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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 11 по 18 мая 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

325 случаев анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

имеет погрешность в меньшую сторону), Ни одной угрозы не было 

направлено в адрес организаций среднего общего образования 

(школы). Все 325 были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (авиасообщение, медицинские учреждения и др.) 

(Рис.1). Кроме того, за исследуемый период зафиксировано одно 

происшествие с участием подростков с неопределенным возрастом, 

не обучающихся в ОО, или произошедшее за пределами ОО (Рис.2).  

 

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

школьного и студенческого возраста снова возросло за счет очередного 

предотвращенного теракта, который готовил молодой человек 

предположительно студенческого возраста. С начала года 

это уже восьмой подобный случай. 

На сегодняшний день крайне низкое количество зафиксированных 

инцидентов в первую очередь связано с продолжающимся периодом 

самоизоляции и одновременным поэтапным выходом из самоизоляции 

некоторых российских регионов1. 

Общее количество инцидентов резко уменьшилось с конца марта, 

однако, в связи с началом поэтапного выхода регионов России из 

самоизоляции, есть риск его роста.  

На исследуемой неделе на первое место по новостному контенту 

вышли подростковый буллинг и кибербуллинг, а также экстремизм 

и подготовка терактов. Последнее, очевидно, связано с очередным 

предотвращенным инцидентом.  

В материале, посвященном случаям предотвращения терактов 

на территории России в 2020 году, названы 11 проведенных 

правоохранительными органами операций. Из них с участием подростков 

описано только четыре из восьми зарегистрированных2.  

Кроме того, важно обратить внимание, что 18 мая в СМИ появилась 

новость, в которой говорится, что МВД России при участии аппарата Совета 

 
1 Мониторинг осуществлен на основании данных открытых информационных источников. Задача 

мониторинга — выявление и анализ очагов экстремистских проявлений в образовательных организациях 

(далее – ОО) Российской Федерации. Для анализа ситуации в образовательных организациях и среди 

молодежи были использованы СМИ, входящие в ТОП 10 самых цитируемых изданий в России согласно 

автоматизированной системе мониторинга средств массовой информации «Медиалогия». Среди них: РИА 

Новости, RT на русском, ТАСС, Коммерсантъ, РБК, LIFE и НСН. Ресурсы выбирались также по 

разнообразию предоставляемой информации, ориентации на ТОП Яндекса и скорости реагирования на 

происшествия. Кроме того, в мониторинге были использованы публикации в социальных сетях, таких как 

«ВКонтакте» и Facebook. Информация, представленная в социальных сетях, проверялась через поисковые 

системы на наличие официальных данных. В среднем было проработано свыше 1000 печатных 

материалов. Объектами мониторинга выступили общеобразовательные организации (школы), 

профессиональные образовательные организации (колледжи, лицеи, техникумы), образовательные 

организации высшего образования (вузы). Региональных ограничений в мониторинге установлено 

не было. Поиск необходимой информации осуществлялся непосредственно из источников (официальные 

сайты выбранных СМИ, публикации живых пользователей социальных сетей) по нескольким запросам во 

всех категориях публикаций. Среди поисковых тегов: «школа», «студент», «вуз», «происшествие», 

«конфликт», «инцидент», «подросток», а также комбинации тегов. Данный мониторинг позволяет 

анализировать объективную ситуацию на определенный период времени в рамках отдельных вузов 

и учреждений и способствует достижению более эффективных результатов в формировании 

антитеррористического сознания, а также позволяет определять лиц, с определенными 

антиобщественными взглядами на начальной стадии, что в перспективе будет способствовать пресечению 

возможных трагических событий. 
2 https://ria.ru/20200512/1571325598.html 

https://ria.ru/20200512/1571325598.html
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безопасности подготовили предложения об актуализации и корректировке 

отдельных положений Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года. В частности, речь идет 

о приравнивании несанкционированных акций протеста к подготовке 

терактов3. 

Действительно за прошедший год зафиксировано множество 

протестов, в которых участвовали студенты. Можно говорить о том, 

что большая часть агрессии подростков студенческого возраста выражается 

именно таим образом. Массовой открытой реакции на предложение пока 

не последовало, однако это также может быть связано с длительным 

периодом самоизоляции и сложной ситуацией вокруг годовых и выпускных 

экзаменов. 

Также некоторое количество материалов было посвящено проблемам 

буллинга, что говорит о ниспадающей актуальности проблемы. 

При этом необходимо обратить внимание, что исследователей и экспертов 

беспокоят на данном этапе не только трудности, которые возникают 

у педагогов, когда они сталкиваются с буллингом4, но и проблема 

кибербуллинга, которая всплыла на поверхность в связи с переходом на 

дистанционное (онлайн) обучение. По мнению экспертов, часто жертвами 

нападок в интернете становятся дети, и как раз они обычно боятся 

рассказать о травле близким. По статистике только каждый пятый родитель 

осведомлен о кибербуллинге (21%), а более половины уверены, что их 

ребенок никогда не сталкивался с подобным риском (61%)5. Статья 

раскрывает возможные варианты борьбы с кибербуллингом со стороны 

родителей. Однако необходимо понимать, что для минимизации рисков 

необходим комплексный подход и профилактическая работа со всеми 

участниками образовательного процесса (учителя, родители, ребенок) 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

угроз держится с начала 2020 года. За весь период было зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России 

 
3https://www.kommersant.ru/doc/4348060?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%

D1%82 
4 https://ria.ru/20200514/1571384441.html 
5 https://ria.ru/20200513/1571328170.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4348060?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4348060?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ria.ru/20200514/1571384441.html
https://ria.ru/20200513/1571328170.html
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(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома). Последние несколько недель 

количественный показатель анонимных угроз минирования держится 

на относительно низком уровне. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

На сегодняшний день, в связи с пандемией коронавируса, больницы 

являются единственными местами массового скопления людей, 

которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных. Поэтому 

ситуация требует особого внимания. 

За последнюю неделю количество анонимных угроз минировании 

резко возросло, что также не ушло от внимания СМИ и отразилось 

на материалах. При этом масс медиа обращают внимание, что количество 

анонимных угроз, несмотря на видимый рост, намного меньше в сравнении 

с зимним периодом, когда их насчитывалось сотни каждую неделю6. 

Это направление требует отдельного внимания из-за риска 

продолжения роста в связи с поэтапным выходом России из периода 

самоизоляции. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 11 по 18 мая 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю снова снизился и сосредоточился на пандемии 

коронавируса.  

На сегодняшний день крайне низкое количество 

зафиксированных инцидентов в первую очередь связано 

с продолжающимся периодом самоизоляции и одновременным 

поэтапным выходом из самоизоляции некоторых российских 

регионов7, при этом большое внимание уделено тому, что Россия 

вышла на второе место по количеству зараженных в мире8. 

Все сообщения о ситуации с коронавирусом можно поделить 

на несколько категорий. Во-первых, это ситуация в мире. Внимание СМИ 

 
6 https://radiosputnik.ria.ru/20200516/1571549619.html 
7 https://www.rbc.ru/society/18/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68 
8 https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571314986.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200516/1571549619.html
https://www.rbc.ru/society/18/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68
https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571314986.html
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обращено, в основном, к количеству зараженных в других странах9, 

необычных случаях (которых еще не зафиксировано в России)10, 

а также частичной отмене карантина в ряде стран11. 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Американские ученые 

опубликовали результаты исследования на формирование антител к вирусу 

SARS-CoV-2 у уже переболевших им пациентов. Таким образом врачи 

рассказали о формировании иммунитета к коронавирусу12. В свою очередь 

российские ученые изучают мутации распространяющегося вируса, однако, 

по их мнению, говорить о большой разнице штаммов пока преждевременно, 

и разрабатываемая сейчас вакцина своей действенности не потеряет13 

В-третьих, это ситуация в России. Большинство новостей посвящено 

образованию, так как именно сейчас наступает один из самых сложных для 

реализации в условиях пандемии период — экзамены. В-первую очередь, 

речь идет о ЕГЭ и ОГЭ. Так, 13 мая 2020 года Минпросвещения объявило 

об отмене ОГЭ в текущем учебном году, итоговые оценки выставят на 

основании годовых14. Однако с ЕГЭ ситуация обстоит несколько сложнее. 

Также 13 мая в Минпросвещения сообщили, что сроки проведения Единого 

государственного экзамена с 8 июня перенесут на более поздний период. 

Какой именно, пока не известно. При этом школьникам, которые 

не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки в аттестат 

выставят по итогам года15. Кроме того, известно, что ЕГЭ по математике 

базового уровня в этом году проводиться не будет16, а для поступления 

в высшее учебное заведение школьники смогут сдать Единый 

государственный экзамен по нужному им количеству предметов17. 

В свою очередь вузы также ввели некоторые изменения. Например, 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил, 

что некоторые российские вузы отказались от проведения государственного 

экзамена в текущем году из-за пандемии коронавируса, оставив 

на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной 

квалификационной работы. В то же время министр пояснил, что многие 

учащиеся творческих и технических вузов, скорее всего, получат дипломы 

 
9 https://ria.ru/20200518/1571602605.html 
10 https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571499537.html 
11 https://ria.ru/20200516/1571523339.html 
12 https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571344047.html 
13 https://ria.ru/20200518/1571605385.html 
14 https://ria.ru/20200513/1571389671.html 
15 https://ria.ru/20200513/1571382081.html 
16 https://ria.ru/20200517/1571572402.html 
17 https://ria.ru/20200514/1571409777.html 

https://ria.ru/20200518/1571602605.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571499537.html
https://ria.ru/20200516/1571523339.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571344047.html
https://ria.ru/20200518/1571605385.html
https://ria.ru/20200513/1571389671.html
https://ria.ru/20200513/1571382081.html
https://ria.ru/20200517/1571572402.html
https://ria.ru/20200514/1571409777.html
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позже других из-за специфики защиты выпускных работ (например, 

в театральных вузах, это спектакль, который сейчас сыграть невозможно)18. 

При этом большое внимание СМИ (как и самих студентов 

и школьников) сегодня уделено проведению выпускных вечеров. Однако 

в сложившейся ситуации традиционное празднование становится 

невозможным. По этой причине как школам19, так и вузам20 рекомендовано 

организовать выпускные в режиме онлайн. Однако пока, массовых 

официальных заявлений по этому поводу образовательных 

организаций не было. Вероятнее всего решение будет зависеть 

от региона и его эпидемиологической обстановки. На данном этапе 

невозможно с точностью прогнозировать ситуацию на лето, особенно 

в отношении массовых празднеств. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ не рассматривалось ни одного 

события и инцидента, которые вышли за рамки отчётного периода. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России. 

Т.е. в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома. Последние несколько недель 

количественный показатель анонимных угроз минирования держится 

на относительно низком уровне. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

На сегодняшний день, в связи с пандемией коронавируса, больницы 

являются единственными местами массового скопления людей, 

которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных. Поэтому 

ситуация требует особого внимания. 

 
18 https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571522997.html 
19 https://ria.ru/20200513/1571382688.html 
20 https://russian.rt.com/russia/news/746273-minobrnauki-vypusknye-vuz-onlain 

https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571522997.html
https://ria.ru/20200513/1571382688.html
https://russian.rt.com/russia/news/746273-minobrnauki-vypusknye-vuz-onlain
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На исследуемой неделе количество анонимных угроз резко 

выросло. Это может быть связано с объявлением поэтапного выхода 

России из самоизоляции и отмене нерабочих дней. При этом география 

анонимных угроз минирования пока остановилась на самых крупных 

городах: Москва, Санкт-Петербург, а также Екатеринбург. 

Для лучшей визуализации случаев было принято разделить 

их в первую очередь по географическому, а уже во вторую 

по календарному признакам. 

Москва. 

15 мая неизвестные сообщили о заложенных бомбах в десяти 

больницах, в том числе с отделениями для заразившихся коронавирусом 

COVID-19. Эвакуация в «заминированных» зданиях не проводилась21. 

16 мая анонимные сообщения с угрозой минирования получили 

все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы22. 

Также в этот день анонимная угроза минирования поступила в адрес 

аэропорта Домодедово23, однако позднее СМИ сообщили об угрозе 

минирования всех столичных аэропортов24. 

18 мая неизвестные сообщили о минировании сразу семи московских 

больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19 (в их числе городские 

клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, 

а также инфекционная клиническая больница №1). Эвакуации нигде 

не проводились25 

Санкт-Петербург. 

15 мая на электронную почту Красногвардейского районного суда 

пришло письмо. В тексте письма сказано, что здание суда заминировано, 

также заминированы больница №2, Елизаветинская больница, 

Ленинградская областная клиническая больница, Александровская 

больница, больница №5, а также еще свыше 25 больниц26. 

Екатеринбург. 

12 мая из-за сообщения о минировании было эвакуировано здание 

«Ельцин Центра». Здание покинули сотрудники Клинического института 

репродуктивной медицины (КИРМ), «АльфаСтрахования» и Фонда 

 
21https://www.kommersant.ru/doc/4347230?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
22 https://ria.ru/20200516/1571549152.html 
23 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ebfdf949a79471c43f58099 
24 https://ria.ru/20200516/1571558090.html 
25 https://ria.ru/20200518/1571617548.html 
26 https://realty.ria.ru/20200515/1571517443.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4347230?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/4347230?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ria.ru/20200516/1571549152.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ebfdf949a79471c43f58099
https://ria.ru/20200516/1571558090.html
https://ria.ru/20200518/1571617548.html
https://realty.ria.ru/20200515/1571517443.html
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капремонта. Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея закрыты 

для посетителей27. 

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление волны 

анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне мало 

(один-два). На исследуемой неделе не выявлено ни одного такого случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО:  

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедшие за пределами ОО. 

12 мая в СМИ появилась информация о том, что ФСБ предотвратила 

теракт в городе Кимры Тверской области. Его готовил гражданин России 

2001 года рождения, ранее участвовавший в поджоге зданий органов власти 

и вооруженных нападениях на полицейских и госслужащих28. Позднее 

сообщалось, что Заволжский районный суд Твери в среду удовлетворил 

ходатайство ФСБ об аресте 19-летнего жителя города Кимры, обвиняемого 

в подготовке терактов. По имеющейся информации, на допросе молодой 

человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном. 

Он планировал свои преступления по месту жительства, но своевременное 

задержание не позволило ему их осуществить. При задержании 

у подозреваемого изъяли переделанный в боевой травматический пистолет 

 
27 https://tass.ru/ural-news/8452789 
28 https://ria.ru/20200512/1571332220.html 

https://tass.ru/ural-news/8452789
https://ria.ru/20200512/1571332220.html
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Макарова с самодельными боеприпасами, три «коктейля Молотова», 

холодное оружие и дневники с информацией о планируемых терактах29. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

  

 
29https://www.kommersant.ru/doc/4343280?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%

D1%82 

https://www.kommersant.ru/doc/4343280?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4343280?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Информационные сообщения (основные) 

 

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за 

COVID-19 

 

https://www.rbc.ru/society/18/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68 

 

В России закончился период нерабочих дней, продлившийся больше 

месяца. В некоторых регионах перешли к постепенному снятию мер, 

введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают 

ограничения — в материале РБК. 

В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что 

окончание режима нерабочих дней не означает завершения борьбы с 

эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному 

шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал 

рекомендации о поэтапном снятии ограничений. 

Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице 

Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В 

большинстве принявших подобное решение регионов требования 

одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении 

дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией 

от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли: 

Оренбургская область; 

Тюменская область; 

Тульская область; 

Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских 

площадок); 

Мурманская область; 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Волгоградская область (с 14 мая); 

Татарстан; 

Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от 

дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по 

местному времени); 

Камчатский край; 

Пермский край; 

Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых 

колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься 

https://www.rbc.ru/society/18/05/2020/5ebab8f19a79477fe7927e68
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спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других 

людей); 

Карелия; 

Ленинградская область; 

Коми; 

Чувашия; 

Томская область; 

Свердловская область; 

Белгородская область; 

Астраханская область; 

Ивановская область (тренировки с соблюдением дистанции, с 20:00 до 

8:00); 

Псковская область; 

Кабардино-Балкария. 

Где расширили возможности торговли 

В некоторых регионах разрешили вернуться к работе 

непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или 

имеющим отдельный наружный вход: 

Псковская область; 

Калининградская область (с 10:00 до 18:00 работать также могут 

торговые центры); 

Тульская область; 

Омская область (автосалоны, магазины одежды и обуви, а также 

прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды, обуви, 

компьютерной техники, очков); 

Калужская область (в пресс-релизе на сайте регионального 

правительства указан такой перечень допущенных к работе торговых точек: 

«фотоателье, часовые и прочие мелкие мастерские, специализированные 

магазины и мастерские оптики, рыболовные магазины, предприятия, 

которые связаны с лесозаготовкой, организации, занимающиеся 

информационными технологиями и программным обеспечением, 

консалтинговые компании»); 

Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для 

возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок 

сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при 

входе); 

Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки 

везде, кроме Новосибирска); 
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Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Татарстан; 

Сахалинская область; 

Камчатский край; 

Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и 

компьютерной техники); 

Рязанская область (автосалоны и автосервисы, ателье, прачечные, 

химчистки); 

Адыгея (ярмарки и автомойки); 

Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а 

также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах); 

Белгородская область (торговые центры, рынки и ярмарки, с 

ограничением графика работы); 

Ростовская область (рынки и постоянно действующие ярмарки); 

Брянская область (прачечные, химчистки, ремонт одежды и обуви, 

компьютеров и бытовой техники); 

Астраханская область; 

Чечня (автосервисы, мойки, заправки, небольшие объекты розницы); 

Кабардино-Балкария 

Где открыли стоматологические кабинеты 

Псковская область; 

Оренбургская область; 

Волгоградская область. 

Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты 

Калининградская область (можно предоставлять услуги только по 

стрижке и укладке); 

Омская область; 

Калужская область (также разрешили работать грумерам); 

Ульяновская область; 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Татарстан; 

Хабаровский край; 

Пермский край; 

Камчатский край; 

Карелия (в отдельных районах); 

Ленинградская область; 

Новосибирская область; 
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Чувашия (не больше двух клиентов в зале одновременно, строго по 

предварительной записи); 

Саратовская область (только по предварительной записи, сотрудники 

должны использовать средства индивидуальной защиты, включая 

специальную пижаму и медицинский халат); 

Брянская область (организации и ИП, оказывающие парикмахерские 

услуги на одном рабочем месте); 

Астраханская область; 

Мурманская область; 

Крым; 

Сахалинская область; 

Кабардино-Балкария. 

Где отменили ограничения на передвижение граждан 

Мурманская область (обязательная самоизоляция сохраняется для 

граждан старше 65 лет); 

Татарстан (отменен пропускной режим); 

Башкирия (отменен пропускной режим); 

Астраханская область (отменен пропускной режим, обязательная 

самоизоляция сохранена только для людей старше 65 лет и имеющих 

хронические заболевания); 

Севастополь (отменен режим самоизоляции, но въезд и выезд из 

города по-прежнему возможен только по пропуску); 

Крым (отменен режим самоизоляции). 

Где приняли другие меры по смягчению режима 

Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех 

муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, 

Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, 

Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и 

разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там 

разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с 

ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 

кв. м могут тренироваться не больше пяти человек). 

В Тульской области решили возобновить работу плавательных 

бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской 

области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая 

разрешено посещение кладбищ. 
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Уверенно идет к лидерству: Россия вышла на второе место по 

заболевшим 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571314986.html 

 

Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы 

организации и управления здравоохранением 

Россия обогнала Испанию и Великобританию вышла на второе место 

в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки 

выявлено 10 899 заболевших, то есть суточный прирост - 4,9%. Всего 

инфицировано 232 243. Первое место удерживают США: там 1,347 

миллиона инфицированных. 

И сегодня стало известно, что российский препарат от 

коронавирусной инфекции COVID-19 левилимаб начали испытывать 11 

центров клинических исследований. Врачи отмечают положительную 

динамику у пациентов с состоянием средней тяжести. Левилимаб - это 

отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Изначально он 

разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. 

Все подробности в эфире радио Sputnik. По телефонной связи доктор 

медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления 

здравоохранением Гузель Улумбекова. 

 

"Угроза никуда не делась". Как европейцы выходят из 

самоизоляции 

 

https://ria.ru/20200516/1571523339.html 

 

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Софья Мельничук, Галия 

Ибрагимова. Долгожданное посещение парикмахерской, обеды в кафе, 

поездка в другой город — европейцы, хотя и в масках c перчатками, 

возвращаются к привычной жизни. Ругают правительство, оплакивают 

погибших и потерянный бизнес, но свободе все рады. Что думают об отмене 

ограничений в Германии, Франции, Италии и Британии, выяснило РИА 

Новости. 

День протестов отметили шествиями 

Германия выходит из карантина с конца апреля. Открылись не только 

магазины и парикмахерские, но и небольшие пивные заведения. 

Возобновилась даже Бундеслига — пока с пустыми трибунами, но 

https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571314986.html
https://ria.ru/20200516/1571523339.html
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футбольные болельщики все равно счастливы. Однако это не означает, что 

со дня на день отменят все запреты. 

В Берлине, например, власти действуют по принципу светофора. Есть 

три показателя: индекс репродукции коронавируса, число новых заражений 

и количество свободных мест в реанимации. Если динамика позитивная, 

дадут зеленый свет дальнейшим послаблениям. Желтый — приостановка. 

Красный — повторные ограничения, чего в Германии, конечно, никому бы 

не хотелось. 

"Немцы к этому очень чувствительны. Когда вводили запреты в марте, 

политики призывали правительство к осторожности, просили не 

злоупотреблять доверием", — вспоминает в беседе с РИА Новости 

жительница Берлина Ксения Бостан. По ее ощущениям, угроза заражения 

примирила берлинцев с ограничениями лишь на время. Постепенно чувство 

тревоги притупилось, многие не столкнулись с бедой лично, поэтому 

испытывают сомнения: а так ли страшен вирус, как показывали по 

телевизору. 

Первого мая, в традиционный для Берлина день протестов, правые и 

анархисты вывалили на улицы, хотя демонстрации запрещены. "Тысячи 

людей не испугались ни полиции, ни коронавируса, — рассказывает Ксения. 

— Прибавьте к этому акции и в других городах: Франкфурте-на-Майне, 

Штутгарте, Мюнхене. И если людей снова попросят посидеть неделю-

другую дома, добровольно они уже не согласятся. Многие не уверены в 

целесообразности запретов. Я не удивлюсь, если дело дойдет до 

конституционного суда". 

Кривая заболеваний в Германии, где число подтвержденных случаев 

коронавируса превысило 173 тысячи, планомерно идет на спад, ходя за 

последние несколько дней немного скакнула: это связывают с ослаблением 

карантинных мер. Впрочем, власти больше обеспокоены экономикой. В 

стране уже зафиксировали рекордный обвал со времен мирового 

финансового кризиса. И правительство ожидает самой глубокой рецессии за 

весь послевоенный период. Еще один карантин экономика попросту не 

вытянет. 

Разрешено все, что запрещено 

Франция, где инфицированных больше 141 тысячи, тоже перед 

выбором: экономика или карантин. Два месяца французы провели в жесткой 

изоляции и теперь наконец могут пойти в магазин без пропуска, постричься 

и навестить родных. 
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Послабления парижане встречают с радостью, карантин многим 

осточертел, и они не стесняются в выражениях, говоря об этом. 

"Правительство провалило основную миссию — защиты граждан, — 

начинает разговор с корреспондентом РИА Новости IT-специалист одного 

из французских банков Тео, попросивший не указывать его фамилию. — 

(Президента Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и (премьер-министра 

Франции Эдуарда. — Прим. ред.) Филиппа волновали только 

муниципальные выборы 15 марта, а не маски и тестирование. В итоге у нас 

более 27 тысяч погибших!" 

Собеседник признает: худшего удалось избежать, но потери потрясли 

общество, к тому же кризис здравоохранения скоро дополнится 

экономическим. "У нас много вопросов, на которые даст ответы 

расследование действий властей", — отмечает Тео. Сам он подписал две 

петиции с жалобой на руководство страны. 

Тео собирается в гости к дочери в Лион. Это в 500 километрах от 

Парижа, а по новым правилам удаляться от дома более чем на 100 

километров нельзя. "Да какая разница, эти требования все равно 

невыполнимы", — отмахивается он, вспоминая фразу, приписываемую 

Уинстону Черчиллю: "во Франции разрешено даже то, что запрещено". 

Проживающая в Париже россиянка Вероника Валеева, по 

собственному признанию, наконец разглядела настоящих французов. 

"Туристов сейчас нет. Все радостные и счастливые", — делится она 

впечатлениями. В восьмом округе, где живет девушка, людей на улицах 

немного, если не считать Елисейских Полей. "Там уже кинулись покупать 

"Луи-Виттоны", даже очереди выстраиваются. Все такие модные, в лучших 

нарядах. Я ездила к другу в 11 округ — хипстерский молодежный район: 

народу полным-полно. В масках, конечно, но очень непривычно видеть 

столько людей", — рассказывает девушка. 

Несмотря на послабления, ситуация в стране далека от стабильной. В 

реанимации почти три тысячи тяжелых больных. Кроме того, в середине мая 

в департаменте Дордонь возник новый очаг COVID-19. 

Карантин снимают, политика просыпается 

В Италии 223 тысячи зараженных, но ограничения, как и у соседей, 

постепенно отменяют. Премьер-министр Джузеппе Конте призывает не 

спешить. Противники из правоцентристских партий считают, что 

медлительность дорого обойдется экономике. 

Губернаторы хотят сами определять график выхода из карантина, 

центр критикует их самоуправство. Но регионы все равно поступают по-
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своему. В Калабрии, например, собирались открыть общепит и фитнес-

клубы, а мэры городов воспротивились и потребовали отставки 

губернатора. 

Те, с кем удалось пообщаться РИА Новости, довольны 

послаблениями. Больше всего собеседница агентства из Рима Сайера 

Исмаилова радуется продажам еды на вынос. "Поверьте, многие 

итальянские хозяйки облегченно вздохнули. Во время карантина 

приходилось готовить для семьи три раза в день. Наконец на днях 

заказывали пиццу. Выбрали то кафе, которому доверяем в плане чистоты и 

гигиены", — говорит она. 

Наиболее пострадавшие бизнесмены, напротив, встретили изменения 

протестами. В начале мая владельцы салонов красоты, бутиков, хостелов 

устроили акцию: в присутствии журналистов они сдавали властям ключи от 

своих заведений, чтобы показать, насколько плачевно их положение. 

Тем не менее компании понемногу приходят в себя. "Многие остаются 

на "удаленке", — добавляет Сайера. — Но мой муж работает в опенспейсе, 

и сейчас руководство принимает меры, чтобы между сотрудниками было 

расстояние". 

Тихой сапой из карантина 

В Соединенном Королевстве, где 237 тысяч инфицированных, с 

послаблениями не торопятся. Для начала с 13 мая разрешили гулять, сидеть 

поодиночке в парках, заниматься спортом чаще раза в день. Открыли 

магазины и центры для садоводов. Выращивать цветы — одно из 

национальных хобби британцев. 

Жительницу графства Уорикшир Молли Сиуэлл это не очень утешает. 

Она работает в школе, все занятия переведены на удаленный режим, к тому 

же ее контракт заканчивается в июле. "Вообще, я интроверт, поэтому 

одиночеством на карантине наслаждаюсь. Но после истечения срока 

договора со школой мне придется вернуться в родной город к семье, а моя 

мама работает в больнице, это небезопасно", — переживает девушка. 

Коронавирус уже лишил ее дяди. "Это тяжелая потеря, он умер на 

следующий день после диагноза. Один. Хоронили его тоже в одиночестве. 

Тетя и бабушка из-за проблем со здоровьем не могли приехать", — 

объясняет собеседница агентства. Особенно ее расстраивает, что, несмотря 

на серьезность ситуации, на улицах народу не убавилось. 

По словам Бориса Джонсона, ограничения начнут снимать в июне, 

если ситуация позволит. Молли относится к этому с опаской: "Я во всем 
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теперь вижу угрозу. Обычно я особо не заморачиваюсь, но ситуация с 

COVID-19 заставила меня по-новому взглянуть на жизнь". 

Другая собеседница агентства в Лондоне, Эмма Снеддон, в 

замешательстве. Советы властей она считает противоречивыми: 

"Атмосфера напряженная и непонятная: тех, кто не может работать из дома, 

призывают идти в офис, но мы не имеем права встретиться с семьей и 

друзьями. Ощущение, что угроза никуда не ушла, однако нам нужно 

запускать экономику". 

Как бы то ни было, до спокойной жизни еще далеко. Маски, перчатки 

и социальная дистанция теперь, скорее всего, станут нормой не только в 

Европе. А правительствам всех стран предстоит решить сложнейшую 

задачу — не допустить второй волны и разобраться с экономическими 

последствиями пандемии. 

 

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 18 746 

 

https://ria.ru/20200518/1571602605.html 

 

ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Количество выявленных 

носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось за сутки на 

352, общее число зараженных - 18 746, сообщает министерство 

здравоохранения республики. 

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 352 

новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько дней 

львиная доля новых заражений COVID-19 приходится на Силезское 

воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса 

среди шахтеров, – 251 случай. 

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции 

составило 18 746. По данным минздрава, за минувшие сутки скончались 10 

пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных 

исходов составило 929. 

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 

4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел 

и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там. 

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом 

госпитализированы 2 544 человек, 80 947 находятся на карантине, 7 628 

выздоровели. 

https://ria.ru/20200518/1571602605.html
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В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции 

объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение 

закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со 

странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и 

железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, 

университеты, развлекательные заведения и пункты общественного 

питания, парикмахерские, маникюрные салоны. 

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение 

возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, 

косметических кабинетов и маникюрных салонов. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Марселе скончался первый ребенок с синдромом, который схож 

с COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571499537.html 

 

МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. Во Франции зарегистрировали 

первую смерть ребенка, у которого был синдром, схожий с болезнью 

Кавасаки и, предположительно, связанный с COVID-19. Об этом сообщает 

телеканал BFMTV. 

Все произошло в Марселе. Ребенку было девять лет, он был болен 

коронавирусом и, скорее всего, у него развился миокардит. 

В то же время, по сведениям телеканала, врачи признаются, что этот 

случай "крайне редкий". 

Прежде стало известно, что в штате Нью-Йорк из-за нового детского 

мультисистемного воспалительного синдрома умерли трое детей, десятки 

поступили в больницы. 

Мэр Нью-Йорка отметил, что почти все дети либо заражены COVID-

19, либо уже им переболели. У детей проявляются синдромы, схожие с 

болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, 

сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного 

синдрома регистрировали также в Италии, Великобритании, Германии, 

Швейцарии. 

Глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной 

организации здравоохранения Мария Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ 

https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571499537.html
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изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких 

детей воспалительного синдрома Кавасаки. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что исследователи объявили о новом 

лекарстве, противостоящем коронавирусу. 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

 

https://ria.ru/20200513/1571389671.html 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА). 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с 

использованием заданий стандартизированной формы, выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

Апробация ОГЭ проходила в России с 2004 года. 

Для проведения ОГЭ используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), которые формируются с помощью Открытого банка 

заданий Основного государственного экзамена, размещенного на сайте 

Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), и 

специализированного программного обеспечения. 

ГИА в форме ОГЭ включает в себя два обязательных экзамена по 

русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов РФ и 

литературу народов России на родном языке предоставляется право выбрать 

экзамен по родному языку и/или родной литературе. 

ОГЭ проводится для граждан России, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, а также лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных за пределами территории 

РФ – загранучреждениях Министерства иностранных дел РФ, имеющих в 

https://ria.ru/20200513/1571389671.html
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своей структуре специализированные образовательные подразделения, а 

также для экстернов, допущенных в к ГИА. 

ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора. 

Вопросы ГИА курирует Управление организации и проведения 

государственной итоговой аттестации Рособрнадзора. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА. Экстерны 

допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 

отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 

или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных 

языков, а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском 

языке. 

Результаты всех экзаменов влияют на итоговую отметку, 

выставляемую в аттестат об основном общем образовании аттестат, а также 

на его получение. 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 

десяти календарных дней. 

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в 

пятибалльную систему оценивания. 
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Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по учебным предметам набрал минимальное количество 

баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, загранучреждением. 

Предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года: 

- участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 

или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки; 

- участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным 

учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки. 

В сентябре 2019 года Рособрнадзор опубликовал проект расписания 

основного государственного экзамена на 2020 год, согласно которому 

выпускников 9 классов должны были сдавать экзамены в три этапа. 

Досрочный – с 21 апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня, а также 

дополнительный – с 7 по 21 сентября. 

С 6 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса порядка 95% 

российских школьников вышли на дистанционное обучение, также были 

также смещены даты проведения ОГЭ. В частности было объявлено, что 

девятиклассники будут сдавать ОГЭ по двум основным предметам, 

русскому языку и математике, а датой старта определена на 9 июня. 

13 мая 2020 года Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ в 

текущем учебном году, итоговые оценки выставят на основании годовых. 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

 

https://ria.ru/20200513/1571382081.html 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА). 

https://ria.ru/20200513/1571382081.html
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В России, начиная с 2001 года, ЕГЭ в течение восьми лет проводился 

в качестве эксперимента – школы и вузы имели право выбирать между ним 

и традиционными формами оценки знаний. 

С 1 января 2009 года ЕГЭ стал основной формой итоговой 

государственной аттестации в школе для всех выпускников школ 

Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и 

проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 

За пределами территории РФ ЕГЭ проводится Рособрнадзором 

совместно с учредителями российских образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории России, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные 

программы среднего общего образования, и загранучреждениями 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в своей 

структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения. 

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

сочинение (изложение). 

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: 

– обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

– обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающих среднее общее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе по образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования; 

– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 
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– обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие 

образовательные программы среднего общего образования. 

Имеют право участвовать в ЕГЭ: 

– лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования – для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования; 

– лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

– обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего образования. Указанные 

обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение). 

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам: русский 

язык, математика (базовая и профильная), физика, химия, история, 

обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, география, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, китайский и испанский языки), литература. 

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают 

обязательные предметы – русский язык и математику базового либо 

профильного уровня. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на 
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добровольной основе по своему выбору для поступления в образовательные 

организации высшего образования. Перечень вступительных испытаний в 

вузах по каждой специальности (направлению подготовки) определен 

соответствующим приказом Минобрнауки России. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления 

ответов на задания. 

ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, 

проводится в письменной форме на русском языке. ЕГЭ по иностранным 

языкам проводится в устной и письменной форме. 

КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ). 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав экзамена 

включен раздел "Говорение", устные ответы на задания которого 

записываются на аудионосители. Выбор участником ЕГЭ данного раздела 

является добровольным. 

При проведении ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) используется стобалльная система оценки. 

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество 

баллов, преодоление которого подтверждает освоение образовательной 

программы среднего общего образования. 

По завершении проверки экзаменационных работ председатель 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) рассматривает 

результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает решение об 

их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем получения результатов 

централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ. 

После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, 

выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ЕГЭ. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с 

утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному 

предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи 
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в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов ЕГЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 

результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся или их родители (законные представители) на 

основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в образовательные организации, 

которыми они были допущены к ГИА. 

Выпускники прошлых лет и другие категории участников ЕГЭ или их 

родители (законные представители) на основании документов, 

удостоверяющих личность, – в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные 

региональным органом управления образованием. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 

информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не 

предусмотрено. 

Срок действия результатов – 4 года, следующих за годом получения 

таких результатов. 

Пересдача неудовлетворительного результата в дополнительные 

сроки, установленные единым расписанием, предусмотрена только по 

обязательным учебным предметам для выпускников текущего года. 

Пересдача ЕГЭ по учебным предметам по выбору для всех категорий 

участников ЕГЭ предусмотрена только через год. 

В 2020 году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный – с 20 

марта по 13 апреля, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 

по 22 сентября. Из-за пандемии коронавируса начало основного этапа 

сдвинули на 8 июня. 

13 мая 2020 мая в Минпросвещения сообщили, что сроки проведения 

Единого государственного экзамена с 8 июня перенесут на более поздний 

период. Какой именно, пока не известно. При этом школьникам, которые не 

планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки в аттестат 

выставят по итогам года. 

Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 

тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года. 
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Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200514/1571409777.html 

 

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Школьники смогут сдать 

Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов 

для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости 

министр просвещения России Сергей Кравцов. 

Ранее его заместитель Дмитрий Глушко заявил, что выпускники будут 

сдавать в этом году лишь два предмета, нужные для поступления в вуз. В 

свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что 

ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку 

и базовой математике. 

Кравцов уточнил, что слова Глушко истолкованы неверно. Министр 

напомнил, что поступающим в вуз сдавать ЕГЭ понадобится. 

"Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более 

двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество 

экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы 

самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную 

специальность", — рассказал он. 

Мнение депутата 

При поступлении абитуриентов в вузы нужно учитывать их оценки за 

последние три года в школе, считает заместитель председателя комитета 

Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). 

"Если будут учтены дополнительные показатели, например оценки за 

три года, то уменьшение количества экзаменов — это правильный шаг в 

условиях, когда мы рискуем здоровьем ребенка и отнимаем у него 

каникулы", — сказал Смолин в беседе с НСН. 

Он предложил учитывать учебные достижения ребенка, включая 

ОГЭ, а также внеучебные достижения, если таковые есть. 

"В случае, если университет проводит дополнительные испытания и 

собеседования, сделать это в удаленной устной форме", — сказал депутат. 

Изменения в порядке проведения ЕГЭ 

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ с начала июня на более 

поздний срок — пока не известно, какой именно. Школьники, не 

намеренные поступать в вузы, могут экзамен не сдавать, они получат 

оценки в аттестат по итогам года. 

https://ria.ru/20200514/1571409777.html
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Также Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали 

требования к проведению экзамена в условиях эпидемии. Новые нормы 

предполагают рассадку на большом расстоянии друг от друга, термометрию 

и санобработку рук. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году 

 

https://ria.ru/20200517/1571572402.html 

 

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единый госэкзамен по математике 

базового уровня в этом году проводиться не будет, заявила директор 

Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. 

"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас 

работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы 

получить аттестат и оценку по математике", - рассказала Решетникова в 

эфире радио "Комсомольская правда". 

Ранее Минпросвещения заявило о том, что ЕГЭ в этом году будут 

сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и 

только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет 

выдаваться на основании текущих оценок. В Рособрнадзоре ранее 

сообщали, что рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена 

начиная с 19 июня и позже, а также проведение ЕГЭ по русскому языку в 

два дня. 

 

Ряд российских вузов обойдутся без госэкзаменов из-за пандемии 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571522997.html 

 

МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. Министр науки и высшего 

образования Валерий Фальков объявил, что некоторые российские вузы 

отказались от проведения государственного экзамена в текущем году из-за 

пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире Первого канала. 

"Многие вузы, учитывая беспрецедентный характер ситуации (из-за 

пандемии коронавируса – ред.), приняли решение – там, где стандарт 

гособразования позволяет оставить на государственную итоговую 

аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы, 

https://ria.ru/20200517/1571572402.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571522997.html
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отказаться от госэкзаменов. Мы постоянно в контакте с крупными 

работодателями, никаких сложностей в этой связи не возникает", – сказал 

Фальков. 

В то же время министр пояснил, что многие учащиеся творческих и 

технических вузов, скорее всего, получат дипломы позже других. 

"Тут работу надо, что называется, пощупать, прежде чем оценить. А 

на некоторых факультетах театральных университетов защита диплома – 

это спектакль. И онлайн его никак не сыграешь. Но студенты ГИТИСа 

решили поэкспериментировать и в качестве зачетной работы сделали 

радиопостановку. И все же кое-что изменить не сможет даже коронавирус", 

– подчеркнул Фальков. 

 

Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн 

 

https://ria.ru/20200513/1571382688.html 

 

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Регионам рекомендовано 

провести выпускные в школах онлайн, сообщает Telegram-канал "Большая 

перемена РФ", который ведет пресс-служба Минпросвещения РФ. 

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях 

избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало 

регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в 

онлайн-режиме", - говорится в сообщении. 

 

Минобрнауки предложило провести выпускные в российских 

вузах онлайн 

 

https://russian.rt.com/russia/news/746273-minobrnauki-vypusknye-vuz-

onlain 

 

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил провести 

выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса. 

Об этом пишет ТАСС. 

«Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом 

ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей», а 

также с участием всех университетов провести первый всероссийский 

студенческий выпускной онлайн», — сказал министр. 

https://ria.ru/20200513/1571382688.html
https://russian.rt.com/russia/news/746273-minobrnauki-vypusknye-vuz-onlain
https://russian.rt.com/russia/news/746273-minobrnauki-vypusknye-vuz-onlain
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Он выразил уверенность, что выпускной «получится не только ярким 

и запоминающимся, но и ещё раз продемонстрирует умение вузов 

объединять силы». 

Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что из-за коронавируса 

студенты университета отпразднуют выпускной в онлайн-формате. 

В середине апреля Фальков отмечал, что большинство российских 

вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате 

в связи с пандемией. 

 

Ученые установили время появления в организме антител к 

COVID-19 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571344047.html 

 

МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. В США ученые протестировали 

более тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 на 

наличие антител, большинство из зараженных после выздоровления имели 

в крови антитела к инфекции. Соответствующее исследование 

опубликовано на сайте препринтов medRxiv. 

Ученые Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке провели 

исследование на формирование антител к вирусу SARS-CoV-2 у уже 

переболевших им пациентов. Для анализа они взяли данные по 1343 

заболевшим, у 624 их которых коронавирус был подтвержден по ПЦР-

тестам, а у 719 диагноз поставлен по совокупности симптомов. 

У большинства из них болезнь протекала в легкой форме, симптомы 

продолжались от одного до 67 дней. Для тестирования на антитела IgG к 

вирусу SARS-CoV-2 использовали метод иммуноферментного анализа, 

разработанный в Медицинской школе Маунт-Синай. 

По итогам тестирования у 57 процентов выявили высокий титр 

специфичных антител IgG, у пяти процентов – низкий титр антител, а у 39 

процентов антитела вообще не были обнаружены. При этом у 99 процентов 

заболевших с изначально положительным ПЦР-тестом были выявлены 

специфические антитела к коронавирусу, а из тех, кому диагноз ставился по 

выраженной симптоматике – только у одной трети. 

По оценкам ученых, среднее время до появления высокого титра 

антител – 24 дня от начала симптомов или 15 дней после окончания 

симптомов. Также примерно у 20 процентов больных ПЦР-тест остается 

положительным даже после исчезновения симптомов. Рекордный 

https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571344047.html
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показатель сохраняющейся ПЦР-позитивности составил 43 дня от 

появления симптомов, или 28 дней после их исчезновения. 

Формирование высокого титра антител, по данным исследования, 

занимает не менее трех недель. Как правило, большое количество антител 

отмечалось у тех, у кого дольше сохранялись симптомы и у кого прошло 

больше времени после их исчезновения. 

Ученые пришли к выводу, что у большинства пациентов с ПЦР-

подтвержденным коронавирусом антитела вырабатываются спустя 

несколько недель после выздоровления, но пока неизвестно, как долго они 

сохраняются в организме. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что иранские ученые представили 

тест-систему, способную выявить коронавирус за 30 секунд. 

 

Эксперт рассказал о мутации коронавируса 

 

https://ria.ru/20200518/1571605385.html 

 

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус мутирует, но 

говорить о большой разнице штаммов пока преждевременно, и 

разрабатываемая сейчас вакцина своей актуальности не потеряет, заявил 

директор Института медицинской паразитологии тропических и 

трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского 

университета Александр Лукашев. 

Ранее Лента.ру сообщила со ссылкой на профессора Школы 

системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директора 

Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже 

наук GMU Анчу Баранову, что "ирано-европейский" штамм коронавируса, 

который попал в Россию, обладает отличиями от тех, что распространились 

в других частях света, он быстрее распространяется и, вероятно, чаще 

вызывает бессимптомное течение заболевания. 

"На сегодняшний день качество статистики в странах настолько 

разное, что делать выводы о разнице штаммов преждевременно. Вирус 

мутирует, он набрал достаточно много мутаций, но определить роль этих 

мутаций пока сложно",- рассказал Лукашев РИА Новости. 

Он пояснил, что вирус набирает мутации всегда, большая часть из них 

для него нейтральная, то есть они никак не меняют его свойства. 

"Чтобы разобраться, как повлияла мутация на вирус, нужно потратить 

годы, и пока делать выводы преждевременно. Хотя и выходят работы, где 

https://ria.ru/20200518/1571605385.html
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сообщается о якобы разных свойствах вирусов из разных стран, 

доказательная база у них пока что недостаточная",- подчеркнул Лукашев. 

Он отметил, что мутация коронавируса не должна повлиять на 

вакцину. Вирус мутирует не так быстро, чтобы вакцина, которая сейчас 

разрабатывается, через какое-то время стала не актуальна, пояснил эксперт. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов 

 

https://ria.ru/20200516/1571558090.html 

 

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неизвестный заявил о 

минировании всех аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости источник в 

экстренных службах. 

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА 

Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные 

больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой 

"минирования". 

"Неизвестный позвонил и сказал, что якобы в Москве заминированы 

все больницы, все аэропорты и метро", — сказал собеседник агентства. 

В столичной полиции РИА Новости сообщили, что такой информации 

у них нет. 

Волна "минирований" в разных городах России в последние месяцы 

затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские 

сады, медучреждения. Все угрозы оказались ложными. 

 

В Москве "заминировали" семь больниц, где лечат от COVID-19 

 

https://ria.ru/20200518/1571617548.html 

 

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Неизвестные сообщили о 

"минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с 

COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб 

столицы. 

"Поступили угрозы взрывов в адрес семи лечебных учреждений. В их 

числе городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени 

https://ria.ru/20200516/1571558090.html
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Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1", - 

сказал собеседник агентства. 

Эвакуации нигде не проводились, отметил собеседник агентства. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

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

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако волна пока не прекращается. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Москве неизвестные сообщили о минировании 10 больниц 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4347230?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 Москве неизвестные сообщили о заложенных бомбах в десяти 

больницах, в том числе с отделениями для заразившихся коронавирусом 

COVID-19, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

Несколько медучреждений уже проверено, угроза взрыва в них не 

подтвердилась. 

«По электронной почте были "заминированы" десять лечебных 

учреждений, включая Морозовскую детскую больницу, НИИ имени А. Н. 

Бакулева, Первую градскую больницу. В последней, как сообщалось, была 

угроза взрыва в корпусах для пациентов с коронавирусом»,— сказал 

собеседник агентства. По его словам, эвакуация в «заминированных» 

зданиях не проводилась. 

Сообщения о «минировании» также поступили сегодня в несколько 

десятков больниц Санкт-Петербурга. Кроме того, неизвестные 

«заминировали» пять самолетов на территории России. Все угрозы 

оказались ложными. 

За последние месяцы в России увеличилось количество сообщений о 

«минировании». Ни одно из сообщений не подтвердилось. Ранее подобные 

сообщения об угрозе взрыва в массовом порядке получали российские суды. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4347230?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/4347230?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/4347230?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 Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы 

минирования 

 

https://ria.ru/20200516/1571549152.html 

 

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Все станции метрополитена, 

родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные 

сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости 

представитель экстренных служб столицы. 

"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях 

метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", - сказал 

собеседник агентства. 

По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме, 

проводятся проверки. 

 

Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ebfdf949a79471c43f58099 

 

Неизвестные сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово. Об 

этом сообщили РБК в пресс-службе авиаузла. 

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные 

процедуры безопасности», — отметили в пресс-службе. В Домодедово 

уточнили, что этот случай не стал исключением, а после получения 

информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели 

необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах 

столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций 

Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц. Там 

отметили, что эвакуация не проводилась. Специалисты проверяют 

поступившие сообщения. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве посоветовали РБК 

обратиться в полицию. 

Неизвестные сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово. Об 

этом сообщили РБК в пресс-службе авиаузла. 

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные 

процедуры безопасности», — отметили в пресс-службе. В Домодедово 

уточнили, что этот случай не стал исключением, а после получения 

https://ria.ru/20200516/1571549152.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ebfdf949a79471c43f58099
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информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели 

необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах 

столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций 

Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц. Там 

отметили, что эвакуация не проводилась. Специалисты проверяют 

поступившие сообщения. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве посоветовали РБК 

обратиться в полицию. 

 

Неизвестный сообщил о "минировании" суда и более 30 больниц 

в Петербурге 

 

https://realty.ria.ru/20200515/1571517443.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" Красногвардейского районного суда и более 30 больниц в 

Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. 

Как следует из сообщения пресс-службы, на электронную почту 

Красногвардейского районного суда пришло письмо. В тексте письма 

сказано, что здание суда "заминировано", также "заминированы" больница 

№2, Елизаветинская больница, Ленинградская областная клиническая 

больница, Александровская больница, больница №5 и другие. 

Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на 

электронный кошелек 120 биткоинов начали приходить в суды Петербурга 

28 ноября прошлого года. С тех пор суды получали письма с одинаковым 

содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" 

станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, 

выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых 

веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. 

 

"Ельцин Центр" в Екатеринбурге эвакуировали после сообщения 

о минировании 

 

https://tass.ru/ural-news/8452789 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Здание "Ельцин Центра", 

который находится в Екатеринбурге, во вторник эвакуировали из-за 

https://realty.ria.ru/20200515/1571517443.html
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сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 

центра. 

Здание покинули сотрудники Клинического института 

репродуктивной медицины (КИРМ), "АльфаСтрахования" и Фонда 

капремонта. Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея закрыты для посетителей. 

"Полиция и службы завершили проверку - опасности нет, всем 

эвакуированным разрешили вернуться в здание", - сказали в пресс-службе.  

Ранее пресс-служба центра сообщала о закрытии для посетителей 

Музея Бориса Ельцина и Арт-галереи центра с 16 марта в связи с мерами по 

профилактике распространения коронавируса, но сотрудники продолжают 

работать над онлайн-проектами для своей аудитории. 

 

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области 

 

https://ria.ru/20200512/1571332220.html 

 

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в 

городе Кимры Тверской области, сообщили в службе безопасности. 

Его готовил гражданин России 2001 года рождения, ранее 

участвовавший в поджоге зданий органов власти и вооруженных 

нападениях на полицейских и госслужащих. 

Злоумышленника задержали. У него нашли переделанный в боевой 

аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три 

"коктейля Молотова", холодное оружие и дневники с информацией о 

подготовке преступления. 

Ведомство не уточняет, какие мотивы были у задержанного. 

Следователи возбудили уголовное дело. 

Предотвращенные теракты в 2020 году 

Это не первый случай предотвращенного теракта с начала года. В 

январе в Крыму житель полуострова по заданию украинских спецслужб 

создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ пресекла подготовку 

теракта в двух школах в Керчи. 

В марте спецслужбы вычислили и обезвредили террориста в 

Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину за 

подготовку атаки в Краснодаре. 

В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, 

Мурманске и в Крыму, а также пресекла нападение на учебное заведение в 

Тюменской области. 

https://ria.ru/20200512/1571332220.html
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Последний случай произошел 30 апреля в Екатеринбурге, где удалось 

нейтрализовать двух готовивших атаки бандитов. 

 

В деле о подготовке терактов появилось признание 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4343280?query=%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 

 

Заволжский районный суд Твери в среду удовлетворил ходатайство 

ФСБ об аресте 19-летнего жителя города Кимры, обвиняемого в подготовке 

терактов. Как стало известно “Ъ”, на допросе он дал признательные 

показания и раскаялся в содеянном. Молодой человек планировал свои 

преступления по месту жительства, но своевременное задержание не 

позволило ему их осуществить. Защита пока не определилась, будет ли 

обжаловать заключение под стражу. 

Заседание по мере пресечения над 19-летним жителем города Кимры 

состоялось утром в среду, хотя информагентства со ссылкой на Центр 

общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали об аресте молодого человека 

еще накануне. Заволжский районный суд Твери отправил его под стражу по 

ходатайству следователя до 11 июля, на заседании присутствовал защитник 

по назначению. Жителю Кимр предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 

ст. 205 Уголовного кодекса РФ (подготовка к теракту). Адвокат Вадим 

Проскурин рассказал “Ъ”, что его подзащитный на допросе дал 

признательные показания и раскаялся в содеянном. 

Сделать он ничего не успел — пресекли. Но вину признал»,— пояснил 

защитник и добавил, что его доверитель готов к сотрудничеству со 

следствием. 

Обвиняемый готовил теракты по месту жительства в городе Кимры, 

уточнил господин Проскурин. Как сообщали ранее в ЦОС ФСБ, мужчина 

планировал поджоги зданий органов власти, вооруженные нападения на 

сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. У 

него изъяли переделанный в боевой травматический пистолет Макарова с 

самодельными боеприпасами, три «коктейля Молотова», холодное оружие 

и дневники с информацией о планируемых терактах. «Парень немного 

заблудился в своей жизни и понял ошибки, исправляется»,— отметил 

адвокат. На вопрос о национальности обвиняемого он не ответил. 

https://www.kommersant.ru/doc/4343280?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4343280?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Также, по словам адвоката, у него нет данных о принадлежности 

доверителя к какой-либо запрещенной в РФ террористической группировке 

и о возможном увлечении его экстремистской идеологией. 

Защита пока не решила, будет ли обжаловать постановление суда об 

аресте — «учитывая статью, по которой возбуждено дело, перспектива 

обжалования не очень большая», сказал Вадим Проскурин. Он планирует 

посоветоваться с обвиняемым для решения этого вопроса. 

 

Кибербуллинг: что делать, если вас достают в интернете 

 

https://ria.ru/20200513/1571328170.html 

 

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Что такое кибербуллинг, кто 

чаще всего становится жертвой травли, как быть, если вас достали в 

интернете — эти и другие вопросы сетевого насилия рассмотрела 

клинический психолог Марина Солдатенкова в ходе вебинара Института 

дополнительного профессионального образования сотрудников социальной 

сферы. 

Сам термин "кибербуллинг" психологи, по словам Солдатенковой, 

начали применять во второй половине 90-х годов прошлого века, когда 

пользователи интернета столкнулись с травлей в Сети. Сегодня 

законодательства некоторых западных стран предусматривают уголовную 

ответственность за кибербуллинг. Например, в Германии взрослому может 

грозить до десяти лет тюрьмы, подростку — до пяти лет или наказание в 

виде принудительных работ. 

Кибербуллинг — больше чем просто конфликт, где стороны 

обмениваются мнениями по важной для них теме, считает эксперт. В случае 

кибертравли всегда есть жертва и агрессор — буллер, а также его 

окружение. Насилие развивается циклично и периодично, иногда 

ежедневно, иногда в течение долго времени. 

Среди характерных признаков кибербуллинга психолог назвала 

круглосуточное вмешательство в личную жизнь, постоянные комментарии 

в соцсетях жертвы, высказывания, которые заводят, раздражают и 

провоцируют, наличие большой аудитории у буллера. 

"Каналами для распространения травли могут быть и почта, и соцсети, 

и видеосервисы. А сам кибербуллинг имеет массу оттенков — от иногда 

безобидного троллинга (высмеивания) до агрессивного уничижительного 

хейтинга", — говорит Солдатенкова. 

https://ria.ru/20200513/1571328170.html
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Часто жертвами нападок в интернете становятся дети, и как раз они 

обычно боятся рассказать о травле близким. Психолог приводит статистику: 

только каждый пятый родитель бывает осведомленным о кибербуллинге (21 

процент), а более половины уверены, что их ребенок никогда не сталкивался 

с подобным риском (61 процент). 

"Если вы замечаете, что ребенок начал странно себя вести, что личные 

вещи его стали пропадать, а друзей у него все меньше, — это повод для 

беспокойства. Если факт травли становится очевидным, то самое 

неэффективное — это запрещать использование мобильных телефонов и 

интернета. Проблема заключается не в самой технологии. Не мобильный 

телефон, не интернет являются проблемой, а их безответственное и 

невнимательное использование", — говорит эксперт. 

Для того чтобы справиться с травлей ребенка в Сети, эксперт советует 

принять следующие меры. Во-первых, необходимо разобраться, на какой 

площадке его достают, например во "ВКонтакте", инстаграме или других, и 

сообщить о произошедшем представителям социальной сети. 

Марина Солдатенкова также рекомендует обратиться к руководству 

школы, если обидчик вашего ребенка учится там же. 

"Если это не помогает, возможно, есть смысл обратиться в полицию. 

Попытки выяснить отношения с обидчиками самостоятельно чаще всего 

бесполезны и могут даже ухудшить ситуацию", — говорит психолог. 

Также необходимо сохранить доказательства: не удаляйте 

буллинговые электронные письма или сообщения. Важно помочь ребенку 

изменить настройки его профиля в социальных сетях, а также просто 

поддержать его. 

Солдатенкова напомнила, что в Москве действует служба 

психологической помощи населению, куда можно обратиться по телефону 

8 (499) 173-09-09, а также по единому общероссийскому телефону доверия 

8 (800) 200-01-22. Кроме того, существует бесплатная служба телефонного 

и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам 

безопасного использования интернета "Дети онлайн": 8 (800) 250-00-15. 

 

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 

году 

 

https://ria.ru/20200512/1571325598.html 

 

https://ria.ru/20200512/1571325598.html
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12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры 

Тверской области. По информации ведомства, задержан гражданин России 

2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов 

власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных 

органов и государственных служащих гражданин. У мужчины изъяли 

переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с 

самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и 

дневники с данными о планируемом преступлении. 

30 апреля в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов. 

По сообщению Национального антитеррористического комитета, в 

ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое 

бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте 

проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены 

самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. 

16 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в 

Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. 

Задержанный 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья 

с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а 

также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом 

преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток 

подтвердил, что изъятое принадлежит ему. Он также заявил, что оружие 

было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 

апреля. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о 

приготовлении к теракту. 

15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму 

группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также 

пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие 

государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под 

руководством начальника херсонского подразделения украинской военной 

разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы 

Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в 

выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого 

подозревают в шпионаже. 

4 апреля информационный центр Национального 

антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске 

ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт. 

Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение 

вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь 
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по спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки 

правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а 

также оружие и боеприпасы к нему. Оперативникам удалось установить 

личность преступника: он был приверженцем террористической 

группировки "Исламское государство"* и после теракта в России 

планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам. 

3 апреля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах 

на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. 

По информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского 

края была пресечена деятельность законспирированной ячейки 

"Исламского государства"*, в состав которой входили местный житель и 

выходец из Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции 

и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один 

преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был 

нейтрализован. 

В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа 

задержаны члены ячейки запрещенной на территории РФ международной 

террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех 

местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из 

торговых объектов города". У них было обнаружено и изъято готовое к 

применению самодельное взрывное устройство, компоненты для 

изготовления СВУ, оружие и боеприпасы. 

27 марта стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. 

Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли 

самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами "Исламского 

государства"*. 

23 марта сотрудники Федеральной службы безопасности 

нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным 

Национального антитеррористического комитета, получив информацию о 

подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту 

жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных 

взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе 

дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено 

местонахождение троих бандитов. 

Они были заблокированы на участке местности вблизи селения 

Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. 

При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были 

ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое 
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оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические 

пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции никто не 

пострадал. 

21 марта в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита, планировавшего 

совершить теракт. 

Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники 

правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, 

где находился вооруженный бандит. 

На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В 

результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На 

месте перестрелки были обнаружены пистолет и готовое к применению 

самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный 

злоумышленник входил в запрещенную в России террористическую 

организацию "Исламское государство"*, готовился совершить теракт в Уфе. 

18 февраля ФСБ сообщила о пресечении подготовки 

террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе 

Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их исполнители – жители 

города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения. 

По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные 

взрывные устройства с поражающими элементами. Подростки успели 

смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на 

домашних животных. 

24 января Федеральная служба безопасности заявила о задержании 

жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал 

схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было 

изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного 

действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти 

килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось. 

*Террористические организации, запрещенные в России 

 

Ученые рассказали, как бороться с буллингом в школах 

 

https://ria.ru/20200514/1571384441.html 

 

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Основные ошибки и сложности 

в борьбе с агрессией и травлей в детском коллективе, с которыми 

сталкиваются педагоги выявили ученые Московского государственного 

психолого-педагогического университета (МГППУ), проанализировав ряд 

https://ria.ru/20200514/1571384441.html
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российских и зарубежных исследований. По их мнению, это поможет 

школам в разработке эффективных антибуллинговых программ и 

профилактических подходов. Результаты опубликованы в журнале 

"Современная зарубежная психология". 

Эксперты МГППУ выделили трудности, которые возникают у 

педагогов, когда они сталкиваются с буллингом. Кроме того, ученые 

сформировали рекомендации по работе с агрессией и травлей для 

специалистов системы образования, а также обозначили роль учителей в 

профилактике и решении таких проблем. 

Специалисты считают, что одной из ключевых фигур в работе с 

ситуациями буллинга в детском коллективе, является учитель. 

Учитель представляет ролевую модель для учеников, а его реакция на 

проявления травли влияет на поведение школьников и их доверие ко 

взрослым в ситуациях, когда их обижают. Однако часто учителя 

испытывают трудности и допускают ошибочные действия или бездействие 

в ситуациях буллинга . 

"Учителя довольно часто считают буллинг типичным поведением в 

группе, которое не причиняет вреда детям. Они путают его с конфликтами. 

Не считают буллингом психологическую травлю, социальное исключение, 

отвержение, игнорирование. Уверенно выявляя только физический буллинг, 

педагоги часто не знают, как снизить уровень агрессии, и опираются на 

собственный бытовой опыт, а не на профессиональные знания", — 

прокомментировала результаты исследования заведующая кафедрой 

юридической психологии и права МГППУ Римма Чиркина. 

По ее словам, преподаватели часто считают, что достаточно найти 

агрессора и провести с ним беседу, а жертве будет достаточно извинений от 

обидчика. При этом в стороне остаются свидетели травли, которым 

ситуация буллинга также наносит вред. 

В классах, где учителя предпочитают не замечать даже явное 

агрессивное поведение или предоставляют детям право самим разбираться 

в проблеме, лишь небольшой процент учеников готов доверять учителю 

информацию о происходящем в классе и в школе. 

Ученый отметила, что даже если привлечь к решению проблемы 

буллинга администрации школ, родителей, представителей органов 

правопорядка, но не проработать проблемы со всеми участниками ситуации, 

то чаще всего это не приведет к положительному результату. В большинстве 

случаев после таких мер травля не прекращается, а переходит в скрытую от 

учителя форму. 
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"Анализ пока еще немногочисленных российских и большинства 

зарубежных исследований показывает, что отсутствие действенных 

методов профилактики буллинга в школах связано с личностными 

особенностями учителей, недостатком у них знаний и практических 

навыков, стереотипностью подходов педагогов к работе с буллингом", — 

заявила Чиркина. 

Наиболее эффективно справляются с ситуациями буллинга учителя, 

которые обладают высоким уровнем эмпатии и коммуникативными 

компетенциями. Эти качества вместе с четкими представлениями о природе 

и симптомах проявления буллинга помогают более активно вмешиваться в 

ситуации травли и устанавливать более доверительные отношения с 

учениками. 

Исследования зарубежных ученых, по словам Риммы Чиркиной, 

подтверждают, что в работе с буллингом в детском коллективе некоторые 

инструменты уже показали свою эффективность. Это прежде всего, 

создание и соблюдение всеми правил класса, патрулирование "горячих 

точек", а также грамотный менеджмент. Эксперты отмечают, что 

управление классным коллективом должно включать три основных 

компонента менеджмента: мониторинг ситуации, организацию 

коммуникации, владение инструментами управления. 

"Управленческие компетенции учителей также являются элементом 

профилактики антибулинговых программ. Учитель должен знать 

распределение ролей в классе и уметь на него влиять, не позволяя себе 

разделять класс на любимчиков и отверженных, не провоцируя неравенство, 

не назначая командующих и должных подчиняться", — объяснила Римма 

Чиркина. 

Она также отметила, что в качестве инструмента управления хорошо 

работает создание ситуаций успеха, постановка совместных творческих 

задач и формирование ценностей и правил, исключающих насилие и 

неравенство в отношениях. 

Психологи предлагают учителям инициировать совместную с детьми 

выработку правил класса, создавать формы подкрепления выполнения этих 

правил и давать четкую моральную оценку поступков, нарушающих эти 

правила. Хорошо, если этот процесс начинается с проведения школьных 

конференций, на которых ученики и родители узнают об антибуллинговой 

программе и видят, что в этот процесс вовлечена вся школа. 

"Одним из самых действенных способов включить всю школу в 

программу и получить зримую поддержку руководства являются школьные 
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конференции. Такие мероприятия формируют приверженность программе 

не только у педагогов, но и у администрации", — отметила Чиркина. 

Ученые считают, что если проводить антибуллинговые программы в 

рамках целой школы, а не одного класса, это позволит включить всех 

взрослых, с которыми ребенок взаимодействует в школе. 

На уровне класса, по мнению исследователей, чтобы предупредить 

буллинг и преодолеть уже возникшие ситуации, можно внедрить 

восстановительные технологии, которые активно развиваются в России и 

имеют убедительную доказательную базу эффективности. Это круги 

сообщества, школьные и классные конференции, восстановительная 

медиация и другие технологии, которые реализуют школьные и 

территориальные службы примирения. 

Ученые рассказали, что проведение в одной из школ круга сообщества 

только с учителями и одноклассниками (без присутствия агрессора и 

жертвы травли) позволило детям в безопасной атмосфере проговорить свое 

отношение к факту травли, сформировать активную позицию неприятия 

унижения друг друга. Именно после этого агрессор получил отпор от всего 

класса и травля прекратилась. 

"На снижение уровня агрессии и виктимизации влияет совместная 

работа учителей и помогающих специалистов. Например, активное 

взаимодействие учителя с психологом школы в рамках программ ранней 

профилактики с использованием игровых методов (разработка МГППУ 

"Сила народной игры", российско-финская программа "Умелый класс" на 

основе метода Skilful Class Б.Фурмана и др.). Влияет также и реализация 

восстановительных программ с участием кураторов школьных служб 

примирения", — рассказала Чиркина. 

Это заметно улучшает атмосферу в классах, формирует у детей 

важные социальные навыки и способы овладения своим поведением, тем 

самым снижая уровень агрессии и враждебности в школьной среде. 

По мнению исследователей, внедрение всех инструментов требует 

дополнительного обучения учителей и отработки с ними алгоритмов 

действия в ситуациях с агрессивным поведением и травлей. Организация 

работы в рамках школы позволит учителям получить поддержку 

администрации учебного заведения и реализовать все антибуллинговые 

инициативы. 
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Угрожают взорвать метро и роддома. Москву вновь пытались 

"заминировать" 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200516/1571549619.html 

 

МОСКВА, 16 мая / Радио Sputnik. Родильные дома, инфекционные 

больницы и все станции московского метро в субботу получили сообщения 

о минировании, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы 

столицы. 

"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях 

метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", – сказал 

собеседник агентства. 

Несмотря на сообщения о минировании, все объекты продолжают 

работу в штатном режиме. По факту сообщений проводятся проверки. 

Волна "минирований" станций метро, судов, различных социальных 

объектов Москвы и Санкт-Петербурга происходила зимой. Экстренные 

службы по местам угроз наличие опасных или взрывчатых веществ ни разу 

не выявили. 

В настоящее время продолжаются случаи анонимных сообщений о 

лже-минированиях, однако фиксируется их заметно меньше. 

Накануне были получены сообщения о "минировании" Центра 

сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На место были отправлены 

столичные экстренные службы. Угроза взрыва не подтвердилась, 

напоминает "Москва 24". 

 

Завершена работа над проектом новой Стратегии 

противодействия экстремизму 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4348060?query=%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 

 

МВД России с участием аппарата Совета безопасности подготовили 

предложения об актуализации и корректировке отдельных положений 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года. В пресс-службе Совбеза сообщили, что в новом варианте документа 

предлагается уточнить основные задачи и направления реализации 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму, 

определить целевые показатели, характеризующие эффективность 

https://radiosputnik.ria.ru/20200516/1571549619.html
https://www.kommersant.ru/doc/4348060?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4348060?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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антиэкстремистских мероприятий, и сформулировать ожидаемые 

результаты этой деятельности. 

«Происшедшие изменения в законодательстве, новые вызовы и 

угрозы национальной безопасности требуют дальнейшей консолидации 

усилий федеральных, региональных и местных органов власти и институтов 

гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, направленной 

прежде всего на профилактику экстремизма среди молодежи и в 

информационном пространстве»,— говорится в сообщении пресс-службы 

Совбеза. 

Как ранее сообщал “Ъ”, в проекте поправок, например, МВД 

предлагает уравнять несанкционированные акции протеста с подготовкой 

терактов. В документе отмечается, что уличные протестные акции без 

согласования властей умышленно трансформируются в массовые 

беспорядки и являются главным дестабилизатором общественно-

политической обстановки в стране. В протесты все чаще вовлекается 

молодежь, следует из документа, а несанкционированные акции — столь же 

опасное проявление экстремизма, как подготовка терактов. 

Действующая Стратегия противодействия экстремизму была 

утверждена президентом в 2014 году. 
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