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Аналитика 

За период с 17 по 24 августа 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, зафиксировано 

618 случая анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

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

за исследуемый период был зафиксирован один инцидент с участием 

подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, 

или произошедший за пределами ОО и один, произошедший 

при участии обучающихся школ и/или подростков школьного возраста 

на территории ОО (Рис.2). 

 

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

школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе незначительно 

снизилось. Как говорилось ранее, зафиксированные нестабильные, 

но вместе с тем достаточно низкие количественные показатели — лишь 

временное явление. В связи с продолжением поэтапного выхода России 

из самоизоляции и периодом подготовки к новому учебному году имеется 

риск роста инцидентов. Вместе с тем необходимо отметить, 

что зафиксированные инциденты носят сильный резонансный характер. 

Уже вторую неделю подряд зафиксированы инциденты 

с так называемыми «забивами». В первую очередь появление такого рода 

инцидентов связано со скорым окончанием каникулярного периода для 

подростков и повышает риск роста случаев «забивов». «Забивы» 

представляют собой видео, на которых запечатлеваются избиения 

подростками своих сверстников или более младших школьников. Видео 

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

среди движения АУЕ (движение, запрещенное на территории РФ).  

В предыдущем мониторинге говорилось о том, что движение АУЕ 

признано Верховным судом России экстремистским. Однако обсуждение 

этой темы продолжается и на исследуемой неделе. Так, 18 августа 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству 

Александр Башкин внес в Государственную Думу законопроект 

о досудебном ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим 

криминальную субкультуру. По мнению Башкина, «механизм позволит 

субъектам профилактики правонарушений и преступлений оперативно 

выявлять случаи нарушения законодательства с использованием сети 

Интернет и направлять необходимую информацию в уполномоченные 

федеральные органы власти для принятия решения о блокировке 

соответствующих ресурсов». Также законопроект вводит понятия 

«криминальная субкультура», «деятельность по формированию 

и поддержке криминальной субкультуры»1. 

О борьбе с криминальными субкультурами и, в частности, с АУЕ 

продолжают говорить в экспертном сообществе. Так, заместитель 

председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского 

общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора рассчитывает, что после 

признания Верховным судом России экстремистским движения АУЕ, 

                                           
1 https://tass.ru/politika/9227767 

https://tass.ru/politika/9227767
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оно прекратит свое существование2. В свою очередь, олимпийская 

чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова считает, что 

спорт является единственным действенным средством от АУЕ3. По мнению 

же председателя Общероссийского движения «Сильная Россия» Антона 

Цветкова, администрации социальных сетей должны работать 

на опережение и на программном уровне не допускать появления групп 

с идеологией, подобной АУЕ4. 

Вместе с тем стали появляться и разночтения по этому вопросу. Так, 

источники пишут, что «участников банды могут лишить свободы на срок 

до 12 лет и обязать выплатить штраф до 700 тысяч рублей». Другие 

утверждают, что наказание ждет и тех, кто будет открыто демонстрировать 

символику АУЕ, например, восьмиконечную звезду. Однако сенатор 

Андрей Клишас заявил, что «организаторы и участники АУЕ могут быть 

привлечены к уголовной ответственности в случае достижения ими 16-

летнего возраста. Если возраст участника (организатора) меньше 16 лет, 

вопрос о привлечении к ответственности будет решаться с его родителями5. 

Таким образом вопросы, связанные с АУЕ, сегодня являются 

особенно актуальными. Сказать, сколько времени займет разработка 

механизмов борьбы с криминальными субкультурами, на сегодняшний день 

невозможно, однако тема требует особого внимания и системного подхода. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

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

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

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

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

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

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

                                           
2 https://tass.ru/obschestvo/9222323 
3 https://nsn.fm/society/zhurova-sport-edinstvennoe-sredstvo-ot-aue  
4 https://ria.ru/20200817/1575899441.html 
5https://www.kommersant.ru/doc/4441411?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 

https://tass.ru/obschestvo/9222323
https://nsn.fm/society/zhurova-sport-edinstvennoe-sredstvo-ot-aue
https://ria.ru/20200817/1575899441.html
https://www.kommersant.ru/doc/4441411?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4441411?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что анонимные 

угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, 

что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах обращалось внимание 

на возрастающую угрозу направления анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля. 

На прошлой неделе был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

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

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 года. 

На исследуемой неделе рост анонимных угроз продолжился, 

однако он отразился не в количественных показателях, 

а в территориальном охвате. Кроме того, зафиксированы новые случаи 

минирования образовательных организаций. Это говорит о возрастающем 

риске роста анонимных угроз, направленных на образовательные 

организации с началом нового учебного года. 

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 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 выявления, предотвращения, 

а также предупреждения подобных инцидентов. 

СМИ инофрмируют, что сообщения о минировании, имевшие место 

в последнее время, являются продолжением масштабной волны, которая 

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

количество анонимных угроз доходило почти до тысячи в неделю. Угрозы 
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в большом количестве поступали в суды, школы, торговые центры, 

магазины и вузы. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

можно предположить, что некоторое количество инцидентов 

не отражается в СМИ. Причиной может быть «притупленное» 

внимание к данным инцидентам. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных угроз 

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

на постоянство волны угроз (в независимости от ее снижения или роста), 

виновниками являются не только разные группы, но и отдельные граждане. 

В целом такая ситуация говорит о снижении безопасности образовательных 

организаций для подростков. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 17 по 24 августа 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба в течение 

июля и первой половины августа показал стабильно низкий уровень. 

В последнюю неделю июля был зафиксирован общий спад 

информационного контента, который продолжился в первую неделю 

августа. Это отчетливо было заметно по снизившемуся интересу к теме 

пандемии коронавируса. Вместе с тем, на последующих неделях снова 

возрос интерес к пандемии, а точнее к возможности второй волны 

распространения коронавируса и введению ограничительных мер 

с началом нового учебного года, а также продолжилась тенденция 

публикаций разрозненных инфоповодов, которые в целом 

не привлекли большого внимания.  

На третьей неделе августа на первый план продолжает выходить 

пандемия коронавируса и функционирование системы образования. 

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

к нескольким направлениям. В течение всего августа ситуация 

с освещением коронавируса претерпевает некоторые изменения. 

В частности, менее популярными стали новости, содержащие 

количественные показатели больных COVID-19 в мире, однако стали 
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появляться сообщения о последствиях пандемии в мире6, новых вспышках 

заболеваний7 и ограничительных мерах8. В большей степени, внимание 

СМИ привлечено к возможной второй волне пандемии и к подготовке, 

которую в этой связи ведут государства9. О возможности второй волны 

говорят и в России. В частности, представители власти призывают 

не обращать внимания на подобного рода слухи10, но не забывать, 

что проблемы коронавируса на данном этапе остаются актуальными11. 

Кроме того, широко обсуждаются медицинские исследования 

коронавируса. Большую исследовательскую работу развернули 

американские ученые. Так, была разработана назальная вакцина против 

COVID-19. Эта вакцина, как утверждается, позволяет выработать большое 

количество антител в верхних и нижних дыхательных путях12. Кроме того, 

американские ученые выяснили, что уже применяемый препарат эбселен 

эффективен в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также 

специалисты смогли выявить ранее неисследованную уязвимость COVID-

19, которая может оказаться полезной при создании новых стратегий 

в борьбе с инфекцией13. Вместе с тем, российская вакцина от коронавируса 

уже успешно прошла клинические испытания и получила регистрацию. 

Американские ученые также выяснили, что дети и молодые люди 

играют более значительную роль в распространении COVID-19 среди 

населения, чем считалось ранее. Исследователи установили, 

что у несовершеннолетних нет какой-то особенной защиты 

от коронавируса, а содержание вредоносных частиц в дыхательных путях 

у юных пациентов даже выше, чем у взрослых. Особую опасность 

инфицированные из этой возрастной группы представляют и потому, 

что их болезнь зачастую протекает бессимптомно14. 

Во вторую очередь внимание СМИ было сосредоточено 

на образовании. Идет обсуждение режима обучения в новом учебном году. 

Ситуация остается неоднозначной не только по всей России; информация 

может разниться даже относительно каждого отдельно взятого региона. 

Так, с одной стороны, власти Москвы в лице заместителя мэра города 

                                           
6 https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576058385.html 
7 https://www.kommersant.ru/doc/4458157?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
8 https://www.kommersant.ru/doc/4459705?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
9 https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575959458.html 
10 https://ria.ru/20200818/1575925746.html 
11 https://russian.rt.com/russia/news/776440-sobyanin-moskva-koronavirus 
12 https://nsn.fm/society/amerikantsy-sozdali-nazalnuu-vaktsinu-protiv-covid-19 
13 https://nsn.fm/society/uchyonye-otkryli-novyi-preparat-ot-covid-19 
14 https://russian.rt.com/science/article/775580-deti-molodyozh-rasprostranenie-covid-19 

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576058385.html
https://www.kommersant.ru/doc/4458157?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4459705?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575959458.html
https://ria.ru/20200818/1575925746.html
https://russian.rt.com/russia/news/776440-sobyanin-moskva-koronavirus
https://nsn.fm/society/amerikantsy-sozdali-nazalnuu-vaktsinu-protiv-covid-19
https://nsn.fm/society/uchyonye-otkryli-novyi-preparat-ot-covid-19
https://russian.rt.com/science/article/775580-deti-molodyozh-rasprostranenie-covid-19
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Анастасии Раковой заявляют об отсутствии намерений переводить школы 

на дистанционное обучение15, но вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин 

не исключает частичного возвращения к дистанционному обучению16. 

В свою очередь, руководитель департамента образования и науки 

Александр Молотков заявил, что московские школьники смогут 

продолжить дистанционное обучение по желанию родителей17. По мнению 

министра просвещения России Сергея Кравцова, школы могут готовиться 

к традиционному режиму работы18, однако при соблюдении 

эпидемиологических норм. В частности, речь идет о ношении средств 

защиты19, а также о начале массового тестирования работников образования 

на коронавирус20. О подготовке к первому сентября21 поступают22 отчеты23 

отдельно из каждых регионов. Таким образом, окончательного решения 

не принято, мнения расходятся, а обсуждения продолжаются. 

Колледжи и вузы также находятся на стадии определения формата 

обучения в новом учебном году24. Так, студенты-иностранцы колледжей 

будут допускаться к учебе после карантина25, иностранные студенты МГУ 

с 1 сентября будут обучаться в дистанционном формате26, а студенты 

первого курса РУДН начнут учебу 1 сентября в очной форме27. 

По количеству сообщений, которые в целом не касаются темы 

коронавируса, новости образования можно выделить в отдельное 

направление.  

Большое внимание СМИ сегодня привлечено к работе 

образовательных организаций. Так, активно обсуждается вопрос 

подготовки к новому учебному году школьников. Речь идет о покупке 

необходимых товаров, а также об их цене28. Кроме того, появляются 

новости о поступающих в вузы. В частности, речь идет о возросшем 

в текущем году конкурсе на поступление, несмотря на пандемию 

                                           
15 https://russian.rt.com/russia/news/776821-moskva-shkoly-distancionnoe-obuchenie 
16 https://ria.ru/20200820/shkola-1576067885.html 
17 https://www.kommersant.ru/doc/4466378?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
18 https://ria.ru/20200820/1576033400.html 
19 https://ria.ru/20200817/1575896078.html 
20 https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576018375.html 
21 https://www.kommersant.ru/doc/4460348?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
22 https://russian.rt.com/russia/news/775297-region-shkola-podgotovka 
23 https://russian.rt.com/russia/news/775113-region-shkola-bezopasnost 
24https://www.kommersant.ru/doc/4465648?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
25 https://na.ria.ru/20200819/1575975236.html 
26 https://tass.ru/obschestvo/9235489 
27 https://na.ria.ru/20200820/1576026738.html 
28 https://tass.ru/ekonomika/9243997 

https://russian.rt.com/russia/news/776821-moskva-shkoly-distancionnoe-obuchenie
https://ria.ru/20200820/shkola-1576067885.html
https://www.kommersant.ru/doc/4466378?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200820/1576033400.html
https://ria.ru/20200817/1575896078.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576018375.html
https://www.kommersant.ru/doc/4460348?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/775297-region-shkola-podgotovka
https://russian.rt.com/russia/news/775113-region-shkola-bezopasnost
https://www.kommersant.ru/doc/4465648?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4465648?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://na.ria.ru/20200819/1575975236.html
https://tass.ru/obschestvo/9235489
https://na.ria.ru/20200820/1576026738.html
https://tass.ru/ekonomika/9243997
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и дистанционный формат подачи документов29. Также обсуждаются 

вопросы расписания30, недостаточного или чрезмерного контроля 

обучающихся родителями31 и общего формата обучения32. Все эти вопросы 

с одной стороны не касаются темы пандемии, но с другой являются 

ее прямым следствием. 

Общий новостной контент говорит о возвращении СМИ к теме 

пандемии, что ограничивает освящение других тематических 

инфоповодов. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

В течение июля зафиксирован спад количества освещаемых случаев. 

Можно предположить, что в ближайшее время количество 

рассматриваемых случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг 

пандемии коронавируса. Это может быть связано с отсутствием крупных 

резонансных инцидентов, связанных с подростками. Так, на исследуемой 

неделе рассматривался один такой инцидент. 

Происшествие было зафиксировано в январе 2017 года в поселке 

Сосновка Тамбовской области, где (на тот момент) 17-летний подросток 

зарубил топором младшую сестру, отца и бабушку. Изначально 

следствие полагало, что причиной бойни стали увлечения подростка 

«сообществом типа "Синего кита" и на почве увлечения сатанизмом 

совершил страшный ритуал». В июле 2017 года подросток был признан 

невменяемым. Однако 22 августа СМИ снова возвращаются к инциденту 

и разбирают подробности трагедии33. 

 

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, 

                                           
29 https://ria.ru/20200819/1575962925.html 
30 https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575988399.html 
31 https://sn.ria.ru/20200824/1576220613.html 
32 https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html 
33 https://life.ru/p/1341014 

https://ria.ru/20200819/1575962925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575988399.html
https://sn.ria.ru/20200824/1576220613.html
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
https://life.ru/p/1341014


9 

 

 

 

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным 

снятием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. 

В апреле-мае анонимные сообщения в основном переключились 

на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией коронавируса, 

больницы оказались в числе немногих мест массового скопления 

людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что анонимные 

угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, 

что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах обращалось внимание 

на возрастающую угрозу направления анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля. 

На прошлой неделе был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

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

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 года. 

На исследуемой неделе рост анонимных угроз продолжился, 

однако он отразился не в количественных показателях, 

а в территориальном охвате. Кроме того, зафиксированы новые случаи 

минирования образовательных организаций. Это говорит о возрастающем 

риске роста анонимных угроз, направленных на образовательные 

организации с началом нового учебного года. 

В связи с большим количеством анонимных угроз минирования, 

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

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

Москва и Московская область. 
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19 августа анонимные сообщения о минировании поступили более 

чем в 100 организаций34. Среди них Мавзолей на Красной площади35, 

аэропорт Жуковский и все самолеты на его36, ТЦ «Б-класс», ТЦ «Корстон» 

и супермаркет «Лента» в Серпухове37, все торговые центры и гостиницы 

Московской области38, ТЦ «Коламбус» рядом с метро «Пражская»39, 

все станции Московского метрополитена40, семь районных судов 

(Зеленоградский, Дорогомиловский, Черемушкинский, Коптевский, 

Головинский, Солнцевский)41. 

20 августа неизвестные сообщили об угрозе взрыва 

во всех 47 супермаркетах «Ашан» в Подмосковье42, всех ТЦ в Подмосковья, 

аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово, а также девяти 

районных судах Москвы43. 

21 августа из-за сообщения о минировании были эвакуированы 

три районных суда Москвы (Пресненский, Кунцевский и Чертановский)44. 

22 августа неизвестные сообщили об новой угрозе взрыва в аэропорту 

Жуковский в Московской области45. 

Региональная статистика. 

18 августа в Омске были эвакуированы из-за поступивших сообщений 

о минировании областной суд и три многоквартирных дома46. 

20 августа из аэропорта Хабаровска было эвакуировано 

более 1,5 тысяч человек из-за сообщения о минировании47. 

Также в этот день анонимные угрозы минирования поступили в здания 

учреждений здравоохранения, суды, налоговую службу и детсады (точное 

количество не указывается) Новосибирской области48, девять судов 

                                           
34https://www.kommersant.ru/doc/4459271?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
35 https://russian.rt.com/russia/news/775443-mavzolei-soobschenie-minirovanie 
36 https://tass.ru/proisshestviya/9235173 
37 https://tass.ru/proisshestviya/9235847 
38 https://tass.ru/proisshestviya/9236021 
39 https://tass.ru/proisshestviya/9236035 
40 https://tass.ru/proisshestviya/9236229 
41 https://tass.ru/proisshestviya/9237193 
42 https://tass.ru/proisshestviya/9249549 
43 https://tass.ru/proisshestviya/9249281 
44 https://tass.ru/proisshestviya/9255545 
45 https://tass.ru/proisshestviya/9264333 
46 https://tass.ru/sibir-news/9224393 
47 https://ria.ru/20200820/1576015184.html 
48 https://ria.ru/20200820/1576015097.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4459271?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/4459271?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://russian.rt.com/russia/news/775443-mavzolei-soobschenie-minirovanie
https://tass.ru/proisshestviya/9235173
https://tass.ru/proisshestviya/9235847
https://tass.ru/proisshestviya/9236021
https://tass.ru/proisshestviya/9236035
https://tass.ru/proisshestviya/9236229
https://tass.ru/proisshestviya/9237193
https://tass.ru/proisshestviya/9249549
https://tass.ru/proisshestviya/9249281
https://tass.ru/proisshestviya/9255545
https://tass.ru/proisshestviya/9264333
https://tass.ru/sibir-news/9224393
https://ria.ru/20200820/1576015184.html
https://ria.ru/20200820/1576015097.html


11 

 

 

 

в Нижнем Новгороде49, Вахитовский районный суд Казани50, Первый 

кассационный суд общей юрисдикции в Саратове51, аэропорт «Курумоч» 

и администрацию Самары52, семь районных судов53 и два ТЦ54 Уфы, 

несколько судов в Красноярском крае (2)55, администрацию, больницы, 

суды и ряд учреждений закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) Железногорска в Красноярском крае56, девять судов 

Нижнего Новгорода57, районные и городские суды Волгоградской 

области (12)58, все торговые центры в Кемерове (боле 5)59. 

21 августа в экстренные службы Хабаровска поступили сообщения 

об угрозе взрыва в 88 детских садов города. Были эвакуированы 

более 12,7 тысяч детей60. В Биробиджане в Еврейской автономии 

и в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае сообщения 

о минировании получили суды, магазины, отделения почты и в банки61. 

Также в этот день анонимные угрозы минирования получили Кировский 

райсуд Уфы62 и Вахитовский районный суд Казани63. 

24 августа в Свердловской области эвакуировали тепловые 

электростанции (5) и котельные «Т-Плюс»64. 

Можно предположить, что ранее волна анонимных угроз 

сдерживается только ограничительными мерами из-за пандемии 

коронавируса, поскольку запрещены массовые мероприятия, 

                                           
49https://www.kommersant.ru/doc/4459647?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
50https://www.kommersant.ru/doc/4459702?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
51https://www.kommersant.ru/doc/4459732?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
52https://www.kommersant.ru/doc/4459773?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
53https://www.kommersant.ru/doc/4459787?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
54https://www.kommersant.ru/doc/4459917?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/9243443 
56 https://tass.ru/sibir-news/9243953 
57 https://tass.ru/proisshestviya/9244505 
58 https://tass.ru/proisshestviya/9244773 
59 https://tass.ru/sibir-news/9254187 
60 https://tass.ru/proisshestviya/9253897 
61 https://tass.ru/proisshestviya/9253651 
62https://www.kommersant.ru/doc/4465014?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
63https://www.kommersant.ru/doc/4462150?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
64https://www.kommersant.ru/doc/4466445?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/4459647?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/4459647?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/4459702?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/4459702?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/4459732?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/4459732?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/4459773?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/4459773?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/4459787?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/4459787?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/4459917?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/4459917?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/9243443
https://tass.ru/sibir-news/9243953
https://tass.ru/proisshestviya/9244505
https://tass.ru/proisshestviya/9244773
https://tass.ru/sibir-news/9254187
https://tass.ru/proisshestviya/9253897
https://tass.ru/proisshestviya/9253651
https://www.kommersant.ru/doc/4465014?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/4465014?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/4462150?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/4462150?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/4466445?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/4466445?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


12 

 

 

 

а образовательные организации или работают в ограничительном 

режиме или закрыты на каникулы. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

можно предположить, что некоторое количество инцидентов 

не отражается в СМИ. Причиной может быть «притупленное» 

внимание к данным инцидентам. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о минировании. 

Уже достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное 

проявление волны анонимных угроз минирования, таких случаев 

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

один такой случай. 

22 августа полицейские задержали подозреваемого, сообщившего 

об угрозе взрыва в аэропорту Внуково. Им оказался 50-летний «приезжий 

мужчина». Он сам обратился к полицейским, сообщив, что на территории 

аэропорта произойдет взрыв. Проверка не нашла представляющих 

опасность предметов, и мужчину задержали. В отношении него возбуждено 

уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма"). Подозреваемый арестован65. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедший за пределами ОО. 

Происшествие зафиксировано в Иркутской области, где полиция 

начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором 

группа 15-летних подростков оскорбляет 18-летнюю девушку и наносит 

                                           
65 https://tass.ru/proisshestviya/9264585 

https://tass.ru/proisshestviya/9264585


13 

 

 

 

ей телесные повреждения. На видео, появившемся в интернете, подросток 

бьет девушку по лицу, она падает на землю, а компания 

несовершеннолетних комментирует происходящее. Всех участников 

инцидента установили. С подростками работают инспекторы 

Психоневрологического диспансера (ПДН), их родители также дают 

объяснения в полиции. Несовершеннолетних поставят на учет66. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

Происшествие зафиксировано в Москве, где двое шестиклассников 

готовили вооружённое нападение на школу. По информации СМИ, 

«идейным вдохновителем» оказался ученик столичной школы № 1056, 

который относил себя к «неформальной субкультуре, носил черный плащ, 

длинные волосы и слушал панк-рок». Его сообщником стал одноклассник. 

Подросток был «жертвой издевательств со стороны других детей из-за 

лишнего веса». Они составили список неугодных одноклассников 

и учителей. Обсуждали всё это в соцсетях. Там же они решили, 

что для кровавой мести необходимо купить в Интернете оружие 

и взрывчатку67. Нападение было предотвращено правоохранительными 

органами до попытки осуществления. 

Здесь необходимо обратить внимание, что инцидент не отражен 

ни в одном федеральном СМИ, что ставит под сомнение данное 

сообщение. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

  

                                           
66 https://tass.ru/proisshestviya/9254199 
67 https://life.ru/p/1341608 

https://tass.ru/proisshestviya/9254199
https://life.ru/p/1341608
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Информационные сообщения (основные) 

 

Психологи рассказали родителям, как правильно 

контролировать школьников 

 

https://sn.ria.ru/20200824/1576220613.html 

 

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В преддверии начала учебного 

года РИА Новости поговорили с психологами о том, до какой степени 

допустимо контролировать детей, в чем важно контролировать 

младшеклассника, а также о том, когда можно позволить ребенку ходить до 

школы самостоятельно и перестать проверять уроки. 

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что в 

вопросе родительского контроля все индивидуально и зависит от возраста и 

особенностей ребенка. 

Гиперконтроль 

Психологи в один голос утверждают, что родителям очень важно 

уметь вовремя остановиться в своих попытках контролировать все действия 

школьника, чтобы не привести к ситуации гиперконтроля. 

"Если родитель сам по себе тревожный, то в какой-то нужный момент 

он уже не сможет выпустить ребенка из-под своего контроля и продолжает 

его организовывать и контролировать дальше, а потом, приходя на 

консультацию с детьми, жалуется, что ребенок несамостоятелен", — 

говорит нейропсихолог, детский психолог высшей категории Юлия Пунина. 

По мнению психолога Анетты Орловой, если человек будет зациклен 

только на безопасности, то он будет подавлен, зажат, он будет бояться 

встреч с новыми людьми и нового опыта, будет ориентироваться только на 

то, чтобы избежать трудностей. 

"Нужен баланс. Должна быть безопасность, которую дают родители, 

но без подавления интереса. Гиперконтроль часто лишает человека 

ощущения, что можно исследовать этот мир и иметь свое личное 

пространство", — считает Пунина. 

При этом давать слишком много свободы ребенку тоже неправильно, 

потому что он пока зачастую не может совершать правильные выборы, 

отмечают психологи. "Мы должны постоянно находиться рядом, наблюдать 

за тем, что происходит, удерживать контакт с ребенком. А для этого он не 

должен нас боятся. Он должен уважать родителя, знать, что есть правила, 

но их не должно быть много. Ребенок должен знать, что если ему трудно, 

https://sn.ria.ru/20200824/1576220613.html
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родитель не будет в роли критика, а будет поддерживающим человеком. Это 

позволяет сохранить контакт", — считает Орлова. 

Как отмечает Пунина, родителю нужно быть готовым к тому, что на 

первом этапе самостоятельных действий ребенок будет ошибаться, этот 

период нужно перетерпеть, чтобы дать ему самому научиться избегать этих 

ошибок. 

"Естественно, когда родитель отдаст контроль в руки ребенка, 

процесс не будет гладким. Ребенок забудет взять что-то нужное в школу, 

забудет что-то по урокам и даже получит за это плохую отметку. Но 

внутренний контроль формируется как раз путем научения, а любое 

научение связано с моментами положительного результата и с моментами 

ошибок. И если родитель не может допустить ситуации, что ребенок 

совершит эти ошибки, родитель будет включен в процесс очень долго и сам 

из этого не вырвется", — считает Пунина. 

По ее словам, если родитель будет находиться рядом, но 

предоставлять ребенку возможность совершить ошибки, увидеть их 

результативность, то у ребенка будет формироваться личная мотивация на 

то, чтобы в следующий раз проконтролировать то, что он упустил. 

Когда и как контролировать 

По мнению Пуниной, родительский контроль актуален в случае с 

первоклассником. 

"Первый класс – это тот этап, когда основная задача ребенка – 

научиться обучаться. Там не такая сложная учебная программа, скорее 

важно привыкнуть к дисциплине, к учителю, к заданному алгоритму, что 

происходит на уроках, привыкнуть концентрировать внимание на важных 

вещах. Пока ребенок находится на этапе такого обучения, родительская 

помощь будет очень нелишней, потому что ребенку нужна помощь в 

организации процессов. Родитель должен выступать ненасильственным 

помощником, помогая простроить алгоритм, расписание, напоминания, 

режим дня", – считает психолог. 

А по мнению детского омбудсмена в Москве Ольги Ярославской, 

ребенка в младшей школе контролировать не нужно, достаточно создать 

условия для учебы, доброжелательно интересоваться успехами, 

мотивировать и помогать. Контроль нужен уже в подростковом возрасте, 

считает омбудсмен. 

"Но при условии полного доверия, иначе не получится контроля. Он 

все спрячет, станет хитрить. Меня часто спрашивают, нужно 

контролировать социальные сети. Считаю, что нужно на условиях доверия. 
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Многие считают, что это личное пространство, но из опыта директора 

школы точно знаю, что это нужно. Были случаи, когда я говорила 

родителям, что пора обратить внимание на соцсети и состояние ребенка, 

слушала в ответ возмущение, а потом мы встречались на похоронах 

ребенка", – рассказывает Ярославская. 

Психолог Орлова тоже придерживается мнения, что пользование 

интернетом нужно контролировать, но лишь при условии открытых 

договоренностей. 

"Безусловно, нужен контроль, но он должен быть не исподтишка, он 

должен открыто проговариваться в семейных отношениях. Если родитель 

вносит ограничения в гаджеты, то должен быть принцип справедливости, 

когда все члены семьи формируют определенный уклад и ребенок 

понимает, что с ним тоже считаются, есть правила, которым он должен 

следовать", – говорит Орлова. 

Дорога до школы 

В вопросе, когда можно отпускать ребенка одного в школу, мнения 

психологов сводятся к тому, что это зависит от безопасности дороги и 

готовности к этому самого ребенка. 

"Здесь есть тонкий момент: мамы часто подменяют любовь тревогой, 

им кажется, что их тревога – это и есть любовь. На самом деле, это проблема 

мамы, потому что она с трудом может отпускать от себя ребенка, но каждая 

ситуация индивидуальна по тревожности матери и по управляемости 

ребенка. Если ребенок адекватный, может контролировать свои действия, 

то это нормально, если ребенок будет ходить сам в школу со 2-3 класса", – 

считает психолог Орлова. 

А по мнению психолога Пуниной, в настоящее время волнения за 

безопасность детей обоснованы и можно водить ребенка в школу вплоть до 

5 класса, если дорога небезопасна. 

"Мы живем в таких условиях, когда волнения за безопасность 

ребенка, находящегося в одиночку на улице, вполне обоснованы. Если это 

спокойная прямая дорога до школы, где надо идти пять минут пешком, то 

не стоит перегибать палку и до 5 класса водить ребенка за ручку. Но если 

надо переходить большие дороги или район неблагополучный в плане 

криминогенности, то нужно исходить из ситуации, можно провожать и до 5 

класса, и это не будет гиперконтролем", – считает Пунина. 

По ее мнению, с определенного возраста можно проводить 

эксперименты самостоятельных походов в школу, но важно оценить, готов 

ли к этому сам ребенок. 
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"Если это для него стресс, и родители наоборот, выталкивают его со 

словами, что он уже большой и самостоятельный, то надо подумать, 

обоснованно ли это, если для ребенка это скорее пугающий, чем радостный 

момент. А если ребенок сам инициирует свою самостоятельность и просит 

родителей не доводить его до школы, то имеет смысл мягко к этому 

подходить, не сразу отпускать одного, а, например, предложить пройти 

вместе полдороги или довести до угла школы, а дальше пусть идет сам", – 

говорит Пунина. 

Проверка уроков 

О проверке уроков мнения экспертов разделились. Детский 

омбудсмен Ярославская считает, что уроки проверять не нужно. 

"Не надо бежать в аптеку, когда заболел, а надо бежать к врачу. Так 

же и в школе. Если у ребенка что-то не получается, то надо бежать в школу 

и спрашивать педагога или школьного психолога, как сделать так, чтобы 

ребенок успевал. И надо контролировать не что именно он пишет, а 

укладывается ли во время, которое отведено на задание. Надо соблюдать 

режим, создать условия, чтобы ребенок умел сосредоточиться и, не 

отвлекаясь, сделать задание", – говорит Ярославская. 

По ее словам, если родитель внедряется в процесс учебы и помогает, 

потому что ребенок не справляется, то стоит рассмотреть вариант смены 

нагрузки. 

"Если родитель внедряется в учебный процесс полностью, то можно 

рассмотреть возможность перехода на семейную форму обучения. Если 

ребенок не справляется с нагрузкой и поэтому вы ему помогаете, то надо 

изменить нагрузку – переведите в другие классы с более простой 

программой, где нет английского, например. Найдите то, что ему подходит", 

– считает Ярославская. 

А по мнению психолога Орловой, процесс проверки уроков может 

стать обратной связью для ребенка и элементом поддержки. Она считает, 

что первые годы учебы уроки обязательно надо проверять. 

"Контроль не означает, что мы обвиняем или критикуем, это 

внимание, которые мы направляем в эту сферу. Проверка уроков может 

выступить процессом выдачи обратной связи, то есть ребенок понимает, что 

его действия имеют значение, что его об этом спросят и на это ответят. Это 

вызывает у ребенка ощущение, что он делает нужное дело. Контроль дает и 

поощрение, и поддержку. Если что-то не получается, то можно спросить: 

"Чем я могу тебе помочь?". Так ребенок будет чувствовать поддержку и 

готовность помочь, это очень важно", – говорит психолог. 
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Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября 

 

https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html 

 

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Учителя московских и 

петербуржских школ рассказали "МК", как будут организованы занятия в 

новом учебном году. 

По их словам, уроки в классах будут начинаться в разное время, с 

08:15 до 10:20 мск. Благодаря этому руководство учебных заведений 

надеется обойтись без введения второй и третьей смен. 

Как сказала изданию учитель одной из школ Санкт-Петербурга Елена 

Николаева, позднее всего будут приходить учащиеся шестых и восьмых 

классов. Они могут самостоятельно добираться из дома, а уроков у них 

меньше, чем у старшеклассников. Заканчивать эти параллели будут около 

четырех часов дня. 

"В школе моей подруги, учительницы из Москвы, планируют похожее 

расписание. Родителям, у которых в семье несколько детей из разных 

классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то 

возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь 

этот отлаженный процесс усложнится", — приводит ее слова газета. 

Учительница отметила, что в столовые детей будут пускать по три-

четыре класса, поэтому на прием пищи придется всего по десять минут. 

Многие школьники приносят еду с собой, и Елена Николаевна выразила 

надежду на то, что им разрешат перекусывать прямо в классах. 

"Это стало бы отчасти решением проблемы", — считает она. 

В свою очередь, завуч одной из московских школ рассказала, что в 

случае недомогания ребенка будут отпускать домой только вместе с 

родителями. Если взрослые не могут приехать в учебное заведение или 

состояние ученика вызывает опасение, то необходимо вызвать скорую 

помощь. 

"До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен 

быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет 

диагностирован коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на 

дистанционное обучение", — объяснила она. 

Если коронавирусом заразится учитель-предметник, то на карантин 

нужно будет отправить сразу несколько классов. 

https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
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Собеседница "МК" добавила, что вопрос с возможностью пропуска 

занятий по записке от родителей пока не решен. 

"Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от 

врача. Как это организовать на деле, не очень понятно. Ситуации бывают 

разные: живот заболел, устал, например. Педиатры просто не справятся, 

если все будут бегать к ним по каждому поводу", — цитирует ее издание. 

Родители должны быть готовы к тому, что пропуск занятий будет 

означать поход к врачу, предупредила она. 

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если один из 

учеников заболеет COVID-19, то весь класс отправят на дистанционное 

обучение на двухнедельный срок. Градоначальник ранее подчеркивал, что 

на случай локальных заражений коронавирусной инфекцией в московских 

школах отработаны онлайн-форматы. 

Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие 

массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом 

ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, 

усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между 

кабинетами и помещениями школы. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Мне ко второму. Школы Подмосковья меняют расписание из-за 

пандемии 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575988399.html 

 

МОСКВА, 19 августа/ Радио Sputnik. В Московской области школы 

готовятся к организации учебного процесса в условиях распространения 

коронавируса, передает в среду телеканал "360". 

По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, 

руководство образовательных учреждений внесет коррективы в расписание 

и будет разводить потоки учеников во время перерывов и после уроков. 

"Мы будем разводить потоки. Мы дополнительно открываем там, где 

есть, максимально все входы в школу. В зависимости от школы. Школы 

тоже есть разные. Есть малокомплектные, где 100 человек, их разводить не 

нужно, они там несильно перемешиваются", – отметила Каклюгина. 

Кроме того, в каждой школе расписание будет выстраиваться 

индивидуально в зависимости от количества учащихся. Особое внимание 

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575988399.html
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уделят времени, когда дети приходят в школу, что особенно актуально для 

начальной школы, добавила министр. Со смещением будет организовано и 

питание для школьников, добавила министр. 

Маршруты для потоков во время перемен директора также должны 

будут организовать с учетом особенностей учебного заведения. Ношение 

защитных масок в школах станет обязательным. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что в России могут дать оплачиваемый 

выходной родителям первоклассников. 

 

Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление 

в вузы 

 

https://ria.ru/20200819/1575962925.html 

 

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России по сравнению с 

прошлым годом выросло число поступающих в вузы, несмотря на 

коронавирус и дистанционную подачу документов, рассказали РИА 

Новости в университетах. 

Приемная кампания началась 20 июня и завершилась 18 августа. У 

выпускников была возможность подать документы еще до получения 

результатов ЕГЭ. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев 

рекомендовал делать это в дистанционном формате даже в регионах, 

которые снимали ограничения, связанные с COVID-19. 

"В этом году увеличилось количество абитуриентов, которые подали 

заявления в бакалавриат Высшей школы экономики. За всю приемную 

кампанию прошлого года в Вышку пришли 14,8 тысячи абитуриентов, а на 

16 августа 2020 года уже 15 987 абитуриентов подали почти 30 тысяч 

заявлений", — рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ, уточнив, что 

кампания прошла в дистанционном режиме. 

В университете также отметили рост числа заявлений от дипломантов 

Всероссийской олимпиады школьников. В этом году заявления подали 493 

таких выпускника. Для сравнения — в прошлом году в университет 

зачислили 276 дипломантов. Несмотря на рост числа олимпиадников, ВШЭ 

продолжит за свой счет предоставлять места для поступающих по 

результатам ЕГЭ. 

"Если дипломанты олимпиад, зачисляемые без вступительных 

экзаменов, занимают более 75% бюджетных мест на той или иной 

программе, то за счет НИУ ВШЭ добавляются места с таким расчетом, 

https://ria.ru/20200819/1575962925.html
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чтобы для поступающих по результатам ЕГЭ осталось не менее 25% от 

количества бюджетных мест", — пояснили в вузе. 

Среди наиболее популярных программ в этом году в университете 

назвали "Прикладную математику и информатику", "Программную 

инженерию", "Экономику", "Экономику и статистику", "Мировую 

экономику", "Управление бизнесом", "Маркетинг и рыночную аналитику", 

"Рекламу и связи с общественностью", "Иностранные языки и 

межкультурную коммуникацию", "Дизайн". На каждую из них подано более 

тысячи заявлений. 

В 2020 году число абитуриентов и поданных заявлений выросло, 

заявил проректор РАНХиГС Максим Назаров. 

По его словам, наиболее популярными направлениями обучения, как 

и год назад, остаются государственное и муниципальное управление, 

юриспруденция, международные отношения, зарубежное регионоведение, 

реклама и связи с общественностью. 

"В то же время хочу отметить, что "рейтинга популярности" как 

такового мы не ведем, потому что практически все направления обучения 

весьма востребованы и конкурс по числу поданных заявлений большой", — 

отметил Назаров. 

Он также рассказал, что в этом году абитуриенты академии подавали 

документы преимущественно онлайн даже после снятия ограничений, когда 

в московском кампусе РАНХиГС организовали личный прием заявлений. 

Президентской академии еще предстоит большая работа по приему 

согласий на зачисление в вуз в онлайн-формате, отметил Назаров. Он 

уточнил, что попасть в списки на зачисление на бюджетную форму 

обучения в несколько вузов у абитуриентов не получится. Такие случаи 

будут отслеживаться, и абитуриенты могут быть отчислены за нарушение 

правил приема. 

После завершения этой приемной кампании Академия планирует 

развивать взаимодействие с абитуриентами в электронном формате. Такие 

технологии использовались и раньше, но в дальнейшем этот процесс 

планируется вывести на новый уровень. 

Об уникальных условиях прохождения приемной кампании этого года 

рассказали в пресс-службе МАДИ. 

"Мы впервые полностью перешли в онлайн-среду и, откровенно 

говоря, немного тревожились из-за резкой смены формата работы с 

абитуриентами. Вместе с тем быстро мобилизовали все свои ресурсы и 

возможности, чтобы абитуриенты, а также нынешние десятиклассники, их 
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родители смогли получить <…> всю информацию", — отметили в 

университете. 

Как отметила пресс-служба университета, предварительные итоги 

позволяют утверждать, что университет справился с таким форматом 

работы и не почувствовал снижения интереса к своим специальностям, как 

минимум вышел на прошлогодние цифры набора, а по ряду направлений 

превзошел их. 

Острых сложностей с приемом документов в МАДИ не 

почувствовали, но отметили, что на первых порах было нелегко 

перестроиться на интернет-общение с абитуриентами. 

Говоря о наиболее популярных направлениях, в университете 

отметили, что ответить на такой вопрос трудно. В МАДИ поступают 

высокомотивированные абитуриенты, многие из них — потомственные 

инженеры, автомобилисты и дорожники. 

 

Средний чек на товары для школы в середине августа упал на 

14% 

 

https://tass.ru/ekonomika/9243997 

 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Средний чек на товары для школы в 

РФ в первой половине августа упал на 14%, чаще всего россияне в 

преддверии школьного сезона интересуются рюкзаками с LED-дисплеем 

для подростков и ранцами с изображением лошади для младшеклассников. 

Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Маркета", изучившего данные 

сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 14 

августа 2019 года по 13 августа 2020 года. 

Спрос на школьные товары традиционно начинает расти с конца июля 

и достигает пика в конце августа. Так, в 2019 году интерес к категории за 

этот период вырос почти на 40%. 18 августа количество переходов на 

предложения школьных товаров на "Яндекс.Маркете" было на 45% больше, 

чем 28 июля. "И если сейчас россияне готовы потратить на покупку товаров 

для школы около 1 800 рублей, то в августе прошлого года этот показатель 

был выше - 2 100 рублей", - указывают эксперты. 

В преддверии школьного сезона в августе чаще всего россияне 

интересуются рюкзаками, ранцами и сумками, а в середине сентября пик 

спроса приходится на товары для уроков труда, отмечают аналитики. 

Тетради, пеналы и письменные принадлежности оказываются в числе 

https://tass.ru/ekonomika/9243997
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популярных товаров января - февраля. "В этом сезоне пользователи активно 

интересуются рюкзаками со встроенным LED-дисплеем, которым можно 

управлять через приложение. На такой дисплей можно установить любое 

изображение, текст и даже нарисовать свою собственную картинку. 

Средняя стоимость такого рюкзака - около 7 500 рублей", - отмечают 

эксперты. 

Дизайн товаров для школы 

Чаще всего в этом году покупатели интересовались школьными 

рюкзаками в ярко-розовом цвете с изображением лошади. На втором и 

третьем месте по популярности оказались изображения гонщика на 

квадроцикле и скейтера. В августе прошлого года россияне отдавали 

предпочтения рюкзакам с монстрами и динозаврами. 

В августе этого года россияне готовы потратить на мешок для обуви 

и формы около 800 рублей, а в августе 2019 года эта сумма достигла 

максимума за весь прошедший год - почти 1400 рублей. "Самыми 

популярными персонажами, изображенными на мешках для обуви стали 

разноцветная кошка, единорог и маленькая панда. В прошлом году 

пользователи сервиса чаще всего искали мешки с разноцветной совой и 

принтом с цветами и сердечками", - отмечают аналитики. 

В этом году россияне готовы потратить на покупку пенала больше, 

чем прошлом. Так, в августе 2019 года пользователи сервиса переходили на 

предложения пеналов со средней стоимостью около 580 рублей, а в этом 

году - около 740 рублей. "Этим летом россияне отдают наибольшее 

предпочтение классическим пеналам однотонного цвета и вариантам из 

твердых материалов. Однако первое место в рейтинге популярных 

персонажей на пеналах заняла мордочка разноцветной кошки, которая 

лидировала и при выборе мешка для обуви", - сообщили в 

"Яндекс.Маркете". В прошлом году пользователи сервиса охотнее искали 

яркие пеналы с персонажами, чем твердые однотонные варианты. Так, 

наибольшей популярностью пользовались варианты с изображением 

футболистов и персонажей-полицейских из LEGO. 

 

Европейские страны ограничивают COVID-19. Какие меры 

принимают государства в связи со статистикой по коронавирусу 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459705?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459705?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4459705?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Европа заходит на второй круг ограничений из-за пандемии 

коронавируса. Одни страны возвращают ранее отмененные карантинные 

меры, другие вводят новые. Правительство Финляндии, например, 

закрывает или ограничивает въезд для граждан из стран, в которых 

наблюдается рост числа заболевших COVID-19. 

В самой Финляндии также стали выявлять больше инфицированных 

коронавирусом. По этой причине контроль за прибывающими в страну 

усилился, говорит главный редактор издания «Новости Хельсинки» Ирина 

Табакова: «Прилетел самолет из Македонии, и не знаю, по какой причине 

решили, что там все больны или кто-то больной, но весь самолет посадили 

на карантин. Сейчас предполагается, что тех, кто из Германии прилетит, 

тоже будут сажать на обязательный карантин. Тем, кто не соблюдает меры, 

будут грозить штраф — сумма не названа — или тюремное заключение до 

трех месяцев. Это предлагает организация типа российского 

Роспотребнадзора. Выдали рекомендацию про маски, народ стал покупать 

эти коробки. Но в принципе большая часть ходит без масок». 

Общее число заболевших коронавирусом в пятимиллионной 

Финляндии превышает 7700 человек. Столько же новых случаев заражения 

выявляется каждые два дня в Испании. Это худший показатель в ЕС, 

несмотря на то, что власти страны строго следят за соблюдением масочного 

режима, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Барселоне Дарья 

Гаврилова: «Испанцы задаются вопросом: если у нас маски сделаны 

обязательными по закону, почему же у нас самый высокий рост заболеваний 

в Европе? Потому что помимо Испании практически никакая из стран 

Евросоюза не сделала ношение масок обязательным везде и всегда, но, тем 

не менее, испанцы показывают не самый лучший результат. Новый пакет 

мер направлен в первую очередь на ночные развлечения: террасы по закону 

закрываются в полночь в будние дни и в час по выходным, и дальше, если 

кто-то хочет продолжать вечер, нужно идти внутрь помещения. 

При этом окна этого помещения нужно тщательно закрывать, чтобы 

не выходил на улицу шум, то есть это наиболее опасное, что можно себе 

представить — находиться в компании незнакомых друг с другом пьяных 

людей в помещении с наглухо закрытыми окнами — это идеальная для 

распространения вируса среда. 

Приняли решение, что просто не нужно никаких баров и дискотек. 

Запретили пить на улице любой алкоголь. Если какая-то компания идет в 

какой-нибудь парк или на пляж, соответственно, распивает купленный 

алкоголь и весело проводит время, может прийти полицейский и сказать: 
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“Друзья, штраф €15 тыс.” И также ввели пакет мер против курения, но тут 

непонятно. В итоге вся страна находится в недоумении, можно ли курить на 

террасах, потому что долго обсуждали этот вопрос, и официальные лица 

выступали с тем, что якобы с табачным дымом передается COVID-19. 

Поэтому курить теперь нельзя нигде на улице». 

С начала пандемии в Испании сделали больше 370 тыс. тестов на 

коронавирус, которые дали положительный результат. На днях Германия 

исключила страну из «зеленого списка». Кроме того, по данным СМИ, в 

ближайшую неделю Испанию должны покинуть больше 40 тыс. немецких 

туристов. По возвращении домой им нужно сдать тест на COVID-19 и 

пробыть на карантине до тех пор, пока не придут отрицательные 

результаты. Заболеваемость в Германии растет с середины июля. Между 

тем к серьезному ужесточению карантинных мер власти пока не прибегают, 

отмечает собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Олег Зиньковский: 

«Сохраняются самые базовые ограничения: обязательное ношение 

защитных масок на предприятиях розничной торговли и в общественном 

транспорте, соблюдение социальной дистанции во всех местах большого 

скопления народа и всякие локальные ограничения. Например, дети, 

которые пошли в Германии в школу, обязаны носить защитные маски, но не 

во время уроков, а в школьных помещениях. Есть одна единственная земля, 

правда, самая густонаселенная в Германии — Северный Рейн-Вестфалия — 

там детей обязали сидеть в масках даже во время занятий. Нельзя 

возвращать футбольных болельщиков на стадионы, таким образом, игры 

бундеслиги, которые скоро возобновятся, будут проходить, очевидно, при 

пустых трибунах. По статистике сейчас 40% всех новых случаев инфекции 

в Германии приходится на долю тех, кто побывал за границей и 

возвращается из отпуска». 

Ужесточение карантинных мер коснулось также школьников из 

Черногории — из-за пандемии им продлили каникулы на месяц. Ни дети, ни 

родители этому, впрочем, не рады, сообщила главный редактор местного 

издания «Русский вестник» Гуля Самагулова: «Не идет на спад 

заболеваемость коронавирусом, есть и смертельные случаи. Каждый день 

прибавляется число заболевших. И в связи с этим министерство 

просвещения в Черногории приняло решение о переносе начала учебного 

года на 1 октября. Вначале вообще были разговоры о том, что дети должны 

сидеть в масках в школе и даже в детских садах. Родители школьников, и 

особенно детей дошкольного возраста, были крайне возмущены, так как это 
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дорого, и есть дети, которые не могут носить маски в связи с астмой, 

аллергическими заболеваниями». 

За минувшие сутки в Италии выявили 642 новых случая заражения 

коронавирусной инфекцией — это максимальный прирост за последние три 

месяца, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена 

Пушкарская: «Больше недели 600, 400, 500 — это, в общем-то, достаточно 

большой прирост, потому что в июне и в июле количество новых 

заболевших колебалось около 200. Буквально несколько дней назад министр 

здравоохранения издал указ о новых ограничительных мерах. Они 

заключатся в том, что с шести вечера и до шести утра в любом публичном 

месте, в любом заведении, так скажем, люди должны быть в масках. 

Усиливается контроль в аэропортах и вообще в местах, через которые 

возвращаются выпускники. В Италии положение дел несколько лучше, чем 

у ее соседей, и в аэропортах устроены пункты быстрого прохождения 

анализа на коронавирус». 

Общее число заболевших по всему миру превысило 22 млн человек. 

Свыше 780 тыс. скончались. 

 

Италия ужесточает защитные меры на фоне роста заболеваний 

коронавирусом 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4458157?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Власти Италии вновь ужесточили ограничительные меры для 

населения на фоне роста случаев заболевания. Как сообщил в своем 

Facebook министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, будут 

закрыты ночные клубы, дискотеки и все места, где люди массово 

собираются, чтобы потанцевать. Вводится обязательное ношение масок с 

шести вечера до шести утра при нахождении в местах возможного 

скопления людей. 

В последнюю неделю число заражений в Италии выросло вдвое по 

сравнению с показателями конца июля, и вернулось к уровню мая. По 

данным Института Джонса Хопкинса, ежедневно в стране выявляется 400–

600 новых зараженных. 

При этом врачи отмечают, что в последнее время чаще заболевают 

люди в возрасте до 40 лет. Всего с начала пандемии в Италии 

зарегистрировано почти 254 тыс. случаев заражения, более 35 тыс. человек 

https://www.kommersant.ru/doc/4458157?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4458157?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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умерли. Министр здравоохранения призвал граждан быть как можно более 

осмотрительными. «Мы не можем свести на нет все жертвы последних 

месяцев. Наша главная задача — открыть школы в сентябре в обстановке 

полной безопасности»,— подчеркнул он. 

 

COVID с последствиями. Швеция показала наивысшую 

смертность за 150 лет 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576058385.html 

 

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Смертность в Швеции за 

первое полугодие 2020 года составила 51,4 тысячи человек, что стало самым 

высоким значением с 1869 года, пишет CNN со ссылкой на данные 

государственного управления статистики страны. 

С января по июнь текущего года было зарегистрировано 51 405 

смертей. В 1869 году смертность составила 54,4 тысячи человек, тогда 

причиной этому стал голод. 

Отмечается, что текущее значение превышает средние значения 2015-

2019 годов на 4,6 тысячи. 

Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие 

ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали 

работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти 

ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Урале начали исследовать 

новый "антиковидный" препарат. 

 

Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200818/1575925746.html 

 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей 

Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса в 

республике и введении в связи с этим новых ограничительных мер. 

На данный момент в Крыму зарегистрировано 1820 случаев новой 

коронавирусной инфекции, выздоровели 1245 человек. Максимальный 

суточный прирост инфицированных COVID-19 был зафиксирован в Крыму 

14 августа - 51 новый случай. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576058385.html
https://ria.ru/20200818/1575925746.html
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"Прошу на слухи не реагировать, что вторая волна, что начнется с 

сентября закрытие школ, бизнеса. Не будет никаких закрытий. Все меры 

предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытия 

предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения, то есть школ, 

учреждений среднего профессионального образования и высшего. При этом 

меры предосторожности в этой части никто не отменял, но двигаемся мы в 

режиме нормальной жизни, никаких изменений на этот счет не будет", - 

сказал Аксенов на заседании крымского правительства. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Собянин напомнил, что проблема коронавируса в Москве 

остаётся 

 

https://russian.rt.com/russia/news/776440-sobyanin-moskva-koronavirus 

 

В Москве остаётся проблема коронавируса, однако ситуацию можно 

назвать хорошей с точки зрения её стабильности, заявил московский мэр 

Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». 

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения её стабильности, 

потому что мы раскрыли практически весь город», — сказал мэр столицы. 

Серьёзного всплеска заболеваемости власти города не наблюдают, 

однако каждый день выявляются около 700 человек с инфекцией, при этом 

от 300 до 400 человек госпитализируются, добавил Собянин. 

«Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере до 

вакцинации. Имея в виду вакцинацию от коронавируса массовую», — 

цитирует мэра РИА Новости. 

Собянин подчеркнул, что до массовой вакцины Москве ещё далеко, 

потому что вакцина будет проходить пострегистрационные исследования и 

будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. 

Ранее мэр Москвы рассказал, что в случае обнаружения COVID-19 у 

учащихся московских школ их классы будут переводить на дистанционное 

обучение в течение 14 дней. 

 

Скрытая угроза: учёные рассказали о роли детей и молодёжи в 

распространении COVID-1 

 

https://russian.rt.com/russia/news/776440-sobyanin-moskva-koronavirus
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https://russian.rt.com/science/article/775580-deti-molodyozh-

rasprostranenie-covid-19 

 

Американские медики пришли к выводу, что дети и молодые люди 

играют более значительную роль в распространении COVID-19 среди 

населения, чем считалось ранее. Исследователи установили, что у 

несовершеннолетних нет какой-то особенной защиты от коронавируса, а 

содержание вредоносных частиц в дыхательных путях у юных пациентов 

даже выше, чем у взрослых. Особую опасность инфицированные из этой 

возрастной группы представляют и потому, что их болезнь зачастую 

протекает бессимптомно. 

Учёные из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне 

провели обширное педиатрическое исследование по COVID-19 и сообщили 

об отсутствии особой защиты от коронавирусной инфекции у детей и 

молодых людей. Также медики предостерегли об особой опасности для 

окружающих, которую представляют несовершеннолетние, чья болезнь 

протекает в слабой или бессимптомной форме. Об этом сообщается в 

издании The Journal of Pediatrics. 

В работе учёных были изучены коронавирусные клинические 

проявления, инфекционность и иммунный ответ у несовершеннолетних от 

0 до 22 лет (возраст совершеннолетия в штате Массачусетс — 21 год). Среди 

192 исследуемых детей и молодёжи 49 человек имели положительный 

результат на SARS-CoV-2, ещё у 18 был диагноз «детский многосистемный 

воспалительный синдром» (MIS-C). Это заболевание считается 

последствием COVID-19. У здоровых участников исследования и пациентов 

с MIS-C также исследовались особенности иммунитета, определялись 

наличие и активность антител. 

У заражённых юных пациентов вирусная нагрузка (содержание 

коронавирусных частиц в дыхательных путях) оказалась значительно выше, 

чем у госпитализированных взрослых из отделения интенсивной терапии. 

«Я была удивлена высокой концентрацией вируса, обнаруженной в 

дыхательных путях у детей и несовершеннолетних, особенно в первые два 

дня заражения. Я не предполагала, что вирусная нагрузка будет столь 

высокой. В больницах при лечении тяжелобольных взрослых 

предпринимаются все возможные меры предосторожности, а между тем 

концентрация вируса у них ниже», — отметила ведущий автор 

исследования, директор Центра муковисцидоза Массачусетской больницы 

Лаэль Йонкер. 

https://russian.rt.com/science/article/775580-deti-molodyozh-rasprostranenie-covid-19
https://russian.rt.com/science/article/775580-deti-molodyozh-rasprostranenie-covid-19
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Как отмечает доктор Йонкер, при высокой вирусной нагрузке риск 

передачи COVID-19 окружающим у инфицированных также возрастает. 

Ситуация усугубляется тем, что педиатров зачастую вводят в заблуждение 

симптомы COVID-19, присущие также простуде и гриппу: высокая 

температура, насморк и кашель. Из-за этого затрудняется установление 

точного диагноза. 

По мнению соавтора работы, директора Исследовательского центра 

иммунологии и биологии слизистых оболочек Массачусетской больницы, 

профессора педиатрии медицинского факультета Гарварда Алессио Фазано, 

у детей, подростков и молодых людей не существует какой-то особенной 

защиты от коронавируса. 

«Во время пандемии COVID-19 основной упор исследований 

приходится на пациентов с выраженными симптомами заболевания, из-за 

чего сделан ошибочный вывод о том, что подавляющее большинство 

инфицированных — взрослые. Однако, судя по нашим результатам, у 

несовершеннолетних нет защиты от этого вируса. Мы должны учитывать, 

что они могут выступать его распространителями», — утверждает 

профессор Алессио Фазано. 

Исследование пациентов с MIS-C показало сильную реакцию 

иммунной системы на патоген. Осложнения от ускоренного иммунного 

ответа способны вызывать серьёзные проблемы с сердцем, включая острую 

сердечную недостаточность. 

«Эти серьёзные осложнения — последствия иммунного ответа на 

COVID‑19, и число таких пациентов растёт. Судя по всему, иммунный ответ 

в результате перенесённого COVID‑19 у несовершеннолетних, как и у 

взрослых с аналогичными крайне серьёзными системными осложнениями, 

чаще всего нацелен на сердце», — заключил профессор Фазано. 

По мнению педиатров, понимание иммунных процессов у их 

пациентов имеет решающее значение для разработки следующих шагов в 

стратегиях лечения и профилактики. Также они призывают учитывать 

полученные данные перед открытием детских садов, школ и других 

учреждений для несовершеннолетних. 

Как и многие предыдущие исследователи, американские педиатры 

отмечают особую опасность распространения инфекции детьми и 

молодёжью, так как у этих групп населения COVID-19 зачастую проходит 

бессимптомно. Ранее в разговоре с RT высказал аналогичное мнение 

главный врач московской детской городской клинической больницы им. 

З.А. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов. 
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Учёные открыли новый препарат от COVID-19 

 

https://nsn.fm/society/uchyonye-otkryli-novyi-preparat-ot-covid-19 

 

Американские ученые выяснили, что уже применяемый препарат 

эбселен эффективен в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это 

установили исследователи Школы молекулярной инженерии имени 

Притцкера (PME) при Чикагском университете в США, пишет Lenta.ru. 

Помимо этого, специалисты смогли выявить ранее неисследованную 

уязвимость COVID-19, которая может оказаться полезной при создании 

новых стратегий в борьбе с инфекцией. Ей оказалась протеаза Mpro, которая 

представляет собой ключевой фермент, участвующий в транскрипции РНК 

и позволяющий реплицировать свой геном в заражённой клетке, пишет 

Ura.ru. 

А ранее сообщалось, что британские вирусологи выдвинули новую 

гипотезу возникновения COVID-19. По данным ученых, коронавирусная 

инфекция адаптировалась к человеческому организму еще в 2012 году, 

когда китайские шахтеры массово заразились, убирая шахту от фекалий 

летучих мышей. 

Тогда коронавирус приняли за атипичную пневмонию, однако после 

экспертизы анализов шахтеров в лаборатории Ухани было установлено, что 

они заразились именно COVID-19, отмечает Свободная пресса. 

 

Американцы создали назальную вакцину против COVID-19 

 

https://nsn.fm/society/amerikantsy-sozdali-nazalnuu-vaktsinu-protiv-

covid-19 

 

Учёные из США изобрели необычную вакцину против коронавируса 

COVID-19. Принцип её действия похож на работу российской вакцины, но 

американский препарат вводится не внутримышечно, а через нос, сообщает 

РИА Новости. 

Назальную вакцину разработали исследователи из Медицинской 

школы университета Вашингтона в Сент-Луисе. Они испытали её на мышах. 

Эта вакцина, как утверждается, позволяет выработать большое 

количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Её 

разработчики прикрепили к обычному аденовирусу S-белок, который 

https://nsn.fm/society/uchyonye-otkryli-novyi-preparat-ot-covid-19
https://nsn.fm/society/amerikantsy-sozdali-nazalnuu-vaktsinu-protiv-covid-19
https://nsn.fm/society/amerikantsy-sozdali-nazalnuu-vaktsinu-protiv-covid-19
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участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутацию, 

способствующую образованию антител. Аденовирус при этом обезврежен и 

работает как «транспорт» для изменённого S-белка. 

Российская вакцина, тем временем, уже прошла клинические 

испытания и получила регистрацию. 

 

Власти Москвы не намерены переводить школы на 

дистанционное обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/776821-moskva-shkoly-distancionnoe-

obuchenie 

 

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, столичные школы 

пока не планируется переводить на дистанционное обучение. Об этом 

заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова. 

«Переводить школьников на дистанционное обучение не 

планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам. Ситуация с 

коронавирусом в Москве стабильная», — приводит ТАСС её слова. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе остаётся 

проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки 

зрения стабильности. 

Кроме того, он отмечал, что в случае обнаружения COVID-19 у 

учащихся школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в 

течение 14 дней. 

 

Собянин не исключил частичного возвращения школ к 

дистанционке 

 

https://ria.ru/20200820/shkola-1576067885.html 

 

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Если один человек из класса 

заболеет коронавирусом, весь класс уйдет на удаленку, заявил мэр Москвы 

Сергей Собянин. 

"Учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами 

коронавирус, естественно, надо принимать меры, соответственно, 

переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс в течение 14 

дней. Поэтому количество классов, которые будут переходить на 

дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний, но сегодня 

https://russian.rt.com/russia/news/776821-moskva-shkoly-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/776821-moskva-shkoly-distancionnoe-obuchenie
https://ria.ru/20200820/shkola-1576067885.html
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школьников - где-то 25-30 человек в сутки", - сказал мэр в интервью 

телеканалу "Россия 1". 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Московские школьники смогут продолжить дистанционное 

обучение по желанию родителей 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4466378?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Столичные школьники в новом учебном году смогут продолжить 

дистанционное обучение, если такое решение примут их родители, сообщил 

журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента 

образования и науки Александр Молотков. 

«Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской 

электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям 

нужно только написать классному руководителю»,— сказал господин 

Молотков (цитата по ТАСС). Он добавил, что в московских школах 

сформирован необходимый запас защитных и дезинфицирующих средств, 

который будет пополняться. 

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития 

Анастасия Ракова добавила, что для первоклассников планируют провести 

локальные праздники, для этого каждая школа отработала свой 

индивидуальный режим работы. «Нормы соблюдения мер профилактики в 

школах остаются стандартными — и термометрия на входе и в процессе 

учебного дня, маски с перчатками, обеззараживающие средства»,— 

добавила она. 

Ранее сообщалось, что в Москве школьники с 1 сентября вернутся к 

обычному формату обучения. Детей не будут обязывать надевать маски, но 

массовые мероприятия отменены до конца года. 

 

Министр просвещения призвал готовиться к традиционному 

режиму работы школ 

 

https://ria.ru/20200820/1576033400.html 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4466378?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4466378?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200820/1576033400.html
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министр просвещения России 

Сергей Кравцов заявил, что рассчитывает на возобновление работы школ 1 

сентября в традиционном режиме. 

"Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы вернутся к 

традиционному обучению, к полноценному режиму работы, но с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", — сказал 

Кравцов, выступая на всероссийском совещании уполномоченных по 

правам ребенка в России. 

Министр подчеркнул, что дистанционное обучение никогда не 

заменит традиционную систему. Он напомнил, что линейки в школах будут 

организованы с учетом требований Роспотребнадзора. 

"Информационные технологии всегда будут дополнением к 

традиционной системе и решать те проблемы, которые действительно есть, 

в том числе и работа со школьниками с ограниченными возможностями 

здоровья", — уточнил Кравцов. 

Образование — не только обучение, отметил министр, но и 

воспитательный процесс, а это прежде всего общение с учителем и 

сверстниками. 

 

"По сути, беспрецедентно". Учителей начали массово 

тестировать на COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576018375.html 

 

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Сотрудников московских 

образовательных учреждений начали массово тестировать на коронавирус, 

сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального 

развития Анастасия Ракова. 

"Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на 

коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники 

учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных 

предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут 

тестирование", – приводит ее слова сайт мэра и правительства столицы. 

По словам Раковой, всего будет охвачено порядка 180 тысяч 

сотрудников, задействованных в образовательном процессе. Мероприятие 

коснется всех школ, детских садов и учреждений профессионального 

образования. Заммэра назвала такое мероприятие масштабным и, "по сути, 

беспрецедентным". 

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576018375.html
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Отмечается, что тестирование будет проведено методом 

иммуноферментного анализа, а также в течение первых двух рабочих 

недель они будут протестированы методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР-тест). 

Сотрудников, анализ которых покажет положительный результат, не 

допустят к работе, они останутся дома под наблюдением специалистов. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Подмосковье школьные учителя 

пройдут тест на коронавирус до 1 сентября. 

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

вторая волна коронавируса и какой она будет. 

 

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок 

учителями в школах 

 

https://ria.ru/20200817/1575896078.html 

 

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вопрос о ношении учителями 

масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, 

сообщает пресс-служба Минпросвещения. 

"Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября, 

при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной 

защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на 

местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и 

муниципальном уровне", - говорится в сообщении. 

В министерстве подчеркнули, что сохранение здоровья всех 

участников образовательного процесса – вопрос, который находится на 

постоянном контроле при подготовке системы образования к новому 

учебного году. 

Комплексный перечень мер уже подготовлен Минпросвещения 

совместно с Роспотребнадзором. Он затрагивает уборку и проветривание 

помещений, усиление дезинфекции, создание условий для соблюдения 

личной гигиены, проработку графиков и расписаний школьных занятий и 

другие аспекты. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200817/1575896078.html
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Вузы определяются с форматом обучения. Как учебные заведения 

готовятся к началу семестра 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4465648?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

В российских вузах завершается приемная компания в онлайн-

формате, но как пройдет первый семестр, во многих ректоратах до сих пор 

не знают. Экзамены этим летом проводили с помощью специальных 

платформ. Вступительные испытания проходили в так называемых 

виртуальных аудиториях, к которым из дома подключались преподаватели 

и абитуриенты. Некоторые поступающие жаловались, что их обвинили в 

списывании, которого не было. В самих вузах при этом утверждают, что 

были максимально лояльны во время экзаменов и не собираются 

отказываться от онлайн-формата и во время учебы. Тему продолжат Сергей 

Гусев и Елизавета Скобцова. 

Российские вузы, которые за время пандемии успели провести онлайн 

и лекции, и госэкзамены, и защиту дипломов, применили эти наработки и 

во время приемной кампании. Абитуриенты могли не выходя из дома не 

только подать документы, но и пройти вступительные испытания. Хотя 

возможностей сжульничать от этого больше не стало. Все действия 

будущих студентов во время тестов и собеседований фиксировала веб-

камера. И при подозрениях в списывании результаты могли аннулировать. 

В итоге, как рассказывают в вузах, число апелляций выросло в полтора раза 

по сравнению с прошлым годом. 

Но часто экзамен разрешалось пересдать, поясняет ректор 

Московского государственного медико-стоматологического университета 

Олег Янушевич: «Система, которую нам удалось создать, работает в 

основном с достаточно известными веб-платформами, и это позволяло нам 

визуально контролировать обучающихся. Если были попытки закрыть 

микрофон, камеру, отключить аппарат или, условно говоря, мы видели 

присутствие посторонних лиц во время сдачи экзамена, мы, естественно, 

отключали такого абитуриента от экзамена. Они писали жалобы, конечно, 

но у нас все было задокументировано, поэтому с нашей стороны мы все 

апелляции, когда были подобные ситуации, отклонили. Но давали 

возможность пересдавать при соблюдении, опять же, того режима, который 

мы требовали». 

https://www.kommersant.ru/doc/4465648?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4465648?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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У самих абитуриентов впечатления остались смешанные. Одним 

пришлось сдавать совсем не тот экзамен, к которому они готовились, ведь 

заодно с форматом некоторые вузы меняли и содержание тестов. У других 

драгоценное время отняли технические неполадки, рассказывает москвич 

Иван Скородумов, он поступал в магистратуру РАНХиГС: «В этом году все 

переделали, весь процесс происходил онлайн, и вместо обычных устных 

экзаменов были тесты. Проблемы возникали, когда проходил сам экзамен 

— у меня он не отображался в системе. Я звонил в техподдержку, 

специалистам, и буквально в течение 10-15 минут проблема была решена. 

Этот сбой оказался достаточно нервным, потому что на экзамен дается 

временной промежуток, четыре часа, из которых полчаса или час ты 

тратишь на разговор с поддержкой и на решение проблемы. А в целом сама 

система тестирования гораздо проще, чем устный экзамен. С другой 

стороны, хочется личного общения, взаимодействия как с преподавателями, 

так и с сокурсниками, одногруппниками, потому что этот реальный контакт 

играет очень важную роль при обучении в том числе». 

Но где-то онлайн-формат уже собираются сделать постоянной частью 

учебного процесса. В Московском архитектурном институте, например, 

примут тысячу новых студентов вместо 800. И чтобы избежать скученности 

в аудиториях, лекционные занятия будут проводить дистанционно. Взять 

действительно достойных абитуриентов важно в первую очередь для самого 

вуза, а увеличение числа коммерческих мест поможет решить его 

финансовые проблемы, поясняет ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский: 

«Мы бы, конечно, выкрутились с деньгами, потому что мы еще и 

проектируем наш институт сейчас довольно много. Но главный мотив был 

связан с тем, что было больше желающих, и мы хотели удовлетворить как 

можно больше людей. За каждый балл была ожесточенная битва, я бы 

сказал. Но мы к ней были очень хорошо готовы, потому что мы сделали 

такие работы, где если делать ошибку, то это сразу было видно. Например, 

у нас в одном углу, если все правильно сделано, возникала цифра 75 в честь 

Победы, но не у всех она возникла, к сожалению, и тогда победы не было». 

Увеличить число платных мест сначала думали и в ГИТИСе, но когда 

стало понятно, что отбор можно будет провести в очной форме, от этого 

отказались. Власти и так предоставили вузу 11 дополнительных бюджетных 

мест. Но чем больше людей в группах, тем острее встают проблемы 

организации учебного процесса, напоминает ректор ГИТИСа Григорий 

Заславский. Там студенты раньше ушли на каникулы и вернулись к учебе 

21 июля. «Психологически студенты и преподаватели не готовы еще к 
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полноценному возвращению. Постоянная есть готовность к панике, к тому, 

что кто-то заболеет, и любая простуда, естественно, тут же 

интерпретируется как COVID-19. Кроме того, мы регулярно делаем 

анализы, и вдруг у кого-то появляются положительные результаты, и 

непонятно, как с этим обходиться — то ли сажать всех на карантин, то ли 

это какое-то бессимптомное течение, или же это просто ошибка в анализе. 

И такая вот ситуация эмоциональных качелей, конечно, не способствует 

нормальному течению образовательного процесса»,— пояснил Заславский. 

Как пройдет первый семестр для новых студентов, до конца по-

прежнему неясно. Но в некоторых вузах, в частности, в регионах, намерены 

усовершенствовать онлайн-платформы. Так, в Ростовском государственном 

медицинском университете из программы могут убрать функцию 

«копировать-вставить» и добавить опцию, которая позволит 

преподавателям следить за тем, насколько активно студенты читают 

прикрепленные материалы для самостоятельного изучения. 

К зачислению студентов вузы приступили в среду. С понедельника 

стартует вторая волна поступления, ее итоги подведут 26 августа. А о 

дополнительном приеме станет известно до 15 сентября. 

 

Студенты-иностранцы колледжей будут допускаться к учебе 

после карантина 

 

https://na.ria.ru/20200819/1575975236.html 

 

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Иностранные студенты будут 

допускаться к учебе в колледжах после 14-дневного карантина, следует из 

рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 в 

профессиональных образовательных организациях. 

"Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу 

после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции, с проведением на 10-12 

день обследования на COVID-19 методом ПЦР", — говорится в документе. 

 

Иностранные студенты МГУ с 1 сентября будут обучаться в 

дистанционном формате 

 

https://tass.ru/obschestvo/9235489 

 

https://na.ria.ru/20200819/1575975236.html
https://tass.ru/obschestvo/9235489
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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Иностранные студенты Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова с начала нового 

учебного года будут обучаться в дистанционном формате, сообщила в среду 

пресс-служба вуза. 

"Более 9 тыс. заявлений от абитуриентов из 50 стран принял 

Московский университет за время приемной кампании 2020 года. Для 

иностранных студентов учеба начнется 1 сентября в удаленном формате", - 

говорится в сообщении. 

МГУ подготовил специальную "систему студенческой поддержки" 

(buddy system) для связи иностранцев с русскими студентами, а также 

онлайн-мероприятия о традициях и особенностях обучения в университете, 

о культуре России и достопримечательностях Москвы. 

"Для иностранных студентов учеба в сентябре начнется в удаленном 

формате. Но это не означает, что ребята будут оторваны от того, что 

происходит в стенах МГУ. Каждый иностранный студент сможет найти себе 

друга в рамках "системы студенческий поддержки". Мы ждем наших вновь 

поступивших, а также обучающихся на старших курсах иностранных 

студентов и с радостью пригласим их для начала очного обучения, как 

только будет получено разрешение на их приезд в РФ", - привели в пресс-

службе слова ректора МГУ Виктора Садовничего. 

Ректор вуза отметил, что в этом году значительно вырос конкурс 

среди иностранных граждан. "По некоторым направлениям подготовки 

конкурс превысил 4 человека на место", - отметил Садовничий. 

 

Студенты первого курса РУДН начнут учебу 1 сентября в очной 

форм 

 

https://na.ria.ru/20200820/1576026738.html 

 

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Студенты первого курса РУДН 

начнут учебу 1 сентября в очной форме, для 2 и 3 курсов бакалавриата и 2-

4 курсов специалитета занятия организуют дистанционно, говорится в 

решении ученого совета, ректората и Комиссии университетского 

менеджмента РУДН, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. 

"Установить начало учебного года для первого курса всех ООП 

(основные образовательные программы — ред.) бакалавриата и 

специалитета очно с 01.09.2020 года. Установить начало учебного года для 

студентов магистратуры в соответствии со спецификой организации 

https://na.ria.ru/20200820/1576026738.html
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учебного процесса ОУП (основные учебные подразделения — ред.). 

Рекомендовать руководителям ОУП организовать обучение по программам 

магистратуры в очной форме со второго семестра 2020/2021 учебного года, 

с 01.09.2020 года — дистанционно", — говорится в документе. 

Обучение по программам магистратуры, как следует из документа, 

рекомендовано организовывать в вечернее время. 

"Установить начало учебного года для 2 и 3 курсов бакалавриата, 2, 3 

и 4 курсов специалитета дистанционно с 01.09.2020 года. Организовать 

обучение студентов очно-заочной и заочной форм обучения в 

дистанционном формате в соответствии с рабочими учебными планами", — 

отмечается в документе. 

Решение, помимо прочего, предписывает ввести трехсменный режим 

проведения аудиторных занятий с полным разделением смен и проведением 

санобработки учебных помещений. Для различных групп студентов 

установят дифференцированный график обеденного перерыва. Проведение 

лекций рекомендуется в дистанционном формате. 

"Разрешать студентам первого курса, в заявительном порядке в 

деканат ОУП, обучаться онлайн (заявление в письменной форме)... 

Осуществлять привлечение ППС (профессорско-преподавательский состав 

— ред.) старше 65 лет и имеющих хронические заболевания к реализации 

учебного процесса только в дистанционном формате", — прописано в 

документе. 

Решение подписано председателем Ученого совета, ректором РУДН 

Олегом Ястребовым и президентом вуза Владимиром Филипповым. 

 

В Пермском крае рассказали о подготовке к 1 сентября 

 

https://russian.rt.com/russia/news/775297-region-shkola-podgotovka 

 

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала о 

подготовке к 1 сентября. По её словам, школы и детсады начнут работу с 1 

сентября в обычном режиме. 

«В этом году у нас будут обучаться 163 тыс. дошкольников и 325,5 

тыс. учащихся, что примерно на 6 тыс. больше, чем в предыдущий год», — 

отметила Кассина. 

Школам также разрешили провести уличные линейки для первых и 

выпускных классов. 

https://russian.rt.com/russia/news/775297-region-shkola-podgotovka
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Во время пандемии в школах будут еженедельно проводить 

генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. 

 

В Ставропольском крае усилят меры безопасности перед 1 

сентября 

 

https://russian.rt.com/russia/news/775113-region-shkola-bezopasnost 

 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил 

усилить меры безопасности перед 1 сентября. 

«Мы входим в осень с крупными мероприятиями. В первую очередь 

это 1 сентября — дата, которая требует особого внимания к вопросам как 

эпидемиологической, так и общественной безопасности», — заявил глава 

региона на координационном совещании, которое состоялось по 

видеосвязи. 

Как отметил Владимиров, нужно обеспечить полную защищённость 

детей. 

 

Минобр Челябинской области рекомендовал проводить уроки на 

улице из-за COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4460348?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

опубликовало на официальном сайте список рекомендаций школам о работе 

в первые месяцы нового учебного года. Ведомство предписывает 

образовательным учреждениям придерживаться противоэпидемических 

правил Роспотребнадзора и скорректировать расписание так, чтобы дети как 

можно меньше контактировали с учениками других классов. 

Чтобы минимизировать общение детей на переменах, в столовых и 

гардеробе, школы могут устанавливать разное время начала занятий для 

каждого класса. При этом сокращать продолжительность перемен нельзя. 

Если в класс слишком большой, можно сочетать очные и дистанционные 

занятия: несколько дней в неделю школьники присутствуют на уроках, а в 

остальные дни – самостоятельно выполняют задания и общаются с 

преподавателями онлайн. Такая форма обучения недопустима только для 

начальных классов. 

https://russian.rt.com/russia/news/775113-region-shkola-bezopasnost
https://www.kommersant.ru/doc/4460348?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4460348?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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При хорошей погоде министерство образования Челябинской области 

рекомендует проводить уроки на улице, речь идет не только о занятиях 

физкультурой, но и об общеобразовательных предметах. За каждым классом 

необходимо закрепить отдельный кабинет. При нехватке помещений школы 

будут организовывать обучение в две смены. Перед входом будут дежурить 

сотрудники, которые будут измерять температуру и следить, чтобы на 

занятия не допускались дети с признаками ОРВИ. 

На праздничные линейки 1 сентября пустят только родителей 

первоклассников. Если не будет дождя, мероприятия проведут на свежем 

воздухе. При плохой погоде детей соберут в отдельных кабинетах или будут 

проводить несколько линеек по 50 человек в спортивных и актовых залах. В 

приоритете на участие в торжественных построениях – первоклассники и 

ученики выпускных классов, для них праздники проведут обязательно. 

 

Тамбовский психоз. Почему 17-летний подросток зарубил своего 

отца, сестру и бабушку 

 

https://life.ru/p/1341014 

 

21-летнего жителя тамбовского посёлка Сосновка, который устроил 

кровавую бойню в январе 2017 года, признали невменяемым. 

В комнате для допросов находятся несколько взрослых и один 

подросток. Все взгляды устремлены на этого щуплого темноволосого 

юношу, монотонным голосом рассказывающего историю, от которой одной 

из женщин становится плохо. Это его учительница. Она обязана 

присутствовать на допросе, потому что её ученику ещё нет 18 лет. Пока 

педагога приводят в чувство, сутулый школьник смотрит в одну точку на 

полу стеклянными глазами и не оборачивается в её сторону, будто ничего 

не происходит. Но вот женщина приходит в себя, следователь произносит: 

"Говори", — и рассказ продолжается. Он жуткий не только по сути, но и по 

тому, каким тоном идёт повествование: в голосе молодого человека нет 

никаких эмоций. 

Шаг в бездну 

В январе 2017 года 17-летний Александр Киреев ранним утром взял 

топор и по очереди зарубил насмерть своего 43-летнего отца, 14-летнюю 

сестру и 67-летнюю бабушку. Это произошло через три года после смерти 

его мамы, но едва ли причина в этом или только в этом. Жизнь гораздо 

сложнее. Это история о том, как ребёнок, оказавшись один на один с собой, 

https://life.ru/p/1341014


43 

 

 

 

ищет выход, но в силу разных причин оказывается на краю пропасти. Шаг в 

бездну происходит уже неосознанно. Наверное, поэтому психиатры 

Института им. Сербского признали Киреева невменяемым. 

Ритуал 

Трагедия произошла под Тамбовом, в посёлке Сосновка. 

Преступление поражает своей жестокостью настолько, что даже 

родственники вначале не верили в то, что 17-летний Саша мог совершить 

подобное. Многие тогда считали, что силовики таким образом пытаются 

сделать из подростка козла отпущения. Но это первая реакция — шок. 

Задержанный показывает, где спрятал топор, и рассказывает другие детали 

бойни, которую устроил под утро 14 января 2017 года. Его проверяют на 

наркотики и алкоголь, но экспертиза показывает, что он чист. Так 

появляются версии о том, что школьник через соцсети связался с 

сомнительным сообществом типа "Синего кита" и на почве увлечения 

сатанизмом совершил страшный ритуал. Мог ли кто-то руководить 

молодым человеком? Сам он уходит от прямого ответа на этот вопрос... 

Тёмная сторона 

И действительно, на его странице в ВК есть сомнительные 

публикации. Он был подписан на сообщества, исповедующие различные 

опасные культы, его никнейм в Skype — Deicide ("богоубийство"), в ВК — 

Каин (библейский персонаж, совершивший братоубийство). По словам 

родственников, они обратили внимание следователей на эти факты, вначале 

их даже приняли во внимание, но после того, как Александру был поставлен 

диагноз "просоночное состояние", всё это перестало иметь значение для 

правоохранительных органов. В судебной психиатрии такое заболевание 

означает невменяемость. 

Точка отсчёта 

Мама Александра умерла от рака в 2014 году. Борьба за жизнь 

давалась тяжело всей семье. Елена Киреева мучилась от сильных болей, и в 

каком-то смысле слова её сына, сказанные им после похорон, справедливы. 

"Она хотя бы перестала мучиться", — произнёс тогда Александр. Отец 

держался достойно. Детей не бросил, к алкоголю всегда был равнодушен и 

после утраты не искал на дне бутылки утешения. Шло время, и он даже 

встретил женщину. Думал о том, чтобы переехать к ней в Санкт-Петербург, 

но решил остаться в Сосновке — бабушке с двумя внуками-подростками 

было бы слишком тяжело. 

Саморазрушение 
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Но чего-то не хватило... Виктор, по рассказам близких, всегда был 

сдержан в эмоциях. Как, впрочем, большинство мужчин. Семья была 

дружная, благополучная, но не в характере отца было жаловаться на жизнь, 

на проблемы. Мужчина держал эмоции при себе, и сын был таким же. По 

словам друзей Саши, после смерти мамы он почти не изменился, но в его 

лексиконе появился "чёрный юмор". Мог ли отец разглядеть в поведении 

парня что-то, что грозило привести к катастрофе? Вопрос риторический. Да 

и специалистов, которые могли бы оказать профессиональную 

психологическую помощь, в Сосновке просто не было. Найти тех, кто мог 

манипулировать юношей через соцсети, тоже практически невозможно. 

Можно ли было избежать трагедии, контролируя каждый шаг 

ребёнка? Вряд ли. Запрет только усилил бы желание нарушать границы, а 

как это сделать технически — современные подростки знают лучше своих 

родителей. Даже взрослые не справляются с давлением и потоками 

информации, которые льются на нас сегодня со всех сторон, чего уж 

говорить о детской психике... Понимает ли Александр Киреев, что 

натворил? Да, хоть и говорит, что помнит всё как в тумане. Раскаивается ли 

он? Да, и это медицинский факт: у него на этом фоне сейчас тяжелейшая 

депрессия. Ему 21 год. Когда он выйдет из психиатрической больницы — 

неизвестно. Ему есть где жить, но как?.. Никто, кроме него самого, не знает. 

Надлом 

Так всё же где и когда произошёл надлом? В какой момент Саша 

перестал быть собой и сделал шаг в эту страшную бездну? Чего ему не 

хватило?.. Это вопросы, которые каждый родитель должен задать себе сам 

прямо сейчас. Истории про игру "Синий кит", сатанизм, неблагополучие 

семьи (в некоторых СМИ семью Киреевых описывали именно так, но эта 

информация оказалась домыслом журналистов), влияние социальных сетей 

— всё это не что иное, как попытка найти ответ на вопрос, кто виноват. 

Вероятно, самым правильным было бы осторожно предположить, что одной 

причины тут нет. Разумеется, точкой отсчёта стала смерть матери. Именно 

в этот момент боль утраты, обида и страх, чувство вины и одиночества 

должны выходить наружу. Александр должен был рассказать о своих 

чувствах, но он не смог. В голове подростка всё это переродилось в зло и 

агрессию, которые уничтожили вначале его самого, а затем и самых близких 

ему людей. 

В этом году Вика Киреева окончила бы 11-й класс. Их с отцом и 

бабушкой похоронили вместе. Рядом с могилой мамы места не нашлось. 
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Сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее оказалось ложным 

 

https://russian.rt.com/russia/news/775443-mavzolei-soobschenie-

minirovanie 

 

Сообщение о минировании Мавзолея на Красной площади в Москве 

не подтвердилось. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в 

экстренных службах. 

«Кинологи проверили здание Мавзолея, взрывных устройств не 

найдено», — сказал он. 

 

В Москве неизвестные сообщили о минировании более 100 

объектов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459271?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Специалисты проверяют более 100 различных учреждений в Москве 

после получения анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях, 

сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее были эвакуированы 

шесть районных судов Москвы — Зеленоградский, Дорогомиловский, 

Черемушкинский, Коптевский, Головинский и Солнцевский. 

«Проверяется информация о массовом минировании различных 

объектов в Москве. Всего получено более 100 заявок»,— рассказал 

собеседник агентства. Список «заминированных» учреждений пополнился 

зданием Российского государственного медицинского университета и 

Московской биржей. 

Ранее сообщалось о минировании десяти ТЦ в Москве. Также 

проверялись все станции Московского метрополитена. В Подмосковье были 

«заминированы» все гостиницы и ТЦ, а также аэропорт Жуковский и все 

самолеты на его стоянке. 

Ложные сообщения о минировании зданий в Москве поступают 

регулярно. 3 августа неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных 

устройствах в 50 столичных торговых центрах. В конце июля неизвестный 

сообщил об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных 

аэропортах. Все эти сообщения оказались ложными. 

 

https://russian.rt.com/russia/news/775443-mavzolei-soobschenie-minirovanie
https://russian.rt.com/russia/news/775443-mavzolei-soobschenie-minirovanie
https://www.kommersant.ru/doc/4459271?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/4459271?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/4459271?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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Неизвестные "заминировали" аэропорт Жуковский в 

Подмосковье 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9264333 

 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе 

взрыва в аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом сообщил 

ТАСС в субботу источник в экстренных службах. 

"Через электронную почту поступило анонимное сообщение об угрозе 

взрыва в аэропорту Жуковский. Здание аэровокзала и другие строения 

аэропорта были проверены, информация не подтвердилась", - сказал 

собеседник агентства. 

На время проверки аэропорт работал в штатном режиме, эвакуация не 

проводилась. На расписании рейсов проверка не сказалась. 

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 3 

марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. 

Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

В Москве эвакуированы три суда из-за сообщения о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9255545 

 

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Три районных суда Москвы 

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

в пресс-службе Мосгорсуда. 

"Эвакуированы три районных суда - Пресненский, Кунцевский и 

Чертановский. Пресненский уже возобновил работу", - сказали в пресс-

службе. 

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/9264333
https://tass.ru/proisshestviya/9255545
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самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Неизвестные сообщили о "минировании" всех 47 супермаркетов 

"Ашан" в Подмосковье 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9249549 

 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой 

минирования всех магазинов сети "Ашан" в Московской области поступило 

в один из судов Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в 

экстренных службах. 

"На электронную почту одного из судов Москвы поступила анонимка 

об угрозе взрыва во всех 47 магазинах "Ашан" в Подмосковье. Информация 

проверяется", - сказал собеседник агентства. 

Ранее в четверг аналогичным образом "заминировали" все торговые 

центры в Подмосковье, аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово, 

и девять районных судов Москвы. Все сообщения оказались ложными. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 

марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. 

Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

Сообщения о "минировании" судов, ТЦ и аэропортов в 

Московском регионе не подтвердились 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9249281 

 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили все объекты 

в Москве и области, в отношении которых поступали анонимные сообщения 

о "минировании", взрывных устройств не обнаружено, сообщил ТАСС 

источник в экстренных службах. 

Ранее сообщалось о проверке всех ТЦ в Подмосковье, аэропортов 

Шереметьево, Жуковский и Домодедово, а так же девяти районных судов 

Москвы. 

https://tass.ru/proisshestviya/9249549
https://tass.ru/proisshestviya/9249281
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"Информация о минировании объектов в Москве и Подмосковье не 

подтвердилась", - 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 3 

марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. 

Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9237193 

 

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Семь районных судов Москвы 

эвакуированы из-за сообщения о "минировании". 

"Эвакуированы шесть районных судов: Зеленоградский, 

Дорогомиловский, Черемушкинский, Коптевский, Головинский, 

Солнцевский", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. 

Пресс-служба Пресненского суда, где проходит процесс по делу 

Михаила Ефремова, также написала, что поступило сообщение о 

"минировании". 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Неизвестные сообщили о "минировании" всех станций 

московского метро 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9236229 

 

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют более 

десяти торговых центров в столице и все станции Московского 

https://tass.ru/proisshestviya/9237193
https://tass.ru/proisshestviya/9236229
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метрополитена из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах в 

зданиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"Поступила информация о минировании более десятка ТЦ в разных 

районах столицы. Они частично эвакуированы. Также проверяются все 

станции метро Москвы. Кроме того из-за сообщений о "минировании" 

эвакуированы Коптевский и Головинский районные суды", - сказал 

собеседник агентства. 

Ранее сообщалось о "минировании" ТЦ и гостиниц в Подмосковье, 

аэропорта Жуковский и всех самолетов на стоянке и ТЦ в Москве. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Из ТЦ "Коламбус" в Москве проходит эвакуация людей из-за 

анонимной угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9236035 

 

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе 

взрыва в здании торгового центра "Коламбус" рядом с метро "Пражская", 

проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в 

правоохранительных органах. 

"Из торгового центра "Коламбус" проходит эвакуация посетителей и 

сотрудников ТЦ из-за поступившей угрозы взрыва. На месте работают 

полиция и кинологи, которые обследуют задание", - сказал собеседник 

агентства. 

Ранее сообщалось о "минировании" двух ТЦ и супермаркета в 

Московской области, а также подмосковного аэропорта Жуковский и всех 

самолетов на его территории. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

https://tass.ru/proisshestviya/9236035
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В Подмосковье "заминировали" все торговые центры и 

гостиницы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9236021 

 

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Неизвестные разослали анонимные 

сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах во всех торговых 

центрах и гостиницах Московской области, сообщил ТАСС источник в 

экстренных службах. 

"Проверяется информация о якобы заложенных взрывных 

устройствах во всех ТЦ и гостиницах Подмосковья", - рассказал собеседник 

агентства. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В Серпухове "заминировали" два ТЦ и супермаркет 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9235847 

 

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Неизвестные разослали анонимные 

сообщения о взрывных устройствах в двух торговых центрах и одном 

супермаркете в подмосковном Серпухове, сообщил ТАСС источник в 

экстренных службах. 

"Проверяется информация и минировании ТЦ "Б-класс", ТЦ 

"Корстон" и супермаркета "Лента" в Серпухове", - сказал собеседник 

агентства. 

Ранее сообщалось о "минировании" аэропорта Жуковский и всех 

самолетов на его территории. 

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/9236021
https://tass.ru/proisshestviya/9235847
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самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Неизвестный "заминировал" аэропорт Жуковский 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9235173 

 

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский и все самолеты 

на его стоянке проверяют после анонимного сообщения о "минировании". 

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

"На электронную почту поступило анонимное сообщение о 

"минировании" здания аэропорта Жуковский и всех самолетов на его 

стоянке. Сейчас кинологи обследуют помещения аэропорта и все борты", - 

сказал собеседник агентства. Эвакуация на время проверки не проводится. 

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 хабаровском аэропорту проверили сообщения о "минировании" 

 

https://ria.ru/20200820/1576015184.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Проверка аэропорта 

Хабаровска после сообщения о "минировании" завершена, угрозы не 

обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия 

Хаустова. 

Ранее она рассказала, что порядка 1,5 тысячи человек эвакуированы 

из аэропорта Хабаровска после анонимного сообщения о минировании 

судов и авиагавани. 

"Проверка завершена, угроза снята. Задержано 10 рейсов, они 

готовятся вылетать в порядке очерёдности", - сказала Хаустова. 

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. 

https://tass.ru/proisshestviya/9235173
https://ria.ru/20200820/1576015184.html
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Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые 

потери. 

 

В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о 

"минировании" 

 

https://ria.ru/20200820/1576015097.html 

 

НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Правоохранительные 

органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения 

сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, 

налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не 

обнаружено, сообщает в четверг областное правительство. 

Последний раз с волной сообщений о "минировании" различных 

учреждений правоохранители Новосибирской области столкнулись ровно 

неделю назад – 13 августа. 

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области 

(АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о 

минировании в регионе зданий судебной системы, налоговой службы, 

отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, 

почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и 

объектов транспортной инфраструктуры, поступивших 20 августа 2020 года 

на электронную почту организаций", - говорится в сообщении. 

Власти пояснили, что в соответствии с нормами и алгоритмами 

реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация 

людей из зданий. Спецслужбы обследуют здания на предмет обнаружения 

взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. 

"В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки 

взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической 

комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать 

в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций 

учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия", - 

отметили в областном правительстве. 

Ситуация находится под личным контролем губернатора 

Новосибирской области Андрея Травникова – председателя 

антитеррористической комиссии региона. 

 

https://ria.ru/20200820/1576015097.html
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В Свердловской области эвакуировали тепловые электростанции 

и котельные «Т-Плюс» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4466445?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В Свердловской области из-за сообщении о минировании 

эвакуировали тепловые электростанции и котельные, подконтрольные 

компании «Т-Плюс». Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе компании, 

сегодня днем пришло письмо по электронной почте о том, что 

энергообъекты заминированы. 

«Мы оперативно связались с МЧС и МВД, ведется проверка, 

информация проверяется, персонал на всякий случай эвакуировали. 

Объекты работают в штатном режиме, оперативный персонал остался, это 

никак не отразилось на работе»,— рассказали в “Ъ-Урал” в пресс-службе. 

Эвакуировали Первоуральскую ТЭЦ, Свердловскую, Ново-

Свердловскую, Академическую, Нижнетуринскую. Также под эвакуацию 

попали несколько котельных. 

 

Из-за угрозы взрыва эвакуированы посетители Кировского 

райсуда Уфы 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4465014?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Сотрудников и посетителей Кировского райсуда Уфы сегодня 

экстренно эвакуировали, сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе райсуда. 

Сейчас на место выехали спасатели и правоохранительные органы, 

работают кинологи, пояснили в ведомстве, отметив, что информация о 

минировании здания поступила по электронной почте. 

Вчера, как писал "Ъ-Уфа", были эвакуированы посетители и 

сотрудники двух торговых центров — ТРК «Иремель» и «Галерея Арт», а 

также семи районных судов Уфы. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4466445?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/4466445?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/4466445?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/4465014?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/4465014?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/4465014?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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Вахитовский райсуд снова эвакуировали из-за сообщения о 

теракте 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4462150?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Здание Вахитовского районного суда Казани вновь эвакуировали из-

за сообщения о возможном минировании. Об этом сообщила пресс-

секретарь суда Татьяна Салова. 

По ее словам, сообщение поступило по электронной почте с того же 

адреса, что и вчера. Тогда также было эвакуировано здание суда, но 

экстренные службы никаких взрывных устройств не обнаружили. 

«Экстренные службы снова прибывают. Ждем кинологов с собакой. 

Всех, находящихся в конвойных помещениях, увезли»,– сообщила госпожа 

Салова. 

 

В Уфе из-за ложных минирований эвакуированы посетители двух 

ТЦ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459917?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Волна ложных минирований в Уфе сегодня привела к эвакуации 

посетителей и сотрудников двух торговых центров — ТРК «Иремель» и 

«Галерея Арт», сообщает «Башинформ» со ссылкой на очевидцев. В ТЦ 

поступила информация о якобы заложенных в них взрывных устройствах. 

Сегодня утром по той же причине — из-за сообщений, поступивших 

на электронную почту — были эвакуированы посетители и сотрудников 

всех семи районных судов Уфы. 

 

Семь районных судов Уфы были эвакуированы из-за анонимных 

сообщений о минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459787?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

https://www.kommersant.ru/doc/4462150?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/4462150?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/4462150?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/4459917?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/4459917?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/4459917?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/4459787?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/4459787?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/4459787?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 Уфе сегодня утром из-за анонимных сообщений о минировании, 

поступивших по электронной почте, были эвакуированы сотрудники всех 

семи районых судов, сообщил представитель объединенной пресс-службы 

судов Башкирии. Суды приостанавливали работу примерно на полтора часа, 

отметил он. 

Аналогичные сообщения поступали и на прошлой неделе: тогда 

пришлось приостановить работу четырех районных судов. 

Оперативные службы с участием кинологов и саперов взрывных 

устройств в зданиях судов не обнаружили. 

Сообщения о минировании от неизвестных сегодня поступали в суды 

и других регионов Приволжского федерального округа, в том числе в 

Татарстане, а также в мэрию Самары и самарский международный аэропорт 

«Курумоч». 

 

Администрация Самары и аэропорт «Курумоч» 

прокомментировали сообщения о минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459773?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В пресс-службе аэропорта «Курумоч» и администрации Самары 

подтвердили факт сообщений о минировании. В обоих случаях они 

оказались ложными. 

«В аэропорту проводились мероприятия в связи с поступившим 

сообщением об угрозе. В настоящее время мероприятия завершены. 

Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных 

судов», – говорится в сообщении пресс-службы «Курумоча». 

В администрации Самары сообщили, что к чиновникам позвонили 

неизвестные и рассказали о том, что здание заминировано. На место 

приехала полиция. Из здания были эвакуированы люди. Эксперты 

установили, что угроза отсутствует. После этого сотрудники 

администрации вернулись к работе. 

Ранее СМИ написали о том, что неизвестные сообщили о 

минировании зданий районных судов Самары, а также вокзала. 

Информация оказалась ложной. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459773?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/4459773?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/4459773?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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Вновь эвакуирован Первый кассационный суд общей 

юрисдикции 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459732?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В Саратове из-за сообщения о минировании вновь проведена 

эвакуация Первого кассационного суда общей юрисдикции. Эту 

информацию подтвердили в пресс-службе суда. 

Как уточнили в инстанции, как и неделю назад, на электронную почту 

поступило письмо, что в здании якобы заложена бомба. Сейчас сотрудники 

суда находятся на улице. Помещения осматривают оперативные службы. 

 

Вахитовский райсуд возобновил работу после ложного сообщения 

о теракте 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459702?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В здание Вахитовского районного суда Казани на улице Лесгафта 

допустили сотрудников и посетителей, эвакуированных сегодня утром 

после сообщения о минировании. 

Эвакуация закончена, минирование не подтвердилось», 

— проинформировала пресс-секретарь суда Татьяна Салова 

журналистов. 

Как писал «Ъ-Казань», сообщение о теракте пришло на электронную 

почту суда. Экстренные службы перекрывали прилегающую к зданию 

улицу Лесгафта. 

 

Неизвестные сообщили о минировании девяти нижегородских 

судов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459647?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4459732?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/4459732?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/4459732?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/4459702?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/4459702?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/4459702?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/4459647?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/4459647?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/4459647?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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Анонимные звонки о минировании девяти судов в Нижнем Новгороде 

поступили утром 20 августа в региональное управление МЧС. По всем 

адресам провели проверки, все вызовы оказались ложными, сообщили в 

ведомстве. 

Добавим, что сегодня сообщения о минировании судов поступают и в 

экстренные службы других городов — Казани и Новосибирска. Ранее 

массовые анонимные сообщения о минировании объектов в регионах 

России поступали 13 августа. В Нижегородской области ложно сообщали о 

минировании судов, аэропортов и вокзалов. 

 

Оперативные службы проверяют данные о "минировании" 

торговых центров в Кемерове 

 

https://tass.ru/sibir-news/9254187 

 

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют 

все торговые центры в Кемерове после сообщений о возможном 

минировании пяти торговых комплексов. В анонимных письмах названия 

объектов указаны не были, сообщил ТАСС источник в правоохранительных 

органах региона в пятницу. 

"Поступили анонимные письма, в которых речь идет о якобы 

минировании пяти торговых центров в Кемерове. Их названия не 

уточняются. Оперативные службы в настоящий момент проверяют все ТЦ в 

городе", - сказал собеседник агентства. 

Ранее ТАСС сообщал, что в соседней с Кузбассом Новосибирской 

области сообщения о минировании объектов в области поступают уже 

второй день подряд. С середины августа волна сообщений о минировании 

судов прошла в Новосибирской и Омской областях, в Красноярском крае 

сообщили о минировании аэропорта. Людей эвакуировали, однако 

взрывных устройств обнаружено не было, по всем фактам проводятся 

проверки. 

 

В Хабаровске эвакуировали свыше 12,7 тыс. детей из детсадов 

после сообщений о минировании 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9253897 

 

https://tass.ru/sibir-news/9254187
https://tass.ru/proisshestviya/9253897
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ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в 

детских садах Хабаровска поступили в экстренные службы, эвакуировали 

более 12,7 тыс. детей, сообщается на сайте администрации города в 

пятницу. 

"88 детских садов эвакуировали сегодня в Хабаровске. Сообщение о 

минировании учреждений поступило в службу "112", - говорится в 

сообщении. 

Со ссылкой на начальника отдела дошкольного образования 

городского управления образования Елену Петрушину сообщается, что 

детей оперативно вывели из садов и разместили в библиотеках, школах, 

домах культуры и других помещениях. "Эвакуация прошла организованно, 

без паники", - сказала она. 

В настоящее время завершили проверку 31 детского сада, дети 

вернулись в учреждения. "Всего временно покинуть дошкольные 

учреждения пришлось 12 732 детям и 2 273 сотрудникам. Обследование 

остальных садов продолжается", - говорится в сообщении. 

Сообщения об угрозе взрыва в судах, магазинах, отделениях почты и 

в банках в пятницу поступили также сотрудникам правоохранительных 

органов в Биробиджане в Еврейской автономии и в Комсомольске-на-Амуре 

в Хабаровском крае. Они проверяются. 

 

В Комсомольске и Биробиджане эвакуируют суды, магазины и 

банки после сообщений об угрозе 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9253651 

 

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в 

судах, магазинах, отделениях почты и в банках проверяют в Биробиджане в 

Еврейской автономии и в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. 

Идет эвакуация людей из зданий, сообщили ТАСС в УМВД России по ЕАО 

и в администрации Комсомольска. 

"На электронную почту суда в Биробиджане поступило сообщение о 

минировании. Речь шла об угрозе взрыва в судах и почтовых отделениях. 

Проводится эвакуация, на место выдвинулись экстренные службы, сведения 

проверяются", - сказал представитель МВД. 

В Комсомольске-на-Амуре также идет эвакуация людей из магазинов, 

почтовых отделений, отделений банка. "Поступили сообщения о 

https://tass.ru/proisshestviya/9253651
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минировании магазинов "Самбери", отделений Почты России и филиалов 

Сбербанка. Они проверяются", - сказал представитель администрации. 

Сообщения о заложенных взрывных устройствах периодически 

поступают в разные учреждения в городах Дальнего Востока, включая 

детские сады, школы, администрации, торговые центры, аэропорты. Они 

оказываются ложными. 

 

В суды Волгоградской области поступили сообщения о 

минировании 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9244773 

 

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Районные и городские суды 

Волгоградской области получили сообщения о минировании зданий, 

сотрудники и посетители судов эвакуируются. Об этом сообщили в 

объединенной пресс-службе судов региона в четверг. 

"В районные и городские суды Волгоградской области снова поступи 

сообщения о минировании. На данный момент электронные письма 

поступили в Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, 

Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Михайловский, 

Городищенский , Быковский, Даниловский, Волжский суды", - говорится в 

сообщении. 

Уточняется, что аналогичная информация поступила и в 

Волгоградский областной суд. 

 

Сообщения о "минировании" поступили в девять судов Нижнего 

Новгорода 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9244505 

 

ТАСС, 20 августа. Сообщения о "минировании" поступили утром в 

четверг в девять судов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили 

журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

"Сегодня с утра поступили сообщения о "минировании" девяти судов 

Нижнего Новгорода. Подразделения выехали на проверку объектов. 

Проводятся проверки", - отметили в пресс-службе. 

 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9244773
https://tass.ru/proisshestviya/9244505
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В Железногорске Красноярского края "заминировали" мэрию, 

суд и больницы 

 

https://tass.ru/sibir-news/9243953 

 

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" 

администрации, больниц, суда и ряда учреждений закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО) Железногорск в 

Красноярском крае поступили в четверг на электронную почту, сообщил 

первый вице-мэр города Алексей Сергейкин. 

"Сегодня на электронную почту одного из федеральных учреждений 

поступило анонимное письмо о минировании здания суда, детских садов, 

больниц, роддома, отделений почты России и Сбербанка, здания 

администрации. Эвакуированы все сотрудники и, что самое главное, дети", 

- написал он на своей странице в Facebook. По его словам, обследование 

всех зданий займет длительное время. 

Он добавил, что кинологи обследуют все здания о которых 

сообщалось в анонимном письме. Всего эвакуировано более 2,716 тыс. 

детей. 

В четверг поступили сообщения о "минировании" ряда судов в 

Красноярске и на территории края. 

 

Несколько судов в Красноярском крае получили сообщения о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/sibir-news/9243443 

 

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Несколько судов в 

Красноярском крае получили сообщения о "минировании", их проверяют. 

Об этом ТАСС сообщили в краевом суде региона. 

"[Есть] информация о Железнодорожном суде Красноярска, 

Ачинском, что их эвакуируют, проверяют. По Дудинке была информация, 

их проверили - все нормально", - сказал собеседник агентства. 

Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что 

есть информация о "минировании" еще нескольких судов, в частности 

Кировского, Ленинского и Советского районного судов Красноярска. 

 

https://tass.ru/sibir-news/9243953
https://tass.ru/sibir-news/9243443
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В Омске неизвестный сообщил о "минировании" суда и трех 

многоквартирных домов 

 

https://tass.ru/sibir-news/9224393 

 

ОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Омский областной суд и три 

многоквартирных дома в Омске были эвакуированы из-за поступивших 

сообщений о "минировании". Об этом во вторник сообщил ТАСС источник 

в правоохранительных органах. 

"Поступили сообщения, один суд и три жилых дома в Амуре 

(микрорайон Амурский поселок - прим. ТАСС)", - сказал собеседник 

агентства. 

Пресс-секретарь Омского областного суда Алена Учайкина сообщила 

журналистам, что суд эвакуирован из-за сообщения о "минировании". 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в 

самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Полицейские задержали телефонного террориста, 

"заминировавшего" аэропорт Внуково 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9264585 

 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали 

подозреваемого, сообщившего об угрозе взрыва в аэропорту Внуково. Об 

этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УВД по Западному 

административному округу. 

"Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего приезжего 

мужчину по подозрению в ложном сообщении о противоправном деянии", - 

сказали в ведомстве. 

Мужчина сам обратился к полицейским, сообщив, что на территории 

аэропорта произойдет взрыв. Проверка не нашла представляющих 

опасность предметов, и мужчину задержали. В отношении него возбуждено 

уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма"). Подозреваемый арестован. 

https://tass.ru/sibir-news/9224393
https://tass.ru/proisshestviya/9264585
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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 3 

марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. 

Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

В Иркутской области группа подростков избила девушку 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9254199 

 

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области 

начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором 

группа 15-летних подростков оскорбляет 18-летнюю девушку и наносит ей 

телесные повреждения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба 

регионального главка МВД. 

"Накануне сотрудники полиции при мониторинге социальных сетей 

обнаружили видео, на котором группа несовершеннолетних в городе Усть-

Илимске оскорбляет девушку и причиняет ей телесные повреждения. Ранее, 

15 августа, из медучреждения поступило сообщение об обращении в 

больницу 18-летней местной жительницы с характерными травмами и 

ушибами. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет 

определена степень ответственности, которую предстоит понести виновным 

лицам либо их родителям", - говорится в сообщении. 

На видео, появившемся в интернете, подросток бьет девушку по лицу, 

она падает на землю, а компания несовершеннолетних комментирует 

происходящее. 

Всех участников инцидента установили. С подростками работают 

инспекторы ПДН, их родители также дают объяснения в полиции. 

Несовершеннолетних поставят на учет. Ранее в поле зрения 

правоохранительных органов они не попадали. 

 

В Москве двое шестиклассников готовили вооружённое 

нападение на школу 

 

https://life.ru/p/1341608 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9254199
https://life.ru/p/1341608


63 

 

 

 

Когда терпеть издевательства сверстников им надоело, парни решили 

раздобыть оружие и взрывчатку. 

В Москве двое шестиклассников готовили вооружённое нападение на 

школу. Как и в других подобных случаях, причиной стали насмешки и 

издевательства со стороны одноклассников. 

Как стало известно Лайфу, идейным вдохновителем оказался ученик 

столичной школы № 1056 Даниил П. Парень относит себя к неформальной 

субкультуре, носит чёрный плащ, длинные волосы и слушает панк-рок. Его 

сообщником стал одноклассник Андрей П. — ребёнок с лишним весом, 

который был жертвой издевательств со стороны других детей. 

Впрочем, обоим парням неслабо доставалось от сверстников. Когда 

терпение подошло к концу, дети решили отомстить за издевательства в свой 

адрес. Они составили список неугодных одноклассников и учителей. 

Обсуждали всё это в соцсетях. Там же они решили, что для кровавой мести 

необходимо купить в Интернете оружие и взрывчатку. Однако их планам не 

суждено было сбыться: благодаря слаженной работе правоохранительных 

органов маленьких злоумышленников вычислили, а все их действия 

пресекли. 

Тем временем в московской мэрии рассказали о том, как школы 

готовятся к началу учебного года. С 1 сентября занятия в образовательных 

учреждениях начнутся в обычном формате, но некоторые изменения всё-

таки ждут школьников. 

 

Эксперт призвал соцсети препятствовать деятельности АУЕ* 

 

https://ria.ru/20200817/1575899441.html 

 

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Администрация социальных сетей 

должна работать на опережение и на программном уровне не допускать 

появления групп с идеологией, подобной АУЕ*, считает председатель 

Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. 

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал популярное среди 

молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (переводится 

как "Арестанский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) 

экстремистской организацией. Теперь сама по себе причастность к АУЕ* 

будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу. 

"Администрация соцсетей должна тоже идти на опережение, не ждать 

запрещения судом. Они же тоже видели, какой урон наносят эти группы для 

https://ria.ru/20200817/1575899441.html
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детей. Если раньше нужно было выявлять это в ручном режиме, то пусть 

владельцы соцсетей теперь на программном уровне не допускают этих 

вещей. Самое важное – для нас всех это должен быть урок", - сказал Цветков 

РИА Новости. 

Чтобы снизить риск появления подобных движений в будущем, 

необходимо развить и расшить бесплатный внеурочный досуг молодежи, 

ввести в школах должность превентолога, который будет отвечать за 

профилактику правонарушений и асоциального поведения среди 

несовершеннолетних, полагает собеседник. 

"Школа должна вернуть воспитательную составляющую", - добавил 

Цветков. 

С иском о запрещении АУЕ* в суд обратился лично генеральный 

прокурор Игорь Краснов. По мнению Генпрокуратуры, запрет позволит 

эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и 

"способствовать оздоровлению общества". 

*Экстремистская организация, запрещенная в России. 

 

Накажи, если сможешь. Сотни тысяч молодых людей втянуты в 

экстремистское движение АУЕ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4441411?query=%D0%BF%D0%BE%D

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

 

На минувшей неделе Верховный суд РФ признал движение АУЕ 

экстремистской организацией. «Огонек» разбирался, что стоит за 

решительной мерой ВС. 

К моменту сдачи номера «Огонька» на сайте Верховного суда РФ так 

и не появился официальный документ о признании АУЕ экстремистской 

организацией. Не было комментариев и от членов ВС. В основном СМИ 

цитировали слова генерального прокурора РФ Игоря Краснова, который и 

подал иск в Верховный суд. Заседание ВС проходило в закрытом режиме. 

Что на самом деле подверглось запрету, пока не очень понятно. 

АУЕ все называют по-разному. То «молодежным движением», то 

«общественной организацией», то даже «международным общественным 

движением». И аббревиатуру расшифровывают по-разному: «арестантское 

уголовное единство», «арестантско-уркаганское единство», «арестантский 

уклад един», «арестантский устав един»… Вольных интерпретаций очень 

много. Очевидно, что это явление связано с криминальной частью общества. 

https://www.kommersant.ru/doc/4441411?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4441411?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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И это движение (если его можно так назвать), основанное на криминально-

экстремистской идеологии, сегодня представляет реальную угрозу 

обществу и гражданам. И в первую очередь детям. Теперь причастность к 

криминальному движению будет караться по Уголовному кодексу. 

Но здесь тоже очень много толкований. Одни источники пишут, что 

«участников банды могут лишить свободы на срок до 12 лет и обязать 

выплатить штраф до 700 тысяч рублей». Другие утверждают, что наказание 

ждет и тех, кто будет открыто демонстрировать символику АУЕ, например, 

восьмиконечную звезду. Сенатор Андрей Клишас заявил, что 

«организаторы и участники АУЕ могут быть привлечены к уголовной 

ответственности в случае достижения ими 16-летнего возраста. Если 

возраст участника (организатора) меньше 16 лет, вопрос о привлечении к 

ответственности будет решаться с его родителями. По статье 156 УК РФ 

(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) им 

грозит до трех лет лишения свободы». 

Высшее криминальное 

Насколько серьезна ситуация, сложившаяся в этой молодежной (и не 

только молодежной) субкультуре? Владимир Овчинский, член Совета по 

внешней и оборонной политике (СВОП), генерал-майор милиции в 

отставке, советник министра внутренних дел, считает, что проблему давно 

надо было перестать считать баловством подростков и запретить АУЕ как 

экстремистскую организацию: 

— Несколько лет от нее отмахивались, не замечали, или делали вид, 

что ее не существует. Это очень серьезное явление. Мы видим сегодня 

результат многолетней деятельности структур организованной 

преступности. Они начинают с пропаганды классической криминальной 

идеологии, с распространения воровских жизненных принципов, идущих с 

давних времен. Вокруг этой идеологии формируются группы молодежи, 

увлеченной «романтикой» воровской жизни. А потом в этих группах 

вербуют новых членов преступного сообщества. И через них идет сбор 

денег для преступного сообщества. А фактически это поборы и рэкет. Эта 

гадость распространяется и в школах, колледжах, вузах и даже в воинских 

частях. Ситуация очень серьезная. 

Эксперты подчеркивают, что существует связь между криминальным 

миром и паракриминальными группировками молодежи. Последние 

становятся базой для вовлечения все новых и новых членов в преступную 

жизнь. 
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Некоторые эксперты отсчитывают историю молодежных 

криминальных сообществ с «лихих» 90-х годов прошлого века. Другие — с 

послевоенных лет, когда в разоренной стране воровство и мошенничество 

были едва ли не единственным способом выживания для подростков, 

потерявших родителей и дом. 

Государство тогда смогло решить проблему криминализации 

общества, отправляя молодых людей на Целину, а потом на великие стройки 

в Сибири. Разумеется, стройки имели и экономические задачи, но попутно 

решали и проблему социализации, выведения молодежи из-под влияния 

криминала. 

Девяностые годы, несомненно, вывели криминал на новые позиции в 

обществе. Государство ничего этому противопоставить не смогло. 

Эксперты сейчас говорят, что исчезновение пионерской организации и 

комсомола толкнуло молодежь в криминальные группировки. Но кажется, 

тут мы имеем дело с идеализированным взглядом на советскую Атлантиду. 

Комсомол, напомним, в 90-е никуда не делся — он просто слился с этими 

криминальными структурами, мы смело можем говорить здесь о 

взаимовыгодном сотрудничестве. А вот когда пришли «жирные» нулевые, 

а на их пашнях взошло поколение «ни-ни» — подростки от 15 до 19 лет, 

которые нигде не работают и не учатся (см. «Полная незанятость», 

«Огонек» № 11, 2018 год), власть заволновалась. Эти подростки оказались 

подходящей питательной средой для криминальной пропаганды. Тут-то и 

вспомнили о комсомоле как о палочке-выручалочке. Увы, новых идей за 

последние 20 лет не появилось. 

Игорь Сундиев, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России 

сорок лет изучает молодежные движения в стране. Он считает, что 

паракриминальные движения молодежи, которые раньше были 

стихийными, теперь приобрели организованный характер. И организовала 

их… цифровая среда. 

— Интернет наводнен сайтами АУЕ,— говорит Игорь Сундиев.— Их 

огромное количество. И это дает нам возможность подсчитать проблемную 

аудиторию. Мы выделили несколько групп по степени вовлеченности в 

криминальную деятельность. Общее число заходов на эти сайты очень 

велико — до 4–5 млн в месяц. Это подростки, которые поначалу просто 

интересуются темой АУЕ, что-то от знакомых и друзей об этом слышали. 

Есть пользователи, которые заходят повторно, значит, их что-то привлекло. 

Они нередко покупают атрибутику АУЕ, то есть становятся донорами. Это 

вторая ступень вовлеченности. И третья группа — это люди, которые 
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восприняли и разделяют идеологию АУЕ, активно ее распространяют. 

Таких, по нашим подсчетам, несколько сот тысяч человек, где-то около 

полумиллиона. 

Скорее всего, как полагают эксперты, нынешний запрет ВС будет 

направлен именно против этой, третьей группы. 

Между тем освоение криминалом интернет-пространства — уже 

свершившийся факт, на который до сих пор не обращал внимания никто из 

тех, кому следовало бы это делать. Например, Роскомнадзор до сих пор 

совершенно спокойно относился к сайтам АУЕ и даже не пытался их 

закрыть. А владельцы сайтов и стриминговых каналов зарабатывают весьма 

приличные деньги. 

— АУЕ фактически превратилось в корпорацию с огромным 

денежным оборотом,— говорит Игорь Сундиев.— И самые большие 

прибыли ей приносит интернет. Известно, что сайт с большим числом 

посещений получает рекламу и обеспечивает владельцам доход в несколько 

миллионов рублей. 

В основном АУЕ до сих пор пользовалось двумя платформами — 

YouTube и Instagram. Первый — это «лучший хостинг для размещения 

видеороликов», которые пользователи могут просматривать, 

комментировать и оценивать. Для многих хостинг стал заменой 

телевидению. Что и требуется для пропаганды воровской идеологии. 

Владельцы аккаунтов получают деньги от хозяина хостинга — поисковика 

Google, он им платит за трафик посещаемости. А Instagram — это 

социальная сеть, суть которой состоит, по замыслу создателей из Apple, в 

том, что люди рассказывают о своей жизни, показывают важнейшие 

моменты из нее, делятся мыслями, создают свой виртуальный образ. Платят 

за это рекламодатели — чем больше посещений, опять же, тем больше 

доход. Понятно, что репортажи на криминальных сайтах рассказывают о 

том, какое правильное воровское братство существует «на зоне», как там 

заключенные поддерживают друг друга, соблюдая воровские законы. И 

подписчики все это обсуждают и делятся друг с другом. Чего и добивается 

«корпорация» АУЕ: в соцсетях происходит виртуализация и 

распространение «героики» криминальной жизни. 

В цифровом мире криминал и бизнес пользуются одним методом 

воздействия. Этот метод сводится к тому, чтобы незаметно для человека 

навязать ему нужный угол зрения, информационную повестку. Нужную 

тому, кто дергает за ниточки. Иногда такой метод называют контекстной 

рекламой: стоит чем-то поинтересоваться в Сети, реклама тут как тут, она 
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тебя атакует, и ты уже начинаешь верить, что очень этого хочешь. Ты 

хочешь легкой, беззаботной, красивой жизни? Вперед, тебя там ждут. 

Эксперты подчеркивают: сам криминал ничего не придумывает, 

ничего не изобретает. Он к этому не способен. Он умеет только 

пользоваться чужими достижениями. И воровские понятия уже не 

передаются рассказами «бывалых» людей, отсидевших свое в тюрьмах и 

лагерях, собиравшимся вокруг них мальчишкам. Эти понятия, обернутые в 

современную модную упаковку, выложены в интернете, скачиваются и 

расходятся среди молодежи. 

Игорь Сундиев говорит: 

— В России «виртуализация героизма» носит предельно агрессивный 

характер, и в СМИ, и в сетевых развлечениях. Практика показывает, что 

агрессия, навязываемая как единственный способ решения жизненных 

проблем и выплеска пассионарной энергетики, не только не сублимируется 

виртуальностью, но и становится типичным способом поведения человека в 

реальности. 

Сиреневый туман 

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и 

партнеры» Дмитрий Аграновский считает, что никакой формальной 

организации — со штаб-квартирой, лидерами, исполнительными органами 

и т.д.— у движения АУЕ нет. 

— Это скорее образ жизни значительной части наших людей, как ни 

ужасно это звучит, — говорит Дмитрий Аграновский.— Их объединяет 

некий комплекс моральных, точнее аморальных, понятий, не совместимых 

с нормами, принятыми у «обычных» людей. И эти воровские понятия нигде 

не прописаны, никем не утверждены. Иногда это называют субкультурой, 

или даже «молодежной субкультурой», но я думаю, это как раз 

антикультура, которая прямо противоположна общечеловеческой культуре. 

Увы, именно она оказывается привлекательна для молодежи. Привлекает в 

первую очередь уголовная «романтика», в которой выражается нечто, 

противостоящее официальной повестке. Но в реальной жизни, где ломаются 

судьбы и души подростков, ушедших в криминал, все оказывается не так 

романтично. И этот мир живет совсем не по понятиям, которые 

проповедует. Некоторые исследователи пишут, что так называемый свод 

воровских понятий помогает заключенным выживать в тюрьме. Но он 

совершенно неприемлем в обычной жизни даже для «воров в законе». 

Поможет ли прямой запрет бороться с вирусом воровской 

антикультуры? Вопрос открытый: как полагают многие эксперты, 
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опрошенные «Огоньком», проблема в том, что, запрещая АУЕ, мы тем не 

менее продолжаем в ней жить. 

Этот воровской язык допустим у нас и в высоких кабинетах. «Русский 

шансон» — то ли романс, то ли блатная песня — звучит везде, от сцены 

Кремлевского дворца до эфира «Первого канала». По телевидению идут 

документальные фильмы о криминальных королях, экспертами которых 

выступают люди с темным прошлым. А поп-звезды, взошедшие на 

приблатненной эстетике, получают государственную премию вместе с 

директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и ректором МГУ Виктором 

Садовничим. 

Регионы и зоны 

Как далеко распространилось влияние АУЕ? Игорь Сундиев выделяет 

несколько основных зон этого движения: Зауралье, Забайкалье, 

Красноярский и Ставропольский края. В промышленных центрах влияние 

этого движения незначительное, видимо потому, что там есть работа. 

Сибирь и Забайкалье — традиционные места каторги и ссылки. И эта 

идеология там передается из поколения в поколение. В советские времена 

была очень популярна песня «По диким степям Забайкалья». Официальная 

пропаганда выводила из нее социальный протест против царского режима. 

Хотя содержание песни самое что ни на есть криминальное: бандит, 

сбежавший с каторги, крадет чужую лодку, добирается до дома, где 

выясняет, что и брат его тоже «кандалами звенит». Как говорится, прошли 

годы: и сегодня, как говорит Игорь Сундиев, в этих регионах много семей, 

в которых и дед сидел, и отец, и сын не прерывает «традицию». 

Эксперты «Огонька» отмечают, что признание АУЕ экстремистской 

организацией не случайно произошло сразу после многотысячных 

протестов в Хабаровске и других городах Дальнего Востока — на 

территориях, где в течение десятилетий процветало криминальное 

сообщество «Общак». Эту структуру создал «вор в законе» Евгений Васин 

по кличке Джем. В нее входили и коммерческие фирмы, и 

благотворительные фонды, в которых участвовали даже милиционеры и 

представители интеллигенции, формально «помогавшие» бомжам и 

заключенным, действовал даже летний лагерь, в котором дети из 

неблагополучных семей обучались воровским понятиям и проходили 

боевую подготовку. Участвовали в «Общаке» и крупные бизнесмены 

Хабаровска, и видные персоны из Приморья. По словам Владимира 

Овчинского, имел отношение к «Общаку» и находящийся теперь в СИЗО 

хабаровский губернатор Сергей Фургал. И еще многие депутаты 
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региональных собраний, чиновники местных администраций. А собирали 

народ на недавние многодневные митинги в том числе через популярную в 

Хабаровске социальную сеть АУЕ. 

В том, что с АУЕ необходимо жестко бороться, сомнений нет. Вот 

только даст ли толк запрет, который случился по решению ВС? 

 

Журова: спорт - единственное средство от АУЕ 

 

https://nsn.fm/society/zhurova-sport-edinstvennoe-sredstvo-ot-aue 

 

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире 

НСН рассказала, что делается в России, чтобы отвлечь подростков от 

криминала. 

Популярную у молодежи околокриминальную субкультуру АУЕ 

Верховный суд России накануне признал экстремистской организацией и 

запретил ее на территории страны. 

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире 

НСН рассказала, что делается в стране, чтобы отвлечь подростков от 

криминала. 

«Очень много уже делается. И каждый глава маленького поселения и 

большого субъекта РФ все это видят и знают, потому что реализация 

спортивных проектов лежит на чиновниках в каждом субъекте. Чтобы 

построить воркаут-площадку или популярные сейчас скейт-площадки для 

молодежи. Это меняет отношение людей, дети туда приходят заниматься. Я 

говорила и говорю, что практически единственная альтернатива криминалу, 

наркотикам, алкоголю – это спорт. И какие-то увлечения. Ничего лучше не 

придумали», - отметила олимпийская чемпионка. 

«Если в районе или городе будут работать спортивные площадки, 

секции, тренеры, и желательно, бесплатно, потому что туда ходят, прежде 

всего, дети из не очень обеспеченных семей. Поэтому для них нужно 

создавать особые условия, отслеживать, вовлекать всячески в спорт, даже 

если этого не делают родители», - добавила она. 

Ранее писатель, знакомый с ценностями криминального мира, Михаил 

Орский в беседе с НСН рассказал, как бороться с романтизацией криминала 

в молодежной среде. 

 

https://nsn.fm/society/zhurova-sport-edinstvennoe-sredstvo-ot-aue
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В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с 

пропагандой криминальной субкультуры 

 

https://tass.ru/politika/9227767 

 

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Александр Башкин внес в Госдуму 

законопроект о досудебном ограничении доступа к сайтам, 

пропагандирующим криминальную субкультуру. Текст законопроекта есть 

в распоряжении ТАСС. 

"Проект федерального закона предлагает предусмотреть возможность 

ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, 

направленную на осуществление деятельности по формированию и 

поддержке криминальной субкультуры, включая создание интернет-

сообществ. Такой механизм позволит субъектам профилактики 

правонарушений и преступлений оперативно выявлять случаи нарушения 

законодательства с использованием сети Интернет и направлять 

необходимую информацию в уполномоченные федеральные органы власти 

для принятия решения о блокировке соответствующих ресурсов", - 

говорится в пояснительной записке. 

Также законопроект вводит понятия "криминальная субкультура", 

"деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры". 

По словам сенатора, особую опасность в РФ представляет деятельность по 

созданию криминальных интернет-сообществ, как правило, лицами, 

находящимися в исправительных учреждениях. Данные сообщества 

оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют 

криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям 

правоохранительных органов, уверен автор законопроекта. 

"Чтобы контролирующие, компетентные органы могли быстро 

идентифицировать любую подобную организацию среди других интернет-

сообществ и групп, а также прекращать ее деятельность, нужно общее 

универсальное определение криминальной субкультуры и деятельности по 

распространению криминальной субкультуры. В случае принятия закона 

исчезнет необходимость по каждому случаю проводить длительные 

судебные разбирательства. Кроме того, [у подобных интернет-сообществ] 

не будет возможности, изменив одну букву в названии, формально уйти из-

под запрета", - уточнил Башкин ТАСС. 

https://tass.ru/politika/9227767
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Согласно законопроекту, криминальная субкультура - система 

принципов, взглядов, образа жизни и норм поведения, разделяемых группой 

лиц, неформально объединяющихся в целях популяризации и продвижения 

уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления 

нетерпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного 

поведения. Кроме того, Башкин предлагает признать деятельностью по 

формированию и поддержке криминальной субкультуры публичное 

оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете 

информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее 

символику и атрибутику (за исключением случаев формирования 

негативного отношения к идеологии криминальной субкультуры и 

отсутствия признаков пропаганды или оправдания криминальной 

субкультуры), принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной 

помощи осужденным. 

Также под эту деятельность, по мнению сенатора, должны подпадать 

воспрепятствование исправлению осужденных или призывы к 

невыполнению основных обязанностей осужденных, возбуждение 

ненависти или вражды по отношению к сотрудникам органов правопорядка, 

юстиции, прокуратуры и уголовно-исполнительной системы, судьям. 

Признание экстремистским движения АУЕ 

В понедельник Верховный суд РФ удовлетворил административное 

исковое заявление генпрокурора и признал экстремистским движение АУЕ, 

запретив его деятельность. В правоохранительных органах ТАСС 

сообщили, что за 3,5 года в России пресечена деятельность более 30 

группировок неформального движения криминальной направленности 

АУЕ. В Генпрокуратуре РФ отмечают, что деятельность движения 

представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и 

государству, в его деятельность активно вовлекаются подростки и 

молодежь. 

 

В СПЧ рассчитывают, что АУЕ прекратит существование в РФ 

после решения Верховного суда 

 

https://tass.ru/obschestvo/9222323 

 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета 

при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

(СПЧ) Ирина Киркора рассчитывает, что после признания Верховным 

https://tass.ru/obschestvo/9222323
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судом России экстремистским движения АУЕ, оно прекратит свое 

существование. 

"Совет несколько лет работал по поводу прекращения деятельности 

данного движения на территории России и защиты молодежи от этой 

субкультуры, втягивания молодых людей в подобную криминальную 

субкультуру. Надеюсь, что теперь данное движение прекратит 

существование на территории РФ", - в понедельник заявила Киркора 

корреспонденту ТАСС. 

Она пояснила, что очень сложно было раньше оградить молодых 

людей от влияния этой субкультуры и объяснить им, насколько критично 

она может повлиять на их будущее. "Сейчас подобная деятельность на 

уровне государства признана экстремистской и опасной для молодежи. Для 

нас это возможность полностью прекратить эту субкультуру и вовлечение 

молодежи в нее", - добавила собеседница агентства. 

Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой 

морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи 

борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней. 

В понедельник Верховный суд РФ удовлетворил административное 

исковое заявление генпрокурора и признал движение АУЕ экстремистским, 

а также запретил его деятельность. В правоохранительных органах ТАСС 

сообщили, что за 3,5 года в России пресечена деятельность более 30 

группировок неформального движения криминальной направленности 

АУЕ. В Генпрокуратура РФ отмечают, что деятельность движения 

представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и 

государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и 

молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. 


