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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 10 по 17 февраля 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

298 случаев анонимных угроз минирования, что практически в три 

раза меньше показателей предыдущего мониторинга, 294 из них были 

направлены в адрес организаций среднего общего образования (школ) 

и дошкольных учреждений (детсады), ни одного в адрес организаций 

среднего специального (колледжи) и высшего (вузы) образования, 

четыре — на другие объекты массового пребывания людей 

(медучреждения, вокзалы, аэропорты, магазины и так далее) (Рис.1). 

Кроме того, за исследуемый период зафиксировано три происшествия 

в образовательных организациях (Рис.2). Два инцидента на территории 

детских садов и организаций среднего образования (школы), один — на 

территории организаций профессионального и высшего образования 

(колледжи, вузы) и ни одного инцидента с участием подростков 

с неопределенным возрастом и/или не обучающихся в ОО. 

 

      Рис.1            Рис.2 
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Общее количество происшествий продолжило снижаться 

в сравнении, как с прошлой неделей, так и в целом с началом 2020 года. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних полутора месяцев 

продолжает показывать нестабильный характер. То есть зафиксированы 

резкие всплески и падения1. 

В целом необходимо отметить, что происшествия с участием 

подростков и детей школьного и студенческого возраста, которые 

произошли 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. 

Кроме того, за последнюю неделю СМИ уделяли большое внимание 

проблеме травли (буллинга) подростков в школе, а также опасностям 

безграмотного обращения с социальными сетями и Интернетом в целом. 

В понедельник 17 февраля вышло большое интервью с детским 

омбудсменом Москвы Ольгой Ярославской2, в заголовок которого была 

вынесена тема «групп смерти», хотя в самом интервью были подняты 

многие темы. Отражение темы в заголовке указывает на самую 

интересующую (читаемую) сегодня тему. Однако по общему фону можно 

говорить о том, что тема «групп смерти» сегодня не самая актуальная. При 

 
1 Мониторинг осуществлен на основании данных открытых информационных источников. Задача 

мониторинга — выявление и анализ очагов экстремистских проявлений в образовательных организациях 

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

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

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

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

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

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

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

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

материалов. Объектами мониторинга выступили общеобразовательные организации (школы), 

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

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

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

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

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

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

анализировать объективную ситуацию на определенный период времени в рамках отдельных вузов 

и учреждений и способствует достижению более эффективных результатов в формировании 

антитеррористического сознания, а также позволяет определять лиц, с определенными 

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

возможных трагических событий. 
2 https://ria.ru/20200217/1564794853.html 

https://ria.ru/20200217/1564794853.html
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этом отметим, что, по словам Ярославской, суицидальные наклонности 

(а вот эта тема сегодня действительно актуальна) возникают у подростка 

на фоне общего ощущения ненужности и несчастности (это в том числе 

включает в себя и регистрацию в определенных группах в социальных 

сетях). То есть в корне проблема может быть решена на уровне семьи или 

выявлена работниками образовательных организаций.  

Проблемы этих двух уровней (школа и семья) также раскрываются 

в статистике, представленной в СМИ за прошедшую неделю. 

Так, по статистике по итогам 2019 года число преступлений против половой 

неприкосновенности детей и подростков выросло на 19,3% в сравнении 

с 2016 годом3. В частности, здесь имеется в виду насилие в семье, причем 

неоднократное, что обозначено в материале. Безусловно неоднократные 

насильственные действия в семье в отношении подростка могут привести 

к разным, но вместе с тем негативным последствиям (агрессия в школе, 

суицид, вооруженное нападение на родителей или сверстников). 

Кроме того, в материалах СМИ отражается статистика по возросшему 

количеству случаев травли детей в школе. В частности, об этом заявил 

уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий 

Прохорычев4. Однако по количеству отражаемых в СМИ случаев 

(инцидентов) в образовательных организациях можно говорить о том, 

что эта проблема не региональная и не локальная, а федеральная. При этом 

нельзя забывать, что публичные обращения и материалы СМИ могут 

говорить не о реально возросшем количестве случаев, а о том, 

что эти случаи стали придаваться огласке. Проблему, правда, этот факт 

не решает. 

Один из способов решения или минимизации проблемы агрессии 

подростков предложили ученые Томского государственного университета 

(ТГУ). Они разрабатывают алгоритм, способный выявить склонных 

к агрессии и тревожности школьников в соцсети «ВКонтакте», другой 

алгоритм сможет искать небезопасный контент5. Исследование поддержано 

грантом Российского научного фонда (РНФ), на его реализацию 

до 2022 года выделено 5 миллионов рублей. Это действительно может стать 

одним из механизмов работы с подростковой агрессией, но нельзя забывать, 

что для решения проблемы необходим комплексный подход. То есть 

 
3https://www.kommersant.ru/doc/4258813?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 
4 https://russian.rt.com/russia/news/717900-region-deti-shkola 
5 https://ria.ru/20200213/1564635688.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4258813?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4258813?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://russian.rt.com/russia/news/717900-region-deti-shkola
https://ria.ru/20200213/1564635688.html
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необходима подготовительная работа (профилактическая), а также 

подготовка к работе уже на этапе выявления агрессивных поведенческих 

тенденций (также профилактическая). 

Отметим, что на сегодняшний деть Интернет, как и, в частности, 

социальные сети, несут в себе большое количество угроз, особенно 

для неподготовленного пользователя (например, подростка). 

Так по сообщению СМИ большинство россиян (79%) в 2019 году 

сталкивались с онлайн-угрозами, это на 5% больше, чем в 2018 году. 

Об этом сообщила компания Microsoft. Среди самых популярных рисков 

в интернете, с которыми сталкиваются россияне: мошенничество — 53%, 

грубое обращение — 44%, нежелательный контакт — 44%, онлайн-

домогательства — 43%, а также троллинг — 29%. Чаще прочих рискам 

подвергались молодые люди от 19 до 35 лет (88%). Это говорит об 

актуальности пристальной работы с подростками и работниками 

образования в направлении профилактики экстремистских проявлений, 

открытой агрессии и цифровой гигиены. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является резкий спад количества анонимных угроз минирования. 

Это первый скачок такого рода с начала 2020 года. Волна анонимных угроз 

минирования продолжала удерживать высокие количественные показатели 

с 8 января 2020 года. Новая волна анонимных угроз минирования началась 

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

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.  

Резкий спад анонимных угроз был зафиксирован в период новогодних 

праздников, однако после их окончания всплеск анонимных угроз 

минирования показал еще большую динамику. В этой связи резкий спад 

количества анонимных угроз на прошедшей неделе стал практически 

неожиданностью. Однако в прошлом мониторинге был зафиксирован один 

день, в который анонимные угрозы (по информации открытых источников) 

полностью отсутствовали. Это было предположительно связано 

с затронувшим всю Россию карантином в образовательных организациях, 
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совпавшим с эпидемией каронавируса (о котором так много говорят СМИ). 

В связи с тем, что оба фактора лишь продолжают увеличиваться 

в масштабах, можно предположить, что резкий спад анонимных угроз 

минирования в первую очередь может быть связан с массовыми закрытиями 

на карантины по ОРВИ и гриппу образовательных организаций, а также 

эпидемией коронавируса и принимаемым мерам по блокированию 

ее распространения. Кроме того, спад информации об анонимных угрозах 

минирования в СМИ может быть связан с длительной продолжительностью 

волны угроз. Уже не первый раз было отмечено появление обобщающих 

материалов по минированиям. То есть масс-медиа на данном этапе уже 

«устали» от однотипных новостей, которые перестают привлекать читателя 

и видятся как что-то обыденное. В случае подтверждения тенденции это 

говорит о снижении бдительности, что может привести к негативным 

последствиям. 

При этом для выявления всего спектра причин резко возросшего 

количества анонимных угроз минирования, вследствие его резкого спада, 

а затем нового роста, сообщений СМИ не недостаточно. Однако для общей 

профилактики и предотвращения роста количества 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.  

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 10 по 17 февраля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю в целом остался на прежнем уровне. Из общего 

фона было выделено пять основных инфоповодов, что соответствует 

среднему показателю по прошлому году. Общее количество 

происшествий продолжило снижаться в сравнении, как с прошлой 

неделей, так и в целом с прошлым периодом. Количество инцидентов 

на территориях ОО и при участии подростков школьного 
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и студенческого возраста в течение последних полутора месяцев 

продолжает показывать нестабильный характер. Т.е. зафиксированы 

резкие всплески и падения. При этом необходимо отметить резкий спад 

количества анонимных угроз минирования. Это первый резкий спад, 

зафиксированный с начала 2020 года. 

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. 

Последний резкий спад анонимных угроз минирования был зафиксирован 

во время новогодних праздников 

На прошедшей неделе самое большое внимание массмедиа 

привлекли пять событий. 

Первое − это охватившая весь мир эпидемия коронавируса, 

начавшая свое шествие в Китае. На сегодняшний день с постоянной 

периодичностью топовые места в новостной ленте начинают занимать 

новости, посвященные сдерживающим распространение вируса мерам. Так, 

в Министерстве просвещения РФ заявили, что держат на контроле ситуацию 

с коронавирусом, но главную роль здесь играют Роспотребнадзор 

и Минздрав6. 

Во-вторых, начали появляться «шутники», которые пытаются 

заработать популярность или просто поиграть на чувствах россиян по 

отношению к новой эпидемии. Чаще всего виновниками неудачных шуток 

становятся подростки. В частности, в Тюмени суд арестовал на пять суток 

18-летнего пранкера, который вместе с друзьями (17-ти и 15-ти лет) 

в костюмах химзащиты и противогазах имитировал поимку якобы 

зараженных коронавирусом людей. Подобные случаи зафиксированы 

и в других российских городах, в том числе в Москве7. 

Третий инфоповод, привлекший большое внимание СМИ, 

зафиксирован в Москве. 16 февраля 26-летний житель Липецкой области 

ранил ножом двух человек в храме Святителя Николая. Подозреваемый 

был задержан. По словам матери, молодой человек не состоял на учете 

ни в полиции, ни в медицинских учреждениях, а для самих родителей 

 
6 https://ria.ru/20200214/1564684106.html 
7 https://ria.ru/20200214/1564801510.html 

https://ria.ru/20200214/1564684106.html
https://ria.ru/20200214/1564801510.html
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инцидент стал неожиданностью8. На данный момент расследование 

инцидента и его обсуждение в Сети продолжается. 

Четвертый значимый инцидент зафиксирован в Калининграде, 

и (по имеющейся информации) он может иметь национальный характер. 

Вечером в субботу, 15 февраля, в центре Калининграда произошла 

стрельба. В результате погибли два человека, сам злоумышленник 

покончил с собой. В СК по Калининградской области сообщили, 

что мотивом стрелка стала, предположительно, личная неприязнь. Согласно 

данным Telegram-канала Mash, жертвами инцидента у Центрального рынка 

Калининграда стали Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Их застрелил 

Фазиль Бахрамов, а конфликт был якобы связан с «делёжкой места 

на рынке». В СК отметили, что с огнестрельным ранением был 

госпитализирован 13-летний подросток, позднее уполномоченный 

по правам ребёнка в Калининградской области Ирина Ткаченко заявила, что 

мальчик не пострадал. Погибшие мужчина и женщина были родителями 

мальчика9. На данном этапе также проводится расследование инцидента и 

его активное обсуждение в Сети. 

Последний инфоповод распространяется на всю Россию и влияет 

на несколько показателей мониторинга. Речь идет о массовой эпидемии 

гриппа и ОРВИ в России. О закрытии на карантин школ в разных регионах 

и отдельных города России пишут СМИ всех категорий.  

По данным на 12 февраля в России из-за гриппа и ОРВИ закрыты 

почти 5000 школ. Не функционируют отдельные группы в 4500 детских 

садов, 280 детсадов полностью закрыты. На карантин также отправлены 

учащиеся 63 колледжей. Эпидемический порог по заболеваниям превышен 

в 37 регионах страны. Больше всего болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет10. 

В некоторых городах на карантин закрывают вузы11, кроме того есть случаи 

закрытия на карантин всех школ города12. 

Таким образом, массовые карантины в образовательных 

организациях могут быть причиной, во-первых, спада количества 

анонимных угроз минирования в частности в школах. 

Об этом свидетельствует, в том числе информация по предыдущей 

неделе. Во-вторых, снижения количества происшествий на территории 

организаций среднего образования. 

 
8 https://russian.rt.com/russia/news/718898-moskva-hram-napadenie 
9 https://russian.rt.com/russia/article/718783-kaliningrad-strelba-rynok 
10 https://nsn.fm/society/pochti-5000-shkol-v-rossii-zakryty-iz-za-grippa-i-orvi 
11 https://www.kommersant.ru/doc/4252538?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
12 https://www.kommersant.ru/doc/4251940?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://russian.rt.com/russia/news/718898-moskva-hram-napadenie
https://russian.rt.com/russia/article/718783-kaliningrad-strelba-rynok
https://nsn.fm/society/pochti-5000-shkol-v-rossii-zakryty-iz-za-grippa-i-orvi
https://www.kommersant.ru/doc/4252538?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4251940?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчётного периода. 

Количественный показатель таких событий показывает нестабильный 

характер. В течение последнего месяца показатели колеблются на уровне 

двух-трех рассматриваемых случаев, выходящих за временной период 

мониторинга. 

Первый инцидент касается громкого дела студента ВШЭ Егора 

Жукова. 13 февраля Мосгорсуд признал законным приговор Жукову, 

условно осужденному за призывы к экстремизму через YouTube. 

Кроме подтверждения законности приговора, суд определил судьбу 

фигурки в виде лягушки и флага, которые Жуков использовал в качестве 

реквизита при записи роликов. Таким образом, теперь приговор вступил 

в силу. 

Громкое дело не осталось без массовых последствий. Кроме того, что 

дело активно обсуждается в социальных сетях и масс-медиа, некоторые 

практические действия предприняты и со стороны вуза. В Высшей школе 

экономики (НИУ ВШЭ) изменились внутренние правила университета. 

Согласно утвержденным ученым советом изменениям, теперь студенты 

и сотрудники ВШЭ не могут делать политические заявления от лица вуза 

или его коллектива. Разработка новых правил уже вызвала широкий 

резонанс внутри университета13. 

Второй инцидент также относится к громкому делу, 

но уже организации, признанной террористической и запрещенной 

на территории России. Приволжский окружной военный суд на заседании 

в Пензе осудил семерых фигурантов организации «Сеть на сроки от 6 до 

18 лет лишения свободы. Обвиняемых судили по статьям о создании 

террористического сообщества и участии в нем, а также о незаконном 

обороте огнестрельного оружия и покушении на сбыт наркотиков. 

По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали 

совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира 

 
13 https://www.kommersant.ru/doc/4251395?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4251395?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти 

и отделения «Единой России»14. Фигурантам дела от 23 до 32 лет. 

Громко дело также не оставило равнодушными молодежную 

общественность. Подростки встали на защиту «политических 

заключенных». Так, 17 февраля в СМИ появилась новость, что около здания 

ФСБ на Лубянской площади в Москве был задержан активист Константин 

Фокин, который приковал себя цепью к двери здания в поддержку 

фигурантов дела «Сети». У него в руках был плакат с надписью «Сидим 

за Сеть». Кроме того, в защиту фигурантов выступили более 320 студентов 

ВШЭ, МГУ, РГГУ и других вузов, а также более 2,5 тыс. представителей 

научного сообщества, депутаты фракции «Яблоко» и несколько книжных 

магазинов по всей стране15. 

 

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.  

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 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 течение всего 

периода новогодних праздников был зафиксирован резкий спад количества 

анонимных угроз минирования. 

По истечении продолжительных новогодних праздников 

возобновилась волна анонимных угроз минирования, которая 

продолжила удерживать высокие количественные показатели вплоть 

до 10 февраля 2020 года.  

 
14 https://ria.ru/20200211/1564525240.html 
15https://www.kommersant.ru/doc/4259070?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://ria.ru/20200211/1564525240.html
https://www.kommersant.ru/doc/4259070?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4259070?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже вторую неделю подряд 

фиксируется только одно такое сообщение в неделю. 

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. 

За прошедшую неделю зафиксирован резкий спад количества 

анонимных угроз минирования. В первую очередь это может быть 

связано с массовыми закрытиями на карантины по ОРВИ и гриппу 

в образовательных организациях, а также эпидемией коронавируса 

и принимаемым мерам по блокированию ее распространения. Кроме 

того, спад информации об анонимных угрозах минирования в СМИ 

может быть связан с длительной продолжительностью волны угроз. 

Уже не первую неделю было отмечено появление обещающих 

материалов по минированиям. Т.е. масс-медиа на данном этапе уже 

«устали» от однотипных новостей, которые перестают привлекать 

читателя и видятся как что-то обыденное. В случае подтверждения 

тенденции, это говорит о снижении бдительности, что может привести 

к негативным последствиям. 

Количество анонимных угроз начало спадать во вторник 11 февраля. 

Зафиксированные угрозы были направлены на места массового пребывания 

людей в Москве, Санкт-Петербурге и Дальнем Востоке. 

В связи с небольшим количеством поступивших анонимных угроз 

и последовавших за ними эвакуаций и проверок, было принято решение 

разделить их в мониторинге в первую очередь по календарному признаку. 

13 февраля были эвакуированы два районных суда в Санкт-

Петербурге (Петроградский и Приморский). Также в одном из писем, 

пришедших на электронную почту судов, написано о минировании около 

200 детских садов города16.  

17 февраля анонимные сообщения о заложенных взрывных 

устройствах поступили Городскую клиническую больницу им. Е.О. Мухина 

и Морозовскую детскую городскую клиническую больницу17. 

 
16 https://ria.ru/20200213/1564656331.html 
17 https://tass.ru/moskva/7779797 

https://ria.ru/20200213/1564656331.html
https://tass.ru/moskva/7779797
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Также в этот день были проведены эвакуации в крупнейших городах 

Дальнего Востока. Детские сады эвакуировали во Владивостоке (10), 

Хабаровске (29), Комсомольске-на-Амуре (более 50) и Благовещенске (5)18.  

Кроме того, в течение прошедшей недели в СМИ освещались случаи 

выявления виновных в организации ложных сообщений.  

12 февраля СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела 

в отношении 14-летнего жителя Магадана, которого обвиняют в ложном 

сообщении о минировании одного из торговых центров в столице Колымы. 

Анонимное сообщение было сделано в начале февраля19 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО:  

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшие 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, которые 

произошли при участии обучающихся школ и/или подростков школьного 

возраста на территории ОО. 

Первый инцидент произошел в Санкт-Петербурге. 11 февраля 

полиция задержала 16-летнего школьника по подозрению в стрельбе 

из светошумового пистолета в прохожего. Как сообщает ГУ МВД 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25-летний гражданин 

одного из среднеазиатских государств получил слепое ранение мягких 

 
18 https://ria.ru/20200217/1564854982.html 
19 https://ria.ru/20200212/1564576107.html 

https://ria.ru/20200217/1564854982.html
https://ria.ru/20200212/1564576107.html
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тканей головы20. У старшеклассника, который задержан в процессуальном 

порядке, изъяты светошумовой пистолет, 4 патрона, 2 кассеты, 

а также 18 гильз, которые направлены на экспертизу21. 

Инцидент получил широкий общественный резонанс и имеет 

очевидную национальную окраску. 

Второе происшествие зафиксировано во Владивостоке, 

где школьники напали на девятилетнюю девочку. Местная жительница 

сообщила в отделение полиции Советского района города, что ее внучка 

получила травмы в результате конфликта со сверстниками. По имеющейся 

информации причиной конфликта между учащимися 3, 4 и 5 классов 

послужили личные неприязненные отношения. Инспекторы по делам 

несовершеннолетних провели со школьниками профилактические беседы, 

они раскаялись и извинились перед пострадавшей и ее бабушкой. Родителей 

инициаторов конфликта привлекут к административной ответственности22. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся.  

15 февраля в СМИ появилась информация, что Высшая школа 

экономики (ВШЭ) проведёт проверку после появления в интернете записей 

якобы с лекции в военном учебном центре вуза, на которых преподаватель 

нецензурно выражается. Однако университет пока не может подтвердить, 

что это действительно их сотрудник.  

Ранее в Сети появилась запись, сделанная, предположительно, 

студентами Высшей школы экономики на лекции военного учебного центра 

университета. На записях преподаватель использует нецензурную 

брань, одобряет насилие над «раскрашенным мальчиком», оскорбляет 

гомосексуалистов23. 

 

  

 
20 https://rg.ru/2020/02/11/reg-szfo/v-peterburge-podrostok-zaderzhan-za-vystrel-v-migranta.html 
21 https://ria.ru/20200211/1564545670.html 
22 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4392499a79478f11a949a2 
23 https://ria.ru/20200215/1564822720.html 

https://rg.ru/2020/02/11/reg-szfo/v-peterburge-podrostok-zaderzhan-za-vystrel-v-migranta.html
https://ria.ru/20200211/1564545670.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4392499a79478f11a949a2
https://ria.ru/20200215/1564822720.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

В Тюмени арестовали пранкера, ловившего "больных 

коронавирусом" 

 

https://ria.ru/20200214/1564801510.html 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Суд арестовал на пять 

суток тюменского пранкера, который вместе с друзьями в костюмах 

химзащиты и противогазах имитировал поимку якобы зараженных 

коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе 

УМВД по Тюменской области. 

Ранее оперативный штаб региона по профилактике коронавируса 

сообщил, что 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от 

блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и 

противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей, 

у которых происходят приступы заболевания. Пранкером оказался ученик 

одной из тюменских школ. В областном главке МВД РИА Новости заявили, 

что в отношении подростка заведено административное дело о мелком 

хулиганстве. Позже школьник записал видеообращение с извинением за 

видеопранк и объяснил, что таким образом хотел показать равнодушие 

людей к проблемам окружающих. 

"Полицейскими установлены все молодые люди, снимавшие 

видеоролик, в котором они надели защитные костюмы и имитировали 

приступ опасного заболевания. К административной ответственности по 

статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") привлечены два жителя 

областного центра. Вчера по решению суда 18-летнему участнику 

видеоролика назначено наказание в виде административного ареста сроком 

на пять суток", - сказали в пресс-службе полиции. 

Там добавили, что материалы в отношении 17-летнего подростка 

переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также установлены 

еще два участника – это 15-летние школьники. В отношении их законных 

представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 

КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних". Материалы переданы в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

https://ria.ru/20200214/1564801510.html
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Ранее в Москве пранкер Кароматулло Джаборов в вагоне 

электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 

года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, 

что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди 

пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Суд арестовал его 

до 8 марта по обвинению в хулиганстве. 

 

Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200214/1564684106.html 

 

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министерство просвещения 

держит на контроле ситуацию с коронавирусом, но главную роль здесь 

играют Роспотребнадзор и Минздрав, заявил РИА Новости первый 

замглавы министерства Павел Зенькович. 

"Ситуацию держим на контроле.... Школы - это региональные 

полномочия. Говорить о каких-то карантинах и так далее, я считаю, мне не 

очень корректно, потому что здесь первую скрипку играют наши коллеги из 

Роспотребнадзора и Минздрава. Мы будем действовать строго в 

соответствии с их рекомендациями", - рассказал Зенькович. 

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной 

пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. К настоящему моменту только в 

Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, 

выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения 

приближается к 60 тысячам человек. 

 

Подозреваемый в нападении на храм в Москве не состоял на учёте 

 

https://russian.rt.com/russia/news/718898-moskva-hram-napadenie 

 

Мать жителя Липецка Ефима Ефимова, подозреваемого в ранении 

двух человек в храме в центре Москвы, Татьяна рассказала, что её сын не 

состоял на учёте в полиции и у психиатров. Об этом сообщил ТАСС. 

«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в 

шоке. К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что 

по телевизору показали», — заявила она. 

По словам женщины, её сын два года работает в строительной фирме 

в Москве. 

https://ria.ru/20200214/1564684106.html
https://russian.rt.com/russia/news/718898-moskva-hram-napadenie
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Она добавила, что Ефимов не состоял на учёте ни в полиции, ни в 

медицинских учреждениях. 

«Он закончил липецкую школу №41, никогда не был в компаниях, не 

участвовал в драках», — сказала она. 

Ранее 26-летний житель Липецкой области ранил ножом двух человек 

в храме Святителя Николая в центре Москвы. Его задержали. 

В результате нападения двое пономарей получили ножевые ранения. 

 

Убил двоих и покончил с собой: что известно о стрельбе у 

Центрального рынка Калининграда 

 

https://russian.rt.com/russia/article/718783-kaliningrad-strelba-rynok 

 

У Центрального рынка Калининграда мужчина открыл стрельбу, в 

результате которой погибли два человека. Затем злоумышленник покончил 

жизнь самоубийством. В СК по Калининградской области сообщили, что 

мотивом стрелка стала, предположительно, личная неприязнь. В 

Следственном комитете также отмечали, что в ходе инцидента был ранен 

ребёнок. 

Вечером в субботу, 15 февраля, в центре Калининграда произошла 

стрельба. В результате погибли два человека, сам злоумышленник покончил 

с собой. 

Следственные органы СК РФ по Калининградской области возбудили 

уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, который подозревается 

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(«Убийство двух и более лиц»). 

По данным следствия, инцидент произошёл около 19:00 (20:00 мск) на 

улице Профессора Баранова. Подозреваемый произвёл несколько выстрелов 

из охотничьего карабина в троих прохожих. В результате стрельбы от 

полученных ранений погибли на месте мужчина и женщина. 

«Непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался 

свести счёты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он был 

госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался», — говорится в 

сообщении. 

Кроме того, в СК отметили, что с огнестрельным ранением был 

госпитализирован 13-летний подросток. 

https://russian.rt.com/russia/article/718783-kaliningrad-strelba-rynok
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Впрочем, позднее уполномоченный по правам ребёнка в 

Калининградской области Ирина Ткаченко заявила, что мальчик не 

пострадал. 

«Ребёнок не получил никаких ранений, у него психологическая 

травма... В настоящее время он передан родственникам, с ним работает 

психолог», — передаёт ТАСС слова омбудсмена. 

Ткаченко также отметила, что погибшие мужчина и женщина были 

родителями мальчика. 

На месте преступления работает следственная группа. Проводится 

комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств 

преступления, включая мотив убийства. 

«По предварительным данным, мотивом совершённого преступления 

является личная неприязнь. Расследование уголовного дела продолжается», 

— заявили в СК. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных 

органах, погибшая была беременна. 

Согласно данным Telegram-канала Mash, жертвами инцидента у 

Центрального рынка Калининграда стали Вадим Янголенко и Дарья 

Ефимова. Их застрелил Фазиль Бахрамов, а конфликт был якобы связан с 

«делёжкой места на рынке». 

«Проходил мимо по улице, слышу — хлопки» 

Как сообщает интернет-портал «Новый Калининград», свидетелем 

преступления оказался студент Калининградского морского 

рыбопромышленного колледжа. Он сообщил, что в момент стрельбы 

проходил по улице Баранова. 

«Я проходил мимо по улице, слышу — хлопки. Ну как петарды, три-

четыре хлопка. Вижу, выбегает мужчина, бежит прямо. А за ним гонится 

стрелявший. И стрелявший попадает прямо в мужчину, и мужчина падает 

возле жёлтой машины. Я подбежал к мужчине посмотреть, живой он или 

нет, потом оглядываюсь, а возле белой машины женщина в полуприседе. У 

неё было ранено колено, и она попросила меня о помощи, умоляла, чтобы я 

подошёл», — заявил молодой человек. 

По его словам, он хотел подойти и оказать женщине помощь, однако 

услышал очередные выстрелы. 

«Потом услышал ещё один выстрел и побежал назад. Оглядываюсь... 

и вижу, что женщина у машины уже мертва. Через две-три секунды слышу 

ещё один выстрел — это нападавший уже попытался покончить с собой. 

Подбежав к нему, я выхватил оружие, отошёл на три метра и держал его под 
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прицелом. Он был ещё жив, дышал. Примерно через минуту, когда подошла 

Росгвардия, я положил оружие и отошёл в сторону от места происшествия», 

— рассказал студент. 

«Думал, что петарды, но люди убегали в разные стороны» 

Как сообщает местное интернет-издание «Клопс.ру», жители 

Калининграда собрались у места происшествия спустя десять минут после 

инцидента. К этому моменту полиция уже оцепила периметр. 

«Мы подходим: само тело лежит на дороге, женщина беременная 

лежит за машиной убитая и одно тело, как нам сказали, лежит в машине 

скорой помощи. Стоит свидетель и рассказывает всё это полицейским, всю 

эту ситуацию. Он говорит, что услышал, как беременная женщина просит о 

помощи. Он подошёл к этой женщине, а стрелявший в это время стал палить 

в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в 

женщину, она упала», — заявила местная жительница. 

Ещё один калининградец сообщил, что находился в автомобильной 

пробке, когда у Центрального рынка происходила стрельба. 

«Я в пробке стоял и слышал звуки стрельбы. Думал, что петарды, но 

люди убегали в разные стороны. Уже когда вышел, только тела лежали», — 

пояснил он. 

В администрации Центрального рынка сообщили, что пока не знают 

деталей произошедшего. 

«Разбираемся, кто-то из предпринимателей. Перезвоните лучше 

завтра, сегодня больше никаких подробностей не будет», — цитирует 

«Клопс.ру» директора рынка Сергея Званюка. 

Кроме того, охранник рынка рассказал, что погибшие работали 

продавцами в одной из овощных палаток. 

 

Мосгорсуд утвердил приговор Егору Жукову за призывы к 

экстремизму 

 

https://ria.ru/20200213/1564668267.html 

 

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал 

законным приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, условно осужденному за 

призывы к экстремизму через YouTube, передает корреспондент РИА 

Новости из зала суда. 

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор — без 

изменения", — огласила решение судья. 

https://ria.ru/20200213/1564668267.html
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Таким образом, теперь приговор вступил в силу. 

В ходе заседания адвокат Мурад Мусаев патетически восклицал, что 

от уголовного преследования "пострадал не политик Егор Жуков, его 

аудитория только увеличилась, пострадал молодой человек, который уже в 

начале жизни познал тюремную жизнь и теперь является судимым". По его 

словам, Жуков ни в чем не виновен. Традиционной толкотни и давки на 

входе в суд не было. Людей пришло гораздо меньше, чем на прошлые 

заседания. 

Кроме подтверждения законности приговора, суд определил судьбу 

фигурки в виде лягушки и флага, которые Жуков использовал в качестве 

реквизита при записи роликов. "В части вещественных доказательств по 

делу фигурку лягушки и желтый флаг вернуть владельцу", - огласила 

решение судья. 

Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук 

Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале 

августа 2019 года 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. 

В итоге в минувшем декабре Кунцевский суд Москвы приговорил 

Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В 

деле была использована только одна экспертиза, проведенная специалистом 

ФСБ. 

 

В ВШЭ утвердили правила, ограничивающие политическую 

активность студентов и преподавателей от имени вуза 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4251395?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) изменились внутренние 

правила университета. Согласно утвержденным ученым советом 

изменениям, теперь студенты и сотрудники ВШЭ не могут делать 

политические заявления от лица вуза или его коллектива. Разработка новых 

правил уже вызвала широкий резонанс внутри университета. 

Так, в правилах внутреннего трудового распорядка появилось 

обязательство студентов и преподавателей «не выступать публично и не 

делать заявления от имени университета (факультета, института, иного 

https://www.kommersant.ru/doc/4251395?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4251395?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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структурного подразделения университета) без соответствующего решения 

уполномоченных органов (должностных лиц) университета». 

Также студентам и сотрудникам ВШЭ запрещается вести 

политическую деятельность в стенах университета и на территориях, «где 

проходят мероприятия, организованные университетом, и в 

информационных системах и сетях университета». 

Кроме того, сотрудникам и студентам университета запрещено 

«распространять сведения, порочащие деловую репутацию университета, 

работников университета, в том числе, в средствах массовой информации». 

Напомним, изменения в правила внутреннего распорядка 

университета вносятся периодически. Последние поправки были внесены на 

фоне ряда скандалов, связанных с ВШЭ. В частности, в мае 2019 года было 

закрыто студенческое ток-шоу «В точку! Персона» прямо перед эфиром с 

кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь. Позднее университет отказал 

в поддержке изданию Dохa после публикации в нем открытого письма в 

защиту студента ВШЭ Егора Жукова, обвинявшегося в призывах к 

экстремизму. 

Также студенты ВШЭ активно участвовали в протестных акциях в 

Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и 

выступали против обвинений фигурантам «московского дела». 

 

Суд вынес приговор фигурантам дела "Сети"* 

 

https://ria.ru/20200211/1564525240.html 

 

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Приволжский окружной военный 

суд на заседании в Пензе осудил семерых фигурантов организации "Сеть"*, 

признанной террористической и запрещенной в России, на сроки от 6 до 18 

лет лишения свободы. 

Обвиняемых судили по статьям о создании террористического 

сообщества и участии в нем, а также о незаконном обороте огнестрельного 

оружия и покушении на сбыт наркотиков. 

По версии следствия, участники организации "Сеть"* планировали 

совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по 

футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и 

отделения "Единой России". 

Наибольший срок получил Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение 

считало создателем организации — 18 лет в колонии строгого режима. Чуть 

https://ria.ru/20200211/1564525240.html
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меньше дали другому руководителю "Сети"* Илье Шакурскому — 16 лет. 

Все остальные фигуранты проходили по делу как участники организации: 

Андрей Чернов осужден на 14 лет, Максим Иванкин — на 13 лет, Михаил 

Кульков — на 10 лет, Василий Куксов — на девять лет, Арман Сагынбаев 

— на шесть лет. Все приговоры были вынесены в соответствии со сроками, 

которые просил для фигурантов государственный обвинитель. 

Защита обжалует приговор 

После оглашения приговора адвокат Станислав Фоменко, 

представляющий интересы осужденного Андрея Чернова, заявил, что 

намерен подать апелляцию. 

По словам юриста, в ходе разбирательства не были должным образом 

изучены вопрос о возможном применении пыток к подсудимым и ряд 

других обстоятельств. 

Вмешательство в действие следствия невозможно 

Президент России Владимир Путин неоднократно разбирался с 

ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на 

соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие 

следственных органов невозможно, заявил ранее пресс-секретарь главы 

государства Дмитрий Песков. 

В июне 2019 года Песков сообщил журналистам, что президент 

регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети"* по линии 

спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о 

необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"*. 

Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам 

человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в 

СПЧ на пытки. 

Дело "Сети"* 

Уголовное дело, получившее название "дело "Сети"*, было 

возбуждено в октябре 2017 года. Тогда сотрудники ФСБ провели серию 

задержаний в Пензе и Санкт-Петербурге среди сторонников анархистских 

движений — всех их заподозрили в создании террористического 

сообщества. По версии оперативников, в мае 2015 года у Пчелинцева и 

неустановленного мужчины (в деле фигурирует только его позывной — 

"Тимофей") возникла идея создания межрегионального террористического 

сообщества "Сеть"*. 

Поводом для возбуждения дела стали показания студента пензенского 

педагогического института Егора Зорина. Он свидетельствовал против 
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других задержанных, и в 2018 году обвинение по "делу "Сети"* с него 

сняли. 

*Террористическая организация, запрещенная в России 

 

В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста 

Фокина 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259070?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Около здания ФСБ на Лубянской площади в Москве был задержан 

активист Константин Фокин. Об этом он сам сообщил «МБХ медиа». 

Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела 

«Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ). После задержания 

его привезли в приемную ФСБ. 

«Ребята из полиции говорят, что я совершил правонарушение, какое 

— не говорят. Они меня на месте не спрашивали, просто затолкали, 

перекусили цепь»,— сказал активист. У него в руках был плакат с надписью 

«Сидим за Сеть». 

Напомним, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд в Пензе 

признал семерых анархистов виновными в организации «Сети» и участии в 

нем. Ранее фигуранты дела не раз заявляли о пытках сотрудниками 

правоохранительных органов в ходе следствия. 

В защиту фигурантов выступили более 320 студентов ВШЭ, МГУ, 

РГГУ и других вузов, а также более 2,5 тыс. представителей научного 

сообщества, депутаты фракции «Яблоко» и несколько книжных магазинов 

по всей стране. 

 

Почти 5000 школ в России закрыты из-за гриппа и ОРВИ 

 

https://nsn.fm/society/pochti-5000-shkol-v-rossii-zakryty-iz-za-grippa-i-

orvi 

 

Почти пять тысяч средних учебных заведений закрыты по всей России 

в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями. Такие данные обнародовала Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

сообщает ОТР. 

https://www.kommersant.ru/doc/4259070?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4259070?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://nsn.fm/society/pochti-5000-shkol-v-rossii-zakryty-iz-za-grippa-i-orvi
https://nsn.fm/society/pochti-5000-shkol-v-rossii-zakryty-iz-za-grippa-i-orvi


23 

 

 

 

По той же причине не функционируют отдельные группы в 4500 

детских садов, 280 из них полностью закрыты. На карантин также 

отправлены учащиеся 63 колледжей. Эпидемический порог по 

заболеваниям превышен в 37 регионах страны. Больше всего болеют дети в 

возрасте от 7 до 14 лет. 

Карантин, в частности, ранее был введен в Омске и Хабаровске. В 

Саранске сегодня на неделю закрываются все школы. Аналогичная 

ситуация с колледжами в Челябинской области, сообщает «МИР 24». С 

завтрашнего дня не пойдут учиться школьники Нижнего Новгорода. В 

Мордовии число заболевших на 30% превышает эпидпорог. 

 

Еще два вуза в Челябинске закрыли на карантин 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252538?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Южно-Уральский государственный медицинский университет и 

Южно-Уральский государственный аграрный университет закрыли на 

карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Информацию вузы разместили на 

официальных сайтах. 

Ранее занятия отменили в Челябинском государственном 

университете и Уральском социально-экономическом институте. В 

последнем карантин с сегодняшнего дня снят в связи со спадом 

заболеваемости. 

Также с 12 февраля приостановлены занятия в колледжах и 

техникумах. Учебный процесс организован в дистанционной форме. По 

данным заместителя руководителя регионального управления 

Роспотребнадзора Светланы Лучининой, полностью на карантин закрыты 

школы в 22 муниципалитетах. Кроме того, приостановлен учебный процесс 

в 23 школах семи муниципальных образований, а так же в 369 классах 63 

общеобразовательных организаций. 

 

Все школы Нижнего Новгорода закрывают на карантин с 13по 22 

февраля 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4251940?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252538?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4252538?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4251940?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4251940?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Зафиксировано превышение недельных эпидемических порогов на 

47%. 

Карантин по гриппу и ОРВИ вводится с 13 февраля в 

общеобразовательных организациях Нижнего Новгорода. Об этом 

сообщили в городском департаменте образования. 

Все школы закрываются по 22 февраля включительно, а фактически, 

с учетом праздника и выходных дней, по 24 февраля. 

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора 

управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Гришина 

пояснила «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что региональным 

Роспотребнадзором в связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения области 

даны предложения областному министерству образования и директору 

городского департамента образования о введении карантина путем 

приостановления образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Нижнего Новгорода с 13 февраля. Решение об открытии школ 

после карантина будет принято позднее после получения и анализа 

информации о заболеваемости в течение следующей недели. 

По ее словам, введение карантина обусловлено тем, что 

заболеваемость по Нижнему Новгороду продолжает увеличиваться, пороги 

превышены по населению в целом на 46 процентов, в том числе, среди детей 

в возрасте 7-14 лет – в 2 раза. Сохраняется высокий темп прироста 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в возрастной группе 7-14 лет. 

Директор школы № 187 Валерий Малинин подтвердил «ЪFM НН», 

что получено распоряжение Роспотребнадзора о закрытии всех школ города 

с 13 февраля. Он также рассказал, что школа № 187, которая уже была 

закрыта на карантин, могла бы возобновить работу с 14 февраля, но это 

запрещено делать, поскольку эпидпорог превышен в городе в целом. По его 

словам, руководство школы собирает статистику, опрашивая родителей и 

классных руководителей, и по этом данным порог все равно превышен. 

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что 

эпидемиологический порог в городе был превышен 29 января. «ЪFM НН» 

также информировал, что с 6 февраля приказом департамента образования 

мэрии на основании предложений Роспотребнадзора, внесенных 5 февраля, 

прекращены занятия в учреждениях дополнительного образования, а также 

отменены массовые мероприятия с участием детей. 
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Две больницы Москвы проверяют после сообщений о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/moskva/7779797 

 

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Городскую клиническую больницу 

им. Е. О. Мухина и Морозовскую детскую городскую клиническую 

больницу в Москве проверяют после анонимных сообщений о 

"минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в 

экстренных службах. 

"Поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных 

устройствах в ГКБ им. Е. О. Мухина, расположенной на Федеративном 

проспекте, дом 17, и Морозовской детской городской клинической 

больнице в Добрынинском переулке, дом 1/9, корпус 1а. Для проверки 

информации и обследования территории на место выехали специалисты 

экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства. 

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. 

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни 

одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух 

иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали 

тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200213/1564656331.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Два районных суда 

Петербурга эвакуируются из-за рассылки писем с угрозами о 

"минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

"Петроградский и Приморский районные суды эвакуируются", - 

говорится в релизе пресс-службы. 

В одном из писем, пришедших на электронную почту судов, написано 

о "минировании" около 200 детских садов города. 

Последний раз письма с угрозами, которые не подтвердились после 

проверки, приходили в суды Петербурга в понедельник. 

https://tass.ru/moskva/7779797
https://ria.ru/20200213/1564656331.html


26 

 

 

 

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 крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские 

сады 

 

https://ria.ru/20200217/1564854982.html 

 

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев - РИА 

Новости. Детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, 

Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о 

"минировании", сообщили в мэриях. 

"После сообщений о "минировании" эвакуированы все детские сады, 

это более 50 детсадов, а также территориальное отделение ГТРК 

"Дальневосточная" в Комсомольске-на-Амуре. Специалисты выехали для 

обследования зданий", - сказал РИА Новости представитель администрации 

города. 

В управлении образования Хабаровска РИА Новости сообщили, что в 

городе тоже идет эвакуация детских садов. 

"На данный момент эвакуированы 29 детских садов. Это более 5,6 

тысячи детей и 987 сотрудников. Но ситуация постоянно меняется. Часть 

детей разбирают родители, остальных размещают в административных 

зданиях", - сказал собеседник. 

Он добавил, что здания будут обследованы специалистами. 

Во Владивостоке эвакуировали десять детсадов. 

"Десять учреждений получили сообщения, идет проверка, дети 

размещены в ближайших учреждениях. Сегодня из-за непогоды в детсадах 

меньше ребят, чем обычно", - сказал РИА Новости представитель мэрии. 

В Благовещенске эвакуировали пять дошкольных образовательных 

учреждений, сообщает администрация города. 

https://ria.ru/20200217/1564854982.html
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"На текущий момент речь об 11 корпусах пяти дошкольных 

образовательных учреждений. В настоящее время проводится эвакуация 

детей из детских садов номер 50, 15, 28, 67, 35", - говорится в сообщении. 

Там работают оперативные службы, добавили в администрации. 

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. 

 

Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о 

минировании ТЦ 

 

https://ria.ru/20200212/1564576107.html 

 

МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости. Следователи возбудили 

уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Магадана, которого 

обвиняют в ложном сообщении о минировании одного из торговых центров 

в столице Колымы, сообщает в среду УМВД России по региону. 

В начале февраля после сообщения о заложенной бомбе пришлось 

экстренно эвакуировать посетителей торгового центра "Идея" в Магадане. 

На месте работали региональные силы полиции, войск национальной 

гвардии, МЧС, ФСБ. Правоохранительные органы нашли 14-летнего жителя 

города, который позвонил по телефону "112" и сделал заведомо ложное 

сообщение о минировании центра. 

"Следователями СО ОМВД России по Магадану возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления ... "заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма". Максимальное наказание - лишение свободы на срок 

до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в 

сообщении. 

 

В Петербурге школьник задержан за стрельбу из светошумового 

пистолета 

 

https://ria.ru/20200211/1564545670.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Полиция в Петербурге 

задержала 16-летнего школьника по подозрению в стрельбе из 

https://ria.ru/20200212/1564576107.html
https://ria.ru/20200211/1564545670.html
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светошумового пистолета в прохожего, получившего травму головы, 

сообщает во вторник пресс-служба регионального ГУМВД. 

Как отмечает ведомство, информация о том, что в районе дома 7/1 на 

Петергофском шоссе мужчине выстрелили в лицо во время конфликта, 

поступила в полицию вечером 7 февраля. Прибыв на место происшествия, 

сотрудники ГУМВД установили, что к пострадавшему подошли 4 человека, 

один из которых спросил его имя, а другой выстрелил из предмета, 

похожего на пистолет. 

Спустя несколько часов полиция была уведомлена о госпитализации 

в удовлетворительном состоянии 25-летнего гражданина одного из 

среднеазиатских государств с огнестрельным ранением мягких тканей 

головы. После оказания медпомощи его отпустили домой. 

"Сотрудниками Центра "Э" ГУМВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий были установлены четверо граждан в возрасте от 16 до 19 лет. 

Один из них — 16-летний учащийся одной из школ города. Установлено, 

что из хулиганских побуждений из светошумового пистолета "Пионер" он 

произвел выстрел в потерпевшего", - говорится в сообщении. 

У старшеклассника, который задержан в процессуальном порядке, 

изъяты светошумовой пистолет, 4 патрона, 2 кассеты, а также 18 гильз, 

которые направлены на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по статье 

"умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", информирует пресс-

служба ГУМВД. 

 

В Петербурге подросток задержан за выстрел в мигранта 

 

https://rg.ru/2020/02/11/reg-szfo/v-peterburge-podrostok-zaderzhan-za-

vystrel-v-migranta.html 

 

В Петербурге задержан 16-летний подросток, который выстрелил в 

случайного прохожего из светошумового пистолета. Как сообщает ГУ МВД 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25-летний гражданин 

одного из среднеазиатских государств получил слепое ранение мягких 

тканей головы. 

Инцидент произошел накануне около половины одиннадцатого 

вечера у Полежаевского парка. 

- К пострадавшему подошли четверо граждан, один из которых 

спросил его имя, а другой выстрелил из предмета, похожего на пистолет, - 

https://rg.ru/2020/02/11/reg-szfo/v-peterburge-podrostok-zaderzhan-za-vystrel-v-migranta.html
https://rg.ru/2020/02/11/reg-szfo/v-peterburge-podrostok-zaderzhan-za-vystrel-v-migranta.html
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рассказали сотрудники полиции. - Спустя несколько часов в полицию 

поступила телефонограмма о том, что от указанного адреса был 

госпитализирован мужчина в удовлетворительном состоянии. 

Правоохранительными органами установлено, что в нападении 

участвовали четыре человека в возрасте от 16 до 19 лет, мотив нападения - 

хулиганство. Оружие изъято и приобщено к уголовному делу, которое 

возбуждено по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью". Подозреваемый задержан. 

 

Во Владивостоке младшеклассники напали на девятилетнюю 

школьницу 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4392499a79478f11a949a2 

 

Во Владивостоке школьники напали на девятилетнюю девочку, 

полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по 

Приморскому краю. 

Местная жительница сообщила в отделение полиции Советского 

района города, что ее внучка получила травмы в результате конфликта со 

сверстниками. «Установлено, что причиной конфликта между учащимися 3, 

4 и 5 классов послужили личные неприязненные отношения», — сказали в 

пресс-службе. Полиция устанавливает степень тяжести вреда, 

причиненного здоровью девочки. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками 

профилактические беседы, они раскаялись и извинились перед 

пострадавшей и ее бабушкой. Родителей инициаторов конфликта привлекут 

к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 

родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних). 

«Материалы будут направлены в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного 

воздействия к подросткам и их родителям, а также для постановки 

подростков на профилактический учет», — добавили в полиции. 

В декабре в школе Белгорода произошла драка между учителем и 

учеником. Конфликт произошел на уроке информатики. В управлении 

образования города решили не увольнять педагога. 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4392499a79478f11a949a2
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ВШЭ проведет проверку из-за записи с матерившимся 

преподавателем 

 

https://ria.ru/20200215/1564822720.html 

 

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) 

проведёт проверку после появления в интернете записей якобы с лекции в 

военном учебном центре вуза, на которых преподаватель нецензурно 

выражается, университет пока не может подтвердить, что это действительно 

их сотрудник, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. 

Ранее в Сети появилась запись, сделанная, предположительно, 

студентами Высшей школы экономики на лекции военного учебного центра 

университета. На записях преподаватель использует нецензурную брань, 

одобряет насилие над "раскрашенным мальчиком", оскорбляет 

гомосексуалистов. 

"Университет проведет проверку, выяснит обстоятельства 

произошедшего. До ее окончания мы не можем ни подтвердить, ни 

опровергнуть того, что на записи говорит кто-либо из наших сотрудников", 

- сообщили в пресс-службе вуза. 

Как отметили в ВШЭ, если факт неподобающего поведения будет 

установлен, к преподавателю применят дисциплинарное взыскание. 

Осенью прошлого года в НИУ ВШЭ произошел еще один скандал из-

за заявления преподавателя. Тогда преподаватель факультета гуманитарных 

наук, филолог Гасан Гусейнов на своей странице в соцсети Facebook 

возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал 

современный русский язык убогим. Публикация получила широкий 

общественный резонанс, ситуация была вынесена на заседание комиссии, 

которая рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание. 

 

Ольга Ярославская: в "группы смерти" вступают несчастные 

дети 

 

https://ria.ru/20200217/1564794853.html 

 

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала в 

интервью РИА Новости о том, почему родители должны следить за 

социальными сетями детей и как предотвратить буллинг в школах. Кроме 

того, она объяснила, почему между родителями и детьми существует 

https://ria.ru/20200215/1564822720.html
https://ria.ru/20200217/1564794853.html
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информационная пропасть, как уберечь ребенка от "групп смерти", какие 

есть проблемы в системе исполнительной власти и как их можно решить. 

Беседовала Маргарита Булгакова. 

— По каким вопросам и от кого к вам чаще всего поступают 

обращения? 

— Обращений поступает много, их все можно разделить на 

экстренные и системные, связанные с нарушением прав детей 

исполнительной властью на местах. Не всегда к нам обращаются напрямую: 

иногда мы узнаем из СМИ, из социальных сетей о фактах нарушения прав 

ребенка. И тогда мы разбираемся в ситуации, стараемся оказать помощь. 

Еще одна болезненная тема – права ребенка при разводе родителей. 

Много случаев, когда родители разводятся и не могут решить, с кем ребенок 

останется. Люди пишут уполномоченному по правам ребенка и просят 

вмешаться. Но я не могу за них решить этот вопрос: если люди несколько 

лет прожили вместе и не могут между собой договориться, то как я смогу? 

Здесь только один вариант – действовать по закону, обращаться в суд и там 

уже разбираться. Таких обращений много, за каждым обращением – 

ребенок, который страдает от действий родных ему людей. 

Ко мне не так часто, но приходят обращения от родителей, чьи дети 

страдают от редких заболеваний. Родители хотят получить для своего 

ребенка какое-то новое лекарство, еще не получившее сертификацию в 

России. Есть назначение врача, но родители ищут более действенное 

лечение и просят помочь. Их можно понять — у многих заболеваний есть 

лимит времени на действенную помощь: если не пролечить редким, не 

сертифицированным или дорогим препаратом до определенного возраста, 

то можно упустить возможность спасти ребенка. Помочь с такими 

лекарствами зачастую могут только благотворительные фонды, поэтому я 

рассказываю о них, направляю. 

— С какими еще вопросами обращаются москвичи? 

— Опыт работы с детьми дает мне возможность находить системные 

проблемы. Например, я считаю, что можно изменить ситуацию с проблемой 

речевых отклонений у детей. Ведь если не помочь ребенку с дислексией, то 

он будет иметь массу проблем во время учебы в школе. Раньше в 

поликлиниках была ставка логопеда, и если ребенок в 1,5-2 года не 

заговорил, то логопед осматривал и начинал заниматься с ним. Теперь же 

этих специалистов в поликлиниках нет, так как логопед — педагогическая 

профессия. Чтобы сегодня ребенок начал заниматься с логопедом, родители 

сами должны получить заключение Центральной психолого-медико-
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педагогической комиссии (ЦПМПК). А если они не пойдут в комиссию? 

Заставить их никто не может. Тогда школа не пропишет индивидуальные 

занятия, потому что нет заключения ЦПМПК. В итоге ребенок, конечно, 

вырастет, повзрослеет, но будет находиться в состоянии постоянного 

неуспеха, потому что ему трудно читать, писать без ошибок и даже 

разобрать слово по звукам, потому что он неправильно их слышит! Все 

речевые дефекты обычно хорошо корректируются в дошкольном возрасте и 

в начальной школе, потом они закрепляются и справиться с ними почти 

невозможно. Ребенок накапливает неуспешность: начинает плохо учиться, 

ненавидеть школу, а дальше… весь ком проблем легко представить. 

— Как вы видите разрешение данной ситуации? 

— Можно рассмотреть возможность проведения речевого аудита для 

каждого ребенка в 3, 5 и 7 лет. Такая практика должна лечь в основу работы 

логопеда. Вместе с городским психолого-педагогическим центром, с 

депутатом МГД Маргаритой Русецкой сегодня мы пытаемся реализовать 

эту идею. Нам необходимо поторопиться с этим проектом, чтобы успеть 

поработать с детьми, которые собираются в 1 класс. Моя задача как 

омбудсмена наладить работу уже существующей системы, чтобы все играло 

ровно и не фальшивило, а право ребенка на здоровую и успешную жизнь 

было соблюдено. 

— Как часто к детскому омбудсмену обращаются сами 

школьники? 

— У нас есть очень интересный проект, который перешел ко мне от 

Евгения Абрамовича (Бунимовича, бывшего детского омбудсмена Москвы 

– прим. ред.), — Детский общественный совет. Дети участвуют в Совете с 

большим энтузиазмом. Недавно у нас с ними состоялся разговор на тему 

социальных лифтов: я хотела узнать, понимают ли ребята, какие 

возможности у них есть в нашем городе. Зачастую они даже не 

догадываются, что еще в школе можно стать членом команды или 

сообщества, которые приведут тебя к предпрофессиональной деятельности. 

Есть необходимость создания единого городского контента детских 

социальных лифтов в какой-то интерактивной форме, в виде комиксов или 

мультфильмов, чтобы ребенок легко понял, что может предложить ему 

город. Задача — достучаться до каждого ребенка. И мое особое внимание 

будет приковано к тому, чтобы дети из группы социального риска, 

семейного неблагополучия были вовлечены во все эти увлекательные 

процессы и знали, что есть возможность создать свое прекрасное будущее. 
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— Вы говорили, что на посту детского омбудсмена намерены 

особое внимание уделять проблеме буллинга. Расскажите, к каким 

вопросам вы уже приступили и на каком этапе находится решение этих 

проблем? 

— Департамент образования и науки Москвы разработал в свое время 

очень хорошую методическую рекомендацию по созданию школьных 

комиссий по урегулированию споров. Отличная история! Я считаю, что в 

комиссию необходимо включать учеников, родителей и неудобного для 

администрации педагога, который бы не боялся озвучивать проблемы. 

Сейчас некоторые родители не доверяют школе и при проблемах сразу 

начинают жаловаться наверх. Они имеют на это право, но зачем, если 

вопрос в любом случае решать будут не где-то наверху, а в школе. Родители, 

дети и педагоги – это равнозначные участники образовательного процесса, 

и решать надо сложные вопросы на месте, переформатировав проблемы в 

задачи. 

Что касается детского буллинга, то я и моя коллега, уполномоченный 

по правам ребенка Подмосковья Ксения Владимировна Мишонова хотим 

создать единую программу, которая включает в себя такие компоненты: 

комиссию по урегулированию споров, алгоритм взаимодействия школы с 

комиссией по делам несовершеннолетних, а также рекомендации, как 

действовать школе в той или иной ситуации. Мы все зациклились на 

образовании, на успехах и баллах по ЕГЭ. Но надо думать и про тех детей, 

кто не хочет в школу, кто ее ненавидит. Что делать с таким ребенком, у 

которого прекрасные мозги, но нет желания идти в класс? Это 

потенциальный риск для самого ребенка и для системы в целом. 

— Какие еще есть проблемы в школах в Москве? 

— Дети плохо едят школьную еду. А почему? Для ребят просто не 

вкусно, потому что в детском питании практически нет соли, ведь оно 

диетическое. Опять вопрос школы – нужно объяснить, почему это полезно. 

Тогда вопросов станет меньше. Необходимо включить в меню школ 

питание для детей, страдающих пищевой аллергией. 

— Сейчас идет активная программа по борьбе с продажей снюса 

несовершеннолетним. Считаете ли вы, что применяемые меры 

достаточны, чтобы продажи бестабачной никотиносодержащей 

продукции несовершеннолетним прекратились? Какие вопросы еще 

необходимо проработать? Есть ли у вас предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере продажи такой 

продукции? 
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— Создана рабочая группа, в которую входят представители 

законодательной и исполнительной власти, МВД, эксперты. Мы говорим о 

том, что необходимо четко прописать в законе, какие вещества запрещены 

— это никотиносодержащие, табакосодержащие продукты. Сейчас это 

называется снюс, но его легко переименовать во что-то другое. Я буду 

делать все от меня зависящее, чтобы закон этот был принят как можно 

скорее. Поправки к закону находятся на рассмотрении во втором чтении в 

Государственной думе. Хочу отметить, что это тот редкий случай, когда с 

распространением этой заразы уже сейчас эффективно борются. Здесь очень 

хорошо сработали сотрудники МВД и участковые. Возбуждено много 

уголовных и административных дел. 

— Как вы оцениваете ситуацию с подростковой преступностью в 

Москве? Как она изменилась за несколько лет? 

— Подростковая преступность стала ниже, но это связано не с 

количеством преступлений, а с изменениями в Кодексе административных 

правонарушений, которые позволили часть правонарушений 

квалифицировать иначе и наказывать штрафами. Я считаю, что многие 

правонарушения ребята совершают потому, что не понимают их правовых 

последствий. Вспомните, как подростки летом выходили на протесты. Мы 

потом с ними разговаривали — половина не понимает своей 

ответственности. Наша задача уберечь ребят от нарушения закона. Сегодня 

в МГПУ разработаны полезнейшие правовые квесты в игровой форме. Но 

их охват очень невелик. Надо существенно расширить доступ к квестам, 

добиться, чтобы их обязательно проходили дети, которые стоят на учете. 

Для этого можно использовать возможности московской электронной 

школы. 

— Все чаще мы слышим новости о нападениях и драках в школах, 

или недавний случай, где старшеклассник ударил учительницу из-за 

требования снять наушники. Можно ли говорить о том, что 

современные школьники стали агрессивнее? 

— Нет, дети стали лучше. Куда агрессивнее они были, когда шли годы 

перестройки. Тогда все ценности разом пропали, из школ массово уходили 

учителя – им не платили зарплату. Расцвел рэкет. На вопрос, кем бы ты 

хотел стать, дети отвечали, что бандитом. Не удивительно – в то время 

сытно ели именно они. Мы это пережили, удержали страну. Сейчас дети 

очень хорошие. Единственное, мы не можем их понять, потому что между 

взрослыми и ребятами существует информационная пропасть, и она растет 
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в геометрической прогрессии. Мы — аналоговое поколение, они 

информационное. Они быстрее и прагматичнее. 

— А из-за этой пропасти между родителями и детьми не 

становится ли ребенок уязвим? Есть много примеров, когда дети 

знакомились в интернете с плохими людьми и попадали в неприятные 

ситуации или под дурное влияние. Вспомнить хотя бы "группы 

смерти". 

— А кто дает ребенку доступ в интернет?Посмотрите, сколько раз, 

когда ребенок плачет, мама дает ему смартфон, это сплошь и рядом. Но я 

рада, что появилось разумное родительство, когда родители убирают 

телевизоры из квартир и редко используют интернет. Я никогда не поверю, 

что если в семье есть эта разумность, то ребенок стал интернет-зависимым 

.Сейчас есть все возможности, чтобы закрыть доступ в интернет или на 

сомнительные ресурсы. Мы можем выстроить безопасную среду для детей, 

и главная в этом деле – это семья. Суицидальные наклонности никогда не 

возникают на пустом месте, и группы в социальных сетях тут ни при чем. 

Вступление в группу — это уже шаг горя ребенка, он уже несчастен и 

считает, что его никто не понимает и не любит. Вот тут и находится группа, 

которая "подсказывает", что делать, если ты несчастен. По моему мнению, 

родители должны следить за социальными сетями детей. Им надо понять, а 

что произошло с ребенком. Хорошо, если школа увидела состояние ребенка 

и дала сигнал. А если нет? Родитель должен смотреть ребенку в глаза и быть 

осторожен в словах. Это вопрос семейного благополучия. 

— Во всем мире сейчас идет борьба с коронавирусом, в некоторых 

странах принято решение о закрытии социальных учреждений для 

предотвращения распространения вируса. В Москве пока не принято 

решение о закрытии детских садов и школ. Как вы считаете, в какой 

момент необходимо закрывать дошкольные учреждения и школы? 

— Почему нам так подробно рассказывают, что делают на границе с 

Китаем? Чтобы люди понимали, что с нами ничего страшного не 

произойдет, все находится под контролем. Но ведь есть и другие поводы для 

беспокойства. Например, в стране большая заболеваемость туберкулезом, 

подпитываемая в том числе отказами от прививок. И неизвестно, что 

опаснее – коронавирус, который еще должен к нам добраться, или наш 

"домашний" туберкулез. 

По поводу карантина — есть нормы посещаемости. Если в классе 30% 

заболевших – закрывается класс, 30% в школе – закрывается школа. Здесь 

нам помогает МЭШ, потому что мы сразу видим, сколько детей заболело. И 
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принимаем решение. Но я бы хотела напомнить, что есть профилактика 

заболеваний, закаливание, которыми нельзя пренебрегать. 

— В последнее время участились случаи, когда родители бросают 

детей в непригодных условиях или вовсе на улице. Из недавних случаев 

– отец оставил двоих детей в Шереметьво или нашумевший скандал с 

девочкой-маугли. Как вы считаете, есть ли необходимость ужесточить 

наказания для таких родителей? 

— Здесь надо рассматривать проблему не с конца — какое наказание 

необходимо придумать, а понять, где система не сработала, почему человек 

оказался в такой ситуации. 

— В ноябре планировалось внести в Госдуме законопроект, 

который наделяет регионы правом самостоятельно принимать 

решение об установке бэби-боксов или отказе от них. Нужны ли в 

Москве бэби-боксы? 

— Надо понять, почему в Москве решили отказаться от этой 

практики. Я планирую встречу с руководителями роддомов, чтобы 

разобраться. Но думаю, что когда женщина принимает решение не рожать в 

больнице, то это сигнал – она приняла некое жесткое решение. Если вы 

думаете, что, родив ребенка дома или в подвале, она повезет его в бэби-бокс, 

то вы ошибаетесь. Никто не запрещает отказаться от ребенка в принципе — 

можно прийти в больницу, родить там в безопасности и написать заявление 

об отказе. Надо проводить работу, пояснять это мамочкам, которые априори 

не хотят знать своих детей. 

— Недавно суд вынес решение относительно девочки, которая 

прожила все пять лет своей жизни в перинатальном центре. Довольны 

ли вы результатом? Что будет с остальными детьми этой семьи? 

— Дети, три мальчика, учатся на семейной форме обучения и живут с 

мамой. Никаких претензий нет, изымать их нет оснований. Я удовлетворена 

исходом дела. Судьба девочки все же удивительно сложилась. Когда 

поступило сообщение от медицинского учреждения, девочка по закону 

должна была быть изъята и помещена в приют. Но все вокруг понимали, что 

в интересах ребенка не исполнять закон, не травмировать ее психику. 

Хорошо, что у людей хватило ума и сердца дождаться решения суда, 

который ограничил родителей в правах. Теперь решается, с кем будет 

девочка. 
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Microsoft сообщила об увеличении числа онлайн-угроз россиянам 

в 2019 году 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4251101?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Большинство россиян (79%) в 2019 году сталкивались с онлайн-

угрозами, это на 5% больше, чем в 2018 году, сообщила компания Microsoft 

со ссылкой на свое исследование. Россия заняла 22-е место среди 25 стран-

участниц в рейтинге стран по индексу цифровой культуры. 

Исследователи пришли к выводу, что россияне уже второй год чаще 

других сталкиваются с поведенческими рисками в сети — 61% против 

среднего мирового показателя в 45%. 

Самые популярные риски в интернете, с которыми сталкиваются 

россияне: 

мошенничество — 53%; 

грубое обращение — 44%; 

нежелательный контакт — 44%; 

онлайн-домогательства — 43%; 

троллинг — 29%. 

Чаще прочих рискам подвергались молодые люди от 19 до 35 лет 

(88%), говорится в пресс-релизе, поступившем в “Ъ”. Угрозы также 

получали россияне от 36 до 50 лет (84%), от 51–73 лет (76%) и подростки до 

18 лет (73%). «При этом 41% подростков знают, к кому обратиться за 

помощью: 29% рассказали о ситуации родителям, которых считают 

лучшими ролевыми моделями уважительной коммуникации в 

интернете»,— сообщили исследователи. Они отметили, что 55% подростков 

выразили недовольство публикацией родителями постов в соцсетях с 

использованием их фотографий. Также опрос показал, что женщины (66%) 

к онлайн-угрозам относятся серьезнее, чем мужчины (48%). 

По данным исследователей, 65% жертв интернет-угроз встречали 

своего обидчика в реальной жизни, что выше общемирового показателя 

(48%). Большинство россиян (95%) признались в том, что после 

столкновения с онлайн-рисками испытывали переживания (больше на 7% 

по сравнению с прошлым годом). Наиболее серьезные последствия 

повлекли дискриминация, урон личной и профессиональной репутации, 

кибербуллинг и сексуальные домогательства. 

https://www.kommersant.ru/doc/4251101?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4251101?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В исследовании приняли участие 12,5 тыс. человек из 25 стран. В 

опросе участвовали взрослые (18–74 года) и подростки (13–17 лет). Фокус-

группа в России — 500 человек. В список опрошенных стран также вошли: 

Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Франция, 

Германия, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, Перу, 

Сингапур, Южная Африка, Турция, Вьетнам, Великобритания, США, 

Индонезия, Нидерланды, Польша. 

 

В России создают алгоритм поиска детей с повышенной 

тревожностью 

 

https://ria.ru/20200213/1564635688.html 

 

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Ученые Томского 

госуниверситета (ТГУ) разрабатывают алгоритм, способный выявить 

склонных к агрессии и тревожности школьников в соцсети "ВКонтакте", 

другой алгоритм сможет искать небезопасный контент, сообщает вуз. 

Проект реализует команда психологов, социологов, историков и 

программистов ТГУ под руководством доцента факультета психологии 

Валерия Мацуты. Исследование поддержано грантом Российского научного 

фонда (РНФ), на его реализацию до 2022 года выделено 5 миллионов 

рублей. 

"Мы проведем ряд анонимных психологических опросников и шкал, 

которые продемонстрируют уровень тревожности и стресса каждого 

участника, и выявим связь между полученными результатами и подписками 

на сообщества в личном профиле социальных сетей", - приводятся в 

сообщении слова участника проекта Артема Фещенко. 

Он пояснил, что если, например, все люди, прошедшие диагностику и 

показавшие высокий уровень стресса, подписаны на определенный паблик, 

можно предположить, что и у других подписчиков этой группы уровень 

стресса также высокий. Сейчас ученые разработали анкету для 

психодиагностического исследования пользователей социальных сетей. 

Также они создали онлайн-опросники доступные пока только студентам 

ТГУ. Ответивший узнает свой психологический портрет, эмоциональное 

состояние (уровень тревожности, стресса, подавленного состояния) и свои 

особенности использования интернета. 

Респондентам представляется интерпретация результатов и общие 

рекомендации, например, необходимость обращения за профессиональной 

https://ria.ru/20200213/1564635688.html
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консультацией. База данных содержит уже 1,5 тысячи анкет и профилей 

томских подростков. Всего в рамках проекта планируется опросить и 

проанализировать страницы "ВКонтакте" у 10 тысяч человек. 

"Помимо поиска в соцсетях подростков, которым требуется помощь, 

ученые разрабатывают алгоритм для выявления небезопасного контента, 

например, группы поддержки отклоняющегося поведения (self-harm), 

группы ненависти (националистические, экстремистские, шутинговые) и 

подобные. По итогам будет создана база опасного контента и определены 

типы пользователей, проявляющих к нему интерес, распространители и 

создатели", - отмечают в вузе. 

В ТГУ добавили, что команда специалистов уже разработала алгоритм 

для поиска во "ВКонтакте" "своих" абитуриентов для вуза. Он определяет 

уровень интеллекта, креативности и мотивации выпускников, а также 

способен понять, какая образовательная программа вуза будет интересна 

абитуриенту. Сейчас точность алгоритма – более 85%, отмечают в 

университете. 

 

Во Владимирской области заявили о росте количества случаев 

травли детей в школе 

 

https://russian.rt.com/russia/news/717900-region-deti-shkola 

 

Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области 

Геннадий Прохорычев заявил о росте количества случаев травли детей в 

школе. 

Об этом сообщает tv-mig.ru. 

 

Количество устных и письменных обращений по различным вопросам 

в адрес омбудсмена от родителей, педагогов, детей и администрации 

увеличилось с 86 в 2018 году до 231 в 2019-м. Основная доля жалоб связана 

с темой буллинга — их число выросло с 54 до 120. 

 

«В школе необходимо сначала помочь учителю, создав систему 

психологической помощи и поддержки в ситуациях профессионального 

выгорания. Во-вторых, ввести образовательный модуль повышения 

квалификации учителей «Основы медиации в школе», — сказал 

Прохорычев. 

https://russian.rt.com/russia/news/717900-region-deti-shkola
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По его мнению, также необходимо рассмотреть вопрос о создании 

группы экспертов-медиаторов немедленного реагирования, которые бы 

могли выезжать для помощи коллегам в разрешении сложных конфликтов. 

Как считает омбудсмен, самих школьников нужно научить выходить 

из конфликтных ситуаций, для чего требуется и дальше развивать так 

называемые школьные службы примирения. 

«Если ученик стал жертвой, свидетелем буллинга или сам организовал 

травлю, всегда есть причина, с которой необходимо немедленно 

разбираться. И если в этот момент рядом со школьником нет родителя, 

способного ему помочь (или же есть, но ребёнок ему не доверяет), рядом 

должны оказаться мы», — полагает Прохорычев. 

В декабре 2019 года сообщалось, что глава Следственного комитета 

России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей ученицы 

четвёртого класса старшеклассниками в школе №45 в Уфе. 

Портал Mkset.ru передавал о начале следственной проверки по факту 

произошедшего. 

 

Число насильственных преступлений против детей в России 

выросло почти на 20% за четыре года 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4258813?query=%D0%BF%D0%BE%D

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

 

По итогам 2019 года число преступлений против половой 

неприкосновенности детей и подростков выросло на 19,3% в сравнении с 

2016 годом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику 

Генпрокуратуры. В 2016-м было зафиксировано 12,4 тыс. насильственных 

преступлений против детей. В 2019 году число таких преступлений выросло 

до 14,8 тыс. (на 4,3% больше, чем в 2018-м). 

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году число 

несовершеннолетних, пострадавших от таких преступлений, впервые 

сократилось — на 0,8%, до 11,5 тыс. человек. В 2016 году от преступлений 

против половой неприкосновенности пострадало 10,9 тыс. детей. 

«Известия» делают вывод, что преступления в отношении одних и тех же 

детей и подростков совершаются по несколько раз. По расчетам издания, в 

2016 году на одного пострадавшего в среднем приходилось 1,1 дела, в 2019 

году — 1,3 дела. 

https://www.kommersant.ru/doc/4258813?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4258813?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Напомним, одним из громких дел с участием несовершеннолетних 

стало дело сестер Хачатурян. В июле 2018 года Ангелину, Кристину и 

Марию (последней на момент преступления было 17 лет) задержали за 

убийство их отца Михаила. Сестер обвиняли по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дело 

младшей сестры передали в отдельное производство из-за того, что ее 

признали невменяемой на момент убийства отца. В январе 2020-го 

Генпрокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение сестрам с 

убийства на необходимую оборону. 

 


