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Аналитика 

За период с 14 по 21 сентября 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 843 случая анонимных угроз минирования. Из них 

10 направлены на организации среднего образования (школы), 27 — 

на организации профессионального и высшего образования 

(колледжи, вузы), 806 —  на другие объекты (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

имеет погрешность в меньшую сторону) (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период не зафиксировано ни одного инцидента на 

территории детских садов и организаций среднего образования 

(школы), на территории организаций профессионального и высшего 

образования (колледжи, вузы) или с участием подростков 

с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, 

или произошедшего за пределами ОО (Рис.2). 

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

подростков школьного и студенческого возраста в течение последних двух 

недель держится на нулевой отметке. Как говорилось ранее, 

зафиксированные нестабильные, но вместе с тем достаточно низкие 

количественные показатели — лишь временное явление. Можно говорить 

о том, что ситуация с количественными показателями в первую 

очередь связана с нестабильной эпидемиологической ситуацией 

в стране. В частности, речь идет о росте количества заразившихся 

коронавирусной инфекцией, а также о повсеместном закрытии школ 

на карантин. Таким образом, школьники, переходя на дистанционное 

обучение, находятся под постоянным присмотром родителей, что может 

быть одним из факторов, способствующих снижению количества 

инцидентов. Вместе с тем необходимо обратить внимание, что интерес 

к подростковой агрессии и преступности в СМИ не снижается. Кроме того, 

внимание СМИ снова оказалось приковано к пропавшим подросткам. 

Такая тенденция наблюдалась до пандемии, а в период самоизоляции 

и постепенного выхода из нее России полностью исчезла. Таким образом, 

возобновление этой тенденции говорит о возвращении СМИ 

в допандемийное русло.  

Необходимо обратить внимание, что на исследуемой неделе тема 

скулшутинга и АУЕ (запрещенная в России экстремистская 

организация) также ушла из поля зрения СМИ. Это может быть 

связано как с отсутствием инцидентов, так и с концентрацией 

внимания на других информационных поводах. Вместе с тем 

продолжают появляться лонгриды, посвященные проблеме школьных 

конфликтов. Это в первую очередь говорит о том, что проблема остается 

и продолжает требовать внимания и проработки.  

Так, на информационном портале «Мел» вышел материал, 

обращающий внимание на этнические конфликты в школе, проблемы 

мигрантов и их взаимоотношений в школьной среде. Автор материала 

разбирает проблемы, с которыми сталкиваются учителя, у которых 

в классах обучаются дети мигрантов. В частности, автор материала 

обращает внимание на то, что эти проблемы решаемы, а инициатором 

конфликта является зачастую именно взрослый, но не ребенок. Здесь 

имеют место проблемы отсутствия механизмов работы с детьми-

мигрантами, бюрократизированность системы школьного образоания, 

засилье стереотипов среди педагогов. «Первая задача — поработать 
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с учителями и администрацией школы, которые потом уже сами будут 

работать с родителями и учениками. Дети с детьми будут конфликтовать 

по «этническим» поводам, только если у них перед глазами будет такой 

пример. Поэтому очень важно помочь учителям, им нужны учебные 

пособия, тренинги и, главное, психологическая поддержка», — говорится 

в статье. Таким образом, проблема школьных конфликтов, с одной 

стороны, лежит на поверхности, однако, с другой стороны, 

ей не уделяется должного внимания. В первую очередь это связано 

с тем, что в российской системе образования не принято говорить 

о наличии проблем такого рода, а, во-вторых, это говорит о том, что 

проблема требует решительных действий со стороны профильных 

организаций. Здесь имеется в виду пересмотр существующих 

механизмов работы с педагогами и разработка и внедрение новых. 

В целом необходимо обратить внимание на то, что 

на исследуемой неделе внимание СМИ было в значительной степени 

рассредоточено на фон-контенте. Крупные фоновые темы стали более 

обширными, структурированными и проработанными. Это говорит 

о практически полном выходе СМИ из «кризиса пандемии». Следует 

ожидать увеличения информационного контента и охвата в будущем 

в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в стране. 

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 находилась 

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) количество 

анонимных угроз снова стало расти. В июне в мониторингах обращалось 

внимание на возрастающий риск направления анонимных угроз 
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минирования на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля и продолжают появляться 

постоянно. С 1 сентября (с началом нового учебного года) количество 

анонимных угроз в адрес образовательных организаций стало возрастать. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

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

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 г.  

На второй неделе сентября количество анонимных угроз 

минирования стало снижаться. Это может быть связано 

с нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране. Вместе 

с тем необходимо отметить, что некоторые СМИ (например, РИА Новости) 

в течение последнего месяца практически не сообщают об анонимных 

угрозах. В этой связи информация собирается в единое целое по всем 

входящим в мониторинг информационным агентствам. 

На исследуемой неделе зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. При этом (как и в прошлом году) 

анонимные угрозы вновь перестали появляться в выходные дни. 

СМИ связывают увеличение количества анонимных угроз 

минирования с волной, пик которой пришелся на конец ноября 2019 г. 

Вместе с тем необходимо отметить, что за весь август 

не зафиксировано анонимных угроз в Санкт-Петербурге. На данном 

этапе можно предположить, что это может быть связано 

с ограничительными мерами (их строгостью), а также с отсутствием 

публикаций СМИ и большим вниманием к столице и регионам. 

Также необходимо отметить, что периодически 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 новости в открытых источниках стали очень редки. 

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 
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выявления, предотвращения, а также предупреждения подобных 

инцидентов. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое 

количество инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным инцидентам. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных угроз 

минирования, так как очевидным становится тот факт, что, несмотря 

на постоянство волны угроз (вне зависимости 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 14 по 21 сентября 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба начал 

возвращаться на уровень, свойственный прошлому 

2019 и началу 2020 года (период до начала пандемии коронавируса). 

В частности, это отражается на разнообразности крупных тем, 

которые рассматриваются в СМИ. 

Это особенно видно в сравнении с августом и началом сентября 

2020 г., когда был зафиксирован рост интереса к пандемии, 

а точнее к возможности второй волны распространения коронавируса 

и введению ограничительных мер с началом нового учебного года, 

а также продолжалась тенденция публикации разрозненных 

информационных поводов, которые в целом не привлекли большого 

внимания. Вместе с тем с начала сентября внимание СМИ стало 

фокусироваться и на других обсуждаемых информационных поводах, 

что еще более усилилось на исследуемой неделе. Таким образом, 

можно отметить, что к середине сентября зафиксирован общий рост 

новостного контента, а также появилась некоторая его 

структурированность. 

На исследуемой неделе можно выделить четыре темы, 

к которым более всего было обращено внимание масс-медиа. 
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В первую очередь необходимо отметить, что вновь стали появляться 

новости, непосредственно посвященные распространению 

коронавируса. Так, СМИ сообщают о новых зафиксированных вспышках 

коронавируса1 в Европе2, а также о возобновлении карантина в некоторых 

странах из-за роста числа заболевших коронавирусом3. Кроме того, стали 

появляться новости о количестве заразившихся за сутки4 в разных странах, 

такие новости перестали появляться последние полтора месяца. 

В офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белграде 

сообщают, что осложнение эпидемиологической обстановки 

в государствах Балканского региона и во всей Европе происходит из-за 

несоблюдения мер защиты от коронавируса, там требуется усиление 

контроля со стороны властей5.  

Одновременно, появляются новости о росте количества зараженных 

и умерших6 в России (в течение двух последних месяцев такие новости 

перестали появляться ежедневно). Ситуация разнится в зависимости 

от региона. Так, в Петербурге коронавирусные ограничения продлены 

до 11 октября7, также есть вероятность нового закрытия школ8. 

Также в некоторых областях продлевают режим повышенной готовности. 

Например, в Омской области режим продлен до 30 сентября9, 

в Вологодской до 5 октября10. Однако в московском оперативном штабе 

по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что 

рост числа случаев заболевания коронавирусом в столице объясняется 

расширением тестирования и выявляемостью, а также ростом количества 

пассажиров в общественном транспорте и осенней заболеваемостью 

ОРВИ11. В свою очередь эксперт по статистике и моделированию Центра 

экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что количество 

регионов, где распространяется коронавирусная инфекция, неуклонно 

растет, но изменения произошли примерно за неделю и пока недостаточно 

данных, чтобы строить прогнозы12. 

 
1 https://ria.ru/20200915/karantin-1577230480.html 
2 https://ria.ru/20200918/karantin-1577466834.html 
3 https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
4 https://russian.rt.com/ussr/news/785072-gruziya-koronavirus-sluchai 
5 https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577504746.html 
6 https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/5f61bfd19a794749ae2c2d18 
7 https://www.kommersant.ru/doc/4500207?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
8 https://www.kommersant.ru/doc/4499902?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
9 https://www.kommersant.ru/doc/4492087?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
10 https://ria.ru/20200914/zabolevaemost-1577229203.html 
11 https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252934.html 
12 https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577503666.html 

https://ria.ru/20200915/karantin-1577230480.html
https://ria.ru/20200918/karantin-1577466834.html
https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/ussr/news/785072-gruziya-koronavirus-sluchai
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577504746.html
https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/5f61bfd19a794749ae2c2d18
https://www.kommersant.ru/doc/4500207?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4499902?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4492087?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200914/zabolevaemost-1577229203.html
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252934.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577503666.html
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Также в СМИ снова стали обсуждаться медицинские исследования 

коронавируса (последнее время внимание было в основном обращено 

на вакцину). Научные исследования ученых из Ливерпульского 

университета, Университетского колледжа Лондона (Великобритания), 

Йельского университета и Медицинской школы Икона (США) показали, 

что коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для 

головного мозга. Например, повреждение системы кровоснабжения 

головного мозга, изменения психического состояния (спутанность 

сознания и продолжительное бессознательное состояние), инсульт, 

а также энцефалит13. В свою очередь американская кардиологическая 

ассоциация опубликовала научное заявление, в котором призывает 

медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве 

побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые 

лекарства от COVID-19 (лопинавир и ритонавир)14. Российские же ученые 

обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять 

репликацию (процесс самоудвоения молекулы) всех коронавирусов 

человека, в том числе SARS-CoV-2. Мощная атака микроРНК может 

остановить распространение вируса, при слабом взаимодействии 

они замедляют его репликацию15.  

Однако и вопросы создания вакцины от коронавируса также 

остаются в фокусе внимания масс-медиа. Так, сингапурские 

и австралийские ученые успешно завершили испытания на животных 

новой вакцины от коронавируса, в основе которой лежат генно-

инженерные технологии, способные меняться в зависимости от мутации 

вируса. Проект создается на основе ДНК-вакцины, которая после введения 

в клетку обеспечивает выработку белков патогенов или антигенов, 

вызывая таким образом иммунную реакцию16. 

Кроме того, большое внимание было обращено на систему 

образования. Рассматриваемые инфоповоды можно условно разделить 

на несколько направлений.  

Во-первых, это опасность распространения коронавируса 

в образовательных организациях, а также меры по предотвращению 

ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, министр просвещения 

России Сергей Кравцов охарактеризовал эпидемиологическую обстановку 

 
13 https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html 
14 https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html 
15 https://nauka.tass.ru/nauka/9506595 
16 https://nauka.tass.ru/nauka/9506595 

https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html
https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html
https://nauka.tass.ru/nauka/9506595
https://nauka.tass.ru/nauka/9506595
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в российских школах как спокойную17. По его словам, серьезных поводов 

для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет18. 

Он также отметил, что что из-за распространения коронавирусной 

инфекции в России закрылись 0,009% образовательных учреждений, 

0,1% школ19, а также, что вспышек коронавируса в российских школах 

не фиксируется20. 

Вместе с тем количество закрывающихся на карантин школ растет 

с каждым днем. Переводы на дистанционное обучение из-за случаев 

заражения коронавирусом начались уже на четвертый день нового 

учебного года. На этой неделе карантин был введен в школах Республики 

Бурятия21, Пермского22 и Приморского23 краев, Курганской24, Пензенской25 

и Белгородской26 областей, Республики Крым27, Ярославской28 области, 

Удмуртской29 Республики, Прикамья30, Республики Башкортостан31, 

Ненецкого автономного округа32 и других российских регионов. 

Кроме того, несмотря на то что школы продолжают закрываться 

на карантин, а школьники уходят на дистанционное обучение, по мнению 

экспертов, российская система среднего образования не готова 

к удаленному обучению. В сложившейся ситуации эксперты обвиняют 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

(далее Рособрнадзор)33. Также на исследуемой неделе зафиксирован 

уже третий случай с ожогами глаз у школьников из-за дезинфекции. 

В этот раз инцидент произошел в одной из школ Приморья34. 

Необходимо отметить, что в целом сложившаяся и продолжающая 

развиваться ситуация вызывает тревогу. Однако о принятии каких-либо 

мер информация отсутствует. Это создает ощущение бездействия 

 
17 https://russian.rt.com/russia/news/784201-epidemiologicheskaya-situaciya-shkoly 
18 https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html 
19 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f633b549a7947ee2b66ee13 
20 https://tass.ru/obschestvo/9510813 
21 https://www.kommersant.ru/doc/4499824?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
22 https://russian.rt.com/russia/news/784314-permskii-krai-35-shkol-karantin 
23 https://russian.rt.com/russia/news/784172-artem-karantin-shkoly-koronavirus 
24 https://russian.rt.com/russia/news/784220-region-karantin-deti 
25 https://russian.rt.com/russia/news/784020-shkola-penza-karantin 
26 https://russian.rt.com/russia/news/784022-shkola-belgorodskaya-oblast 
27 https://russian.rt.com/russia/news/783484-koronavirus-detsad-krym 
28 https://www.kommersant.ru/doc/4499877?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
29 https://www.kommersant.ru/doc/4499687?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
30 https://www.kommersant.ru/doc/4493847?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
31 https://russian.rt.com/russia/news/783472-koronavirus-bashkiriya-uchitelya 
32 https://tass.ru/obschestvo/9466669 
33 https://nsn.fm/society/rosobrnadzor-obvinili-v-negotovnosti-rossiiskih-shkol-k-distantsionnomu-

obrazovaniu 
34 https://life.ru/p/1346293 

https://russian.rt.com/russia/news/784201-epidemiologicheskaya-situaciya-shkoly
https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f633b549a7947ee2b66ee13
https://tass.ru/obschestvo/9510813
https://www.kommersant.ru/doc/4499824?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/784314-permskii-krai-35-shkol-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/784172-artem-karantin-shkoly-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/784220-region-karantin-deti
https://russian.rt.com/russia/news/784020-shkola-penza-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/784022-shkola-belgorodskaya-oblast
https://russian.rt.com/russia/news/783484-koronavirus-detsad-krym
https://www.kommersant.ru/doc/4499877?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4499687?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4493847?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/783472-koronavirus-bashkiriya-uchitelya
https://tass.ru/obschestvo/9466669
https://nsn.fm/society/rosobrnadzor-obvinili-v-negotovnosti-rossiiskih-shkol-k-distantsionnomu-obrazovaniu
https://nsn.fm/society/rosobrnadzor-obvinili-v-negotovnosti-rossiiskih-shkol-k-distantsionnomu-obrazovaniu
https://life.ru/p/1346293
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со стороны государственных органов, ответственных за данное 

направление.  

Ненамного лучше ситуация складывается в вузах. Согласно 

заявлению министра науки и высшего образования России Валерия 

Фалькова на заседании президиума фракции «Единая Россия», вспышек 

коронавирусной инфекции в российских вузах не зафиксировано35. 

Вместе с тем, на исследуемой неделе на карантин ушло общежитие  

Санкт-Петербургской духовной академии36, часть студентов Пермского 

гуманитарно-педагогического университета перевели на дистанционное 

обучение37, также поступили с несколькими группами в Гуманитарном 

институте Уральского федерального университета (УрФУ)38. 

Вторая тема, привлекшая на исследуемой неделе внимание  

масс-медиа, касается инцидента в городе Ишим Тюменской области, 

где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват заложников. 

Происшествие рассматривалось как фон-контент в предыдущем 

мониторинге. В социальных сетях появилась информация, что для 

учеников 5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват 

заложников, чтобы якобы показать им, как следует себя вести при 

террористических актах. При этом отмечалось, что учеников 

не предупредили о теме занятий. После данного урока одному из учеников 

стало плохо, дома ему вызвали скорую. На исследуемой неделе 

обсуждалось последующие развитие происшествия. Так, в середине недели 

(16 сентября) стало известно, что в Ишиме завершилась прокурорская 

проверка по факту проведения урока. Как указано в сообщении 

прокуратуры, концепция мероприятия «не соответствовала возрастному 

и психологическому развитию его участников, а его проведение 

не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной 

организации»39. Кроме того, прокуратура внесла представление мэру 

Ишима в связи с нарушениями в деятельности школы. В ведомстве 

добавили, что также вынесены постановления о возбуждении дел 

об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

 
35 https://russian.rt.com/russia/news/783218-falkov-vspyshki-koronavirus 
36https://www.kommersant.ru/doc/4494124?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
37 https://russian.rt.com/russia/news/784045-region-universitet-obrazovanie 
38 https://tass.ru/ural-news/9492983 
39 https://www.kommersant.ru/doc/4493200?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://russian.rt.com/russia/news/783218-falkov-vspyshki-koronavirus
https://www.kommersant.ru/doc/4494124?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4494124?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://russian.rt.com/russia/news/784045-region-universitet-obrazovanie
https://tass.ru/ural-news/9492983
https://www.kommersant.ru/doc/4493200?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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обучающихся образовательных организаций либо нарушение 

установленного порядка реализации указанных прав и свобод) 

в отношении школы и ее руководителя40. 

Третья тема, которая обсуждается уже не первый год, 

но на исследуемой неделе попала в топ обсуждений, касается организации 

питания в школах. На данном этапе обсуждение реализации данного 

направления вышло на новый уровень. Так, стало известно, что на едином 

портале госуслуг запущен специальный сервис оценки питания учеников 

1-4 классов в школах. Родители учеников 1-4 классов через специальную 

форму обратной связи могут оставить свой отзыв, жалобу или 

предложение об организации системы горячего питания41. Вместе с тем, 

уже выявлены основные проблемы организации школьного питания. 

По словам начальник управления санитарного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее Роспотребнадзор) Ирины Шевкун, основной проблемной 

точкой в вопросе обеспечения школьников питанием является 

недостаточное финансирование со стороны регионов42. Несмотря на 

существующие проблемы, в направлении школьного питания также 

обсуждаются и новые предложения. Например, школы смогут учитывать 

национальные и религиозные особенности при составлении меню питания 

для учащихся, что будет решаться на уровне конкретного учреждения. 

В случае, если школьник нуждается в особом питании  

из-за болезни, он должен будет принести справку, «соответствующее 

заключение от лечащего врача». В этом случае образовательная 

организация «обязана будет обеспечить его этим питанием», сообщает 

Роспотребнадзор43. 

Четвертая тема, привлекшая большое внимание СМИ 

на исследуемой неделе, касается переобучения или переаттестации 

священнослужителей. В Государственную Думу был внесен 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе 

совести и о религиозных объединениях"» в рамках профилактики 

экстремизма, который подразумевает для священнослужителей 

и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное 

образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских 

 
40 https://tass.ru/ural-news/9469461 
41 https://tass.ru/obschestvo/9485263 
42 https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html 
43 https://ria.ru/20200917/pitanie-1577375666.html 

https://tass.ru/ural-news/9469461
https://tass.ru/obschestvo/9485263
https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html
https://ria.ru/20200917/pitanie-1577375666.html
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учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской 

и религиозной деятельностью. По словам председателя Комитета 

Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, 

руководители религиозных организаций традиционных конфессий, 

которые получили духовное образование за рубежом, вероятно, не будут 

проходить переаттестацию в учебных заведениях России, как это 

предусматривает законопроект44. Однако предложение о внесении 

изменений вызвало негативную реакцию со стороны представителей 

конфессий, на которых он направлен. Так, представители ряда буддийских 

организаций и ученые Института востоковедения РАН призвали 

скорректировать законопроект. Это связано с тем, что «принятие данного 

законопроекта негативно скажется на развитии и состоянии буддизма как 

в Республике Калмыкия, так и в Российской Федерации в целом, приведет 

к снижению качества образования буддийских священнослужителей 

в результате нарушения традиционных связей с общепризнанными 

мировыми центрами религиозного буддийского образования, приведет 

к ущемлению религиозных прав верующих буддистов»45. Обсуждение 

данного вопроса продолжается. Законопроект запланирован к принятию 

в первом чтении 22 сентября. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ не рассматривалось ни одного 

уже освещенного ранее события и инцидента, которые вышли 

за рамки отчетного периода. 

 

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 

 
44 https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html 
45 https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html 

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html
https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html
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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 расти. В июне в мониторингах обращалось внимание 

на возрастающий риск направления анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. Первые инциденты были зафиксированы 

в последнюю неделю июля и продолжают появляться постоянно. 

С 1 сентября (с началом нового учебного года) анонимные угрозы в адрес 

образовательных организаций стали только возрастать. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

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

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 г.  

На второй неделе сентября количество анонимных угроз 

минирования стало снижаться. Это может быть связано 

с нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране. Вместе 

с тем необходимо отметить, что некоторые СМИ (например, РИА Новости) 

в течение последнего месяца почти не сообщали об анонимных угрозах. 

В этой связи информации собирается в единое целое по всем входящим 

в мониторинг информационным агентствам. 

На исследуемой неделе зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. При этом (как и в прошлом году) 

анонимные угрозы вновь перестали поступать в выходные дни. СМИ 

связывают увеличение количества анонимных угроз минирования 

с волной, пик которой пришелся на конец ноября 2019 г. 

Вместе с тем необходимо отметить, что за весь август 

не зафиксировано анонимных угроз в Санкт-Петербурге. На данном 

этапе можно предположить, что это может быть связано 

с ограничительными мерами (их строгостью), а также с отсутствием 

публикаций СМИ и большим вниманием к столице и регионам. 
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В связи с небольшим количеством анонимных угроз минирования, 

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

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

14 сентября анонимные угрозы минирования поступили в адрес всех 

магазинов торговой сети «Ашан» на территории Москвы и Московской 

области46 и всех станций московского метрополитена47. 

15 сентября неизвестные сообщили об угрозе взрыва в четырех 

торговых центрах в разных районах Московской области («Вегас» 

в Ленинском городском округе, «Вегас», «Рига Молл» в Красногорске 

и «Мега» в Химках)48, на тепловых электростанциях и котельных, 

подконтрольных компании «Т-Плюс» в Свердловской, в Саратовской 

областях и Пермском крае49, на всех ТЭЦ Москвы (15) и Московской 

области (50)50. Кроме того, в Калининградском аэропорту Храброво 

проведена проверка прибывшего из Санкт-Петербурга воздушного судна 

авиакомпании «Россия», анонимное сообщение о минировании поступило 

во время совершения бортом полета, также сигнал тревоги получил борт, 

летевший из Санкт-Петербурга в Казань51. 

16 сентября анонимные угрозы минирования поступили в адрес 

московских аэропортов Шереметьево и Домодедово52, ТЭЦ  

и торгово-развлекательных комплексов в Подмосковье53, а также 

самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Казань54. 

17 сентября сообщения о минировании поступили в пять социальных 

объектов Омска55, в администрацию Красноярска, а также в адрес 

нескольких зданий судов и школ города56. Также в этот день неизвестные 

сообщили об угрозе взрыва в Демском, Ленинском, Орджоникидзевском, 

 
46 https://realty.ria.ru/20200914/auchan-1577214444.html 
47 https://ria.ru/20200914/moskva-1577213678.html 
48 https://tass.ru/proisshestviya/9458811 
49https://www.kommersant.ru/doc/4492920?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
50 https://tass.ru/proisshestviya/9464909 
51 https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/15/09/2020/5f60f0069a7947862bb3df9f 
52 https://tass.ru/proisshestviya/9474351 
53 https://tass.ru/proisshestviya/9476447 
54https://www.kommersant.ru/doc/4493133?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/sibir-news/9479349 
56 https://tass.ru/proisshestviya/9479117 

https://realty.ria.ru/20200914/auchan-1577214444.html
https://ria.ru/20200914/moskva-1577213678.html
https://tass.ru/proisshestviya/9458811
https://www.kommersant.ru/doc/4492920?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/4492920?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/9464909
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/15/09/2020/5f60f0069a7947862bb3df9f
https://tass.ru/proisshestviya/9474351
https://tass.ru/proisshestviya/9476447
https://www.kommersant.ru/doc/4493133?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/4493133?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/sibir-news/9479349
https://tass.ru/proisshestviya/9479117
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Советском, Калининском и Октябрьском районных судах Уфы57, мэрии 

Ярославля58 и Ленинского районного суда Новосибирска59.  

18 сентября анонимные угрозы минирования поступили в адрес 

порядка десяти столичных вузов и шести вузов Московской области. 

Среди них филиалы МГОУ, НИУ МГСУ, РГУ имени А.Н. Косыгина 

и РГГУ. Также сообщалось об угрозе взрыва на базе отдыха истринского 

филиала МГОУ и на территории педагогического колледжа в Богородском 

(МО)60. 

21 сентября неизвестные сообщили об угрозе взрыва 

во всех родильных домах Московской области. В Подмосковье 

расположено почти 50 родильных домов61. Также угрозы поступили в ряд 

вузов в Новосибирске62 и Перми63.  

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое 

количество инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным 

происшествиям. 

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 разбиралось 

два таких случая. 

19 сентября СМИ сообщили, что сотрудники полиции задержали 

мужчину, который заявил о минировании Среднеуральского женского 

монастыря, Храма на Крови и спортивного комплекса «Динамо» 

в Екатеринбурге64.  

Кроме того, 18 сентября сообщалось, что на вокзале в Тюмени была 

проведена антитеррористическая проверка, в результате которой 

Тюменское объединение автовокзалов и автостанций было оштрафовано 

 
57 https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5f6319419a7947d89a2f4ad9 
58https://www.kommersant.ru/doc/4493877?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
59https://www.kommersant.ru/doc/4493748?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
60 https://tass.ru/proisshestviya/9498699 
61 https://tass.ru/proisshestviya/9509875 
62 https://ria.ru/20200921/novosibirsk-1577529417.html 
63 https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849 
64 https://ria.ru/20200919/minirovanie-1577477897.html 

https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5f6319419a7947d89a2f4ad9
https://www.kommersant.ru/doc/4493877?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/4493877?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/4493748?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/4493748?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/9498699
https://tass.ru/proisshestviya/9509875
https://ria.ru/20200921/novosibirsk-1577529417.html
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849
https://ria.ru/20200919/minirovanie-1577477897.html
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на 50 тысяч рублей за несоблюдение антитеррористической 

безопасности65. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

которые нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. Оба произошли 4 сентября. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 
65 https://russian.rt.com/russia/news/784649-tyumen-vokzal-proverka-bomba-shtraf 

https://russian.rt.com/russia/news/784649-tyumen-vokzal-proverka-bomba-shtraf
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Информационные сообщения (основные) 

 

Тюменская прокуратура назвала урок с «захватом» школьников 

в заложники небезопасным 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4493200?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

16.09.20 

В Ишиме (Тюменская область) завершилась прокурорская проверка 

по факту проведения у пятиклассников урока, где был сымитирован захват 

заложников. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской 

области, 4 сентября в средней школе № 2 Ишима с учащимися 5 класса 

было проведено внеурочное учебно-тренировочное мероприятие, 

посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Но, как указано в 

сообщении прокуратуры, концепция мероприятия «не соответствовала 

возрастному и психологическому развитию его участников, а его 

проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в 

образовательной организации». 

Как ранее сообщал “Ъ-Урал”, во время урока в классе появились 

двое мужчин в камуфляже, масках и с предметом, похожим на автомат, 

позже одному из учеников стало плохо. 

Ишимский межрайонный прокурор внес представление в адрес 

главы Ишима Федора Шишкина в связи с нарушениями в деятельности 

школы. Также вынесены постановления о возбуждении дел об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение 

или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций 

либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и 

свобод) в отношении школы и ее директора Татьяны Изох. 

 

Прокуратура внесла представление мэру Ишима за урок с 

"захватом" учеников в заложники 

 

https://tass.ru/ural-news/9469461 

 

16.09.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4493200?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4493200?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/ural-news/9469461
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ТАСС, 16 сентября. Представление в адрес главы Ишима Федора 

Шишкина за урок с "захватом" учеников в заложники внесла прокуратура 

Тюменской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

8 сентября местные СМИ сообщили, что в пятом классе школы № 2 в 

Ишиме 4 сентября прошло занятие по выживанию во время захвата 

заложников, в котором участвовали мужчины в камуфляжной форме, 

масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Один из них 

забрался на подоконник, некоторые дети прикрывали головы руками. 

"По результатам проверки Ишимским межрайонным прокурором 

внесено представление в адрес мэра Ишима в связи с нарушениями в 

деятельности школы", - сообщили в пресс-службе. 

В ведомстве добавили, что также вынесены постановления о 

возбуждении дел об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное 

ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение 

установленного порядка реализации указанных прав и свобод) в 

отношении школы и ее руководителя. 

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле 

прокуратуры. 

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр 

Моор поручил департаменту образования проверить школу в Ишиме. Ход 

проверки также держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в 

Тюменской области Андрей Степанов. 

 

В России школы смогут учесть религиозные особенности при 

составлении меню 

 

https://ria.ru/20200917/pitanie-1577375666.html 

 

17.09.20 

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Школы смогут учитывать 

национальные и религиозные особенности при составлении меню питания 

для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила 

начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина 

Шевкун. 

"Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать 

национальные, региональные особенности при составлении меню... Если 

https://ria.ru/20200917/pitanie-1577375666.html
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это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания 

религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы", - 

рассказала Шевкун на вебинаре "ПРО питание: диалог ОНФ с 

Роспотребнадзором". 

В случае, если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, 

он, как объяснила представитель ведомства, должен принести справку, 

"соответствующее заключение от лечащего врача". В этом случае 

образовательная организация "обязана будет обеспечить его этим 

питанием". 

 

В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией 

питания в школах 

 

https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html 

 

17.09.20 

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основная проблемная точка в 

вопросе обеспечения школьников питанием состоит в недостаточном 

финансировании со стороны регионов, сообщила начальник управления 

санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. 

"На мой взгляд, проблемные точки - это, наверное, недостаточное 

финансирование в субъектах, когда выделяется маленькая сумма: 15 

рублей, 20 рублей. И, естественно, на эту сумму невозможно представить 

нормальное питание, полноценное, здоровое и так далее. Но это уже 

вопрос к субъектам", - рассказала Шевкун на вебинаре "ПРО питание: 

диалог ОНФ с Роспотребнадзором". 

Представитель Роспотребнадзора напомнила, что согласно указу 

президента, горячее питание имеет четкое определение, которое расписано 

в санитарных правилах и методических рекомендациях. Оно должно быть 

качественным, правильно приготовленным с точки зрения технологий и 

сохранения пищевой ценности продуктов, а также "обеспечивать вкусовые 

потребности ребенка". Шевкун призвала проводить пропаганду принципов 

здорового питания через родительское сообщество. 

"Проблема в том, чтобы там сумма, которая выделяется в субъекте, 

она могла обеспечить питание детей с учетом нормативов, с учетом 

вкусовых качеств", - добавила начальник управления. 

В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ 

Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, все учащиеся 

https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html
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младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим 

питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения РФ 

проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового 

учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в 

федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 

года. 

 

На портале госуслуг запустили сервис оценки школьного 

питания 

 

https://tass.ru/obschestvo/9485263 

 

17.09.20 

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специальный сервис оценки 

питания учеников 1-4 классов в школах запущен на едином портале 

госуслуг (ЕПГ). Об это сообщила пресс-служба Минцифры. 

"Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ сообщает о запуске на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг специального сервиса, через 

который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного 

горячего питания учащимся младших классов в российских школах", - 

говорится в сообщении. 

Родители учеников 1-4 классов через специальную форму обратной 

связи могут оставить свой отзыв, жалобу или предложение об организации 

системы горячего питания в школе. 

"Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере 

школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через 

госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также 

аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде 

будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным 

питанием во всех регионах России", - сообщил директор департамента 

цифрового государственного управления Минцифры России Сергей 

Цветков. 

Для того, чтобы оценить питание ребенка в школе родителям 

необходимо заполнить на госуслугах специальную форму обратной связи. 

Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную 

учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также 

на электронный адрес заявителя в течение 15 дней. 

https://tass.ru/obschestvo/9485263
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В Минцифре напомнили, что система бесплатного горячего питания 

для учащихся младших классов российских школ организована в 2020 году 

по поручению президента РФ Владимира Путина. 

 

Гаврилов: глав конфессий, возможно, не обяжут 

переаттестовываться 

 

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html 

 

16.09.20 

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Руководители религиозных 

организаций традиционных конфессий, которые получили духовное 

образование за рубежом, вероятно, не будут проходить переаттестацию в 

учебных заведениях России, как это предусматривает законопроект, заявил 

РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского 

общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей 

Гаврилов. 

Ранее в среду комитет рекомендовал законопроект "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 

сентября. Среди прочего проект предусматривает для 

священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые 

получили духовное образование за рубежом, обязательную 

переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут 

заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. 

Эта норма вызвала негативную реакцию, в том числе, со стороны 

российских буддистов, которые традиционно получают духовное 

образование за рубежом, поскольку в России нет школ соответствующего 

уровня. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили 

некоторые мусульманские организации. 

"Ко второму чтению законопроекта комитет совместно с Минюстом 

и экспертным сообществом рассмотрят возможность определенной 

коррекции этой нормы, к примеру, в отношении руководителей 

религиозных организаций традиционных конфессий. Вероятно, требование 

аттестации для них излишне", - сказал Гаврилов. 

Он уточнил, что сейчас положения законопроекта распространяются 

на всех представителей духовенства и религиозного персонала, 

получивших зарубежное духовное образование. "Переобучение и 

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html
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аттестация будут проводиться российскими духовными образовательными 

организациями. Не государственными вузами, а именно 

конфессиональными духовными учреждениями", - уточнил Гаврилов. 

По его словам, законопроект направлен против "проповедования в 

России экстремистской идеологии религиозной направленности лицами, 

прошедшими подготовку за рубежом". За границей, отметил глава 

комитета, аналогичные нормы действуют как в мусульманских странах, 

так и в европейских, к примеру, в Болгарии. 

Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений выступил с 

заявлением, в котором отмечается, что законопроект поможет 

осуществлять госнадзор за деятельностью религиозных объединений. В 

частности, Сергей Гаврилов рассказал, что в случае принятия проекта 

будет введен запрет на вхождение в религиозную группу в качестве 

руководителя или участника лицам, в отношении которых имеется 

судебное решение о причастности к экстремистской деятельности, 

финансированию терроризма, и этот "запрет также распространится на 

иностранцев, которым запрещен въезд в страну". 

 

Буддисты и ученые призвали изменить проект ФЗ об аттестации 

духовенства 

 

https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html 

 

17.09.20 

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ольга Липич, Артем Буденный. 

Представители ряда буддийских организаций и ученые Института 

востоковедения РАН призвали скорректировать законопроект, 

обязывающий учившихся за рубежом священнослужителей получать 

аттестацию и дополнительное профобразование в российских заведениях, 

соответствующие обращения поступили в РИА Новости. 

Однако поправки в проект депутаты готовы вносить только после 

намеченного на следующую неделю рассмотрения в первом чтении. 

"Принятие данного законопроекта негативно скажется на развитии и 

состоянии буддизма как в Республике Калмыкия, так и в Российской 

Федерации в целом, приведет к снижению качества образования 

буддийских священнослужителей в результате нарушения традиционных 

связей с общепризнанными мировыми центрами религиозного 

https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html
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буддийского образования, приведет к ущемлению религиозных прав 

верующих буддистов", - говорится в обращении в Госдуму 

централизованной буддийской организации "Объединение буддистов 

Калмыкии". Его текст передан в РИА Новости за подписью настоятеля 

Центрального хурула Калмыкии Анджи Гелюнга (Харцхаева). 

Благие намерения 

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений рекомендовал на этой неделе 

законопроект № 992354-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом 

чтении, которое запланировано на 22 сентября. 

Проект, в части дополнения пункта 5 статьи 24 ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях", предусматривает для всех 

получивших духовное образование за рубежом священнослужителей и 

"персонала религиозных организаций" обязательную "аттестацию" в 

России и "дополнительное профессиональное образование" в российских 

духовных образовательных организациях "до начала осуществления 

религиозной или преподавательской деятельности на территории 

Российской Федерации". 

Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной 

записке к ним, - "не допустить участие в деятельности религиозных 

организаций священнослужителей, получивших религиозное образование 

за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". 

Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников 

религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, 

направленную на финансирование терроризма". 

Свобода вероисповедания 

"Эти дополнения (в пункт 5 статьи 24 ФЗ "О свободе совести" - ред.) 

противоречат статье 28 Конституции РФ, согласно которой "каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними". 

Свобода выбора означает отсутствие необходимости ограничений в виде 

аттестации или дополнительного образования",- отмечается в обращении 

"Объединения буддистов Калмыкии". 

Такие дополнения "не могут быть приняты", убежден настоятель 

Центрального хурула Калмыкии Анджа Гелюнг. 
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Пятнадцать ученых Института востоковедения РАН во главе с его 

директором - доктором исторических наук профессором Валерием 

Андросовым - в своем обращении к председателю Госдумы Вячеславу 

Володину также заявили, что упомянутые дополнения в законодательство 

"не представляются соответствующими указанной статье 28 Конституции 

РФ". 

А в централизованной религиозной организации под названием 

Ассоциация буддийских общин "Арья сангха" в предлагаемых 

дополнениях усмотрели противоречия не только 28-й, но и 14-й статье 

Конституции, а также статьям 3-5, 20 и 24 ФЗ "О свободе совести". 

Соответствующее обращение с детальным разбором и надеждой, что 

замечания буддистов будут учтены, адресовали инициатору законопроекта 

– председателю думского Комитета по развитию гражданского общества и 

религиозных объединений Сергею Гаврилову. 

"Предлагаемые поправки существенно затруднят и даже сделают 

невозможной религиозную деятельность для священнослужителей и 

персонала религиозных организаций, которые уже получили духовное 

образование за рубежом и которым негде получить дополнительное 

профессиональное образование в РФ по причине отсутствия 

соответствующих их вероучению духовных образовательных организаций, 

зарегистрированных в России в соответствии с Федеральным законом "О 

свободе совести и о религиозных объединениях", что является 

необоснованным и несоразмерным вмешательством в их конституционные 

права", - заявляет "Арья Сангха". 

Буддисты убеждены, что принятие законопроекта в нынешнем виде 

"негативно скажется на развитии и состоянии буддизма в Российской 

Федерации в целом". В частности, "приведет к снижению качества 

образования буддийских священнослужителей в результате нарушения 

традиционных связей с общепризнанными мировыми центрами 

религиозного буддийского образования", "приведет к ущемлению 

религиозных прав верующих буддистов". 

"Термин "религиозная деятельность" никак не раскрыт в законе, что 

может позволить запретить даже личное вероисповедание, к примеру, 

молитву или участие в ритуале в храме, тем, кто прошел какое-то обучение 

за рубежом", - отметил член правления ассоциации Александр Бедчер. 

Экстремисты же, против которых направлен законопроект, по его 

словам, "могут найти способ продолжать свою деятельность в тени", 

скрыв, к примеру, факт обучения за рубежом. 
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Лучшие буддийские вузы 

"Лучшие буддийские высшие учебные заведения находятся за 

границами России (прежде всего, в Индии, но также в Монголии, Непале, 

Китае и некоторых других странах). В связи с этим ученые ламы, монахи, 

окончившие их, не нуждаются в какой-либо аттестации или 

"дополнительном профессиональном образовании" в учебных заведениях 

России для религиозной деятельности здесь. Это касается как граждан РФ, 

так и иностранцев", - подчеркивает вице-президент "Объединения 

буддистов Калмыкии" Анджа Гелюнг. 

В Калмыкии, например, нет зарегистрированного духовно-

образовательного учреждения для священнослужителей. "А это значит, что 

в случае принятия этого закона все священнослужители, работающие в 

республике, как россияне, так и приглашенные из Индии, не смогут 

осуществлять религиозную деятельность, поскольку все они получили 

образование за рубежом", - заявил РИА Новости старший администратор 

Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", 

член Общественной палаты РФ Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). 

Директор Фонда содействия сохранению культурных и философских 

традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина 

пояснила РИА Новости, что единственный зарегистрированный в России 

буддийский университет - "Даши Чойхорлин" - расположен в Бурятии. Но 

и там большинство преподавателей, включая ректора, получили 

образование и ученую степень в тибетском монастырском университете 

"Дрепунг Гоманг" или других духовно-образовательных институтах на 

территории Индии или Монголии. 

"Для того чтобы в России появились такие университеты, как 

тибетские Дрепунг, Ганден или Сера, расположенные ныне в Индии, 

должны пройти столетия. Блестящий состав преподавателей, тщательно 

разработанная учебная программа, шестисотлетняя традиция, тысячи 

монахов, ежедневно ведущие философские диспуты. То, что российские 

монахи едут на обучение в эти университеты, - не дань традиции и не 

прихоть. На земле просто нет другого места, где бы многовековые знания 

буддизма бережно хранились и передавались из поколения в поколение", - 

сказала Жиронкина. 

Помимо буддийской традиции Гелуг, к которой относится 

единственный наш университет "Даши Чойхорлин", в России сегодня 

представлены и другие школы тибетского буддизма, а также тхеравады, 

чья трактовка учения отличается от гелугпинской. "Как могут 
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преподаватели вуза, не изучавшие этих традиций, переподготавливать их 

лучших учителей?" - задается вопросом собеседница агентства. 

Также она отметила, что многие центры российского буддизма 

регулярно приглашают в Россию выдающихся учителей из зарубежных 

университетов. А согласно законопроекту, чтобы лекторы смогли 

преподавать в России, "ученики должны будут переподготавливать 

собственных учителей". 

Широкий взгляд ученых 

Еще шире на проблему взглянули ученые Института востоковедения 

РАН – они обеспокоены судьбой всех конфессий и также утверждают, что 

ряд религиозных деноминаций на территории РФ "вовсе не имеет здесь 

своих учебных заведений (например, большинство направлений буддизма, 

индуизм и другие)". Потому неясно, где и как будут получать 

дополнительное профобразование вероучителя этих направлений. 

"Для абсолютного большинства традиционных религий Российской 

Федерации (и тем более иных, не входящих в число традиционных, но 

имеющих законное право действовать на территории нашей страны) 

ситуация такова, что их наиболее авторитетные духовные образовательные 

организации находятся за пределами России. Самые почитаемые учебные 

заведения католиков находятся в Ватикане, мусульман – в Саудовской 

Аравии и Египте, иудеев – в Иерусалиме, буддистов – в Индии, Монголии 

и Китае, и в этом нет ничего удивительного. Да и в православном мире 

авторитет училищ Афона, иных греческих духовных академий едва ли 

ниже российских", - говорится в письме ученых думскому руководству. 

Профессура и научные сотрудники института из Москвы, 

Петербурга, Кызыла (Тува), Улан-Удэ (Бурятия) отметили, что в светском 

образовании Россия признает дипломы лучших мировых вузов. 

"Получается, что обсуждаемые дополнения обязывают специалистов, 

имеющих дипломы самых известных духовных университетов мира, 

дополнительно обучаться в российских заведениях далеко не столь 

заметных на мировом уровне. Это выглядит неоправданно – ведь в 

светской области Российская Федерация признает ряд иностранных 

дипломов о высшем образовании, не требуя выпускников Гарварда или 

Сорбонны проходить переподготовку", - сравнили ученые. 

Как решить проблему 

Конструктивное решение проблемы предложил московский 

Буддийский центр сохранения традиций махаяны "Ганден Тендар Линг. 

"Нами подготовлена редакция законопроекта, способная устранить 



26 

 

 

 

перечисленные потенциальные риски в области нарушения прав граждан 

на свободу вероисповедания", - отметил председатель правления центра 

Сергей Мещеряков. Соответствующее послание с приложением редакции 

законопроекта он направил председателю Думы Вячеславу Володину. 

Один из основных пунктов "буддийской редакции" - "ввести в 

законопроект дополнительную возможность общественной аккредитации, 

определенную статьей 87 закона 273-ФЗ". 

Не менее важным буддисты считают и формирование "перечня 

иностранных образовательных духовных учреждений, выпускники 

которых не подлежат аккредитации до начала религиозной или 

преподавательской деятельности в Российской Федерации". 

Речь идет о "заслуживших мировое признание зарубежных духовных 

образовательных учреждений, выпускники которых свободны от 

религиозно-экстремистских мировоззрений". 

"Коррекция" для традиционных 

В свою очередь глава профильного думского комитета Сергей 

Гаврилов подтвердил РИА Новости, что "положения законопроекта 

распространяются на всех получивших зарубежное духовное образование 

представителей духовенства и религиозного персонала", а переобучение и 

аттестация будут проводиться российскими духовными образовательными 

организациями. 

"Ко второму чтению законопроекта комитет совместно с Минюстом 

и экспертным сообществом рассмотрят возможность определённой 

коррекции этой нормы, к примеру, в отношении руководителей 

религиозных организаций традиционных конфессий. Вероятно, требование 

аттестации для них излишне", - допустил Гаврилов. 

 

И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд 

 

https://ria.ru/20200915/karantin-1577230480.html 

 

15.09.20 

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Последние 

данные Всемирной организации здравоохранения неутешительны: 307,9 

тысячи заболевших COVID-19 за сутки. В лидерах по-прежнему США и 

Бразилия, но вскоре их может потеснить Индия. Израиль уходит на 

карантин, а в Европе выявляют все больше инфицированных. Какие 

страны никак не поборют вирус, разбиралось РИА Новости. 

https://ria.ru/20200915/karantin-1577230480.html
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Очередной рекорд 

Америка — и Северная, и Южная — абсолютный рекордсмен: более 

14,7 миллиона случаев, по данным ВОЗ. Крупнейшие государства двух 

континентов — США и Бразилия — на первых строчках в печальном 

рейтинге. Там ежесуточно по 40 тысяч новых диагнозов. 

В США — вспышки в университетских кампусах. За минувшие 

выходные резкий рост отметили в одиннадцати штатах. И речь вовсе не о 

Калифорнии, Флориде и Техасе, пострадавших от коронавируса больше 

всего. 

Президент Дональд Трамп обещает, что распространение болезни 

вот-вот прекратится, но компьютерная модель вашингтонского Института 

показателей и оценки здоровья сулит катастрофическую зиму. По 

расчетам, к январю число погибших от COVID-19 достигнет 415 тысяч, а в 

худшем случае — 600 тысяч. 

Однако по темпам заражений лидирует Индия. В середине августа 

там заболевали 65 тысяч человек в день, а спустя месяц — по 90 тысяч. 

Пандемия не дает расслабиться и властям европейских стран, где 

готовятся ко второй волне. Непростая ситуация в Азии: статистика 

ухудшается в Китае, Японии и Гонконге. Из-за религиозной и 

политической активности кривая пошла вверх и в Южной Корее. 

Но до сих пор ни одно государство не объявило о повторном 

локдауне. Исключение — Израиль. 

"Корона-царь" против праздников 

С пятницы, 12 сентября, до 9 ноября страну ставят на паузу. Все 

школы, кроме специальных, закрываются. Прекращают обслуживание 

рестораны, торговые центры, развлекательные заведения. Прогулки — 

только возле дома, не дальше пятисот метров. Работают аэропорты и 

некоторые частные предприятия, которые следуют так называемому 

протоколу багровой ленты — сотрудники носят маски, держатся на 

расстоянии в два метра и регулярно измеряют температуру. 

Карантин совпадает с началом торжеств по поводу еврейского 

нового года. Рош ха-Шана в 2020-м приходится на 18 сентября. Затем 28 

сентября — Йом-Киппур, а завершится изоляция праздником Симхат-

Тора. Власти обещали до выходных объявить о дополнительных правилах 

поведения в эти дни. 

"Я знаю, эти шаги тяжелы, к такому мы не привыкли — не сможем 

отметить праздники всей семьей, — объяснялся премьер-министр страны 
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Биньямин Нетаньяху. — Но, если не соблюдать эти элементарные меры, 

вирус будет расползаться… Все, кто не следует правилам, вредят людям". 

Из-за эпидемии обострились отношения между светскими и 

религиозными израильтянами. Гнев верующих обрушился на 

уполномоченного по делам коронавируса Министерства здравоохранения 

Ронни Гамзу, которого уже прозвали "корона-царем". Он заявлял, что 80 

процентов недавно заболевших — жители ультраортодоксальных районов. 

Такая статистика и заставила власти задуматься о локдауне на период 

главных религиозных праздников. 

Решение далось кабинету министров нелегко, жаркая дискуссия 

длилась около семи часов. "Хочешь устроить карантин на праздники, 

чтобы люди не молились? Мы этого не допустим", — грозился министр 

строительства и бывший глава Минздрава Яков Лицман. Против локдауна 

высказывались и другие члены кабмина. Министр энергетики Юваль 

Штайнц вопрошал, почему тревогу бьют только сейчас, когда больницы 

почти заполнены, а не месяц-два назад. 

Особо недовольны в экономических ведомствах. Глава Минфина 

Исраэль Кац упрекнул коллег из Минздрава в плохой работе. Из-за этого 

теперь сильно пострадает бизнес. 

Вторая волна 

В Европейских странах тоже ситуация невеселая. Во Франции 12 

сентября обновился рекорд суточного прироста — 10,5 тысячи человек. 

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил "очевидное 

ухудшение", и такая ситуация, скорее всего, сохранится несколько 

месяцев. Он, однако, ничего не сказал о новых ограничительных мерах. 

Цель властей сейчас — не допустить повторного локдауна и ужиться с 

вирусом с помощью масок, соблюдения дистанции и масштабного 

тестирования, пояснил он. 

На другом берегу Ла-Манша, в Британии, с понедельника запрещены 

собрания численностью больше шести человек. Это связано с самым 

значительным с конца мая приростом инфицированных — за три дня, с 

пятницы по воскресенье, заразились более десяти тысяч подданных 

королевства. 

О "правиле шести" было известно заранее, поэтому британцы в 

выходные отправились на вечеринки и прогулки. Кое-где полиции 

пришлось разгонять тусовки. Так, в Ноттингемшире подростка 

оштрафовали на десять тысяч фунтов (970,7 тысячи рублей) за то, что он 

позвал в гости более 50 человек. 
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Особый режим возвращает и Австрия, где, по словам канцлера 

Себастьяна Курца, началась вторая волна эпидемии — в день более тысячи 

заражений. Глава правительства предупредил об обязательности масок в 

общественных местах. При этом Курц не исключает более жестких мер, а 

прогнозы у него пессимистичные: ограничения вряд ли снимут до зимы. 

В Испании — первой в Европе преодолевшей отметку в 

полмиллиона зараженных — заболеваемость растет с середины июля. 

Тогда в сутки выявляли не больше тысячи случаев, а 10 сентября прирост 

перевалил за десять тысяч человек. 

Новый антилидер 

Власти Индии готовы в экстренном порядке одобрить вакцину от 

COVID-19 на фоне резкого увеличения смертельных исходов — около 

тысячи человек в день. Всего вирус унес жизни почти 80 тысяч индийцев. 

Столь стремительно он распространяется в стране лишь с июля. С 

начала эпидемии до середины лета зафиксировали один миллион 

инфицированных. С 17 июля за три недели прибавилось еще столько же. 

Отметку в три миллиона достигли за 16 дней, в четыре — за 12. По другим 

данным, еще в мае заразились почти 6,5 миллиона индийцев. 

В Индии около 1,3 миллиарда человек. Смертность от коронавируса 

— 1,7 процента, в США — три процента, в Британии — 11,7%, в Италии 

— 12,6%. Однако многие в Индии умирают дома, а не в больницах. Более 

того, не каждый летальный исход в госпиталях официально добавляют к 

общему числу, потому что не все медицинские учреждения имеют доступ 

к порталу Министерства здравоохранения. 

При этом тестирование до недавнего времени шло хаотично. В Дели, 

как и в некоторых других регионах, до июня не проверяли бессимптомных 

контактных. Только с сентября индийцам проводят тесты по требованию. 

Хотя количество анализов удвоилось, их все еще берут у одного из 100 

тысяч индийцев. В тех же США на 100 тысяч тестируют 150 человек. 

В марте в стране ввели строгий карантин, но под давлением власти 

смягчили ограничения в мае — нужно было спасать экономику. Несмотря 

на рост заболеваемости, в сентябре впервые за четыре месяца открылось 

метро, а с 21-го индийцам разрешат собираться до ста человек. 

 

Дело в беспечности. В ВОЗ отреагировали на случаи COVID-19 в 

Европе 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577504746.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577504746.html
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20.09.20 

МОСКВА, 20 сентября/ Радио Sputnik. Осложнение 

эпидемиологической обстановки в государствах Балканского региона и 

всей Европе происходит из-за несоблюдения мер защиты против 

коронавируса, там требуется усиление контроля со стороны властей, 

рассказали РИА Новости в офисе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в Белграде. 

В Албании, Боснии и Герцеговине, Словении, Северной Македонии, 

Хорватии, Черногории и самопровозглашенной республике Косово 

выявлен рост числа больных и умерших от COVID-19 после июльского и 

августовского снижения заболеваемости, ослабления мер и частичного 

открытия границ. 

"Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не 

только в регионе, но и во всей Европе, важно, чтобы все страны 

реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, 

координировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых 

случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, 

сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены 

дыхания и рук", – заявили агентству в представительстве ВОЗ. 

В организации предположили, что ухудшение связано с 

несоблюдением гражданами мер безопасности "на отдыхе, на стадионах, в 

ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах и при других 

массовых собраниях". 

"Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным 

вызовом для некоторых государств", – добавили в ВОЗ. 

Представители организации подчеркнули, что открытие школ также 

стало вызовом, однако является нужным шагом для образования, 

социализации детей и устранения неравенства, призвали усилить меры, 

"чтобы свести риск заражения школьников к минимуму". 

 

Джонсон допустил введение повторного карантина в Британии 

 

https://ria.ru/20200918/karantin-1577466834.html 

 

18.09.20 

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр 

Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая 

https://ria.ru/20200918/karantin-1577466834.html
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волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких 

мер, вплоть до нового национального локдауна. 

"Сейчас мы видим вторую волну. Это было неизбежно", - сказал 

Джонсон журналистам в пятницу. 

С 14 сентября в Англии вступило в силу так называемое "правило 

шести": запрет на любые собрания более шести человек, за исключением 

учебных или рабочих встреч. 

"Разумеется, когда смотришь на то, что происходит, задаешься 

вопросом, не должны ли мы пойти дальше "правила шести"… Когда 

смотришь на кривую (заражений) и на то, что сейчас происходит, 

становится ясно, что мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не 

хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят. Я не 

хочу вводить новые ограничительные меры, мы хотим оставить школы 

открытыми, и замечательно, что они вернулись так, как они вернулись. Мы 

хотим, чтобы экономика оставалась открытой насколько это возможно, мы 

хотим, чтобы бизнес работал. Единственный способ это обеспечить – если 

люди будут следовать правилам", - подчеркнул премьер, признав, что 

населению трудно соблюдать правила на протяжении долгого времени. 

За минувшие сутки прирост числа заболевших коронавирусом в 

Великобритании с подтвержденным диагнозом превысил 4 тысячи человек 

впервые с 8 мая: COVID-19 обнаружили у 4 322 человек, 27 человек 

скончались. Коэффициент распространения коронавируса в стране 

составляет от 1,1 до 1,4, что означает активное распространение. 

По некоторым данным, советники правительства по науке 

рекомендуют ввести двухнедельный национальный локдаун в октябре. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Израиль вернул карантин из-за роста числа заболевших 

коронавирусом 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.09.20 

Правительство Израиля приняло решение о возобновлении строгого 

общенационального карантина, который начнется в пятницу и продлится 

как минимум три недели. По словам премьер-министра Биньямина 

https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Нетаньяху, решение принято в связи с ростом числа заразившихся 

коронавирусом COVID-19. Если раньше прирост заразившихся составлял 

примерно 3 тыс. человек в неделю, то теперь он составляет 4 тыс. человек. 

Израиль стал первой страной, вернувшей карантинные меры. 

Карантинные меры включают в себя запрет на собрания более 20 

человек на улице и более 10 человек в помещении, закрытие школ, 

торговых центров. Запрет для неправительственных офисов на прием 

посетителей. Предписание жителям не покидать 500-метровую зону вокруг 

своего дома, за исключением случаев, связанных с проездом до места 

работы. К сегодняшнему вечеру должно быть принято отдельное решение 

об ограничениях для воздушного транспорта. 

В срок действия карантина попадают большие праздники: Новый год 

по иудейскому календарю (Рош Ашана) с 18 сентября по 20 сентября и 

Йом-Кипур 27 сентября. В знак протеста против действия ограничений в 

праздничные дни в отставку подал министр здравоохранения страны Яаков 

Лицман, представляющий в правительстве ультраортодоксальный блок 

«Объединенный иудаизм Торы». По его словам, карантин надо было 

вводить раньше, чтобы к праздничным дням в нем уже не было 

необходимости. 

 

В Грузии число выявленных случаев коронавируса достигло 

3502 

 

https://russian.rt.com/ussr/news/785072-gruziya-koronavirus-sluchai 

 

20.09.20 

Общее количество новых случаев коронавируса в Грузии за сутки 

увеличилось на 196, достигнув 3502. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные правительства 

Грузии. 

Общее число выздоровевших после COVID-19 в стране составляет 

1494. 

В стационарах остаются 836 человек. 

 

Аналитик выявил опасную тенденцию с COVID-19 в российских 

регионах 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577503666.html 

https://russian.rt.com/ussr/news/785072-gruziya-koronavirus-sluchai
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/koronavirus-1577503666.html
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09.09.20 

МОСКВА, 20 сентября/ Радио Sputnik. Эксперт по статистике и 

моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в 

беседе с РИА Новости отметил, что количество регионов, где 

распространяется коронавирусная инфекция неуклонно растет, так, с 

середины августа список увеличился с 12 до 20. 

Отмечается, что специалист сгруппировал регионы по цветам 

(зеленый, светло-зеленый, желтый и красный). Им соответствуют разные 

значения индекса заболеваемости - R. 

R представляет собой индекс репродукции инфекции, который 

рассчитан по методике Роспотребнадзора. По нему можно определить, 

сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он 

меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше – 

имеет тенденцию к росту. 

"Число "красных" регионов с середины августа (за месяц) выросло с 

12 до 20. Из "зеленых" стали "красными": Тверская область, Брянская 

область, Тыва, Забайкальский край; из "светло-зеленых" стали "красными": 

Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский 

автономный округ, Камчатский край", – заявил Тавадян. 

Он уточнил, что изменения произошли примерно за неделю и пока 

недостаточно данных, чтобы строить прогнозы. 

"Следует отметить, что с учетом увеличения тестирования прирост 

заражаемости составляет 4-5 процентов. Причины роста: выявление 

большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в 

основном в школах и университетах; начало учебного года – выросло 

количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло 

распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели", – 

подчеркнул аналитик. 

По его мнению, вероятность резкого всплеска заболеваемости, в 

России невелика. Прогноз базируется на том, что искусственно не 

прерывалось распространение инфекции. В данном случае, наблюдается 

распространение вируса, связанное со многими факторами, которые 

действуют одновременно и ни один из них не имеет сильной корреляции с 

имеющейся статистикой. 

Тавадян уточнил, что один из проявляемых факторов это 

распространение вируса в те регионы, где не был сформирован 

удовлетворительный уровень коллективного иммунитета. 
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"Разнонаправленную динамику подтверждает и то, что в части 

регионов ситуация улучшилась. Из "красных" стали "зелеными": Ненецкий 

автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, 

Орловская область; из "красных" стали "светло-зелеными": Омская, 

Смоленская, Амурская области, Чувашия", – перечислил он. 

К "зеленым" регионам аналитик отнес: Ненецкий автономный округ, 

Омскую область, Чечню, Смоленскую область, Еврейскую автономную 

область, Сахалинскую область, Амурскую область, Пензенскую область, 

Карачаево-Черкессию, Калмыкию, Чувашию. 

В "светло-зеленые", по расчетам Тавадяна, входят Новосибирская, 

Липецкая, Костромская, Новгородская, Ивановская, Магаданская, 

Нижегородская, Орловская, Рязанская, Волгоградская области, Адыгея, 

Хакасия, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Красноярский край, Санкт-Петербург, Мордовия, Краснодарский край. 

"Желтые": Кировская, Воронежская, Самарская, Саратовская, 

Московская, Тульская, Свердловская, Иркутская, Астраханская, 

Владимирская, Ростовская, Оренбургская, Новгородская, Ленинградская, 

Курская, Тамбовская, Курганская, Белгородская, Томская, Тюменская, 

Ярославская, Вологодская области, Бурятия, Пермский край, Татарстан, 

Алтайский край, Карелия, Башкортостан, Якутия, Москва, Дагестан, 

Ингушетия, Ставропольский край, Удмуртия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Кабардино-Балкария. 

"Красные": Челябинская, Тверская, Мурманская, Калининградская, 

Архангельская, Ульяновская, Брянская, Калужская, Кемеровская области, 

Северная Осетия, Республика Марий Эл, Крым, Хабаровский край, 

Алтайская Республика, Забайкальский край, Республика Коми, Чукотский 

автономный округ, Камчатский край, Севастополь. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что вирусолог заявил о 

"своеобразном" распространении коронавируса в России. 

 

Оперштаб Москвы объяснил, почему растет число случаев 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252934.html 

 

15.09.20 

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рост числа случаев коронавируса в 

Москве объясняется расширением тестирования и выявляемостью, а также 

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252934.html
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ростом количества пассажиров в общественном транспорте и осенней 

заболеваемостью ОРВИ, сообщает столичный оперативный штаб по 

контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале. 

"Рост числа случаев коронавируса объясним и зависит от следующих 

факторов. В Москве стали больше тестировать и лучше выявлять 

коронавирус: количество тестов в Москве возросло в среднем от 40 до 60 

тысяч в день, доля выявленных случаев коронавируса от общего числа 

тестов уменьшилась, горожане стали активнее тестироваться: 

заполняемость записи на ПЦР выросла почти в 2 раза, тест-системы 

становятся точнее, число ложноотрицательных тестов уменьшается", - 

говорится в сообщении. 

Отмечается, что также в Москве выросло число активных 

пользователей транспорта и посетителей общественных мест: число 

уникальных пассажиров общественного и личного транспорта выросло на 

6 миллионов, работодатели вернули большую часть сотрудников к очному 

режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты – в вузы. Уточняется, что 

из регионов вернулись работники, приезжающие в столицу на сезонные 

заработки, а также возобновился внутренний туризм: с середины июня в 

Москве побывало более 1,5 миллионов туристов. Кроме того, стабильная 

эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по 

городу, из-за холодов вместо прогулок в парках и проведения времени на 

даче многие выбирают визиты в музеи, кинотеатры и кафе. 

"Нельзя недооценивать фактор инфекций в осенний период, в том 

числе ОРВИ и гриппа. При этом болезнь не становится агрессивнее. Доля 

бессимптомных и легко болеющих остаётся высокой – 50%. Доля крайне 

тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за 

месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 

90%", - уточняется в сообщении. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

За сутки в России умерли 132 пациента с коронавирусом 

 

https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/5f61bfd19a794749ae2c2d18 

 

16.09.20 

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 18 917 летальных 

исходов после заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба. 

https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/5f61bfd19a794749ae2c2d18
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За прошедшие сутки в России после заболевания COVID-19 умерли 

132 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением 

инфекции. 

Количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки 

составило 5670, что стало новым рекордным показателем с конца июля. 

Всего в стране диагноз COVID-19 был поставлен 1 079 519 

заболевшим. 

В России во второй половине августа наблюдалось значительное 

сокращение ежедневного прироста новых случаев заражения 

коронавирусом, в течение двух недель их было меньше 5 тыс. в сутки. 

Однако в сентябре заболеваемость начала расти и вышла на уровень конца 

июля. 

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 

Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что избежать второй и последующих 

волн коронавирусной инфекции в России можно будет только после 

массовой вакцинации. «До тех пор, пока мы не будем провакцинированы 

на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и 

третья, и десятая волна», — сказал он. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число 

смертей из-за коронавируса в Европе возрастет в октябре и ноябре. 

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую 

смертность», — заявил директор Европейского регионального бюро 

организации Ханс Клюге. По его словам, ситуация ухудшится из-за 

возвращения в школы учеников и сезона гриппа. Сейчас, отметил Клюге, в 

Европе наблюдается всплеск случаев заболевания, но число смертей 

остается относительно стабильным. 

В Московском оперативном штабе заявили, что рост числа новых 

случаев заболевания коронавирусной инфекции в Москве связан с тремя 

факторами. Во-первых, в Москве увеличилось число тестов на COVID-19 

— до 40–60 тыс. в день, а сами тест-системы стали точнее.  

Во-вторых выросло количество пассажиров в общественном 

транспорте из-за начавшегося учебного года и возвращения сотрудников с 

удаленки. Также возобновился внутренний туризм, а из регионов 

вернулись граждане, уезжавшие на сезонные заработки. В качестве третьей 

причины роста заболеваемости в столице называются сезонные вспышки 

гриппа и ОРВИ, характерные для осени. 
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Смольный продлил коронавирусные ограничения в Петербурге 

до 11 октября 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4500207?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

19.09.20 

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в Петербурге 

продлеваются до 11 октября. Соответствующая поправка в постановление 

городского правительства №121 от 13 марта 2020 года подписана 

губернатором Александром Бегловым. Документ размещен на сайте 

Смольного. 

Согласно новой редакции постановления, в городе сохраняется 

обязательный масочный режим в организациях и на транспорте. Также 

продолжают действовать рекомендации гражданам старше 65 лет 

соблюдать режим самоизоляции. Под запретом по-прежнему остается 

проведение публичных массовых мероприятий. 

При этом ограничивается посещение концертов, театров и 

кинотеатров организованными группами несовершеннолетних, а запрет на 

работу детских лагерей в Петербурге продлевается до 31 декабря. 

 

В Петербурге из-за коронавируса могут вновь закрыть школы 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4499902?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

18.09.20 

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу может вернуть 

ограничения в случае осложнения эпидемиологической ситуации с 

коронавирусом в городе. Об этом в ходе онлайн-встречи с 

представителями бизнеса заявил заместитель начальника отдела по 

вопросам надзора за объектами общественного питания ведомства Алексей 

Лукьянченко, сообщает АБН. 

По словам господина Лукьянченко, решение будет приниматься на 

основании трех основных и дополнительных критериев. Учитываться, в 

том числе, будет коэффициент распространения заболевания, наличие 

свободных коек в медучреждениях и охват тестирования. При этом 

представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что пока говорить о 

https://www.kommersant.ru/doc/4500207?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4500207?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4499902?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4499902?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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возвращении ограничений рано, поскольку заметного ухудшения 

эпидемиологической ситуации в городе пока не зафиксировано. 

В то же время в ведомстве отметили, что гипотетические 

ограничения, в частности, могут коснуться и петербургских школ, причем 

как отдельных учреждений, так и на уровне всего города. 

 

Власти Омской области продлили режим повышенной 

готовности из-за COVID–19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4492087?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.09.20 

Оперативный штаб Омской области продлил режим повышенной 

готовности из-за коронавируса до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-

служба правительства региона. 

По предложению Роспотребнадзора оперативный штаб продляет 

режим повышенной готовности и действующие ограничительные меры до 

30 сентября включительно»,— говорится в сообщении. 

С 15 сентября разрешено проведение муниципальных и 

региональных отборочных соревнований, а также тренировок для 

Федераций боулинга и роллер-спорта, которые проходят в гипермаркетах. 

Также зрители смогут посещать матчи ФК «Иртыш». При этом 

заполняемость стадиона не должна превышать более 30%. 

Ранее сообщалось, что в регионе из-за COVID–19 закрыты на 

карантин знаменская средняя общеобразовательная школа, по одному 

классу в школах Омска № 133, 135 и гимназии №43. По данным 

регионального оперштаба, за сутки в области выявлены 32 новых случая 

заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии заболели 

9 962 человека. 

 

На Вологодчине продлен режим повышенной готовности до 

октября 

 

https://ria.ru/20200914/zabolevaemost-1577229203.html 

 

14.09.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4492087?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4492087?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200914/zabolevaemost-1577229203.html
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ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости. В Вологодской области из-за 

роста сезонной заболеваемости ОРВИ режим "повышенной готовности" 

продлен до 5 октября, сообщил на оперативном совещании в 

правительстве региона губернатор Олег Кувшинников. 

"Количество заболевших за последние две недели возросло и 

приближается к показателям аналогичного периода прошлого года, по 

заболеваемости пневмонией наблюдается значительный прирост: на 

прошлой неделе он составил 175 человек. Сейчас нам важно защититься, 

чтобы снизить риск одновременного возникновения двух вирусов – новой 

коронавирусной инфекции и гриппа", – сказал глава региона. 

По его словам, несмотря на то, что регион занимает 70-е место среди 

субъектов Российской Федерации и восьмое место – в Северо-Западном 

федеральном округе по заболеваемости COVID-19, коэффициент 

распространения коронавирусной инфекции превышает единицу. 

"При любом развитии ситуации мы готовы, не вводя глобальных 

ограничений, пройти осенний эпидемический порог по ОРВИ, гриппу и 

COVID-19 с минимальными карантинными мероприятиями. Справиться с 

ситуацией мы сможем при соблюдении элементарных мер безопасности: 

масочного и перчаточного режима, дезинфекции поверхностей и воздуха, 

ограничениями в проведении массовых мероприятий в закрытых 

помещениях", — отметил губернатор. 

На сегодняшний день в Вологодской области зафиксированы почти 4 

тысячи случаев COVID-19, 85% от общего количества заболевших 

вологжан выздоровели. Проведены более 400 тысяч исследований на 

наличие инфекции, уровень летальности в области ниже 

среднероссийского. 

 

Ученые назвали лекарства от COVID-19, опасные для сердца 

 

https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html 

 

15.09.20 

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Американская кардиологическая 

ассоциация опубликовала в журнале Circulation научное заявление, в 

котором призывает медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие 

в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и 

некоторые лекарства от COVID-19. 

https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html
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"Многие часто используемые лекарства могут вызывать 

нерегулярное сердцебиение, — приводятся в пресс-релизе Ассоциации 

слова первого автора публикации Джеймса Тисдейла (James Tisdale), 

профессора фармакологии в Медицинской школе Университета Пердью в 

штате Индиана. — Хотя риск относительно невелик, для медицинских 

работников важно учитывать, что аритмия их пациента может быть 

вызвана или усугублена лекарствами". 

Во время аритмии сердце может биться слишком быстро, слишком 

медленно или с нерегулярным ритмом. Это вызвано генетикой или 

заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, проблемы с 

щитовидной железой или электролитный дисбаланс. 

Когда сердце бьется слишком быстро, это состояние называется 

тахикардией, когда слишком медленно — брадикардией. Часто симптомы 

отсутствуют, но некоторые люди чувствуют, как их сердце "бешено 

колотится" или "трепещет", или у них возникают проблемы с дыханием, 

они теряют сознание или испытывают головокружение. 

Если аритмию не лечить, сердце не будет перекачивать достаточно 

крови к телу, что может повредить мозг или другие органы. Некоторые 

аритмии опасны для жизни и требуют немедленных мер. 

В статье рассматриваются лекарственные препараты, которые могут 

вызывать или обострять аритмию, факторы риска побочных эффектов, а 

также варианты профилактики, мониторинга и лечения людей, которые 

подвержены риску аритмии. 

Авторы отмечают, что во время пандемии COVID-19 многим 

пациентам с коронавирусной инфекцией назначали хлорохин, 

гидроксихлорохин и азитромицин — лекарства, которые могут вызывать 

нарушения сердечного ритма. 

Было проведено несколько клинических испытаний, в которых 

сообщалось о нарушениях сердечного ритма у пациентов с COVID-19, 

принимавших гидроксихлорохин, как отдельно, так в сочетании с 

азитромицином. В итоге Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов США в июне-июле запретило 

использование гидроксихлорохина или хлорохина вне больниц. 

Также влиять на сердечный ритм, по мнению ученых, могут другие 

лекарства, предлагаемые для борьбы с COVID-19, — лопинавир и 

ритонавир. После приема этих препаратов у людей с сердечными 

приступами, хроническими заболеваниями сердца или перенесенными 

операциями может появиться нерегулярное сердцебиение. 
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К дополнительным факторам риска развития аритмии исследователи 

относят: пожилой возраст, дефицит калия или магния и чрезмерное 

употребление алкоголя. Некоторые пациенты, страдающие лекарственной 

аритмией, могут иметь генетическую предрасположенность. 

Тем не менее, ученые считаю, что отказываться от лечения ни в коем 

случае нельзя, а нужно минимизировать риски возникновения аритмии как 

побочного эффекта. Снизить риск помогут: поддержание нормального 

уровня электролитов, функции почек и печени, проводимые по 

рекомендации лечащего врача, а также минимизация или отказ на время 

лечения от сердечных стимуляторов и потребления алкоголя. 

Для пациентов с высоким риском нарушения сердечного ритма 

может потребоваться госпитализация, кардиомониторинг перед началом 

приема лекарств, а также регулярное проведение ЭКГ в период лечения. 

 

Российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все 

коронавирусы 

 

https://ria.ru/20200914/koronavirusy-1577204808.html 

 

14.09.20 

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Исследователи из НИУ "Высшая 

школа экономики" обнаружили молекулы микроРНК, потенциально 

способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том 

числе SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале 

PeerJ. 

Существует семь коронавирусов человека. Четыре из них — HCoV-

OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 и HCoV-229E, широко распространены и 

проявляются в виде обычной простуды, три других — MERS-CoV, SARS-

CoV и SARS-CoV-2, вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию 

и другие осложнения. 

Ученые биологического и биотехнологического факультетов НИУ 

ВШЭ во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким 

выявили четыре семейства микроРНК человека — небольших РНК, 

отвечающих за регулирование экспрессии генов — у которых есть сайты 

связывания со всеми этими вирусами. 

После того, как вирус попадает внутрь здоровой клетки, он начинает 

активно взаимодействовать с внутриклеточными биомолекулами, среди 

которых есть микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию 

https://ria.ru/20200914/koronavirusy-1577204808.html
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вирусов. Связываясь с вирусной РНК, они разрушают ее. Мощная атака 

микроРНК может остановить распространение вируса, при слабом 

взаимодействии они замедляют его репликацию. 

Последний сценарий идет только на пользу патогену, поскольку 

помогает избежать быстрого иммунного ответа в клетке. Некоторые 

вирусы даже целенаправленно накапливают сайты связывания с микроРНК 

хозяина. Это становится их преимуществом: вирусы с большим 

количеством сайтов связывания лучше выживают и размножаются, что 

приводит к их эволюционному преобладанию. 

Проанализировав взаимодействия вируса с микроРНК в легких 

мышей, инфицированных SARS-CoV, исследователи обнаружили, что 

инфекция приводит к восьмикратному увеличению экспрессии молекулы 

hsa-miR-21-3p. Эта же микроРНК обладает большим потенциалом 

подавления всех коронавирусов человека. 

Ученые задались вопросом, почему вирус в процессе мутации не 

устранил в своей РНК сайты связывания с этой молекулой, которая при 

иммунном ответе нацелена на его уничтожение. 

"Напротив, мы видим, что вирус накапливает их в своем геноме в 

процессе эволюции. Наши исследования показывают, что такие сайты 

присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают 

значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус 

использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних 

стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ", — 

приводятся в пресс-релизе университета слова Степана Нерсисяна. 

На следующем этапе ученые планируют экспериментально 

проверить свои предположения, а также определить, способно ли 

искусственное введение или удаление микроРНК предотвратить 

размножение вируса. 

Исследователи надеются, что открытые ими микроРНК в будущем 

можно будет использовать для создания новых препаратов и методов 

лечения коронавирусных инфекций. 

 

Ученые предупредили о разрушительных последствиях 

коронавируса для мозга 

 

https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html 

 

19.09.20 

https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Коронавирус может привести к 

ряду разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает 

журнал Nature со ссылкой на научные исследования ученых из 

Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, 

Йельского университета и Медицинской школы Икона. 

Сообщается, что у 62 процентов пациентов, заразившихся 

коронавирусом и получивших неврологические и психиатрические 

осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного 

мозга. При этом 31 процент получили такие изменения психического 

состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное 

состояние. 

Наиболее распространенными неврологическими последствиями 

коронавируса, по данным исследования Университетского колледжа 

Лондона, стали инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей 

головного мозга. Он может перейти в более тяжелую форму — острый 

рассеянный энцефаломиелит, при котором происходит воспаление 

головного и спинного мозга, а нервные клетки теряют свою оболочку, что 

вызывает симптомы как у рассеянного склероза. У некоторых из таких 

тяжелых пациентов респираторные симптомы были слабо выражены, и в 

их случае основной болезнью было поражение мозга. 

Отмечается, что неврологические симптомы могли возникать у 

разных групп населения. 

"Мы видели группу людей относительно молодого возраста без 

обычных факторов риска, у которых случились инсульты, а также 

пациентов с серьезнейшими изменениями умственного состояния, которые 

невозможно объяснить", — заявил невролог из Ливерпульского 

университета Бенедикт Майкл. 

По мнению невролога Фернанда де Феличе из Федерального 

университета Рио-де-Жанейро, с неврологическими осложнениями могли 

столкнуться более 50 процентов тяжелобольных пациентов с COVID-19. 

Однако определить степень распространения неврологических симптомов 

среди людей, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной 

форме, крайне сложно из-за недостатка информации. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила 

вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По 

последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев 

заражения, более 926 тысяч человек скончались. 
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В Сингапуре завершили часть испытаний генной вакцины от 

коронавируса 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/9506595 

 

21.09.20 

СИНГАПУР, 21 сентября. /ТАСС/. Сингапурские и австралийские 

ученые успешно завершили испытания на животных новой вакцины от 

коронавируса, в основе которой лежат генно-инженерные технологии, 

способные меняться в зависимости от мутации вируса. Об этом пишет 

газета The Straits Times. 

Проект Clec9A-RBD создается на основе ДНК-вакцины, которая 

после введения в клетку обеспечивает выработку белков патогенов или 

антигенов, вызывая таким образом иммунную реакцию. Как рассказала 

изданию доцент австралийского Университета Монаша Мирэль Лаход, 

используемые в разработке антитела ранее применялись в противораковых 

вакцинах, а также в вакцинах от гриппа. 

Доцент Медицинской школы Ён Лу Лин при Национальном 

университете Сингапура Силвия Алонсо также подчеркнула, что "ДНК-

вакцина очень эффективно стимулирует работу иммунной системы, 

поэтому особенно подходит для пожилых людей". Кроме того, по ее 

словам, "подобные генно-инженерные препараты можно легко 

видоизменять в зависимости от мутации вируса, поэтому такая вакцина 

может быть эффективна не только против COVID-19". Представитель 

университета также указала, что "ДНК-вакцинация делается только один 

раз, это актуально в период пандемии, когда требуется производство 

миллионов доз". "Более того, часто люди, получив первую часть вакцины, 

забывают о необходимости сделать вторую или даже третью инъекцию", - 

отметила Алонсо. 

Ученые рассчитывают, что клинические испытания могут начаться в 

будущем году. 

 

Фальков заявил о ежедневном мониторинге ситуации в вузах из-

за коронавируса 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783218-falkov-vspyshki-koronavirus 

 

14.09.20 

https://nauka.tass.ru/nauka/9506595
https://russian.rt.com/russia/news/783218-falkov-vspyshki-koronavirus
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Вспышек коронавирусной инфекции в российских вузах не 

зафиксировано, заявил министр науки и высшего образования России 

Валерий Фальков на заседании президиума фракции «Единая Россия». 

«Мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию в вузах. И, 

несмотря на то, что больше 2 млн студентов только очной формы обучения 

вышли, большое количество преподавателей, на данный момент у нас нет 

вспышек и очагов ни в общежитиях, ни в университетах», — цитирует 

ТАСС Фалькова. 

 

Общежитие духовной академии в Петербурге ушло на карантин 

из-за коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4494124?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

17.09.20 

Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 произошла в 

общежитии Санкт-Петербургской духовной академии. Первичное 

тестирование выявило 48 заболевших из двухсот проживающих там 

православных студентов. Один человек госпитализирован. Общежитие 

переведено в режим обсерватора, пишет «Фонтанка.ру». 

Как, в свою очередь, сообщается на сайте самой духовной академии, 

карантинный режим в стенах учебного заведения был введен еще 9 

сентября. Такое решение было принято в связи с обнаружением 

коронавирусной инфекции у нескольких студентов. Все учащиеся с 

положительным результатом теста были изолированы в отдельных палатах 

в здравпункте и в переоборудованных комнатах общежития. Студенты, не 

вступавшие в контакт с больными, продолжили обучение в дистанционном 

формате, уточнили в академии. 

 

Часть студентов Пермского гуманитарно-педагогического 

университета перевели на дистанционное обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784045-region-universitet-obrazovanie 

 

16.09.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4494124?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4494124?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://russian.rt.com/russia/news/784045-region-universitet-obrazovanie
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Часть студентов Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета перевели на обучение в дистанционном 

формате. 

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза. 

«В ПГГПУ выявлен один заболевший. Вся группа и преподаватели, 

контактировавшие с группой на очных занятиях, переведены на дистант», 

— сказали в университете. 

В настоящее время студенты и преподаватели с признаками ОРВИ не 

допускаются до контактной работы. Обучение проходит с соблюдением 

требований безопасности. 

 

УрФУ перевел несколько групп на дистанционное обучение из-за 

коронавируса 

 

https://tass.ru/ural-news/9492983 

 

18.09.20 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Случаи заражения 

коронавирусом выявлены в гуманитарном институте Уральского 

федерального университета (УрФУ), часть групп переведена на 

дистанционное обучение. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе 

вуза. 

"Пять случаев заражения COVID-19 выявлены в гуманитарном 

институте УрФУ, один из них - у сотрудника. Заболевшие и 

контактировавшие с ними студенты и сотрудники изолированы. На 

дистанционное обучение переведены отдельные академические группы 

филологического и психологического департаментов, где обучаются 

заболевшие", - говорится в сообщении. Там уточняется, что качество 

образования при этом сохраняется. 

В учебных и студенческих корпусах осуществляется термометрия на 

входе и дополнительная обработка поверхностей, аудиторий и 

лабораторий. Сохраняется масочный режим. 

 

Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное 

обучение 

 

https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html 

 

https://tass.ru/ural-news/9492983
https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html
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17.09.20 

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Серьезных поводов для перевода 

российских школ на дистанционное обучение сегодня нет, заявил министр 

просвещения России Сергей Кравцов. 

"Ситуация на сегодняшний день спокойна. Уже прошло больше двух 

недель с момента того, как общеобразовательные учреждения открылись, и 

открылись традиционно, и каких-то серьезных сегодня поводов для 

перевода школ на дистанционное обучение нет", — заявил Кравцов в ходе 

пресс-конференции, посвященной презентации Министерством 

просвещения и Российским движением школьников инновационных 

проектов "Кубок РДШ по киберспорту" и "Экодежурный по стране". 

"На сегодняшний день, на 17 сентября, все школы, дошкольные 

учреждения, профессиональные образовательные организации среднего 

профессионального образования открыты, точечно есть случаи выявления 

коронавирусной инфекции, мы об этом говорили, либо у взрослых, либо у 

школьников. Но это единичные случаи. Никаких вспышек, массовых 

заболеваний нет", — добавил министр. 

Как уточнили в пресс-службе министерства, всего полностью 

закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции 112 (0,12%) 

образовательных организаций. Из них дошкольных — 0,09%, школ — 

0,18%, колледжей — 0,09%, организаций допобразования — 0,01%. 

 

Глава Минпросвещения оценил эпидемиологическую ситуацию 

в школах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784201-epidemiologicheskaya-

situaciya-shkoly 

 

17.09.20 

Эпидемиологическую обстановку в российских школах можно 

охарактеризовать как спокойную, заявил глава Минпросвещения Сергей 

Кравцов. 

«Спокойная», — сказал министр ТАСС, отвечая на соответствующий 

вопрос. 

Ранее в ведомстве рассказали, что в некоторых школах выявляются 

случаи коронавирусной инфекции, однако они единичны. 

В Министерстве подчеркнули, что мониторят ситуацию в 

ежедневном формате. 

https://russian.rt.com/russia/news/784201-epidemiologicheskaya-situaciya-shkoly
https://russian.rt.com/russia/news/784201-epidemiologicheskaya-situaciya-shkoly
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Глава Минпросвещения назвал долю закрывшихся из-за 

COVID-19 школ 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f633b549a7947ee2b66ee13 

 

17.09.20 

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за 

распространения коронавирусной инфекции в России закрылись 0,009% 

образовательных учреждений, 0,1% школ. Об этом он сообщил на пресс-

конференции, передает корреспондент РБК. 

«Ситуация спокойная. Прошло больше двух недель с того момента, 

как общеобразовательные учреждения открылись, и каких-то серьезных 

поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет. Никаких 

вспышек массовых заболеваний нет», — сказал он. 

Министр также подчеркнул, что безопасность учеников и 

преподавателей гарантирует соблюдение ограничительных мер. 

В августе Кравцов заявил, что несмотря на объявление очного начала 

учебного года, все школы смогу впоследствии самостоятельно принять 

решение о введении карантина, если вирус начнет распространяться. 

Чтобы минимизировать риски инфицирования, в школах отменили 

единый звонок на перемену, закрепили за каждым классом отдельный 

кабинет, а также изменили школьное расписание так, чтобы у разных 

классов уроки начинались и заканчивались в разное время. 

 

Минпросвещения не фиксирует вспышек коронавируса в 

школах 

 

https://tass.ru/obschestvo/9510813 

 

21.09.20 

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вспышек коронавируса в 

российских школах не фиксируется, сообщил министр просвещения РФ 

Сергей Кравцов журналистам. 

"Каких-то вспышек, заболеваний в общеобразовательных 

учреждениях нет", - сказал Кравцов.  

По его словам, только немногие школы перешли на дистанционный 

режим работы. "Ситуация в образовательных учреждениях спокойная, есть 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f633b549a7947ee2b66ee13
https://tass.ru/obschestvo/9510813
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точечно заболевания, поэтому класс или школа переходит на удаленный 

режим работы, но на сегодняшний день каких-то опасений нет. Общее 

количество школ (перешедших на дистанционное обучение - прим. ТАСС) 

составляет 0,1%. Очень важно соблюдать те требования Роспотребнадзора, 

которые установлены, от этого во многом зависит ситуация", - добавил 

министр.  

 

Бурятия возвращает школы на удаленку 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4499824?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

18.09.20 

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что крупные школы с 

начала следующей недели частично перейдут на дистанционное обучение 

в связи с увеличением числа новых случаев заражения коронавирусной 

инфекцией. Такое решение принято, чтобы «снизить концентрацию детей, 

возможные риски заражения». Регуправление Роспотребнадзора 

рекомендовало работодателям по возможности перевести своих 

сотрудников на дистанционный режим работы. 

О том, что с понедельника школы должны будут частично перейти 

на дистанционное обучение, заявил в видеообращении глава Бурятии 

Алексей Цыденов. Мера коснется только образовательных учреждений, в 

которых обучается более 1 тыс. учеников. Частичный переход на удаленку 

подразумевает чередование тех, кто будет обучаться из дома, с теми, кто 

продолжит ходить в школы. «Это будет сменно, то есть сначала 30% 

классов, потом другие 30% — будет чередование. Это нужно, чтобы 

снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного 

заражения»,— пояснил господин Цыденов. 

В последние дни в Бурятии зафиксирован подъем заболеваемости 

коронавирусом. «Вчера было плюс 89 человек заболевших, сегодня — 64. 

Это небольшое снижение, но в целом все равно рост»,— сказал глава 

Бурятии. Господин Цыденов также рассказал, что коронавирусом заболели 

142 школьника, а семь школ ранее полностью перешли на удаленку из-за 

коронавируса. Учитывая, что в школах Бурятии обучается 147 тыс. детей, 

доля заболевших не превышает 0,1%. 

Может быть, цифра небольшая. Но это не значит, что можно 

расслабляться»,— предупредил глава республики. 

https://www.kommersant.ru/doc/4499824?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4499824?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Он подчеркнул, что «определенное напряжение создает ситуация с 

ОРВИ», по причине которой 900 школьников находятся на карантине. 

«Масочный режим прошу соблюдать всех и всегда»,— призвал господин 

Цыденов. 

Позже на заседании оперативного штаба был введен обязательный 

масочный режим, отмененный летом. Как заявила по итогам заседания 

штаба заместитель руководителя республиканского управления 

Роспотребнадзора Валентина Бажанова, многие жители Бурятии 

заражаются коронавирусом в трудовых коллективах. Она призвала 

работодателей рассмотреть возможность перевода своих работников на 

дистанционный режим работы. 

Увеличение числа заболевших в Бурятии началось со вторника, 

когда был зафиксирован 71 новый случай заражения COVID-19. До этого 

ежедневный прирост заболевших составлял примерно 40 пациентов. 

Высокие темпы распространения COVID-19 на территории республики 

наблюдались в июне, тогда ежедневно выявлялось до 90 новых случаев. 

Руководитель министерства здравоохранения Бурятии Евгения 

Лудупова заявила, что ситуация прогнозировалась и связана с началом 

учебного года, а также с сезонным подъемом заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями. 

По данным на 18 сентября, в Бурятии лабораторно подтверждено 6,2 

тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли 60 человек. В больницах 

лечатся 414 больных, 15 пациентов находятся на ИВЛ. 

Отметим, накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил, 

что оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет. По 

информации Минпросвещения, из-за распространения коронавирусной 

инфекции в России закрылось 0,18% общеобразовательных организаций и 

0,09% организаций дошкольного образования. 

 

В Пермском крае 35 школ отправили учеников на карантин 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784314-permskii-krai-35-shkol-karantin 

 

17.09.20 

В Пермском крае 35 школ отправили учеников на дистанционное 

обучение из-за коронавируса. 

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на данные Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

https://russian.rt.com/russia/news/784314-permskii-krai-35-shkol-karantin
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«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

приостановлена деятельность 59 классов в 35 образовательных 

учреждениях Пермского края. В разобщённых классах установлено по 

одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях 

проведены необходимые противоэпидемические мероприятия», — 

информирует краевой Минздрав. 

 

В Артёме несколько классов перевели на дистанционное 

обучение из-за коронавируса 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784172-artem-karantin-shkoly-

koronavirus 

 

14.09.20 

В двух школах Артёмовского городского округа несколько классов 

перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. 

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу 

администрации Артёмовского ГО. 

Карантин объявлен в одном из четвёртых классов школы №18, в 

шестом и двух восьмых классах гимназии №1 Артёмовского ГО. 

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной 

готовности. 

За последние сутки в Приморье зафиксировано 68 новых случаев 

заражения COVID-19. Всего в крае с начала эпидемии выявлено 10 839 

случаев заболевания. 

 

В 17 школах Курганской области закрыли на карантин 

несколько классов 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784220-region-karantin-deti 

 

17.09.20 

В 17 школах Курганской области закрыто на карантин несколько 

классов. В трёх детских садах закрыли некоторые группы. 

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный 

Департамент образования и науки. 

https://russian.rt.com/russia/news/784172-artem-karantin-shkoly-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/784172-artem-karantin-shkoly-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/784220-region-karantin-deti
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«Из них в связи с выявленными фактами единичных заболеваний 

новой коронавирусной инфекцией закрыты две дошкольные группы и 

четыре класса», — уточнили в ведомстве. 

Остальные закрыты из-за ОРВИ. 

Все ученики закрытых на карантин классов обучаются 

дистанционно. 

 

Пять школьных классов в Пензенской области закрыты на 

карантин 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784020-shkola-penza-karantin 

 

16.09.20 

Учащиеся пяти классов в Пензенской области были переведены на 

удалённое обучение из-за случаев заболевания коронавирусом. 

«На 16 сентября по Пензенской области по коронавирусной 

инфекции закрыты на карантин пять классов: в Пензе, Заречном и 

Мокшанском районе», — цитирует РИА Новости пресс-службу 

правительства региона. 

Отмечается, что также закрыты три группы в детских садах Пензы и 

Заречного. 

Также семь школьных классов закрыты на карантин из-за ОРВИ. 

 

Две школы в Белгородской области закрыли на карантин 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784022-shkola-belgorodskaya-oblast 

 

16.09.20 

В Белгородской области две общеобразовательные школы, а также 

отдельные классы в 14 школах временно закрыли из-за выявленных 

случаев коронавируса. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства 

региона. 

«В Борисовском районе две школы закрыты на карантин из-за 

COVID-19. В 14 школах региона есть отдельные классы, закрытые на 

карантин из-за коронавирусной инфекции», — заявили там. 

https://russian.rt.com/russia/news/784020-shkola-penza-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/784022-shkola-belgorodskaya-oblast
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Как подчеркнули в региональном департаменте образования, на 

дистанционный формат работы перешли Новоборисовская и Грузсчанская 

школы в Борисовском районе. 

Агентство уточняет, что к 16 сентября в Белгородской области 

выявили 8056 случаев коронавируса, за всё время 7459 человек 

выздоровели, 57 пациентов умерли. 

 

Три детсада в Крыму закрыты из-за коронавируса 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783484-koronavirus-detsad-krym 

 

15.09.20 

Три детских сада и 21 класс в школах в Крыму были переведены на 

удалённое обучение с целью недопущения распространения коронавируса. 

«На сегодня у нас прекратили деятельность три дошкольных 

учреждения и 21 класс общеобразовательных организаций переведён на 

дистанционную форму обучения», — цитирует РИА Новости министра 

образования, науки и молодёжи республики Валентину Лаврик. 

В трёх школьных классах в Симферополе также был введён карантин 

в связи с коронавирусной инфекцией. 

 

В Ярославской области коронавирус подтвержден у 37 

школьников 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4499877?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

18.09.20 

В Ярославле на дистанционное обучение переведен еще один класс 

школы №37, сообщили в региональном департаменте образования. 

Заражение коронавирусом было выявлено у девяти учеников из 

переведенного ранее на дистант класса школы №18. Также сегодня 

диагноз COVID-19 был поставлен 10 ученикам и одному учителю 

ярославской санитарно-лесной школы имени Шарова. 

По официальным данным департамента, на 18 сентября в регионе 

коронавирус выявлен у 37 учеников и 15 школьных работников. На 

дистанционном обучении находятся 34 класса, в которых учатся 747 

учеников. 

https://russian.rt.com/russia/news/783484-koronavirus-detsad-krym
https://www.kommersant.ru/doc/4499877?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4499877?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Более 300 школьных классов и 30 групп в детсадах закрыли на 

карантин в Удмуртии 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4499687?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

18.09.20 

В Удмуртии за карантин закрыли 303 школьных класса из-за 

заболеваемости ОРВИ. Также по разным причинам, в том числе в связи с 

контактными по коронавирусу и внебольничной пневмонией, на 

дистанционное обучение отправлены восемь классов-комплектов, 

сообщила министр образования и науки региона Светлана Болотникова на 

пресс-конференции. 

Кроме того, на карантин закрыты 32 группы детских садов, в том 

числе одно учреждение целиком. Из них 30 закрыты по причине ОРВИ, 

две — из-за контактных по коронавирусу. 

Отметим, что в управлении Роспотребнадзора по республике 

отметили, что в настоящее время нет основания для перевода на карантин 

всех школ региона. Министр образования добавила, что смешанное 

обучение с разделением потоков себя оправдывает. 

 

В 35 школах Прикамья зафиксированы случаи заражения 

COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4493847?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

17.09.20 

59 классов в 35 школах Пермского края закрыты на карантин из-за 

COVID-19. Как сообщила в своем Instagram глава регионального 

минздрава Оксана Мелехова, в каждом из классов выявлено по одному 

случаю заражения коронавирусной инфекцией. Установлено, что заносы 

инфекции произошли из семейных очагов. 

Учебные заведения, где были зафиксированы случаи коронавируса, 

находятся в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Барде, 

Чайковском, Кунгуре, Чердынском и Октябрьском городских округах. В 

учреждениях проведены необходимые противоэпидемические 

https://www.kommersant.ru/doc/4499687?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4499687?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4493847?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4493847?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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мероприятия. Контактировавшие с заразившимися детьми одноклассники 

находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно 

по месту жительства. 

 

В Башкирии более 65 учителей и школьников заболели 

коронавирусом 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783472-koronavirus-bashkiriya-

uchitelya 

 

15.09.20 

В башкирских школах 67 учителей и школьников заболели 

коронавирусом, в связи с этим более 850 человек ушли на карантин. 

«Среди школ в настоящий момент это 67 человек, это и учителя, и 

ученики, подтверждённые случаи коронавирусной инфекции», — цитирует 

РИА Новости министра образования региона Айбулата Хажина. 

Отмечается, что на карантин ушли 853 человека из 41 школы 

региона. 

Также на карантине теперь находятся четыре башкирских детских 

сада. 

 

Учеников школы в Нарьян-Маре переведут на "дистанционку" 

из-за коронавируса у учителей 

 

https://tass.ru/obschestvo/9466669 

 

15.09.20 

ТАСС, 15 сентября. Ученики школы номер четыре в Нарья-Маре в 

Ненецком автономном округе (НАО) со среды временно перейдут на 

дистанционное обучение из-за новой коронавирусной инфекции у двух 

педагогов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации 

региона. 

"С завтрашнего дня учеников школы номер 4 в Нарьян-Маре 

временно переводят на дистанционное обучение. Это связано с тем, что у 

двух учителей образовательной организации выявили коронавирусную 

инфекцию. По решению Управления Роспотребнадзора по НАО 

школьников переведут на дистанционное обучение до понедельника, 21 

сентября", - говорится в сообщении пресс-службы. 

https://russian.rt.com/russia/news/783472-koronavirus-bashkiriya-uchitelya
https://russian.rt.com/russia/news/783472-koronavirus-bashkiriya-uchitelya
https://tass.ru/obschestvo/9466669


56 

 

 

 

В школе провели санитарно-профилактические мероприятия, 

определили круг контактировавших с заразившимися, у них взяли анализы 

на коронавирус, сообщила вице-губернатор НАО Наталия Сидорова. 

"Сейчас мы ждем результаты от Роспотребнадзора. Кроме того, тесты на 

выявление COVID-19 сделают детям - ученикам школы номер 4, которые 

сейчас находятся на больничном", - приводит пресс-служба ее слова. 

По данным пресс-службы, в этой школе во вторую смену временно 

обучаются ученики городской школы номер один. В среду занятия для них 

пройдут в очном режиме во вторую смену, а в четверг, 17 сентября, и в 

пятницу, 18 сентября, - в дистанционном формате. 

По данным региональных властей, с начала пандемии в округе 

зарегистрировали 325 случаев заболевания, в том числе два - за 

прошедшие сутки. Вылечились 311 человек, три умерли от основных 

заболеваний в период лечения от коронавируса. 

На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на 

сегодняшний день находится один пациент с диагнозом COVID-19, 

амбулаторно по месту нахождения лечение получают 10 человек. Под 

медицинским контролем на самоизоляции на дому находятся 475 человек. 

 

В одной из школ Приморья ученица получила ожоги из-за 

бактерицидной лампы 

 

https://life.ru/p/1346293 

 

09.09.20 

В одной из школ Анучинского района Приморского края ученица 

получила ожоги из-за бактерицидной лампы, которая стояла в кабинете, и 

попала в больницу. 

Как сообщает портал PrimaMedia, сейчас ситуация находится под 

контролем краевого правительства. 

— В пятницу, 18 сентября, один из учащихся анучинской школы 

действительно обратился с жалобой на ухудшение здоровья. Причина 

произошедшего выясняется, — уточнили региональные власти. 

До этого в СМИ появлялась информация, что семеро школьников, 

которые учатся в девятом классе, получили ожоги глаз и лица из-за 

бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора, один из них был 

госпитализирован. Однако в районной администрации отметили, что 

жалобы на самочувствие были только у одного ребёнка. 

https://life.ru/p/1346293
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Рособрнадзор обвинили в неготовности российских школ к 

дистанционному образованию 

 

https://nsn.fm/society/rosobrnadzor-obvinili-v-negotovnosti-rossiiskih-

shkol-k-distantsionnomu-obrazovaniu 

 

14.09.20 

Председатель комиссии по образованию научного совета при 

президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в 

эфире НСН обвинил Рособрнадзор в неготовности российских школ к 

дистанционному образованию. 

Как сообщили в минобразования Омской области, по данным на 11 

сентября, на карантин закрыты отдельные классы уже в 15 школах города - 

там заболело больше 20% учеников. 

О готовности российской системы среднего образования к 

удаленному обучению в эфире НСН рассказал председатель комиссии по 

образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере 

образования Амет Володарский. 

«Рособрнадзор 10 лет боролся с развитием программ 

дистанционного образования. Сейчас нужно наверстывать упущенное», - 

заявил он. В России есть возможности разбить образование на модули, 

перевести их на языки мира и продавать, но Рособрнадзор решил с этим 

бороться, добавил он. 

«Бедные учителя не подготовлены к дистанционному образованию, 

90% не понимают, что это такое. Они считают, что это просто пересылка 

заданий по электронным системам и сбор ответов на них. Это устарело лет 

на 300. Есть программы полноценного дистанционного образования – 

Яндекс.класс, Google.classroom. Наши учителя не знают, что такое 

дистанционное образование. Рособрнадзор закрывал вузы, которые 

разрабатывали модели дистанционного образования», - сказал эксперт. 

Он уверен, что мы увидим не один десяток закрытых школ, но здесь 

нет смысла критиковать директоров школ – они не могут принимать 

решения без одобрения властей. 

«Нужно дать директорам автономность – разрешить 

самостоятельный выбор программ дистанционного образования, тогда 

провальным этот учебный год не будет», - подчеркнул он и добавил, что и 

ранее часть ответственности за получение знаний детьми ложилась на 

https://nsn.fm/society/rosobrnadzor-obvinili-v-negotovnosti-rossiiskih-shkol-k-distantsionnomu-obrazovaniu
https://nsn.fm/society/rosobrnadzor-obvinili-v-negotovnosti-rossiiskih-shkol-k-distantsionnomu-obrazovaniu
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родителей. В период пандемии эта тенденция усилилась. «Онлайн-

образование решило бы эту проблему», - заключил эксперт. 

 

Все "Ашаны" "заминировали" в Москве и Подмосковье 

 

https://realty.ria.ru/20200914/auchan-1577214444.html 

 

14.09.20 

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты проводят проверку 

всех магазинов торговой сети "Ашан" на территории Москвы и области из-

за сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель 

экстренных служб. 

"Поступили звонки с угрозами "минирования" всех магазинов 

"Ашан" в Москве и Подмосковье", - заявил собеседник агентства. 

По его словам, специалисты соответствующих служб проводят 

проверки всех магазинов. 

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. 

 

В Москве после сообщения о "минировании" проверяют все 

станции метро 

 

https://ria.ru/20200914/moskva-1577213678.html 

 

14.09.20 

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" всех станций московского метрополитена, на время 

проверок метро функционирует в штатном режиме, рассказал РИА 

Новости представитель экстренных служб столицы. 

"Проводятся проверки на всех станциях метро Москвы после 

получения анонимной угрозы о "минировании", - сказал собеседник 

агентства. 

Он отметил, что на время проверок все станции метрополитена 

работают в обычном режиме. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

https://realty.ria.ru/20200914/auchan-1577214444.html
https://ria.ru/20200914/moskva-1577213678.html
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самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. 

Угрозы не подтверждались ни разу. 

 

Угроза взрыва в вузах, колледже и базе отдыха в Москве и 

области не подтвердилась 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9498699 

 

09.09.20 

 

 

В тюменской школе на уроке ОБЖ инсценировали захват 

заложников 

 

https://ria.ru/20200909/shkola-1576988215.html 

 

18.09.20 

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" вузов, 

колледжа и университетской базы отдыха в разных районах Московской 

области и Москве оказались ложными. Об этом сообщил ТАСС источник в 

правоохранительных органах. 

"Кинологи не обнаружили взрывных устройств. Угроза не 

подтвердилась", - сказал собеседник агентства. 

В пятницу неизвестные "заминировали" порядка десяти столичных 

вузов и шесть подмосковных. Среди них филиалы МГОУ, НИУ МГСУ, 

РГУ имени А. Н. Косыгина и РГГУ. Также сообщалось об угрозе взрыва на 

базе отдыха истринского филиала МГОУ и на территории педагогического 

колледжа в Богородском. 

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 "заминировали" все родильные дома 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9509875 

https://tass.ru/proisshestviya/9498699
https://ria.ru/20200909/shkola-1576988215.html
https://tass.ru/proisshestviya/9509875
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21.09.20 

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о том, что на 

территории Московской области "заминированы" все родильные дома, 

информация проверяется. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник 

в экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного злоумышленника 

о том, что во всех родильных домах на территории Подмосковья заложены 

взрывные устройства. На место для проверки информации выехали 

специалисты экстренных служб и правоохранители", - сказал собеседник 

агентства, добавив, что эвакуация не проводится. 

По данным из открытых источников, в Подмосковье расположено 

почти 50 родильных домов. 

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. 

 

Информация о "минировании" ТЭЦ, ТЦ и аэропортов в 

Подмосковье не подтвердилась 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9476447 

 

16.09.20 

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты обследовали все ранее 

якобы заминированные ТЭЦ и торгово-развлекательные комплексы в 

Подмосковье, а также аэропорты Шереметьево и Домодедово и не нашли 

взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных 

службах. 

"Взрывных устройств не обнаружено ни на ТЭЦ, ни в торговых 

комплексах, ни на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово", - 

рассказал собеседник агентства. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

https://tass.ru/proisshestviya/9476447
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самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Аэропорты Шереметьево и Домодедово "заминированы" 

неизвестными 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9474351 

 

16.09.20 

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют сообщения 

о "минировании" аэропортов Шереметьево и Домодедово, сообщил ТАСС 

источник в экстренных службах. 

"Поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах на 

территории аэропортов Шереметьево и Домодедово, специалисты 

проводят проверку. Аэропорты работают в штатном режиме", - рассказал 

собеседник агентства. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Сообщения о "минировании" ТЭЦ и торговых центров в 

Московском регионе не подтвердились 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9464909 

 

15.09.20 

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе 

взрывов в четырех торговых центрах Подмосковья и всех ТЭЦ Москвы и 

области не подтвердились. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в 

экстренных службах. 

"Были проверены все "заминированные" ТЭЦ в Москве и 

Подмосковье, информация оказалась ложной. Также проверены четыре 

торговых центра", - сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что на работе ТЭЦ проверки не сказались, 

электроэнергия потребителям поставлялась без сбоев. 

https://tass.ru/proisshestviya/9474351
https://tass.ru/proisshestviya/9464909
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По данным из открытых источников, в Подмосковье расположено 

более 50 ТЭЦ, в Москве - 15. 

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 "заминировали" четыре торговых центра 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9458811 

 

15.09.20 

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют четыре 

торговых центра в разных районах Московской области после анонимных 

звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил 

ТАСС источник в экстренных службах. 

"Поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в 

четырех торговых центрах: ТЦ "Вегас" в Ленинском городском округе, ТЦ 

"Вегас" и ТЦ "Рига Молл" в Красногорске и ТЦ "Мега" в Химках. Здания 

проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Мэрию Ярославля эвакуировали из-за сообщения о 

минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4493877?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

17.09.20 

https://tass.ru/proisshestviya/9458811
https://www.kommersant.ru/doc/4493877?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/4493877?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/4493877?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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В Ярославле экстренно эвакуировали сотрудников мэрии города из 

здания на улице Андропова, 6, сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе 

мэрии города. По предварительной информации, причиной эвакуации стал 

звонок с сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве. 

«Поступил звонок и нас всех быстро эвакуировали»,— рассказала 

пресс-секретарь Оксана Шершенева. 

По ее словам, в здание никого не пускают, там сейчас работают 

спецслужбы. Проводится обследование помещений кинологами с 

собаками. В правоохранительных органах и в МЧС происходящее пока не 

комментируют. 

 

Суд Новосибирска получил сообщение о минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4493748?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

17.09.20 

Информация о минировании поступила на электронную почту 

Ленинского районного суда Новосибирска 17 сентября. Об этом сообщили 

в антитеррористической комиссии региона. 

«В соответствии с нормами действующего законодательства и 

алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях 

проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в 

оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по 

недопущению террористического акта»,— говорится в сообщении. 

Напомним, 7 сентября в городе из-за информации о минировании 

эвакуировали посетителей ТЦ «Аура» и «Роял парк». Кроме того, 20,21 и 

28 августа аналогичные сообщения поступили в суды, налоговые 

инспекции в Новосибирске. Ни одно из них не подтвердилось. 

 

Новосибирские вузы получили сообщения о минировании 

 

https://ria.ru/20200921/novosibirsk-1577529417.html 

 

21.09.20 

НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Правоохранительные 

органы в Новосибирской области вновь проводят проверки из-за 

https://www.kommersant.ru/doc/4493748?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/4493748?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/4493748?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ria.ru/20200921/novosibirsk-1577529417.html
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сообщений о "минировании", которые поступили на этот раз в высшие 

учебные заведения Новосибирска, сообщает в четверг облправительство. 

Предыдущая волна сообщений о "минированиях" отмечалась в 

регионе в августе, а также 7 и 17 сентября. Во всех случаях признаков 

взрывных устройств не нашли. 

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области 

(АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании 

высших учебных заведений Новосибирска, поступивших на электронную 

почту организаций 20 сентября 2020 года", - говорится в сообщении. 

Власти отмечают, что по действующим нормам и алгоритмам 

проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы, входящие в 

оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по 

недопущению террористического акта. 

"В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают 

граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями 

компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на 

вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия", - сообщили 

в облправительстве. 

Ситуация находится под контролем губернатора Новосибирской 

области Андрея Травникова – председателя антитеррористической 

комиссии региона. 

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. 

 

В Казани самолет подал сигнал тревоги из-за сообщения о 

минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4493133?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

16.09.20 

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Казань, подал сигнал 

тревоги из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщает 

«Интeрфакс». 

https://www.kommersant.ru/doc/4493133?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/4493133?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/4493133?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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Отмечается, что инцидент произошел накануне. Лайнер вылетел в 

16:14 и за десять минут до конца полета подал сигнал. Приземлился он в 

17:54. Информация о взрывном устройстве на борту не подтвердилась. 

Названия авиакомпании и самолета не уточняются. 

Ранее сообщалось, что в Казани вынужденную посадку совершил 

самолет Москва — Тюмень. 

 

В Свердловской области вновь эвакуировали тепловые 

электростанции и котельные «Т-Плюс» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4492920?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

15.09.20 

В Свердловской области из-за сообщении о минировании 

эвакуировали тепловые электростанции и котельные, подконтрольные 

компании «Т-Плюс». 

Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе компании, это произошло 

за полчаса до конца рабочего дня. Все сотрудники покинули рабочие места 

кроме рабочих оперативных служб. В компании отметили, что на начало 

отопительного сезона это не повлияло. 

Стоить отметить, что в конц августа точно также эвакуировали 

сотрудников тепловых электростанций и проводили проверку. Тогда 

ничего не обнаружили. 

Сегодня объекты «Т-Плюс» эвакуировали не только в Свердловской 

области, а также в Саратовской области и Пермском крае, сообщают 

местные СМИ этих регионов. 

 

В Уфе массово эвакуировали здания судов из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5f6319419a7947d89a2f4ad9 

 

17.09.20 

Сегодня, 17 сентября, в Уфе эвакуировали посетителей и 

сотрудников Демского, Ленинского, Орджоникидзевского, Советского, 

Калининского и Октябрьского районных судов Уфы. Во все учреждения 

https://www.kommersant.ru/doc/4492920?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/4492920?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/4492920?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5f6319419a7947d89a2f4ad9
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поступили электронные письма о минировании, сообщили РБК Уфа в 

объединенной пресс-службе судов республики. 

«В зданиях судов прошли проверки, на данный момент все 

учреждения уже возобновили свою работу в штатном режиме», — отметил 

руководитель объединенной пресс-службы судов региона Вадим Хабиров. 

Это уже третий случай массовой эвакуации из уфимских судов за 

последние два месяца. В последний раз ложные сообщения о минировании 

поступили в районные суды 20 августа. За неделю до этого, 13 августа, по 

той же причине были эвакуированы здания Кировского, Советского, 

Калининского и Орджоникидзевского районных судов. 

 

Петербургский след. В Храброво проверяют сообщение о 

минировании самолета 

 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/15/09/2020/5f60f0069a7947862bb3

df9f 

 

15.09.20 

В Калининградском аэропорту Храброво проверяют прибывшее из 

Санкт-Петербурга воздушное судно авиакомпании «Россия», сообщает 

«Клопс». 

Портал со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия» пишет, 

что во время выполнения рейса SU6329 в аэропорт вылета Санкт-

Петербурга поступило анонимное сообщение с неконкретной угрозой 

нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью 

пассажиров ряда рейсов, <...> в том числе и рейса авиакомпании «Россия», 

который подлетал к Калининграду. Службы аэропорта были 

незамедлительно проинформированы о ситуации. Самолёт приземлился 

штатно в 17:44 по местному времени, его проверят и подготовят к 

выполнению обратного рейса с новыми пассажирами», — рассказали в 

авиакомпании «Россия». 

По данным портала 78, также 15 сентября сигнал тревоги получил 

борт, летевший из Санкт-Петербурга в Казань рейсом SU6597. Он 

совершил штатную посадку в аэропорту Казани в 17.54 по московскому 

времени. 

Ранее РБК Калининград сообщал о всплеске анонимных сообщений 

о минировании зданий судов, а также некоторых отделений банков и 

других объектов региона. 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/15/09/2020/5f60f0069a7947862bb3df9f
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/15/09/2020/5f60f0069a7947862bb3df9f
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Пермский вуз эвакуировали из-за сообщения о взрывном 

устройстве 

 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849 

 

21.09.20 

В главном корпусе Пермского государственного аграрно-

технологического университета (ПГАТУ) утром 21 сентября прошла 

эвакуация студентов и сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба вуза в 

социальной сети. 

Эвакуация прошла в главном учебном корпусе на ул. 25 Октября в 

Перми. Как пояснили РБК Пермь в ПГАТУ, «на месте работают службы». 

Более подробных комментариев о ситуации в вузе не предоставили. 

В министерстве территориальной безопасности Пермского края 

сообщили, что эвакуацию провели из-за сообщения о минировании.  

«Около 9:00 утра поступило сообщение о том, что главный корпус 

заминирован. Была произведена эвакуация. По предварительным данным, 

личность человека, сообщившего об этом, установлена. Сотрудники 

полиции и Росгвардии провели комплекс мероприятий, взрывных 

устройств не обнаружено», – пояснили в министерстве тербезопасности 

региона.  

 

Пять социальных объектов Омска получили сообщения о 

минировании 

 

https://tass.ru/sibir-news/9479349 

 

17.09.20 

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" 

поступили в четверг в пять социальных объектов Омска. Об этом сообщил 

ТАСС источник в правоохранительных органах. 

"Поступили сообщения о "минировании" пяти объектов. Среди них 

Октябрьский [районный] суд", - сказал собеседник агентства. 

В четверг подобные сообщения о "минировании" поступили и в 

социальные объекты в Красноярске и Новосибирске. Там проверяют на 

наличие опасных предметов несколько судов и мэрию Красноярска. 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849
https://tass.ru/sibir-news/9479349
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Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. 

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в 

самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Неизвестные сообщили о минировании мэрии и судов в 

Красноярске 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9479117 

 

17.09.20 

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы 

Красноярска в четверг получили сообщения о минировании 

администрации города, а также нескольких зданий судов и школ, сообщил 

ТАСС источник в правоохранительных органах региона. 

"Опять минируют город. Суды, администрации, школы", - сказал 

собеседник агентства, отметив, что в числе их мэрия Красноярска. 

В администрации Красноярска подтвердили ТАСС факт эвакуации, 

добавив, что проверка уже завершена, "мы все на рабочих местах". 

"Пришло сообщение в Ленинский, Кировский, Железнодорожные 

суды и к нам. У нас проверка проводится. Но эвакуации нет", - сообщили 

агентству в краевом суде. 

Вместе с этим, как сообщает пресс-служба регионального 

правительства, утром в четверг на электронную почту Ленинского 

районного суда Новосибирска поступило сообщение о минировании 

здания суда. Спецслужбы провели эвакуацию людей из здания суда. 

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области 

Андрея Травникова - председателя антитеррористической комиссии 

региона. 

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. 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9479117
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На Урале задержали мужчину, "минировавшего" храмы 

 

https://ria.ru/20200919/minirovanie-1577477897.html 

 

19.09.20 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции 

задержали мужчину, который заявил о "минировании" Среднеуральского 

женского монастыря и Храма на Крови в Екатеринбурге, сообщил 

журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД 

Валерий Горелых. 

По его словам, в течении двух минувших суток поступило несколько 

сообщений о минировании Храма на Крови, спортивного комплекса 

"Динамо" и Среднеуральского женского монастыря, где находится 

лишенный сана и отлученный от Церкви бывший схимонах Сергий 

(Николай Романов). Каждый факт органы внутренних дел проверяли, 

проводилась эвакуация, ничего подозрительного полиция не обнаружила. 

"Взяли подозреваемого на железнодорожном вокзале областного 

центра. Свои противоправные поступки екатеринбуржец мотивировал 

банальной хулиганской выходкой. В отношении "шутника" полиция 

Верхней Пышмы возбудила уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ - заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма. Фигурант дела содержится под 

стражей в ИВС", - сказал представитель полиции. 

Как уточнил Горелых, задержанный ранее привлекался к уголовной 

ответственности за побои и кражу. 

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. 

 

На вокзале в Тюмени провели антитеррористическую проверку 

 

https://russian.rt.com/russia/news/784649-tyumen-vokzal-proverka-

bomba-shtraf 

 

18.09.20 

На вокзале в Тюмени провели антитеррористическую проверку, в 

результате которой Тюменское объединение автовокзалов и автостанций 

https://ria.ru/20200919/minirovanie-1577477897.html
https://russian.rt.com/russia/news/784649-tyumen-vokzal-proverka-bomba-shtraf
https://russian.rt.com/russia/news/784649-tyumen-vokzal-proverka-bomba-shtraf
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оштрафовано на 50 тыс. рублей за несоблюдение антитеррористической 

безопасности. 

Как сообщает news.megatyumen.ru, нарушение выявили сотрудники 

Уральского управления Ространснадзора. 

Сотрудники автовокзала Тюмени и их подрядчик — подразделение 

транспортной безопасности «Орион» — проигнорировали мужчину с 

большой сумкой, который оказался сотрудником ФСБ и пронёс на вокзал в 

сумке муляж бомбы. 

Сотрудник ФСБ оставил сумку в зале автовокзала, долгое время она 

оставалась незамеченной. 

 

«Этнические конфликты в школах начинают взрослые». С 

какими проблемами сталкиваются учителя мигрантов? 

 

https://mel.fm/deti-migrantov/3902185-ter_saakova 

 

??.09.20 

Когда в классе появляется ребенок, для которого русский язык 

не родной, учителя чаще всего испытывают растерянность и бессилие: 

в России до сих пор не существует единого учебника русского как 

иностранного. А что, если в классе каждый второй ребенок — инофон? 

Анна Тер-Саакова, эксперт программы «Одинаково разные» (проект 

выпускников «Учителя для России»), рассказала «Мелу», как школы 

постепенно учатся говорить об «инаковости». И с какими проблемами 

сталкиваются. 

«Учитель при всех назвал ребенка собакой» 

Ребенок мигрантов по российским законам имеет право поступить 

в любую школу — неважно, есть у него регистрация или нет. Однако, 

например, в Департаменте образования Москвы долгое время была 

установка: если у ребенка нет московской регистрации, путь в школу ему 

закрыт. Правозащитники борются с этим, разговаривая с директорами 

один на один, и многие из них удивляются: оказывается, они нарушают 

право ребенка на образование, когда отказывают в приеме в школу без 

регистрации. 

К счастью, есть регионы, где этого препятствия нет и регистрацию 

не требуют вообще — например, Калужская область. В нескольких школах 

в этом регионе решают уже другие задачи: как сделать обучение по-

https://mel.fm/deti-migrantov/3902185-ter_saakova
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настоящему комфортным, интересным и качественным для всех, если 

из 1000 человек в школе 400 — это дети мигрантов. 

При поддержке калужского Минобра мы с Ирой Белоусовой, 

выпускницей проекта «Учитель для России», делаем программу 

«Одинаково разные». Она выросла из добровольческой инициативы 

бывших сельских учителей — школы выходного дня для детей мигрантов. 

Программа «Одинаково разные» помогает учителям создать в школьном 

пространстве комфортную среду для детей с миграционным опытом. 

Каждая школа в зависимости от своего запроса получает действенные 

методики для языковой, психологической и социальной адаптации своих 

детей. Весь год мы тестировали программу на 10 школах Калужской 

области. 

Общая проблема для всех школ, где учатся дети-инофоны, — 

отсутствие нормального, здорового разговора на эту тему 

Это обычно что-то очень бюрократизированное, о детях 

с миграционным опытом говорят в контексте работы по предотвращению 

экстремистских фактов или тщательно подбирают эвфемизмы, чтобы 

не называть их «мигрантами». 

Согласно исследованию МГППУ, 49% школьных психологов 

говорят, что ни разу не работали с проблемами ребенка с миграционным 

опытом. Когда мы приезжаем знакомиться в школы перед началом 

сотрудничества, учителя, как правило, повторяют: «У нас все хорошо, 

никаких этнических конфликтов». И я сразу думаю: «Если я завтра попаду 

к вам на урок, какое отношение к детям-инофонам я увижу?» 

Мы знаем случай, когда учитель при всех назвал ребенка 

из Таджикистана «собакой обоссанной», а мальчик просто не понимал 

значения этих слов. Ему даже показалось, что ему сделали комплимент, 

ведь собака — это сильное и преданное животное. 

Нельзя ждать от учителей, что они будут одергивать себя и говорить: 

«Да-да, мы сейчас начнем отслеживать в себе стереотипы и рассуждать 

про инаковость». Агрессия здесь — более естественная реакция, 

к сожалению. Если для меня кто-то представляет опасность, то я могу или 

бояться, или первой напасть. Поэтому так называемые этнические 

конфликты в школах начинают взрослые. 

Кого называть мигрантом, а кого нет? 

Есть, хоть и крайне редкие, примеры классов, где детей-инофонов 

более 50%. И вот на учителя — уставшего от бумажной работы, 

задерганного, мало получающего и никем не ценимого — вдруг 
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сваливается дополнительная сложность в работе. Он не знает, как 

взаимодействовать с ребенком, у которого русский язык неродной, 

у которого в семье, возможно, другие традиции. На этом фоне дети — 

счастье или обуза? 

Есть учителя, которые работают в слабых школах, в некомфортных 

условиях, и у них глаза горят вопреки всему. Но учителя не обязаны быть 

железобетонными и терпеть работу за 10 тысяч рублей в месяц. Здесь 

нужно проводить работу над собой, рефлексировать, обсуждать тему 

мигрантов с коллегами — но что, если для этого даже слов не подобрать? 

Если учитель не совсем понимает, кого называть мигрантом, а кого нет? 

Я проводила микроисследование в магистратуре НИУ ВШЭ на базе 

трех подмосковных школ. И оно показало, что для многих ребенок 

мигрантов — это ребенок с «нерусской» фамилией. 

«Нерусскость» фамилии влечет за собой другие абсурдные мифы: 

наверняка ребенок не знает языка, и еще он, возможно, способен кого-то 

взорвать 

Первая задача — поработать с учителями и администрацией школы, 

которые потом уже сами будут работать с родителями и учениками. Дети 

с детьми будут конфликтовать по «этническим» поводам, только если 

у них перед глазами будет такой пример. Поэтому очень важно помочь 

учителям, им нужны учебные пособия, тренинги и, главное, 

психологическая поддержка. 

Концепт заботы 

Как конкретно мы помогаем учителю? Мы придерживаемся 

«концепта заботы». Да, нужно всего лишь позаботиться об учителе 

наконец! Мы создаем программу комплексной поддержки школы. 

В каждом педагогическом коллективе в течение года мы работали 

с командой из трех человек: двух учителей обучали вести русский язык как 

иностранный, третьего учителя — проводить специальные уроки для 

социальной адаптации, вести театральный кружок или арт-

терапевтическую группу. В новом учебном году мы планируем, что 

к команде присоединится еще человек из администрации школы. 

Мы наивно думали сначала, что будем устраивать конкурс. Но какой 

может быть конкурс в калужской сельской школе? Кого директор 

пригласила, тот и пошел. 

Конечно, хотелось, чтобы учителя сами проявили инициативу, 

но нет: в российской системе образования пока ничего невозможно сделать 

добровольно 
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На первом семинаре учителя нас восприняли как очередной 

«добровольно-принудительный» курс повышения квалификации и сидели 

в своих вотсапах. В один из дней в Калужском институте повышения 

квалификации тетушка, встречающая наших спикеров, приняла Сашу 

Сарычеву — девушку с дредами, которая уже несколько лет разрабатывает 

нашу программу — за учительницу. Она говорит: «Да нет, я спикер». 

Потом приезжает наша коллега-психолог Оля Хохлова с сине-зелеными 

волосами, а потом еще и Федя Бажанов, один из основателей программы, 

с милейшим хвостиком на голове и выбритыми висками. Сотрудница 

смотрела на все это с таким изумлением — это было действительно 

расширение ее границ восприятия. Такие люди здесь еще никому 

квалификацию не повышали! 

Мы делали для участников программы интенсивы по 4–6 часов 

несколько раз за семестр. С помощью наших методик учителя проводили 

занятия для детей мигрантов внеурочно. Мы всегда оставались на связи, 

поддерживали психологически и методически. Чувствовалось, насколько 

это непривычно для них. 

Мы говорили даже о том, как можно работать с пространством 

класса, что не обязательно соблюдать в кабинете классическую школьную 

рассадку. Учителям всё спускают сверху вниз, а мы с ними ведем диалог, 

даем им выбор из нескольких вариантов, которые они свободно могут 

забраковать. 

Мы шокировали учителей тем, что организовали для них кофе-

брейки. Даже в Минобре об этом говорили. Никто не кормит учителей 

во время курсов повышения квалификации. Мы с руководителем 

программы Ирой Белоусовой таскали на седьмой этаж без лифта пакеты 

с едой, потому что кофе, вообще-то, нужен людям, чтобы проснуться. 

Мы закупили около тысячи книг — методической и художественной 

литературы, учебных пособий — и настольных игр для учителей 

и договорились с ними: «Возможно, вам не подойдет ничего, тогда 

мы придумаем другие палочки-выручалочки». Кто-то активно использует 

настольные игры вместо учебников — методик может быть много. 

Мы организовывали для учителей сессии по социальному театру, 

по сторителлингу, танце-двигательной терапии. 

Были учителя, которые плакали, потому что непривычно по-новому 

смотреть на себя и говорить о социальных проблемах неформально 

В конце октября начались первые чудеса: я помню, как после 

интенсива из кабинета вышла такая довольно властная на вид учительница 
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и закричала: «Аня! Где тут Аня? Я хотела вам спасибо сказать за заботу». 

И здесь ты просто сползаешь по стенке. 

Втроем за одним смартфоном 

Когда начался период самоизоляции, мы в очередной раз убедились, 

что возможности получать образование у детей совсем не равные. 

Московские школы с репутацией и подмосковная школа в небольшом 

поселке — это разные миры. А когда все пытались перейти в онлайн, 

я наблюдала за тем, как реагировало сообщество «образованцев»: теперь 

можно и приложения разные применять, и уроки делать более 

интерактивными. Мы же посчитали, что только треть учеников из школ, 

с которыми мы сотрудничали, смогли выйти в онлайн. У детей просто нет 

гаджетов или нет доступа к сети. Часто они втроем сидят за одним 

смартфоном и слушают урок. 

В апреле мы создали несколько рабочих групп для анализа 

проблемы. Выяснилось, что в ситуации, когда нет возможности обеспечить 

ребенка гаджетами, хоть в Армении, хоть в США одна и та же древняя 

практика: учитель пишет задание на листочке, вкладывает в книжку, 

относит в школу, а потом ребенок забирает эту книжку на вахте. 

Мы начали активно учить учителей, как пользоваться Zoom, как создавать 

в WhatsApp чаты на четверых, и подготовили для них подробную 

методичку «Как построить онлайн-урок». 

Переход в онлайн только перед камерами федеральных СМИ прошел 

хорошо 

Где-то он не состоялся вовсе, и дети вообще не созванивались 

с учителями неделями и месяцами. Во многих школах учебный процесс 

выглядел так: в WhatsApp учителя каждый день скидывали номера страниц 

и упражнений. Всё. 

Это особенно критично в классах, где есть дети мигрантов: ребенку 

нужно оставаться в коллективе, чтобы банально русский не забыть, а еще 

чтобы не лишиться на несколько месяцев друзей и учительницы, которая 

его поддерживает. Поэтому во время самоизоляции у нас немного 

сместились приоритеты: мы сконцентрировались на том, чтобы ребенок 

не выпал из своего дружеского круга, а не на темпах его обучения. 

Так сделали в финских школах. Там во время самоизоляции снизили 

образовательные ожидания от детей, потому что у них и так стресс. 

«Потемкинская деревня» хорошего учителя 

Главная проблема «социалки» (социальной деятельности, 

социальных проектов. — Прим. ред.) — это трудноизмеряемость 
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результатов. Мы проверяли уровень русского у детей в начале, в середине 

и в конце программы, и в каждой школе он повысился. До самоизоляции 

учителя успели провести для детей несколько праздников и фестивалей. 

Но наш основной результат — это то, как меняется обстановка 

в классе, и это, увы, сложно зафиксировать объективно. С ребенком может 

произойти маленькое, но важное изменение, которое заметит только 

внимательный учитель. 

Когда закончилась программа, мы взяли глубинные интервью 

у десяти участников. И некоторые признавались: «А я ведь недавно и сама 

говорила о „понаехавших“. Я никогда не задумывалась о том, что люди 

приезжают часто не от хорошей жизни, им может быть реально плохо 

и они нуждаются в понимании и сочувствии». Очень здорово, что они 

стали задумываться о своем восприятии проблемы. Я не верю наивно в то, 

что учитель, методично выстраивающий жесткую дисциплину в классе 

годами, сможет легко перестроить всю педагогическую стратегию, 

но он хотя бы попробует. 

В России объективно сложно учить ребенка-мигранта, ведь нет 

ни единого учебника русского языка как иностранного 

Чтобы появился учебник, он должен быть рекомендован Минобром, 

но для этого дисциплина должна быть закреплена в программе. Пока что 

заниматься русским языком как иностранным можно только внеурочно, 

и есть несколько учебных пособий, которые не универсальны. Пособие, 

подходящее одной группе детей, не подойдет другой. 

Наши учителя получили полную свободу подобрать для себя то, что 

им лучше всего помогает в работе. Чтобы посмотреть, насколько 

эффективна программа, наши методисты приезжали в школы [между 

полугодиями] в декабре и январе. Мы пытались донести до учителей, что 

это никакая не проверка, что мы просто хотим увидеть, в чем еще 

им нужна помощь, но они не привыкли к такому подходу. Они все равно 

попытались построить «потемкинские деревни», потому что все ужасно 

волновались. Но хорошую «деревню» плохой учитель никогда 

не построит. 

К концу года мы планировали организовать конференцию для 

учителей и летний лагерь для детей, но пандемия нарушила наши планы. 

К счастью, за несколько дней до начала режима самоизоляции мы смогли 

свозить учителей в Центр толерантности и в Третьяковку. Что с ними 

творилось! Люди, которым на визуальном уровне не хватает цвета, форм, 

яркости, красоты, спустя несколько часов спрашивали: «А что, уже пора 
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уходить?» Коллега из Третьяковки приготовила для них чай, мы сели 

с учителями в кружок, обсуждали увиденное — они сидели и болтали 

ножками, и это было по-настоящему прекрасно. Если в людях не видеть 

людей, они озлобятся. А мы целый год заботились об учителях. 
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