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Аналитика 

За период с 10 по 17 августа 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

10 444 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 было зафиксировано два инцидента с участием 

подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, 

или произошедших за пределами ОО и один, произошедший при 

участии обучающихся школ и/или подростков школьного возраста 

на территории ОО (Рис.2). 

 

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

школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе возросло. 

Как говорилось ранее, зафиксированные нестабильные, 

но вместе с тем достаточно низкие количественные показатели — лишь 

временное явление. В связи с продолжением поэтапного выхода России 

из самоизоляции и периодом подготовки к новому учебному году имеется 

риск роста инцидентов. Вместе с тем необходимо отметить, 

что зафиксированные инциденты носят сильный резонансный характер. 

Необходимо отметить, что на исследуемой неделе снова 

зафиксирован инцидент с так называемыми «забивами». В первую очередь 

появление такого рода инцидентов говорит о возвращении подростков 

с каникул и повышает риск роста случаев «забивов». «Забивы» 

представляют собой видео, на которых запечатлеваются избиения 

подростками своих сверстников или более младших школьников. Видео 

выкладывается в Интернет. Добавим, что «забивы» также распространены 

среди движения АУЕ.  

По последним данным, движение АУЕ признано Верховным судом 

России экстремистским. Суд установил, что АУЕ — это «хорошо 

структурированная» управляемая организация, молодежное движение 

экстремистской направленности, передает пресс-служба Генеральной 

Прокуратуры. По версии ведомства, в интересах движения совершались 

правонарушения экстремистского характера и массовые беспорядки1. 

Вызывает некоторые сомнения структурированность АУЕ, а также 

четко установленная иерархичное управление в движении. Такое описание 

может подходить к одной или нескольким группировкам, однако нельзя 

забывать, что существуют и отдельные представители АУЕ сообществ, 

а также мелкие группировки, которые тяжело поддаются мониторингу 

и классификации. Скорее можно сказать, что движение АУЕ не имеет 

единого руководящего центра, но имеет развитую сетевую структуру. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на тот факт, 

что по данным правоохранительных органов неформальное движение 

криминальной направленности АУЕ насчитывает до 34 тыс. активных 

приверженцев в 40 регионах России, до 40% из них составляют подростки 

в возрасте от 13 до 17 лет2. 

                                           
1https://www.kommersant.ru/doc/4458036?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 
2 https://tass.ru/obschestvo/9218777 

https://www.kommersant.ru/doc/4458036?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4458036?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://tass.ru/obschestvo/9218777
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Также по открытым данным в период с 2017 по 2020 года органами 

безопасности и правопорядка была пресечена деятельность 31 молодежной 

криминальной группировки (до 470 участников), а к уголовной 

и административной ответственности (в том числе за совершение 

преступлений экстремистской направленности) был привлечен 41 лидер 

и член АУЕ. 

Таким образом, видно, что общественное внимание возвращается 

к проблеме экстремистских проявлений в молодежной и подростковой 

среде, а количество соответствующих инцидентов продолжает расти. 

Данное направление требует отдельного внимания, разработки 

и проведения профилактических мероприятий, направленных на снижения 

рисков роста происшествий среди молодежи и в образовательных 

организациях с началом учебного года. Об это говорит и Генеральная 

Прокуратура РФ, которая усилит надзор за профилактикой вовлечения 

подростков в криминальные субкультуры и распространения идеологии 

движения «АУЕ»3. Прокурорам поручено усилить надзор за полнотой 

и своевременностью профилактических мер со стороны органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также правоохранительных органов. 

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 

                                           
3 https://tass.ru/obschestvo/9199657 

https://tass.ru/obschestvo/9199657
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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 зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

года) на судах, ТЦ, метро и других местах скопления большого 

количества людей. Здесь необходимо отметить, что с приближающимся 

началом учебного года сильно возрастает риск направления анонимных 

угроз на образовательные организации. 

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 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 сообщения о минировании, имевшие место 

в последнее время, являются продолжением масштабной волны, которая 

началась в России в конце ноября 2019 года. Следует напомнить, что тогда 

количество анонимных угроз доходило почти до тысячи в неделю. Угрозы 

в большом количестве поступали в суды, школы, торговые центры, 

магазины и вузы. 

На исследуемой неделе зафиксирован первый масштабный пик 

анонимных угроз минирования с начала 2020 года. 

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. 
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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. 

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 10 по 17 августа 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 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. При этом на исследуемой 

неделе зафиксирован новый рост внимания к теме пандемии. 

Это связано с подготовкой к началу учебного года и одновременным 

нарастанием общественного беспокойства относительно возможности 

новых ограничительных мер и второй волны пандемии коронавируса 

осенью.  

На второй неделе августа на первый план с новой силой выходят 

пандемия коронавируса и функционирование системы образования. 

Освещение в масс-медиа вопросов, связанных с пандемией, сводятся 

к нескольким направлениям. Уже третью неделю подряд ситуация 

с освещением коронавируса претерпевает некоторые изменения. 

В частности, менее популярными стали новости, 

содержащие  количественные показатели больных COVID-19 в мире, 
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однако стали появляться сообщения о снижающихся показателях 

по России4. По большей степени, внимание СМИ привлечено к возможной 

второй волне пандемии5 и к подготовке, которую в этой связи ведут 

государства6. Также сообщается о заявлениях ВОЗ относительно зон риска 

вспышек коронавируса7, а также о группах риска по заболеванию COVID-

198. 

Кроме того, широко обсуждаются медицинские исследования 

коронавируса. В первую очередь, ученые предупреждают, что самые 

большие зоны риска распространения заболевания представляют собой 

ночные клубы, пабы и бары, так как в этих заведениях соблюдать 

социальную дистанцию невозможно. Кроме того, под воздействием 

алкоголя люди забывают о правилах, не надевают маски, в результате 

сложно проследить и вспомнить, с кем они контактировали. Также эксперты 

указывают, что чаще всего увеселительные заведения расположены в плохо 

вентилируемых, закрытых помещениях с небольшим количеством окон9. 

Также исследования показали, что коронавирусная инфекция 

поражает не только дыхательные пути. Так, президент Союза педиатров 

России Лейла Намазова-Баранова сообщила, что коронавирус SARS-CoV-2 

поражает мозг и центральную нервную систему. По ее словам, каждый 

пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения в 

структурах мозга10. 

Еще одним не менее важным направлением исследований, 

в частности в ‒ России, является вакцина от COVID-19. По данным ВОЗ 

на 31 июля 2020 года, 26 вакцин-кандидатов проходили клинические 

испытания, 139 вакцин находились на стадии доклинических испытаний. 

Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 

ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических 

испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем 

участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных 

исследований11. 

Россия начала разрабатывать вакцину от COVID-19 в январе. В мае 

вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в стране ведется 

                                           
4 https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575806962.html 
5 https://ria.ru/20200814/1575792405.html 
6 https://ria.ru/20200812/1575655849.html 
7 https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575797892.html 
8 https://ria.ru/20200813/1575758080.html 
9 https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863021.html 
10 https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575687009.html 
11 https://ria.ru/20200811/1575637509.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575806962.html
https://ria.ru/20200814/1575792405.html
https://ria.ru/20200812/1575655849.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575797892.html
https://ria.ru/20200813/1575758080.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863021.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575687009.html
https://ria.ru/20200811/1575637509.html


7 

 

 

 

разработка 47 вакцин на 14 платформах. В начале июля министр 

здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 17 вакцин 

от коронавируса являются перспективными. По словам Голиковой, 

лидерами по созданию вакцины являются Институт Гамалеи и центр 

Роспотребнадзора «Вектор». 16 мая стало известно, что в НИЦ Гамалеи 

создали вакцину, позволяющую выработать антитела и защиту 

для организма. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил 

о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. 

16 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, 

что распределение поставок вакцины против коронавируса «Спутник V» 

в регионы будет регулироваться на федеральном уровне, это позволит 

отслеживать поставки препарата в регионы и поможет избежать его 

дефицита12. 

Во вторую очередь внимание СМИ было сосредоточено 

на образовании. В частности ‒ на готовности образовательных организаций 

к началу работы в новом учебном году в условиях пандемии13. Речь идет 

об отмене всех массовых мероприятий в школах до 2021 года14 (в том числе 

линеек на 1 сентября15), расписание входа и выхода из зданий 

образовательных организаций16, обеспечение сотрудников и обучающихся 

средствами защиты (масками)17. При этом ношение масок будет 

обязательным для учителей18 и желательным для обучающихся. Однако 

по мнению депутата Госдумы, бывшего санитарного врача России Геннадия 

Онищенко, у учащихся начальной школы отсутствуют навыки ношения 

маски, в связи с этим в образовательных заведениях для защиты 

от коронавирусной инфекции следует использовать иные методы, 

к примеру, обеззараживание или дезинфекцию19. 

По количеству сообщений, которые в целом не касаются темы 

коронавируса, новости образования можно выделить в отдельное 

направление.  

Большое внимание СМИ сегодня привлечено к работе 

образовательных организаций. Так, в Министерстве просвещения заявили, 

что несмотря на вынужденный переход на дистанционное обучение 

                                           
12 https://russian.rt.com/russia/article/774335-rossiya-vakcina-koronavirus 
13 https://ria.ru/20200816/1575845256.html 
14 https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575794939.html 
15 https://ria.ru/20200813/1575745688.html 
16 https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575760925.html 
17 https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575762169.html 
18 https://russian.rt.com/russia/news/774632-uchitel-shkola-rossiya-maski 
19 https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575784956.html 

https://russian.rt.com/russia/article/774335-rossiya-vakcina-koronavirus
https://ria.ru/20200816/1575845256.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575794939.html
https://ria.ru/20200813/1575745688.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575760925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575762169.html
https://russian.rt.com/russia/news/774632-uchitel-shkola-rossiya-maski
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575784956.html
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в период самоизоляции все школы России удалось сохранить 

в работоспособном состоянии, т.е. ни одна школа в РФ не была закрыта20. 

СМИ сообщают о готовности21 к новому учебному году 

образовательных организаций в каждом отдельном22 регионе23. 

Также продолжается обсуждения введения новых должностей, которые 

будут введены в школах (учитель-методист, учитель-наставник)24 

и необходимости введения оплачиваемого выходного дня для родителей 

школьников25. 

Общий новостной контент говорит о возвращении СМИ к теме 

пандемии, что ограничивает освящение других тематических 

инфоповодов. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

В течение 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 отсутствием крупных 

резонансных инцидентов, связанных с подростками. Так, на исследуемой 

неделе рассматривался один такой инцидент. 

Происшествие было зафиксировано в апреле 2020 года в Тюменской 

области. Был задержан 19-летний молодой человек. Сотрудники УФСБ 

по Тюменской области изъяли у него дома инструкции по изготовлению 

самодельных взрывных устройств, аммиачную селитру, охотничье ружье 

с патронами, два охотничьих ножа и средства связи. Кроме того, было 

установлено, что для оформления лицензии на приобретение оружия 

он использовал поддельные справки от нарколога и психиатра. 

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый планировал 

совершить убийство неограниченного круга лиц в одной из школ 

Тюменского района. 14 августа стало известно, что Тюменский районный 

                                           
20 https://tass.ru/sibir-news/9180429 
21 https://ria.ru/20200811/1575635120.html 
22 https://russian.rt.com/russia/news/773019-region-shkola-podgotovka 
23 https://russian.rt.com/russia/news/773104-chelyabinsk-shkoly-1-sentyabrya-gubernator 
24 https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575709126.html 
25 https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575881478.html 

https://tass.ru/sibir-news/9180429
https://ria.ru/20200811/1575635120.html
https://russian.rt.com/russia/news/773019-region-shkola-podgotovka
https://russian.rt.com/russia/news/773104-chelyabinsk-shkoly-1-sentyabrya-gubernator
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575709126.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575881478.html
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суд постановил освободить от уголовной ответственности подозреваемого. 

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, 

молодой человек был признан невменяемым. Суд постановил применить 

к нему принудительное лечение в психиатрической больнице. Решение 

в законную силу пока не вступило26. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования демонстрируют нестабильный характер. Зафиксировано 

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

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным 

снятием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. 

В апреле-мае анонимные сообщения 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 зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно расширилась, 

а направления сосредоточены (как и в конце прошлого года) на судах, ТЦ, 

метро и других местах скопления большого количества людей. Здесь 

необходимо отметить, что с началом учебного года сильно возрастает риск 

направления анонимных угроз на образовательные организации. 

                                           
26 https://www.kommersant.ru/doc/4456950?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4456950?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В связи с большим количеством анонимных угроз минирования, 

было принято решение разделить их в мониторинге, в первую очередь, 

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

Москва и Московская область. 

10 августа неизвестные сообщили об угрозе взрыва в трех московских 

аэропортах (Шереметьево, Жуковский и Домодедово) и семи судах 

(Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, 

Дорогомиловский и Никулинский)27. 

11 августа неизвестный рассказал о минировании всех районных 

судов (35)28, трех торговых центров Подмосковья («Мега Белая Дача», 

«РИО» в Коломне, «Вегас» в Ленинском городском округе) и аэропорта 

Шереметьево, а также в административного здание в Шатуре29. 

13 августа неизвестные сообщили о минировании примерно 2 тысяч 

объектов в Москве, 11 районных судов Москвы (Коптевский, Савеловский, 

Кунцевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, 

Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский), Первого 

кассационного суда общей юрисдикции30, а также всех железнодорожных 

вокзалов в Москве31, всех магазинов сети «Магнит» (более 900), отделений 

почты на территории Подмосковья (свыше 800) и самолетов в аэропортах 

Шереметьево и Жуковский32 и железнодорожной станции Москва-

Пассажирская-Смоленская в столице33 и некоторых офисов Сбербанка34. 

14 августа специалисты проверили информацию о якобы заложенных 

взрывных устройствах в 10 торговых центрах35 и семи районных судах 

(Измайловский, Чертановский, Зеленоградский, Останкинский, 

Черемушкинский, Тверской и Мещанский)36. Кроме того, неизвестные 

разослали электронные письма о заложенных взрывных устройствах 

под мостами (14), на вокзалах (19), на бортах самолетов в аэропортах 

Шереметьево и Домодедово, а также в четырех торговых центрах («Вегас» 

и «Шелковый путь» в Ленинском городском округе, «Рио» в Коломне, 

                                           
27 https://tass.ru/proisshestviya/9166429 
28 https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575623079.html 
29 https://tass.ru/proisshestviya/9175069 
30 https://tass.ru/proisshestviya/9190031 
31 https://tass.ru/proisshestviya/9190735 
32 https://tass.ru/proisshestviya/9190467 
33 https://tass.ru/proisshestviya/9191243 
34 https://www.kommersant.ru/doc/4451627?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
35 https://tass.ru/proisshestviya/9199573 
36 https://tass.ru/proisshestviya/9200191 

https://tass.ru/proisshestviya/9166429
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575623079.html
https://tass.ru/proisshestviya/9175069
https://tass.ru/proisshestviya/9190031
https://tass.ru/proisshestviya/9190735
https://tass.ru/proisshestviya/9190467
https://tass.ru/proisshestviya/9191243
https://www.kommersant.ru/doc/4451627?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/proisshestviya/9199573
https://tass.ru/proisshestviya/9200191
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«Белая Дача» в Котельниках)37, всех магазинов сетей «Ашан», «Лента» 

и «Перекресток» на территории Московской области38. 

15 августа анонимное сообщение поступило о минировании аэропорта 

Жуковский и сети торговых центров «Капитолий» в Сергиевом Посаде, 

Орехово-Зуеве и Подольске39. 

17 августа неизвестный по электронной почте направил сообщение 

о минировании подмосковного аэропорта Жуковский40. 

Санкт-Петербург. 

12 августа анонимное сообщение о возможном минировании 

получили Петродворцовый и Октябрьский суды Санкт-Петербурга, 

а также международный аэропорт Пулково получили41. Позднее стало 

известно, что анонимное сообщение о минировании всех отделений 

налоговой инспекции и нескольких районных судов Санкт-Петербурга 

поступило в Сестрорецкий суд в среду. Проводилась эвакуация 

Сестрорецкого, Василеостровского и Красногвардейского судов42. 

13 августа анонимное сообщение о минировании всех супермаркетов 

сети «Пятерочка» и районного суда в Санкт-Петербурге поступило 

в Василеостровский районный суд. Проводилась эвакуация 

Василеостровского, Петродворцового, Октябрьского и Смольнинского 

районных судов43. 

Региональная статистика. 

11 августа транспортная полиция совместно со службой безопасности 

аэропорта Геленджика провела проверку сообщения о минировании. 

В связи с сообщением о минировании были задержаны несколько рейсов, 

в частности, рейсы S7 Airlines в Москву и UVTaero в Казань, 

а также прибывающий из Уфы рейс UVTaero44. 

12 августа в Челябинской области из зданий нескольких районных 

судов эвакуировали сотрудников и посетителей из-за сообщения 

о минировании45. Угрозы так же поступили в адрес аэропортов 

                                           
37 https://tass.ru/proisshestviya/9199645 
38 https://tass.ru/proisshestviya/9199853 
39 https://tass.ru/proisshestviya/9208793 
40 https://tass.ru/proisshestviya/9217631 
41 https://tass.ru/proisshestviya/9182801 
42 https://tass.ru/proisshestviya/9183923 
43 https://tass.ru/proisshestviya/9190071 
44https://www.kommersant.ru/doc/4450470?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
45https://www.kommersant.ru/doc/4450932?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE

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

https://tass.ru/proisshestviya/9199645
https://tass.ru/proisshestviya/9199853
https://tass.ru/proisshestviya/9208793
https://tass.ru/proisshestviya/9217631
https://tass.ru/proisshestviya/9182801
https://tass.ru/proisshestviya/9183923
https://tass.ru/proisshestviya/9190071
https://www.kommersant.ru/doc/4450470?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450470?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450932?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450932?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Хабаровска46 и Якутска47, а также трех районных судов Ростова-на-Дону 

(Ворошиловского и Кировского районных судов, а также Ростовского 

областного суда)48. 

13 августа из-за сообщения о минировании в Самаре эвакуировали 

сотрудников Губернской думы. Помимо Губернской думы произошла 

эвакуация сотрудников Ленинского, Железодорожного и Кировского 

районных судов49. Кроме того, несколько анонимных звонков 

о минировании судов, аэропортов и вокзалов поступило в нижегородское 

управление МЧС50. Прошла эвакуация в Волгоградской области. 

Анонимные угрозы о минировании поступили Краснооктябрьский, 

Ворошиловский, Кировский, Советский, Тракторозаводский, Дзержинский, 

Михайловский, Быковский, Городищенский районные суды, а также 

в Волжский городской суд и в Волгоградский областной суд51. Анонимные 

угрозы минирования также поступили в адрес аэропорта и ряда 

административных зданий в Красноярске52, Перми53 и Новосибирске54. 

14 августа сообщения о минировании получили суды города 

Волгограда и области (Даниловский, Ворошиловский, Дзержинский, 

Быковский, Городищенский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, 

Чернышковский, Михайловский районные суды, Волжский городской 

суд)55. 

17 августа 12 судов Омской области были эвакуированы  

из-за поступивших сообщений о минировании56. 

СМИ сообщают, что информация о минировании на этой неделе 

являются продолжением масштабной волны, которая началась 

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

                                           
46 https://ria.ru/20200812/1575674522.html 
47 https://russian.rt.com/russia/news/773077-aeroport-yakutsk-rabota 
48https://www.kommersant.ru/doc/4451013?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
49https://www.kommersant.ru/doc/4451660?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
50https://www.kommersant.ru/doc/4451426?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
51https://www.kommersant.ru/doc/4451374?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
52https://www.kommersant.ru/doc/4451360?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
53https://www.kommersant.ru/doc/4451293?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
54https://www.kommersant.ru/doc/4451248?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
55 https://tass.ru/proisshestviya/9200947 
56 https://tass.ru/sibir-news/9218195 

https://ria.ru/20200812/1575674522.html
https://russian.rt.com/russia/news/773077-aeroport-yakutsk-rabota
https://www.kommersant.ru/doc/4451013?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451013?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451660?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451660?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451426?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451426?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451374?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451374?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451360?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451360?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451293?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451293?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451248?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451248?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/proisshestviya/9200947
https://tass.ru/sibir-news/9218195
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анонимных угроз доходило почти до тысячи в неделю. Угрозы 

в большом количестве поступали в суды, школы, торговые центры, 

магазины и вузы. 

На исследуемой неделе зафиксирован первый пик анонимных 

угроз минирования с начала 2020 года. 

Можно предположить, что сегодня волна анонимных угроз 

сдерживается только ограничительными мерами из-за пандемии 

коронавируса, поскольку запрещены массовые мероприятия, 

а образовательные организации или работают в ограничительном 

режиме или закрыты на каникулы. 

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. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о минировании. 

Уже достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное 

проявление волны анонимных угроз минирования, таких случаев 

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

ни одного такого случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

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 было зафиксировано два инцидента, которые 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедший за пределами ОО. 

Происшествие зафиксировано в Ставропольском крае. 15 августа 

СМИ сообщили, что на Ставрополье разгорелся крупный этнический 

конфликт. В селе Кочубеевском Ставропольского края жители требуют 

выселить из поселка цыган. Поводом «народных волнений» стало ДТП, 
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в котором погибла пятнадцатилетняя школьница. За рулем сбившей 

ее «шестерки» сидел 16-летний подросток — представитель народности 

рома. По словам местных, в то утро он устроил уличные гонки с двумя 

приятелями постарше, но не справился с управлением. Девушка скончалась 

на месте. 

По имеющимся данным, пока несовершеннолетнего участника 

уличных гонок опрашивали следователи, местные жители — порядка 

трехсот человек — собрались на народный сход. «Люди объясняют: ДТП 

переполнило чашу терпения». По словам главы села, задержанный 

подросток стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Расследование взял под контроль губернатор Владимир Владимиров. 

Сейчас делом занимается следователь по особо важным делам из СУ СКР 

по Ставропольскому краю57. 

Второй инцидент произошел в Дагестане. В республике были 

задержаны пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые 

планировали нападения на правоохранителей. Отмечается, что молодые 

люди «вынашивали намерения совершить серию вооружённых нападений 

на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте 

и Дербенте». У них изъято холодное оружие и камуфляж58. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

Происшествие зафиксировано в Калуге. 11 августа калужские 

полицейские начали проверку видеоролика о групповом избиении 

девочки-подростка сверстницами. Запись появилась накануне днем 

в группе «Калуга жесть» в социальной сети ВКонтакте. Инцидент, 

по словам полицейских, произошел, предположительно, в заброшенном 

здании в микрорайоне Байконур. На опубликованных в сети кадрах видно, 

как девочку пинают в лицо. В ведомстве пояснили, что, если информация 

подтвердится, школьниц поставят на учет, а их родителей могут привлечь 

                                           
57 https://ria.ru/20200815/1575806733.html 
58 https://russian.rt.com/russia/news/774429-dagestan-napadeniye-pyatero 

https://ria.ru/20200815/1575806733.html
https://russian.rt.com/russia/news/774429-dagestan-napadeniye-pyatero
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к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию детей59. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

  

                                           
59 https://tass.ru/obschestvo/9175113 

https://tass.ru/obschestvo/9175113
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Информационные сообщения (основные) 

 

Минпросвещения: ни одну школу в РФ не закрывали во время 

ограничений из-за пандемии 

 

https://tass.ru/sibir-news/9180429 

 

ТАСС, 12 августа. Все школы России удалось сохранить в 

работоспособном состоянии за время перехода на дистанционное 

образование в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду 

на Августовском совещании педработников Республики Алтай 

замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, находящаяся в регионе в 

рабочей поездке. 

"Система образования оказалась вынуждена перейти массово на 

дистанционное образование, с чем мы, уважаемые коллеги, справились с 

успехом - ни одна школа [в РФ] не была закрыта", - сказала Васильева, 

обращаясь к учителям. 

По ее словам, сейчас перед системой образования, которая никогда не 

оставалась в стороне от общенациональной политики, стоят серьезные 

задачи. Васильева подчеркнула, что на сегодня определяющий вектор 

работы - указ президента РФ о национальных целях развития страны до 2030 

года. 

Она отметила, что у образовательной системы в рамках указа есть 

серьезные инструменты работы, в частности нацпроект "Образование", 

региональные, целевые программы, которые начнут реализовывать или 

продолжатся с нового учебного года. 

Среди важнейших проектов замминистра просвещения выделила 

проект "Современная школа", в рамках которого создаются новые учебные 

места, продолжится и будет развиваться тема оснащения школ, в том числе 

сельских. Также она отметила проект "Успех каждого ребенка", который 

направлен не только на создание новых мест дополнительного образования, 

но и на создание центров поддержки детской одаренности, формирование 

новых моделей дополнительного образования. 

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. 

Национальные проекты" 

 

https://tass.ru/sibir-news/9180429
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Первое сентября – выходной для семей первоклассников? 

Мнения разделились 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575881478.html 

 

В России предлагается предоставить родителям первоклассников 

право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Мнения 

экспертов на этот счет – в материале радио Sputnik. 

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс 

предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям 

первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 

сентября. 

В своем письме она ссылается на данные опроса родителей 

первоклашек. 

В начале августа специалисты Института прогрессивного образования 

провели опрос в 75 регионах страны среди 1,6 тысячи родителей, чьи дети в 

сентябре идут в школы. Лично проводить ребенка в первый класс намерены 

56% опрошенных. При этом большинство (83%) заявили, что для этого им 

придется взять отгул или отпуск за свой счет, пишет РИА Новости. 

Кроме того, по мнению психологов, присутствие родителей на 

линейке 1 сентября крайне важно для уверенности и внутреннего 

спокойствия детей, особенно для первоклассников. 

Сопредседатель национального родительского комитета, 

руководитель Центра здоровьесберегающих технологий "Радомир" Юрий 

Оболонский согласен с такой точкой зрения. По его мнению, 

дополнительный выходной помог бы избежать стрессов не только 

первоклашкам, но и их родителям. 

"Инициатива прекрасная, потому что по факту руководитель любого 

предприятия, не имеет значения государственного или частного, не всегда с 

удовольствием отпускал родителей на (школьную линейку, – ред.) 1 

сентября. Родителям приходится отпрашиваться. Ведь это праздник, 

особенно для тех, чьи дети идут в первый класс. Для семьи все это, конечно, 

стресс – хотя и положительного характера. Нужно собрать портфель, 

выглядеть по-праздничному. Если сделать это вместе, то всем будет 

спокойнее. Поэтому считаю, что и для детей, и для родителей это было бы 

большое подспорье, в том числе и с психологической точки зрения. 

Стрессов у нас и так хватает", – сказал Юрий Оболонский в эфире радио 

Sputnik. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575881478.html
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Председатель правления общественной организации НП в защиту 

семьи, детства, личности и охраны здоровья "Родительский комитет" 

Лариса Павлова, в свою очередь, высказала мнение, что этот 

дополнительный выходной мог бы пойти на пользу семье, сплотить ее. 

"Инициатива, я бы сказала, несколько оригинальная, но вполне 

реализуемая. Думаю, что этот лишний выходной позволит более тесно 

пообщаться с ребенком, приобщить его к новой жизни, помочь сделать 

уроки. Все это пойдет на пользу семье. Поэтому я бы поддержала такое 

начинание", – отметила Лариса Павлова. 

Со своей стороны, профессор кафедры управления персоналом 

Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в 

эфире радио Sputnik объяснил, почему в принципе не поддерживает 

инициативы, связанные с предоставлением различным категориям граждан 

дополнительных выходных. 

"Сейчас много появляется таких инициатив. Люди, преследуя вроде 

бы благие намерения, совершенно забывают о важном – работодателю такие 

исключения из общих правил не нравятся, он стремится освободиться от тех 

людей, в отношении которых ему необходимо проявлять особую 

гуманность. И получается обратный результат: вместо того, чтобы получать 

позитив, мы получаем негатив: людей, имеющих льготу, стараются не брать 

на работу. Но самое главное – нигде в мире нет выходного, связанного с 1 

сентября. И не надо забывать, что в нынешней непростой экономической 

ситуации все это сказывается на материальном положении семьи. Поэтому 

все эти предложения – в большей степени непродуманные", – 

считаетАлександр Сафонов. 

 

В России школьные учителя смогут занимать новые должности 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575709126.html 

 

МОСКВА, 12 августа / Радио Sputnik. Новые должности появятся 

для учителей российских школ со следующего года, передает "Татар-

информ" со ссылкой на заявление министра просвещения России Сергея 

Кравцова. 

"В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации 

учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных 

категорий – учитель-методист и учитель-наставник. Все это позволит 

создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, 

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575709126.html
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повысить престиж профессии. И самое главное – обеспечить качество 

образовательных результатов", – рассказал Сергей Кравцов. 

Например, чтобы стать учителем-методистом, педагогу нужно будет 

проработать в учебном заведении не менее пяти лет, а для занятия 

должности учителя-наставника – 10 лет. 

Кроме того, учителям необходимо сдать выдержать два вида 

аттестаций – квалификационных знаний и на соответствие профстандарту. 

О необходимости создания национальной системы учительского 

роста заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в 

декабре 2015 года, дав соответствующее поручение правительству. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минпросвещения подвело итоги 

ЕГЭ-2020. 

 

Фальков рассказал о работе вузов в новом учебном году 

 

https://ria.ru/20200811/1575635120.html 

 

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вузы в РФ начнут работу 1 

сентября, ношение масок будет обязательным, занятия физкультуры будут 

проводиться на свежем воздухе, заявил министр образования Валерий 

Фальков. 

В текущем годы вузам были выделены 15,8 миллиарда рублей на 

проведение капитальных ремонтов и реализацию мероприятий по 

повышению антитеррористической защищенности объектов. 

"В абсолютном большинстве вузов планируем начать (работу) 1 

сентября в традиционном формате. Конечно, при соблюдении мер 

санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет 

обязательным ношение масок", - сказал Фальков на совещании президента 

РФ Владимира Путина с членами кабмина. 

Не использовать маски можно будет при проведении учебных занятий 

творческой направленности и педагогам во время проведения лекций, 

уточнил Фальков. При этом занятия по физкультуре будут организованы на 

свежем воздухе. Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение 

температуры, а в помещениях - дезинфекция воздуха. 

"Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на 

индивидуальные учебные планы. Работникам вузов, которые входят в 

группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно", - 

добавил глава Минобрнауки РФ. 

https://ria.ru/20200811/1575635120.html
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Глава Челябинской области прокомментировал подготовку к 

началу учебного года 

 

https://russian.rt.com/russia/news/773104-chelyabinsk-shkoly-1-

sentyabrya-gubernator 

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что все 

школы региона откроются 1 сентября. 

Об этом сообщает URA.RU. 

«С 1 сентября в школах Челябинской области возобновятся занятия в 

обычном режиме», — сказал Текслер. 

Губернатор отметил, что обучение будет идти при строгом 

соблюдении всех эпидемиологических норм. 

Ранее телеканал «360» сообщил, что к началу учебного года в 

Подмосковье откроют 21 школу и 18 детских садов. 

 

В Ижевске рассказали о подготовке школ к учебному году 

 

https://russian.rt.com/russia/news/773019-region-shkola-podgotovka 

 

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о подготовке школ к 

учебному году. 

Об этом сообщает izh.kp.ru. 

«Должны выполняться такие правила, как своевременно мыть руки, 

использовать антисептики», — заявил Бекмеметьев. 

По его словам, также необходима ежедневная влажная уборка с 

антисептиком, раз в месяц — генеральная уборка. Ещё одно требование — 

обеспечение рециркуляторами всех учебных заведений. 

«К 1 сентября мы должны быть готовы почти по всем школам 

отчитаться о том, что они у нас уже закуплены либо ещё в закупках, но 

будут. Важно, что рециркуляторы должны закупаться самими школами, 

никаких сборов с родителей на их приобретение быть не должно», — 

уточнил Бекмеметьев. 

Ранее, как сообщало URA.RU, пресс-секретарь мэрии Челябинска 

Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября. 

 

https://russian.rt.com/russia/news/773104-chelyabinsk-shkoly-1-sentyabrya-gubernator
https://russian.rt.com/russia/news/773104-chelyabinsk-shkoly-1-sentyabrya-gubernator
https://russian.rt.com/russia/news/773019-region-shkola-podgotovka


21 

 

 

 

Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда 

начнется? 

 

https://ria.ru/20200814/1575792405.html 

 

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вторая волна пандемии COVID-

19 ожидается во всем мире. Будет ли вторая волна коронавируса в России 

осенью 2020, прогнозы экспертов, когда может начаться, а также чем она 

опасна — в материале РИА Новости. 

Будет ли вторая волна коронавируса 

Вторая волна коронавируса в мире ожидается осенью и зимой 2020 

года. Особенно жестких карантинных мер не будет. На сегодняшний день 

число заразившихся перевалило за 20 миллионов. Далеко не всем странам 

удается сдерживать вирус — тяжелее всего приходится Бразилии и Индии. 

Пока в одних регионах заболеваемость идет на спад, в других фиксируют 

повторные вспышки. 

В большинстве стран уровень заболеваемости так и не снизился до 

нуля, однако считать увеличение числа заболевших с 200 до 400 второй 

волной нельзя — такое мнение в комментарии РИА Новости высказал 

доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. 

Вторая волна коронавируса в мире 

В России 

В России вторая волна эпидемии начнется в октябре 2020, полагает 

Альтштейн. "В частности в Москве осенью уровень заболеваемости снова 

может подняться до нескольких тысяч заболевших в день. Сложно сказать, 

как станут вести себя власти в части введения ограничительных мер. 

Наверняка они будут, но уже не такие жесткие. В любом случае наша 

медицина уже готова к тому, чтобы справиться с новым наплывом. В 

регионах вирус будет действовать менее интенсивно и только в 

определенных населенных пунктах", — говорит вирусолог. 

Мэр Москвы Сергей Собянин в комментарии журналистам заявил, что 

в столице не идет речи о возможности второй волны. Он отметил, что рост 

в ряде российских городов связан с тем, что там еще не пошла на спад первая 

волна. 

Что касается регионов, в тройку по числу прироста заболевших в 

сутки сейчас входят Свердловская и Нижегородская области, а также 

Ставропольский край. 

В Европе 

https://ria.ru/20200814/1575792405.html
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Послабления в Европе спровоцировали новую вспышку инфекции. В 

Дании рост заболеваемости отмечен в 67 из 98 муниципалитетов. В Испании 

количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля 

увеличилось в среднем по стране в пять раз. Ко второй волне готовятся в 

Германии: на прошлой неделе статистика ухудшилась впервые с середины 

июля. Теперь всех прибывающих в страну обяжут сдавать тесты. 

Исследователи из Лондона считают, что в Великобритании вторая волна 

пройдет зимой и может быть в два раза мощнее первой, если власти осенью 

откроют школы и не внедрят более эффективную систему тестирования и 

мониторинга. 

В Китае 

В Китае гораздо спокойнее: счет заразившимся в день идет на десятки. 

Держать ситуацию под контролем удается благодаря строгой дисциплине. 

Китайцы первыми столкнулись с коронавирусной инфекцией в конце 

прошлого года. К весне удалось стабилизировать обстановку. Но не 

обошлось без новой угрозы: в провинции, граничащей с Приморским краем, 

зафиксировали повторную вспышку. Речь идет о городе Цзилинь, где ввели 

жесткий карантин: закрыли спортзалы, торговые центры, бани, общепит, 

учебные заведения. 

В США 

В США пока все очень нестабильно. Самые кризисные штаты — 

Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк и Джорджия. На них приходится 

40 процентов инфицированных. К примеру, во Флориде самый высокий 

показатель прироста заболевших за сутки в августе составил больше 9 

тысяч. И пока это "буйствует" первая волна. По данным Университета 

Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения ковидом в 

США превысило 5,2 миллиона, скончались свыше 166 тысяч человек. В 

некоторых регионах начинают вводить жесткие меры, чтобы избежать 

второй волны — так, на Гавайских островах за время пандемии 

зарегистрировано 3600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 — 

в прошлые выходные. По этой причине губернатор штата восстановил 

обязательный карантин для путешествующих между островами. 

Прогнозы экспертов 

Высока вероятность, что большинство населения в мире переболеет 

ковидом, считает Альтштейн. "У людей появятся антитела, вакцина этому 

также поспособствует", — добавляет он. В свою очередь профессор, доктор 

биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и 

вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов считает, 
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что COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" станет сезонным 

заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего 

лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. 

Со временем вирус просто станет менее болезнетворным и ослабеет". 

Однако, по его словам, масочный режим людям придется соблюдать еще 

примерно два года. 

Чем опасна вторая волна коронавируса 

Эксперты сошлись во мнении, что вторая волна коронавируса не 

будет такой агрессивной, как первая. "Если люди будут соблюдать главные 

противоэпидемические меры — часто мыть руки, носить маски — 

возможно, нам вообще удастся избежать второй волны, — полагает Сергей 

Нетесов. — К тому же мы таким образом защитимся и от других сезонных 

респираторных заболеваний". Профессор обращает внимание: надвигается 

осень — произойдет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, 

это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных 

поверхностях и в аэрозолях. Он призывает всех быть бдительными и не 

игнорировать рекомендации медиков и властей. 

 

На волнах вируса. Страны готовятся к новым вспышкам 

 

https://ria.ru/20200812/1575655849.html 

 

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. 

Коронавирусная инфекция не отступает: в одних регионах заболеваемость 

идет на спад, в других — повторные вспышки. Число заразившихся 

перевалило за 20 миллионов, погибших — 750 тысяч. И хотя Россия уже 

зарегистрировала первую в мире вакцину, специалисты ВОЗ уверены: 

пандемия закончится нескоро. Какие страны сумели сдержать эпидемию, а 

где вирус так и не удалось взять под контроль, разбиралось РИА Новости. 

В школу — да, на работу — нет 

Пять миллионов — примерно такое население у Новой Зеландии, 

Республики Конго или Словакии. Столько же больных COVID-19 выявили 

за полгода в США. Каждый день — около 50 тысяч новых случаев и тысяча 

смертей. Специалисты указывают на масштабы тестирования, но реальная 

статистика, вероятно, еще хуже. 

Динамика удручающая. За первые 99 дней эпидемии заболел миллион 

человек. Второй миллион — через 43 дня, третий — 28, четвертый — 15 (к 

https://ria.ru/20200812/1575655849.html
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23 июля). Самые кризисные штаты — Калифорния, Флорида, Техас, Нью-

Йорк и Джорджия — на них приходится 40 процентов инфицированных. 

Безработица зашкаливает. Скоро начнется учебный год. 

Исследователи полагают, что старшеклассники — такие же носители 

вируса, как взрослые. С младшими пока не ясно. По данным Американской 

академии педиатров и Ассоциации детских госпиталей, за месяц число 

заболевших увеличилось на 90 процентов. 

С 9 июля по 6 августа инфицировались почти 180 тысяч, всего за 

эпидемию — более 380 тысяч. Причем есть данные, что дети младше пяти 

лет заразнее взрослых. Дональд Трамп отвергает такие предположения, 

заявляя, что риска нет и школы можно спокойно открывать. 

С Трампом согласен британский премьер Борис Джонсон. 

Продолжать обучение он считает моральным долгом страны. В Шотландии 

дети сели за парты уже во вторник, 11 августа. В Англии, Уэльсе и Северной 

Ирландии не спешат, там говорят об осени. Конечно, предпримут все 

необходимые санитарные меры. Но посещение занятий — обязательное. 

В Британии в минувшие выходные зафиксировали 1062 заражения — 

самый высокий показатель с июня. Не исключают повторное закрытие 

баров и пабов. 

Безработица достигла десятилетнего максимума. Летом о 

сокращениях объявили даже крупнейшие компании — HSBC, Airbus, Dyson 

и другие. 

Европа в росте 

Несколько недель послаблений стоили Европе новой вспышки 

инфекции. В Дании рост заболеваемости — в 67 из 98 муниципалитетов. 

Ко второй волне готовятся в Германии: на прошлой неделе статистика 

ухудшилась впервые с середины июля. Всех, прибывающих в страну, 

обяжут сдавать тесты. 

Во Франции та же картина. Маски в общественных местах 

обязательны для всех старше 11 лет. Нарушителей штрафуют на 135 евро, а 

если поймали трижды — шесть месяцев тюрьмы. В туристических местах 

режим помягче. 

В Испании, Нидерландах, Бельгии — аналогично. А вот в Италии, 

особенно пострадавшей от пандемии, дела куда лучше. Там все еще закрыты 

ночные клубы и школы, обязательны маски и соблюдение дистанции, 

однако люди вовсю наслаждаются летом: сидят на верандах ресторанов, 

гуляют по улицам и пьют вино из buchette del vino. Небольшие оконца для 

продажи алкоголя навынос появились еще во времена Ренессанса, а в 
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период эпидемий так называемые чумные окна позволяли покупать еду и 

питье без риска заражения. 

Пока Европа нетвердым шагом выходит из кризиса, вирус бушует в 

Бразилии и Индии. В крупнейшей стране Южной Америки число 

инфицированных перевалило за три миллиона, в сутки там фиксируют 23 

тысячи новых случаев. Недавно переболевший президент страны Жаир 

Болсонару "оптимистично" заметил, что бояться вируса не стоит, ведь рано 

или поздно заразятся все. 

В Индии — около 2,2 миллиона инфицированных, на днях 

зарегистрировали 62 тысячи за сутки. 

Устойчивая нестабильность 

В Японии за неделю прибавилось десять тысяч, всего — 50 тысяч. 

Власти сохраняют спокойствие, хотя инфекция распространяется 

стремительно: в мае чрезвычайное положение в стране отменили, в начале 

июля зараженных было 20 тысяч, в конце месяца — 30 тысяч, 3 августа — 

40 тысяч. Губернатор префектуры Айти объявил локальное ЧП, призвав 

людей оставаться дома, а компании работать на удаленке. 

В Китае, Южной Корее и Вьетнаме гораздо спокойнее, счет новых 

диагнозов идет на десятки в день. Всемирная организация здравоохранения 

хвалит эти страны за успешное сдерживание вируса. Все благодаря строгой 

дисциплине. 

Особо ВОЗ выделила Новую Зеландию. И сразу же там — впервые за 

102 дня — обнаружили новых инфицированных. Все четверо заболевших — 

члены одной семьи из Окленда. В среду в городе ввели третий уровень 

ограничений: закрываются бары, рестораны, магазины, на улицу можно 

выходить только по неотложным делам. Это подтверждает еще одно 

предостережение ВОЗ: вирус никуда не ушел и расслабляться не стоит 

никому. 

 

Нет банальной гигиены. В ВОЗ обозначили новые зоны риска 

вспышек COVID-19 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575797892.html 

 

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. Директор программы ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 

перечислил те места, где, скорее всего, могут возникнуть очаги 

коронавируса. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575797892.html


26 

 

 

 

Он обратил внимание на то, что во многих образовательных 

организациях нет элементарных возможностей соблюдать гигиену рук. В 

частности, по сведениям ВОЗ, в 2019 году 43% школ во всем мире не имели 

даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом. 

"Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек 

инфекции с началом учебного года", – подчеркнул Райан, слова которого 

приводит "Российская газета". 

Также он уточнил, что большая часть населения мира по-прежнему 

уязвима для COVID-19 и призвал носить медицинские маски в закрытых 

помещениях, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения мест 

скопления людей. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что около тысячи человек погибли из-

за мифов о коронавирусе. 

 

В ВОЗ заявили, что большинство людей остаются уязвимы к 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200813/1575758080.html 

 

ЖЕНЕВА, 13 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Слишком 

мало людей в мире переболели COVID-19, большинство остаются уязвимы 

к вирусу, поэтому необходимо проявлять бдительность, заявил директор 

программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

Майкл Райан. 

"Малое количество... людей заразились вирусом и выработали 

иммунный ответ… Необходимо помнить, что большая часть населения 

мира остается уязвимой для вируса", - сказал Райан на брифинге в Женеве. 

По его словам, наибольшую опасность сейчас представляет передача 

вируса среди сообществ. Поэтому ВОЗ призывает всех ответственно 

относиться к ситуации, по возможности стараться не появляться в людных 

местах и носить маску. 

"Затишье может означать, что мы вышли из бури, но оно также может 

означать, что мы находимся в эпицентре бури", - добавил директор 

программы ВОЗ. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, 

свыше 737 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200813/1575758080.html
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Тенденция к снижению. Появились данные о смертности от 

COVID в Москве 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575806962.html 

 

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. Летальность от коронавируса 

в российской столице за весь период эпидемии составляет 4,9% с учетом 

всех случаев, где COVID выступал в качестве основного или 

сопутствующего заболевания, сообщается на сайте московского 

департамента здравоохранения. 

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии 

составляет: 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной 

причиной, и 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве 

основного или сопутствующего заболевания ", – говорится в сообщении. 

Уточняется, что число случаев смерти от коронавирусной инфекции 

за первые дни августа на 60% ниже, чем за аналогичный период прошлого 

месяца. 

"Это подтверждает устойчивую тенденцию снижения смертности ", – 

подчеркивается на сайте. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что массовые мероприятия останутся 

под запретом в школах РФ до конца 2020-го. 

 

Вам COVID или пляску? Ученые рассказали, почему вирус 

"любит танцы" 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863021.html 

 

МОСКВА, 16 августа / Радио Sputnik. Эксперты рассказали, какие 

места могут быть наиболее опасны в период пандемии. По мнению 

специалистов, вероятность заразиться коронавирусом высока в ночных 

клубах, пабах и барах, пишет The Telegraph. 

Например, профессор молекулярной биологии Ноттингемского 

университета Джонатан Болл обращает внимание на то, что люди посещают 

названные заведения для общения, при котором соблюдать социальную 

дистанцию невозможно. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575806962.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863021.html
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Кроме того, под воздействием алкоголя люди забывают о правилах, 

не надевают маски, в результате сложно проследить и вспомнить, с кем они 

контактировали, указала вирусолог Джулиан Танг из Королевской 

больницы Лестера. 

Также эксперты указывают, что чаще всего увеселительные заведения 

расположены в плохо вентилируемых, закрытых помещениях с небольшим 

количеством окон. 

Издание приводит в пример случай "супер-распространителя" из 

Южной Кореи. Мужчина за один вечер посетил пять баров и ночных клубов. 

Впоследствии он сдал положительный тест на COVID-19, после чего 

выяснилось, что один его поход по ночным заведениям спровоцировал 

заражение коронавирусной инфекцией почти ста человек. После этого 

мэрия Сеула приняла решения закрыть местные ночные заведения, 

добавляют Argumenti.ru. 

Один из экспертов также заметил, что не следует брать в расчет только 

бары, пабы и клубы. Заразиться можно и в других местах с массовым 

скоплением людей, например, в школах или вузах. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что ученые предположили, когда в 

мире реально мог появиться COVID-19. 

 

Разработка вакцин против COVID-19 в мире 

 

https://ria.ru/20200811/1575637509.html 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года 

получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции 

Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. 

Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем 

данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года 

ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19", 

11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По 

данным ВОЗ, число заболевших приближается к 20 миллионам, как 

минимум 728 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу 

SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, – 

Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия остается на 

четвертой строчке. 

В рамках реагирования на вспышку ВОЗ активизировала работу 

Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи 

https://ria.ru/20200811/1575637509.html
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которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и 

лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым 

коронавирусом. 

По данным ВОЗ на 31 июля 2020 года, 26 вакцин-кандидатов 

проходили клинические испытания, 139 вакцин находились на стадии 

доклинических испытаний. 

В разработках участвуют самые разные организации – от 

фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до 

академических центров и некоммерческих групп. 

ВОЗ признает, что темпы разработки вакцины от COVID-19 

беспрецедентны. Как правило, это дорогостоящий, сложный и длительный 

процесс, требующий сотен миллионов долларов инвестиций и многих лет 

испытаний для подтверждения того, что вакцина безопасна и эффективна. 

Обычно для выпуска новых вакцин на рынок требуется 10-15 лет, сейчас же 

компании планируют сократить этот срок до года-полутора. 

Для координации усилий в области разработки вакцин против 

COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации 

клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить 

всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных 

исследований. 

Россия 

Россия начала разрабатывать вакцину от COVID-19 в январе. В мае 

вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в стране ведется 

разработка 47 вакцин на 14 платформах. В начале июля министр 

здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 17 вакцин от 

коронавируса являются перспективными. 

По словам Голиковой, лидерами по созданию вакцины являются 

Институт Гамалеи и центр Роспотребнадзора "Вектор". 

Государственный научный центр "Вектор" разработал прототипы 

вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. 

Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко 

применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и 

везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий 

синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и 

субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные 

биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых 

прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в 

области обратной генетики. 
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В середине марта ученые центра "Вектор" начали исследования 

иммуногенности на чувствительных лабораторных животных всех 

разработанных прототипов вакцин. 

Сообщалось, что "Вектор" испытывал вакцины на сирийских 

хомячках, хорьках, низших приматах вида Macaca mulatta и Chlorocebus 

aethiops. 14 мая гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максюков 

сообщил, что лабораторные испытания прототипов вакцины на животных 

уже завершены и определены три перспективных препарата. 

Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, 

но и по способу и схеме иммунизации. По словам Максюкова, один из 

препаратов, идет не по классической схеме введения внутримышечно, а 

схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается 

в нос. 

По словам директора центра "Вектор", животные, на которых 

испытывали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли ее. У некоторых 

особей отмечалась повышенная температура. 

Для контроля возможных изменений в легких в "Векторе" 

использовали рентгеновскую установку. 30 июня гендиректор научного 

центра "Вектор" Ринат Максюков заявил, что три прототипа вакцины 

против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность 

формировать иммунный ответ. 

27 июля в центре "Вектор" с пяти добровольцев начались клинические 

испытания вакцины "ЭпиВакКорона", в этот день был привит первый 

доброволец, следующие – с интервалом в 72 часа. Еще через три дня 

вакцину получат следующие девять человек. На втором этапе клинических 

исследований вакцины от коронавируса из 86 добровольцев 43 получат 

плацебо. Новосибирский научный центр "Вектор" планирует начать 

производство вакцины от коронавируса в ноябре. 

В середине февраля в гонку по созданию вакцины против COVID-19 

включились ученые Национального исследовательского центра 

эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 16 мая стало 

известно, что в НИЦ Гамалеи создали вакцину, позволяющую выработать 

антитела и защиту для организма. На тот момент сотрудники центра 

проводили официальные доклинические испытания, где определяется 

токсичность, реактогенность и прочие свойства вакцины. 

Сотрудники, которые занимаются непосредственно разработкой 

вакцины, сделали себе прививку еще 30 марта. Глава НИЦ Гамалеи 

Александр Гинцбург призвал не расценивать это как испытания, отметив, 



31 

 

 

 

что самозащита была необходима для продолжения дальнейшей работы без 

рисков ухода на самоизоляцию. 25 мая стало известно, что у всех 

сотрудников, сделавших себе прививку, обнаружены протективные 

антитела (вируснейтрализующие). 

Позднее стало известно, что успешные испытания вакцины на 

токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на 

крупных и мелких животных были проведены в 48 Центральном научно-

исследовательском институте Минобороны России. 

По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса будет действовать 

более двух лет. Препарат использует аденовирусные контейнеры для 

доставки генов, кодирующих белок "короны" у вируса. Его будут вводить 

два раза. Как пояснил ученый, один и тот же ген вводится на разных 

носителях – это дает возможность получить защитный протективный 

иммунитет, причем на увеличенный период времени. 

По словам Александра Гинцбурга, такой подход гарантирует с 

большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном, 

то есть усиливающем варианте, будет защищен от возможного заражения 

коронавирусом, "по крайней мере, в течение двух лет, а возможно, и на 

более длительный период". 

Гинцбург также уточнил, что такое длительное действие препарата 

удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений 

российского Минобороны в африканской Гвинее над вакцинами против 

вируса Эбола. 

16 июня Минздрав России выдал разрешение на проведение 

клинических исследований двух форм вакцины против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. 

Исследования двух форм вакцины (в форме раствора для внутримышечного 

введения и в виде порошка для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; рабочие названия вакцин – "Гам-КОВИД-Вак" 

и "Гам-КОВИД-Вак Лио") проводились с 18 июня в военном госпитале им. 

Бурденко и в Сеченовском университете. 

До начала клинических испытаний добровольцев подробно 

обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу. 

Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. 

Добровольцев разделили на две группы – участники первой получили одну 

дозу вакцины, второй – две. Вакцинация проходила в два этапа – в нулевой 

день и на 21-й, после вакцинации добровольцы находились в изоляции в 
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стационаре 28 дней, где врачи контролировали их состояние. Также врачи 

будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести 

месяцев после выписки из стационара. 

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и 

трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр 

Лукашев 12 июля сообщил, что безопасность вакцины подтверждена в ходе 

клинических испытаний. По словам Лукашева, инъекция не вызвала 

негативной реакции организма, за исключением повышения температуры 

тела в первые дни после вакцинации. 

Вторая фаза испытаний вакцины завершена; третья фаза будет 

проходить не только в России, но и за рубежом. 

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в 

России первой вакцины от коронавируса. Производить препарат планируют 

на двух площадках: в самом Центре Гамалеи и в компании "Биннофарм". 

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств 

Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 

2021 года. 

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин 

и сывороток ФМБА России создали препарат на основе рекомбинантного 

белка и наночастиц. Клинические испытания вакцины планируется начать в 

сентябре-декабре, а в октябре-декабре предоставить регистрационное досье 

и выйти на промышленное производство в декабре. 

Биотехнологическая компания из Санкт-Петербурга Biocad работает 

над тремя вакцинами от COVID-19. Одну из вакцин на основе 

везикулярного стоматита Biocad разрабатывает совместно с 

Государственным научным центром "Вектор". Согласно соглашению, 

Biocad берет на себя расходы и организационные усилия, связанные с 

проведением клинических исследований rVSV-вакцины, созданием 

технологии выпуска препарата и самим производством. Над второй 

вакциной, на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, 

Biocad работает совместно с Институтом экспериментальной медицины в 

Санкт-Петербурге. На основе собственных наработок по онковакцинам 

Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину 

против COVID-19. 

Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова работает над 

созданием цельновирионной инактивированной (с искусственно 

ослабленными вирусами) вакцины. Центр успешно завершил 
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доклинические испытания. По словам генерального директора 

Федерального научного центра исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдара 

Ишмухаметова, в испытаниях принимали участие не только мелкие 

грызуны, но и приматы, чья реакция на вакцинацию максимально 

приближена к человеческой. Испытания показали высокую эффективность 

и безопасность вакцины. Центр имени Чумакова планирует приступить к 

испытаниям вакцины против COVID-19 в конце августа. В испытаниях 

примут участие более 100 добровольцев. 

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) 

разрабатывают вакцину на основе опубликованного генома вируса с 

помощью генной инженерии. Профессор кафедры генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов уточнял, 

что ученые не могут работать с живым вирусом, поскольку для этого 

необходима лаборатории высокого уровня биологической безопасности. 

Ученые могут создать искусственную молекулу ДНК, которая содержит 

часть вирусного генома. Если такую ДНК-вакцину ввести в организм, то он 

считает генетическую информацию. Организм начинает синтезировать 

отдельные вирусные белки, иммунная система распознает их как 

чужеродные, и вырабатывается защитный ответ. По словам Ризванова, это 

уникальный подход: ученые КФУ единственные в мире, кто использует 

комбинацию вирусных генов при создании ДНК-вакцины. 23 июня стало 

известно, что Казанский федеральный университет приступил к 

тестированию вакцины против нового коронавируса на лабораторных 

животных. 24 июля сообщалось, что первый этап апробации вакцины 

оказался результативным.На втором этапе исследователи анализируют 

итоги проведения повторной иммунизации. По словам Альберта Ризванова, 

параллельно с подведением итогов и подтверждением результатов второй 

иммунизации ученые продолжают работать над второй версией вакцины. 

Известно, что на базе биологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова под руководством академика Михаила Кирпичникова 

разрабатывается прототип поливалентной вакцины против COVID-19, то 

есть такой, которая бы работала в отношении широкого спектра 

коронавирусов. Биологи МГУ на основе вирусов растений создали 

несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, 

вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS и 

коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления 

межвидового барьера с человеком. 
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В Институте биоорганической химии имени Шемякина и 

Овчинникова под руководством академика Александра Габибова 

разрабатывается "современная высокотехнологичная вакцина против 

COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так 

называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса". 

Сообщалось, что в июле-октябре планируется провести доклинические 

испытания опытных образцов на мышах. 

В Институте общей генетики имени Вавилова разрабатывается 

вакцина, которая несет на своей поверхности три белка коронавируса, что 

поможет создать также поливалентную вакцину. Работы идут под 

руководством профессора Козлова, крупнейшего специалиста в области 

ДНК-вакцин. 

В Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге 

разрабатывают "мукозальную вакцину против SARS-CoV-2". Ее 

разработчики методами генной инженерии встроили в ворсинки на 

поверхности микробов-пробиотиков S-белок – ключевую молекулу, 

благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. В 

результате формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на 

поверхности. Вакцину можно будет вводить в организм в виде 

кисломолочного продукта. В начале июня проводились доклинические 

испытания этой вакцины. 

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России сообщал о 

наборе добровольцев для испытания вакцины от COVID-19. В сообщении 

института сказано, что вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае. Были 

привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность. 

Идет набор добровольцев в клиническое исследование вакцины (III фаза). 

Планируемое начало – середина августа. 

В конце июня стало известно, что в Санкт-Петербургском 

Политехническом Университете Петра Великого (СПбПУ) начали 

разработку вакцины от коронавируса на основе самореплицирующейся 

РНК. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского начал 

разрабатывать в начале июля вакцину против нового коронавируса с 

использованием конструкций на основе тиофосфатных олигонуклеотидов. 

Ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную 

конструкцию в форме "лассо", которая способна одновременно 

активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Отмечается, 
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что исследователи университета подали заявку на грант Российского фонда 

фундаментальных исследований на разработку вакцины. 

Китай 

После того как в Китае произошла вспышка коронавируса, 

необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, 

местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться 

только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: 

рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, 

вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых 

кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина. 

Первую одобренную для испытаний вакцину разработала 

исследовательская группа во главе с академиком Военно-медицинской 

академии КНР Чэнь Вэй. Сообщалось также, что одобрение на клинические 

испытания инактивированной вакцины получила команда Уханьского 

института вирусологии при Китайской академии наук и Уханьского 

института биопрепаратов (входит в состав Sinopharm Group), а также 

пекинская компания Sinovac Research & Development Co. 

15 мая стало известно, что китайские ученые испытали пять 

различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 

2500 добровольцев. В том числе на первой стадии клинические испытания 

были проведены на 539 добровольцах, имелись данные о безопасности и 

выработке антител у испытуемых. На второй стадии испытания вакцины 

прививки были сделаны 2036 добровольцам. При проведении этих 

клинических испытаний не получено сообщений о побочных эффектах. 

Третья фаза клинических испытаний вакцины компании Sinovac пройдет в 

Бразилии, Индонезии, Бангладеш. 

19 июня Государственное управление по надзору за пищевыми 

продуктами и лекарственными средствами одобрило проведение 

клинических испытаний рекомбинантной вакцины от COVID-19, 

разработанной совместно компанией Zhifei Long Kema (дочернее 

предприятие Chongqing Zhifei Biological Products) и институтом 

микробиологии Китайской академии наук. 

Всемирная организация здравоохранения в апреле заявляла, что 

ближе всех к завершению находится вакцина, разработанная компанией 

CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинским институтом биотехнологии. 

25 июня рекомбинантная вакцина от COVID-19 (на основе аденовирусного 

вектора) Ad5-nCoV, совместно разработанная CanSino Biologics, Пекинским 

институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук 
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Народно-освободительной армии Китая, получила специальное разрешение 

сроком на один год от управления по вопросам гигиены и здравоохранения 

объединенных сил материально-технического обеспечения при 

Центральном военном совете (ЦВС) КНР. 

Сообщалось, что первая и вторая фазы клинических тестов указанной 

вакцины прошли на территории Китая, полученные в результате испытаний 

данные показали хороший уровень безопасности и высокий уровень 

гуморального и клеточного иммунного ответа. 

В компании подчеркнули, что вакцина Ad5-nCoV в настоящий момент 

ограничена лишь военным использованием, для более широкого 

применения необходимо будет отдельное разрешение соответствующего 

департамента ЦВС КНР. 

В конце июня началась первая фаза клинических испытаний 

китайской РНК-вакцины, которую разрабатывают Академия военно-

медицинских наук КНР, Suzhou Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology 

Co. В них участвуют 168 волонтеров, одна возрастная группа – от 18 до 59 

лет, другая – от 60 лет. Сообщалось, что пациентам введут по две дозы 

вакцины в амбулаторном режиме. 

США 

Администрация США запустила в мае операцию Warp Speed – 

совместный проект министерства здравоохранения и Пентагона, целью 

которого является производство 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 

к январю 2021 года. 

Несколько вакцин, разрабатываемых американскими компаниями, 

считаются перспективными. 

В середине марта Национальный институт аллергии и инфекционных 

заболеваний в Сиэтле (штат Вашингтон) объявил о начале клинических 

испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. 

Вакцина, получившая название мРНК-1273, разработана Национальным 

институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) 

совместно с биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в 

Кембридже, штат Массачусетс. 

Вакцина мРНК-1273 была разработана с использованием 

генетической платформы, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она 

направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как 

надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно 

прошла испытания на животных. 
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Исследователи надеются, что с ее помощью им удастся настроить 

иммунную систему человека для борьбы с вирусом. 

Для испытания отобрали 45 добровольцев, которым планировалось 

вводить по две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней. Сами дозы у 

участников эксперимента должны были различаться: 25, 100 и 150 

микрограммов. Исследование должно было оценить вакцину на 

безопасность и способность вызывать иммунный ответ, а также определить 

оптимальную дозировку. 

18 мая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой 

фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. В заявлении 

Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество 

антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или 

превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших 

COVID-19, или находилось на том же уровне. На начальной стадии препарат 

показал себя безопасным, он переносится без осложнений. 

C 27 июля Moderna приступила к испытаниям вакцины, в которых 

участвуют около 30 тысяч добровольцев. 

Каждый получает дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 

миллиграмма, через 29 дней инъекция повторяется. Некоторые участники 

будут привиты препаратом-плацебо. 

В июне Moderna опубликовала данные предварительного 

исследования от COVID-19 на мышах. Сообщалось, что ученые ввели 

различные количества вакцины шестинедельным мышам, включая дозы, 

считающиеся недостаточно сильными, чтобы вызвать защитный иммунный 

ответ. 

Затем исследователи подвергли мышей воздействию вируса. 

Как подчеркивают ученые, полученные предварительные данные 

показали, что вакцина является "мощным иммуногенным веществом" и 

нейтрализующая активность "может быть достигнута с помощью одной 

дозы". Кроме того, отмечается, что "субпротективные дозы не приводили к 

усиленной иммунопатологии" после воздействия вируса у мышей, то есть 

не вызывали более тяжелого течения болезни. 

Дальнейшее тестирование показало, что вакцина вызывает мощный 

ответ нейтрализующих антител. Это то, что необходимо для блокирования 

вируса, чтобы он не поражал клетки. Вакцина также защищает легкие от 

заражения коронавирусом без признаков токсического воздействия. 

В начале апреля сообщалось, что специалисты Питтсбургского 

университета в США разработали вакцину от коронавируса и успешно 
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испытали ее на мышах. К тестированию на людях они надеются приступить 

в ближайшие месяцы. Вакцина получила название PittCoVacc (сокращение 

от Pittsburgh Coronavirus Vaccine). Вакцина на основе вирусного антигена 

доставляется в кожу с помощью микроигл, расположенных на поверхности 

пластыря размером с кончик пальца. 

Микроигольный пластырь, внешне похожий на "липучку", содержит 

400 крошечных микроигл из сахаров и белков, которые полностью 

растворяются, не оставляя следов. Результаты исследования на мышах 

показали, что при такой форме подачи вакцины у животных через две 

недели вырабатывались антитела, специфичные к SARS-CoV-2, в 

количествах, которые считаются достаточными для нейтрализации вируса. 

По словам исследователей, такие пластыри могут быть быстро изготовлены 

в промышленных масштабах, и их не нужно держать в холоде во время 

хранения или транспортировки. Это большое преимущество перед 

традиционной формой вакцины. 

В середине мая американская биотехнологическая компания Inovio 

сообщила о позитивных результатах ее вакцины против COVID-19 в рамках 

доклинических испытаний, ДНК-вакцина INO-4800 демонстрирует 

активное реагирование нейтрализующих антител и Т-лимфоцитов на 

коронавирус SARS-CoV-2. 

Вакцина INO-4800 нацелена против главного поверхностного 

шиповидного белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает COVID-

19. В рамках исследования было выявлено, что вакцинирование INO-4800 

создавало у мышей и морских свинок, на которых проводились испытания, 

стойкие антитела и Т-лимфоциты, которые реагировали на коронавирус. 

В конце июня компания Inovio сообщала об успешном испытании 

вакцины на обезьянах. 

В компании сообщили, что эти результаты доклинических испытаний, 

а также иммунное реагирование на начальных стадиях клинических 

испытаний могут позволить уже летом перейти ко второй фазе испытаний. 

Фармацевтическая компания Novavax в мае начала первые 

клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от 

коронавируса. Наночастичковая вакцина, представляющая S-белок SARS-

CoV-2 с сапониновым адъювантом получена с использованием 

запатентованной технологии наночастиц. Вакцина включает в себя 

адъювант Matrix‑M™ для усиления иммунных реакций и стимуляции 

высоких уровней нейтрализующих антител. 4 августа Novavax сообщила о 

двух успешных исследованиях потенциальной вакцины от коронавируса, 
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которую она производит. В одном из исследований 56 волонтеров показали 

высокий уровень антител на вирус без опасных побочных эффектов. Во 

втором исследователи обнаружили, что вакцина защищает подопытных 

приматов от заражения коронавирусом. 

Компания Janssen (является структурным подразделением Johnson & 

Johnson) разрабатывает рекомбинантную вакцину против SARS-CoV-2 – 

Ad26.COV2-S. В июле было объявлено об успехе доклинических 

испытаний. В США и Бельгии начались клинические испытания вакцины. 

Группа добровольцев состоит из 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 

55 лет и взрослых в возрасте от 65 лет и старше. 

Сингапур 

Сингапурская медицинская школа Duke-NUS совместно с 

расположенной в США Arcturus Therapeutics (компания по производству 

РНК-препаратов) разрабатывают вакцину LUNAR-COV19, которая 

основана на самореплицирующейся мРНК. Данные доклинических 

исследований показали, что уровни нейтрализующих антител в ответ на 

однократную дозу LUNAR-COV19 продолжают расти в течение 50 дней. 21 

июля было объявлено о переходе к клиническим испытаниям. 

Таиланд 

Тайская группа исследователей под руководством Киата 

Ракрунгтхама из Центра разработки вакцин Чулалонгкорнского 

университета в сотрудничестве с университетом Пенсильвании (США) 

работает над вакциной CU-Cov19. 12 июля ученые завершили тесты на 

обезьянах и объявили о готовности приступить к тестам на людях-

добровольцах в октябре, затем последует вторая фаза испытаний – с декабря 

по март 2021 года. Третья фаза испытаний на людях требует более 10 тысяч 

участников, чтобы признать результаты действительными. В связи с 

относительно небольшим количеством случаев в Таиланде, для проведения 

третьей фазы испытаний предполагается сотрудничество с Бразилией, 

Индией и Индонезией. Ученые используют новую технологию, основанную 

на мРНК. 

Индия 

В Индии, которая считается одним из крупнейших производителей 

лекарств в мире, разработкой препарата против COVID-19 занимается 

несколько компаний. Одна из них – биотерапевтическая компания Bharat 

Biotech, на счету которой 16 успешно используемых вакцин, в том числе 

против свиного гриппа (H1N1). Совместно с индийским Советом 
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медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии 

компания разработала вакцину под названием Covaxin. 

Вакцина разработана на основе штамма вируса, который был выделен 

локально и ослаблен в лабораторных условиях. 

В начале июля компания Bharat Biotech получила одобрение 

управления генерального контролера лекарств Индии на клинические 

испытания разработанного препарата Covaxin на людях. 

Вместе с вирусологами из Висконсинского университета в Мадисоне 

и компанией FluGen, компания Bharat Biotech разрабатывает препарат под 

названием CoroFlu. По словам представителей компаний-разработчиков, 

его основу будет составлять экспериментальная вакцина против гриппа от 

FluGen. В отличие от многих других вакцин, CoroFlu предполагается 

вводить интраназально, то есть внутрь носа, так как этот способ имитирует 

естественное попадание инфекции. Кроме того, этот способ введения 

препарата, как говорят в компании-разработчике, более эффективен и 

вызывает более сильный иммунный ответ. 

В начале июля стало известно, что вторая индийская фирма начала 

клинические испытания вакцины от коронавируса на людях после 

получения одобрения от управления генерального контролера лекарств 

Индии. Препарат разработала компания Zydus Cadila Healthcare Ltd. 5 

августа было объявлено о безопасности вакцины. С 6 августа начались 

испытания этой вакцины на более, чем тысячи добровольцев. 

Также в разработку вакцин включились Институт сыворотки Индии 

(совместно с американской Codagenix), компания Panacea Biotec (совместно 

с американской Refana), биофармацевтическая компания Indian 

Immunologicals (совместно с австралийским университетом Гриффита). 

Япония 

В марте японская фармацевтическая компания "Энджес" (AnGes) 

объявила о совместной разработке ДНК-вакцины против нового 

коронавируса COVID-19 с Университетом города Осака. Компания 

"Энджес" специализируется на разработке ДНК-плазмида HGF, 

внехромосомного самовоспроизводящегося генетического элемента, и с 

помощью этой технологии будет создаваться вакцина от коронавируса. 

30 июня компания AnGes, Inc приступила к клиническим испытаниям 

на двух группах из 30 добровольцев. Учредитель компании, ее советник по 

медицинским вопросам, профессор департамента клинической генотерапии 

университета Осака Рюити Морисита рассказал, что добровольцы 

разделены на две группы. Одной группе планировалось вводить меньшее 
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количество вакцины, другой – большее. Вакцинирование планировалось 

проводить дважды с интервалом в две недели. 

Вторая часть исследований с участием 400-500 человек намечена на 

осень, а к весне AnGes, Inc. рассчитывает выйти на этап промышленного 

производства вакцины. Главными преимуществами ДНК-вакцины 

профессор Морисита считает ее безопасность – она не использует патогены, 

организм создает антитела, реагируя не на патоген, а на ДНК-информацию 

о нем. Также он отметил возможность произвести вакцину быстро и 

фактически в неограниченном количестве. Достоинством вакцины ученый 

считает и то обстоятельство, что ее производство можно гибко подстроить 

под новые мутации вируса, если таковые произойдут. 

Южная Корея / Австралия 

12 мая австралийский разработчик вакцин Vaxine Pty заключил 

соглашение с южнокорейской компанией Medytox о совместной разработке 

вакцины COVAX-19 от нового коронавируса. 2 июля стало известно, что 

первые клинические испытания вакцины начались в клиническом 

исследовательском центре PARC Royal Adelaide Hospital. Сообщалось, что 

в ходе первой части исследования 40 предварительно отобранным 

кандидатам в возрасте от 18 до 65 лет будут назначены две дозы вакцины 

или плацебо с интервалом в три недели. Выработка антител и другие 

иммунные реакции должны быть проанализированы через две недели после 

второй инъекции, а данные, как ожидается, будут доступны примерно через 

два месяца. 

Разработкой вакцины от коронавируса также занимается Университет 

Квинсленда (Австралия) совместно с биотехнологической компанией CSL. 

Вакцина уже проходит первую фазу клинических испытаний. В них 

участвуют 120 здоровых добровольцев. 

11 июня вакцина от COVID-19, разрабатываемая южнокорейской 

компанией Genexine Consortium, получила одобрение на проведение 

клинических испытаний. Разработка представляет собой ДНК-вакцину. 

Сообщалось, что исследование будет состоять из первой фазы с 

участием 40 здоровых добровольцев, за которой последует плацебо-

контролируемая фаза IIa оценки двух уровней дозы для обеспечения 

безопасности и эффективности у 150 пациентов. Ожидалось, что первый 

этап будет завершен в течение трех месяцев, за которым во второй половине 

2020 года последует второй. Данная фаза исследований будет проводиться 

в нескольких странах. 

Канада 
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Канадская биофармацевтическая компания Medicago, штаб-квартира 

которой находится в Квебеке, работает над вакциной, основанной на так 

называемом S-белке, присутствующем на поверхности коронавируса. 14 

июля Medicago сообщила, что начинает первую стадию клинических 

испытаний, которая заключается в случайном наблюдении за 180 

здоровыми добровольцами, мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 55 

лет. В ходе проверки вакцины будет оценена приемлемая дозировка самой 

вакцины на растительной основе и в комбинации с вспомогательным 

стимулирующим веществом. 

Вторую стадию клинических испытаний растительной вакцины 

Medicago планируется начать в октябре. Ожидается, что вакцина будет 

доступна в 2021 году. 

Европа 

Биотехнологические компании ReiThera (Италия), Leukocare 

(Германия) и Univercells (Бельгия) создали консорциум, чтобы ускорить 

разработку и массовое производство препарата против COVID-19. Вакцина, 

над которой работают компании, будет создана на основе аденовирусных 

векторов. Ожидается, что 24 августа 2020 года начнутся испытания вакцины 

на добровольцах. Испытания будет проводить Национальный институт 

инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, в них примут 

участие 90 добровольцев. 

Если клинические испытания будут успешны, компании в этом году 

намерены приступить к производству препарата. Согласно планам 

консорциума, в начале 2021 года планируется произвести около 6 

миллионов доз. 

Как заявила представитель компании Leukocare Ева Бауэр, данные, 

полученные в результате клинических исследований, показывают, что 

аденовирусные векторы безопасны и "вызывают устойчивой иммунный 

ответ от одной дозы". 

Вакцина против COVID-19, разработанная исследователями из 

Копенгагенского университета, работающих в рамках европейского 

консорциума Prevent-Ncov Consortium, была протестирована на мышах. 

Используемая исследователями технология называется cVLP, что означает 

"капсидная вирусоподобная частица" (capsid Virus-Like Particle). После 

введения вакцины мыши производили большое количество антител, 

способных нейтрализовать вирус SARS-CoV-2. Количество и качество этих 

антител, индуцированных вакциной, были протестированы 

непосредственно на вирусе SARS-CoV-2 в двух независимых лабораториях 
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Орхусского университета и медицинском центре Лейденского 

университета. Исследователи надеются начать клинические испытания до 

конца года. 

Германия 

Немецкая фармацевтическая компания CureVac летом начала 

исследование первой фазы вакцины от COVID-19. Сообщалось, что вакцину 

планируется ввести 168 добровольцам в Тюбингене, Мюнхене, Ганновере и 

бельгийском городе Генте. Компания планирует выйти на следующую фазу 

исследования осенью. 

Если тестирование будет успешным, CureVac начнет более 

масштабные клинические испытания при участии нескольких тысяч 

человек. 

Финансирование данных работ на сумму в более чем 80 миллионов 

евро намерен поддержать ЕС. 

Компания CureVac существует с 2000 года, она была создана на базе 

университета Тюбингена. Ранее власти ФРГ жестко отреагировали на 

попытку администрации США выкупить права на новую вакцину против 

коронавируса, разработкой которой занимается CureVac. 

В конце апреля Институт вакцины и биомедицинских препаратов 

имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины 

против COVID-19, разработанном биоинженеринговой компанией 

BioNTech из немецкого города Майнц. 

Кроме того, BioNTech совместно с фармацевтической компанией 

Pfizer начала клинические испытания в США – с участием около 8000 

человек. Также запланированы клинические испытания вакцины на 30 000 

добровольцах. В настоящее время в США и Германии проходит первая и 

вторая фаза клинических испытаний в общей сложности четырех версий 

вакцины BNT 162. В июле Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило 

ускоренную процедуру утверждения двух версий вакцины (BNT162b1 и 

BNT162b2). 

Франция 

Национальный институт здравоохранения и медицинских 

исследований Франции Inserm при поддержке ряда государственных 

профильных институтов и организаций создает единую платформу вакцин-

кандидатов против COVID-19 для проведения их крупномасштабной 

клинической качественной оценки. Платформа получила название 

COVIREIVAC. 
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Транснациональный фармацевтический гигант Sanofi работает над 

двумя проектами вакцины от коронавируса, один из них – в партнерстве с 

британским фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline (GSK) и при 

поддержке связанного с американским Минздравом агентства BARDA, 

которое уже выделило Sanofi около 30 миллионов долларов. Вакцина 

основана на технологии рекомбинации ДНК, которая уже применяется при 

создании антигриппозных вакцин. Начать клинические испытания 

планируется в сентябре этого года. Одновременно Sanofi ведет разработку 

и другой вакцины от коронавируса в сотрудничестве с биотехнологической 

компанией Translate Bio. Данная вакцина создается методом переноса 

фрагмента РНК, генетического кода вируса. По этой вакцине клинические 

испытания первой фазы запланированы на период до конца года. 

Институт Пастера совместно с группой MSD и компанией Themis 

Bioscience разрабатывают вакцину на основе аттенуированного штамма 

кори, который был генетически модифицирован. В конце июня научный 

руководитель Института Кристоф д`Анфер сообщил, что группа готовится 

в течение июля начать тестирование на 90 добровольцах во Франции и 

Бельгии. Организация 2-й и 3-й фаз испытаний планируется совместно с 

Питтсбургским университетом. 

Великобритания 

В мае компания AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским 

университетом для разработки, производства и поставки вакцины от 

COVID-19. Вакцина ChAdOx1 nCoV-19, разработанная Институтом 

Дженнера Оксфордского университета совместно с Оксфордской группой 

по изучению вакцин, использует вирусный вектор на основе ослабленной 

версии обычной простуды (аденовирус), который содержит генетический 

материал шиповидного белка SARS-CoV-2. После вакцинации происходит 

синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию 

иммунного ответа на COVID-19 при возможном последующем заражении 

эти вирусом. 

В конце мая ученые приступили к третьей фазе клинических 

испытаний вакцины. 

17 июля было объявлено, что в том случае, если разработка 

AstraZeneca и Оксфордского университета окажется удачной, российская 

компания "Р-Фарм" возьмет на себя часть производства для поставок на 

российский рынок и многие другие страны. 

Также известно, что вакцину от коронавируса разрабатывают в 

лондонском университете Imperial College, она может быть готова для 



45 

 

 

 

применения в первой половине 2021 года. Разработку финансирует 

правительство Великобритании. 

Препарат производится синтетическим путем. По словам одного из 

разработчиков, профессора Робина Шаттока, после внутримышечной 

инъекции препарат усиливает РНК и стимулирует иммунный ответ 

организма на инфекцию. В конце июня начались испытания вакцины на 

добровольцах. 17 июля началась вторая фаза клинических испытаний. 

Биотехнологическая фирма Kentucky BioProcessing, принадлежащая 

табачной компании British American Tobacco (BAT), работает над созданием 

вакцины с использованием растений табака. На стадии доклинических 

испытаний препарат дал положительный иммунный ответ. 

Ожидается, что клинические испытания вакцины начнутся 14 

сентября 2020 года. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 

 

Не только легкие. Врач назвала органы, уязвимые перед COVID-

19 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575687009.html 

 

МОСКВА, 12 августа / Радио Sputnik. Коронавирус SARS-CoV-2 

поражает мозг и центральную нервную систему, а не только дыхательные 

пути, сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-

Баранова. 

"Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет 

изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", – цитирует врача 

РИА Новости. 

По словам Намазовой-Барановой, потеря обоняния и вкуса при 

заболевании коронавирусом прямо указывает на поражение центральной 

нервной системы. Специалист добавила, что за последние месяцы учеными 

и медиками описаны множество случаев инсультов, вызванных новым 

типом инфекции. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что врачи назвали еще один 

возможный признак развития коронавируса. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575687009.html
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«Проконтролируют на федеральном уровне»: государство будет 

регулировать распространение вакцины от COVID-19 

 

https://russian.rt.com/russia/article/774335-rossiya-vakcina-koronavirus 

 

Распределение поставок вакцины против коронавируса «Спутник V» 

в регионы будет регулироваться на федеральном уровне. Соответствующее 

постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как 

пояснили в правительстве, это позволит отслеживать поставки препарата в 

регионы и поможет избежать дефицита. В свою очередь, директор центра 

Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что третий этап исследований 

вакцины может начаться в течение семи — десяти дней. 

Распределение поставок вакцины против коронавируса «Спутник V», 

разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии 

и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, 

в регионы проконтролируют на федеральном уровне. Об этом говорится в 

сообщении на сайте правительства. 

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса 

постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 

включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется 

государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы 

и поможет избежать дефицита», — говорится в заявлении на сайте кабмина. 

Там пояснили, что временный порядок распределения лекарств для 

профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет 

действовать до конца года. 

Согласно этим правилам, препараты вносят в контролируемый 

Минздравом перечень и еженедельно российские производители обязаны 

направлять план распределения поставок медикаментов с приложением 

заявок от регионов. 

«В заявках должны указываться названия препаратов и форма 

выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется 

направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с 

подтверждённым диагнозом COVID-19, для которых закупаются 

препараты», — пояснили в правительстве. 

Помимо новой вакцины, в перечень вошли дексаметазон, 

канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб. 

https://russian.rt.com/russia/article/774335-rossiya-vakcina-koronavirus


47 

 

 

 

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 

сообщил, что третий этап исследований вакцины может начаться в течение 

семи — десяти дней.  

«В понедельник мы представляем первую версию протокола 

пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и 

внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть 

не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в 

течение семи, максимум десяти дней это всё начнётся», — приводит его 

слова ТАСС. 

Он также рассказал, что гражданский оборот препарата может 

начаться через месяц после старта третьего этапа исследований. 

«Гражданский оборот будет запущен параллельно, но со сдвигом, 

потому что вакцины не хватает. Сейчас вся масса пойдёт на 

пострегистрационную фазу, если что-то останется, то это естественно 

поступит в гражданский оборот в небольшом количестве, может быть, на 

несколько регионов», — пояснил учёный. 

Глава центра уточнил, что к третьему этапу исследований 

планируется привлечь несколько десятков тысяч человек. 

Ранее в интервью RT Александр Гинцбург рассказал, что разработка 

российской вакцины от COVID-19 была проведена строго в соответствии с 

законодательством страны, побочных эффектов у добровольцев в ходе 

испытаний выявлено не было. 

Он подчеркнул, что сотрудники центра более 20 лет вели разработки 

технологии, с помощью которой была создана эта вакцина. Специалисты 

использовали результаты, полученные в ходе создания вакцины против 

вируса Эбола, а также против коронавируса ближневосточного 

респираторного синдрома MERS. По его словам, опыт, использованный при 

создании той вакцины, был во многом «перенесён как матрица» при 

создании препарата от COVID-19. 

В России за последние сутки было выявлено 4969 новых случаев 

коронавирусной инфекции, скончались 68 заболевших, 3557 человек 

выздоровели. 

Таким образом, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 

достигло 922 853. За всё время от заболевания умерли 15 685 человек, 

выздоровели — 732 968. 

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено уже более 32,5 

млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским 
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наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 229 тыс. 

человек. 

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в школах 

отработали онлайн-форматы обучения на случай локальных заражений 

коронавирусом. Он напомнил, что учебный год начнётся 1 сентября в 

традиционном очном формате, но с рядом ограничений и правил, 

вызванных пандемией. 

Также Собянин рассказал, что вакцинация от гриппа и ОРВИ начнётся 

в Москве 1 сентября. Он отметил, что ситуация по коронавирусу в столице 

пока остаётся стабильной. 

«В городе, в принципе, стабильная ситуация по всем показателям. Это 

уже достижение, потому что вы уже видите, насколько активная жизнь в 

городе. Огромное количество поездок и между регионами, и из регионов к 

нам приезжают, теперь ещё открылись международные поездки. Это 

мощное давление на ситуацию с распространением вируса. Обстановка пока 

стабильная, но при этом не надо расслабляться, необходимо выполнять 

требования врачей по работе предприятий, организаций, транспорта», — 

резюмировал Собянин. 

 

В московских школах отработали онлайн-форматы учебы 

 

https://ria.ru/20200816/1575845256.html 

 

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Онлайн-форматы учебы 

отработаны на случаи локальных заражений коронавирусом в школах 

Москвы, которые начнут свою работу в обычном режиме с 1 сентября, 

сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 

"Если локально будут заражения, у нас всегда отработаны онлайн-

форматы учебы, ну, надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным", 

- сказал Собянин. 

Он напомнил, что учебный год начнётся в традиционном очном 

формате с 1 сентября, но с рядом ограничений и правил в связи с 

коронавирусом: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и 

ограничением передвижения детей между кабинетами и помещениями 

школы. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200816/1575845256.html
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Массовые мероприятия останутся под запретом в школах РФ до 

конца 2020-го 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575794939.html 

 

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. Министр просвещения Сергей 

Кравцов в эфире "России 24" разъяснил, что до конца нынешнего года в 

школах страны не будут проводить массовых мероприятий. 

"Определенные корректировки будут, но они никоим образом не 

отразятся на образовательном процессе", – цитирует РИА Новости главу 

Минпросвещения. 

Еще раньше Кравцов рассказал, что 1 сентября процесс обучения 

планируют начать в нормальном очном режиме по всей стране, однако с 

соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого конкретного 

региона. 

По его словам, в День знаний атмосфера праздника сохранится везде. 

В этом году важно соблюдать санитарные нормы, чтобы никто не заболел, 

подчеркнул министр. 

Кроме того, Кравцов отметил, что в первые две недели нового 

учебного года в каждой школе будет находиться медработник, а 

специалисты продезинфицируют помещения. 

Согласно сведениям из презентации замминистра просвещения 

Виктора Басюка для форума "Здоровье нации – основа процветания 

России", в последней четверти минувшего учебного года 97% школ страны 

перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по мнению Онищенко, маскам в 

школах важно найти замену. 

 

"Другие методы". Онищенко уверен, что маскам в школах важно 

найти замену 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575784956.html 

 

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. Депутат Госдумы, бывший 

санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости 

отметил, что у учащихся начальной школы отсутствуют навыки ношения 

маски, в связи с этим в образовательных заведениях для защиты от 

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575794939.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575784956.html
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коронавирусной инфекции следует использовать иные методы, к примеру, 

обеззараживание или дезинфекцию. 

До этого депутат Госдумы Василий Власов предложил безвозмездно 

обеспечить школьников и студентов, которые приступят к занятиям 1 

сентября, средствами индивидуальной защиты. Письмо было выслано на 

имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. 

"Еле-еле взрослым это прививаться начинает (ношение масок – ред.) 

потихоньку, поэтому здесь мы с вами должны понимать, что у детей мы 

будем использовать другие методы: это и разъединение, и отмена 

кабинетного обучения, когда на каждый урок дети идут из одного кабинета 

в другой",– заявил Онищенко. 

По его мнению, приемлемым методом также является приобретение 

обеззараживателей воздуха на ультрафиолете, которые могут 

использоваться во время учебы. Более того, допустимы дезинфекция, 

отмена массовых школьных мероприятий, уточнил парламентарий. 

Онищенко уверен, что письмо Власова направлено "не по адресу", 

поскольку обеспечение учащихся масками – это не функция Минздрава, 

помимо этого, "у Мурашко нет таких денег". 

Он разъяснил, что, по всей вероятности, младшим школьникам маски 

не понадобятся, а старшеклассников масками должны обеспечить родители, 

если у регионов не будет на это денег. Онищенко обратил внимание и на то, 

что Москва и другие мегаполисы найдут такие возможности. Вакцинация 

учеников от гриппа будет проводиться за счет государства, добавил он. 

В то же время Онищенко напомнил, что школьники и старшее 

поколение являются группой риска заболевания гриппом, а студенты не 

попадают в официальные группы риска, которым следует прививаться. "В 

очень жесткой форме рекомендовал бы привить" и студентов, подчеркнул 

он. 

"Даже если б не было этого нашего пресловутого коронавируса, все 

равно бы мы начали требовать ношения масок (в вузах – ред.), но с конца 

сентября, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ. Поэтому 

все соответствующие предписания, рекомендации будут даны также в 

зависимости от обстановки и так далее", – сказал депутат. 

Бывший санитарный врач объяснил, что в вузах обеспечение 

студентов масками может взять на себя руководство за счет внебюджетных 

средств. 

"Хотя, я сразу оговорюсь, ни по одному из законов нет обязанности и 

статьи такой, финансирования нет обеспечения студентов (масками – ред.). 
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<…> Но искать такую возможность нужно будет", – резюмировал 

Онищенко. 

Ранее радио сообщало, что детей и сотрудников школ Москвы 

обеспечат масками. 

 

Никакой толпы. В московских школах пропишут время входа и 

выхода 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575760925.html 

 

МОСКВА, 13 августа / Радио Sputnik. Время входа и выхода из 

здания пропишут для параллелей классов в столичных школах, чтобы 

избежать скопления людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе 

департамента образования и науки Москвы. 

"Будет определено время прихода в школу и выхода из нее для 

школьников для каждой из параллелей, чтобы избежать скоплений на входе 

в здание", – уточнили в пресс-службе. 

Кроме того, в департаменте отметили, что для минимизации 

контактов между учащимися за каждым классом будет закреплен отдельный 

учебный кабинет, в котором дети будут заниматься по всем предметам, за 

исключением занятий, для которых необходимо специальное оборудование, 

например, уроков по химии, физике или физкультуре. 

В пресс-службе напомнили, что во всех школах регулярно проводится 

тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

"В помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для 

обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания 

воздуха, которые абсолютно безопасны для детей", –добавили в пресс-

службе. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что учебный год 

начнется в столичных школах, как обычно, 1 сентября в очном режиме, но 

с рядом новых требований в связи с коронавирусом. 

 

Носить по желанию. Детей и сотрудников школ Москвы 

обеспечат масками 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575762169.html 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575760925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575762169.html
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МОСКВА, 13 августа / Радио Sputnik. Учащихся и сотрудников 

школ Москвы обеспечат масками и перчатками, но их использование носит 

рекомендательный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе 

столичного департамента образования и науки. 

В пресс-службе департамента отметили, что учебный год в этом году 

начнется в традиционном формате, однако ученикам и учителям в 

соответствии с постановлением Роспотребнадзора необходимо будет 

соблюдать ряд обязательных эпидемиологических требований. 

"Все сотрудники и учащиеся будут обеспечены масками и 

перчатками. Однако хотели бы отметить, что использование средств 

индивидуальной защиты обучающимися носит рекомендательный 

характер", – рассказали в департаменте. 

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в новом учебном году у 

всех обучающихся и сотрудников школы продолжат измерять температуру, 

используя при этом бесконтактные термометры. 

"Если у кого-то будет наблюдаться повышенная температура или 

симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи", – 

рассказали в пресс-службе. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что учебный год 

начнется в столичных школах, как обычно, 1 сентября, но школьные 

линейки проводиться не будут. 

 

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном 

году 

 

https://russian.rt.com/russia/news/774632-uchitel-shkola-rossiya-maski 

 

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году 

с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как 

передаёт ТАСС, заявили на горячей линии Минпросвещения. 

Там рассказали, что обязывать детей носить маски не будут. 

«Но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны 

их носить», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, в случае несоблюдения учителем такого требования 

родители вправе обратиться в администрацию школы. 

Позднее в Минпросвещения России заявили об отсутствии 

предписания всем учителям «надеть маски с 1 сентября».  

https://russian.rt.com/russia/news/774632-uchitel-shkola-rossiya-maski
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Там объяснили, что вопрос обязательного ношения масок учителями 

будет решаться на региональном и муниципальном уровнях и будет 

зависеть от эпидситуации на местах.  

Ранее в распоряжении RT оказалось письмо депутата Госдумы 

Василия Власова на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в 

котором парламентарий предлагает обеспечить школьников и студентов 

средствами индивидуальной защиты.  

Как считает депутат, подобные меры помогут минимизировать риски 

распространения болезни в учебных заведениях, в которых активно 

взаимодействуют тысячи детей. 

 

Собянин объявил об отмене линеек в московских школах 

 

https://ria.ru/20200813/1575745688.html 

 

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Учебный год в московских 

школах начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, 

заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24". 

Он также подчеркнул, что ученикам не придется сидеть на уроках в 

масках, но и запрещать их носить никто не будет, если есть желание или 

настаивают родители. 

"Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой 

класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные 

занятия, кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в 

одном месте, чтобы меньше было пересечения детей", — добавил глава 

региона. 

Школы будут работать по новым требованиям: усиленная 

дезинфекция, измерение температуры при входе, наблюдение за состоянием 

учителей и учащихся, уточнил Собянин, добавив, что столовые также будут 

работать с ограничениями. 

В последней четверти минувшего учебного года 97 процентов школ в 

России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, 

заявил ранее замминистра просвещения Виктор Басюк. 

В свою очередь, глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что в 

первые две недели нового учебного года в каждой школе будет находиться 

медработник, а специалисты продезинфицируют помещения. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

https://ria.ru/20200813/1575745688.html
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Суд признал невменяемым обвиняемого в подготовке взрыва 

тюменской школы 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4456950?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Тюменский районный суд постановил освободить от уголовной 

ответственности 19-летнего жителя Тюменского района, который, как 

полагает следствие, готовил массовое убийство в сельской школе. Об этом 

говорится в сообщении пресс-службы тюменской прокуратуры. 

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, 

молодой человек был признан невменяемым. Суд постановил применить к 

нему принудительное лечение в психиатрической больнице. Решение в 

законную силу пока не вступило. 

Молодой человек был задержан в апреле. Сотрудники УФСБ по 

Тюменской области изъяли у него дома инструкции по изготовлению 

самодельных взрывных устройств, аммиачную селитру, охотничье ружье с 

патронами, два охотничьих ножа и средства связи. Кроме того, было 

установлено, что для оформления лицензии на приобретение оружия он 

использовал поддельные справки от нарколога и психиатра. В ходе 

расследования было установлено, что подозреваемый планировал 

совершить убийство неограниченного круга лиц в одной из школ 

Тюменского района. 

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным 

способом) и по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного 

официального). По решению следователей подозреваемый был отправлен 

на судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам 

которой у молодого человека было обнаружено хроническое психическое 

расстройство. 

По сведениям “Ъ-Урал”, задержанный жил в поселке Чикча 

Тюменского. По словам собеседника, близкого к УМВД по Тюменской 

области, молодой человек был учеником местной школы и якобы хотел 

отомстить за плохое отношение. Взорвать школу он планировал 20 апреля. 

Это день годовщины массового убийства в американской школе 

«Колумбайн» (в 1999 году в ходе нападения на школу погибли 13 человек, 

https://www.kommersant.ru/doc/4456950?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4456950?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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ранены 23 человека). Силовики не исключают, что у задержанного возникли 

проблемы с психикой во время нахождения в самоизоляции. 

 

Московские суды проверяют после сообщений о минировании 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575623079.html 

 

МОСКВА, 11 августа/ Радио Sputnik. Неизвестный рассказал о 

"минировании" всех районных судов в Москве, организованы проверки, 

сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб 

столицы. 

"Суды города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. 

Проводится проверка", – отметил собеседник агентства. 

Волна "минирований" в разных городах РФ длится с конца 2019 года. 

Она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а 

с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни 

разу, однако повлекли существенные финансовые потери. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что жильцов многоэтажки на юге 

Москвы эвакуировали из-за вспыхнувшего газа. 

 

В Москве проверяют информацию о минировании всех магазинов 

«Магнит» и офисов Сбербанка 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451627?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Неизвестные сообщили о минировании всех магазинов торговой сети 

«Магнит» и некоторых офисов Сбербанка в Москве, правоохранители 

проверяют эту информацию, сообщил ТАСС источник в экстренных 

службах. 

«Поступили сообщения о взрывных устройствах во всех магазинах 

сети "Магнит" и в ряде офисов Сбербанка. Информация проверяется»,— 

сказал собеседник агентства. В Сбербанке подтвердили, что в некоторых 

столичных отделениях правоохранители осматривают помещения. После 

небольшого перерыва сотрудники этих отделений вернулись к работе в 

обычном режиме. 

Волна лжеминирований началась в России осенью прошлого года. 

Сначала злоумышленники сообщали о взрывных устройствах в вузах, 

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575623079.html
https://www.kommersant.ru/doc/4451627?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4451627?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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школах и детских садах, затем сообщения в массовом порядке получали 

российские суды. Потом началась волна анонимных угроз в отношении 

аэропортов и больниц. В конце июля неизвестный сообщил об угрозе взрыва 

всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах. В начале августа были 

«заминированы» все столичные супермаркеты «Ашан». Все эти сообщения 

оказались ложными. 

 

Сообщения о "минировании" трех аэропортов и семи судов в 

Москве оказались ложными 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9166429 

 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Угроза взрыва в трех московских 

аэропортах и семи судах оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил 

источник в экстренных службах. 

"Здания аэропортов и судов проверены кинологами, никаких 

взрывных устройств не найдено. Угроза "минирования" не подтвердилась", 

- сказал собеседник агентства. 

В понедельник неизвестный "заминировал" аэропорты Шереметьево, 

Жуковский и Домодедово. Все аэропорты работают в штатном режиме. 

По данным пресс-службы Мосгорсуда, также проверялись после 

сообщений об угрозах взрыва Тверской, Мещанский, Нагатинский, 

Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды. 

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. 

 

Аэропорт Жуковский в Подмосковье "заминирован" 

неизвестными 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9217631 

 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Неизвестный по электронной почте 

направил сообщение о "минировании" подмосковного аэропорта 

https://tass.ru/proisshestviya/9166429
https://tass.ru/proisshestviya/9217631
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Жуковский. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных 

службах. 

"На электронную почту аэропорта Жуковский поступило анонимное 

сообщение об угрозе взрыва в здании воздушной гавани. Информация 

проверяется", - сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что аэропорт работает штатно, эвакуация 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 в 

самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Жуковский и 

ТЦ "Капитолий" в Подмосковье 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9208793 

 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение поступило о 

"минировании" аэропорта Жуковский и сети торговых центров "Капитолий" 

в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропорта 

Жуковский. Сейчас здание проверяют на наличие взрывных устройств. 

Воздушная гавань работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась", 

- сказал собеседник агентства. По его словам, также в Сергиевом Посаде, 

Орехово-Зуеве и Подольске проверяют после анонимных сообщений об 

угрозе взрыва торговые центры "Капитолий". 

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. 

 

Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9200191 

https://tass.ru/proisshestviya/9208793
https://tass.ru/proisshestviya/9200191
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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Семь районных судов Москвы 

эвакуированы из-за сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщили 

в пресс-службе Мосгорсуда. 

"Эвакуированы семь районных судов: Измайловский, Чертановский, 

Зеленоградский, Останкинский, Черемушкинский, Тверской и Мещанский", 

- сказал представитель суда. 

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 Подмосковье "заминированы" все магазины сетей "Ашан", 

"Лента" и "Перекресток" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9199853 

 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют анонимные 

сообщения о "минировании" всех магазинов сетей "Ашан", "Лента" и 

"Перекресток" на территории Московской области. Об этом сообщил ТАСС 

источник в экстренных службах. 

"Информация о якобы заложенных взрывных устройствах во всех 

магазинах "Ашан", "Лента" и "Перекресток" в Подмосковье проверяется. На 

месте работают специалисты", - рассказал собеседник агентства. 

В пятницу были "заминированы" также около 10 московских ТЦ, 

четыре подмосковных ТЦ, областные мосты и вокзалы, а также самолеты в 

аэропортах Шереметьево и Домодедово. 

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/9199853
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В Подмосковье "заминированы" несколько вокзалов, ТЦ и 

самолетов 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9199645 

 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестные разослали электронные 

письма о заложенных взрывных устройствах под мостами, на вокзалах, на 

бортах самолетов в аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также в 

четырех торговых центрах по всей Московской области. Об этом сообщил 

ТАСС источник в экстренных службах. 

"Специалисты проверяют сообщения о "минировании" самолетов на 

стоянках аэропортов Шереметьево и Домодедово, ТЦ "Вегас" и "Шелковый 

путь" в Ленинском городском округе, ТЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Белая Дача" 

в Котельниках. Также проверяются 19 вокзалов и 14 мостов", - сказал 

собеседник агентства. 

13 августа сотрудники правоохранительных органов проверили более 

3 тыс. объектов из-за поступивших анонимных сообщений об угрозах 

взрыва. В Подмосковье были проверены более 1 700 объектов, среди них 

более 900 магазинов "Магнит", свыше 800 отделений "Почты России", а 

также аэропорты Жуковский и Шереметьево. 

В Москве было "заминировано" также около 2 тыс. объектов, среди 

них магазины торговой сети "Магнит", ряд офисов Сбербанка, 

железнодорожные вокзалы и 14 судов. Все сообщения оказались ложными. 

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. 

 

Около 10 ТЦ "заминированы" неизвестными в Москве 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9199573 

 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют 

информацию о якобы заложенных взрывных устройствах в 10 торговых 

центрах Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

https://tass.ru/proisshestviya/9199645
https://tass.ru/proisshestviya/9199573
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"Поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах в 

примерно 10 торговых центрах по всей Москве. Специалисты обследуют 

здания", - сказал собеседник агентства. 

Накануне сотрудники правоохранительных органов проверили в 

Москве и области более 3 тыс. объектов из-за анонимных сообщений об 

угрозах взрыва. В Подмосковье проверкам подверглись более 1 700 

объектов, среди них более 900 магазинов "Магнит", свыше 800 отделений 

почты, а также аэропорты Жуковский и Шереметьево. В Москве было 

"заминировано" около 2 тыс. объектов, среди них магазины торговой сети 

"Магнит", ряд офисов Сбербанка, железнодорожные вокзалы и 14 судов. 

Все сообщения оказались ложными. 

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. 

 

Железнодорожную станцию "заминировали" на севере Москвы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9191243 

 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о взрывном 

устройстве на железнодорожной станции Москва-Пассажирская-

Смоленская в столице. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных 

службах. 

"Проверяется информация о взрывном устройстве на 

железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Смоленская", - сказал 

собеседник агентства. 

Ранее сообщалось о "минировании" всех железнодорожных вокзалов 

в Москве, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта 

Жуковский, всех магазинов "Магнит" и всех отделений почты в 

Подмосковье, а также 11 районных и первого кассационного суда в Москве. 

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 

https://tass.ru/proisshestviya/9191243
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самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В Москве "заминированы" все железнодорожные вокзалы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9190735 

 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют анонимные 

сообщения о "минировании" всех железнодорожных вокзалов в Москве. Об 

этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах на всех 

девяти железнодорожных вокзалах Москвы. Специалисты проверяют 

здания", - сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось о "минировании" самолетов в аэропорту 

Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов 

"Магнит" и всех отделений почты в Подмосковье, а также 11 районных и 

первого кассационного суда в Москве. 

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 Подмосковье "заминированы" все магазины "Магнит" и 

отделения почты 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9190467 

 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют анонимные 

сообщения о "минировании" всех магазинов сети "Магнит", отделений 

почты на территории Подмосковья и самолетов в аэропорту Шереметьево. 

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"Поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах 

во всех торговых точках сети "Магнит" и отделениях почты в Московской 

области. Кроме того, проверяется информация о минировании воздушных 

судов, стоящих в аэропорту Шереметьево. Эвакуация из него не 

проводилась", - рассказал собеседник агентства. 

https://tass.ru/proisshestviya/9190735
https://tass.ru/proisshestviya/9190467
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13 августа сообщения о "минировании" получили несколько 

районных судов Москвы и подмосковный аэропорт Жуковский. 

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. 

 

Неизвестные сообщили о "минировании" 12 московских судов 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9190031 

 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о 

"минировании" 11 районных судов Москвы, а также Первого кассационного 

суда общей юрисдикции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов. 

"В настоящее время в 11 районных судов поступили анонимные 

сообщения с угрозами взрывов. Это Коптевский, Савеловский, Кунцевский, 

Головинский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, 

Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский", - сказали 

в пресс-службе Мосгорсуда. 

В пресс-службе Первого кассационного суда ТАСС также сообщили, 

что "в суд поступило сообщение о минировании, в настоящий момент 

проведена эвакуация сотрудников суда и его посетителей для проверки этой 

информации". 

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 Подмосковье "заминированы" три ТЦ и аэропорт Шереметьево 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9175069 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9190031
https://tass.ru/proisshestviya/9175069
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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Неизвестные прислали сообщения о 

взрывных устройствах в трех торговых центрах Подмосковья и в аэропорту 

Шереметьево, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"Специалисты проверяют сообщения о минировании ТЦ "Мега Белая 

Дача", ТЦ "РИО" в Коломне, ТЦ "Вегас" в Ленинском городском округе и 

аэропорт Шереметьево. В сообщении говорится, что заминирован не только 

сам аэропорт, но и все самолеты на стоянке", - рассказал собеседник 

агентства. 

Он добавил, что сообщение о минировании поступило еще и в 

административное здание в Шатуре. 

Ранее таким же образом в Москве были "заминированы" около десяти 

торговых центров, все сообщения оказались ложными. 

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. 

 

Неизвестные "заминировали" все магазины сети "Пятерочка" в 

Петербурге 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9190071 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение 

о "минировании" всех супермаркетов сети "Пятерочка" и районного суда в 

Санкт-Петербурге поступило в Василеостровский районный суд. Об этом 

сообщила объединенная пресс-служба судов города. 

"Заминировано здание суда и все магазины "Пятерочки", - следует из 

поступившего в суд сообщения. 

Эвакуированы Василеостровский, а также Петродворцовый, 

Октябрьский и Смольнинский районные суды. 

В среду в один из районных судов Санкт-Петербурга поступило 

анонимное сообщение о "минировании" всех отделений налоговой 

инспекции и нескольких районных судов города. Подобное сообщение 

поступило в международный аэропорт Пулково. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

https://tass.ru/proisshestviya/9190071
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угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни 

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

иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

Сообщения о лжеминировании в Петербурге прекратились с началом 

пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес 

аэропорта Пулково. 11 августа был эвакуирован торговый центр "Мега 

Парнас" в Ленинградской области из-за поступившего анонимного 

сообщения. 

 

В Петербурге неизвестные "заминировали" все отделения 

налоговой инспекции 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9183923 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение 

о "минировании" всех отделений налоговой инспекции и нескольких 

районных судов Санкт-Петербурга поступило в Сестрорецкий суд в среду, 

проводится эвакуация Сестрорецкого, Василеостровского и 

Красногвардейского судов, сообщила объединенная пресс-служба судов 

города. 

"Заминировано здание суда и все налоговые инспекции в городе", - 

следует из поступившего анонимного сообщения. Ранее сообщалось о 

"минировании" Петродворцового и Октябрьского районных судов, а также 

международного аэропорта Пулково. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

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

иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

Сообщения о лжеминировании в Петербурге прекратились с началом 

пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес 

аэропорта Пулково. Накануне эвакуировали торговый центр "Мега Парнас" 

в Ленинградской области из-за поступившего анонимного сообщения. 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9183923
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Суды Петербурга и аэропорт Пулково получили сообщения о 

минировании 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9182801 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Петродворцовый и 

Октябрьский суды Санкт-Петербурга, а также международный аэропорт 

Пулково получили анонимное сообщение о возможном минировании 

объектов. Здания судов эвакуированы, сообщили журналистам в 

объединенной пресс-службе судов города. 

"Заминированы здание суда и аэропорт Пулково", - следует из 

изображения поступившего анонимного сообщения, распространенного 

пресс-службой. Петродворцовый и Октябрьский районные суды 

эвакуируются. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

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

иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных 

сообщений о минировании. 

Сообщения о лжеминировании прекратились с началом пандемии 

коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес аэропорта 

Пулково. Накануне эвакуировали торговый центр "Мега Парнас" в 

Ленинградской области из-за поступившего сообщения аналогичного 

содержания. 

 

Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось 

ложным 

 

https://ria.ru/20200812/1575674522.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Угроз по итогам проверки 

аэропорта Хабаровска, куда поступило сообщение о "минировании", не 

обнаружено, сказала РИА Новости пресс-секретарь авиагавани Анастасия 

Хаустова. 

Ранее в среду она рассказала агентству, что сообщение поступило на 

электронную почту аэропорта в 10.03 (3.03 мск). Прошла эвакуация. 

https://tass.ru/proisshestviya/9182801
https://ria.ru/20200812/1575674522.html
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"Обследование завершилось, угроз не обнаружено", - сообщила 

Хаустова. 

По ее словам, из-за сообщения о "минировании" были задержаны 5 

рейсов: в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, два в Москву. 

Почти все они уже вылетели. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. 

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые 

потери. 

 

В Якутске аэропорт был вынужден остановить работу из-за угроз 

 

https://russian.rt.com/russia/news/773077-aeroport-yakutsk-rabota 

 

В Якутске аэропорт был вынужден остановить работу после ложного 

сообщения о минировании. 

Как отметили в аэропорту, сообщение о минировании поступило в 

07:25 (01:25 мск), после чего была проведена эвакуация здания. На место 

прибыли спецподразделения Росгвардии и кинологи МВД. 

«Режим эвакуации, объявленный сегодня утром в аэропорту Якутск, 

снят в 09:10 (03:10 мск). В ходе проверки специализированными службами 

никаких угроз обнаружено не было», — отметили в пресс-службе. 

В настоящее время расписание рейсов корректируется. 

Ранее аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления 

сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сообщение оказалось 

ложным. 

 

В Самаре эвакуировали сотрудников губдумы и судов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451660?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В Самаре эвакуировали сотрудников губдумы и нескольких районных 

судов. По информации депутата Михаила Матвеева, поступили сообщения 

о минировании. 

https://russian.rt.com/russia/news/773077-aeroport-yakutsk-rabota
https://www.kommersant.ru/doc/4451660?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451660?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451660?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Помимо губернской думы произошла эвакуация сотрудников 

Ленинского, Железодорожного и Кировского районных судов. 

Подробности инцидета не сообщаются. 

 

Ложные звонки о минировании нижегородских судов и вокзалов 

поступили в МЧС 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451426?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В нижегородское управление МЧС утром 13 августа поступило 

несколько анонимных звонков о минировании судов, аэропортов и вокзалов 

в районах области. Все они оказались ложными, сообщили в управлении. В 

частности, на наличие взрывных устройств проверяли вокзал в Дзержинске 

и здание нижегородского областного суда. 

По фактам таких заведомо ложных звонков затем проводится 

полицейская проверка с целью установить злоумышленников. Добавим, что 

массовые сообщения о минировании зданий и учреждений поступают в 

экстренные службы и других регионов России — Волгоградской области, 

Красноярского края, Санкт-Петербурга, Пермского края и других.  

 

Волгоградские суды эвакуированы из-за сообщений о 

минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451374?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В Волгоградской области из-за сообщений о возможных терактах 

эвакуируют районные и городские суды, сообщили в объединенной пресс-

службе судов Волгоградской области. 

По данным пресс-службы судов, сообщения о минировании 

поступили в Краснооктябрьский,Ворошиловский, Кировский, Советский, 

Тракторозаводский, Дзержинский, Михайловский, Быковский, 

Городищенский районные суды, а также в Волжский городской суд и в 

Волгоградский областной суд. Все сотрудники и посетители эвакуированы. 

https://www.kommersant.ru/doc/4451426?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451426?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451426?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451374?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451374?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451374?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области проводят проверки 

сообщений. 

 

Десять судов в Волгоградской области эвакуируют из-за 

сообщений о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9200947 

 

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" 

получили суды города Волгограда и области, проводится эвакуация. Об 

этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. 

"В районные и городские суды Волгоградской области вновь 

поступили электронные сообщения о "минировании" (Даниловский, 

Ворошиловский, Дзержинский, Быковский, Городищенский, Кировский, 

Советский, Краснооктябрьский, Чернышковский, Михайловский районные 

суды, Волжский городской суд)", - говорится в сообщении. На данный 

момент проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда, сотрудники 

ГУ МВД по Волгоградской области проводят проверку. 

На этой неделе это второе сообщение о "минировании". Первое было 

получено 13 августа. Тогда информация о "минировании" 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. 

 

Сообщения о минировании госучреждений в Красноярске 

оказались ложными 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451360?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщила, что 

информация о минировании 13 августа административных зданий в городе 

оказалась ложной. 

https://tass.ru/proisshestviya/9200947
https://www.kommersant.ru/doc/4451360?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451360?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451360?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Сообщения об актах терроризма поступила на электронные адреса 

ряда государственных учреждений края. Для обеспечения безопасности 

была проведена эвакуация сотрудников и посетителей административных 

зданий. Также были осмотрены помещения аэропорта Красноярска. Угрозы 

не было обнаружено. 

«Сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры по 

установлению источника ложной информации», - говорится на сайте 

краевого правительства. 

 

В Перми проверяют сообщения о минировании нескольких 

административных зданий 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451293?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Сотрудники правоохранительных органов проверяют несколько 

анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах на 

нескольких административных объектах в Перми. Об этом сообщает пресс-

служба министерства территориальной безопасности края. 

В ходе обследования помещений реальной опасности для 

сотрудников учреждений не выявлено. Личность злоумышленника, 

который сообщил о минировании, устанавливается. 

 

Сообщения о минировании зданий в Новосибирске не 

подтвердились 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451248?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

По данным антитеррористической комиссии Новосибирской области 

13 августа на электронную почту ряда организаций поступили сообщения о 

минированиях. Речь шла о зданиях учреждений здравоохранения, судебной 

системы и налоговой службы региона. В частности, сегодня в соцсетях 

появилась информация о минировании здания суда в Ленинском районе 

Новосибирска. СМИ также сообщали об обследовании спецслужбами 

здания областного суда. 

https://www.kommersant.ru/doc/4451293?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451293?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451293?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451248?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451248?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451248?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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При поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из 

зданий, спецслужбы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных 

устройств, устанавливаются отправители сообщений, отметили в комиссии. 

В проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не 

обнаружено, говорится в сообщении облправительства. 

 

Три суда в Ростове эвакуировали из-за сообщений о минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451013?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В Ростове после сообщения о минировании эвакуировали людей из 

зданий трех судов, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на собственный 

источник. 

«Поступили анонимные сообщения о минировании Ворошиловского 

и Кировского районных судов, а также Ростовского областного суда», — 

цитирует свой источник издание. 

Сотрудники спецслужб обследуют здания на наличие там 

подозрительных предметов. 

 

Работа аэропорта Геленджика восстановлена после сообщения о 

минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4450470?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Транспортная полиция совместно со службой безопасности аэропорта 

Геленджика провела проверку сообщения о минировании воздушной 

гавани, информация не подтвердилась. Об этом пишет «Вести.ru» со 

ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

В связи с сообщением о минировании были задержаны несколько 

рейсов, в частности, рейсы S7 Airlines в Москву и UVTaero в Казань, а также 

прибывающий из Уфы рейс UVTaero. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451013?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451013?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4451013?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450470?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450470?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450470?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Сообщения о "минировании" 12 судов в Омской области 

оказались ложными 

 

https://tass.ru/sibir-news/9218195 

 

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не 

обнаружили опасных предметов в ходе проверок, проведенных в 

двенадцати судах Омской области после поступивших сообщений о 

"минировании". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе 

регионального УМВД. 

"По завершению проверок предметов, представляющих опасность, не 

обнаружено", - сказал собеседник агентства. 

В понедельник 12 судов Омской области были эвакуированы из-за 

поступивших сообщений о "минировании". 

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 в 

самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В Челябинске и пригороде эвакуировали несколько районных 

судов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4450932?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В Челябинской области из зданий нескольких районных судов 

эвакуировали сотрудников и посетителей. По сообщениям очевидцев в 

социальных сетях, сегодня днем остановилась работа в Ленинском и 

Металлургическом судах Челябинска, а также в Сосновском районном суде. 

«Приехал в Ленинский суд. А здесь все заминировано или 

"заминировано"»,– написал на своей странице в Facebook активист 

движения «СтопГОК» Василий Московец. Об эвакуации Сосновского 

районного суда сообщил челябинский депутат Антон Сериченко, 

опубликовавший в Facebook видео записи, на которой видно как люди 

покидают здание суда. По его словам, всех вывели из-за информации о 

https://tass.ru/sibir-news/9218195
https://www.kommersant.ru/doc/4450932?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450932?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4450932?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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минировании. В Металлургический районный суд, по предварительным 

данным, поступило электронное письмо с сообщением о бомбе. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области 

воздерживаются от комментариев по этому поводу. Телефоны пресс-служб 

судов не отвечают. 

 

На Ставрополье разгорелся этнический конфликт из-за гибели 

школьницы 

 

https://ria.ru/20200815/1575806733.html 

 

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. 

Несколько дней в селе Кочубеевском Ставропольского края не утихают 

волнения. Жители требуют выселить из поселка цыган. Повод — ДТП, в 

котором погибла пятнадцатилетняя школьница. За рулем сбившей ее 

"шестерки" сидел подросток — представитель народности рома. По словам 

местных, в то утро он устроил уличные гонки с двумя приятелями постарше, 

но не справился с управлением. Девушка скончалась на месте. У нее было 

онкологическое заболевание, но не так давно наступила ремиссия. 

"Страшно ходить по улицам" 

ДТП случилось 13 августа на выезде из села. Света (имя изменено) 

только вышла из магазина и направлялась домой. На записи с регистратора 

видно, как на дороге появились три машины — двигались явно с 

превышением скорости. Водитель белой "шестерки" решил обогнать друга, 

однако не справился с управлением. Автомобиль будто специально вырулил 

в сторону девушки. Удар был такой силы, что ее отбросило, как тряпичную 

куклу. Водитель подбежал к лежащей на асфальте школьнице, пощупал 

пульс, потом взял что-то из машины и убежал. У тела остались только его 

друзья. Впрочем, скорую вызвали не они — случайные прохожие. 

Довольно быстро выяснилось: за рулем "шестерки" сидел 16-летний 

цыган Александр (имя изменено). Естественно, прав у него не было. 

Машину две недели назад купил за бесценок — как лом. Задержали его в 

тот же день. Бегство с места ДТП парень объяснил… испугом. 

Пока несовершеннолетнего участника уличных гонок опрашивали 

следователи, местные жители — порядка трехсот человек — собрались на 

народный сход. К толпе вышел начальник отделения полиции. "Уголовное 

дело возбуждено, человек задержан, у нас имеется доказательная база его 

причастности к преступлению", — попытался утихомирить кочубеевцев 

https://ria.ru/20200815/1575806733.html
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полковник. Но его слова и спокойный тон только подлили масла в огонь. 

"Выселять! Выселять!" — скандировала толпа. Кто-то заикнулся даже о 

самосуде. 

Люди объясняют: ДТП переполнило чашу терпения. "Постоянно вижу 

несовершеннолетних цыган за рулем, — рассказала одна из жительниц 

Кочубеевского. — Они где-то берут развалюхи и гоняют под сотню 

километров. Страшно по улицам ходить. А пару месяцев назад другой 

представитель общины изнасиловал девушку — прямо в кондитерской 

среди бела дня. Это небольшое заведение, охраны нет. Парень приставил к 

виску кассира зажигалку в виде пистолета (по другой версии, это был муляж 

оружия. — Прим. ред.) и, воспользовавшись испугом жертвы, надругался 

над ней". 

В администрации села информацию подтвердили: "Этот мужчина 

задержан, ведется следствие". Жалуются местные жительницы и на хамское 

поведение цыган. "Когда мимо проходишь, обязательно крикнут вслед 

непристойность. Однажды мне юбку задрали". 

Были и другие серьезные инциденты. К примеру, не так давно 

представитель общины избил директора центра занятости. Причем тоже 

утром — прямо на парковке. Ему, по словам главы села, уже вынесли 

приговор — два года условно. 

"У вас свои законы, у нас — свои" 

Кочубеевское — село большое и многонациональное. Проживает 

здесь почти тридцать тысяч человек: армяне, греки, ногайцы, украинцы. 

Цыган — меньше одного процента. Глава администрации населенного 

пункта Виталий Дудулад признает: "Проблемы с некоторыми 

представителями ромов есть". "С теми, кто живет здесь давно, еще со 

времен СССР, никогда разногласий не возникало. Они все были 

трудоустроены, работали в совхозах, дети ходили в школу. А в 2002-м к нам 

переселились несколько цыганских семей с Кавказа. С ними общий язык не 

найти, дети, к примеру, школу практически не посещают. Мы пытаемся 

поговорить с родителями, но в ответ слышим, что они живут по цыганским 

законам, в 12-13 лет подростки создают семью, учиться им не нужно. Мы 

убеждаем, что по российским они должны окончить хотя бы девять классов. 

Однако на все один ответ: "У вас свои законы, у нас — свои". 

— Ранее от местных жителей поступали жалобы на цыган? 

— Неоднократно. В основном на нарушение правопорядка в вечернее 

время. С представителями этих семей мы регулярно беседуем. Сразу после 

аварии собрали в администрации совещание, пригласили и родственников 
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виновника ДТП. Но они не пришли. В пятницу уже районная администрация 

провела расширенный этнический совет всех диаспор. Позвали вновь и эти 

семьи — они получили уведомление под роспись. 

По словам Виталия Дудулада, для Кочубеевского гибель девушки — 

огромное горе. "Мы ведь все здесь друг друга знаем, как родные. И я 

понимаю негодование людей. Но нельзя выселять таких же граждан России. 

Они живут у нас официально, дома — в собственности. Проблемы надо 

решать в правовом поле". 

"Никогда не говорила о своем заболевании" 

В соцсетях сельчане оставляют соболезнования. Школьницу знали 

многие. "Сегодня утром видела ее маму, сидящую на земле на месте гибели 

дочери… Не смогла сдержать слез". "Не представляю, что чувствуют ее 

родственники, близкие. Это такая боль..." 

Знакомые родителей рассказали: Света — поздний ребенок. И очень 

долгожданный. "На долю семьи выпало много несчастий. Несколько лет 

назад выяснилось, что у девочки онкологическое заболевание. Возили 

лечиться в Москву. Болезнь начала отступать, наметилась ремиссия. Ее 

родных — мать, отца, двух старших братьев — безумно жалко". 

Одноклассницы Светы поделились, что, несмотря на проблемы со 

здоровьем, она занималась танцами и тхэквондо. И никогда не говорила о 

заболевании. "Ребята иногда спрашивали, какой именно у нее диагноз. Но 

она уходила от разговора". 

Про Александра известно немного. По словам главы села, он стоит на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Но не из-за 

правонарушений, а потому, что не посещает школу. Машину, как объяснил 

один из членов цыганской общины, молодой человек не взял у родителей, а 

купил. "Его и братьев воспитывает мама. Отец утонул несколько лет назад. 

Этим летом Саша с матерью устроились собирать яблоки в местные сады. 

На полученные деньги парень приобрел у какого-то старика 

разваливающуюся "шестерку". Вроде как две недели назад". 

"Отмазывать молодого человека никто не собирается, — уверяет 

представитель общины. — В интернете пишут, что он из обеспеченной 

семьи и его скоро выпустят. Это все бред: семья очень бедная. Да и все 

понимают: то, что совершил парень, — ужасно. Но нельзя из-за одного 

человека нападать на всю нацию. А то ведь по Кочубеевскому уже ездят 

молодые люди и кричат, что будут поджигать дома цыган". 

"Надо с полиции спрашивать" 
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Впрочем, радикально настроены не все жители. В соцсетях многие 

призывают земляков унять пыл. "Надо не цыган выселять, а с полиции 

спрашивать, почему машину вел подросток". "У нас правила дорожного 

движения никто не соблюдает. Поворотники не включают — догадайся, 

мол, куда я поеду. Сколько раз я видел: выходят из пивнух вечером с 

бутылями и садятся за руль. И это не цыгане!" 

Расследование взял под контроль губернатор Владимир Владимиров. 

Сейчас делом занимается следователь по особо важным делам из СУ СКР 

по Ставропольскому краю. В пресс-службе ведомства объяснили: хотя 

водитель "шестерки" — несовершеннолетний, возраста уголовной 

ответственности он достиг. В суд направили ходатайство о заключении его 

под стражу. 

 

В Дагестане задержаны пятеро планировавших нападения на 

силовиков 

 

https://russian.rt.com/russia/news/774429-dagestan-napadeniye-pyatero 

 

В Дагестане задержаны пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, 

которые планировали нападения на силовиков. 

«В воскресенье в ходе совместных оперативно-разыскных 

мероприятий управления ФСБ по Республике Дагестан, МВД по Дагестану 

и Росгвардии по региону в Махачкале установлены пять членов 

вооружённой группы из числа жителей республики, которые доставлены в 

полицию», — приводит РИА Новости сообщение регионального УФСБ. 

Отмечается, что молодые люди «вынашивали намерения совершить 

серию вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных 

органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте». 

По данным УФСБ по республике, возраст участников группы от 15 до 

17 лет. У них изъято холодное оружие и камуфляж. 

Ранее сообщалось о задержании пятерых участников 

террористической ячейки в колонии в Калмыкии. 

 

Калужские школьницы сняли на видео избиение сверстницы и 

выложили ролик в интернет 

 

https://tass.ru/obschestvo/9175113 

 

https://russian.rt.com/russia/news/774429-dagestan-napadeniye-pyatero
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ТАСС, 11 августа. Калужские полицейские начали проверку 

видеоролика о групповом избиении девочки-подростка сверстницами. 

Запись появилась накануне днем в группе "Калуга жесть" в социальной сети 

"ВКонтакте", сообщили во вторник в пресс-службе МВД по Калужской 

области. 

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции были 

выявлены видеозаписи инцидента с участием несовершеннолетних. В 

Управлении МВД России по г. Калуге незамедлительно началась проверка. 

Часть лиц, запечатленных на данных роликах, уже установлена", - говорится 

в сообщении. 

Инцидент, по словам полицейских, произошел, предположительно, в 

заброшенном здании в микрорайоне Байконур. На опубликованных в сети 

кадрах видно, как девочку пинают в лицо. 

В ведомстве пояснили, что если информация подтвердится, школьниц 

поставят на учет, а их родителей могут привлечь к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей. 

 

Верховный суд запретил движение АУЕ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4458036?query=%D0%BF%D0%BE%D

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

 

Верховный суд России признал экстремистским международное 

общественное движение АУЕ. Заявление подал генпрокурор Игорь 

Краснов. 

АУЕ (или А.У.Е.), по разным данным, расшифровывается как 

«арестантский уклад един», «арестантское уркаганское единство» или 

«арестантское уголовное единство». Суд использовал в решении последний 

вариант. 

«Заявление генерального прокурора удовлетворить. Признать 

международное общественное движение "Арестантское уголовное 

единство" экстремистским и запретить его деятельность на территории 

РФ»,— сказала судья. 

Суд установил, что АУЕ — это «хорошо структурированная» 

управляемая организация, молодежное движение экстремистской 

направленности, передает пресс-служба Генпрокуратуры. По версии 

https://www.kommersant.ru/doc/4458036?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4458036?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


77 

 

 

 

ведомства, в интересах движения совершались экстремистские 

правонарушения и массовые беспорядки. 

«Деятельность движения, основанная на криминально-

экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и 

здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения 

активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее 

подвержена деструктивному воздействию»,— говорится в сообщении 

Генпрокуратуры. Ведомство считает, что запрет АУЕ защитит интересы 

подрастающего поколения, будет способствовать оздоровлению общества и 

обеспечит безопасность государства. 

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, 

движение насчитывает 34 тыс. привер 

 

Запрещенное в России движение АУЕ насчитывает до 34 тыс. 

приверженцев в 40 регионах 

 

https://tass.ru/obschestvo/9218777 

 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Признанное Верховным судом 

России экстремистским неформальное движение криминальной 

направленности АУЕ насчитывает до 34 тыс. активных приверженцев в 40 

регионах России, до 40% из них составляют подростки. Об этом ТАСС 

рассказал в понедельник источник в правоохранительных органах. 

"Антисоциальное движение криминальной направленности 

"Арестантское уголовное единство" ("Арестантский уклад един", 

"Арестантское уркаганское единство") [насчитывает] до 34 тыс. активных 

приверженцев в 40 регионах, из них до 40% - подростки в возрасте 13-17 

лет", - сказал источник. 

"Если до 2000-х годов движение было распространено 

преимущественно в местах лишения свободы и их окружении, позже стало 

распространяться в проблемных населенных пунктах (в Иркутской и 

Оренбургской областях, Забайкальском крае, Бурятии) в школах, 

интернатах, детских домах и спецучилищах", - рассказали в 

правоохранительных органах. 

Неформальное антисоциальное движение не имеет единого 

руководящего центра, но имеет развитую сетевую структуру. "Ее лидеры 

тщательно скрывают свою принадлежность к движению, а 

непосредственная координация осуществляется так называемыми 

https://tass.ru/obschestvo/9218777
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смотрящими через мессенджеры и соцсети", - отметил источник. Движение 

пропагандирует насилие, отрицание общепринятых моральных норм, 

любых форм управления, его главные цели - вовлечь несовершеннолетних 

в криминальную идеологию и сбор с них средств для организации и ее 

лидеров. Для этого в общении участников АУЕ используется тюремный 

жаргон, их вовлекают в совершение резонансных групповых преступлений 

(хулиганство, вандализм, нанесение вреда здоровью, нападение на 

сотрудников полиции, поджоги административных зданий), в организацию 

бунтов и побегов из мест лишения свободы. 

По данным правоохранителей, движение получило широкое 

распространение в Москве и Санкт-Петербурге, Адыгее, Бурятии, Якутии, 

Северной Осетии, Татарстане, Удмуртии, Хакассии, Алтайском, 

Приморском, Забайкальском, Ставропольском и Пермском краях, 

Амурской, Астраханской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, 

Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Кемеровской, 

Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 

Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Ивановской, 

Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях и 

Еврейском автономном округе. 

Резонансные преступления 

В правоохранительных органах сообщили, что с 2015 по 2019 год 

членами АУЕ совершены многочисленные резонансные преступления, 

широко освещавшиеся в СМИ и сети Интернет. Среди них - массовый бунт 

в Ангарской воспитательной колонии в Иркутской области с участием 137 

осужденных в марте 2015 года. Его организатором стали 15 

несовершеннолетних членов АУЕ. В июне 2018 года те же лица пытались 

спровоцировать массовые беспорядки в Канской воспитательной колонии 

для несовершеннолетних в Красноярском крае, в августе 2018 года в городе 

Березовском Свердловской области пятеро несовершеннолетних членов 

АУЕ совершили резонансное убийство инвалида, разместив в соцсетях 

видео с комментариями, характерными для представителей криминального 

движения. 

 

В 2017-2020 годах в России пресекли деятельность более 30 

группировок АУЕ 

 

https://tass.ru/obschestvo/9219115 

 

https://tass.ru/obschestvo/9219115
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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных 

органов и спецслужб за 3,5 года пресекли в России деятельность более 30 

группировок неформального движения криминальной направленности 

АУЕ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных 

органах. 

"В 2017-2020 годах органами безопасности и правопорядка пресечена 

деятельность 31 молодежной криминальной группировки (до 470 

участников)", - сказал собеседник агентства. По его словам, к уголовной и 

административной ответственности (в том числе за совершение 

преступлений экстремистской направленности) привлечен 41 лидер и член 

АУЕ. 

Пропаганда в интернете 

По словам источника ТАСС, правоохранительные органы фиксируют 

рост распространения материалов с пропагандой движения АУЕ в 

интернете, особенно в России и на Украине. 

"В 2019 году отмечен значительный рост популярности АУЕ в 

интернете, где пропагандируются воровские и тюремные своды правил, 

неукоснительное соблюдение воровского кодекса, размещаются посты в 

поддержку "незаконно" задержанных правоохранителями 

единомышленников, а также материалы экстремистского содержания, 

включая призывы к экстремистской деятельности", - рассказал источник. "В 

настоящее время наибольшей популярностью АУЕ пользуется в сетевых 

сообществах Российской Федерации (4 231 группа "ВКонтакте" с 

характерными наименованием и контентом) и Украины (1 631 группа, до 13 

млн 255 тыс. пользователей)", - отметили в правоохранительных органах. 

По данным правоохранительных органов, только в соцсети 

"ВКонтакте" создано до 30 тыс. групп, насчитывающих до 6,5 млн 

пользователей, в "Одноклассниках" - 14 тыс. групп (500 тыс. подписчиков), 

в Instagram - 22 аккаунта со 108 тыс. подписчиков; до 600 тыс. подписчиков 

на страницы с таким контентом в Facebook и до 2 млн каналов в YouТube, 

где размещено более 8,5 млн видео с 85 млн просмотров. 

Идеология движения распространена и в других соседних странах: в 

Азербайджане (40 групп "ВКонтакте", 9,9 тыс. подписчиков), Армении (22 

группы, 6,1 тыс. подписчиков), Грузии (7 групп, 307 подписчиков), 

Казахстане (539 групп, 142 тыс. подписчиков), Молдове (21 группа, 1,4 тыс. 

подписчиков) и Беларуси (515 групп, 59,8 тыс. подписчиков). По данным 

правоохранителей, самые многочисленные по числу участников паблики 
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(до 2,9 млн подписчиков), содержащие пропаганду экстремизма, 

администрируются с территории Украины (Киев, Львов, Винница). 

"Это говорит о том, что деятельность АУЕ активно пропагандируется 

не только в России, но и на территории стран постсоветского пространства, 

что придает ему международный характер", - заметил источник. 

Модераторами таких пабликов насаждаются воровские "понятия", 

размещаются посты в поддержку "незаконно" задержанных 

единомышленников. При этом часть информационных площадок 

администрируется непосредственно из мест лишения свободы, в том числе 

для сбора средств на нужды заключенных. "Но в большинстве случаев 

администраторы групп и сайтов не являются организаторами деятельности 

АУЕ и лишь зарабатывают на рекламе в пабликах (ежемесячный доход 

достигает 100-150 тыс. рублей)", - пояснил источник. 

Привлечены к ответственности 

Только за 2019-2020 годы в России за распространение экстремизма в 

интернете привлечены к административной ответственности 11 

администраторов и активных участников сетевых сообществ АУЕ. В 

судебном порядке пресечена работа 22 интернет-площадок в "ВКонтакте" 

("Шпана", "АУЕ-мутимся", "АУЕ|ВОР|ЧЕРНЫЙ ДЕЛЬФИН", 

"АУЕ|Бродяги| КРИМИНАЛ|Босота", "MAFIA", "*-АУЕ-*", "Роза Ветров", 

"ТЫ/ТМЗ/Челны 17+", "Челнинские маслята А. У. Е." и другие), 

объединивших до 2,5 млн пользователей. 

Между тем, по оценке экспертов, несмотря на активное применение 

административных, уголовно-процессуальных и профилактических мер 

популярность движения АУЕ в сети растет, количество "воровских" 

пабликов не сокращается и "наблюдается устойчивый интерес к 

криминальной идеологии подростков, готовых к совершению резонансных 

преступлений против общественного порядка и представителей органов 

государственной власти". 

Верховный суд в понедельник удовлетворил иск генерального 

прокурора России Игоря Краснова о признании движения АУЕ 

экстремистским и запретил его на территории РФ. 

14 августа генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение 

усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные 

организации и движения, особое внимание уделяя противодействию 

распространению среди подростков идеологии движения АУЕ. 
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Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой 

морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи 

борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней. 

 

Прокуратура усилит надзор за противодействием вовлечения 

подростков в движение "АУЕ" 

 

https://tass.ru/obschestvo/9199657 

 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Прокуратура усилит надзор за 

профилактикой вовлечения подростков в криминальные субкультуры и 

распространению идеологии движения "АУЕ". Об этом сообщается на сайте 

Генпрокуратуры РФ. 

"Вопросы профилактики вовлечения подростков в деструктивную 

деятельность, в том числе в криминальные субкультуры, находятся на 

постоянном контроле надзорного ведомства. Особое внимание уделяется 

противодействию распространения среди подростков идеологии движения 

"АУЕ". Прокурорам поручено усилить надзор за полнотой и 

своевременностью профилактических мер со стороны органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также правоохранительных органов", - говорится в 

сообщении Генпрокуратуры. 

Кроме того, прокурору Забайкальского края поручено принять 

дополнительные меры для предупреждения деятельности таких движений и 

преступлений среди подростков в связи с рядом происшествий с участием 

приверженцев движения "АУЕ". 

 

https://tass.ru/obschestvo/9199657
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