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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 27 января по 3 февраля 2020 года на территории 

Российской Федерации согласно информации открытых источников 

зафиксировано 480 случая анонимных угроз минирования (Рис.1), 

171 из них были направлены в адрес организаций среднего общего 

образования (школ) и дошкольных учреждений (дет.сады), 3 — 

организаций среднего специального (колледжи) и высшего (вузы) 

образования, 506 — на другие объекты массового пребывания людей 

(медучреждения, вокзалы, аэропорты, магазины и так далее). 

Кроме того, за исследуемый период зафиксировано девять 

происшествий в образовательных организациях (Рис.2). Три 

инцидента с участием подростков с неопределенным возрастом, 

не обучающихся в ОО, четыре — на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы), два — на территории 

организаций профессионального и высшего образования (колледжи, 

вузы) 

 

      Рис.1            Рис.2 

 

  



3 

 

 

 

Общее количество происшествий значительно возросло в сравнении 

с прошлым периодом. Количество инцидентов на территориях ОО и при 

участии подростков школьного и студенческого возраста в течение 

последних четырех недель продолжает показывать абсолютно 

нестабильный характер. Т.е. зафиксированы резкие всплески и падения. 
1
.  

В целом необходимо сказать, что вопрос радикализации молодежи 

и подростков школьного и студенческого возраста сегодня является 

действительно актуальным. Это доказывается особым вниманием 

со стороны государства и материалам СМИ, опубликованным за 

исследуемый период. Так, на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов (на который в своем материале ссылаются СМИ) 

опубликован проект нового Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, в котором говорится, что подростки за 

правонарушения могут подвергаться мерам воспитательного воздействия - 

ограничению досуга. Согласно статье, подросток может быть передан под 

надзор родителей либо специализированного органа, который будет 

контролировать его поведение
2
. Кроме того появилась информация, что 

в Ростове-на-Дону учителям поручили следить за соцсетями учеников. 

Это, в частности, связано с тем, что в 2019 году в общеобразовательных 

учреждениях города выявлен 1181 обучающийся в трудной жизненной 

ситуации, 254 — в кризисном состоянии, 21 — с суицидальными мыслями 

                                           
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://tass.ru/obschestvo/7650527 

https://tass.ru/obschestvo/7650527
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и намерениями
3
. В свою очередь в МВД Татарстана не исключили 

возможность экстремистских провокаций. В частности речь идет 

о радикальных молодежных структурах
4
. 

Таким образом мы видим, что ситуация действительно не простая, 

а молодежь находится в группе повышенного риска, что требует особого 

внимания и проведения профилактических мер. 

В целом необходимо отметить, что происшествия с участием 

подростков и детей школьного и студенческого возраста, которые за весь 

период проведения мониторинга (с начала 2019 года), продолжают 

все в большем количестве освещаться в СМИ. Как уже отмечалось ранее, 

это говорит, в первую очередь, о большем внимании со стороны 

общественности ко всем инцидентам в молодежной среде. 

Еще целый новостной ряд был посвящен анонимным угрозам 

минирования. Так, в ФСБ сообщили о блокировке еще одного ресурса, 

откуда шли рассылки писем о минированиях. Речь идет о расположенном 

в Швейцарии сервисе Protonmail.com
5
. При этом первая блокировка 

(Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com) 

не дала ожидаемого результата. Письма продолжили рассылаться, 

в том числе и с заблокированного ресурса. Однако нужно отметить, 

что в сравнении с прошлой неделей количественные показатели 

анонимных угроз снизились. 

Вместе с тем почтовый сервис Startmail.com считает блокировку 

в России – необоснованной и намерен восстановить доступ для россиян. 

В заявлении организации говорится, что в компании готовы провести 

необходимое расследование, если российская сторона предоставит 

доказательства того, что сервис использовался для рассылки ложных 

сообщений о минированиях. Однако, как говорится в заявлении, до сих пор 

в адрес сервиса не поступало никаких официальных обращений
6
. 

Таким образом, кажется логичным изменение работы в направлении 

блокировки подобных ресурсов или публичной огласки такой работы. 

Волна анонимных угроз минирования продолжает удерживать 

высокие количественные показатели четвертую неделю подряд с начала 

нового 2020 года. Новая волна анонимных угроз минирования началась 

в России в конце ноября 2019 года. Однако уже в течение всего декабря 

                                           
3
 https://www.kommersant.ru/doc/4240916?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

4
 https://tass.ru/proisshestviya/7623111 

5
 https://tass.ru/obschestvo/7632537 

6
 https://tass.ru/obschestvo/7628927 

https://www.kommersant.ru/doc/4240916?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/proisshestviya/7623111
https://tass.ru/obschestvo/7632537
https://tass.ru/obschestvo/7628927
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количественный показатель анонимных угроз показывает резкий всплеск. 

Его пик пришелся на 2 декабря 2019 года и продолжил расти вплоть 

до начала новогодних праздников.  

Таких высоких показателей не зафиксировано с середины лета 

2019 года. Кроме того, необходимо отметить, что такого длительного 

всплеска не было зафиксировано в течение всего времени проведения 

мониторинга (с марта 2019 года). Только за декабрь было зафиксировано 

свыше полутора тысяч случаев анонимных угроз минирования. Однако 

в новом году всплеск анонимных угроз минирования показывает еще 

больший количественный всплеск.  

По данным Генпрокуратуры за 2019 год было расследовано почти 

300 актов терроризма, 250 преступлений экстремистского характера; 

на 7,6% возросло количество преступлений террористического характера – 

с 1679 до 1806. При этом на 53,8% снизилось число экстремистских 

преступлений - с 1265 до 585
7
. 

При этом для выявления всего спектра причин резко возросшего 

количества анонимных угроз минирования, вследствие его резкого спада и 

нового роста, сообщений СМИ не недостаточно. Однако для общей 

профилактики и предотвращения увеличения инцидентов необходимо 

проведение комплексных профилактических мероприятий 

в образовательных организациях на всех уровнях образования. Особое 

внимание при проведении профилактических работ к школьникам 

обусловлено, в частности, тем, что уже неоднократно виновниками 

сообщений о ложных угрозах минирования оказывались именно они. 

Соответственно угрозы были направлены в адрес образовательных 

организаций, где в результате были проведены проверки и эвакуация.  

В целом необходимо отметить, что в последнее время стало 

все сложнее работать с открытыми источниками по количественным 

показателям анонимных угроз. Это, в первую очередь, связано 

с постоянным повторением угроз в адрес одних и тех же организаций
8
. 

СМИ начали предпринимать попытки обобщать инциденты при этом, 

стараясь сохранять оперативность. В связи с таким подходом сообщения 

неоднократно задваиваются, что повышает статистическую погрешность 

в предоставляемых данных. 

                                           
7
 https://tass.ru/proisshestviya/7629235 

8
https://www.kommersant.ru/doc/4233925?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%

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

 

https://tass.ru/proisshestviya/7629235
https://www.kommersant.ru/doc/4233925?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/4233925?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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Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 27 января по 3 февраля 2020 года показал, что общий количественный 

фон мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю продолжил расти и дошел до среднего 

по прошлому году показателя. Общее количество происшествий 

значительно возросло в сравнении с прошлым периодом. Так 

количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних четырех 

недель продолжает показывать нестабильный характер. 

Т.е. зафиксированы резкие всплески и падения. При этом необходимо 

отметить продолжающуюся волну анонимных угроз минирования, 

несмотря на то, что государственными органами продолжают 

предприниматься меры купирования очага рассылки. 

Продолжающаяся волна уже четвертую неделю текущего года 

продолжает удерживать высокие количественные показатели. 

Напомним, что пик роста количества анонимных угроз минирования 

(сотни) пришелся на 2 декабря 2019 года и держался в течение всего 

декабря. Такого всплеска не было зафиксировано с середины лета 

2019 года. Продолжительность такого высокого уровня количества 

анонимных угроз минирования не зафиксирована за весь период 

проведения мониторинга. 

На прошедшей неделе самое большое внимание массмедиа 

привлекли четыре события. 

Первое − это охватившая весь мир так называемая эпидемия 

коронавируса, начавшая свое шествие в Китае. На сегодняшний день 

с постоянной периодичностью топовые места в новостной ленте занимают 

инфоповоды, связанные либо с количественными показателями 

и географией коронавируса, либо государственные меры
9
, 

предпринимаемые для купирования распространения эпидемии, либо 

фармацевтические новости. 

Вторая новость, которая привлекает максимальное внимание СМИ, 

касается конституционной реформы, проходящей сегодня в России. 

                                           
9
 https://ria.ru/20200128/1563960918.html 

https://ria.ru/20200128/1563960918.html
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В частности новости касаются предложений, поправок к Конституции 

и их экспертных оценок
10

. 

Третья новость касается хлопка газа в квартире на Урале, 

в результате которого погиб подросток
11

. Инциденты такого характера 

всегда привлекают высокое внимание СМИ, в данном случае оно усилено 

трагической гибелью человека.  

Четвертый инцидент произошел 29 января, и в течение всей недели 

продолжал обсуждаться в СМИ. Речь идет о двух мальчиках пяти 

и восьми лет, которых без надзора взрослых обнаружили в аэропорту 

Шереметьево. В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия 

паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать 

детей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом 

забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно 

и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. По последним 

данным бабушка и дедушка детей оформили временную опеку 

над брошенными детьми
12

. 

 

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 отчѐтного периода. 

Количественный показатель таких событий по сравнению с предыдущей 

неделей снова начал падать. За исследуемый период в СМИ 

рассматривались только два случая (на прошлой неделе таких случаев 

было три), выходящие за временной период мониторинга. Оба случая 

касаются работы Мосгорсуда. 

Первый инцидент касается громкого дела Егора Жукова. Жуков – 

студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ 

и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению 

в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже уголовное 

преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили 

обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах 

на его YouTube-канале. 6 декабря суд приговорил Жукова к трем годам 

условно, а также лишил его права «заниматься деятельностью, связанной 

                                           
10

 https://ria.ru/20200203/1564182501.html 
11

 https://ria.ru/20200129/1564010644.html 
12

 https://ria.ru/20200203/1564175362.html 

https://ria.ru/20200203/1564182501.html
https://ria.ru/20200129/1564010644.html
https://ria.ru/20200203/1564175362.html
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с администрированием сайтов с использованием электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

интернет сроком на два года. 28 января СМИ сообщили, что Мосгорсуд 

13 февраля проверит законность приговора, вынесенного студенту ВШЭ
13

. 

Второй инцидент касается обвинения московского школьника 

и зафиксирован в ноябре 2018 года. Так, ученик одной из московских школ 

был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении 

взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли 

в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ 

по Архангельской области, который произошел 31 октября 2018 года. 

Тогда в результате взрыва пострадали трое сотрудников управления, погиб 

17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное 

устройство. Также 28 января СМИ сообщили, что Мосгорсуд отказался 

продлевать домашний арест школьнику, смягчив ему меру пресечения 

на запрет определенных действий до 28 апреля
14

. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

Новая волна анонимных угроз минирования началась в России 

в конце ноября 2019 года. В течение декабря 2019 года количественный 

показатель анонимных угроз показал резкий всплеск. Его пик пришелся 

на 2 декабря 2019 года и продолжил расти вплоть до начала новогодних 

праздников. 26 декабря СМИ сообщили, что Роскомнадзор хочет 

заблокировать два защищенных почтовых сервиса. Это связано с тем, что 

площадки scryptmail.com и mailbox.org не предоставляют сведения 

для включения их в реестр операторов распространения информации, 

сообщили в ведомстве. По данным СМИ, еще в сентябре блокировки этих 

сервисов добивалась ФСБ. Интерес правоохранителей связан с волной 

ложных сообщений о минировании, из-за которых приходилось проводить 

массовые эвакуации. С января 2020 года начались блокировки площадок, 

однако на данном этапе видимых результатов данные действия 

не принесли. 

Таких высоких показателей не зафиксировано с середины лета 

2019 года, тогда цифра достигла нескольких сотен случаев в течение 

месяца. Кроме того, необходимо отметить, что такого длительного 

                                           
13

 https://ria.ru/20200128/1563982275.html 
14

 https://tass.ru/proisshestviya/7626793 

https://ria.ru/20200128/1563982275.html
https://tass.ru/proisshestviya/7626793
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всплеска не было зафиксировано в течение всего времени проведения 

мониторинга (с марта 2019 года). Только за декабрь 2019 года было 

зафиксировано свыше полутора тысяч случаев анонимных угроз 

минирования. Угрозы поступали в детские сады, школы, вузы, колледжи 

и другие объекты массового скопления людей в будние дни 

и прекращались в выходные. В новогодние праздники не было 

зафиксировано ни одного случая поступления анонимных угроз 

минирования.  

По истечении продолжительных новогодних праздников 

возобновилась волна анонимных угроз минирования, которая 

продолжает держать высокие количественные показатели 

уже четвертую неделю.  

Также необходимо отметить, что на прошедшей неделе 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако на исследуемой неделе 

таких сообщений было зафиксировано всего одно. 

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. 

Количество анонимных угроз минирования продолжило расти 

в понедельник 27 января. Как в течение всего периода (с ноября 

2019 года), самое большое количество анонимных угроз минирования 

зафиксировано в Москве. По остальным городам за прошедшую неделю 

география распространения продолжает придерживаться определенных 

городов. Среди постоянных мест, где зафиксированы массовые рассылки 

с угрозами: Санкт-Петербург, ЕАО (Еврейская автономная область), 

Дальний Восток и Благовещенск; некоторое количество угроз 

зафиксировано и в других российских городах. Угрозы продолжают 

поступать в период будних дней и по большей части прекращаются 

на выходных днях. 

В связи с большим количеством произошедших фактов поступления 

анонимных угроз и последовавших за ними эвакуаций и проверок, было 

принято решение разделить их в мониторинге в первую очередь 

по территориальному, а уже во вторую по календарному признаку. 

В первую очередь начать необходимо с Москвы.  
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В понедельник 27 января анонимные угрозы минирования поступили 

в адрес гостиницы «Останкино» на северо-востоке Москвы
15

, семи судов 

(Пресненского, Хорошевского, Чертановского, Коптевского, 

Измайловского, Никулинского и Басманного), на всех станции 

московского метрополитена. 

28 января были проведены проверки в ТЦ «Ривьера», городской 

клинической больнице им. Н. И. Пирогова
16

, госпитале ветеранов войн №1 

на 2-й Дубровской улице
17

, центр восстановительной медицины 

и дирекции по координации деятельности медицинских организаций 

департамента здравоохранения Москвы
18

, а также здания головного офиса 

Сбербанка
19

. 

29 января из-за анонимных угроз были эвакуированы и проверены 

здание администрации в Мытищах
20

, пять школ
21

, Национальный медико-

хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Тушинская детская больница 

и больница №67
22

. 

31 января анонимные угрозы минирования поступили в адрес 

прокуратуры на востоке Москвы
23

, шести московских вокзалов, трех 

районных судов
24

. 

3 февраля проверки проведены в 11 районных судах
25

, здании 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
26

, 

здании Мосгорсуда
27

, Национальном исследовательском ядерном 

университете МИФИ, школе в Котельниках
28

, аэропортах Домодедово 

и Шереметьево
29

 и главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова
30

. 

Санкт-Петербург. 27 января было эвакуировано 10 районных судов 

(Приморский, Дзержинский, Петроградский, Смольнинский, 

Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский, Сестрорецкий, 

                                           
15

 https://ria.ru/20200127/1563927046.html 
16

 https://tass.ru/moskva/7623307 
17

 https://ria.ru/20200128/1563964316.html 
18

 https://tass.ru/moskva/7623879 
19

 https://tass.ru/proisshestviya/7629143 
20

 https://tass.ru/proisshestviya/7632055 
21

 https://tass.ru/proisshestviya/7632435 
22

 https://tass.ru/moskva/7637341 
23

 https://tass.ru/proisshestviya/7657189 
24

 https://realty.ria.ru/20200131/1564119073.html 
25

 https://tass.ru/moskva/7669109 
26

 https://tass.ru/proisshestviya/7669941 
27

 https://ria.ru/20200203/1564184484.html 
28

 https://tass.ru/proisshestviya/7670339 
29

 https://tass.ru/proisshestviya/7670655 
30

 https://tass.ru/proisshestviya/7671543 
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https://ria.ru/20200128/1563964316.html
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https://tass.ru/proisshestviya/7629143
https://tass.ru/proisshestviya/7632055
https://tass.ru/proisshestviya/7632435
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https://tass.ru/proisshestviya/7670339
https://tass.ru/proisshestviya/7670655
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Ленинский, Петродворцовый)
31

. 29 января девять районных судов 

получили анонимные угрозы (Петродворцовый, Сестрорецкий, 

Колпинский, Приморский, Октябрьский, Василеостровский)
32

. 

В понедельник, 3 февраля эвакуация прошла в шести районных судах 

и примерно 100 детских садах
33

. 

Также волна ложных минирований «поразила» и другие российские 

города. 29 января в Кемерово были эвакуированы пять районных судов 

и рынок «Сотка»
34

. 1 февраля анонимная угроза минирования пришла на 

адрес здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения 

(МРЭО) ГИБДД в Ростове-на-Дону
35

. 3 февраля анонимные угрозы 

поступили в три школы Хабаровска, однако в них не было информации 

о конкретных учебных заведениях, решено эвакуировать все школы
36

. 

В этот же день была проведена эвакуация школы №10 во Владивостоке
37

, 

а также трех школ Биробиджана
38

, 37 школ Комсомольска-на-Амуре
39

, 

21 школу в Благовещенске
40

. 

Кроме того в течении прошедшей недели в СМИ освещались случаи 

выявления виновных в организации ложных сообщений. Так, 30 января 

в СМИ появилась информация о том, что пассажирку рейса Симферополь 

— Москва самолета компании S7, которая заявила о наличии 

у нее взрывного устройства, удалось задержать. Силовые ведомства 

провели необходимые мероприятия
41

. 

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:  

 

                                           
31

 https://ria.ru/20200127/1563912896.html 
32

 https://ria.ru/20200129/1564002559.html 
33

 https://ria.ru/20200203/1564178632.html 
34

https://www.kommersant.ru/doc/4234738?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
35

 https://tass.ru/obschestvo/7663239 
36

 https://ria.ru/20200203/1564174600.html 
37

 https://ria.ru/20200203/1564175261.html 
38

 https://ria.ru/20200203/1564184427.html 
39

 https://tass.ru/proisshestviya/7667819 
40

 https://ria.ru/20200203/1564174876.html 
41

 https://radiosputnik.ria.ru/20200130/1564066241.html 
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https://ria.ru/20200203/1564174600.html
https://ria.ru/20200203/1564175261.html
https://ria.ru/20200203/1564184427.html
https://tass.ru/proisshestviya/7667819
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Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано три инцидента, которые 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедшие за пределами 

ОО. 

Первый инцидент произошел в Ярославле. В социальной сети 

«ВКонтакте» появилось видео трагедии. По имеющейся информации 

утром 27 января с 19-этажного дома упала 13-летняя девочка. 

Предположительно девочка упала с верхнего этажа дома и разбилась 

насмерть. О причинах трагедии пока информации не появилось
42

. 

Второй инцидент зафиксирован в городе Кудрово Ленинградской 

области. Подросток получил серьезные травмы после попытки 

покончить с собой, возбуждено уголовное дело о доведении до суицида. 

По имеющейся информации, пока ведется расследование
43

. 

Последнее происшествие зафиксировано в селе Завязка 

в Кикивдизенском районе Волгоградской области. Следователи проводят 

проверку и выясняют обстоятельства ранения головы и шеи 17-летнего 

подростка. Его из охотничьего ружья своего отца ранил 14-летний 

школьник
44

. Более подробная информация в СМИ пока не появлялась. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано четыре инцидента, 

которые произошли при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

Первый инцидент произошел в городе Иланском Красноярского 

края. Отметим, что само происшествие носит неоднозначный характер. 

Следователи проверяют информацию СМИ о 14-летнем подростке, 

которому на уроке в одной из школ города старшеклассник повредил 

глаз. Местная телекомпания ТВК сообщила со ссылкой на родителей, 

что между учениками был конфликт из-за того, что мальчик рассказал 

                                           
42

 https://vk.com/trevoznye_novosti18?w=wall-58053864_312597 
43

 https://ria.ru/20200130/1564044602.html 
44

 https://tass.ru/proisshestviya/7670745 

https://vk.com/trevoznye_novosti18?w=wall-58053864_312597
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о курении старшеклассников в туалете учебного заведения. 

При этом в школе №41 Иланского сообщили, что инцидент произошел 

случайно, конфликта между учениками не было
45

. Пока подробности дела 

в СМИ не появлялись. 

Второе происшествие зафиксировано в школе-интернате Омска, 

откуда сбежал 17-летний подросток. По его словам причиной поступка 

послужило постоянные избиения другими воспитанниками, 

а также негативный настрой со стороны директора интерната. 

По словам мальчика, его направляли на лечение в наркодиспансер, 

хотя он совершенно здоров и не употребляет наркотики и алкоголь. 

Кроме того, он пожаловался на псориаз, развившийся на нервной почве. 

К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Омской 

области Елизавета Степкина
46

. Пока о решении проблемы информация 

в СМИ не появлялась.  

Еще один инцидент произошел в одной из школ Краснодара, 

где первоклассницу при всем классе отставили без новогоднего подарка, 

потому что родители не сдали на него деньги. Девочке сказали, 

что не дадут подарок, потому что ее мать не сдала на него деньги
47

. 

После произошедшего родители приняли решение перевести ребенка 

в другую школу. 

Последнее происшествие зафиксировано в Ростове-на-Дону. 

Полиция Ростовской области проверит появившуюся в соцсетях и местных 

СМИ информацию об избиении старшеклассниками ученицы пятого 

класса в микрорайоне Суворовском Ростовской области. Согласно 

информации в СМИ, на ученицу школы №75, расположенной 

в микрорайоне Суворовском, напала группа старшеклассников. 

Администрация образовательного учреждения опровергает данную 

информацию. Отмечается, что на подростка напали на территории 

школы
48

. Более подробная информация о происшествии пока в СМИ 

не появлялась. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

                                           
45

 https://ria.ru/20200131/1564103402.html 
46

 https://ria.ru/20200131/1564094809.html 
47

 https://ria.ru/20200129/1564017859.html 
48

 https://tass.ru/proisshestviya/7628389 
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На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, 

произошедших при участии обучающихся.  

Первый инцидент произошел в Волгограде. 29 января в больницу 

Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-

резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался. 

СК возбудил уголовное дело по статье «убийство», по подозрению 

в совершении преступления в тот же день был задержан ранее судимый 20-

летний местный житель. По данным ведомства, подозреваемый на допросе 

сообщил, что ранил ножом подростка, потому что тот толкнул его плечом. 

Волгоградский суд арестовал подозреваемого до 29 марта
49

. 

Последнее происшествие зафиксировано в Северной Осетии. 

Местное МВД проводит проверку по факту преследования участников 

видеоролика с танцами в День студента в Северо-Осетинском 

госуниверситете им. К. Л. Хетагурова. Танец молодых людей 

на празднике, снятый на видео и получивший негативный резонанс 

в социальных сетях находится в зоне ответственности организаторов 

мероприятия. По факту угроз и преследования участников видеоролика 

в МВД Северной Осетии проводится проверка
50

. 

  

                                           
49
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Информационные сообщения (основные) 

 

У брошенных в Шереметьево детей появились временные 

опекуны 

 

https://ria.ru/20200203/1564175362.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Бабушка и дедушка детей, 

которых отец бросил в московском аэропорту "Шереметьево", оформили 

временную опеку над мальчиками, сообщил РИА Новости представитель 

администрации Комсомольска-на-Амуре. 

"Им полагаются по закону выплаты", - добавил собеседник, уточнив, 

что для оформления постоянной опеки суд должен сначала лишить 

родителей прав на детей. 

Власти Хабаровского края, по словам представителя администрации, 

выделят семье единовременную помощь. "Мы со стороны администрации 

также рассматриваем вопрос единовременной выплаты", - отметил он. 

Собеседник агентства также сообщил, что старшего из братьев уже 

устроили в школу, а младший вновь пошел в детский сад. "Бабушка вчера 

смотрела садик и группу, куда пойдет младший. Также с ними общалась 

директор школы", - рассказал представитель администрации. 

Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 

января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в 

аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска. 

В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия паспорта отца 

и записка, в которой он объяснял, что не может содержать детей из-за 

безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их. 

Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала 

отношений с сыновьями и их отцом. 

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, а в отношении 

отца детей — по статье "Истязание". Кроме того, они установили, что эта 

семья раньше попадала в поле зрения органов системы профилактики 

Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 

 

Власти назвали причину пожара в квартире на Урале, где погиб 

юноша 

 

https://ria.ru/20200203/1564175362.html
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https://ria.ru/20200129/1564010644.html 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв - РИА Новости. Хлопок газа, как 

предполагается, мог привести к пожару в квартире в городе Ирбит 

Свердловской области, где погиб 17-летний юноша, сообщает местная 

администрация. 

Пожар произошел вечером во вторник в квартире пятиэтажки по 

улице Комсомольской, из здания эвакуировали 120 человек. Открытое 

горение пожарным удалось ликвидировать примерно за 35 минут. В 

региональном управлении МЧС уточняли, что проверяется информация 

очевидцев о хлопке, предшествовавшем пожару. 

В результате инцидента погиб 17-летний учащийся местного 

учебного заведения, который проживал в квартире вместе с бабушкой, ее в 

момент случившегося дома не оказалось. Ранее следственное управление 

СК РФ по Свердловской области сообщило, что по факту смерти молодого 

человека проводится доследственная проверка. Предварительно 

отмечалось, что внешних признаков криминальной смерти нет, тем не 

менее, тело юноши направят на экспертизу для выяснения точной причины 

гибели. 

"Двадцать восьмого января... произошел пожар, причиной которого, 

по предварительным данным, стал хлопок газа", - говорится в сообщении 

на сайте муниципалитета. 

Местные власти также уточнили, что за помощью к врачам 

обратились три человека, серьезных травм у них нет. Кроме того, в зоне 

поражения оказались 30 квартир, в них отключено отопление, электро- и 

газоснабжение. Жильцам администрация предложила расположиться в 

пункте временного размещения на базе соседней школы. 

Согласно информации главного областного управления МЧС, 

специалисты испытательной пожарной лаборатории с помощью 

диагностического комплекса "Стрела П" обследуют конструкции здания, 

пытаясь установить их целостность. В мэрии в свою очередь добавили, что 

результаты исследования станут основанием для принятия решения о 

дальнейшей эксплуатации здания. По сведениям властей, в доме 1990 года 

постройки прописано 119 человек. 

 

Омбудсмен Свердловской области оценила поправки в 

Конституцию 

 

https://ria.ru/20200129/1564010644.html


17 

 

 

 

https://ria.ru/20200203/1564182501.html 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Внесение поправок в 

Конституцию усилит позиции России как социального государства, 

заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области, 

член рабочей группы по поправкам в основной закон страны Татьяна 

Мерзлякова. 

"Я тот человек, который очень осторожно относится к любым 

поправкам в конституции... Но конституция берет в себя несколько 

поправок, которые сильно усилят позиции нас как социального 

государства", - сказала омбудсмен на встрече со студентами и 

педагогическим составом Уральского федерального университета. 

Она привела в пример конституцию США, в которой 27 поправок, 

большинство из них были внесены за первые 13 лет существования 

конституции. 

Мерзлякова отметила важность того, что первая и вторая главы 

Конституции РФ, которые касаются прав человека, остаются 

незыблемыми. 

Омбудсмен также считает важным поправки про утверждение 

Госдумой кандидатур членов правительства. 

"Теперь уже через парламент пройдут и вице-премьеры, и министры. 

И это важно... Проход через парламент - это какой-то нравственный 

коридор", - отметила Мерзлякова. 

Помимо этого, обновленная конституция усилит государственную 

власть, подчеркнула уполномоченный. 

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о 

поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. 

Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы 

конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая 

группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над 

поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей 

группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию 

РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, 

были четко сформулированы и уже находились в высокой степени 

готовности. 

 

https://ria.ru/20200203/1564182501.html
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В Москве создали штаб для мониторинга ситуации по 

коронавирусу 

 

https://ria.ru/20200128/1563960918.html 

 

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Оперативный штаб для 

координации деятельности городских и федеральных служб создан в 

Москве для мониторинга ситуации по коронавирусу, сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин в своем личном блоге. 

"Для координации деятельности городских и федеральных служб в 

Москве создан Оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный 

мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых 

решений", - сообщил Собянин. 

Он отметил, что в последние дни внимание всего мира приковано к 

новостям из Китая, где всѐ большее распространение получает новый 

коронавирус. 

"К счастью, пока коронавирус обходит Россию стороной. По данным 

Роспотребнадзора, в нашей стране не зафиксировано ни одного 

подтвержденного случая заболевания. Тем не менее, мы должны быть 

настороже. Хотя Москва и находится в 6,5 тысячах километров от очага 

эпидемии - китайского города Ухань, через наш город проходят огромные 

потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты. И несмотря на 

то, что власти КНР ограничили выезд организованных групп своих 

граждан за рубеж, сейчас в Москве находится немало туристов, которые 

приехали сюда до введения ограничений", - пишет мэр. 

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее 

число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в 

Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами 

материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, 

Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, 

Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. 

 

Мосгорсуд в феврале проверит законность приговора Егору 

Жукову 

 

https://ria.ru/20200128/1563982275.html 

 

https://ria.ru/20200128/1563960918.html
https://ria.ru/20200128/1563982275.html
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мосгорсуд 13 февраля проверит 

законность приговора, вынесенного студенту ВШЭ Егору Жукову, условно 

осужденному за призывы к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-

секретарь суда Ульяна Солопова. 

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Кунцевского 

районного суда города Москвы в отношении Егора Жукова назначено на 

13 февраля 14.45 в Мосгорсуде",- сказала собеседница агентства. 

Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова по 

обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам 

условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с 

администрированием сайтов с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

интернет", сроком на два года. 

Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ 

и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в 

организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по 

этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в 

публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-

канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил 

под домашний арест. 

В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов 

и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень 

физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму". 

Не согласованные с властями митинги, организованные 

несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в 

столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей 

сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии 

возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на 

представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда 

других обвинения сняли. 

 

Мосгорсуд смягчил меру пресечения школьнику, обвиняемому в 

изготовлении взрывчатки 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7626793 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7626793
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался продлевать 

домашний арест школьнику, обвиняемому в изготовлении самодельного 

взрывного устройства, смягчив ему меру пресечения на запрет 

определенных действий. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-

службе суда. 

"Московский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство 

следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в 

отношении обвиняемого и изменил ему меру пресечения на запрет 

определенных действий сроком до 28 апреля", - сказали в пресс-службе. 

Согласно установленным ограничениям, школьнику запрещено выходить 

из дома с 22:00 до 07:00, посещать массовые и общественные мероприятия, 

общаться со свидетелями по уголовному делу, их представителями, 

защитниками и родственниками. "Обвиняемому запрещено отправлять и 

получать почтовые и телеграфные отправления, использовать средства 

связи и интернет", - отметили в суде. 

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года 

по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд 

арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела 

о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 

31 октября 2018 года. Тогда в результате взрыва пострадали трое 

сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в 

здание самодельное взрывное устройство. 

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение 

по части 3 статей 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 

взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"). 

Затем следствие переквалифицировало обвинение на менее тяжкое (по ч. 1 

этих же статей), не найдя подтверждения тому, что подросток действовал в 

составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было 

принято после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в соцсети 

и опроса свидетелей. 

В начале октября прошлого года Следственный комитет объявил о 

завершении следственных действий и предъявил подростку обвинение в 

окончательной редакции, однако позже СК возобновил следствие. 

 



21 

 

 

 

В Москве суды вновь эвакуируют из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200203/1564184484.html 

 

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эвакуации столичных судов в 

начале новой рабочей недели продолжились, опять пришли письма с 

угрозой взрыва, рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе 

Мосгорсуда. 

"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена 

эвакуация [из семи судов], сотрудники и посетители покинули здания", - 

сказали в пресс-службе. 

Письма с угрозами поступили в Коптевский, Головинский, 

Люблинский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Басманный 

суды. 

При этом Люблинский, по данным на 11.30 мск, уже вернулся в 

работе. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения 

о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем 

другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали 

блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью 

остановить волну пока не удается. 

 

В Москве "заминированы" шесть вокзалов и три суда 

 

https://realty.ria.ru/20200131/1564119073.html 

 

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Шесть московских вокзалов и 

три районных суда получили в пятницу анонимные сообщения о 

"минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб 

столицы. 

"По состоянию на 17.00 угрозы взрывов поступили в адрес шести 

вокзалов и трех судов", - заявил собеседник агентства. 

https://ria.ru/20200203/1564184484.html
https://realty.ria.ru/20200131/1564119073.html
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

На прошлой неделе ФСБ объявила, что письма о "минировании" 

тысячами отправляются с интернет-сервиса Startmail в Нидерландах. 

Роскомнадзор заблокировал доступ к нему с территории России. В среду 

спецслужба сообщила, что теперь "почтовые террористы" используют 

швейцарский сервис Protonmail. 

 

В Москве проверят ГКБ имени Пирогова после сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200128/1563964316.html 

 

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госпиталь ветеранов войн и 

клиническую больницу имени Н.И. Пирогова начали проверять в Москве 

после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости 

представитель экстренных служб столицы. 

"Проводятся проверки в ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова на Ленинском 

проспекте и госпитале ветеранов войн №1 на 2-й Дубровской улице", - 

сказал собеседник агентства. 

По его словам, пациентов и персонал учреждений здравоохранения 

пока не эвакуируют. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами 

рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в 

Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ 

к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не 

удается. 

 

В Москве проверят гостиницу "Останкино" из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200127/1563927046.html 

https://ria.ru/20200128/1563964316.html
https://ria.ru/20200127/1563927046.html
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посетителей гостиницы 

"Останкино" на северо-востоке Москвы начали эвакуировать после 

получения анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА 

Новости представитель экстренных служб столицы. 

Ранее сообщалось об эвакуации Пресненского, Хорошевского, 

Чертановского, Коптевского, Измайловского, Никулинского и Басманного 

судов из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Проверки 

также проводились на всех станциях московского метрополитена. 

"Поступила угроза взрыва в гостинице "Останкино" на Ботанической 

улице", - сказал собеседник агентства. 

Он добавил, что на время проверки из торгового центра "Водный" на 

Головинском шоссе были эвакуированы более 2 тысяч человек, из МИФИ 

на Каширском шоссе - порядка 100 человек. Проверки также проводится в 

Храме Христа Спасителя на Остоженке. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами 

рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в 

Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ 

к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не 

удается. 

 

Сообщение с угрозой взрыва поступило в главное здание МГУ 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7671543 

 

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой 

взрыва поступило в главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом 

сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник. 

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве по 

адресу: Ленинские горы, 1. По данному адресу находится главное здание 

МГУ имени М.В. Ломоносова", - сказал собеседник агентства. 

Ранее сегодня сообщалось об эвакуации посетителей из зданий семи 

районных судов Москвы; 350 человек в целях безопасности покинули 

здание консерватории им. П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва, более 1 

https://tass.ru/proisshestviya/7671543


24 

 

 

 

тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за "минирования". 

МИФИ проверяли из-за угрозы взрыва. 

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по 

электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, 

ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались 

ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных 

ресурсов, с которых с конца ноября 2019 года поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за 

сообщения об угрозе взрывов 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7670655 

 

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оперативные службы начали 

проверку московских аэропортов Домодедово и Шереметьево из-за 

поступившего анонимного сообщения об угрозе взрывов. Об этом ТАСС в 

понедельник сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропортов 

Домодедово и Шереметьево. Сейчас проводится проверка", - сказал 

собеседник агентства. 

По данным источника, эвакуация людей не проводилась, аэропорты 

работают в штатном режиме. 

Ранее в понедельник сообщалось, что посетителей эвакуировали из 

зданий семи районных судов Москвы, некоторые из них уже вернулись к 

работе после проверки. Также 350 человек в целях безопасности покинули 

здание консерватории им. П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва. 

Специалисты оперативных служб и кинологи также проверяют здание и 

прилегающую территорию Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном 

устройстве. Кроме того, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в 

Котельниках из-за угрозы взрыва. 

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по 

электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, 

ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались 

ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных 

https://tass.ru/proisshestviya/7670655


25 

 

 

 

ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 

проверяют из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7670339 

 

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и 

кинологи проверяют здание и прилегающую территорию Национального 

исследовательского ядерного университета МИФИ из-за анонимного 

сообщения о минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщил 

источник в экстренных службах. 

"В связи с поступившим сообщением о взрывном устройстве в 

Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ на 

Каширском шоссе, проводится проверка здания и прилегающей 

территории, на месте работают сотрудники оперативных служб и 

кинологи", - сказал собеседник агентства. 

Ранее в понедельник сообщалось, что посетителей эвакуировали из 

зданий семи районных судов Москвы - Коптевского, Головинского, 

Люблинского, Никулинского, Нагатинского, Лефортовского и Басманного 

из-за "минирования". Из них Люблинский уже вернулся к работе. Также 

350 человек в целях безопасности покинули здание консерватории им. 

П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва. 

Кроме того, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в 

Котельниках из-за "минирования". 

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по 

электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, 

ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались 

ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных 

ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

Около 350 человек эвакуировали из здания московской 

консерватории из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7669941 

https://tass.ru/proisshestviya/7670339
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 350 человек эвакуировали из 

консерватории им. П.И. Чайковского из-за анонимного сообщения о 

минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в 

экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского на Большой 

Никитской улице заложено взрывное устройство. В целях безопасности из 

здания эвакуировали около 350 человек", - сказал собеседник агентства. 

В настоящее время, по данным источника, на месте работают 

оперативных службы и кинологи с собаками. 

Также в понедельник эвакуировали посетителей из зданий семи 

районных судов Москвы - Коптевского, Головинского, Люблинского, 

Никулинского, Нагатинского, Лефортовского и Басманного из-за 

"минирования". Из них Люблинский уже вернулся к работе. Кроме того, 

более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за угрозы 

взрыва. 

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по 

электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, 

ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались 

ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных 

ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

Сообщения об угрозах взрывов поступили в 11 районных судов 

Москвы 

 

https://tass.ru/moskva/7669109 

 

Тверской районные суды Москвы получили в понедельник 

анонимные сообщения с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС 

источник в экстренных службах. 

"Анонимные сообщения о взрывных устройствах поступили еще в 

четыре районных суда: Бутырский, Тверской, Мещанский и 

Останкинский", - сказал собеседник агентства. 

https://tass.ru/moskva/7669109
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Ранее сообщалось, что семь районных судов Москвы были 

эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва, один из них после 

проверки приступил к работе. 

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по 

электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых 

центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались 

ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных 

ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

Сообщение об угрозе взрыва поступило в Перовскую 

межрайонную прокуратуру Москвы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7657189 

 

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Здание прокуратуры на востоке 

Москвы проверяют после анонимного сообщения о взрывном устройстве. 

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве по 

адресу: улица Металлургов, 23А, где находится Перовская межрайонная 

прокуратура", - рассказал собеседник агентства. 

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные 

отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах 

взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев 

информация не подтвердилась. 

 

Информация с угрозой взрыва в больницах, школах и 

Мособлдуме в Москве оказалась ложной 

 

https://tass.ru/moskva/7637341 

 

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информация о "минировании" 

нескольких столичных больниц, школ, здания Мособлдумы и 

администрации города Мытищи оказалась ложной. Об этом ТАСС в среду 

сообщил источник в правоохранительных органах. 

Ранее в среду анонимные сообщения с угрозами взрыва получили в 

Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, 

https://tass.ru/proisshestviya/7657189
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Тушинской детской больнице, больнице №67, пяти столичных школах, а 

также Мособлдуме. Кроме того, неизвестный сообщил, что в 

администрации города Мытищи в Московской области заложено взрывное 

устройство. 

"В настоящее время проверка объектов в Московском регионе 

завершена. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не 

обнаружено", - сказал собеседник агентства. 

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 

года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с 

информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах 

и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России 

сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса 

Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании", в среду - о блокировке почтового 

сервиса Protonmail.com (Швейцария), откуда также шли рассылки 

подобных писем. 

 

Пять школ в Москве получили сообщения с угрозами взрывов 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7632435 

 

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрывов 

получили в среду пять школ в Москве, на месте работают полицейские. Об 

этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

"Пять школ Москвы в настоящее время получили сообщения от 

неизвестных с угрозами взрывов. На месте работают правоохранительные 

органы и экстренные службы, которые обследуют здания и близлежащую 

территорию", - сказал собеседник агентства. 

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 

года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с 

информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах 

и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России 

сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса 

Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7632435
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Сообщение об угрозе взрыва поступило в администрацию 

Мытищ 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7632055 

 

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Люди эвакуированы из здания 

администрации в Мытищах из-за анонимного сообщения о "минировании", 

проводится проверка. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в 

экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании 

администрации, расположенном по адресу: Новомытищинский проезд, дом 

36/7 заложено взрывное устройство. В целях безопасности люди из здания 

эвакуированы", - сказал собеседник агентства. 

В настоящее время, по данным источника, на месте работают 

сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. 

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 

года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с 

информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах 

и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России 

сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса 

Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

Информация о минировании головного офиса Сбербанка в 

Москве не подтвердилась 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7629143 

 

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полицейские и кинологи 

обследовали здание головного офиса Сбербанка в Москве, информация о 

"минировании" не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в 

правоохранительных органах. 

"В здании не обнаружено никаких взрывчатых веществ и взрывных 

устройств", - сказал собеседник. 

Ранее сообщалось, что в головной офис Сбербанка на улице 

Вавилова в Москве поступила угроза взрыва от неизвестных. Как уточнил 

ТАСС источник, эвакуация посетителей и сотрудников банка не 

проводилась. 

https://tass.ru/proisshestviya/7632055
https://tass.ru/proisshestviya/7629143
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Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 

года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с 

информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах 

и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России 

сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса 

Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

Медцентр и дирекцию депздрава Москвы проверяют из-за 

сообщения о "минировании" 

 

https://tass.ru/moskva/7623879 

 

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб 

проверяют центр восстановительной медицины и дирекцию по 

координации деятельности медицинских организаций департамента 

здравоохранения Москвы из-за сообщений о "минировании". Об этом 

ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступили сообщения о том, что в зданиях клинического центра 

восстановительной медицины и реабилитации и дирекции по координации 

деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения 

Москвы заложены взрывные устройства. Данная информация 

проверяется", - сказал собеседник агентства. На местах работают 

сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, а также 

кинологи. 

Ранее во вторник сообщалось, что ТЦ "Ривьера" и городская 

клиническая больница им. Н. И. Пирогова в Москве проверяют из-за 

анонимных сообщений с угрозами взрыва. 

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 

года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с 

информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах 

и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России 

сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса 

Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

https://tass.ru/moskva/7623879
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В Москве ТЦ "Ривьера" и ГКБ им. Пирогова проверяют из-за 

угроз взрыва 

 

https://tass.ru/moskva/7623307 

 

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Торговый центр "Ривьера" и 

городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова в Москве 

проверяются из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом 

ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах. 

"Сообщение с угрозой взрыва получил ТЦ "Ривьера". В настоящее 

время из здания эвакуированы сотрудники и посетители, - сказал 

собеседник агентства. - Также специалисты проверяют из-за угрозы взрыва 

ГКБ им. Пирогова". 

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма 

по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, 

торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-

Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы 

оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке 

зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с 

конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании".  

 

В Петербурге "заминировали" шесть районных судо 

 

https://ria.ru/20200203/1564178632.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Шесть районных судов 

Петербурга эвакуируются после получения писем с угрозами о 

минировании зданий, сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

"Петродворцовый, Сестрорецкий, Колпинский, Приморский, 

Октябрьский, Красногвардейский районные суды эвакуируются", - 

говорится в сообщении. 

К сообщению пресс-службы судов приложен скрин письма, из 

которого видно, что оно отправлено с почтового сервиса cock.li. В нем 

также содержатся угрозы о "минировании" около 100 детских садов 

Петербурга. 

Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 

ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды 

https://tass.ru/moskva/7623307
https://ria.ru/20200203/1564178632.html
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получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена 

взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и 

школы. Письма с угрозами переданы в полицию. 

На прошлой неделе ФСБ объявила, что письма о "минировании" 

тысячами отправляются с интернет-сервиса Startmail в Нидерландах. 

Роскомнадзор заблокировал доступ к нему с территории России. В среду 

спецслужба сообщила, что теперь "почтовые террористы" используют 

швейцарский сервис Protonmail. А в пятницу сообщения с угрозами в 

петербургские суды пришли с почтового сервиса Guerrilla Mail. 

 

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200129/1564002559.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Шесть районных судов 

Петербурга эвакуированы в среду из-за рассылки сообщений о 

"минировании" зданий, сообщает объединѐнная пресс-служба судов 

города. 

"Петродворцовый, Сестрорецкий, Колпинский, Приморский, 

Октябрьский, Василеостровский районные суды эвакуируются", - 

говорится в сообщении объединѐнной пресс-службы. 

Из них два суда уже вернулись к работе после того, как были 

проверены специальными службами, опасных предметов или взрывчатых 

веществ обнаружено не было. 

Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 

ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды 

получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена 

взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и 

школы. Письма с угрозами переданы в полицию. 

На прошлой неделе ФСБ объявила, что письма о "минировании" 

тысячами отправляются с интернет-сервиса Startmail в Нидерландах. 

Роскомнадзор заблокировал доступ к нему с территории России. В среду 

спецслужба сообщила, что теперь "почтовые террористы" используют 

швейцарский сервис Protonmail. 

 

https://ria.ru/20200129/1564002559.html
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В ДФО проверили часть школ, куда поступили сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200203/1564184427.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Значительную часть школ 

Дальнего Востока, куда в понедельник поступили сообщения о 

"минированиях", проверили, опасные предметы не нашли, сообщили РИА 

Новости представители мэрий. 

Ранее сообщалось, что эвакуированы все школы Хабаровска, 

Комсомольска-на-Амуре, одна школа Владивостока, три школы 

Биробиджана. Также эвакуированы все школы Благовещенска, там 

проверка уже завершилась. 

"Проверены 52 из 70 школ Хабаровска, подозрительных объектов не 

найдено", - сказал РИА Новости представитель мэрии города. 

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что из 37 

эвакуированных школ осталось проверить 6, вечером эта работа будет 

завершена. 

"Школу во Владивостоке проверили, тревога была ложная", - сказал 

РИА Новости представитель мэрии приморской столицы. 

В администрации Биробиджана также отметили, что учебные 

заведения проверили, ничего подозрительного не нашли. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, 

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

 

Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200203/1564175261.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Одну школу эвакуировали 

во Владивостоке из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщил 

РИА Новости представитель мэрии. 

"Эвакуирована одна школа - номер 10", - сказал собеседник. 

Ранее по аналогичной причине эвакуировали все школы Хабаровска 

и Комсомольска-на-Амуре. 

https://ria.ru/20200203/1564184427.html
https://ria.ru/20200203/1564175261.html
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, 

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

 

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали все 

школы 

 

https://ria.ru/20200203/1564174600.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Все школы Хабаровска 

эвакуировали из-за анонимных сообщений о "минированиях", сообщил 

РИА Новости представитель мэрии. 

"В три школы поступили сообщения, но так как в них не было 

информации о конкретных учебных заведениях, решено эвакуировать все 

школы", - сказал собеседник. 

Он уточнил, что эвакуация уже завершена. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, 

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

 

В Комсомольске-на-Амуре эвакуировали 25 тыс. школьников из-

за сообщений об опасности 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7667819 

 

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Учащиеся всех школ 

Комсомольска-на-Амуре эвакуированы из-за поступивших в учреждения 

сообщений об опасности, выведено около 25 тыс. детей, сообщили ТАСС в 

понедельник в городской администрации. 

"Все 37 школ в городе эвакуировали из-за сообщений об опасности, 

детей распустили по домам", - сказал представитель администрации 

Комсомольска-на-Амуре. 

Ранее сообщалось об эвакуации двух школ.  

Эвакуировано было в общей сложности порядка 25 тыс. детей. 

Здания школ проверяются. Сейчас эвакуация детей идет также во всех 

https://ria.ru/20200203/1564174600.html
https://tass.ru/proisshestviya/7667819
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школах Хабаровска. В учреждения поступили сообщения о наличии в 

зданиях нервно-паралитического газа. 

В администрацию Биробиджана в соседней с Хабаровским краем 

Еврейской автономной области поступили сообщения об опасности в трех 

школах, одна из которых находится на карантине. Детей эвакуируют и 

размещают в соседних зданиях, родители забирают школьников домой. 

 

Все школы в Благовещенска эвакуируют из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200203/1564174876.html 

 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 фев - РИА Новости. Эвакуация детей из всех 

школ проходит в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", 

сообщили РИА Новости в пресс-службе администрация города. 

"В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит 

эвакуация детей из всех школ. Просим родителей по возможности забрать 

детей. Ведется обследование общеобразовательных учреждений 

спецслужбами. Эвакуируем 21 школу", - говорится в сообщении. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, 

вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все 

угрозы оказались ложными. 

 

Опасных веществ в ходе проверки помещения в Ростове-на-Дону 

не обнаружили 

 

https://tass.ru/obschestvo/7663239 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. Опасных веществ при проверке 

помещения в Ростове-на-Дону после сообщения о его "минировании" не 

обнаружили, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД по 

Ростовской области. 

Ранее в субботу источник ТАСС в оперативных службах региона 

сообщил, что здание межрайонного регистрационно-экзаменационного 

отделения (МРЭО) ГИБДД в Ростове-на-Дону проверяют после сообщения 

о "минировании". 

https://ria.ru/20200203/1564174876.html
https://tass.ru/obschestvo/7663239
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"В ходе проверки ничего опасного не обнаружено", - сказала 

представитель ГУ МВД. 

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные 

отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах 

взрыва в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в разных регионах РФ. Ни 

одна угроза не подтвердилась. В ФСБ сообщали о блокировке двух 

ресурсов, с которых отправлялись электронные письма о "минировании". 

 

Районные суды Кемерово эвакуируют из-за угрозы минирования 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234738?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

Посетителей и сотрудников районных судов и рынка «Сотка» в 

Кемерово эвакуируют из-за анонимных сообщений о минировании, 

сообщил «Интерфаксу» информированный источник в среду. По словам 

собеседника агентства, речь идет о судах в Центральном, Рудничном, 

Кировском, Заводском и Ленинском районах. Правоохранители оцепили 

якобы заминированные здания. 

Напомним, с 13 по 22 января с территории рынка «Сотка» в 

Ленинском районе Кемерово неоднократно выводили посетителей и 

работников из-за того, что на электронные почты различных ведомств 

приходили письма о минировании объекта. Все сигналы оказались 

ложными. 

 

В S7 прокомментировали ЧП в самолете в "Домодедове" 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200130/1564066241.html 

 

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Пассажирку рейса 

Симферополь — Москва самолета компании S7, которая в четверг заявила 

о наличии у нее взрывного устройства, удалось задержать, передает РИА 

Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. 

Отмечается, что самолет благополучно приземлился и находится на 

отдельной стоянке в аэропорту. Силовые ведомства проводят необходимые 

мероприятия. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234738?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/4234738?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/4234738?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://radiosputnik.ria.ru/20200130/1564066241.html
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В Ленинградской области подросток пытался покончить с собой 

 

https://ria.ru/20200130/1564044602.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Подросток в Ленобласти 

получил тяжелые травмы после попытки покончить с собой, возбуждено 

уголовное дело о доведении до суицида, сообщает в четверг региональная 

полиция. 

Инцидент произошел накануне в городе Кудрово у дома 3 по 

Каштановой аллее. 

"Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 

в отношении неустановленного лица/лиц. Ведется расследование", - 

сказано в релизе. 

 

Под Волгоградом один школьник из охотничьего ружья ранил 

другого 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7670745 

 

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Волгоградские следователи 

проводят проверку и выясняют обстоятельства ранения 17-летнего 

подростка, которого из охотничьего ружья своего отца ранил 14-летний 

школьник. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель 

Следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник. 

"В селе Завязка Кикивдизенском районе Волгоградской области 1 

февраля 14-летний школьник выстрелил из охотничьего ружья, 

зарегистрированного на своего отца, в 17-летнего подростка, который 

получил ранения головы и шеи", - сказала Рудник. 

В комитете здравоохранения ТАСС уточнили, что раненый 

школьник доставлен в больницу в Волгоград. "Он уже прооперирован, но 

находится в реанимации, его состояние тяжелое, стабильное", - сказал 

представитель комитета. 

 

Рухнула на припаркованную машину: 13-летняя девочка 

разбилась, упав с многоэтажки 

 

https://vk.com/trevoznye_novosti18?w=wall-58053864_312597 

 

https://ria.ru/20200130/1564044602.html
https://tass.ru/proisshestviya/7670745
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Страшная трагедия произошла в Ярославле. Утром 27 января с 19-

этажного дома упала 13-летняя девочка. Пока непонятно, с какого именно 

этажа она летела. Предполагается, что с самого верхнего — 19-го. Падение 

закончилось трагически — ребенок скончался. 

Момент падения попал на уличную камеру видеонаблюдения. На 

нем видно, как девочка падает на припаркованную у дома машину. 

— Вышла с утра на балкон, смотрю, машина разбитая стоит, думала, 

опять вандалы, потом зашла в группу нашего дома, а там пост, что девочка 

13 лет выпала из окна. Сначала думали, что ночью. Но потом выяснилось, 

что это в 8 утра было. Девочка без верхней одежды, делаем вывод, что 

жительница нашего дома. Кто это именно, никто не знает пока, — 

рассказала жительница высотки. 

Сейчас проверку инцидента проводят правоохранители. 

 

СК проверит красноярскую школу, где повредили глаз ученику 

 

https://ria.ru/20200131/1564103402.html 

 

Красноярский СК проверит данные о ЧП в школе, где повредили 

глаз ученику 

КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи проверяют 

информацию  СМИ о 14-летнем подростке, которому на уроке в одной из 

школ города Иланский Красноярского края старшеклассник повредил глаз, 

сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. 

Инцидент произошел  в средней школе №41 в городе Иланском, 

сейчас ребенок находится в глазном центре Красноярска. 

"Сегодня в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в 

средней школе в Иланском районе на уроке подростку причинена травма 

глаза. По данному факту ГСУСК России по Красноярскому краю и 

республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в 

сообщении. Следователю предстоит опросить руководство и педагогов 

школы, родителей и учеников, выяснить все обстоятельства 

произошедшего. 

Местная телекомпания ТВК сообщила со ссылкой на родителей, что 

между учениками был конфликт из-за того, что мальчик рассказал о 

курении старшеклассников в туалете учебного заведения. В минздраве 

региона РИА Новости сообщили, что ребенок находится в больнице, он 

прооперирован. 

https://ria.ru/20200131/1564103402.html
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В школе №41 Иланского РИА Новости сообщили, что инцидент 

произошел случайно, конфликта между учениками не было. 

"По предварительной информации, девятиклассник зашел в класс, 

где проводился урок у седьмого класса. Он принес молоток и положил его 

неаккуратно. Случайно часть молотка отлетела и попала ребенку в область 

глаза. Повреждения есть, но глаз сохранен, по моей информации. Мы сразу 

же вызвали полицию, "скорую", родителей ребенка", - сказала директор 

школы Наталья Седнева. 

 

Омбудсмен рассказала о заявившем о травле в омском интернате 

подростке 

 

https://ria.ru/20200131/1564094809.html 

 

ОМСК, 31 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам 

ребенка в Омской области Елизавета Степкина рассказала РИА Новости, 

что встретилась с подростком, заявившем о травле в школе-интернате № 

16. 

На прошлой неделе местные СМИ сообщили о 17-летнем подростке, 

сбежавшем из интерната, расположенного на улице Чередовой. Юноша 

рассказал, что другие воспитанники его избивают, а директор интерната по 

неизвестным причинам настроен против него. Порталу Om1 он заявил, что 

сбежал потому, что его хотят отправить в психиатрическую больницу. По 

словам мальчика, его направляли на лечение в наркодиспансер, хотя он 

совершенно здоров и не употребляет наркотики и алкоголь. Кроме того, он 

пожаловался на псориаз, развившийся на нервной почве. Областное 

управление Следственного комитета и прокуратура начали проверку. 

К ситуации подключилась детский омбудсмен. Она рассказала, что 

20 января выезжала в интернат и побеседовала с мальчиком. 

"О матери, которая лишена родительских прав в ноябре 2019 года, 

подросток отзывается отрицательно, единственный близкий человек для 

несовершеннолетнего — бабушка, которую он посещает в субботу и 

воскресенье. Строит планы на дальнейшее обучение, получение 

профессии. В общении высказывал крайнюю озабоченность состоянием 

своего здоровья, помимо проявлений псориаза, высказывал жалобы на 

другие заболевания", — сказала Степкина. 

Она отметила, что подросток включен в список на получение жилья. 

По ее словам, в интернате ему выдали одежду по размеру и сезону, в 

https://ria.ru/20200131/1564094809.html


40 

 

 

 

комнате у него есть все необходимое, созданы условия для выполнения 

домашних заданий. Омбудсмен порекомендовала директору интерната 

провести полное медицинское обследование подростка. 

 

На Кубани первоклассницу затравили за отказ сдать деньги на 

подарки 

 

https://ria.ru/20200129/1564017859.html 

 

КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана 

Бессараб попросила Минобразования Кубани разобрать случай в 

краснодарской школе, где первоклассницу при всем классе отставили без 

новогоднего подарка, потому что родители не сдали на него деньги. 

По данным депутата, инцидент произошел в канун Нового года в 

школе № 96 Краснодара. "Ребенка обошли на вручении новогодних 

подарков. Всем на парты положили подарки, кроме девочки, которой 

сказали, что ей не дадут подарок, потому что мама не сдала деньги на 

подарок", — рассказала Бессараб РИА Новости. 

Она отметила, что семья предварительно договорилась в школе, что 

не будет сдавать деньги на подарки, так как в день вручения девочки в 

школе не должно было быть. Но потом учитель решила вручить подарки 

раньше оговоренного срока. 

"Ребенка обидели... Я направила депутатский запрос в адрес 

Министерства образования Краснодарского края с просьбой разобраться и 

принять соответствующие меры. Мы не настаиваем на увольнении 

преподавателя, но чтобы это стало предметом рассмотрения на какой-то 

комиссии педагогической с единственной целью, чтобы это никогда не 

повторилось", — добавила Бессараб. 

Она также отметила, что решила отреагировать на этот случай 

потому, что получает много обращений от граждан подобного характера, 

подчеркнув, что многие из них касаются действий родительских 

комитетов, организующих те или иные классные мероприятия. 

В департаменте образования краснодарской мэрии признали, что 

учитель не предприняла должных мер, чтобы избежать такой ситуации. 

"Из-за случившегося учитель наказана: ей вынесено дисциплинарное 

взыскание. Также проведена работа со всеми педагогами школы, чтобы 

подобное не повторилось", — прокомментировали в ведомстве 
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последствия инцидента. Там также добавили, что после произошедшего 

родители приняли решение перевести ребенка в другую школу. 

 

Полиция Ростова проводит проверку информации об избиении 

девочки на территории школы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7628389 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Полиция Ростовской 

области проверит появившуюся в соцсетях и местных СМИ информацию 

об избиении старшеклассниками ученицы пятого класса в микрорайоне 

Суворовском Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в 

пресс-службе Главного управления МВД по региону. 

Согласно информации в СМИ, на ученицу школы №75, 

расположенной в микрорайоне Суворовском, напала группа 

старшеклассников. Администрация образовательного учреждения 

опровергает данную информацию. Отмечается, что на подростка напали на 

территории школы. 

"В полицию поступило сообщение о причинении травм учащейся 

одной из школ города Ростова-на-Дону. По данному факту сотрудниками 

подразделения по делам несовершеннолетних полиции проводится 

проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства 

случившегося" - сказал собеседник агентства. 

 

В Северной Осетии МВД проверяет угрозы в адрес участников 

видео с танцем в вузе 

 

https://tass.ru/obschestvo/7619085 

 

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. МВД в Северной Осетии 

проводит проверку по факту преследования участников видеоролика с 

танцами в День студента в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. 

Хетагурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник. 

"Танец молодых людей на празднике, снятый на видео и получивший 

негативный резонанс в социальных сетях, носит моральный аспект и 

находится в зоне ответственности организаторов мероприятия. По факту 

угроз и преследования участников видеоролика в МВД Северной Осетии 

проводится проверка", - говорится в сообщении. 

https://tass.ru/proisshestviya/7628389
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Как сообщили журналистам в пресс-службе вуза, с участниками 

инцидента будет проведена воспитательная работа. 

"Мы не будем разделять - наш студент - не наш студент. Это наша 

молодежь. Мы сделаем организационные выводы. С участниками 

инцидента будет проведена воспитательная работа. Это касается всех, кто 

там находился - снимал, комментировал. Университет - это не место для 

пошлости. Инцидент - это показатель того, что нам всем есть над чем 

работать", - говорится в сообщении. 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, исполнявший танец парень 

является слушателем курсов по русскому языку в вузе, а девушка - 

студенткой одного из училищ республики. Они танцевали на 

импровизированной площадке во дворе вуза после празднования дня 

российского студенчества. 

 

В Волгограде арестовали подозреваемого в убийстве подростка 

 

https://ria.ru/20200131/1564113729.html 

 

ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Волгоградский суд 

арестовал до 29 марта подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка, 

сообщила журналистам руководитель Объединѐнной пресс-службы судов 

общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в 

больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с 

колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток 

скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство", по 

подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан ранее 

судимый 20-летний местный житель. По данным ведомства, 

подозреваемый на допросе сообщил, что ранил ножом подростка, потому 

что тот толкнул его плечом. 

По информации ведомства, в пятницу суд избрал меру пресечения 

задержанному в виде заключения под стражу. 

"Мера пресечения в отношении подозреваемого избрана до 29 марта 

2020 года", - говорится в сообщении суда. 

Отмечается, что постановление не вступило в силу. 
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В ФСБ сообщили о блокировке еще одного ресурса, откуда шли 

рассылки писем о "минированиях" 

 

https://tass.ru/obschestvo/7632537 

 

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о блокировке 

еще одного зарубежного почтового сервиса, с которого шла массовая 

рассылка ложных сообщений об угрозах взрывов объектов в России. Как 

сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, речь 

идет о расположенном в Швейцарии сервисе Protonmail.com. 

"На основании представления Генеральной прокуратуры совместно с 

Роскомнадзором с 29.01.2020 года осуществляется ограничение доступа на 

территории Российской Федерации к информационным ресурсам 

зарубежного сервиса Protonmail.com", - заявили в ЦОС ФСБ. Это сделано 

для предотвращения "рассылки заведомо ложных сообщений с угрозами 

"минирования", обеспечения защиты интернета в РФ от распространения 

инфоромации, которая может навредить гражданам, нарушить массовый 

порядок или угрожать функционированию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, 

В ФСБ отметили, что посредством Protonmail.com сообщения о 

"минированиях" поступали на электронные адреса судов в четырех 

регионах. Якобы заминированы, по словам авторов писем, были 830 

объектов социальной и транспортной инфраструктуры, среди которых - 

больницы, школы, детсады, объекты транспорта, торговые центры. Все эти 

угрозы оказались ложными. 

Как добавили в ЦОС, в 2019 году этот же почтовый сервис 

"использовался преступниками для рассылок ложных террористических 

угроз в отношении 123 аналогичных объектов". 

23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного 

в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября 2019 года 

поступали тысячи ложных сообщений о "минировании" зданий судов, 

школ, больниц, торговых центров и других объектов. По данным 

спецслужбы, с 28 ноября с сервиса Startmail.com на электронные адреса 

органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной 

тысячи анонимных сообщений с угрозами их "минирования". В тексте 

также указывались более 16 тыс. якобы заминированных объектов 

социальной инфраструктуры, угрозы оказались ложными. 
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Почтовый сервис Startmail.com считает необоснованной 

блокировку в России 

 

https://tass.ru/obschestvo/7628927 

 

ТАСС, 28 января. Нидерландский почтовый сервис Startmail.com, 

доступ к которому был ограничен Роскомнадзором по требованию 

Генпрокуратуры, считает необоснованной блокировку сайта в России и 

намерен восстановить доступ для россиян. Об этом говорится в заявлении 

организации, опубликованном на ее сайте во вторник. 

"Startmail.com был заблокирован в России. Мы уверены, что нет 

никакого основания для блокировки. Startmail продолжит оценку 

возможности восстановления доступа для российских пользователей", - 

говорится в заявлении сервиса. Там сообщается также, что в компании 

готовы провести необходимое расследование, если российская сторона 

предоставит доказательства того, что сервис использовался для рассылки 

ложных сообщений о минированиях. Однако, как говорится в заявлении, 

до сих пор в адрес сервиса не поступало никаких официальных 

обращений. 

Ранее Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры 

ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com, через который 

осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании. 

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма 

по электронной почте с информацией о "минировании" в судах, школах, 

торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, 

Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других 

регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводят проверку 

сообщений, однако информация об угрозах оказывается ложной. 

В четверг ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного 

в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого 

года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

В МВД не исключили возможность экстремистских провокаций 

в Татарстане 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7623111 
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КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Начальник бюро МВД РФ Михаил 

Литвинов не исключил возможность различных провокаций 

экстремистского и террористического характера на территории 

Республики Татарстан. Об этом он сообщил на заседании коллегии МВД 

по республике по итогам 2019 года. 

"Учитывая сложную международную обстановку, а также то, что 

Республика Татарстан является одним из центров оборонно-

промышленного комплекса России, возможны различные провокации 

экстремистского и террористического характера", - сказал он. 

По словам Литвинова, устойчивая угроза государственной и 

общественной безопасности исходит от экстремизма и национал-

сепаратизма, продолжается экспансия в страну законспирированных ячеек 

международных террористических организаций. 

"В Татарстане и Башкортостане с радикальными молодежными 

структурами сближаются салафитские группы, в Поволжье и на Урале 

консолидируются националистические структуры тюркских народов. В 

целях адекватного реагирования на указанную угрозу необходимо 

организовать во взаимодействии с ФСБ России и другими 

заинтересованными ведомствами реализацию комплекса мер по 

противодействию экстремизму", - сказал он. 

Как уточнил Литвинов, во взаимодействии с подразделением 

управления ФСБ России по Татарстану "следует обеспечить пресечение 

каналов въезда-выезда членов международных экстремистских 

организаций и завербованных ими лиц, выявление и устранение 

источников и каналов финансирования экстремистской деятельности". Он 

обратил внимание на необходимость усиления борьбы с незаконным 

оборотом оружия и боеприпасов в связи с работой на территории 

Татарстана "значительного числа предприятий оборонно-промышленного 

комплекса". 

Последователи "колумбайна"  

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин отметил, что силовики 

региона выявили учащихся, следовавших идеологии "колумбайна" и 

готовившихся к преступлениям с использованием оружия.  

"Были выявлены пятеро учащихся, которые на основе идей 

"колумбайна" ("Колумбайн-сообщества" - группы, посвященные 

массовому убийству в школе "Колумбайн" в штате Колорадо - прим. 

ТАСС) вели подготовку к совершению преступлений с применением 
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оружия в образовательных организациях", - сказал он на итоговой 

коллегии МВД по Татарстану. 

В 2019 году также совместно с ФСБ удалось пресечь деятельность 

молодежного объединения "Автоград Crew" в городе Набережные Челны, 

действовавшего на основе неонацистской идеологии. Судом данное 

объединение было признано экстремистским и запрещено на территории 

РФ, уточнил Хохорин. 

 

Почти 300 актов терроризма расследовались в СК в 2019 году 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7629235 

 

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ расследовали 

почти 300 актов терроризма в прошедшем году. Об этом сообщил 

председатель комитета Александр Бастрыкин на заседании Совета 

молодых следователей во вторник. 

"Расследовано почти 300 актов терроризма, 250 преступлений 

экстремистского характера", - цитирует Бастрыкина представитель 

ведомства Светлана Петренко. 

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2019 году на 7,6% возросло 

количество преступлений террористического характера - с 1679 до 1806. 

При этом на 53,8% снизилось число экстремистских преступлений - с 1265 

до 585. 

На совете обсуждаются актуальные вопросы деятельности 

организации, меры, принимаемые для оперативного реагирования на 

проблемы в работе молодых следователей, их становлении и 

профессиональном росте. В мероприятии приняли участие руководители 

ряда подразделений центрального аппарата, ветераны следствия, молодые 

следователи территориальных следственных органов, входящие в совет, 

студенты Московской академии СК России, кадеты Кадетского корпуса 

СК России имени Александра Невского. 

 

Подросткам могут ограничить досуг за правонарушения 

 

https://tass.ru/obschestvo/7650527 

 

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Подростки за правонарушения могут 

подвергаться мерам воспитательного воздействия - ограничению досуга. 

https://tass.ru/proisshestviya/7629235
https://tass.ru/obschestvo/7650527
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Об этом говорится в проекте нового Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, опубликованном на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Статья 5.5 "Применение мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним" предусматривает ограничение досуга или 

установление особых требований к его поведению. 

"Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет 

посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, 

ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, 

выезда в другие местности без разрешения специализированного органа и 

иные ограничения досуга и особые требования к поведению 

несовершеннолетнего", - поясняется в проекте КоАП. 

Согласно статье, подросток может быть передан под надзор 

родителей либо специализированного органа, который будет 

контролировать его поведение. Также на несовершеннолетнего может 

быть наложена обязанность по возмещению вреда с учетом его 

имущественного положения и наличия у него необходимых трудовых 

навыков. Данные меры воспитательного воздействия подростку может 

назначить суд или должностное лицо. При этом ему может быть назначено 

одновременно несколько таких мер на срок не менее одного месяца и не 

более трех месяцев. 

Административные наказания подростков 

Статья 5.2 нового КоАП предусматривает пять видом 

административных наказаний для несовершеннолетних: предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный запрет на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований и 

обязательные работы. При этом штраф назначается за совершение грубого 

административного правонарушения при наличии у подростка 

самостоятельного заработка и не может превышать пяти тысяч рублей, а 

обязательные работы не могут превышать 30 часов и отбываются не более 

двух часов в день. Кроме того, виды обязательных работ, для выполнения 

которых требуются специальные навыки или познания, не могут быть 

назначены несовершеннолетним. 

По статье 5.4 подросток может быть освобожден от 

административного наказания за негрубое нарушение с объявлением ему 

устного замечания или если его исправление может быть достигнуто с 
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помощью мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания 

также предполагает проведение в отношении подростков индивидуальной 

профилактической работы. Уклонение от мер воспитательного 

воздействия является основанием для назначения подростку 

административного наказания. 

 

Суды выходят на улицы 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4233925?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

На четвертый месяц ежедневных эвакуаций сообщения о 

минировании судов Санкт-Петербурга стали приходить три раза в день. 

Несмотря на то, что в четверг Роскомнадзор отчитался о блокировке 

почтового сервиса Startmail, с которого в основном приходили письма, в 

пятницу сообщения о «заложенной бомбе» вновь пришли с другого 

почтового сервиса Protonmail. Среди вариантов решения проблемы 

собеседники ―Ъ‖ предлагают уменьшение освещения темы и увеличение 

взаимодействия почтовых сервисов с силовыми структурами. 

Как сообщили ―Ъ‖ в объединенной пресс-службе судов Санкт-

Петербурга (ОПС), в пятницу трижды за день эвакуировались сразу пять 

судов: Ленинский, Петродворцовый, Дзержинский, Колпинский и 

Сестрорецкий. Всего начиная с конца ноября в суды поступило 315 

сообщений о минировании. Все они были ложными. Первое письмо 

пришло 28 ноября в горсуд, в нем указывалось, что «сообщения будут 

приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 

биткоинов украденных с биржи WEX» (орфография и пунктуация авторов 

сохранены). В тот же день в пресс-службе предпринимателя заявили, что 

«ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют 

никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, ее 

руководству и активам», уточнив, что ими было направлено 

соответствующее заявление в ФСБ. 

―Ъ‖ опросил несколько петербургских адвокатов: за три месяца на 

улицу из-за «минеров» каждый из них выходил до десяти раз. Некоторые 

отмечали, что под эвакуацию не попадали: скорее всего, из-за того, что 

сообщения в основном приходили в первой половине дня. Основная 

https://www.kommersant.ru/doc/4233925?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/4233925?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/4233925?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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проблема, с которой столкнулись защитники,— колоссальная потеря 

времени: задержка заседаний, по их словам, может увеличиваться с часу до 

трех. 

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга ―Ъ‖ 

пояснили, что они являются «заложниками ситуации»: «Мы не имеем 

возможности не проводить эвакуацию. Мы не имеем никакого права 

рисковать жизнью и здоровьем граждан, судей и сотрудников аппарата. 

Все поступающие письма передаются судами в соответствующие органы. 

Иными полномочиями по разрешению этой ситуации мы, увы, не 

обладаем»,— разъясняют в ОПС. 

На прошлой неделе ФСБ впервые публично отреагировала на 

ситуацию: в центре общественных связей ведомства сообщили о том, что 

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к 

нидерландскому почтовому сервису Startmail.com, с которого в основном 

приходили сообщения о лжеминировании. Это произошло, потому что 

представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской 

стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие 

почтовые ящики. «Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа 

к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы 

распространения подобной информации злоумышленниками, однако 

считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких 

действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб»,— сообщали 

в пресс-службе Роскомнадзора. Уже на следующий день в петербургские 

суды пришли ложные сообщения о заложенных бомбах со швейцарского 

почтового сервиса Protonmail. 

Еще год назад депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Алексей Цивилев призывал изменить порядок действий при поступлении 

сообщений о минировании. Удачным он считает пример со станциями 

петербургского метро, которые раньше постоянно закрывали из-за 

обнаруженных там бесхозных предметов: сейчас же правоохранители 

просто огораживают опасную зону, после чего вызывают саперов. Станция 

при этом работает в обычном режиме. Среди последних предложений 

парламентария — перестать писать о ложных минированиях, уменьшая 

резонанс вокруг темы. 

 

В Ростове учителям поручили следить за соцсетями учеников 
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https://www.kommersant.ru/doc/4240916?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В 2019 году общеобразовательных учреждениях Ростова выявлено 

1181 обучающийся в трудной жизненной ситуации, 254 — в кризисном 

состоянии, 21 — с суицидальными мыслями и намерениями. За год 

зафиксировано четыре случая подросткового суицида. Для профилактики 

подростковых суицидов администрация города предлагает предпринять 

ряд мер, в том числе учителей просят отслеживать поведение школьников 

в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Как сказано в сообщении, из 21 подростка с суицидальными 

намерениями 16 имели конфликтные отношения с родителями. В четырех 

случаях играла роль неразделенная любовь, в еще одном случае — 

эксперименты с психоактивными веществами. В 18% случаев 

суицидальные действия совершены на фоне употребления спиртного. По 

данным администрации, в этом году в городе подростками уже совершено 

два суицида. 

В администрации считают, что для профилактики подростковых 

суицидов необходимо проводить работу с семьями, в которых серьезно 

нарушены детско-родительские отношения, нанимать в школы психологов 

и прививать детям неравнодушие к проблемам своих сверстников. Кроме 

того, начальникам районных управлений образования поручили 

проанализировать нагрузки учителей-классных руководителей. «Классные 

руководители старшеклассников должны сконцентрировать свое внимание 

на вопросах воспитания, индивидуального сопровождения каждого 

учащегося, создания психологического комфорта классного коллектива. 

Психологи 50% своего рабочего времени должны посвящать 

индивидуальным беседам с детьми и их родителями. Также педагогам 

стоить проводить мониторинг социальных сетей своих учеников»,— 

отметила заместитель главы администрации города по социальным 

вопросам Елена Кожухова, ее слова приводятся в сообщении. 

https://www.kommersant.ru/doc/4240916?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4240916?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB

