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Аналитика 

За период с 3 по 10 августа 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 532 случая анонимных угроз минирования (некоторые 

инциденты не содержали точных количественных данных, поэтому 

статистика имеет погрешность в меньшую сторону) (Рис.1). Кроме 

того, за исследуемый период был зафиксирован один инцидент  

с участием подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся 

в ОО, или произошедший за пределами ОО (Рис.2). 

 

  Рис.1       Рис.2 

  



2 

 

 

 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии 

подростков школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе 

осталось на прежнем низком уровне. Как говорилось ранее, 

зафиксированные нестабильные, но вместе с тем низкие количественные 

показатели — лишь временное явление. В связи с продолжением 

поэтапного выхода России из самоизоляции, периодом сдачи ЕГЭ и 

открытием летних детских лагерей имеется риск роста инцидентов. 

Уже сейчас можно отметить, что количество происшествий 

 с участием подростков в целом увеличилось. По большей части, 

 это инциденты, происходящие за городом и носящие не экстремистский 

характер. Это говорит о сохраняющейся высокой агрессии в молодежной 

среде, однако во многих случаях имеющие отличительные от экстремизма 

мотивы. При этом необходимо отметить, что официальная статистика 

пытается показать общее снижение количества инцидентов.  

Так, заместитель начальника отдела управления по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений  

по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области 

Лилия Будкевич на пресс-конференции в Уральском информационном 

центре ТАСС сообщила, что число случаев подростковой преступности 

снизилось практически в два раза с 2015 года. По ее словам, на данный 

момент в регионе самый низкий уровень преступности за последние десять 

лет. В качестве доказательства была приведена статистика. В первом 

полугодии 2020 года всего было совершено 788 преступлений,  

что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
1
.  

Действительно, по данным открытых источников, в первом 

полугодии 2020 года количество инцидентов находится на низком уровне,  

но лишь по причине длительного периода самоизоляции, когда большая 

часть подростков находилась под постоянным присмотром родителей. 

Можно предположить, что в отсутствии ограничительных мер количество 

инцидентов было бы значительно больше. 

В целом необходимо сказать, что основное внимание СМИ  

уже достаточно длительный период привлечено к «фоновым» событиям 

(публикуется большое количество разрозненных новостей, которые 

зачастую не объединяются в сколько-нибудь крупные направления).  

По контексту новостей очень заметно продолжительное влияние 

пандемии.  

                                           
1
 https://tass.ru/ural-news/9117235 

https://tass.ru/ural-news/9117235
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Также по этой причине на исследуемой неделе вновь нельзя 

выделить каких-либо крупных инфоповодов, которым были посвящены 

большие аналитические тематические материалы
2
 и привлечено особое 

внимание СМИ. Стоит ожидать, что более структурированные новостные 

ленты появятся позднее. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

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

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

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало 

расти вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

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

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

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать 

без риска распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что 

анонимные угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в 

виду,  

что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов,  

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах обращалось внимание  

на возрастающую угрозу направления анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля. 

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. Однако и такие случаи 

перестали появляться в открытых источниках. Это говорит о более 

                                           
2
 лонгриды 



4 

 

 

 

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. 

СМИ сообщают, что сегодняшние сообщения о минировании 

являются продолжением масштабной волны, которая началась в России 

 в конце ноября 2019 года. Отметим, что тогда количество анонимных 

угроз доходило практически до тысячи в неделю. Угрозы массово 

поступали 

 в суды, школы, торговые центры, магазины и вузы. 

Можно предположить, что сегодня волна анонимных угроз 

сдерживается только ограничительными мерами из-за пандемии 

коронавируса. Так как запрещены массовые мероприятия,  

а образовательные организации или работают в ограничительном 

режиме или закрыты на каникулы. 

Необходимо отметить, что в прошлом году анонимные угрозы 

поступали в основном в будние дни. Сегодня никакой закономерности 

выявить не удается, за исключением того, что угрозы направлены 

на крупные российские города. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, можно предположить, что некоторое количество инцидентов 

 не отражается в СМИ. Причиной может быть «притупленное» 

внимание к данным инцидентам, а также с тем, что, по сравнению  

с прошлым годом, количество анонимных угроз значительно 

снизилось и они перестали входить в основную новостную повестку. 

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 3 по 10 августа 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба  
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в течение июля показал стабильно низкий уровень.  

В последнюю неделю июля был зафиксирован общий спад 

информационного контента, который продолжился в первую неделю 

августа. В первую очередь это отчетливо видно по заметно 

снизившемуся интересу к теме пандемии коронавируса. Однако 

необходимо отметить, что уже достаточно длительный период времени 

(около полутора месяцев) общий новостной контент состоит  

из разрозненных инфоповодов, которые в целом не привлекли 

большого внимания, однако при отсутствии громких событий попали 

 в ленту новостей. Продолжительность бесструктурности 

информационного контента может быть связана с неопределенностью 

относительно дальнейших ограничительных мер (или их полного 

снятия) из-за пандемии коронавируса. 

На исследуемой неделе на первый план снова можно вынести 

два крупных блока: пандемия коронавируса и ситуация в системе 

образования. 

Уже вторую неделю подряд ситуация с освещением коронавируса 

претерпевает некоторые изменения. В частности, более не появляются  

в большом количестве новости с количественными показателями больных 

COVID-19 в мире. По большей степени контент посвящен последствиям 

карантинных мер
3
 или их отсутствия

4
, а также подготовке к возможной 

второй волне пандемии
5
, возможным прогнозам

6
 и вероятности ухудшения 

ситуации к осени
7
. 

По большей части внимание СМИ привлечено к ситуации в России. 

 В частности, общественность интересует возможность возобновления 

самоизоляции и закрытие городов на карантин
8
.  

Несмотря на то, что официально власти опровергают такую вероятность, 

широкое обсуждение продолжается в Сети.  

Кроме того, снова начали появляться новости о медицинских 

исследованиях. Так, стало известно, что на данный момент невозможно 

создание вакцины от коронавируса для детей. По мнению директора 

Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра 

Гинцбурга, вакцинирование детей возможно только после завершения 

                                           
3
 https://ria.ru/20200806/1575464451.html 

4
 https://ria.ru/20200804/1575332153.html 

5
 https://ria.ru/20200804/1575347011.html 

6
 https://www.kommersant.ru/doc/4441730?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

7
 https://ria.ru/20200804/1575349834.html 

8
 https://www.kommersant.ru/doc/4448546?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200806/1575464451.html
https://ria.ru/20200804/1575332153.html
https://ria.ru/20200804/1575347011.html
https://www.kommersant.ru/doc/4441730?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200804/1575349834.html
https://www.kommersant.ru/doc/4448546?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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полного цикла испытаний на взрослых. В свою очередь главврач 

московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, 

что коронавирус детям не опасен, и когда мы говорим о прививках детям, 

мы не имеем в виду, что нужно обезопасить детей. Сами они вне 

опасности. Но проблема в том, что сами они не болеют, но могут быть 

переносчиками
9
. 

При этом российские ученые продолжают изобретать новые способы 

борьбы с COVID-19. Так, студенты магистратуры Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 

создали светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых 

заболеваний, включая коронавирус COVID-19. Установка основана 

 на применении фотодинамического метода – облучения светом в красном 

диапазоне спектра больших поверхностей тела. Новое лечение получили 

более 40 больных коронавирусом
10

. 

Однако появляются и новые угрозы, связанные с коронавирусной 

инфекцией. Специалисты Центра сердечно-сосудистых исследований 

Медицинской школы Икана на горе Синай проследили наличие связи 

между температурой пациента при поступлении и дальнейшим течением 

заболевания. Опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком 

низкая температура — при показателе выше 40°C летальными становились 

42% случаев, а при показателе 35,5°C и ниже — 44%
11

. 

Кроме того, российские ученые считают, что осенью есть 

вероятность столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем это 

было весной. 

 По словам директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии 

 и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна, сейчас 

сложно предположить, какой эффект даст осеннее сочетание коронавируса 

нового типа c гриппом, парагриппом и ранее известными 

коронавирусами
12

. 

Во вторую очередь внимание СМИ было сосредоточено  

на образовании. В частности ‒ на готовности образовательных 

организаций  

к началу работы в новом учебном году на фоне пандемии
13

.Например, речь 

                                           
9
 https://nsn.fm/society/vrach-myasnikov-vaktsina-ot-covid-19-dlya-detei-nuzhna-vzroslym 

10
 https://ria.ru/20200805/1575363389.html 

11
 https://ria.ru/20200806/1575442806.html 

12
 https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575571759.html 

13
 https://ria.ru/20200803/1575312772.html 

https://nsn.fm/society/vrach-myasnikov-vaktsina-ot-covid-19-dlya-detei-nuzhna-vzroslym
https://ria.ru/20200805/1575363389.html
https://ria.ru/20200806/1575442806.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575571759.html
https://ria.ru/20200803/1575312772.html
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идет о возможном продолжении дистанционного обучения с 1 сентября
14

,  

а также о введении обязательного ношения масок в образовательных 

организациях
15

 и других мерах профилактики заболевания
16

. 

По количеству сообщений, которые в целом не касаются темы 

коронавируса, новости образования можно выделить в отдельное 

направление.  

Большое внимание СМИ сегодня привлечено к сдаче ЕГЭ.  

Так, например, в Петербурге подано рекордное число жалоб на результаты 

ЕГЭ (почти две тысячи)
17

, по мнению экспертов это в первую очередь 

связано с упрощением процедуры подачи жалобы (в дистанционном 

режиме)
18

.  

Многие масс-медиа сообщают о проведении государственных 

экзаменов по отдельным предметам
19

, начале второго этапа сдачи ЕГЭ
20

,  

а также идее оставить на постоянной основе необходимость сдачи ЕГЭ 

только для поступающих в вузы, что было введено из-за пандемии
21

. 

Также большое внимание СМИ было привлечено к нововведениям  

в отношении учителей. В частности, речь идет об апробации новой 

системы аттестации учителей, которая должна начаться уже в 2021 году
22

,  

а также новых должностях, которые будут введены в школах (учитель-

методист, учитель-наставник). Они призваны повысить престиж 

профессии, а также создаст условия для непрерывного профессионального 

развития педагогов
23

. 

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. 

 

                                           
14

https://sn.ria.ru/20200803/1575299378.html 
15

https://www.kommersant.ru/doc/4442924?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
16

 https://russian.rt.com/russia/news/770948-rospotrebnadzor-tatarstan-rekomendacii-koronavirus 
17

 https://sn.ria.ru/20200805/1575399308.html 
18

 https://www.rbc.ru/spb_sz/06/08/2020/5f2bc6729a7947b8033de83e 
19

 https://sn.ria.ru/20200805/1575383128.html 
20

 https://russian.rt.com/russia/news/770189-ekspert-ege-shkola 
21

 https://russian.rt.com/russia/news/771081-ege-shkola-obrazovanie 
22

 https://sn.ria.ru/20200810/1575574441.html 
23

 https://russian.rt.com/russia/news/772400-minprosvescheniya-dolzhnosti-shkoly 

https://sn.ria.ru/20200803/1575299378.html
https://sn.ria.ru/20200803/1575299378.html
https://www.kommersant.ru/doc/4442924?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4442924?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://russian.rt.com/russia/news/770948-rospotrebnadzor-tatarstan-rekomendacii-koronavirus
https://sn.ria.ru/20200805/1575399308.html
https://www.rbc.ru/spb_sz/06/08/2020/5f2bc6729a7947b8033de83e
https://sn.ria.ru/20200805/1575383128.html
https://russian.rt.com/russia/news/770189-ekspert-ege-shkola
https://russian.rt.com/russia/news/771081-ege-shkola-obrazovanie
https://sn.ria.ru/20200810/1575574441.html
https://russian.rt.com/russia/news/772400-minprosvescheniya-dolzhnosti-shkoly
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На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные 

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

В течение 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 инцидентов, связанных  

с подростками. Так, на исследуемой неделе рассматривался один такой 

инцидент. 

Происшествие было зафиксировано в конце мая 2019 года  

в Саратовской области. Подросток пришел в среднюю школу города 

Вольска Саратовской области, где он учился. Зайдя в один из классов, 

где в тот момент находились 18 учеников и преподаватель, он бросил  

в помещение бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В коридоре 

при виде другого учителя школьник бросил вторую бутылку, а после 

ударил топором 12-летнюю девочку в область лба. Благодаря 

оперативному вмешательству медиков девочка осталась жива, всего 

пострадавшими  

в ходе ЧП признан 21 человек. 4 августа по сообщению регионального 

управление СК РФ, стало известно, что 15-летнего подростка за атаку 

 на школу приговорили к семи годам воспитательной колонии. Школьника 

признали виновным в совершении преступления, предусмотренного 

частью 3 статьи 30 – подпунктами "а, в, д, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ 

(покушение на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо 

малолетних или лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из 

хулиганских побуждений). Также был удовлетворен иск потерпевшей 

стороны на сумму 1 миллиона рублей. На данном этапе приговор в 

законную силу  

не вступил
24

. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования демонстрируют нестабильный характер. Зафиксировано 

                                           
24

 https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575339383.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575339383.html
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несколько резких всплесков и падений, которые, по большей части, 

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным 

снятием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. 

В апреле-мае анонимные сообщения в основном переключились 

на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией коронавируса, 

больницы оказались в числе немногих мест массового скопления 

людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что 

анонимные угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в 

виду,  

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

угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах обращалось внимание  

на возрастающую угрозу направления анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля. 

На исследуемой неделе практически все освещенные в СМИ 

инциденты зафиксированы в Москве. В этой связи было принято решение 

разделить их в мониторинге, в первую очередь,  

по календарному, а уже во вторую ‒ по территориальному признаку. 

7 августа после поступившего сообщения с угрозой взрыва 

специалисты оперативных служб проверили все магазины «Ашан»  

в Москве и Московской области. Кроме того, в этот день в Москве также 

были «заминированы» несколько больниц, в том числе роддомы. 

Эвакуация людей не проводилась
25

. Позднее СМИ сообщили о проверке 

пяти торговых центров в разных округах Москвы, также после сообщений 

об угрозе взрыва
26

.  

9 августа сообщение о минировании поступило в аэропорт Южно-

Сахалинска
27

. Также сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес  

ТЦ «Город» на востоке столицы
28

. 

                                           
25

 https://tass.ru/proisshestviya/9146411 
26

 https://tass.ru/proisshestviya/9147025 
27

 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2fc6f49a7947a8ed397fa6 
28

 https://tass.ru/proisshestviya/9156403 

https://tass.ru/proisshestviya/9146411
https://tass.ru/proisshestviya/9147025
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2fc6f49a7947a8ed397fa6
https://tass.ru/proisshestviya/9156403
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10 августа специалисты обследовали здания двух ТЭЦ в Москве,  

на территории которых якобы были заложены взрывные устройства
29

. 

Необходимо отметить, что это первые зарегистрированные случаи 

анонимных угроз в адрес ТЭЦ. Также в этот день анонимные угрозы 

минирования поступили в адрес торгового центра «Колумбус» в Москве
30

, 

трех столичных аэропортов (Домодедово, Шереметьево, Жуковский)
31

, 

семи районных судов Москвы (Тверского, Мещанского, Нагатинского, 

Тимирязевского, Измайловского, Дорогомиловского и Никулинского)
32

. 

СМИ сообщают, что сообщения о минировании на этой неделе 

являются продолжением масштабной волны, которая началась  

в России в конце ноября 2019 года. Отметим, что тогда количество 

анонимных угроз доходило практически до тысячи в неделю. Угрозы 

массово поступали в суды, школы, торговые центры, магазины и 

вузы. 

Можно предположить, что сегодня волна анонимных угроз 

сдерживается только ограничительными мерами из-за пандемии 

коронавируса. Так как запрещены массовые мероприятия,  

а образовательные организации или работают в ограничительном 

режиме или закрыты на каникулы. 

Необходимо отметить, что в прошлом году анонимные угрозы 

поступали в основном в будние дни. Сегодня никакой закономерности 

выявить не удается, за исключением того, что угрозы направлены 

на крупные российские города. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, можно предположить, что некоторое количество инцидентов  

не отражается в СМИ. Причиной может быть «притупленное» 

внимание к данным инцидентам, а также с тем, что по сравнению  

с прошлым годом, количество анонимных угроз значительно 

снизилось и они перестали входить в основную новостную повестку. 

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 

                                           
29

 https://tass.ru/moskva/9160587 
30

 https://tass.ru/proisshestviya/9163001 
31

 https://tass.ru/proisshestviya/9163433 
32

 https://tass.ru/proisshestviya/9164523 

https://tass.ru/moskva/9160587
https://tass.ru/proisshestviya/9163001
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освещается крайне мало (один-два). На исследуемой неделе  

не разбиралось ни одного такого случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 

 

На прошедшей неделе 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. 

Происшествие зафиксировано во Владивостоке. Полицейские 

задержали 18-летнего жителя Владивостока, который, по версии 

следствия, обманул 16-летнюю знакомую и причинил ей ущерб на 93 

тысячи рублей, назвав себя проводником между человеком и дьяволом и 

пообещав обеспечить исполнение желаний. Подозреваемый сознался в 

содеянном. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция 

проверяет  

его на причастность к аналогичным преступлениям. 

В полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, 

 что мошенник обманул ее дочь. Как выяснили правоохранители, 16-

летняя девушка встретила юношу, с которым ранее училась в одной школе.  

Тот рассказал, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать 

мысли, наводить порчи
33

. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

                                           
33
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На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

В Петербурге подано рекордное число жалоб на результаты ЕГЭ 

 

https://sn.ria.ru/20200805/1575399308.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Почти 2 тысячи апелляций 

на результаты ЕГЭ подали выпускники Петербурга, удовлетворено 470, 

сообщил директор Центра оценки качества образования и 

информационных технологий, заместитель председателя конфликтной 

комиссии Санкт-Петербурга Александр Федосов. 

"На сегодняшнее утро конфликтная комиссия приняла 1911 

апелляций по несогласию с выставленными баллами. Это практически все 

предметы, за исключением биологии и иностранных языков. Налицо 

рекордно высокое… число поданных апелляций. По нескольким 

предметам — физике, химии, информатике, обществознанию — оно самое 

высокое с 2009 года, когда ЕГЭ вошел в штатный режим", — сказал он на 

пресс-конференции в онлайн-режиме. 

Как уточнил Федосов, в целом на каждые 40 результатов экзамена 

приходится одна апелляция, сейчас их прием продолжается. При этом 

количество удовлетворенных жалоб, когда количество начисленных 

баллов корректируется, в 2020 году ниже среднестатистических 

показателей. 

"Критически важным является не количество поданных апелляций, а 

результаты их рассмотрения... Из почти 2 тысяч рассмотренных апелляций 

удовлетворено 470, это составляет 25%. Это почти в два раза меньше, чем 

наш средний показатель 42-44%, что свидетельствует об очень высоком 

качестве первичной проверки", — отметил Федосов. 

Врио председателя городского комитета по образованию, 

председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-

Петербурга Ирина Асланян высоко оценила результаты ЕГЭ. 

"Практически по всем предметам у нас средний балл выше, чем в среднем 

по России", — отметила она. 

По словам Асланян, в 2020 году 627 выпускников получили по 

результатам ЕГЭ максимальный результат в 100 баллов, два человека 

сдали на 100 баллов три дисциплины. 

 

https://sn.ria.ru/20200805/1575399308.html
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В Петербурге объяснили рекордное число апелляций на 

результаты ЕГЭ 

 

https://www.rbc.ru/spb_sz/06/08/2020/5f2bc6729a7947b8033de83e 

 

Конфликтная комиссия ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Петербурге приняла 

около 2 тыс. апелляций на результаты ЕГЭ. Об этом сообщил еѐ 

зампредседателя Александр Федосов, передаѐт «Интерфакс». По просьбе 

РБК Петербург эксперты в сфере образования объяснили, с чем может 

быть связано большое число обращений в комиссию. 

Стало проще 

«Конфликтная комиссия уже приняла 1911 апелляций по несогласию 

с выставленными баллами. Это рекордно высокое число апелляций, самое 

высокое с 2009 года, по одной апелляции на каждые 40 человек», — 

констатировал Александр Федосов, добавив, что период приема жалоб не 

завершен. По его словам, число апелляций в этом году могло вырасти из-за 

появившейся возможности подавать жалобы дистанционно. При этом 

Федосов отметил, что из рассмотренных апелляций удовлетворено было 

только 25%, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. 

С тем, что число жалоб выросло из-за упрощения процедуры подачи, 

соглашается директор президентского физико-математического лицея № 

239 Максим Пратусевич. «Раньше нужно было приезжать в комиссию 

очно, подавать заявление. А в этом году можно падать жалобы в 

электронном виде — просто нажать кнопку», — говорит он. При этом, по 

словам Пратусевича, треть подавших апелляции, не интересуется 

результатами их рассмотрения. «Я работал в апелляционной комиссии по 

математике. У нас, например, в группе из 12 выпускников, подавших 

апелляции, четверо не появлялись, им был не интересен результат 

апелляции», — рассказывает Максим Пратусевич. 

Стрессовая ситуация 

Председатель профсоюза «Альянс учителей» в Петербурге Даниил 

Кен предположил, что рост числа жалоб в этом году может быть связан и с 

ужесточением правил проведения экзамена в связи с пандемией 

коронавируса. Как следствие, выпускники оказались в более стрессовой, 

чем обычно, ситуации. В частности, по словам Даниила Кена, в этом году в 

кабинетах было разрешено находиться не более чем девяти выпускникам, 

https://www.rbc.ru/spb_sz/06/08/2020/5f2bc6729a7947b8033de83e
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запрещено было находиться в коридорах. Кроме того было необходимо 

соблюдать дистанцию. 

«Я сам работал на нескольких экзаменах в своей школе. По моим 

наблюдениям, в этом году школьники больше обращались за медицинской 

помощью, в основном у них были проблемы с давлением. На каждом 

экзамене, на которых я присутствовал, были 1-2 вызова скорой помощи. 

Выпускники получали медицинскую помощь и по собственному желанию 

продолжали сдавать экзамен. А после могли подать апелляцию, что по 

каким-то причинам испытали трудности во время сдачи экзамена», — 

говорит он. По словам Кена, в некоторых школах новые правила сдачи 

ЕГЭ могли соблюдаться не так строго, как в других — это тоже стало 

поводом для подачи апелляций. 

 

Участники дополнительного периода ЕГЭ сдадут экзамен по 

русскому языку 

 

https://sn.ria.ru/20200805/1575383128.html 

 

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Единый госэкзамен по русскому 

языку в дополнительный период 5 августа сдают более 1,2 тысячи 

участников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. 

"Участники дополнительного периода ЕГЭ 5 августа сдают экзамен 

по русскому языку. Подавляющее большинство участников ЕГЭ-2020 уже 

сдали экзамен по этому предмету в основные сроки в июле", — говорится 

в сообщении. 

Отмечается, что в дополнительный период экзамены проводятся для 

тех, кто зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в этом году, но не имел 

возможности сдавать экзамены в июле, либо пропустил или не завершил 

сдачу ЕГЭ в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, 

подтвержденной документально. 

"На участие в экзамене по русскому языку 5 августа 

зарегистрировано 1226 участников. Для организации экзамена в этот день 

будет задействовано 157 экзаменационных пунктов", — добавляют в 

ведомстве. 

Уточняется, что экзамен начнется в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 

минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 

заданий. 

https://sn.ria.ru/20200805/1575383128.html
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Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на 

любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, 

ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 

баллов. 

Свои результаты участники экзамена получат не позднее 16 августа. 

Дополнительный период ЕГЭ в 2020 году проходит с 3 по 8 августа. 

Всего на участие в экзаменах дополнительного периода зарегистрировано 

около 3,5 тысячи человек. 

 

Апробация новой системы аттестации учителей в РФ начнется в 

2021 году 

 

https://sn.ria.ru/20200810/1575574441.html 

 

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Апробация новый системы 

аттестации школьных учителей начнется в РФ в сентябре 2021 года, в 

сфере повышения квалификации педагогов нужно навести порядок, заявил 

министр просвещения Сергей Кравцов. 

Он назвал ключевой задачей, которую нужно решать, наведение 

порядка в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки 

кадров. К концу 2021 года министерство планирует выстроить единую 

систему научно-методического сопровождения педагогических 

работников. 

"В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации 

учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных 

категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит создать 

условия для непрерывного профессионального развития педагогов, 

повысить престиж профессии. И самое главное — обеспечить качество 

образовательных результатов", — рассказал Кравцов в интервью 

"Российской газете". 

 

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах 

России 

 

https://russian.rt.com/russia/news/772400-minprosvescheniya-dolzhnosti-

shkoly 

 

https://sn.ria.ru/20200810/1575574441.html
https://russian.rt.com/russia/news/772400-minprosvescheniya-dolzhnosti-shkoly
https://russian.rt.com/russia/news/772400-minprosvescheniya-dolzhnosti-shkoly
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Министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью 

«Российской газете» заявил, что в сентябре 2021 года ведомство начнѐт 

внедрение новых должностей и квалификационных категорий в школах. 

«В сентябре 2021 года начнѐм апробацию новой системы аттестации 

учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных 

категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов. 

По его словам, это поможет повысить престиж профессии, а также 

создаст условия для непрерывного профессионального развития педагогов. 

Также это позволит обеспечить качество образовательных 

результатов. 

 

В Рособрнадзоре оценили идею оставить ЕГЭ только для 

поступающих в вузы 

 

https://russian.rt.com/russia/news/771081-ege-shkola-obrazovanie 

 

Начальник управления организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский оценил идею 

оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы. 

«Действительно, в настоящее время такая дискуссия идѐт. Она идѐт в 

СМИ, мы видим, что и в профессиональном сообществе она имеет место 

быть», — заявил он в беседе с kp.ru. 

По его словам, у инициативы есть и плюсы, и минусы. К примеру, 

если ЕГЭ будет только вступительным, его имеет смысл проводить в 

вузах, но тогда многим детям, особенно из отдалѐнных населѐнных 

пунктов, будет сложно добираться на экзамен. 

«Или оставлять экзамены в школах, но при этом тогда 

организационная модель должна быть какой-то другой, потому что это уже 

будет экзамен, который не привязан к школе. Пока однозначного ответа на 

этот вопрос и мнения даже у нас нет», — добавил Круглинский. 

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя 

Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал 

идею зачислять выпускников в средние профессиональные 

образовательные учреждения без экзаменов. 

 

В Рособрнадзоре рассказали о начале второго этапа сдачи ЕГЭ 

 

https://russian.rt.com/russia/news/771081-ege-shkola-obrazovanie
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https://russian.rt.com/russia/news/770189-ekspert-ege-shkola 

 

Начальник управления организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал о начале 

второго этапа сдачи ЕГЭ. 

«Мы прогнозируем, что в августе к нам придѐт около 3,5 тыс. 

участников экзамена. 690 человек — это выпускники прошлых лет, 

которые изначально заявились на август. Есть определѐнное количество 

лиц, которые не смогли сдать экзамен из-за закрытия границ, — это 

зарубежные граждане», — заявил он в беседе с kp.ru. 

По его словам, также есть дети, которые пропустили сдачу экзамена 

по уважительной причине, например по болезни. 

Что касается участников первого этапа, то Круглинский сообщил, 

что результаты последних экзаменов отправили в регионы 1 августа. 

«Завтра-послезавтра все участники основного периода будут знать 

свои результаты», — добавил он. 

Ранее Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор 

центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в 

беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, 

решившие продолжить обучение в средних профессиональных 

образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата. 

 

Снова нездорово. Европа готовится ко второй волне 

коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4441730?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Вторая волна коронавируса. Как это работает, в принципе уже ясно. 

Вот что характерно: если вместо европейских географических 

реалий подставить российские, турецкие или американские, механизм все 

равно будет один и тот же. Но начнем все же с Германии, которая в 

национальном масштабе обуздала нынешнюю пандемию — во многом за 

счет дисциплины и самоорганизации своих граждан — одной из первых. 

Соответственно, и расслабилась тоже раньше других. 

Отпускник — союзник вируса 

Как только начали открывать границы со странами ЕС, народ 

ринулся в Австрию, Италию, Испанию, но прежде всего, конечно же, на 

https://russian.rt.com/russia/news/770189-ekspert-ege-shkola
https://www.kommersant.ru/doc/4441730?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4441730?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Мальорку — этот самый крупный из Балеарских островов полвека назад 

стал для немцев и англичан чем-то вроде дикого Крыма. В сезон до 800 

самолетов в день с немецкими туристами считались нормой. Ехали в 

основном, чтобы пить у моря. Коктейли на пляжах ведрами, «крепости» из 

пивных банок на пляжах, поливание друг друга пивом, метание пивных 

банок, драки стенка на стенку с англичанами — все это стало типичным 

для «отдыха» на Мальорке. И хотя лучшего способа распространения 

любых вирусов и инфекций не придумать, уже в мае, едва в Германии 

кончился карантин, гостиницы и бары на пляжах горячего острова начали 

возвращаться к «нормальной» жизни. 

Власти Испании, разрешившие въезд иностранцев, убоявшись 

размаха «пляжного ренессанса», наиболее известные центры развлечений 

вскоре закрыли. Но было уже поздно, и не помогло: немецкие 

«возвращенцы» с Мальорки и вообще из отпусков привезли домой вторую 

волну заразы. Число новых заражений в Германии взлетело на небывалую 

высоту. 

— Наше нежелание видеть страшное и стремление развлекаться 

привели к тому, что мы начинаем терять тот спокойный, прогнозируемый 

темп инфицирования, на который Германия вышла весной благодаря 

благоразумию населения, мытью рук и общей готовности носить маски,— 

констатирует Сузанна Йона, председатель профобъединения немецких 

врачей Marburger Bund. 

По ее мнению, новая волна будет более «плоской», то есть диких 

всплесков числа заражений, как в марте—апреле, не предвидится, но это в 

том случае, если народ опомнится и будет и впредь носить маски, 

соблюдать безопасную дистанцию и тщательно мыть руки. 

Более 80 процентов согласны так жить и требуют штрафовать тех, 

кто отказывается носить маски. Пока, напомню, в Германии обязательно 

ношение маски лишь в общественных местах под крышей, в частности в 

поездах и самолетах. Мартин Экснер, директор института гигиены при 

Боннском университете, уверяет: соблюдение этих трех правил (маска — 

дистанция — чистые руки) предохранит нас лучше, чем любая вакцина. 

Доктор Экснер знает, что говорит, поскольку обследует все новые 

очаги инфекции в Германии. В последнее время их было несколько, и 

отнюдь не все связаны с вернувшимися туристами. Оказалось, что 

серьезную угрозу представляют… мясокомбинаты, на которых заняты 

тысячи «гастарбайтеров». Работа там ведется в холодных и сырых 

помещениях, то есть в условиях, благоприятных для существования 
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вируса. А размещаются рабочие в общежитиях, где о гигиене и безопасной 

дистанции никто не думает. Оттуда, через общение в магазинах, в 

транспорте, на улицах инфекция в мае-июле распространялась по 

окрестностям. На какое-то время в некоторых регионах даже объявлялся 

локдаун. Кто-то оказывался в больницах, кто-то сидел на карантине дома. 

Эпидрасследования показали: во многих случаях инфекция была завезена 

рабочими, возвращавшимися на фирму после побывки на родине — в 

Болгарии, Румынии, Польше. В других случаях, наоборот, инфекция 

вывозилась туда из Германии. Вирусологи понимают, что именно так, то 

мелкими, то крупными шагами, то быстрей, то медленнее, неутомимый 

вирус будет и в дальнейшем распространяться по стране. Пока не появятся 

вакцины или лекарства. 

Можно ли верить ли в вакцину 

Теперь о вакцине. Она наверняка скоро будет — не зря же этим в 

мире занимаются более 160 научных центров. Но пройдет еще много 

времени, прежде чем станет ясно, насколько надежно и насколько долго 

она защищает. Если вакцина создаст у людей лишь иллюзию 

защищенности или, к примеру, будет давать нежелательные последствия, 

возникнет много новых и пока непредсказуемых проблем. 

Опасения на сей счет небеспочвенны. В Швеции, судя по опросам, 

треть населения не будет прививаться вовсе, потому что после массовой 

вакцинации от свиного гриппа 10 лет назад 500 человек, прежде всего 

детей, заболели нарколепсией (сложное расстройство нервной системы, 

ведущее к нарушению сна). 

Стоит ли считать такую реакцию скрытой недооценкой новой 

коронавирусной угрозы? Спорить об этом можно, но, считает Берит Ланге, 

эксперт Центра инфекционных исследований в Брауншвейге, не нужно: ни 

к каким сюрпризам, которые может преподнести нам COVID-19, в 2020-м 

и последующих годах население не готово. 

— Динамика инфицирования меняется на глазах,— предупреждает 

доктор Ланге,— пока мы имеем дело лишь с репетицией ситуации, которая 

возникнет осенью, когда придет еще и сезонная волна гриппа. 

А вот это — совместное наступление вирусов короны и гриппа — 

всерьез пугает эпидемиологов и врачей. Они, однако, не хотят говорить о 

второй волне, чтобы не пугать население. Предпочитают выражения типа 

«рост числа инфицированных» или «ситуация, вызывающая 

беспокойство». 
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Население, тем не менее, уже перепугано. Семьдесят семь процентов 

немцев понимают, что второй волны эпидемии не избежать. 

Мало того, 51 процент однозначно связывают это с неразумным 

поведением людей (в июне так считали лишь 33 процента). А число тех, 

кто опасается последствий для своего здоровья, выросло с 40 процентов в 

июне до 50 процентов (опрос ZDF-Politbarometer). 

Минздрав и больницы, правда, спешат успокоить: разработан, 

уверяют они, специальный алгоритм подготовки коек и аппаратуры на 

случай новых вспышек. Создана единая система информации о койко-

местах в интенсивной терапии. Необходимость такой системы стала ясна в 

первую схватку с заразой: на юге страны мест не хватало, а на севере был 

избыток, однако из-за отсутствия контакта между больницами размещение 

пациентов было проблемой. 

Проблемы на завтра 

Сейчас первоочередная проблема — проверка отпускников, 

возвращающихся из-за границы. На въездах в страну и в аэропортах их 

круглосуточно тестируют, причем за госсчет, хотя каждый тест стоит под 

90 евро. Проверки добровольные — до сих пор не ясно, имеют ли власти 

право сделать тесты обязательными. Другое дело, что 90 процентов немцев 

согласны: возвращаясь из-за границы, следует пройти тест. 

Впрочем, в реальности проходят его далеко не 90 процентов 

возвращающихся отпускников. А по мере того как будет расти число 

стран, открывающихся для туризма, объемы контроля и проблем, с ним 

связанных, будут лишь нарастать. Например, понадобится все больше 

людей для взятия тестов. Допустим, на это можно набрать добровольцев, 

но кто будет обрабатывать эти тесты в лабораториях? Кто должен платить 

за это? Как быть с тестами для иностранцев? Куда отправлять зараженных, 

но не требующих госпитализации? Цепочка возникающих проблем 

представляется бесконечной. 

А ведь их надо решать как можно скорее, хотя бы потому, что 

отказаться от туризма немыслимо. Отрасль, к которой привязаны 

транспорт, общепит, здравоохранение, культура, уже потеряла две трети 

оборота. Турфирмы, гостиницы, кемпинги, океанские лайнеры в лучших 

случаях переведены на сокращенный график, в худшем — разорились, 

люди остались без работы. И именно это последнее обстоятельство — 

ключевое для многих немцев. 

Они уже открыто сомневаются в необходимости локдауна и прочих 

ограничений, которые вводились в стране. Главная претензия — эти 
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ограничения «помогли» вирусу парализовать лучшую экономику 

Евросоюза. 

В самом деле, ВВП Германии за апрель—июнь сократился на 10 

процентов, а если сравнивать со вторым кварталом прошлого года, то и на 

все 12. Падение беспрецедентное за те полвека, что ведется 

ежеквартальный учет ВВП. А если вглядеться в детали, то и того хуже. 

Скажем, убытки железнодорожного концерна Deutsche Bahn достигли 3,7 

млрд евро: пассажиры боятся поездок на поездах, а грузовые перевозки 

были прекращены из-за закрытия многих предприятий. Убытки концерна 

VW — 1,4 млрд. Заметно сократились экспорт и импорт товаров и услуг, 

потребительские расходы, а также инвестиции в развитие производства. 

Без работы сейчас 2,9 млн человек (6 процентов), причем каждый 

пятый из них лишился места во время эпидемии, а не вследствие спада 

экономики (он начался еще зимой) и закрытия предприятий. Еще 5 млн 

переведены в режим неполной занятости (можно сказать: частичной 

безработицы). Человек не уволен, но наниматель платит лишь за реально 

отработанное время, а остальное — до размера договорной зарплаты — 

доплачивает государство. Предполагается, что такая система позволит 

быстро вернуться к нормальной занятости, как только появятся заказы. Но 

вот когда они появятся? Эксперты считают, что до осени число 

безработных не превысит 3 млн, но сомневаются, что к экономическим 

показателям конца 2019-го удастся вернуться раньше 2022–2023 года. 

Отдельная проблема, причем гигантская,— система образования. До 

каникул школы, детские сады, университеты были на карантине и 

удаленке. Сейчас идут бурные споры о том, что делать дальше. Всем 

очевидно: к дистанционному обучению школы Германии (как и многих 

других стран) не готовы — в них нет ни компьютеров в достаточном 

количестве, ни методик. Федеральное правительство пообещало регионам 

еще до короны 5 млрд евро на компьютеризацию, если те сами выделят 

столько же, однако регионы не знают, как к этому подступиться. 

Проблемой в очередной раз стало федеративное устройство 

Германии: земли ФРГ (их 16) независимы от центра в таких сферах, как 

образование, культура, внутренняя безопасность, а также здравоохранение. 

Увы, принцип разделения ответственности явно был помехой во время 

эпидемии. Каждый регион принимал свои меры предосторожности, свои 

правила изоляции, свои меры поддержки врачей. 

Хотя в отношении больничного обеспечения Германия в ситуации с 

пандемией оказалась, особенно в сравнении с другими странами, на 
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высоте, принципиальные сложности выявились и в этой области. 

Проблема — системная. Все больницы на хозрасчете. И должны думать, 

как зарабатывать. Они заинтересованы в большом числе дорогих операций 

и в быстром обороте койко-мест. А пациенты с COVID-19 требуют 

дорогой аппаратуры, больших затрат и лежат долго. 

Кроме того, больницы отныне обязаны иметь на всякий случай 

резерв свободных коек интенсивной терапии, а потому были вынуждены 

сократить примерно на треть число «выгодных» пациентов. Это, может, и 

хорошо, но доходы больниц резко упали, и более половины из них, прежде 

всего те, где больше 1000 мест, уже знают, что закончат год с дефицитом. 

А значит, будут вынуждены экономить на персонале, оборудовании, 

ремонте помещений. 

Сейчас все ограничения постепенно ослабевают, а эксперты и вовсе 

уверены, что реанимация экономики уже началась. Да и «регулятор» 

(Bundesbank — ЦБ ФРГ) считает, что нижняя точка спада пройдена уже в 

апреле. Власти подчеркивают, что на 2020–2021 годы выделено около 130 

млрд евро только на меры, способные, по мнению правительства, оживить 

потребительский спрос. 

Аналитики рынка соглашаются: желание покупать у людей растет. 

Но даже оптимисты отмечают: реально для восстановления экономики 

нужно не меньше двух лет. 

Если, конечно, число новых заражений не будет расти слишком 

быстро и не захлестнет вторая волна. Штука в том, что сражаться с ней 

придется уже без общенационального карантина: нового локдауна для всей 

Германии не будет, поскольку экономика его не выдержит. Это уже 

однозначно заявило правительство. 

Что это значит? А то, что в этом случае страна по факту перейдет на 

шведский путь: будут лечить тех, кто заболел, помогать тем, кто 

нуждается, но заводы, магазины, школы останавливать не будут. Каждый 

должен будет искать свое решение в поединке с новым коронавирусом. 

Вообще, это тоже отдельная тема для осмысления. Три месяца 

Европа осуждала шведов за то, что смертность у них выше, чем (почти) у 

всех. Но сейчас, когда весь мир со страхом ждет этой самой второй волны, 

число инфицированных в Швеции постоянно — и уже больше месяца! — 

падает. В конце июня там было около 2500 новых заражений в день, сейчас 

— не более 300. И в то время как коэффициент «заражаемости» в 

«образцовой» Германии взлетает выше 1, в «пустившей все на самотек» 

Швеции он около 0,5. Смертность за сутки не выше, чем в Германии (хотя 
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в ФРГ население в восемь раз больше, чем в Швеции), но существенно 

меньше, чем в Москве. 

Появился ли у шведов тот самый «коллективный иммунитет», 

который был объявлен стратегической целью, возможен ли он вообще, 

насколько живучи антитела — пока никто этого так и не знает. Вот только 

той экономической и социальной цены, которую заплатили и продолжают 

платить страны, вводившие у себя карантин, шведы не платили. 

Хотя с этим коронавирусом — как с судьбой: не знаешь, за что 

именно завтра придется расплачиваться. 

 

В Германии рассказали об опасности второй волны 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200804/1575347011.html 

 

БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Германия находится в начале 

второй волны коронавируса, заявил РИА Новости глава института 

микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга, 

профессор Франк Т. Хуферт. 

"Мы находимся в начале второй волны, думаю, через две-три недели 

мы будем точно знать, что происходит сейчас", - заявил специалист, 

добавив, что данная пауза связана с возвращением в настоящее время из 

отпусков граждан, которые выезжали за рубеж или путешествовали внутри 

страны - оба фактора обуславливают "вероятность распространения 

инфекции по Германии". 

Он добавил, что хотя все прибывающие в Германию лица должны в 

настоящее время прямо в аэропорту пройти тест на коронавирус, это 

исследование "ненадежно, так как отрицательный результат говорит об 

отсутствии следов вируса в течение 72 часов". 

"Не факт, что эти следы не появятся через несколько дней при 

условии, что заражение произошло, к примеру, в день вылета", - отметил 

вирусолог. 

По словам Хуберта, возобновление школьных занятий в августе в 

Германии еще более осложняет ситуацию, в том числе потому, что в 

некоторых федеральных землях, например, в Саксонии, в школах отменено 

обязательное ношение масок детьми. 

"Дети также подвержены инфекции, как и взрослые. Возможно, дети 

легче переносят заболевание, хотя есть факты и болезни, и гибели детей, в 

https://ria.ru/20200804/1575347011.html
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том числе в Германии. Нет никаких причин исключать детей из группы 

риска. Исследования, которые свидетельствовали о качестве перенесения 

ими заболевания, были сделаны, когда дети находились дома, в период 

локдауна", - сказал вирусолог. 

Он добавил, что посещение школы является "массовым ежедневным 

мероприятием", и пренебрегать требованиями гигиены в учебных 

заведениях - "прямой путь к тому, чтобы получить большее число 

заболевших". 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от 

карантина 

 

https://ria.ru/20200804/1575332153.html 

 

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Результат отказа Швеции от 

жестких ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, 

ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел 

ожидания экспертов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнение 

аналитиков. 

Ожидается, что готовящийся к публикации 5 августа 

предварительный отчет правительства по итогам второго квартала 

зафиксирует падение ВВП Швеции на семь процентов, что станет 

беспрецедентным для крупнейшей экономики Северной Европы. Однако, 

по словам опрошенных экономистов, этот спад будет менее существенным 

по сравнению с США и большинством европейских стран. 

"Шведская экономика не осталась невредимой, несмотря на 

отсутствие жесткого карантина, однако мы считаем, что падение ВВП во 

втором квартале будет на две трети меньше, чем в еврозоне", — заявил 

экономист Дэвид Оксли. 

При этом такая политика привела и к негативным последствиям, а 

именно высокой смертности от COVID-19. Также остается открытым 

вопрос о том, будет шведская экономика восстанавливаться быстрее, чем в 

соседних Дании и Норвегии, которые ввели строгие ограничения и имеют 

более низкий уровень смертности. 

"Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в 

долгосрочной перспективе", — отметил экономист Торбьерн Исакссон. 

https://ria.ru/20200804/1575332153.html
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Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие 

ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали 

работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти 

ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Узбекистане экзамены в вузы проведут на стадионах 

 

https://ria.ru/20200806/1575464451.html 

 

ТАШКЕНТ, 6 авг – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат 

Мирзиеев поручил профильным ведомствам провести вступительные 

экзамены в вузы страны в этом году на стадионах из-за распространения 

коронавируса COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба главы 

государства. 

Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта. Уже на 

следующий день на преждевременные каникулы ушли все 

образовательные учреждения, были закрыты детские сады. В апреле 

власти приняли решение завершить учебный год в школах в 

дистанционном режиме. К четвергу число зарегистрированных случаев 

коронавируса составляло 28 069, скончались 173 пациента, 18 783 

выздоровели. Власти страны продлили карантин в республике до 15 

августа. 

По данным пресс-службы, Мирзиеев 6 августа провел совещание по 

вопросам организации приема и подготовки к 2020/2021 учебному году в 

вузах страны. "Дано поручение организовать тестовые испытания в 

центральных стадионах Ташкента и регионов", - говорится в сообщении по 

итогам совещания. Перед ответственными министерствами и ведомствами 

поставлена задача тщательной подготовки спортивных арен к проведению 

тестовых испытаний, информированию абитуриентов об их дислокации. 

Мирзиеев подчеркнул, что время проведения экзаменов будет 

определено после заключения министерства здравоохранения и санитарно-

эпидемиологической службы страны, отметили в пресс-службе. По 

расчетам, при условии проведения экзаменов дважды в день, весь процесс 

тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12-14 дней. 

Традиционно вступительные экзамены в вузы в Узбекистане проводились 

1 августа. 

https://ria.ru/20200806/1575464451.html
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В этом году число абитуриентов, поступающих в 91 вуз Узбекистана, 

увеличилось на 39% по сравнению с 2019 годом до 1,484 миллиона 

человек, на одно студенческое место претендует более 10 поступающих. 

Ранее Государственный центра тестирования Узбекистана сообщал, что в 

этом году тесты на поступление пройдут только по двум предметам вместо 

пяти из-за распространения COVID-19, итоговые экзамены и защита 

дипломов состоялись дистанционно. 

Власти Узбекистана условия карантина начали смягчать еще в конце 

апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь 

ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц 

старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также 

приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, 

парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и 

бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания 

(кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны 

отдыха. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Москва останется открытой. Сколько времени в столице будут 

действовать ограничения 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4448546?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Из-за наплыва туристов власти Сочи ужесточают масочный режим. 

В столице, по словам Сергея Собянина, маски придется носить еще 

несколько месяцев. На этом фоне пользователи соцсетей начали активно 

обсуждать слухи, о том, что в сентябре в Москве снова могут ввести 

карантин. Хотя в мэрии это уже неоднократно опровергали. Есть ли 

основания для повторного введения карантина? Разбирался Владислав 

Викторов. 

Впервые слухи о том, что Москву могут опять закрыть на карантин, 

появились в июне. Якобы это должно произойти 20 сентября. С тех пор 

мэрия уже несколько раз отрицала это, а Сергей Собянин отмечал, что 

ситуация в столице «стабильно позитивная». Но за прошедшие два месяца 

дискуссии на эту тему в соцсетях только усилились. Настораживает 

пользователей то, что на днях в столице внезапно усилили контроль за 

https://www.kommersant.ru/doc/4448546?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4448546?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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соблюдением масочного режима. Кроме того, количество зараженных 

увеличивается. Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий 

Альтштейн допускает, что осенью произойдет очередной подъем 

заболеваемости, но не в сентябре: «Сказать с такой точностью, что в 

сентябре это, действительно, будет нарастать, — оно будет нарастать, но 

только, скорее, все-таки, если будет холодная погода. Я бы больше ожидал 

это где-то в октябре-ноябре. Сейчас у нас 670, а в другой день 590, — 

стадия стабилизации. Строгие меры — это палка о двух концах. Когда вы 

вводите эти строгие меры, вы разваливаете экономику, раздражаете людей. 

После этого они начинают сопротивляться всем этим мерам». 

Тем временем контроль за соблюдением масочного режима усилили 

и в Сочи. 

Не так давно на Кубани зафиксировали рекордный прирост 

заболевших за стуки — впервые с начала пандемии больше ста человек. 

Хуже всего ситуация в курортных городах, что вполне ожидаемо. 

Краснодарский край в этом году оказался самым популярным 

направлением внутри страны. Очевидно, что во время отдыха многие 

расслабились и перестали соблюдать масочный режим. Хотя именно маски 

могут предотвратить распространение инфекции, говорит врач-иммунолог 

Владимир Болибок: «Все будет зависеть от того, насколько наше 

население будет тщательно это соблюдать. В Москве сейчас принимаются 

меры по тому, чтобы граждан заранее приучить носить маски. Если будет 

соблюдаться масочный режим, то введение каких-то ограничений, 

карантина и всего прочего, не потребуется». 

Еще один эффективный способ — вакцинация. Минздрав в 

ближайшее время должен зарегистрировать препарат центра 

эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, а после начнут прививать 

группы риска — врачей и учителей. Но рассчитывать, что вакцина 

поможет избежать подъема заболеваемости в этом году не стоит, говорит 

профессор Анатолий Альтштейн: «Вакцины в этом году не помогут, 

потому что даже если они окажутся эффективными, объем их применения 

будет не такой значительный. Это третья фаза клинических испытаний — 

прививки медицинского персонала. Если даже это даст эффект, это на 

результаты эпидемии в большом городе еще повлиять не может. Но в 

полную силу она будет применена в следующем году». 

Впрочем, сам по себе рост новых случаев заражения ни о чем не 

говорит, отмечает директор Института экономики здравоохранения 

Высшей школы экономики Лариса Попович. По ее словам, серьезно 
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обсуждать введение повторного карантина можно, только если число 

тяжело больных начнет расти. Но в Москве с этим не так плохо как в 

регионах.: «Просто Москва открыта — люди приезжают, привозят. Сейчас 

в сентябре оно должно уменьшиться, приезжих будет меньше. 

Самое главное — это соотношение тех, кого выявили и 

госпитализировали, к тем, кто выздоровел и ушел из стационара. Вот здесь 

вот все достаточно благополучно. 

Я бы больше беспокоилась за регионы, в которых и очаги 

встречаются, и ситуация никак не налаживается». 

Эксперты сходятся во мнении, что коронавирус уже окончательно 

стал частью нашей жизни, и периодические вспышки будут возникать. Но 

специалисты хорошо знают, как с ним справляться. Другое дело, что даже 

в рамках одной страны структура этого вируса может отличаться. Но как 

говорят собеседники ―Ъ FM‖, исследования на эту тему в России почти не 

проводятся. А именно понимание вируса могло бы стать ключом к полной 

победе над ним. 

Ранее Сергей Собянин заявлял, что вторая волна в Москве 

маловероятна. По его словам, это не происходило нигде в мире. А бурный 

рост заболеваемости в некоторых регионах связан с тем, что они еще не 

прошли первую волну. 

 

Ученые предупредили о более мощной второй волне COVID-19 в 

Великобритании 

 

https://ria.ru/20200804/1575349834.html 

 

ЛОНДОН, 4 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Вторая 

волна коронавируса в Великобритании предстоящей зимой может быть в 

два раза мощнее, если власти осенью откроют школы и не будет внедрена 

более эффективная система тестирования и отслеживания. К такому 

выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и 

Лондонской школы гигиены и тропической медицины. 

Ученые смоделировали различных шесть сценариев распространения 

коронавируса в осенне-зимний сезон с учетом того, как будут открываться 

школы – на полный или неполный рабочий день, а также с учетом 

распределения посещения школ учащимися в разные дни недели. 

Британия могла бы избежать второй волны распространения 

коронавируса при полном открытии школ, если бы было отслежено 68% 

https://ria.ru/20200804/1575349834.html
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контактов, протестировано и изолировано 75% населения, имеющего 

симптомы COVID-19. При частичном открытии школ следовало бы 

протестировать 65% населения с симптомами. При отслеживании 40% 

контактов, следует протестировать и отследить 87% населения с 

симптомами при полном открытии школ и 75% населения при частичном 

открытии школ. 

"Если уровень диагностики и отслеживания контактов упадет ниже 

этого уровня среди населения Великобритании, повторное открытие школ 

вместе с постепенным ослаблением ограничительных мер, вероятно, 

приведет ко второй волне, которая достигнет максимума в декабре 2020 

года, если школы будут работать на полную ставку, и в сентябре и феврале 

2021 года, если в сентябре школы откроются частично", - говорится в 

исследовании. 

Однако при любом из указанных сценариев недостаточный контроль 

и тестирование могут привести к тому, что коэффициент распространения 

коронавируса R может превысить 1, что будет означать рост 

инфицирования, а вторая волна в 2–2,3 раза превысит уровень первой 

волны. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце июля 

заявлял, что открытие школ в начале сентября является национальным 

приоритетом для правительства. Из-за увеличения распространения 

COVID-19 в июле британские власти приостановили дальнейшее 

смягчение карантинных мер. 

Число инфицированных коронавирусом в Соединенном Королевстве 

превышает 305 тысяч человек, количество умерших превысило 46 тысяч. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200806/1575442806.html 

 

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ученые обнаружили новый 

фактор, влияющий на риск смертельного исхода у пациентов с 

коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на портале 

BMC Medicine. 

https://ria.ru/20200806/1575442806.html
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Специалисты Центра сердечно-сосудистых исследований 

Медицинской школы Икана на горе Синай проанализировали истории 

болезни у 7614 человек. Они проследили наличие связи между 

температурой пациента при поступлении и дальнейшим течением 

заболевания. 

Исследователи пришли к выводу, что температура тела при 

заболевании коронавирусом может указывать на риск смертельного 

исхода. При этом опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком 

низкая температура — при показателе выше 40°C летальными становились 

42 процента случаев, а при показателе 35,5°C и ниже — 44 процента. 

Ученые подчеркивают, что отслеживание температуры тела является 

важным неинвазивным способом, позволяющим сделать прогноз о 

возможных рисках у пациентов с коронавирусом. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 

осенью 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575571759.html 

 

МОСКВА, 10 августа/ Радио Sputnik. Осенью есть вероятность 

столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем это было весной, 

считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян. 

"Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением 

COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы", - 

заявил он в интервью "Известиям". 

По словам Тотоляна, сейчас сложно предположить, какой эффект 

даст осеннее сочетание коронавируса нового типа c гриппом, парагриппом 

и ранее известными коронавирусами. 

"Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут 

сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 - утяжелят ли их течение или, 

наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную 

защиту", - пояснил эпидемиолог. 

При этом Тотолян исключает необходимость введения строгого 

режима самоизоляции в масштабах всей страны. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575571759.html
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"Думаю, вводить ограничения в масштабах всей страны снова не 

потребуется. Могут быть вспышки в отдельных населенных пунктах, и 

тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то с 

закрытием школ и вузов", - считает он. 

За минувшие сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 

5189, умерли 77 человек, выписались из больниц 3215. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что Москва занимает 17 место среди 

российских регионов по числу новых случаев заражения COVID-19. 

 

Российские ученые нашли новый способ лечения от 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200805/1575363389.html 

 

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Студенты магистратуры 

Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" 

(НИЯУ МИФИ) создали светодиодную установку для безопасного лечения 

от тяжелых заболеваний, включая коронавирус COVID-19, рассказали РИА 

Новости в пресс-службе вуза. 

Установка, созданная студентами магистратуры Инженерно-

физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ Артемом 

Шабановым, Денисом Глечиком и Алексеем Нехорошевым, основана на 

применении фотодинамического метода – облучения светом в красном 

диапазоне спектра больших поверхностей тела. Этот метод ранее 

разрабатывался в институте для диагностики и лечения опухолей, сообщил 

и.о. заведующий кафедры лазерных микро-, нано- и биотехнологий НИЯУ 

МИФИ, профессор ИФИБ НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов. 

"Это один из новейших методов лечения с использованием 

фотосенсибилизаторов. Они вводятся в организм пациента, где 

захватываются вирусами и под действием облучения убивают вирус. При 

этом фотосенсибилизаторы дезактивируют иммунокомпетентные клетки, 

ответственные за цитокиновый шторм, и тем самым позволяют избежать 

смертельно опасной реакции иммунной системы организма на вирус. 

Фотодинамическая методика обладает высокой эффективностью и 

минимальным количеством побочных эффектов, практически не дает 

осложнений", – рассказал он РИА Новости. 

По его словам, до сегодняшнего дня в мире не было установок, 

которые бы позволили проводить облучение с достаточной плотностью 

https://ria.ru/20200805/1575363389.html
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мощности и энергии без вреда для пациента. Существующие системы 

обладали мощностью в 1,5 Вт, но этого было недостаточно: требовалось 

увеличить мощность почти в 10 раз, минимум до 12 Вт. 

"Работа шла непросто – институты и лаборатории были закрыты из-

за пандемии. Магистранты перенесли 3D-принтеры к себе в общежитие, 

все вопросы обсуждали онлайн. Ребята не только разработали, но и 

изготовили аппараты мощностью 12 Вт, в соответствии с жесткими 

медицинскими требованиями безопасности, которые тут же были 

установлены в Первом московском государственном медицинском 

университете им. И.М. Сеченова на базе Центральной клинической 

больницы №1", – сообщил Виктор Лощенов. 

Он рассказал, что новое лечение получили более 40 больных 

коронавирусом. Сразу после облучения у пациентов было отмечено 

повышение сатурации кислорода в крови, исчезала боль в легких, к ним 

возвращалось обоняние. Выздоровление в этой группе шло значительно 

быстрее, чем у тех, кто не получал облучение. 

"В магистратуре ИФИБ по биомедицинской фотонике мы обучаем 

методам применения лазерной, спектроскопической и 

видеофлуоресцентной техники в биомедицинских исследованиях и в 

лечении пациентов. Мы готовим разработчиков новых методов 

диагностики и наукоемких медицинских приборов для лечения и 

профилактики онкологических, аутоиммунных и вирусных заболеваний, 

атеросклероза, антибиотико-резистентных инфекций. Мы также обучаем 

специалистов по диагностике и лечению пациентов с помощью наших 

приборов", – рассказал Виктор Лощенов. 

Он добавил, что сегодня уже сотни медицинских наукоемких 

приборов, разработанных в лаборатории ИОФАН, на базе которой 

расположена кафедра ИФИБ НИЯУ МИФИ и где проходят лекции и 

практические занятия, установлены в медучреждениях России. При этом 

остро не хватает специалистов, которые умели бы использовать в работе 

все их возможности. 

 

«Коронавирус детям не опасен». Доктор Мясников о вакцине для 

взрослых 

 

https://nsn.fm/society/vrach-myasnikov-vaktsina-ot-covid-19-dlya-detei-

nuzhna-vzroslym 

 

https://nsn.fm/society/vrach-myasnikov-vaktsina-ot-covid-19-dlya-detei-nuzhna-vzroslym
https://nsn.fm/society/vrach-myasnikov-vaktsina-ot-covid-19-dlya-detei-nuzhna-vzroslym
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Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр 

Мясников в эфире НСН объяснил, почему вакцина для детей должна быть 

максимально безопасной. 

Российская вакцина от коронавируса COVID-19 пока будет 

недоступна для детей. Об этом заявил агентству РИА Новости директор 

Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр 

Гинцбург. 

По его словам, вакцинирование детей возможно только после 

завершения полного цикла испытаний на взрослых. 

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр 

Мясников в эфире НСН объяснил, почему вакцина для детей должна быть 

максимально безопасной. 

«Детей не нужно оберегать от коронавируса, потому что дети 

коронавирусом не болеют и не умирают за единичными исключениями. 

Коронавирус детям не опасен, и когда мы говорим о прививках детям, мы 

не имеем в виду, что нужно обезопасить детей. Сами они вне опасности. 

Но проблема в том, что сами они не болеют, но могут быть переносчиками. 

У них есть бабушки-дедушки. И чтобы обезопасить группы риска, 

прививать, по идее, надо всех. У молодых и подростков прививка не 

средство индивидуальной защиты, а средство коллективной защиты. 

Поэтому вопросы безопасности вакцины для этой группы становятся очень 

важными», - сказал он. 

По мнению медика, универсальной вакцины от COVID-19 создать не 

получится. 

«Сегодня в мире 130 вакцин в разработке, по несколько образцов в 

каждой стране. Некоторые уже вступили в клинические испытания. Это 

беспрецедентно быстро. Но мы очень мало знаем о коронавируса. И уже 

понятно, что это не будет как вакцина от кори или краснухи, когда сделал 

– и ты уже никогда не заболеешь. Скорее, это будет как грипп, когда мы 

прививаемся каждый сезон. Потому что устойчивого иммунитета 

коронавирус, скорее всего, не оставляет», - заключил Мясников. 

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что три 

российские компании должны уже в сентябре начать серийный выпуск 

вакцины от коронaвирусa. 

 

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в 

сентябре фейком 
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https://ria.ru/20200803/1575312772.html 

 

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Публикации в соцсетях о якобы 

подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение 

российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту 

информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по 

образованию и науке Максим Зайцев. 

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже 

готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и 

переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября. 

"Это совершенно точно фейк-ньюз, этого не будет и не обсуждается. 

Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет 

советоваться с парламентом, с комитетом", — сказал Зайцев по итогам 

общения с Министерством просвещения. 

Он отметил, что Роспотребнадзор по поводу второй волны 

коронавируса также дает отрицательную информацию. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Москве учебный год начнется 1 сентября в очном формате 

 

https://sn.ria.ru/20200803/1575299378.html 

 

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Откладывать начало учебного 

года в Москве не планируется, дистанционный формат будет применяться 

в особых случаях, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента 

образования и науки города Москвы. 

Ранее в сети появилась информация, что ожидается повторное 

закрытие школ с 21 сентября до февраля из-за коронавируса, в связи с чем 

дети будут переведены на дистанционный формат. 

"В настоящее время планируется, что школы начнут 

образовательный процесс в традиционном формате, а дистанционную 

форму обучения будут использовать частично, например, для школьников, 

обучающихся по индивидуальному учебному плану или пропустивших 

занятия по причине болезни", — рассказали в пресс-службе. 

В ведомстве подчеркнули, что образовательные организации 

обязательно будут учитывать все рекомендации Роспотребнадзора по 

соблюдению санитарной безопасности. 

https://ria.ru/20200803/1575312772.html
https://sn.ria.ru/20200803/1575299378.html
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Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575503454.html 

 

Российские школы после начала занятий в классах не станут 

рассадником коронавируса из-за его особенностей и принимаемых 

профилактических мер, уверен инфекционист Евгений Тимаков. Свое 

мнение он обосновал в интервью радио Sputnik. 

Известно, что дети и подростки заражаются коронавирусом гораздо 

реже, чем взрослые, но некоторые родители опасаются, что начало 

учебного года может изменить статистику. Эти страхи безосновательны, 

полагает врач-инфекционист, главврач медцентра "Лидер-Медицина" 

Евгений Тимаков. 

"Коронавирусом дети болеют гораздо реже, чем взрослые. Это 5-7% 

из тех, кто заболел. Детям, чтобы заболеть коронавирусом, нужен тесный и 

длительный контакт с источником инфекции. Да, действительно, ребенок 

может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником 

коронавирусной инфекции, но активного распространения между детьми в 

школе не будет. Этого не произойдет из-за отсутствия длительных 

контактов в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в 

такой ситуации не сможет передаваться", – объяснил Евгений Тимаков. 

Основной угрозой для школьников осенью станет не коронавирус, а 

обычные сезонные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), 

считает врач. Однако, по его мнению, благодаря мерам по борьбе с 

COVID-19 и эта угроза уменьшится. 

"Если будут соблюдены меры предосторожности, то коронавирус не 

будет опасен для школьников. С другой стороны, от обычного ОРВИ 

никто не застрахован. Хотя случаев заражения ОРВИ в этом году будет 

немного меньше. Для заражения обычным ОРВИ достаточно находиться в 

одном помещении. У остальных вирусов немного другой коэффициент 

передачи от человека к человеку и меньшая доза возбудителя нужна, 

чтобы заразиться. Для коронавируса нужен длительный контакт, нужна 

доза возбудителя определенная и только тогда человек заболевает. Для 

ОРВИ и риновирусов достаточно мимолетного контакта, и если у человека 

нет иммунитета, то он заболевает", – пояснил Евгений Тимаков. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575503454.html
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Роспотребнадзор Татарстана дал новые рекомендации по 

профилактике коронавируса в вузах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/770948-rospotrebnadzor-tatarstan-

rekomendacii-koronavirus 

 

Роспотребнадзор Татарстана дал новые рекомендации по 

профилактике коронавирусной инфекции в вузах. 

«Надо организовать так, чтобы максимально закрепить за каждой 

группой своѐ помещение и максимально территориально разобщить 

студенческие группы в процессе обучения», — цитирует издание первого 

заместителя руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Марину 

Трофимову. 

Также Трофимова указала, что, прежде чем вузы откроются, они 

должны провести генеральную уборку с дезсредствами, а на входе и в 

помещениях установить антисептики для рук и обеззараживатели воздуха. 

Студентам во время учебы необходимо быть в медицинских масках, 

педсоставу — в масках и перчатках. 

Преподавателям старше 65 лет рекомендовано работать 

дистанционно. 

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции в вузах, согласно которым студенты должны 

посещать занятия только в масках. 

 

В вузах Татарстана вводится масочно-перчаточный режим 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4442924?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

В вузах Татарстана в новом учебном году введут масочно-

перчаточный режим. Об этом на пресс-конференции заявила глава 

управления Роспотребнадзора по региону Марина Трофимова. 

По ее словам, студентов во время занятий обяжут надевать маски, а 

преподаватели должны будут носить еще и перчатки. «Допускается, что во 

время проведения творческих занятий лектор и студенты могут находиться 

без масок», — добавила госпожа Трофимова. 

Она также отметила, что на входе в вузы должна будет проводиться 

термометрия. У находящихся внутри учебного заведения температуру 

https://russian.rt.com/russia/news/770948-rospotrebnadzor-tatarstan-rekomendacii-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/770948-rospotrebnadzor-tatarstan-rekomendacii-koronavirus
https://www.kommersant.ru/doc/4442924?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4442924?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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будут измерять как минимум дважды в день. Кроме того, у входа в здание 

вуза и в местах общего пользования должны быть санитайзеры. Сами 

аудитории в перерывах между занятиями необходимо будет проветривать. 

 

Подросток получил 7 лет колонии за нападение на школу под 

Саратовом 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575339383.html 

 

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. В Саратовской области 15-

летнего подростка приговорили к семи годам воспитательной колонии за 

атаку на школу, сообщило региональное управление СК РФ. 

Следствием и судом установлено, что в конце мая 2019 года 

подросток прибыл в среднюю школу города Вольска Саратовской области, 

где он учился. 

Зайдя в один из классов, где в тот момент находились 18 учеников и 

преподаватель, он бросил в помещение бутылку с легковоспламеняющейся 

жидкостью. 

В коридоре при виде другого учителя школьник бросил вторую 

бутылку, а после ударил топором 12-летнюю девочку в область лба. 

Благодаря оперативному вмешательству медиков девочка осталась жива, 

всего пострадавшими в ходе ЧП признан 21 человек. 

Школьника признали виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 – подпунктами "а, в, д, е, и" части 2 

статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе 

заведомо малолетних или лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из 

хулиганских побуждений). 

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", – говорится 

в сообщении СК. 

Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 1 

миллиона рублей. 

Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что житель Иркутска зарезал соседей 

из-за жалоб на его собак. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575339383.html
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Семь судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9164523 

 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в экстренные 

службы о "минировании" семи районных судов Москвы, из зданий 

проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 

Мосгорсуда. 

"На сегодняшний день поступили сообщения о "минировании" 

Тверского, Мещанского, Нагатинского, Тимирязевского, Измайловского, 

Дорогомиловского и Никулинского судов. По всем сообщениям 

проводится проверка", - сказали в пресс-службе. 

Ранее в понедельник были "заминированы" аэропорты Шереметьево, 

Домодедово и Жуковский. При этом они продолжают работать в штатном 

режиме. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Третий аэропорт проверяют в Московском регионе после 

сообщения о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9163433 

 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о 

"заминировании" столичного аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС 

сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступило сообщение о "минировании" аэропорта Шереметьево, 

его проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства. Аэропорт 

работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. 

Ранее в понедельник были "заминированы" аэропорты Домодедово и 

Жуковский. Они также продолжают работать в штатном режиме. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

https://tass.ru/proisshestviya/9164523
https://tass.ru/proisshestviya/9163433
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угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Сообщение о "минировании" ТЦ "Колумбус" в Москве 

оказалось ложным 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9163001 

 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили здание 

торгового центра "Колумбус" в Москве, взрывных устройств не 

обнаружено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"Кинологи с собаками обследовали здание ТЦ "Колумбус", 

сообщение о минировании не подтвердилось", - сказал собеседник 

агентства. 

Ранее сообщалось, что торговый центр проверяют после анонимного 

сообщения об угрозе взрыва. Также были проверены здания ТЭЦ-8 и ТЭЦ-

21, куда поступили аналогичные сообщения. Взрывных устройств 

обнаружено не было. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Сообщения о минировании двух ТЭЦ в Москве оказались 

ложными 

 

https://tass.ru/moskva/9160587 

 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты обследовали здания 

двух ТЭЦ в Москве, на территории которых якобы были заложены 

взрывные устройства, и ничего опасного не обнаружили. Об этом сообщил 

ТАСС источник в экстренных службах. 

"Здания ТЭЦ-8 и ТЭЦ-21 обследованы, взрывных устройств не 

обнаружено", - сказал собеседник агентства. 

https://tass.ru/proisshestviya/9163001
https://tass.ru/moskva/9160587
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Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. 

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Сообщение о минировании ТЦ "Город" в Москве оказалась 

ложным 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9156403 

 

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили 

взрывных устройств в ТЦ "Город" на востоке столицы, сообщение о 

"минировании" которого поступило утром. Об этом сообщил ТАСС 

источник в экстренных службах. 

"Сообщение о минировании торгового центра "Город" оказалось 

ложным, взрывных устройств не обнаружено", - рассказал собеседник 

агентства. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В Москве пять торговых центров проверяют после сообщений о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9147025 

 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пять торговых центров в Москве 

проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС 

в пятницу сообщил источник в экстренных службах. 

"Неизвестный сообщил о том, что пять торговых центров в разных 

округах столицы заминированы. Специалисты выехали на места, 

информация проверяется", - сказал собеседник агентства, добавив, что 

некоторые из них эвакуированы в целях безопасности. 

https://tass.ru/proisshestviya/9156403
https://tass.ru/proisshestviya/9147025
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Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты оперативных служб 

проверяют все магазины "Ашан" в Москве и Московской области после 

поступившего сообщения с угрозой взрыва. При этом заведения работают 

в штатном режиме. Кроме того, в Москве также "заминированы" несколько 

больниц, в том числе роддомы. Эвакуация людей там не проводилась. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Все магазины "Ашан" в Московском регионе проверяют из-за 

угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9146411 

 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб 

проверяют все магазины "Ашан" в Москве и Московской области после 

поступившего сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в пятницу 

сообщил источник в правоохранительных органах. 

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что во всех 

"Ашанах" в Московском регионе заложены взрывные устройства. На места 

выехали специалисты, кинологи. Информация проверяется", - сказал 

собеседник агентства, добавив, что магазины продолжают работать в 

штатном режиме. Кроме того, по данным источника, в Москве также 

"заминированы" несколько больниц, в том числе роддомы. Эвакуация 

людей не проводилась. 

В минувший понедельник в администрации 50 московских ТЦ, всех 

супермаркетов сети "Ашан", нескольких больниц, в том числе родильных 

домов, также поступали сообщения о "минировании". Ни одна из угроз не 

подтвердилась. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

https://tass.ru/proisshestviya/9146411
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Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось 

ложным 

 

https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-

aeroport 

 

Поступившее в аэропорт Хабаровска сообщение о том, что в здании 

заложено взрывное устройство, оказалось ложным. 

«Экстренные службы проверили здание, угроз не обнаружено», — 

цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта. 

Отмечается, что в результате инцидента было задержано девять 

рейсов. 

 

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-

Сахалинска 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2fc6f49a7947a8ed397fa6 

 

В аэропорт Южно-Сахалинска поступило сообщение о минировании, 

сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. 

«Мы уже отработали это сообщение, у нас проведены все 

спецмероприятия», — сообщили в пресс-службе. 

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. 

На прошлой неделе, 3 августа, сообщение о минировании поступило 

на электронную почту одного из сотрудников аэропорта Хабаровска. В 

сообщении говорилось, что в терминале внутренних авиалиний заложено 

взрывное устройство. Из аэропорта эвакуировали более 300 человек, 

однако по итогам проверки угроза не подтвердилась. 

 

В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи 

рублей 

 

https://ria.ru/20200807/1575471611.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Полицейские задержали 

18-летнего жителя Владивостока, который, по версии следствия, обманул 

16-летнюю знакомую и причинил ей ущерб на 93 тысячи рублей, назвав 

https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-aeroport
https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-aeroport
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2fc6f49a7947a8ed397fa6
https://ria.ru/20200807/1575471611.html
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себя проводником между человеком и дьяволом и пообещав обеспечить 

исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю. 

В полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, что 

мошенник обманул ее дочь. Как выяснили правоохранители, 16-летняя 

девушка встретила юношу, с которым ранее училась в одной школе. Тот 

рассказал, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, 

наводить порчи. 

"Злоумышленник предложил с его помощью "продать душу 

дьяволу", так как он является проводником между человеком и дьяволом. 

<…> За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить 

шесть тысяч рублей — тысячу рублей за работу и пять тысяч рублей на 

материал для обряда, который он проведет без ее присутствия", — 

говорится в сообщении. 

Юноша пообещал исполнение трех желаний и заявил, что тем, кто 

перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения, обязав 

школьницу сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему. В ходе 

общения в соцсетях подозреваемый говорил, что связан с криминалом, и 

просил девушку полностью удалять переписку. Позже он уговорил ее 

отдать ему телефон и ноутбук. 

"Сказав, что это необходимо для безопасности, чтобы их не 

поместили в психиатрическую больницу. В дальнейшем парень сообщил, 

что для их безопасности сжег вещи. После чего их общение прекратилось. 

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей", — 

отмечает полиция. 

Полиция задержала подозреваемого — 18-летнего местного жителя, 

он сознался. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, 

совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Юноше 

грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция проверяет его на 

причастность к аналогичным преступлениям. 

 

Уровень подростковой преступности в Свердловской области 

снизился в два раза за пять лет 

 

https://tass.ru/ural-news/9117235 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа, /ТАСС/. Число случаев подростковой 

преступности снизилось практически в два раза с 2015 года. На данный 

момент в регионе самый низкий уровень преступности за последние десять 

https://tass.ru/ural-news/9117235
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лет, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном 

центре ТАСС заместитель начальника отдела управления по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области 

Лилия Будкевич. 

"Ситуация с подростковой преступностью в Свердловской области 

изменяется в лучшую сторону. За последние 10 лет мы наблюдаем самый 

низкий уровень подростковой преступности. <…> Если сравнивать с 2015 

годом, то подростковая преступность сократилась практически в два раза", 

- сказала Будкевич. 

Она отметила, что касательно первого полугодия 2020 года, то 

положительная тенденция к снижению сохраняется. Всего было совершено 

788 преступлений, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

В основном, по словам Будкевич, подростки совершают 

преступления небольшой и средней степени тяжести, чаще всего это 

кражи, грабежи, угон автотранспорта. 

 


