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Аналитика 

За период с 29 июня по 6 июля 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации из открытых источников зафиксировано 

4 случая анонимных угроз минирования (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период не было зафиксировано ни одного инцидента 

с участием обучающихся организаций среднего образования (школы), 

с участием подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся 

в ОО, или произошедшего за пределами ОО или на территории 

организаций профессионального и высшего образования (колледжи, 

вузы) (Рис.2).  

 

  Рис.1       Рис.2 

  



2 

 

 

 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе продолжает 

держаться на нулевой отметке. На данном этапе можно предположить, что 

это временное явление, которое связано с несколькими факторами. 

В 2020 году не предусмотрена массовая сдача ЕГЭ (госэкзамен сдают лишь 

те, кто намерен поступать в вузы). Таким образом, уровень эмоциональной 

напряженности в молодежной среде несколько снизился. Во-вторых, 

это может быть связано с началом летнего каникулярного периода. Здесь 

необходимо отметить, что каникулярный период выпал на постепенное 

снятие ограничительных мер в России, т.е. большая часть подростков 

проводят это время под присмотром родителей (летние лагеря 

еще не работают в полной мере). Однако можно предположить, что риск 

роста инцидентов с участием подростков школьного и студенческого 

возраста все еще вполне реален. 

На исследуемой неделе необходимо отметить, что основное внимание 

СМИ продолжает быть привлечено к «фоновым» событиям (коронавирус, 

голосование по поправкам в Конституцию России), а также к выпускникам 

школ. Однако внимание СМИ начинает постепенно переключаться на иные 

инфоповоды. При этом по контексту новостей очень заметно 

продолжительное влияния пандемии. На данном этапе журналисты 

медленно переключаются на повседневную повестку, и зачастую новости 

носят разрозненный характер. На исследуемой неделе нельзя выделить 

каких-либо крупных инфоповодов, которым были посвящены лонгриды 

и привлечено особое внимание СМИ, кроме уже названных. Стоит ожидать, 

что более структурированные новостные ленты появятся позднее. 

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 периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

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

части переключились на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией 
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коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (с начала снятий ограничений в Москве) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. В последнюю неделю мая был 

зафиксирован резкий спад анонимных угроз минирования. Такие 

показатели ранее были зафиксированы только в первую неделю января. 

В первую неделю июля также не зафиксирован резкий рост анонимных 

угроз.  

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным выходом 

России из периода самоизоляции. 

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно входят в «привычное русло». Здесь имеется в виду, 

что география и направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов. Это 

говорит о том, что анонимные угрозы минирования могут быть снова 

направлены на образовательные организации при их открытии после 

пандемии. 

Также необходимо отметить, что появляющиеся новости 

о выявленных виновниках анонимных угроз минирования по большей части 

касаются отдельных людей, не входящих в организованные группировки, 

однако являющихся обвиняемыми в ложных сообщениях о минированиях 

самолетов, больниц и судов. Это говорит о более глубокой проблеме 

анонимных угроз, которую невозможно решить за счет выявления 

определенной группы лиц. Проблема требует комплексного подхода 

и разработки новых механизмов выявления, предотвращения, 

а также предупреждения подобных инцидентов. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 29 июня по 6 июля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю продолжил расти. В первую очередь это связано 

с уменьшением количества инфоповодов, связанных с пандемией 

коронавируса. Общее количество новостей так же начало возрастать, 

что, в частности, связано с продолжением поэтапного снятия 
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ограничений из-за пандемии коронавируса. В целом необходимо 

отметить, что на исследуемой неделе новостной контент стал более 

хаотичным. Т.е. появилось большое количество разрозненных 

инфоповодов, которые в целом не привлекли большого внимания, 

однако при отсутствии громких событий попали в ленту новостей. 

На прошедшей неделе внимание масс медиа было привлечено 

к двум инфоповодам. Во-первых, это голосование по поправкам 

в Конституцию РФ, которое завершилось 1 июля. Последнее время из-

за пандемии коронавируса обсуждение этого вопроса перешло 

по большей мере в социальные сети, однако на исследуемой неделе 

внимание было привлечено непосредственно к голосованию. 

В частности, журналисты подробно описывают количество 

проголосовавших в регионах России1, включая представителей 

государственной власти. Кроме того, СМИ сообщали о легитимности 

голосования2. 

Во-вторых, все еще сохраняется внимание к инфоповодам, 

рассказывающим о пандемии коронавируса. Ситуация с освещением 

коронавируса в целом остается без изменений. Все сообщения можно 

поделить на несколько категорий. 

Первое ‒ это ситуация в мире. Внимание СМИ обращено, в основном, 

к количеству зараженных3 в других странах, продлению режима ЧС 

в некоторых странах4 или снятию введенных в период пандемии 

ограничений5, а также новым волнам заражения6. 

Второе ‒ это медицинские исследования. Так, нидерландские ученые 

опубликовали результаты исследования, согласно которому, никогда 

не болевшие COVID-19 люди могут иметь иммунитет против его 

возбудителя. Биологи протестировали человеческие моноклональные 

антитела 47D11, полученные во время эпидемии тяжелого острого 

респираторного синдрома — так называемой атипичной пневмонии. 

Вызывающий ее SARS-CoV похож на нынешний патоген. Антитела, 

введенные в инфицированные клетки, успешно нейтрализовали вирусные 

частицы7. В свою очередь в интервью заведующий лабораторией экологии 

 
1 https://ria.ru/20200701/1573730609.html 
2 https://ria.ru/20200701/1573736497.html 
3 https://ria.ru/20200705/1573922154.html 
4 https://ria.ru/20200630/1573684378.html 
5 https://ria.ru/20200706/1573930306.html 
6 https://www.kommersant.ru/doc/4399921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
7 https://ria.ru/20200702/1573701768.html 

https://ria.ru/20200701/1573730609.html
https://ria.ru/20200701/1573736497.html
https://ria.ru/20200705/1573922154.html
https://ria.ru/20200630/1573684378.html
https://ria.ru/20200706/1573930306.html
https://www.kommersant.ru/doc/4399921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200702/1573701768.html
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микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов 

прокомментировал сообщения о том, что китайские ученые нашли ранее 

неизвестный штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию. 

Вирусолог отметил, что этот вирус еще не проник в популяцию человека. 

Он также отметил, что у этого штамма свиного гриппа есть пандемический 

потенциал. Однако реализует ли он его — это, по мнению Щелканова, 

является вопросом времени8. 

Третье ‒ это ситуация в России. Здесь поток новостного контента 

в основном сконцентрировался на образовании. В частности множество 

материалов посвящены ЕГЭ9, первый день которого прошел 3 июля10. 

Кроме того, большое обсуждение вызвано предположениями 

о продолжении дистанционного обучения в новом учебном году. По этому 

вопросу даже высказался Президент России Владимир Путин, который 

опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным11. В свою 

очередь, врач-иммунолог Михаил Костинов предположил, что открытие 

школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях 

коронавируса. Один из них ‒ в случае заражения кого-то из преподавателей 

или учащихся школу закрывается на карантин12.  

Также внимание СМИ было обращено к обучающимся 

и абитуриентам организаций высшего образования (вузов). В первую 

очередь речь идет о дистанционных вступительных испытаниях, которые 

были вынуждены ввести вузы из-за эпидемиологической обстановки, 

связанной с пандемией коронавируса13. При этом отмечается, что в целом 

студенты практически однозначно недовольны дистанционным обучением. 

Так, согласно опросу, проведенному по инициативе Министерства науки 

и высшего образования РФ, к концу мая 2020 года полностью 

удовлетворенными дистанционной учебой оказались только 14% студентов, 

в марте этот показатель превышал 20%. Вместе с тем больше трети 

обучающихся заявляют, что дистанционный формат  нравится им больше14. 

Общий контент новостей говорит о начале выхода СМИ 

из «ловушки» коронавируса (когда новостной контент был ограничен 

только пандемией). 

 
8 https://ria.ru/20200630/1573695749.html 
9 https://ria.ru/20200703/1573772944.html 
10 https://ria.ru/20200703/1573854581.html 
11 https://ria.ru/20200703/1573859400.html 
12 https://ria.ru/20200630/1573709548.html 
13 https://www.kommersant.ru/doc/4397955?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
14 https://na.ria.ru/20200703/1573835457.html 

https://ria.ru/20200630/1573695749.html
https://ria.ru/20200703/1573772944.html
https://ria.ru/20200703/1573854581.html
https://ria.ru/20200703/1573859400.html
https://ria.ru/20200630/1573709548.html
https://www.kommersant.ru/doc/4397955?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://na.ria.ru/20200703/1573835457.html
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Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

Количественный показатель таких событий на прошлой неделе резко 

возрос. В течение мая-первой половины июня количество рассматриваемых 

инцидентов колебалось от нуля до двух случаев. В течение последних двух 

недель июня имел место сильный всплеск таких случаев. Можно 

предположить, что в ближайшее время количество рассматриваемых 

случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса. 

На исследуемой неделе зафиксирован спад таких случаев. Это может быть 

связано с общим спадом количества инфоповодов. На исследуемой неделе 

рассматривался один такой инцидент. 

Происшествие зафиксировано в городе Чердыни Пермского края. 

Ранее сообщалось, что там был задержан пятнадцатилетний подросток, 

который готовил вооруженное нападение на школу. По информации 

следствия, подросток с конца октября 2019 года начал активно готовиться 

к массовому убийству учеников и педагогов своей школы из-за, 

как он считал, неприязненного отношения к нему. Преступный умысел 

у подростка возник после того, как он посмотрел по телевизору передачу, 

посвященную памяти жертв массового убийства в Керченском 

политехническом колледже. После этого он решил совершить подобное 

преступление в школе поселка Бондюг. Об этом узнала мать юноши, 

которая обратилась в правоохранительные органы15. 3 июня появилась 

информация о том, что подросток приговорен к трем годам лишения 

свободы, отбывать которые будет в воспитательной колонии. Также к нему 

будут применены меры принудительного наблюдения и лечения у врача-

психиатра в амбулаторных условиях16. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают нестабильный характер. Зафиксировано 

 
15 https://www.kommersant.ru/doc/4400212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
16 https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573850566.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4400212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573850566.html
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несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

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

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

коронавируса в России. В апреле-мае анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

В связи с пандемией коронавируса, больницы оказались в числе 

немногих мест массового скопления людей, которые практически 

невозможно эвакуировать без риска распространения заражения или 

угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды. На исследуемой неделе риск роста 

анонимных угроз подтвердился. 

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад 

анонимных угроз минирования. Такие показатели ранее имели место 

только в первую неделю января.  

В первую неделю июня не зафиксирован резкий рост анонимных 

угроз, однако их количество снова начало расти.  

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным выходом 

России из периода самоизоляции. 

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно входят в «привычное русло». Здесь имеется в виду, 

что география и направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов. 

Это говорит о том, что анонимные угрозы минирования могут быть снова 

направлены на образовательные организации при их открытии после 

пандемии.  

На исследуемой неделе все анонимные угрозы минирования впервые 

за долгое время не были направлены на Москву и Санкт-Петербург. В этой 

связи было принято решение распределить случаи в первую очередь 

по календарному признаку, а уже во вторую по географическому. 

29 июня в связи с поступившей угрозой взрывотехники и сотрудники 

ОМОН Росгвардии по Архангельской области провели проверку 

в ТРК «Европарк»17.  

1 июля сотрудники правоохранительных органов провели проверку 

в торгово-развлекательном центре «Гринвич» в центре Екатеринбурга. 

 
17 https://tass.ru/proisshestviya/8842637 

https://tass.ru/proisshestviya/8842637


8 

 

 

 

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, 

сообщение поступило на электронную почту. В письме сообщались 

персональные данные мужчины, который якобы угрожает безопасности 

ТРЦ18. 

2 июля из-за ложного сообщения о минировании был задержан на два 

часа пассажирский рейс авиакомпании «Победа» DP 550 «Победа» 

Челябинск – Санкт-Петербург. Уточняется, что во время предполетного 

досмотра один из пассажиров заявил, что у него в багаже якобы находится 

бомба. Пассажиров вывели из самолета, был проведен дополнительный 

осмотр, который не выявил ничего подозрительного. Сообщивший о бомбе 

гражданин доставлен в линейный отдел полиции в челябинском 

аэропорту19. 

3 июля неизвестный сообщил о минировании здания арбитражного 

суда в Красноярске. Было эвакуировано сто человек20. 

Пока необходимо отметить, что СМИ все еще разрозненно 

сообщают о случаях анонимных угроз. Очевидно, это связано 

с длительным периодом самоизоляции, большим количеством 

новостей и вниманием к пандемии коронавируса, 

а также с длительным отсутствием большого количества анонимных 

угроз минирования. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о ложном 

минировании. Уже достаточно продолжительное время, несмотря 

на нестабильное проявление волны анонимных угроз минирования, таких 

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

разбирался один такой случай. 

3 июля полиция задержала мужчину, который в состоянии 

алкогольного опьянения сообщил об угрозе взрыва объекта водоснабжения 

Симферополя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей»). 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо 

ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы 

на срок от двух до трех лет21. 

 
18 https://tass.ru/ural-news/8860797 
19https://www.kommersant.ru/doc/4399416?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
20 https://ria.ru/20200703/1573824728.html 
21 https://tass.ru/proisshestviya/8883535 

https://tass.ru/ural-news/8860797
https://www.kommersant.ru/doc/4399416?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/4399416?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/20200703/1573824728.html
https://tass.ru/proisshestviya/8883535
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Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и 

цивилизованным 

 

https://ria.ru/20200701/1573736497.html 

 

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам к 

конституции проходит легитимно и цивилизованно, это одна из самых 

прозрачных электоральных кампаний в РФ, считают опрошенные РИА 

Новости эксперты. 

"С точки зрения легитимности - это одна из самых прозрачных 

электоральных кампаний", - заявила руководитель департамента 

региональных программ Экспертного института социальных исследований 

Дарья Кислицына. 

Эксперт напомнила, что количество нарушений и жалоб, по данным 

ЦИК, минимальное. Так, практически отсутствуют жалобы на 

использование админресурса, а все технические вопросы объясняются 

пилотным форматом системы и были оперативно решены. Кроме того, на 

участках соблюдаются все меры для обеспечения санитарной безопасности 

граждан, отметила она. 

"Мы понимаем, что это формат себя полностью оправдал", - 

заключила Кислицына. 

В свою очередь, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев 

отметил, что на текущий момент в голосовании приняли участие больше 

людей, чем это было в 1993 году. По его словам, это обеспечивает полную 

легитимность голосования. Матвейчев также обратил внимание на 

минимальное число нарушений в ходе голосования. 

Эксперт напомнила, что количество нарушений и жалоб, по данным 

ЦИК, минимальное. Так, практически отсутствуют жалобы на 

использование админресурса, а все технические вопросы объясняются 

пилотным форматом системы и были оперативно решены. Кроме того, на 

участках соблюдаются все меры для обеспечения санитарной безопасности 

граждан, отметила она. 

"Мы понимаем, что это формат себя полностью оправдал", - 

заключила Кислицына. 

В свою очередь, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев 

отметил, что на текущий момент в голосовании приняли участие больше 

https://ria.ru/20200701/1573736497.html
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людей, чем это было в 1993 году. По его словам, это обеспечивает полную 

легитимность голосования. Матвейчев также обратил внимание на 

минимальное число нарушений в ходе голосования. 

 

В Приморье почти 60% избирателей проголосовали по поправкам 

 

https://ria.ru/20200701/1573730609.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Почти 60% избирателей в 

Приморье, по данным на 18.00 (11.00 мск), приняли участие в голосовании 

по поправкам в конституцию, сообщил журналистам зампредседателя 

избиркома региона Роман Охотников. 

Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В регионе 

работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 

мест для голосования организованы на военных, промышленных и 

рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. 

Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи 

приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч 

общественных наблюдателей. 

"На 18.00 проголосовало 867577 человек, это 59,27%", - сказал 

Охотников. 

По его словам, лидером остаётся Хорольский район - 82,87%. Еще две 

территории - Черниговский район и Спасск-Дальний - преодолели планку в 

80%. 

"Явка радует. Нарушений нет... Не поступало сигналов о 

нарушениях", - добавил Охотников. 

Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Приморье на 18.00 

составила 55,44%. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было 

назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в 

стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате 

голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать 

эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято 

решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 

1 июля. 

 

https://ria.ru/20200701/1573730609.html
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Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19, 

сообщили СМИ 

 

https://ria.ru/20200705/1573922154.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл - РИА Новости. Индия заняла третье место в 

мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Россию, сообщает 

газета Deccan Herald со ссылкой на собственные подсчеты. 

По данным издания, к вечеру воскресенья в Индии выявлено 694 053 

случая заболевания. Газета напоминает, что по данным университета 

Хопкинса, наибольшее число заболевших в мире - в США, там 

зарегистрировано 2,85 миллиона случаев коронавируса, на втором месте 

находится Бразилия, где коронавирус выявлен у более чем 1,57 миллиона 

человек, в России - более 680 тысяч заболевших. 

Согласно официальным данным, число выявленных случаев 

коронавируса в Индии на утро воскресенья превысило 673 тысячи, умерли 

более 19 тысяч человек. 

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня 

объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым 

правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения 

коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим 

изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка 

работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 

июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые 

центры. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11 миллионов случаев заражения, 

свыше 528 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса 

 

https://ria.ru/20200630/1573684378.html 

 

БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда во 

вторник продлил режим чрезвычайного положения, введенный из-за 

https://ria.ru/20200705/1573922154.html
https://ria.ru/20200630/1573684378.html
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пандемии коронавируса в конце марта, до 31 июля, заявил журналистам 

после окончания заседания кабмина премьер-министр Таиланда генерал 

Прают Чан-Оча. 

"Кабинет проголосовал за продление режима ЧП до конца июля. Мы 

делаем это ради здоровья, а не ради сохранения власти, не ради сохранения 

чрезвычайных полномочий для каких-то иных целей", - сказал он. 

"Если кто-то недоволен продлением режима ЧП и хочет выразить 

протест, я не буду возражать, только необходимо обратиться за 

разрешением на это и получить его. Я готов выслушать всех", - добавил 

премьер. 

Продление режима ЧП было предложено к рассмотрению кабинета 

советом национальной безопасности Таиланда и правительственным 

центром по борьбе с пандемией в связи с тем, что во многих странах мира 

сохраняется высокий уровень опасности дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции, и Таиланду, на сегодня справившемуся с 

инфекцией, может грозить вторая волна пандемии в случае нового 

попадания вируса на территорию страны. 

С 1 июля в Таиланде начинается пятый этап ослабления 

ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, в этот 

день большинство общеобразовательных школ в стране возобновит 

нормальный учебный процесс. Учебный год в Таиланде обычно начинается 

в конце мая – начале июня и заканчивается в апреле, в самое жаркое время 

года. 

"Более 80% школ страны полностью готовы к возобновлению 

нормального учебного процесса 1 июля. Тем школам, которые пока не 

готовы к этому, лучше пока не открываться, а продолжить обучение по 

системе онлайн до полной готовности к открытию", - сказал журналистам 

глава правительства Таиланда. 

По данным министерства образования, в ряде школ Таиланда еще не 

завершены необходимые дезинфекционные мероприятия, а в некоторых 

школах не закончен ремонт, начатый в период пандемии. 

По словам премьер-министра, несмотря на отсутствие уже более 

месяца заражений коронавирусом внутри страны, в школах необходимо 

соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные 

министерством здравоохранения Таиланда. 

"Мы призываем учителей и работников школ неукоснительно 

обеспечивать соблюдение в учебных заведениях всех мер 
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эпидемиологической безопасности, особенно в младших классах", - сказал 

Чан-Оча. 

"Несмотря на то, что у нас количество заболевших относительно 

небольшое, всего чуть больше 3 тысяч человек, нам нельзя расслабляться, 

необходимо исполнять все меры безопасности, чтобы не допустить новой 

волны заражений", - добавил он. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Палестина и Израиль встречают вторую волну 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4399921?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом палестинские 

власти решили полностью закрыть Западный берег реки Иордан. Пока 

карантин продлится пять дней. О начале второй волны заявляют и в 

Израиле. Заново вводить карантин там пока не планируют, но 

профилактические меры ужесточают. Следить за передвижениями 

инфицированных коронавирусом теперь официально сможет Служба общей 

безопасности Израиля («Шабак»). 

С пятницы на Западном берегу реки Иордан закрываются все 

населенные пункты, транспортное сообщение между ними прерывается на 

пять дней. В этот же период будет разрешена работа только аптек, пекарен 

и продовольственных магазинов. Население просят соблюдать меры 

безопасности, не выходить из дома без необходимости, соблюдать 

социальную дистанцию и носить маски. Палестинские власти не 

исключают, что карантинные меры могут быть продлены. Решение было 

принято после новой вспышки заболеваемости. Особо пострадавшие 

населенные пункты — Хеврон и Вифлеем — были закрыты еще на прошлой 

неделе, тогда же по всей Палестине возобновилась работа комитетов по 

чрезвычайным ситуациям, отслеживающих обстановку в населенных 

пунктах. 

Согласно информации Министерства здравоохранения Палестины, 

число случаев инфицирования с 5 марта (тогда был выявлен первый 

пациент) достигло 3315. Из них активных — 2670, летальных исходов — 11 

(из них три в Восточном Иерусалиме). Суточный прирост — 220 случаев, из 

них 199 в Хевроне. 

https://www.kommersant.ru/doc/4399921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4399921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Рост темпов заболеваемости начался спустя примерно две недели 

после отмененного 26 мая двухмесячного карантина. Как отмечает 

официальный сайт «COVID-19 в Палестине», 78% случаев инфицирования 

были зарегистрированы за последние две недели. 

Только 5% заболевших находятся в больнице, остальные — дома, 

среди них есть те, кто не соблюдает карантин. 

О второй волне коронавируса говорят и в Израиле. Об этом еще на 

прошлой неделе сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. 1 

июля Кнессет утвердил закон, позволяющий Службе общей безопасности 

(«Шабак») отслеживать местонахождение людей, инфицированных 

коронавирусом, и передавать информацию о них в Министерство 

здравоохранения. Пока срок действия закона ограничен тремя неделями. 

Постепенно вновь ужесточаются и карантинные меры. В понедельник 

правительство приняло решение о запрете на собрания с участием более 50 

человек, при этом в залах торжеств и на культурных мероприятиях могут 

присутствовать не более 250 человек. Уже в четверг Минздрав 

рекомендовал ужесточить эти требования. В ходе состоявшегося в этот же 

день заседания правительства, посвященного коронавирусу, премьер-

министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «Мы введем необходимые 

минимальные ограничения, чтобы остановить вспышку и при этом 

сохранить экономику». 

В конце июня было ограничено передвижение в нескольких 

населенных пунктах страны, однако о полном карантине речь пока не идет. 

Ограниченные массовые мероприятия были разрешены в Израиле 15 мая, 

спустя два дня возобновились занятия в школах. К 27 мая из основных 

предписаний Минздрава остались обязательными только соблюдение 

социальной дистанции и ношение защитных медицинских масок вне дома. 

Презентуя в начале мая план по выходу из карантина, премьер-министр 

Нетаньяху заявлял, что ограничительные меры могут быть возвращены, 

если количество заражений в сутки превысит 100 случаев. На утро 2 июля, 

по данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 905 

человек, 4 человека скончались. Всего в Израиле было выявлено свыше 26,4 

тыс. случаев заболеваемости коронавирусом, из них 324 летальных. Число 

активных случаев превысило 8,6 тыс. 

В связи с ростом заболеваемости Израиль, как и Россия, не был 

включен в список стран, чьим гражданам разрешен въезд в Евросоюз. Кроме 

того, все чаще звучат опасения, что Израиль не сможет полностью открыть 

свое небо 1 августа, как это планировалось ранее. 
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Загадочные помощники. Что защищает половину населения от 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200702/1573701768.html 

 

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. 

Предполагается, что антитела к коронавирусу в крови перенесших COVID-

19 защищают от повторного заражения. Некоторые специалисты даже 

предлагают ввести особые "иммунные паспорта", позволяющие 

переболевшим свободно передвигаться по миру. Однако, как выяснили 

ученые, есть люди, чей организм справляется с опасным патогеном и без 

этого. 

Подготовленный иммунитет 

В начале марта на сайте biorxiv.org выложили статью нидерландских 

исследователей о том, что и никогда не болевшие COVID-19 могут иметь 

иммунитет против его возбудителя. Месяц спустя эту работу опубликовал 

Nature — один из самых авторитетных научных журналов в мире. 

Биологи протестировали человеческие моноклональные антитела 

47D11, полученные во время эпидемии тяжелого острого респираторного 

синдрома — так называемой атипичной пневмонии. Вызывающий ее SARS-

CoV похож на нынешний патоген. 

Антитела, введенные в инфицированные клетки, успешно 

нейтрализовали вирусные частицы. Авторы работы предположили, что эти 

антитела могут уберечь от заражения здоровых, а больным помочь 

избавиться от вируса. 

Примерно тогда же похожее антитело обнаружила международная 

команда ученых под руководством швейцарского вирусолога Доры Пинта. 

В крови пациента, переболевшего в 2003 году атипичной пневмонией, они 

насчитали 25 антител, но лишь одно нейтрализовало новый коронавирус. 

Оно распознает на поверхности вирусной частицы участок S-белка, 

характерный для обоих возбудителей, связывается с ним и не позволяет 

SARS-CoV-2 проникнуть в клетку. 

Клетки помнят 

В апреле немецкие исследователи заявили, что иногда от 

коронавируса защищают не антитела — так называемый гуморальный 

иммунитет, а Т-лимфоциты — клеточный иммунитет. Суть такова: клетки-

макрофаги поедают патоген, а фрагменты его белков затем размещают на 

https://ria.ru/20200702/1573701768.html
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своей мембране. Их, в свою очередь, и распознают Т-клетки с помощью 

особых рецепторов, которые, как и антитела, относятся к 

иммуноглобулинам и специфично связываются с антигенами. Это и 

способствует иммунному ответу. 

Как оказалось, у некоторых Т-клетки уже умеют правильно 

реагировать на SARS-CoV-2. Именно поэтому такие люди легче переносят 

COVID-19 или же вообще болеют бессимптомно. 

Ученые брали кровь у больных COVID-19 и здоровых, не 

контактировавших с зараженными и без антител к SARS-CoV-2. Выделяли 

лимфоциты, которые затем стимулировали молекулами, соответствующими 

различным фрагментам S-белка коронавируса. 

Выяснилось, что почти у 30 процентов здоровых добровольцев есть Т-

клетки, реагирующие на белок опасного патогена. Причем чаще всего они 

распознавали те его фрагменты, которые были похожи на части S-белка 

других коронавирусов — например, вызывающего обычную простуду 

HCoV-229E. Также у них в крови выявили и антитела к этому типу вирусов. 

Кроме того, Т-клетки, реагирующие на SARS-CoV-2, обнаружили у 

большинства пациентов с COVID-19. Те, у кого их не было, болели, как 

правило, тяжелее. 

По мнению авторов исследования, полученные ими данные 

указывают на потенциальную возможность кросс-реактивного клеточного 

иммунитета к SARS-CoV-2. Иными словами, люди, ранее переболевшие 

сезонными коронавирусами (считается, что до 20 процентов обычных 

ОРВИ вызывают именно они), уже имеют иммунитет к COVID-19. 

Этим, в частности, можно объяснить, почему дети и молодежь легче 

переносят болезнь. Они чаще посещают многолюдные места (те же детские 

сады, школы и университеты), а значит, у них больше шансов подхватить 

обычную коронавирусную простуду, которая, в свою очередь, обеспечивает 

кросс-реактивный иммунитет. 

Переболел, значит, защищен 

Предположение немецких ученых месяц спустя подтвердили их 

американские коллеги, изучившие образцы крови, взятые у пациентов с 

2015 по 2018 год — то есть когда о COVID-19 еще не знали. Практически 

во всех биологических материалах обнаружили признаки специфического 

клеточного иммунитета, аналогичные тем, что появляются при заражении 

SARS-CoV-2. 

Речь идет об иммунных клетках двух типов — Т-киллерах (CD8-

клетки) и Т-хелперах (CD4-клетки). Первые распознают клетки, 
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пораженные вирусами, и уничтожают их — иногда самостоятельно, иногда 

призывая на помощь коллег. Вторые увеличивают количество Т-киллеров и 

усиливают их реакцию на конкретный патоген. 

Примерно в половине образцов, взятых три-пять лет назад, ученые 

выявили специфические CD4-клетки, характерные сейчас для людей, 

переболевших COVID-19. Кроме того, в 20 процентах из них также 

присутствовали CD8-клетки, которые обнаруживают у 70 процентов 

пациентов с новым коронавирусом. Значит, почти у половины здорового 

населения Земли вполне может быть иммунитет к новой болезни, указывают 

авторы работы. 

Дополнительное изучение образцов крови, полученной в 2015-2018 

годах, показало антитела к двум наиболее известным коронавирусам, 

поражающим человека, — HcoV-OC43 и HcoV-NL63. Иными словами, 

люди, ранее переболевшие другими коронавирусными инфекциями, обрели 

иммунитет к SARS-CoV-2. Вероятно, этим объясняется бессимптомный 

COVID-19. 

 

Вирусолог оценил новый штамм гриппа, способный вызвать 

пандемию 

 

https://ria.ru/20200630/1573695749.html 

 

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заведующий лабораторией 

экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов 

в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал сообщения о том, что 

китайские ученые нашли ранее неизвестный штамм свиного гриппа, 

способный вызвать новую пандемию. 

Вирусолог отметил, что этот вирус еще не проник в популяцию 

человека. 

"И очень хорошо, что они заранее это выяснили. Это поможет 

предотвратить пандемическую ситуацию", — пояснил Щелканов. 

Это, по его словам, является свидетельством того, что современные 

молекулярные вирусологические методы дают возможность при грамотном 

и регулярном использовании предотвращать пандемические ситуации. 

Ученый также пояснил, что медицина после эпидемии коронавируса 

гораздо лучше готова, а Россия также продемонстрировала прекрасные 

результаты. 

https://ria.ru/20200630/1573695749.html
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"Все сделано для того, чтобы не только победить пандемию, а для 

того, чтобы эта победа дала нам толчок к последующему развитию. Не 

думаю, что дальше будет хуже, дальше должно быть только лучше", — 

заявил вирусолог. 

Он также отметил, что у этого штамма свиного гриппа есть 

пандемический потенциал. Однако, реализует ли он его — это, по мнению 

Щелканова, является вопросом времени. 

"Вообще хорошо известно, что ансамбль клеток свиньи таков, что в 

их организме одновременно могут циркулировать и птичьи, и 

эпидемические штаммы вируса. В результате они могут вступать в 

реассортацию", — заявил вирусолог, отметив, что "мы можем получать 

вирусы с новыми биологическими свойствами". Это, по словам ученого, 

происходит один раз в десять-сорок лет. 

Ранее в американском научном журнале Proceedings of the National 

Academy of Sciences было опубликовано исследование китайских ученых. В 

нем говорится о том, что свиней следует рассматривать в качестве 

промежуточных хозяев или даже "сосудов для смешивания" в процессе 

генерации вирусов пандемического гриппа. 

 

Открытие Тадж-Махала и других памятников Агры отменили из-

за коронавируса 

 

https://ria.ru/20200706/1573930306.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости. Власти индийского города Агра 

не будут открывать Тадж-Махал и другие памятники города для посещения 

на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом в стране. 

В середине марта власти Индии для предотвращения распространения 

коронавируса сообщили о закрытии более 3,4 тысячи памятников по всей 

стране. В прошлый четверг министр туризма и культуры Индии Прахлад 

Сингх Патель сообщил, что министерство культуры с 6 июля откроет все 

закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе 

всемирно известные Тадж-Махал и Красный форт в Дели, с соблюдением 

всех мер безопасности. 

"Открытие этих памятников привлечет туристов и может стать 

причиной распространения коронавируса. На встрече, состоявшейся в 

воскресенье между командой районного уровня COVID-19 и членами 

археологической службы Индии, было принято решение в общественных 

https://ria.ru/20200706/1573930306.html
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интересах не открывать памятники Агры в настоящее время", - говорится в 

заявлении местных властей. 

Наиболее известным памятником Агры является мавзолей-мечеть 

Тадж-Махал. Помимо него в городе на севере Индии, который 130 лет был 

столицей империи Моголов, расположены и другие памятники истории, в 

частности крепость Агры, Жемчужная мечеть и дворец Шах-Джахана. 

Согласно последним данным, Индия вышла на третье место в мире по 

числу заболевших, число заразившихся коронавирусом превысило 697 

тысяч, погибли более 19 тысяч человек. 

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня 

объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым 

правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения 

коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - 

режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена 

приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая 

началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и 

торговые центры. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Путин опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным 

 

https://ria.ru/20200703/1573859400.html 

 

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир 

Путин заявил, что планов полностью подменить очное обучение 

дистанционным в РФ нет. 

"По поводу дистанционного обучения. Ну, конечно, я об этом говорил 

публично на одном из совещаний: не может обычный способ получения 

знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью 

подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое 

общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или 

школьника. И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным 

обучением все, что происходит в сфере образования", - сказал Путин в ходе 

встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 

При этом он отметил, что остановить технический процесс 

невозможно, это бессмысленно и вредно, но "подменять одно другим не 

следует". 

https://ria.ru/20200703/1573859400.html
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"Я согласен, это точно должно быть под контролем, нужно 

вырабатывать какие-то общие правила, фундаментальные, рамочные, хотя 

бы и исходя из этого развивать нашу систему образования", - заключил он. 

 

Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября 

 

https://ria.ru/20200630/1573709548.html 

 

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Открытие школ с 1 сентября 

может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронавируса, 

заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов. 

По его мнению, в первом случае пожилых людей с хроническими 

заболеваниями оградят от работы в классах. Во втором — назначат 

профилактический курс. В случае же заражения кого-то из преподавателей 

или учащихся школу могут закрыть на карантин. 

"Люди с хроническими заболеваниями, наверняка, не будут 

участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с 

карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать 

дистанционно", — приводит издание слова Костинова. 

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о 

начале учебного года в соответствии с традиционным графиком — 1 

сентября. Также министр подчеркнул, что в школах усилят меры 

эпидемиологической защиты с учетом ситуации с COVID-19. 

Соответствующая работа уже ведется в российских регионах. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Рособрнадзор рассказал, как прошел первый день ЕГЭ 

 

https://ria.ru/20200703/1573854581.html 

 

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Серьезных сбоев на момент 

окончания первого дня сдачи ЕГЭ не зафиксировано, все прошло в штатном 

режиме, сообщила пресс-службе Рособрнадзора. 

"По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также 

не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты 

участники экзаменов получат не позднее 17 июля", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200630/1573709548.html
https://ria.ru/20200703/1573854581.html
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В пятницу 3 июля участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 

первые экзамены: информатику, географию и литературу. Заявления на 

участие в ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек, по географии 

– около 17 тысяч человек, по информатике – более 98 тысяч человек. 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

 

https://ria.ru/20200703/1573772944.html 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА). 

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). 

https://ria.ru/20200703/1573772944.html
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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; 

– 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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. Позднее сроки проведения Единого государственного 

экзамена с 8 июня перенесли на более поздний период. 

21 мая президент России Владимир Путин на фоне устойчивого 

снижения угрозы эпидемии коронавируса предложил начать проведение 

Единого государственного с 29 июня. 

Проведение основного периода ЕГЭ началось с пробных экзаменов 29 

и 30 июня, они прошли без участия выпускников для проверки технической 

готовности. 

В соответствии с утвержденным расписанием ЕГЭ, 3 июля состоится 

экзамен по географии, литературе, информатике; 6 и 7 июля – по русскому 

языку; 10 июля – по профильной математике; 13 июля – по истории, физике; 

16 июля – по обществознанию, химию; 20 июля – по биологии, письменной 

части иностранных языков; 22 и 23 июля – по устной части иностранных 

языков. 

Кроме того, 24 июля – резервная дата для экзамена по всем предметам, 

кроме русского языка, 25 июля – по всем предметам. 

Во вторую волну экзаменов можно будет сдать 3 августа – географию, 

литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, 

историю, 5 августа – русский язык, 7 августа – обществознание, химию, 

физику, профильную математику, письменный иностранный язык. 

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух 

экзаменов, – 8 августа, можно будет сдать любой предмет. 

На участие в едином государственном экзамене заявлено 713 673 

человек, из них 620 543 – выпускники текущего года. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 

 

Исследование показало, насколько студенты довольны 

дистанционной учебой 

 

https://na.ria.ru/20200703/1573835457.html 

 

https://na.ria.ru/20200703/1573835457.html
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полностью удовлетворенными 

дистанционной учебой к концу мая оказались только 14% студентов, в 

марте этот показатель превышал 20%, однако больше трети обучающихся 

заявляют, что этот формат нравится им больше, чем традиционный, следует 

из аналитического доклада "Уроки "стресс-теста": вузы в условиях 

пандемии и после нее", подготовленном по инициативе Минобрнауки РФ. 

Добавляется, что больше 40% студентов отмечают существенное 

увеличение учебной нагрузки, вызванное, помимо прочего, расширением 

доли самостоятельной подготовки. 

Половина респондентов также полагают, что завершить сессию в этом 

году будет тяжелее, чем обычно. В результате за 2,5 месяца с начала режима 

самоизоляции студенты отметили усиление специфической усталости, 

которая отражается в увеличении критических оценок новых условий, 

указывается в докладе. Доля студентов, которым стало сложнее учиться в 

домашней обстановке, увеличилась с 27% до 39%. 

Кроме того, добавляется в докладе, с точки зрения эффективности 

образовательного процесса многие студенты отмечают недостаток навыков 

самоорганизации, при этом сильнее всего это беспокоит студентов младших 

курсов. Более трети студентов, по данным на конец мая, сложно 

сосредоточиться при самостоятельном изучении материала, в марте доля 

таких студентов составляла 27%. Однако, по мнению авторов доклада, в 

новом формате повысился уровень субъектности студентов по отношению 

к своей образовательной траектории, по некоторым программам 

фиксируется даже рост посещаемости занятий. 

"Студенты в целом более позитивно, чем преподаватели, оценивают 

опыт дистанционного обучения. Даже к концу учебного года (июнь) доля 

студентов, не считающих дистанционный формат менее эффективным, 

составила 34%. Вместе с тем уровень полной удовлетворенности 

студентами организацией обучения в дистанционном формате за 2,5 месяца 

(с марта по конец мая) несколько снизился – с 21% до 14%", - говорится в 

докладе, представленном на заседании Общественного совета 

Минобрнауки. 

Также студенты отмечают и положительные стороны дистанционного 

формата. У 64% появилось больше времени на сон, 55% стали меньше 

уставать от учебы, у 49% стало больше свободного времени. 

"Немаловажно, что более трети студентов ответили, что 

дистанционный формат обучения им нравится больше, чем очный (и этот 
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показатель стабилен на протяжении всего периода самоизоляции)", - 

добавляется в докладе. 

Над докладом работала группа из руководителей 12 российских вузов, 

а также аналитики ВШЭ, МГПУ, Московской школы управления 

"Сколково". 

Доклад основан на двух опросах студентов университетов РФ (первая 

волна – конец марта: 10 983 человек; вторая волна – конец мая: 24 428 

человек), мониторинге цифровой инфраструктуры 580 вузов, интервью со 

130 преподавателями в апреле-мае, опросе преподавателей российских 

университетов (33 987 человек) по поводу отношения к развитию онлайн-

среды в условия коронавируса, опросе студентов о дистанционном 

обучении в университетах РФ, проведенном АСИ, интервью с 45 ректорами 

российских университетов, анализе более 2,7 миллионов сообщений в 

социальных сетях, анализе кейсов российских и зарубежных университетов. 

 

Испытания на расстоянии 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4397955?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Подготовка к экзаменам, подача заявлений и вступительные 

испытания для абитуриентов нынче пройдут дистанционно. В целом 

пермские вузы демонстрируют готовность к такому формату, и только в 

институте культуры признают — удаленно сдать творческие экзамены 

невозможно. Эксперты полагают, что переводить процедуру поступления 

полностью в онлайн не стоит, и напоминают об уязвимости 

информационных систем. 

Режим удаленной готовности 

С 20 июня пермские вузы начали приемную кампанию на 2020/2021 

учебный год. По информации краевого минобра, сдавать ЕГЭ в регионе 

будут более 10,5 тыс. человек — около 9 тыс. человек, заканчивающих 11-й 

класс в этом году, и 1,5 тыс. выпускников прошлых лет. Годом ранее единый 

экзамен сдавали 13 тыс. человек, из них 11,5 тыс. учащихся — выпускники 

2019-го. 

Напомним, что на фоне эпидемии коронавируса ЕГЭ решили сделать 

не обязательным — его необходимо сдавать только тем, кто поступает в вуз. 

Если учащийся после школы планирует учиться в среднем специальном 

https://www.kommersant.ru/doc/4397955?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4397955?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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учреждении или идет в армию, ему выведут итоговые отметки за год и 

выдадут аттестат. 

Из-за ограничений Минпросвещения несколько раз откладывало 

сроки проведения основного этапа сдачи экзаменов. В итоге было принято 

решение 29 и 30 июня провести пробные ЕГЭ без участия школьников, 3 

июля — первые «настоящие» единые экзамены (по географии, литературе и 

информатике), последние испытания (устная речь по иностранным языкам) 

назначены на 22 и 23 июля. Резервные дни — 24 и 25 июля. 

Изменение дат экзаменов не повлияло на ход подготовки к ним. В 

Пермском государственном национальном исследовательском 

университете (ПГНИУ) основной поток подготовительных курсов для сдачи 

ЕГЭ закончился в первой декаде июня. С середины марта из-за введения 

ограничений на фоне эпидемии COVID-19 занятия пришлось перевести в 

удаленный формат, но расписание оставалось прежним. 

«С 8 июня запустили курсы по подготовке к написанию творческого 

эссе на направление „Журналистика“. На очных курсах в этой группе у нас 

обычно 12–14 человек. В этом году на пробном занятии было 12 человек. 

Пока заключили договор и будут учиться семеро. Занятия проходят в Zoom 

и Indigo. В июле будут организованы бесплатные консультации и мастер-

классы накануне самого ЕГЭ, естественно — тоже дистанционно»,— 

рассказали в пресс-службе ПГНИУ. 

Пермский филиал Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) к середине 

июня завершил серию предметных консультаций для подготовки к 

экзаменам по тем дисциплинам, которые требуются для поступления на 

разные направления подготовки «Вышки». Консультации проходили в 

формате вебинаров и, по оценке декана социально-гуманитарного 

факультета НИУ ВШЭ Динары Гагариной, пользовались спросом у 

школьников. 

«До этого у нас был смешанный формат, мы предлагали учащимся 

послушать ряд подготовительных курсов частично очно, частично — 

заочно. Думаю, сейчас эта линейка будет расширена и появятся целиком 

дистанционные программы. Из-за ограничений на фоне коронавируса все 

мероприятия для школьников были переведены в дистанционный формат. 

Мы убедились на практике, что такая форма работает и не снижает интереса 

к нашим программам факультета довузовской подготовки»,— отметила 

Динара Гагарина. 

Дистанционный прием 
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В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования, документы для поступления необходимо направлять в 

учебные заведения в электронной форме. Подать заявление можно через 

сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. Кроме того, 

пермские вузы с 20 июня открыли на своих сайтах личные кабинеты 

абитуриентов, куда можно загрузить заполненное заявление, сканы 

паспорта, аттестата и фотографии, после чего заявки обрабатываются 

приемной комиссией. Такие сервисы есть у ПГНИУ, пермской «Вышки», 

Пермского государственного института культуры, Пермского 

государственного аграрно-технологического университета им. Академика 

Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ), Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Пермского 

государственного медицинского и Пермского гуманитарно-

педагогического университетов. В образовательных учреждениях 

отмечают, что давно предоставляли возможность подать документы 

удаленно, однако в этом году вынуждены задействовать исключительно 

такой формат. 

В Высшей школе экономики считают, что прием документов в 

электронном виде может активно использоваться и в последующие годы. 

«Дистанционная форма подачи заявлений была бы очень удобна. Для 

абитуриентов из других городов это возможность не приезжать сюда, а 

подать документы, находясь дома. По-моему, это как раз одна из тех вещей, 

введенных во время пандемии, которую точно стоит взять в будущее»,— 

считает Динара Гагарина. 

По мнению ответственного секретаря приемной комиссии ПНИПУ 

Руслана Гарифзянова, такой формат стал хорошим выходом в текущих 

условиях, когда социальные контакты ограничены. Однако в будущем, 

после нормализации ситуации, делать дистанционный вариант подачи 

заявлений в вуз основным не стоит — в приоритете должно оставаться 

живое общение со студентами. «Во время приемной кампании мы помогаем 

ребятам с выбором специальности, направлений, проводим очные 

консультации. В этом году они тоже будут, но в режиме онлайн. Все же я 

считаю, что абитуриентам необходимо прийти в университет, увидеть все 

своими глазами, пообщаться с представителями кафедр. Личный контакт, 

который происходит при очной подаче документов, очень важен»,— 

полагает господин Гарифзянов. 

Аналогичной точки зрения придерживаются в ПГАТУ. «Такая 

система неудобна тем, что мы лишились возможности проводить 
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профориентационную работу. Абитуриенты часто теряются и нуждаются в 

совете, а сейчас мы не можем пообщаться с ними вживую и узнать их 

потребности»,— рассказали в приемной комиссии университета. 

Кроме того, как отметил Руслан Гарифзянов, подача заявлений в 

электронной форме не облегчает работу приемной комиссии, как можно 

было бы ожидать, скорее — наоборот. «Из 16 тыс. заявлений, которые в 

среднем ежегодно подают в „политех“, 13 тыс. поступали всегда в очном 

формате, консультации тоже проводились лично. В этом году все это 

количество документов должно будет обрабатываться модераторами, 

специалистами приемной комиссии и факультетов, администраторами 

сайта. Затем нужно будет связаться с абитуриентом по телефону или 

видеосвязи. Так что нагрузка только увеличивается»,— пояснил 

ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ. 

Доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ 

Иван Печищев напоминает о необходимости соблюдать осторожность при 

использовании онлайн-ресурсов. «В соцсетях появляется информация, что 

для подачи документов нужна электронная подпись. Это — мошенничество, 

на самом деле все гораздо проще. Если абитуриент в чем-то сомневается, 

лучше обратиться в приемную комиссию, там все объяснят»,— говорит 

преподаватель. 

Высокотехнологичные экзамены 

Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, во 

время предстоящей приемной кампании тоже пройдут дистанционно. 

Сдавать не ЕГЭ, а так называемые внутренние экзамены могут те, кто уже 

имеет среднее специальное образование, иностранные граждане, люди с 

инвалидностью. 

Один из способов контроля за процедурой онлайн-экзамена — 

система прокторинга. Она дает возможность фиксировать экран 

экзаменуемого, задействовать веб-камеру и микрофон, что существенно 

уменьшает шансы абитуриента списать или получить от кого-то подсказку. 

Отслеживаются действия учащегося автоматически. Кроме того, за 

экзаменом наблюдает специалист-проктор. 

«„Вышка“ использует прокторинг уже несколько лет для отдельных 

экзаменов на онлайн-платформах, с введением ограничений систему 

пришлось задействовать массово,— рассказывает Динара Гагарина.— 

Конечно, с необходимостью организации дистанционного обучения затраты 

вуза выросли. Не назову точную сумму, но сюда стоит включить стоимость 

оборудования, плюс нужно привлекать прокторов, так как сил одних 
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преподавателей недостаточно. Но прокторинг повышает уровень доверия к 

нашим оценкам, так что это цена репутации». 

Иван Печищев полагает, что прокторинг тоже уязвим — при желании 

абитуриенты могут обойти и эту систему. «Есть еще один минус — 

обязательное наличие у поступающего техники и хорошего интернета. Мы 

понимаем, что это даже сегодня есть не у всех. Получается, что мы невольно 

ограничиваем круг абитуриентов»,— отмечает господин Печищев. 

Испытания на базе вуза также требуется проходить при поступлении 

на творческие направления. Так, в ПГНИУ в режиме онлайн проведут два 

таких экзамена — эссе для будущих журналистов и рисунок для 

поступления на направление «Дизайн». Испытания состоятся на 

платформах BigBlueButton и Indigo, размещенных на серверах 

университета. 

Однако не все вузы готовы проводить подобные вступительные 

испытания удаленно, даже с использованием самых современных 

технологий. 

«На такие направления подготовки, как актерское мастерство, 

режиссура, живопись, музыкальные специальности, невозможно провести 

экзамены в дистанционном формате. Недавно нам пришла копия письма — 

Совет ректоров РФ обратился к министру высшего образования и науки с 

тем, чтобы он одобрил проведение творческими вузами очных испытаний. 

Надеемся, к августу нам разрешат это сделать. Последний день сдачи ЕГЭ 

назначен на 23 июля, потом еще отсчитывается восемь дней для подсчета 

баллов и девять дней после этого, чтобы подать документы. 

Соответственно, при положительном сценарии мы сможем начать 

проводить вступительные экзамены 9 августа, на это будет дано две недели. 

Если так не получится, будем ждать разъяснений от нашего учредителя — 

Минкультуры РФ»,— сообщает ответственный секретарь приемной 

комиссии ПГИК Игорь Токарев. 

В Высшей школе экономики отмечают, что и первые недели учебы 

будущих первокурсников могут пройти в дистанционном режиме. 

«Пандемия накладывает свой отпечаток на учебную жизнь всех 

университетов. Уже было выступление со стороны правительства РФ о том, 

что учебный год, возможно, начнется в онлайне, может быть, это будет 

сентябрь-октябрь. Мы готовы к этому, обеспечены всем необходимым, но и 

студентам нужно будет иметь компьютеры, без них учиться будет просто 

невозможно»,— подытожила директор филиала НИУ ВШЭ в Перми Галина 

Володина во время дня открытых дверей вуза, который проходил в Zoom. 
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В Прикамье осужден подросток, готовивший массовое убийство 

школьников 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4400212?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В Чердыни вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего 

местного жителя, который планировал нападение на учеников одной и 

местных школ, сообщает properm.ru со ссылкой на собственные источники. 

В своей школьной тетради он написал, что намерен «достать деньги, 

оружие, сделать СВУ, выждать момент, убить минимум 50 человек». В 

итоге намерения злоумышленника были выявлены сотрудниками ФСБ и ГУ 

МВД по Пермскому краю. 

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, в отношении него было 

возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц 

(ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным собеседников “Ъ-Прикамье”, 

массовое убийство он планировал совершить во время школьной линейки с 

помощью ружья и ножа. Преступный умысел у подростка возник после того, 

как он посмотрел по телевизору передачу, посвященную памяти жертв 

массового убийства в Керченском политехническом колледже. После этого 

он решил совершить подобное преступление в школе поселка Бондюг. Об 

этом узнала мать юноши, которая обратилась в правоохранительные 

органы. 

По данным properm.ru, злоумышленник страдал психическим 

заболеванием. Но на момент приготовления к преступлению был 

вменяемым — к такому выводу пришла психолого-психиатрическая 

экспертиза. В итоге обвиняемый был приговорен к трем годам лишения 

свободы, отбывать которые будет в воспитательной колонии. К нему будут 

применены меры медицинского характера. 

 

Подросток в Перми получил срок за подготовку нападения на 

школу 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573850566.html 

 

МОСКВА, 3 июля/ Радио Sputnik. Пятнадцатилетнего подростка, 

который готовил вооруженное нападение на школу, приговорили к трем 

https://www.kommersant.ru/doc/4400212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4400212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573850566.html
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годам лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Чердынский 

районный суд. 

"Приговор вынесен сегодня. Подросток по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (приготовление к убийству двух и более лиц) приговорен к трем годам 

лишения свободы, отбывать которые будет в воспитательной колонии. 

Также к нему будут применены меры принудительного наблюдения и 

лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", – отметили в суде. 

Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу. 

По информации следствия, подросток с конца октября 2019 года начал 

активно готовиться к массовому убийству учеников и педагогов своей 

школы из-за, как он считал, неприязненного отношения к нему. 

Он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных 

устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной 

постройке, принадлежащей его отцу. 

Мать юноши, узнав об этом, обратилась в правоохранительные 

органы. Сотрудники ФСБ изъяли у подростка предположительно 

самодельные взрывные устройства, а также обрез охотничьего ружья 16-го 

калибра и 19 патронов к нему. 

В ходе расследования в отношении подростка была проведена 

психолого-психиатрическая экспертиза, его признали вменяемым. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что на готовившего нападение на 

школу подростка в Перми возбудили уголовное дело. 

 

В Красноярске из суда эвакуировали сто человек из-за 

"минирования" 

 

https://ria.ru/20200703/1573824728.html 

 

КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

минировании здания арбитражного суда в Красноярске, эвакуировано сто 

человек, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. 

"Поступило анонимное сообщение о минировании, Ленина, 1 

(арбитражный суд). Выехали с проверкой. По предварительным данным, 

эвакуировано 100 человек, все взрослые", - сказал представитель главка. 

На месте работают специальные службы. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После 

https://ria.ru/20200703/1573824728.html
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введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали 

поступать реже, а потом и вовсе прекратились. 

 

Рейс из Челябинска в Петербург задержали из-за ложного 

сообщения о минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4399416?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Пассажирский рейс авиакомпании «Победа» DP 550 «Победа» 

Челябинск – Санкт-Петербург был задержан на два часа из-за ложного 

сообщения о минировании. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». 

Уточняется, что во время предполетного досмотра один из 

пассажиров заявил, что у него в багаже якобы находится бомба. Пассажиров 

вывели из самолета, был проведен дополнительный осмотр, который не 

выявил ничего подозрительного. Сообщивший о бомбе гражданин 

доставлен в линейный отдел полиции в челябинском аэропорту. 

Из-за двухчасовой задержки рейс из Челябинска ожидается в Пулково 

в 09:45. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургского 

аэропорта. 

 

Проверка не подтвердила угрозу взрыва в ТРЦ в Екатеринбурге 

 

https://tass.ru/ural-news/8860797 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники 

правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в 

торгово-развлекательном центре "Гринвич" в центре Екатеринбурга после 

сообщения о минировании. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-

службы ГУ МВД Валерий Горелых. 

По его словам, силовикам поступило электронное письмо, в котором 

назывались персональные данные мужчины, который якобы угрожает 

безопасности ТРЦ. "Сотрудники полиции во взаимодействии со 

специалистами "Уралвымпел" и службой безопасности ТРЦ детально все 

отработали, предварительно эвакуировав порядка 3,5 тыс. человек, в том 

числе 300 работников центра. К счастью, ничего криминального и 

взрывоопасного специалисты не обнаружили. В 15:40 (13:40 мск) 

https://www.kommersant.ru/doc/4399416?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/4399416?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/4399416?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/ural-news/8860797
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оперативной работе был дан отбой, ТРЦ возобновил работу в обычном 

режиме", - сказал Горелых. 

"Установлением автора криминального послания сейчас занимаются 

сыщики уголовного розыска ОП №5 УМВД по Екатеринбургу и коллеги из 

регионального УФСБ", - отметил он. 

Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности. 

 

В Архангельске эвакуируют людей из торгового центра после 

сообщения о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8842637 

 

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июня. /ТАСС/. Эвакуация проводится в ТРК 

"Европарк" после появления анонимного сообщения о "минировании" 

здания. Как сообщили ТАСС в понедельник в региональном управлении 

ФСБ России по Архангельской области, на место отправлены сотрудники 

правоохранительных органов, проводится проверка. 

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания ТРК 

"Европарк". На место выехали взрывотехники, ОМОН Росгвардии по 

Архангельской области. Проводятся необходимые мероприятия по 

обеспечению безопасности, эвакуация. Проводится проверка", - сообщили в 

ведомстве. 

 

Полиция в Симферополе задержала мужчину, сообщившего о 

"минировании" объекта водоснабжения 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8883535 

 

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, 

который в состоянии алкогольного опьянения сообщил об угрозе взрыва 

объекта водоснабжения Симферополя, сообщается в пятницу на сайте МВД 

по Крыму. 

Вечером в пятницу в экстренную службу "112" поступило сообщение 

об угрозе взрыва объекта инфраструктуры водоснабжения. Экстренные 

службы оперативно обследовали территорию вблизи места, указанного 

звонившим. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. 

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в короткие сроки 

сотрудниками уголовного розыска установлена личность звонившего, им 

https://tass.ru/proisshestviya/8842637
https://tass.ru/proisshestviya/8883535
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оказался ранее не судимый 59-летний житель крымской столицы, который 

находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. 

На сайте также сообщается, что в отношении мужчины возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о 

готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 

либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные 

работы на срок от двух до трех лет. 
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