Европе. Меньшее число 

линий распространения эпидемии по сравнению с количеством "нулевых 

пациентов" связано с тем, что многие не стали распространителями 

инфекции, допускает ученый. По каким причинам это случилось пока не 

ясно. 

Профессор рассказал о первом человеке, для которого есть 

генетические последовательности распространения вируса. 

"Генетически мы подтверждаем, что ее вариант вируса такой, какой 

был в это время только в Франции. Но, как я и сказал, не было такого 

отдельного человека, который принес вирус во всю России, было много 

событий завоза, было много "нулевых" пациентов, каждый из которых 

спровоцировал маленькую вспышку в каждом городе, в который он 

приезжал", – разъяснил Базыкин. 

 

Называть COVID-19 сезонным пока рано, считает ученый 

 

https://ria.ru/20200721/1574623927.html 
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Распространение COVID-19 

больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в 

школах, чем сезонные колебания погоды, считает профессор Сколтеха 

Георгий Базыкин. 

"Сезонными обычно называют те заболевания, которые возвращаются 

каждый сезон. У нас пока был только один сезон. Во-вторых, степень 

сезонности этого вируса тоже не известна, насколько его течение или 

вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима. Пока мы никаких 

сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в 

разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает", 

- сказал он РИА Новости. 

Базыкин отметил, что, например, для атипичной пневмонии нет 

сезонности. 

"Сильнее сказывается - люди ходят на работу, в школу, на стадион или 

остаются дома. А от того, какая погода на улице, зависимости мы пока не 

видим, и я удивлюсь, если она будет очень сильной. Говорить про 

сезонность рано", - добавил он. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В "Сколтехе" рассказали, как коронавирус попал в российские 

города 

 

https://ria.ru/20200721/1574623608.html 

 

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Коронавирус завозился в города 

России напрямую, а не только через Москву, подтверждено прямое 

попадание вируса в Якутск и Чечню, сообщил РИА Новости профессор 

"Сколтеха" Георгий Базыкин. 

Данные ученого основаны на первом исследовании геномной 

эпидемиологии COVID-19 в России, выполненном при участии ученых из 

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. 

"В некоторых историях мы просто знаем, что случилось. Мы можем 

пересечь наши наблюдения с сообщениями прессы. Например, 

обсуждалось, что в Якутию был привезен вирус менеджерами 

https://ria.ru/20200721/1574623608.html
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энергетической компании, которые ездили в Швейцарию. Действительно, 

мы видим, что ровно швейцарские варианты этого вируса находятся в 

Якутске. Опять же были сообщения о жителе Чечни, который привез вирус 

из Саудовской Аравии, и этот вариант мы видим только в Чечне, а не в 

Москве и Санкт-Петербурге. Не все заражения происходили сквозь Москву, 

многие города получали инфекцию напрямую", — сказал Базыкин. 

По его словам, сказать точно, как распространялся вирус по регионам, 

нельзя в силу ограниченности данных. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

«Оценки результатов испытаний уже сделаны»: в Минобороны 

заявили о готовности российской вакцины от COVID-19 

 

https://russian.rt.com/russia/article/766197-rossiya-koronavirus-

minoborony-vakcina 

 

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил, что 

отечественная вакцина от COVID-19, разработанная военными 

специалистами и учёными Национального исследовательского центра 

эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. При этом в 

Минздраве уточнили, что сейчас завершается вторая фаза клинических 

испытаний, после чего будет решаться вопрос о государственной 

регистрации препарата. За последние сутки в России выявлено 5842 новых 

случая COVID-19, с начала эпидемии диагноз был подтверждён у 783 328 

человек. Около 72% из них уже выздоровели (8782 — за последние сутки). 

За всё время зафиксировано 12 580 летальных исходов (1,61%), за сутки 

скончались 153 человека. 

В России готова вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, в 

создании которой принимали участие военные специалисты и учёные 

Национального исследовательского центра эпидемиологии и 

микробиологии имени Гамалеи. Такое мнение в интервью газете 

«Аргументы и факты» высказал первый заместитель министра обороны 

Руслан Цаликов. 

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими 

специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже 

сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив 

иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, 

https://russian.rt.com/russia/article/766197-rossiya-koronavirus-minoborony-vakcina
https://russian.rt.com/russia/article/766197-rossiya-koronavirus-minoborony-vakcina
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первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», 

— сказал Цаликов. 

В свою очередь, в пресс-службе Министерства здравоохранения 

России указали, что вторая фаза клинических испытаний вакцины, 

разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи, 

находится на завершающем этапе. 

«По их окончании будет решаться вопрос о её государственной 

регистрации», — приводит текст сообщения РИА Новости. 

Напомним, что 15 и 20 июля из Главного военного клинического 

госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета были выписаны 

две группы добровольцев, испытывавших препарат от COVID-19. Как 

указывал начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и 

биологической защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей 

Борисевич, вакцинация среди добровольцев не выявила осложнений и у них 

выработались антитела. 

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку 

у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — 

поясняли в Минобороны. 

Отмечается, что на 42-й день после своей первой вакцинации 

добровольцы должны будут пройти контрольное обследование. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что 

регистрация первой отечественной вакцины от COVID-19 произойдёт в 

первой декаде августа. 

За минувшие сутки в 81 регионе России выявлено 5842 новых случая 

заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению 

оперштаба, у 24,2% новых пациентов не было клинических проявлений 

коронавирусной инфекции. 

В предыдущие двое суток было зафиксировано 5940 и 6109 случаев 

заболевания коронавирусом. 

Таким образом, в общей сложности в России диагноз COVID-19 был 

подтверждён у 783 328 человек. Около 208 тыс. случаев остаются 

активными (26,6%). 

С начала эпидемии в России выздоровели 562 384 человека (71,79%), 

в том числе 8782 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на 

фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 

12 580 пациентов (1,61%). За сутки умерли 153 человека. 

Субъектами РФ с наименьшими темпами прироста за сутки стали 

Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО и 
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Севастополь (0%), Московская область (0,2%), Москва, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная 

Осетия, Брянская область, Липецкая область (по 0,3%). 

В число регионов, где за последние сутки выявили наибольшее 

количество новых заболевших, вошли Москва (602), Ханты-Мансийский 

автономный округ (228), Свердловская (227) и Нижегородская (196) 

области, Санкт-Петербург (189) и Алтайский край (185). 

Москва остаётся лидером в стране по количеству выявленных 

заболевших — 234 725. Около 58,5 тыс. случаев остаются активными. 

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 

25,4 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на 

втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований 

выросло на 198 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 270,2 тыс. 

человек. 

Накануне Владимир Путин отметил, что летальность от коронавируса 

в России гораздо меньше, чем в целом ряде стран с «хорошей, развитой 

системой здравоохранения». По его словам, это связано с гибкостью 

отечественной системы здравоохранения, уровнем подготовки 

специалистов, способностью к мобилизации и рядом других факторов. 

«В целом, как я говорил, нам пока удаётся проходить, эту тяжёлую 

страницу переворачивать, с минимальными потерями. Но они всё‑таки есть, 

и угроза пока сохраняется», — заявил глава государства. 

Согласно исследованию, проведённому сотрудниками Института 

государственного и муниципального управления и дирекции по экспертно-

аналитической работе Высшей школы экономики, Россия вошла в десятку 

лучших стран по противодействию распространению коронавируса. 

«Эксперты Высшей школы экономики проанализировали то, как 

разные страны противостояли пандемии коронавируса. Были рассмотрены 

три среза — медицинский, социальный и экономический. В агрегированном 

рейтинге Россия заняла седьмое место среди 48 стран, лидером стала 

Австралия», — говорится в сообщении. 

 

«Сегодня ситуация спокойная и стабильная»: Собянин опроверг 

сообщения о введении повторных ограничений в Москве 

 

https://russian.rt.com/russia/article/767108-sobyanin-moskva-

koronavirus-vakcina 

 

https://russian.rt.com/russia/article/767108-sobyanin-moskva-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/russia/article/767108-sobyanin-moskva-koronavirus-vakcina
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не 

планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с 

коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно 

стабильной. В то же время он призвал москвичей соблюдать меры 

предосторожности, напомнив, что «сам по себе коронавирус никуда не 

делся». Кроме того, Собянин подчеркнул, что городская система 

вакцинации отлажена и готова начать работу, как только будет 

зарегистрирован соответствующий препарат. 

Власти Москвы не планируют повторно вводить ограничительные 

меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал мэр 

столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

Собянин охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в Москве 

как позитивно стабильную и призвал «не собирать слухи в интернете». 

«Никаких карантинов с 15-го числа (сентября. — RT) или ещё с 

какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по 

ситуации. Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная», — сказал он. 

В то же время Собянин отметил необходимость соблюдать меры 

предосторожности, в том числе в транспорте и торговых центрах, и 

дождаться появления вакцины, напомнив, что «сам по себе коронавирус 

никуда не делся». 

«Это просто вирус, который будет с нами жить очень долго. И 

поэтому, конечно, как и против гриппа, нужно проводить вакцинирование. 

От этого будет зависеть история развития пандемии в последующие 

периоды», — добавил он. 

Отвечая на вопрос о вакцине от COVID-19, Собянин пояснил, что в 

столице давно выстроена работа по вакцинации горожан, в частности от 

гриппа, и вся система «функционирует и готова принять любую вакцину» 

для использования. 

«В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и 

объёмы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5—

6 млн человек», — заявил мэр. 

Собянин отметил, что вакцина должна в первую очередь пройти 

государственную регистрацию. В то же время он напомнил, что 

предварительные клинические испытания прошли вполне успешно, и в 

связи с этим выразил надежду на то, что вакцина получит регистрацию уже 

в ближайшие недели.  
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«Без вакцинации нам будет тяжело переживать последующие 

периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний», — отметил 

градоначальник. 

Отвечая на вопрос о процедуре возвращения в город граждан, 

прибывших из-за рубежа, Собянин рассказал, что, согласно постановлению 

Роспотребнадзора, им необходимо иметь при себе результаты ПЦР-теста. 

«Если вы не имеете справки о прохождении лабораторных 

исследований, то тогда должны по приезде в Москву или в какой-то регион 

в течение нескольких дней пройти эти исследования в лаборатории по месту 

прибытия. Никаких других справок, насколько я знаю, не будут требовать», 

— пояснил он. 

Также Собянин рассказал, что около 20 тыс. человек уже 

потестировались на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР. 

«Воспользовались около 50 тыс. на сегодняшний день, записались, 

около 20 тыс. уже провели тесты. Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-

то спрос, но тем не менее записи идут, москвичи интересуются этой 

услугой, она, конечно, очень важная», — уточнил он. 

Говоря о восстановлении жизни города после ограничительных мер, 

градоначальник указал, что Москва открыта уже примерно на 90% по 

сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году. 

Также Собянин рассказал, что основной выпускной вечер, который 

был отложен из-за пандемии, пройдёт в «Парке Горького» в пятницу, 24 

июля. 

«Что касается каких-то локальных выпускных в школах, то сами 

школы, у которых есть большие актовые залы, большие спортивные залы, 

где можно спокойно это проводить, могут принять решение и проводить 

там», — добавил мэр. 

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 

вакцинация медработников и людей из групп риска может начаться уже в 

августе.  

«Мы планируем, что это всё будет развиваться в этом году, и уже в 

августе будет предложено (вакцинироваться от коронавируса. — RT), мы 

сейчас смотрим, по каким категориям. Это, конечно, в первую очередь 

медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с 

заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена 

вакцинация», — рассказал министр. 

Что касается массовой вакцинации российских граждан, Мурашко 

пояснил, что после завершения клинических исследований и их оценки 
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экспертами будет выдано так называемое разрешение на условиях. После 

этого станет возможно более широкое применение вакцины, однако 

параллельно всё равно будет проводиться третья фаза клинических 

исследований. Эксперты планируют, что в них будут участвовать 800 

человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных 

условиях получат вакцину, уточнил министр. 

«Параллельно начнётся масштабирование, производство, и наиболее 

подверженным риску группам также будет предложено добровольно 

вакцинироваться, — и по результатам всего этого мы получим масштабное 

производство и масштабное применение», — заключил Мурашко. 

 

Онищенко оценил ситуацию с готовностью школ к открытию на 

фоне пандемии 

 

https://russian.rt.com/russia/news/766375-ekspert-koronavirus-shkola 

 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию 

и науке Геннадий Онищенко оценил ситуацию с готовностью школ к 

открытию на фоне пандемии. 

«Насчёт готовности школ существует такая практика, когда школы в 

августе, как правило, в третьей декаде, комиссионно принимаются. Это и 

проведённые ремонты, и готовность пищеблоков, и вопросы, связанные с 

какой-то реконструкцией. То есть проверка тех предписаний, которые 

давались по подготовке школ», — заявил он в беседе с радиостанцией 

«Говорит Москва». 

По его словам, тогда и делаются заключения, готовы ли 

образовательные учреждения. 

Как отметил Онищенко, коронавирус в сезон гриппа будет играть не 

первую роль. 

«Его свойства понятны, его легко просчитать. А вот грипп, который 

придёт, — с ним мы ещё не знакомы», — добавил он. 

 

Почти все уже на свободе: дело ярославских сатанистов спустя 

десять лет после приговора 

 

https://russian.rt.com/russia/article/767362-yaroslavskie-satanisty-

figuranty 

 

https://russian.rt.com/russia/news/766375-ekspert-koronavirus-shkola
https://russian.rt.com/russia/article/767362-yaroslavskie-satanisty-figuranty
https://russian.rt.com/russia/article/767362-yaroslavskie-satanisty-figuranty
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Десять лет назад был вынесен приговор ярославским сатанистам — 

восемь подростков с особой жестокостью зарезали и расчленили трёх 

девушек и одного парня. Почти все участники ритуального убийства уже 

вышли на свободу. В рамках проекта «Незабытые истории» RT узнал 

подробности одного из самых резонансных преступлений прошлого 

десятилетия и выяснил, что стало с фигурантами «дела сатанистов». 

Четыре расчленённых и изуродованных трупа, останки кошки, 

перевёрнутые распятия — эти жуткие находки полицейские обнаружили в 

Красноперекопском районе Ярославля в 2008 году. Прокуроры называли 

дело «беспрецедентным по своей жестокости и бесчеловечности». RT 

выяснил, что стало с фигурантами этого громкого дела. 

Начало секты 

В 2006 году житель Ярославля Константин Баранов, которому на тот 

момент было 15 лет, решил организовать собственную секту, куда позвал 

своего друга Алексея Чистякова. Соответствующие «заклинания» 

подростки нашли в интернете, а в качестве посвящения решили зарезать 

кошку или собаку и умывать неофитов кровью животного. Объединение, 

которое позиционировалось как сатанинское, сначала назвали «Антихрист», 

но позже переименовали в «Несущие слово». 

В середине 2007 года к Баранову (он взял псевдоним Клык и был 

главой секты) и Чистякову (тот назвался Мёртвым и стал заместителем) 

присоединился 17-летний Николай Оголобяк, также из Ярославля. При 

посвящении он выбрал псевдоним Граф. 

До того как попасть в ту компанию, Николай Оголобяк активно 

занимался лыжным и конькобежным спортом, ни к каким субкультурам 

себя не относил, рассказала RT его мать Наталья. Более того, подросток 

служил в Петропавловском храме, говорит она: «Что-то ремонтировал, 

делал, причём сам вызвался». 

Однако после своего посвящения именно Оголобяк нашёл место для 

дальнейших ритуалов — поляну в лесу в Красноперекопском районе, 

недалеко от своего дома. Подростки установили там перевёрнутый крест. 

Кроме того, согласно материалам дела, Оголобяк повалил и повредил не 

менее десятка надгробий и крестов на Леонтьевском кладбище, «полагая, 

что тем самым выражает положительное отношение к дьяволу». 

За год к секте присоединились ещё три их ровесника — жители 

соседнего Рыбинска: Антон Маковкин, назвавшийся Доктором Готом, 

Сергей Карпенко, взявший псевдоним Дистрис, а затем Александр Воронов, 
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получивший прозвище Гитлер. Он стал последним членом сообщества, 

которого «посвятили» кровью животных. 

Четыре убийства 

Летом 2008 года ярославские сатанисты решили принять новых 

участников. Вечером 28 июня все участники новой секты собрались дома у 

Оголобяка на улице Посёлок Текстилей. К ним пришла подруга Ксения 

Ковалёва, которая хотела вступить в секту. В тот же вечер к Оголобяку 

зашли 15-летняя Оля Пухова и 16-летняя Аня Михайлова. Хозяин дома и 

глава «организации» убедили остальных, что из девушек выйдут идеальные 

жертвы для обряда. Тем, кто колебался, пригрозили исключением из 

братства. 

Девушек напоили и отвели на поляну с крестом. По знаку Баранова 

Граф зарезал ножом Аню Горохову, а затем обезглавил тело ножом-мачете, 

поданным Чистяковым. Доктор Гот с помощью Александра Воронова 

зарезал и обезглавил Олю Пухову. Позже экспертиза насчитает на останках 

Ани более пятидесяти колотых и рубленых ран, а на теле Оли — около ста. 

На этом подростки не остановились. Они вырезали некоторые части 

тела, пожарили их на костре и съели, тела расчленили, одежду и обувь 

убитых сектанты сожгли, а деньги и технику девушек забрали себе. Перед 

тем как закопать останки на той же поляне, подростки сфотографировались 

с головами своих жертв, а кровью одной из девушек «посвятили» в братство 

Ксению Ковалёву, наблюдавшую за резнёй вместе с Сергеем Карпенко. 

О случившемся ребята рассказали ещё одному потенциальному члену 

секты — Андрею Соловьёву, который приехал из Рыбинска на следующий 

день, 29 июня. Для нового «посвящения» опять выбрали знакомых 

Оголобяка — молодую пару, 16-летних Андрея Сорокина и Варю Кузьмину. 

На этот раз одна из жертв, Варвара, забеспокоилась и заторопилась 

домой, подальше от малознакомой компании. Кузьмина даже успела 

позвонить подруге, чтобы поделиться опасениями, но её уговорила остаться 

Ксения Ковалёва, уже знавшая, что ждёт влюблённых. 

Чтобы заманить жертв, Ковалёва напоила Варю. Её парень до самого 

конца ничего не подозревал и добровольно отправился со всеми на поляну. 

Андрей Сорокин стал единственным, кто успел оказать хоть какое-то 

сопротивление. Раненый парень выбил нож из руки Оголобяка, но тот 

позвал на помощь Соловьёва, Чистякова, Воронова и Баранова. Впятером 

они забили Андрея ножами и металлическими спицами, оставив на теле 

более 300 ран, а труп обезглавили.  
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С Варей расправился Маковкин при помощи Ковалёвой. На её теле 

нашли более сотни ран, голову девушки Доктор Гот также отрезал. Как и 

днём ранее, подростки расчленили оба трупа, закопали останки на поляне, 

одежду и обувь сожгли, а телефоны и деньги забрали себе. 

«Провинциальный сатанизм» 

Убитых хватились не сразу — заявления о пропаже троих девушек и 

одного парня полиция получила только в начале июля. В конце месяца было 

возбуждено уголовное дело. Преступников быстро вычислили, правда, как 

писали местные СМИ, поначалу они отрицали, что вообще между собой 

знакомы. 

Как установило следствие, организатором трёх убийств был Баранов, 

он «объединял и дисциплинировал участников клана, выбирал время и 

место для проведения ритуалов, планировал и руководил совершением 

преступлений — одобрял предложенные кандидатуры жертв и 

исполнителей убийств, распределял роли других членов клана, обговаривал 

момент нападения и рассаживал потерпевших вблизи исполнителей». 

Исходившая от Оголобяка инициатива по принесению в жертву не 

животных, а людей лишь направляла умысел Баранова на совершение 

преступлений, отмечается в материалах дела. 

Подросткам инкриминировали совершение четырёх убийств с особой 

жестокостью по предварительному сговору, надругательство над телами 

умерших, вандализм на кладбищах и ряд других, менее тяжких статей вроде 

кражи мобильных телефонов. Родственники убитых больше полугода не 

могли получить тела для захоронения — принадлежность некоторых частей 

вообще сложно было определить, вспоминает государственный обвинитель 

по делу Елена Смирнова. 

Первопричиной убийств, по словам прокурора, стало «желание 

молодых людей показать собственную значимость и произвести 

впечатление, а не какие-то внутренние убеждения». 

Сотрудники правоохранительных органов говорили, что убийства 

носили ритуальный характер, однако эксперты сомневались, что его 

совершили именно сектанты. «Например, по убеждениям сатанистов, тело 

как сосуд души человека должно подвергаться минимальному физическому 

воздействию при умерщвлении, в то время как тела убитых были 

расчленены, — рассказала RT Елена Смирнова. — Пожалуй, следует 

согласиться с оценками экспертов: это скорее неграмотный, 

доморощенный, провинциальный сатанизм». 
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Следствие длилось два года, и на момент начала судебных 

разбирательств в «деле сатанистов» было 36 томов. За время расследования 

и рассмотрения дела были исследованы тысячи документов, проведены 

сложнейшие, беспрецедентные на тот момент экспертизы. Каждый день 

допрашивалось по 12 свидетелей, вспоминает Елена Смирнова. 

Судебные заседания прошли в рекордные для преступления такого 

масштаба сроки — всего за несколько месяцев всем членам «Несущих 

слово» вынесли обвинительный приговор. Обвиняемых привезли на 

оглашение вердикта под охраной, опасаясь самосуда со стороны 

родственников убитых. 

Доктор Гот в больнице 

Приговор Ярославского областного суда оказался слишком мягким, 

убеждены родители жертв и сторона обвинения. Многим фигурантам на 

момент совершения преступлений не было 18 лет. 

«Закон говорит: если ты несовершеннолетний, то наказание, вне 

зависимости от количества совершённых преступлений, фактических 

обстоятельств, от бесчеловечности, если хотите, не может превышать 

десяти лет, — прокомментировала приговор после заседания ещё один 

гособвинитель по делу Татьяна Рачинская. — Но то, что они натворили, в 

рамки нормального человеческого мышления не укладывается». 

Ни один из восьмерых ни в чём не раскаялся — ни во время следствия, 

ни в суде. Самым непостижимым в ходе заседаний, по мнению прокурора 

Смирновой, было отношение обвиняемых к тому, что они совершили: «На 

процессе присутствовали убитые горем родители. Невозможно описать их 

лица, когда зачитывались материалы дела о сотнях ран, нанесённых их 

детям. И в то же время на скамье подсудимых ребята чуть постарше их 

убитых детей рассуждают о каких-то ритуалах, посвящениях. Каждый 

старался обелить себя, говоря, что именно другой совершил большую часть 

преступных действий, а сам вроде как ни при чём. При этом энергетика 

сплочённой группы тогда чувствовалась совершенно чётко». 

Маковкин прошёл психиатрическую экспертизу, специалисты 

диагностировали у него шизофрению. Он был признан невменяемым на 

момент совершения преступлений. На суде он вёл себя вызывающе, 

расстёгивал рубашку, громко заявлял, что не раскаивается в совершённом. 

Однако у гособвинителя Смирновой осталась стойкая убеждённость в 

том, что Доктор Гот полностью отдавал отчёт в собственных действиях: «Он 

производил впечатление абсолютно адекватного, «продуманного» 

человека, понимающего не только значение, но и последствия своих 
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поступков. Пожалуй, Маковкин был самым увлечённым членом группы, 

последовательно привлекая в неё своих знакомых, чтобы повысить свой 

статус, неутомимо участвуя в нанесении телесных повреждений, даже когда 

другие уставали». 

Доктор Гот прошёл курс лечения в психиатрической больнице в 

Костромской области, откуда он вышел в 2011 году. 

Николай Оголобяк получил 20 лет тюрьмы. Сейчас 30-летний Граф 

отбывает наказание в колонии строгого режима под Сыктывкаром. Подать 

на УДО он сможет только через несколько лет — положенные две трети 

срока у него ещё не прошли. 

На свободе у Графа остались родители и младший брат Павел. Мама 

повторно вышла замуж, причём за мужчину, который сидел вместе с 

Николаем. Сына она навещает раз в год: говорит, что чаще ездить нет 

возможности. Со слов матери, в колонии Николай успел прочитать все 

книги из местной библиотеки, но из-за начавшихся проблем со зрением 

работать на производстве он не может, только на подсобных работах. 

«Я до сих пор не знаю, правда всё случившееся или неправда. Мы с 

Колей на эту тему не говорим. Лично я считаю, что он ничего этого сделать 

не мог», — поделилась с RT Наталья. 

Ксения Ковалёва была признана виновной в пособничестве убийству 

Вари Кузьминой. Суд отправил её в колонию на восемь лет, после 

обжалования срок был уменьшен до шести лет. Но колонию она покинула 

меньше чем через год: у девушки нашли онкологическое заболевание крови 

и почти сразу же после освобождения она скончалась. 

«Мою дочь не вернуть» 

Лидер ярославских сатанистов Константин Баранов уже вышел на 

свободу, с тех пор его следы затерялись. Его заместитель, Алексей 

Чистяков, приговорённый к девяти годам колонии общего режима, 

корреспонденту RT заявил, что с него «хватит общественности». 

Судя по соцсетям, он по-прежнему живёт в Ярославле и поддерживает 

связь с Алексеем Соловьёвым по прозвищу Дарк. Оба продолжают 

размещать картинки с готической атрибутикой. 

Соловьёв, последний из «посвящённых» в ярославскую секту, был 

признан виновным в убийстве Андрея Сорокина и кражах. Он получил 

девять лет колонии, из которых отсидел семь и вышел по УДО из 

ярославской ИК-1 в августе 2017 года. Если верить его странице в 

социальных сетях, Дарк переехал в Санкт-Петербург. 
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Константин Воронов был признан виновным в убийстве Ольги 

Пуховой и Андрея Сорокина, а также в надругательствах над телами 

умерших. Он получил максимально возможные для несовершеннолетних 10 

лет колонии. Судя по социальным сетям, Воронов вышел из колонии и 

вернулся к обычной жизни в родном Рыбинске. 

Ещё один фигурант «дела ярославских сатанистов» — Сергей 

Карпенко. Экспертам не удалось доказать прямую причастность молодого 

человека ни к одному из убийств, но он видел все преступления и помогал 

избавляться от трупов и улик. Его обвинили в кражах телефонов у убитых, 

надругательстве над телами и укрывательстве преступлений. Из всех 

участников он получил самое мягкое наказание — пять лет колонии-

поселения. После освобождения Карпенко вернулся в родной Рыбинск, 

одно время работал в мастерской по реставрации старинных вещей. 

Родители всех жертв подавали апелляции на приговор. «Все они, как 

и сторона обвинения, считали, что суд назначил слишком мягкое наказание 

осуждённым и необоснованно освободил от ответственности Маковкина, 

применив к нему принудительные меры медицинского характера», — 

говорит Елена Смирнова. 

Близкие убитых знают о том, что почти все убийцы их детей уже 

отбыли наказание. «Не вижу смысла что-то говорить. Мою дочь не вернуть, 

а эти мрази уже на свободе. И ничего не исправить», — рассказала RT Елена 

Таратина, мама убитой Ани Гороховой. 

 

Стражи без порядка. Что стало с «Московским делом» за год 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4432952?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Ровно год назад в Москве прошла очередная несогласованная акция с 

требованием зарегистрировать кандидатами в столичный парламент ряд 

оппозиционных политиков, которым Мосгоизбирком ранее отказал в этом 

праве. Она закончилась массовыми задержаниями протестующих, а позже 

СКР посчитал ее массовыми беспорядками и возбудил уголовное дело по ст. 

212 УК. Серия предъявленных разным людям однотипных обвинений 

получила название «Московское дело»: оно так или иначе зацепило более 

30 человек, часть из которых была приговорена к реальным срокам. При 

этом два десятка участников акции заявили об избиении силовиками — но 

по этим фактам до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела. Год 

https://www.kommersant.ru/doc/4432952?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4432952?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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спустя и осужденные, и избитые надеются найти справедливость только в 

ЕСПЧ. 

Формально уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 

«родилось» 30 июля 2019 года: именно в этот день Следственный комитет 

сделал официальное заявление и тогда же предъявил первые обвинения 

участникам несанкционированных акций. Люди вышли с требованием 

зарегистрировать кандидатами в столичный парламент ряд оппозиционных 

политиков. Мосгоизбирком ранее отказал им в этом праве, забраковав 

подписи, собранные в их поддержку. Правозащитники отсчитывают 

годовщину именно от 27 июля, связывая эту дату не только с выходом на 

улицы около 6 тыс. человек, но и с рекордным за последние семь лет 

количеством задержаний. По данным полиции, тем вечером в автозаках 

оказалось 1074 человека, по данным проекта «ОВД-Инфо»,— 1371. Меньше 

чем через неделю, 3 августа, столичная полиция задержала еще тысячу 

протестующих — впоследствии некоторым из них также были предъявлены 

обвинения. 

Судебные процессы против активистов получили общее название 

«Московское дело»; оппозиционеры и семьи обвиняемых начали 

общественную кампанию, названную по номеру статьи о массовых 

беспорядках «Дело 212». В списке фигурантов «Московского дела» 

оказался 31 человек: большинство было задержано в рамках следствия по 

массовым беспорядкам, но позже силовики предъявляли обвинения и по 

другим статьям. Например, актеру Павлу Устинову вменили ст. 318 УК 

(применение насилия к полицейскому) из-за вывиха плеча росгвардейца при 

задержании. Однако видеозапись инцидента показывала, что молодой 

человек спокойно стоял возле входа в метро; росгвардеец налетел на него 

без повода и сам же упал, потеряв равновесие. Дело имело широкий 

общественный резонанс, в результате чего суд назначил господину 

Устинову один год условного заключения. 

Особняком стоит дело Константина Котова — второго человека, 

который получил реальный срок за «неоднократное нарушение правил 

митинга или демонстрации» (ст. 212.1 УК). 

Ему дали четыре года колонии за четыре мирных одиночных пикета. 

Несмотря на то что активиста задержали после акции 10 августа, 

общественники расценивали его преследование как попытку властей 

подавить летнюю протестную активность. 
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Сегодня оргкомитет «Дело 212» сделал заявление о том, что 

«Московское дело», не закрытое до сих пор, должно быть прекращено, а 

осужденные по нему — освобождены и реабилитированы. 

«Суд встает на сторону СКР» 

Год назад полиция реагировала на протесты не только задержаниями 

и перекрытием улиц, но также и применением силы к участникам акций. В 

сентябре прошлого года “Ъ” публиковал монологи двух десятков людей, 

пострадавших от полицейского насилия. На данный момент 23 таких 

человека подали в СКР заявления о преступлении. Наиболее резонансные 

случаи — удар полицейским в живот активистке Дарье Сосновской и 

калечащее задержание дизайнера Константина Коновалова. Мужчина 

задолго до начала акции совершал пробежку по центру города, но был 

задержан полицейскими, которые сломали ему ногу. 

Юристы правозащитных проектов «Зона права», «Комитет против 

пыток» и «Агора», представляющие пострадавших, подтвердили “Ъ”, что 

ни одного уголовного дела в отношении полицейских и росгвардейцев, 

превысивших полномочия 27 июля или 3 августа, возбуждено не было. 

«Проблема всех митинговых дел, связанных с заявлениями о 

преступлениях полицейских, заключается не только в отсутствии 

возбужденных дел, но даже в отказе Следственного комитета проводить 

проверки,— пояснила “Ъ” руководитель московского отделения “Комитета 

против пыток” Анастасия Гарина.— Мы подаем в суд на отказ ведомства 

проверить сообщение, но суд встает на сторону СКР». 

Члены президентского Совета по правам человека неоднократно 

заявляли об отсутствии состава «массовых беспорядков» на акции 27 июля. 

Также они обращались в Генпрокуратуру и СКР с просьбой предоставить 

информацию о расследовании сообщений избитых протестующих. Так, 

соответствующие обращения на имя руководителей ведомств направлял 

глава СПЧ Валерий Фадеев — но ответа не получил. 16 марта “Ъ” направил 

запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с 

просьбой сообщить о реакции СКР на письмо господина Фадеева. Через два 

дня с корреспондентом “Ъ” по телефону связался пресс-секретарь 

Следственного комитета Сергей Соловьев, который сообщил, что ведомство 

«воздержится от комментариев» и не будет предоставлять редакции 

письменный отказ в ответе на запрос: «Руководством согласован устный 

(отказ.— “Ъ”). Думаю, вы должны знать, почему». 

По данным “Ъ”, из 23 сообщений о преступлениях полиции и 

Росгвардии по трем все же проводятся доследственные проверки. Сроки их 
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окончания неизвестны. В ЕСПЧ уже направлены 13 жалоб от пострадавших. 

«Основные нарушения, указанные в жалобах,— запрет на пытки, то есть 

нарушение третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод,— рассказал “Ъ” координатор проекта “Зона права” Булат 

Мухамеджанов.— ЕСПЧ остается в таких делах единственным ориентиром, 

так как на национальном уровне, даже при наличии весомых доказательств, 

как в случае с Дарьей Сосновской, рассчитывать на возбуждение дела не 

приходится». 

Полицейская боль 

Сейчас в колонии продолжают отбывать наказание десять 

осужденных по «Московскому делу». Трое из них, как и пострадавшие от 

действий полиции, обратились в ЕСПЧ. 

Так, машинист Кирилл Жуков, осужденный на три года за удар по 

шлему росгвардейца (ст. 318 УК), указывает в жалобе в ЕСПЧ на 

несправедливое судебное разбирательство. Напомним, росгвардеец 

Мадреймов заявил в суде, что 27 июля Жуков коснулся его шлема, из-за чего 

силовик откинул голову назад и ощутил «сильную физическую боль». Шлем 

как вещественное доказательство к делу приобщен не был. 

Осужденный на два года и девять месяцев колонии Эдуард 

Малышевский также жалуется на несправедливый суд. Он утверждал, что 

был задержан за то, что «наблюдал за протестом» 27 июля. Уже из автозака 

он «увидел, как полиция бьет женщин, и решил что-то предпринять». 

Мужчина выдавил стекло автозака, которое упало на полностью 

экипированного полицейского (ст. 318 УК). По данным волонтеров 

кампании «Дело 212», 6 апреля стало известно, что Эдуард Малышевский 

этапирован из колонии в Курской области и «его местонахождение 

неизвестно». 

Зоозащитник Егор Лесных пожаловался в ЕСПЧ на пытки в СИЗО — 

он утверждает, что его ударили электрошокером за отказ убираться в камере 

трижды в день. Лесных осужден на три с половиной года колонии за 

«нападение группой лиц» на росгвардейца Косова и «причинение 

физической боли» бойцу ОМОНа Федорову ударом ноги «в нижнюю часть 

спины справа» (ст. 318 УК). Это произошло на акции 27 июля; также по 

данному эпизоду осуждены инженер Максим Мартинцов (ст. 318 УК, два 

года колонии) и курьер Александр Мыльников (ст. 318 УК, два года 

условного срока). Защита настаивала, что все трое пытались предотвратить 

избиение дубинками протестующего Бориса Канторовича, и предоставила 

суду несколько видеозаписей с действиями полиции. 
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Еще четверо осужденных по «Московскому делу» пока не направляли 

жалоб в Европейский суд, но также отбывают наказание за насилие к 

полицейским, квалифицированное по ст. 318 УК. Предприниматель Данил 

Беглец утверждал, что 27 июля возвращался домой с работы, когда увидел, 

что полицейский тащит мужчину в автозак. По его словам, он всего лишь 

поднял упавшие у задержанного наушники и попытался их передать. 

Потерпевший полицейский — прапорщик Никитин — в рапорте указывал, 

что мужчина схватил его за руку и «причинил боль». Беглец был осужден 

на два года колонии (позднее наказание изменено на колонию-поселение). 

Охранник РЖД Евгений Коваленко осужден на три с половиной года 

за бросок урны в полицейских. По версии следствия, он совершил бросок, 

«руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям 

власти». Коваленко пояснял, что хотел пресечь массовую жестокость 

полицейских по отношению к протестующим и отвлечь их, но не навредить. 

Техник библиотеки Иван Подкопаев решением суда признан 

виновным в насилии к полицейскому за то, что 27 июля распылил перцовый 

газ в сторону силовиков. Изначально он признавал вину, его дело 

рассматривалось в особом порядке, однако в суде апелляционной инстанции 

от признания вины отказался. Апелляционным постановлением приговор 

смягчен с трех до двух лет колонии. 

IT-предприниматель Сергей Суровцев приговорен к двум с половиной 

годам колонии за то, что на акции 27 июля 2019 года, по версии следствия, 

«подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику 

Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других 

правоохранителей, охранявших общественный порядок». 

Также в колонии остается программист Константин Котов, 

осужденный по ст. 212.1 УК РФ за четыре пикета. Ранее Конституционный 

суд заявил о необходимости пересмотра приговора, указав, что действия 

активиста не нанесли никому вреда. Однако 20 апреля 2020 года Мосгорсуд 

отказался оправдать Котова, лишь снизив наказание до полутора лет 

колонии. 

Финансовый менеджер Владислав Синица — последний в списке 

осужденных по «Московскому делу», кто отбывает наказание в колонии. Он 

приговорен к пяти годам лишения свободы за «возбуждение ненависти» (ст. 

282 УК РФ) из-за твита, в котором он рассуждал о том, что избитые 

силовиками участники митингов могут попробовать отомстить детям 

полицейских. Следствие усмотрело в паре коротких предложений 
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преступный умысел, направленный на всех сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей. 

Еще один осужденный по «Московскому делу» — студент ВШЭ Егор 

Жуков. Он приговорен к трем годам условного срока и лишен права 

«администрировать интернет-ресурсы» в течение двух лет. Студент Жуков 

был признан виновным в призывах к экстремизму (ст. 280 УК) из-за четырех 

видеороликов, размещенных на своем YouTube-канале. Изначально ему 

вменялась организация массовых беспорядков (ч. 2 ст. 212 УК), но 3 

сентября 2019 года в СКР признали, что на видеозаписях, на которые 

опиралось следствие и где Егор Жуков якобы направляет толпу, запечатлен 

другой человек. В тот же день ему было предъявлено обвинение по ст. 280 

УК. Егор Жуков обратился в ЕСПЧ, так как считает дело против него 

политически мотивированным. 

В ходе расследования дела о массовых беспорядках с восьми человек 

обвинения были сняты. Четверо из них потребовали от Минюста 

компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. 

Только один — менеджер Сергей Абаничев — получил официальное 

извинение Генеральной прокуратуры. Как сообщил “Ъ” экс-фигурант 

«Московского дела» Алексей Миняйло, сегодня он также «намерен 

потребовать извинений генпрокурора». И господин Абаничев, и господин 

Миняйло обвинялись в участии в массовых беспорядках и провели в СИЗО 

один и два месяца соответственно. 

Следствие по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 

года может быть официально прекращено уже сегодня — в соответствии с 

постановлением СКР от 15 апреля 2020 года его срок истекает в 

понедельник. Официальных сообщений ведомства о новых подозреваемых 

или обвиняемых по данному делу давно нет. Однако 21 июня 2020 года 

издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали и отправили в 

Мещанское УВД. Его, как сообщал “Ъ”, допрашивали в качестве свидетеля 

по «Московскому делу». 

 

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1b76929a7947ad2851157b 

 

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении 

около подъезда своего дома. Соответствующее обращение размещено в 

Telegram-канале его команды. О нападении также сообщают издание 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1b76929a7947ad2851157b
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Znak.com и Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на главу «Команды 

Жукова» Евгения Овчарова. 

По словам Жукова, он «успел скрыться» и не получил серьезных 

травм. 

Овчаров уточнил, что на Жукова напали двое неизвестных, нападение 

произошло около 23:55 мск. «Егор поставил «блок» первому удару, а после 

этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», — сказал Овчаров. 

21-летний Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля», 

которое представляет серию уголовных дел, возбужденных после 

московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных 

кандидатов в Мосгордуму. 

Жукова задержали 2 августа, первоначально ему вменили участие в 

массовых беспорядках (ст. 212 УК), но затем это обвинение сняли, а юношу 

перевели из СИЗО под домашний арест. 

Позднее против Жукова возбудили новое уголовное дело — о 

призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). В 

декабре 2019 года суд приговорил его с трем годам условно. Поданную 

защитой Жукова апелляцию суд отклонил. 

На момент задержания и судебного разбирательства Жуков был 

студентом четвертого курса НИУ ВШЭ, где изучал политологию. Личные 

поручительства за него подписали более 300 преподавателей вуза. Главные 

редакторы «Эха Москвы» и «Новой газеты» Алексей Венедиктов и Дмитрий 

Муратов дали суду гарантию, что в случае освобождения Жукова готовы 

принять его на работу. 

 

"Был в состоянии аффекта". Зарезавший школьницу студент из 

Екатеринбурга получил 1,5 года ограничения свободы 

 

https://life.ru/p/1336769 

 

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил к полутора годам 

ограничения свободы студента колледжа, смертельно ранившего 15-

летнюю школьницу в ноябре 2019 года. В перепалке несовершеннолетняя 

обматерила парня и ударила рукой по голове. Следствие пришло к выводу, 

что от этого подсудимый впал в состояние аффекта, передаёт Ura.ru. 

— Находясь в состоянии аффекта, вызванном насилием и 

оскорблениями, он достал из кармана куртки нож и нанёс 

несовершеннолетней потерпевшей не менее одного удара ножом в область 

https://life.ru/p/1336769
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жизненно важных органов туловища, — заявили агентству в пресс-службе 

прокуратуры Свердловской области. 

После смерти девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве, 

однако спустя время его переквалифицировали на статью "Убийство в 

состоянии аффекта". При этом адвокат потерпевшей стороны Павел 

Погорелкин рассказал, что родственники погибшей не согласны с таким 

решением. 

— Вывод о том, что он был в состоянии отчаяния и страха, ничем не 

подтверждён, — отметил юрист. 

 

Неизвестный "заминировал" аэропорты в Москве, Петербурге и 

Краснодаре 

 

https://ria.ru/20200726/1574945326.html 

 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре, рассказал 

РИА Новости представитель экстренных служб. 

"Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов 

Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы", — сказал собеседник агентства. 

По его словам, в аэропортах московской области введен режим 

"Аноним". 

 

В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о 

"минировании" 

 

https://ria.ru/20200726/1574945712.html 

 

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" домов в подмосковных Химках, были эвакуированы 150 

человек, вызов оказался ложным, сообщил РИА Новости представитель 

экстренных служб. 

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" домов в 

Левоборежном микрорайоне городского округа Химки", - сказал собеседник 

агентства. 

По его словам, из трех домов по улице Зеленая эвакуировали 150 

человек, из них 30 детей. 

"Дома обследованы. Вызов ложный", - отметил собеседник. 

https://ria.ru/20200726/1574945326.html
https://ria.ru/20200726/1574945712.html
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Эвакуация в ЦДМ на Лубянке была учебной, сообщили в 

компании-владельце 

 

https://realty.ria.ru/20200724/1574853283.html 

 

МОСКВА, 24 июл - РИА Недвижимость. Эвакуация, проведенная в 

пятницу в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, была 

учебной, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании "Галс-

Девелопмент". 

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что из здания 

эвакуируют людей после того, как в администрацию поступил анонимный 

звонок о минировании. 

"Сегодня в Центральном детском магазине на Лубянке проходила 

плановая учебная эвакуация. Никаких анонимных звонков о минировании, 

случаев возгорания и прочих инцидентов на территории ЦДМ не было", - 

сообщили в компании. 

Учения происходили в присутствии сотрудников МЧС и других 

ответственных организаций, добавили в пресс-службе. 

 

Анонимное сообщение о "минировании" поступило в аэропорт 

Шереметьево 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9059999 

 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе 

взрыва в аэропорту Шереметьево и самолетах, находящихся в нем на 

данный момент. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в 

экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение на почту аэропорта Шереметьево 

о минировании аэровокзала и всех находящихся на стоянке самолетов. Эта 

информация проверяется", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что 

воздушная гавань работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. 

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать 

с 3 марта. За это время были "заминированы" более 200 рейсов. Как отмечал 

источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные 

сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить 

https://realty.ria.ru/20200724/1574853283.html
https://tass.ru/proisshestviya/9059999
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"минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, 

авиакомпаний. 

 

Неизвестные «заминировали» аэропорты в Москве и Петербурге 

 

https://www.rbc.ru/society/26/07/2020/5f1d93b59a79474e7b8df44a 

 

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о 

минировании аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, 

сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных 

службах. 

Кроме того, есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на 

стоянках в столичных аэропортах, уточнил собеседник ТАСС. По его 

словам, сейчас информацию о минированиях проверяют, на место выехали 

сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи. 

В пресс-службе аэропорта Краснодара РБК опровергли информацию 

о минировании. По словам представителя пресс-службы, угроза 

минирования в аэропорт не поступала. «Аэропорт работает в штатном 

режиме», — сказали в пресс-службе. 

В аэропорту Пулково из-за сообщения о минировании полиция и 

службы авиационной безопасности проводят проверку, пишет ТАСС со 

ссылкой на пресс-службу аэропорта. Там уточнили, что под досмотр попало 

девять самолетов, вылет части рейсов может быть задержан. 

РБК направил запросы в пресс-службу управления на транспорте 

МВД России по Центральному федеральному округу, управления на 

транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу и 

управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. 

Также РБК направил запросы в аэропорт Пулково и пресс-службы 

аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. 

Накануне, 25 июля, неизвестные сообщили о минировании терминала 

внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Из-за сообщения в аэропорту 

провели эвакуацию, пассажиров и персонал вывели на площадь около 

терминала. По итогам проверки информация о минировании не 

подтвердилась, однако из-за нее были задержаны два рейса — в 

Екатеринбург и Москву. 

На прошлой неделе сообщения о минировании четыре дня подряд 

поступали в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. По итогам проверок 

информацию не подтвердили. 

https://www.rbc.ru/society/26/07/2020/5f1d93b59a79474e7b8df44a
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Аэропорт Хабаровска "заминировали" перед приездом нового 

врио губернатора 

 

https://ria.ru/20200721/1574627793.html 

 

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Аэропорт Хабаровска был 

эвакуирован утром во вторник из-за ложного сообщения о якобы 

заложенном взрывном устройстве, сообщил РИА Новости представитель 

аэропорта. 

Ранее сообщалось, что новый врио губернатора края Михаил Дегтярев 

прибыл в Хабаровск в 11.42 (4.42 мск) рейсом авиакомпании "Россия". 

"В 8.20 (1.20 мск) вторника поступил звонок от неизвестного о якобы 

заложенном взрывном устройстве в здании терминала внутренних 

авиалиний аэропорта Хабаровска. Пассажиров и персонал эвакуировали. 

Все проверили, ничего опасного не нашли. В 9.35 (2.35 мск) аэропорт 

вернулся к работе", - сообщил представитель аэропорта. 

По его словам, из-за происшествия были задержаны на вылет рейсы в 

Москву, а также несколько рейсов по местным маршрутам. 

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. 

 

В Хабаровске аэропорт "заминировали" второй раз за неделю 

 

https://ria.ru/20200724/1574832294.html 

 

ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы 

заложенном взрывном устройстве поступило утром в пятницу в аэропорт 

Хабаровска, информация снова оказалась ложной, сообщил РИА Новости 

представитель аэропорта. 

Ранее сообщалось, что аэропорт "минировали" во вторник перед 

прибытием нового врио губернатора Хабаровского края Михаила 

Дегтярева. Сообщение оказалось ложным. 

https://ria.ru/20200721/1574627793.html
https://ria.ru/20200724/1574832294.html
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"В 9.00 (2.00 мск) вторника поступило сообщение по электронной от 

неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в здании терминала 

внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Все проверили, ничего 

опасного не нашли, аэропорт вернулся к работе", - сообщил представитель 

аэропорта. 

По его словам, задержки рейсов не было, эвакуация не проводилась. 

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. 

 

Аэропорт Платов снова эвакуировали из-за ложного сообщения о 

минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4425832?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 эвакуировали из-за 

сообщения о минировании, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе авиаузла. 

«На данный момент эвакуация завершена, посторонних предметов и 

веществ не обнаружено, аэропорт Платов работает в штатном режиме», — 

сказали в пресс-службе. 

В этом месяце аэропорт уже неоднократно эвакуировали из-за 

сообщения о минировании самолетов и терминала. После проверки 

сообщения не подтвердились. 

 

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в 

церкви 

 

https://ria.ru/20200727/1574956441.html 

 

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Полиция Забайкальского 

края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором 

подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА 

Новости в пресс-службе регионального главка МВД. 

https://www.kommersant.ru/doc/4425832?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/4425832?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/4425832?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/20200727/1574956441.html
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Ранее в ряде СМИ и социальных сетях было размещено видео, на 

котором молодой человек в шортах крестится, заходит в церковь, 

прикуривает от свечки и затягивается. Ряд СМИ написали, что инцидент 

произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. 

"В МВД России по Забайкальскому краю по факту размещения в 

соцсетях данной видеозаписи проводится проверка", — говорится в 

сообщении. 

В ведомстве уточнили, что подростки еще не найдены. 

 

В школьнике из Башкирии признали вербовщика в ИГ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4425550?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вчера 

приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима 18-летнего 

жителя ЗАТО Межгорье (Башкирия) Богдана Колодяжнова. Он признан 

виновным в участии в деятельности террористической организации 

«Исламское государство» (ИГ) и вовлечении в эту деятельность 

одноклассников. Военный суд согласился с позицией обвинения в том, что 

для вступления в ИГ российскому школьнику было достаточно вступить в 

одну из групп социальной сети «В контакте», а для «вербовки» сторонников 

— рассылки сканов переписки одноклассникам. Сам Богдан Колодяжнов 

заявил, что все его действия были шуткой, за которую он принес извинение. 

Защита намерена обжаловать приговор, так как уверена, что он построен на 

«порочных доказательствах». 

Вчера Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 

виновным в участии в запрещенной террористической организации ИГИЛ 

(ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1.1 

ст. 205.1) 18-летнего жителя ЗАТО Межгорье из Башкирии Богдана 

Колодяжнова. Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения 

свободы в колонии общего режима. О приговоре „Ъ“ сообщил адвокат 

Игорь Упоров, представлявший интересы подсудимого. 

Как следует из материалов, предоставленных защитой, в 2019 году, 

когда подросток учился в 11 классе школы, он вступил в группу под 

названием Furat в социальной сети «В контакте». По запросу 

администратора группы он отправил свою фотографию, скрин паспорта, а в 

ответ получил текст, который позиционировался как «присяга», он ее 

https://www.kommersant.ru/doc/4425550?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4425550?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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зачитал, записал на видео, а потом отправил в группу и пятерым своим 

одноклассникам. Спустя четыре дня он вышел из этой группы и 

заблокировал ее участников. 

По словам матери Богдана Колодяжнова, к тому моменту один из 

одноклассников показал переписку инспектору по делам 

несовершеннолетних. Тот составил рапорт и отправил его в отдел ФСБ по 

Межгорью. Семью вызвали в спецслужбу для дачи объяснений. В 

отношении школьника и его одноклассников возбудили уголовное дело. 

Богдану Колодяжному впоследствии было предъявлено обвинение в том, 

что он примкнул к террористической организации, дело одноклассников 

выделил в отдельное производство. 

Рассылку скринов переписки из группы Furat одноклассникам 

следствие сочло вербовкой новых сторонников, а текст «присяги» — 

материалом террористической и экстремистской направленности. 

Богдану Колодяжнову дали закончить школу, а затем передали дело в 

военный суд. 

Гособвинение требовало приговорить обвиняемого к девяти годам 

лишения свободы. 

Статьи, по которым квалифицировались его действия, 

предусматривали от 8 до 20 лет лишения свободы. 

Психолого-лингвистическую экспертизу материалов переписки 

подростка с участниками группы Furat, на которой базировалось обвинение, 

проводила профессор кафедры языковой коммуникации и 

психолингвистики УГАТУ Эльвина Салихова и заместитель директора 

лицея по научно-методической работе лицея «Содружество» Марина 

Бигнова. В назначении комплексной психолого-лингвистической судебной 

экспертизы защите было отказано. 

Свидетелем защиты в суде выступал имам, который заявил, что в 

тексте «присяги» не было слов восхваления ИГ, а были слова «восхваления 

Родины, матери и ислама». Эксперт из компании «Вери спешл групп» 

(занимается профессиональными переводами), который оценивал 

заключения уфимских экспертов, сотрудничавших со следствием, признал, 

что текст «присяги», фигурирующий в материалах следствия, переводу не 

принадлежит. 

Богдан Колодяжнов на следствии в суде заявлял, что вступил в 

неизвестную ему группу ради шутки и чтобы завоевать авторитет у 

одноклассников, которые считали его слабовольным и нерешительным. В 

последнем слове на процессе он заявил, что сожалеет о неудачной шутке. 
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Он также отметил, по словам адвоката, что никогда не интересовался 

исламом и терроризмом. 

«В квартире или на электронных носителях какой-либо информации 

о его причастности к деятельности террористической организации 

обнаружено не было, но в папке телефона, куда попадают удаленные файлы, 

были обнаружены скриншоты переписки, которую обвинение сочло 

перепиской с террористами»,— сообщил Игорь Упоров. 

Подсудимого вчера арестовали в зале суда. 

Защита намерена обжаловать приговор. По мнению адвоката, 

обвинение было построено на «порочных доказательствах». «В деле нет 

доказательств, что подросток вступал в ИГ, что группа в социальной сети 

была ячейкой террористической организации, а не группой подростков, 

играющих в нее. Также не было доказательств того, что вступить в 

террористическую организацию можно, всего лишь направив фотографию 

и видеозапись в интернете. В суде не был получен ответ на вопрос, является 

ли видеозапись некой „присяги“ действительно присягой. Детская шутка 

превратилась в две тяжелейшие статьи уголовного дела», — отметил 

защитник. 

На прениях Игорь Упоров поднял вопрос о том, почему подросток, 

пользующийся соцсетями, привлекается к ответственности, а 

«ответственные лица интернет-ресурсов и контролирующих органов —

нет», и почему несовершеннолетний был объявлен преступником, а не 

жертвой «той информационной среды и цифровой реальности интернета, в 

которой живут наши дети». 

«По логике обвинения группа Furat в социальной сети «В контакте» 

является ячеикой некой „ИГИЛ“, занимающейся пропагандой и вербовкой. 

Мне не понятно, а администрация социальной сети также что ли занимается 

пропагандой терроризма, экстремизма и „ИГИЛ“»?, — возмутился адвокат. 

Елена Колодяжнова прокомментировала приговор фразой о том, что 

«правосудие в нашей стране под большим вопросом». 

Получить комментарий прокуратуры Свердловской области вчера не 

удалось: старший помощник прокурора по связям со СМИ Марина Канатова 

сообщила „Ъ“, что находится на выезде и не может оперативно 

прокомментировать позицию обвинения. 

Старший партнер адвокатского бюро «ЗКС», бывший следователь по 

особо важным делам СКР Андрей Гривцов отмечает, что суды сейчас 

практикуют достаточно жесткий подход к назначению наказания по 

«террористическим» статьям. «В данном случае относительно мягкое для 
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общей практики наказание связано с возрастом подсудимого. Исходя из 

озвученных обстоятельств, у защиты неплохие шансы на отмену приговора, 

поскольку суды апелляционной инстанции учитывают сами обстоятельства 

дела, наличие или отсутствие доказательств»,— отметил Андрей Гривцов. 

 

В Петербурге школьник выстрелил в глаз подростку из 

игрушечного пистолета 

 

https://ria.ru/20200724/1574838334.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Школьник повредил глаз 

подростку, выстрелив в него из пневматического пистолета в Петербурге, 

сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 

"Учащийся одной из школ 2008 года рождения в ходе внезапной 

ссоры из пневматического пистолета (игрушка) выстрелил в глаз подростку 

2006 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован", - 

говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, инцидент произошел накануне вечером у 

дома 25/2 по улице Зины Портновой. 

"По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение 

всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. 

 

СК начал проверку после видео, на котором подросток из 

Арзамаса избивает школьников 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9039367 

 

ТАСС, 23 июля. Следователи начали доследственную проверку 

после распространения видео, на котором 14-летний житель Арзамаса 

Нижегородской области избивает детей. Об этом говорится в сообщении, 

размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону. 

Ранее в сообществе "Весь Арзамас" в соцсети "ВКонтакте" появилось 

сообщение о том, что ученик одной из школ Арзамаса вымогает деньги у 

детей и избивает их, если они не приносят требуемую сумму. 

"В одном из сообществ социальной сети выявлен видеосюжет о том, 

что 14-летний подросток в Арзамасе Нижегородской области избивает 10-

летних мальчиков, снимает все на видео, а затем монтирует ролики побоев 

и выкладывает их в интернет. По данному факту следователями 

https://ria.ru/20200724/1574838334.html
https://tass.ru/proisshestviya/9039367
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следственного отдела по Арзамасу СУ СК России по Нижегородской 

области организована доследственная проверка", - отмечается в сообщении. 

 

В Татарстане создадут отдел мониторинга соцсетей для 

противодействия терроризму 

 

https://tass.ru/obschestvo/9052699 

 

ТАСС, 25 июля. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил 

создать в республике отдел мониторинга социальных сетей. Это поможет 

противодействовать терроризму, сообщается на сайте главы региона. 

"Будет создан специализированный отдел мониторинга социальных 

сетей для противодействия идеологии терроризма, распространяемой через 

виртуальные сообщества в интернете", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что такое решение связано в том числе с тем, что 

участились случаи, "когда подростки под воздействием информации из 

социальных сетей готовились к вооруженным нападениям". Отмечается, что 

одни из причин подобных инцидентов - чувство одиночества и отсутствие 

поддержки от взрослых - как педагогов, так и родителей. Только в 2019 году 

в республике было выявлено шесть инцидентов, когда подростки совершали 

тяжкие правонарушения "под воздействием информации из социальных 

сетей", добавляется в сообщении. 

"В последние годы в Татарстане выстраивается многоуровневая 

архитектура предупредительной работы по снижению рисков от данной 

угрозы, утверждена "дорожная карта" информационной безопасности", - 

отмечается в сообщении. 

 

https://tass.ru/obschestvo/9052699
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