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Итоги, выводы и рекомендации 

 

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

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

658 случаев анонимных угроз минирования, что практически в три 

раза меньше показателей предыдущего мониторинга, 363 из них были 

направлены в адрес организаций среднего общего образования (школ) 

и дошкольных учреждений (детсады), два в адрес организаций 

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

293 — 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). Один инцидент 

на территории детских садов и организаций среднего образования 

(школы), ни одного — на территории организаций профессионального 

и высшего образования (колледжи, вузы) и шесть инцидентов 

с участием подростков с неопределенным возрастом 

и/или не обучающихся в ОО. 

 

      Рис.1            Рис.2 
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Зафиксирован всплеск общего количества происшествий в сравнении 

с прошлой неделей. Количество инцидентов на территориях ОО и при 

участии подростков школьного и студенческого возраста в течение 

последних полутора месяцев продолжает показывать нестабильный 

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

Важно, что на прошедшей неделе инциденты оказались особенно 

резонансными. Так, из семи зафиксированных случаев, два относятся 

к попыткам совершения подростками терактов в образовательных 

организациях. На это в том числе обращают внимание не только СМИ, 

но и эксперты. 18 февраля появилась статья, в которой приводится 

предложение члена президиума Координационного совета 

негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимира 

Каширова о введении моратория на упоминание имѐн инициаторов 

нападений на детские образовательные учреждения. По его мнению, это 

может помочь сократить число их возможных последователей и будет 

«способствовать их скорейшему забвению»
2
. 

О профилактике агрессивного поведения в молодежной среде также 

высказалась на прошедшей неделе детский омбудсмен в Саратовской 

области Татьяна Загородняя. По ее словам, повышенный интерес к песням 

культовой американской группы Nirvana и личности ее лидера Курта 

Кобейна может свидетельствовать о том, что подросток находится 

                                           
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/20200218/1564942947.html 

https://ria.ru/20200218/1564942947.html
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в депрессивном состоянии
3
. Этот факт она относит к рисковым 

и требующим профилактических мер. При этом к рисковым факторам она 

также присоединяет увлечение подростков компьютерными играми 

«стрелялками», внезапное увлечение вопросами религии и политики. 

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, на прошедшей неделе было сделано еще одно заявление 

об увеличении преступности среди молодежи в Екатеринбурге. По данным 

врио заместителя начальника УМВД по городу Алексея Левченко, 

озвученным на заседании комиссии гордумы по безопасности 

жизнедеятельности населения., в 2019 году зарегистрировано 

и расследовано 439 преступлений, совершенных несовершеннолетними 

(на 13,1% больше, чем в 2018 году)
4
. 

Кроме того, некоторые информационные порталы возвращаются 

к проблеме оружия в образовательных организациях. Так, портал 

«Мел.фм» опубликовал материал на тему «Несѐт ли охранник 

ответственность за то, что ученик принѐс в школу нож?»
5
. Материал, по 

словам автора, написан в ответ на многочисленные вопросы читателей. 

Таким образом, мы видим, что вопрос остается актуальным для 

общественности. 

По вопросу профилактики экстремизма так же выступил 

председатель духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир 

Крганов. Он призвал обратиться к опыту российского суфизма, который 

является хорошей профилактикой экстремизма. По его словам, «суфийские 

ученые дают обоснование противодействию чрезмерности ‒ экстремизму, 

терроризму ‒ которое запрещено в исламе. Суфизм призывает человека 

к работе над собой, внутри себя и в этом смысле очень полезен 

для профилактики экстремизма»
6
. 

                                           
3
 https://radiosputnik.ria.ru/20200217/1564899765.html 

4
https://www.kommersant.ru/doc/4259802?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 
5
 https://mel.fm/vopros_-_otvet/7452610-school_security 

6
 https://ria.ru/20200219/1564969551.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200217/1564899765.html
https://www.kommersant.ru/doc/4259802?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4259802?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://mel.fm/vopros_-_otvet/7452610-school_security
https://ria.ru/20200219/1564969551.html
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Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является рост количества анонимных угроз минирования. Это второй 

скачок такого рода с начала 2020 года. Волна анонимных угроз 

минирования продолжала удерживать высокие количественные показатели 

с 8 января 2020 года. В период в 11 по 17 февраля был зафиксирован 

резкий спад, в этот же период зафиксированы пики карантинов в 

образовательных организациях России по ОРВИ и гриппу, а также 

принимались активные меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.  

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. 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 с 11 по 17 февраля фактически стал 

неожиданностью.  

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. 

На исследуемой неделе имели место сложности при поиске 

информации по минированиям в целом. Имеется в виду, что по обычным 

поисковым тегам на прошедшей неделе СМИ не выдавали никакой 

информации или выдавали ее точечно. Например, РИА Новости, 

по большей части выдавали новости по Санкт-Петербургу с практически 

одинаковыми заголовками. 

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 
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в образовательных организациях на всех уровнях образования. Особое 

внимание при проведении профилактических работ со школьниками 

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 эвакуации.  

В целом необходимо отметить, что СМИ продолжают публиковать 

сведения о мерах, которые предпринимаются правоохранительными 

органами для сдерживания волны анонимных угроз.  

19 февраля в СМИ появилась информация, что ФСБ нашла новый 

источник сообщений о минированиях в России. «Почтовые террористы» 

вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о минировании 

в России, теперь это немецкий сервис Tutanota. Таким образом, 

преступники перебрали уже пять зарубежных сервисов: кроме указанного, 

это Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Сейчас Роскомнадзор 

пытается заблокировать доступ к Tutanota из России, но пока (по данным 

на 18.00 мск) зайти на сайт можно без проблем
7
. 

Кроме того, по сообщениям масс-медиа власти предпринимают 

активные действия по профилактике экстремизма в Крыму. Так, 18 

февраля появилась информация, что в Крыму намерены ввести 

парламентский контроль за подростками, входящими в зону риска, после 

предотвращения сотрудниками ФСБ готовящихся терактов в 

образовательных учреждениях. Председатель Госсовета Крыма Владимир 

Константинов заявил, что «нужно доходить до сердца каждого ребенка, 

вовлекать их, попечительские советы создавать. Если ребенок вовлечен, 

педагог первым поймет, есть ли проблема». Он пояснил, что пагубное 

влияние на молодежь оказывают социальные сети, которые не 

контролируются никакими ведомствами
8
. 

Также власти Республики Крым намерены в 2020 году в два раза 

увеличить объем финансирования антитеррористической защиты школ 

после задержания в Керчи двух подростков, обвиняемых в подготовке 

терактов. Речь идет об установке камер видеонаблюдения, турникетов, 

ограждений, переходе на электронные карты-пропуска. В первую очередь 

это связано с обеспокоенностью родителей. Кроме того, по словам 

зампредседателя Совета министров — министра труда и социальной 

                                           
7
 https://ria.ru/20200219/1564978966.html 

8
 https://tass.ru/obschestvo/7789407 

https://ria.ru/20200219/1564978966.html
https://tass.ru/obschestvo/7789407
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защиты республики Елены Романовской, в Керчи будет проверена работа 

службы психологов в общеобразовательных учреждениях, проведена 

повторная проверка соцслужб, в том числе того, как проводится 

профилактическая работа в семьях и среди детей. Планируется 

доукомплектовать штат психологической службы в образовательных 

учреждениях после изучения ситуации
9
. 

При этом нужно заметить, что меры, принятые сразу после 

предотвращения сотрудниками ФСБ готовящихся терактов 

в образовательных учреждениях, говорят о проблемах проведения 

профилактических мер. Это может навести общественность на мысль, что 

если даже не произойдет повторения событий в Керченском 

политехническом колледже в 2018 году, то может произойти что-то новое. 

Исправить ситуацию может освещение проведения 

профилактических мероприятий по разным направлениям работы 

с молодежью, родителями, работниками образования, а также отсутствие 

заявлений от официальных представителей правоохранительных органов 

о неэффективности проводимых мер. 

Как пример подобных материалов можно привести материал Russia 

Today. 18 февраля издание сообщило, что с 2018 года в России 

предотвращено более 50 вооружѐнных нападений на образовательные 

учреждения, а также пресечена деятельность около 150 крупных 

молодѐжных экстремистских интернет-сообществ. Кроме того, 

правоохранителям удалось пресечь деятельность более 260 

распространителей экстремистской идеологии, которые вели «масштабную 

пропаганду радикальной идеологии», нацеленную на формирование 

у подростков «антиобщественных настроений» и жестокости. ФСБ провела 

профилактическую работу с более 7000 подростков, «попавших под 

влияние деструктивных идей»
10

. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

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

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

                                           
9
 https://tass.ru/obschestvo/7811513 

10
 https://russian.rt.com/russia/news/719759-fsb-vooruzhyonnoe-napadenie-obrazovanie 

https://tass.ru/obschestvo/7811513
https://russian.rt.com/russia/news/719759-fsb-vooruzhyonnoe-napadenie-obrazovanie
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за прошедшую неделю в целом продолжает держаться на прежнем 

уровне (среднем по прошлому году), при этом он несильно снизился 

по сравнению с прошлой неделей. Из общего фона было выделено три 

основных инфоповода. Однако зафиксирован всплеск общего 

количества происшествий в сравнении с прошлой неделей. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних полутора 

месяцев продолжает показывать нестабильный характер. 

Т.е. зафиксированы резкие всплески и падения. Кроме того, 

необходимо отметить возобновление и увеличение количества 

анонимных угроз минирования, резкий спад которого был 

зафиксирован на предыдущей неделе. 

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. За весь период с волны было зафиксировано два 

резких спада. Один во время новогодних праздников, второй в период с 11 

по 17 февраля. 

На прошедшей неделе самое большое внимание массмедиа 

привлекли три события. 

Первое (удерживает пристальное внимание СМИ уже несколько 

недель подряд) — это охватившая весь мир эпидемия коронавируса, 

начавшая свое шествие в Китае. На сегодняшний день топ новостей 

занимает информация о резком увеличении заболевших в Италии
11

 

и Иране
12

, а также меры, которые принимаются по сдерживанию вируса 

в отношении Китая и Италии
13

. 

Второе происшествие касается происшествия в Омске, где отчим за 

любую провинность (например, опоздание домой из школы) ставил 8-

летнего ребенка своей сожительницы на длительное время коленями 

на гречневую крупу. Ребенок был помещен на стационарное лечение, ему 

понадобилась хирургическая операция. Дело имело резонансный характер 

и широко освещалось в СМИ. На данном этапе известно, что отчим 

                                           
11

 https://www.kommersant.ru/doc/4267365?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
12

 https://ria.ru/20200220/1564988337.html 
13

 https://ria.ru/20200223/1565127511.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4267365?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200220/1564988337.html
https://ria.ru/20200223/1565127511.html
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мальчика получил 4,5 года тюрьмы, мать мальчика отправится в колонию 

на полтора года
14

. 

Последний инфоповод имеет отношение ко всей стране и влияет 

на несколько показателей мониторинга. Речь идет о массовой эпидемии 

гриппа и ОРВИ в России. Несмотря на то, что еще в начале прошедшей 

недели СМИ говорили о продолжении роста заболеваний ОРВИ 

и гриппом
15

, к середине недели показатели стали падать
16

. Вместе с тем 

случаи анонимных угроз минирования стали расти. Однако в некоторых 

города продолжают вводиться специальные меры по снижению 

заболеваемости
17

. 

Таким образом, снижение количества карантинов 

в образовательных организациях может быть, во-первых, причиной 

нового роста количества анонимных угроз минирования, в частности, 

в школах. Об этом свидетельствует, в том числе информация 

по предыдущей неделе. Во-вторых, с этим может быть связано 

повышение количества происшествий на территории организаций 

среднего образования. 

 

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 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 о беспорядках в Москве 

летом 2019 года. 14 июля, 27 июля и 3 августа в столице проходили 

не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися 

кандидатами в депутаты Мосгордумы. На них полиция 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 уже осуждены, 

                                           
14

 https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565074431.html 
15

 https://russian.rt.com/russia/news/719517-rospotrebnadzor-orvi-regiony 
16

 https://russian.rt.com/russia/news/719994-orenburg-zabolevaemost-virus 
17

 https://russian.rt.com/russia/news/720103-peterburg-epidemiya-gripp 

https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565074431.html
https://russian.rt.com/russia/news/719517-rospotrebnadzor-orvi-regiony
https://russian.rt.com/russia/news/719994-orenburg-zabolevaemost-virus
https://russian.rt.com/russia/news/720103-peterburg-epidemiya-gripp


10 

 

 

 

с нескольких других обвинения сняли. 18 февраля появилась новость о 

том, что прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный 

момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея 

Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника 

Росгвардии с разбега в спину
18

. Вечером того же дня появилась 

информация, что Мещанский районный суд Москвы приговорил Андрея 

Баршая к трем годам условно
19

. 

Второе событие касается громкого дела запрещенной в России 

террористической организации «Сеть», которое занимает топовые места 

в масс-медиа уже не первую неделю. На прошедшей неделе появилось 

несколько новостей по громкому делу. Так, в начале недели СМИ 

сообщили, что прокуратура Тулы намерена проверить книжный магазин 

«Свидетель» на предмет продажи экстремистской литературы — поводом 

стало заявление местного центра «Э». Руководитель магазина Ирина 

Рочева сообщила журналистам, что участвовала в общероссийской 

«забастовке книжников» против приговоров по делу «Сети», после чего в 

магазин приезжала опергруппа
20

. Через два дня, 20 февраля, в защиту 

фигурантов дела «Сети» выступил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. 

По его мнению, сроки для фигурантов дела «явно завышены»
21

. 

На следующий день (21 февраля) СМИ сообщили о готовящемся 

обращении СПЧ в поддержку осужденных. На данный момент известно, 

что речь пойдет о пытках фигурантов в ФСБ или вынесенных судами 

приговорах
22

. 

 

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.  

                                           
18

 https://ria.ru/20200218/1564927247.html 
19

https://www.kommersant.ru/doc/4260000?query=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%

D1%8F 
20

https://www.kommersant.ru/doc/4260019?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
21

https://www.kommersant.ru/doc/4261172?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
22

https://www.kommersant.ru/doc/4261591?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://ria.ru/20200218/1564927247.html
https://www.kommersant.ru/doc/4260000?query=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://www.kommersant.ru/doc/4260000?query=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://www.kommersant.ru/doc/4260019?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4260019?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4261172?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4261172?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4261591?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4261591?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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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 завершению продолжительных новогодних праздников 

возобновилась волна анонимных угроз минирования, которая продолжила 

удерживать высокие количественные показатели вплоть до 10 февраля 

2020 года. В период с 11 по 17 февраля 2020 года был зафиксирован 

второй спад анонимных угроз, который по всей видимости был связан с 

массовыми карантинами по ОРВИ и гриппу, а также распространению 

коронавируса из Китая.  

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на поднявшуюся волну анонимных 

угроз минирования, таких случаев освещается крайне мало (один-

два). 

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 количество анонимных угроз снова 

начало возрастать. Это может быть связано со снижением количества 

карантинов по ОРВИ и гриппу в России, а также отсутствием 

новостей по заболевшим коронавирусом в России. 

Кроме того, необходимо отметить, что сообщения в СМИ 

о случаях анонимных угроз минирования стало значительно сложнее 

найти. Здесь имеется в виду, что некоторые СМИ вообще перестали 

писать о случаях «минирования», в остальных СМИ сообщения 

приходится собирать по отдельным тегам, датам и случаям. Разница 
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в поиске сильно видна в сравнении с прошлым периодом. Это может 

иметь определенное влияние на общую статистику. 

Трудность также может быть связана с тем, что 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 расти с понедельника 

17 февраля. Зафиксированные угрозы были направлены на места 

массового пребывания людей в Москве, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге. 

В связи с большим количеством 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. 

19 февраля из-за сообщений о минировании были проведены 

проверки в 11 районных судах
23

, Храме Христа Спасителя, одном 

из корпусов Московской сельскохозяйственной академии имени 

К.А. Тимирязева
24

, Государственный университет управления, роддом 

и торговый центр «Город»
25

. 

20 февраля анонимные угрозы поступили в адрес 10 районных 

судов
26

, всех станций столичного метро, семи вокзалов
27

.  

21 февраля эвакуация была проведена в зданиях семи районных 

судов
28

, подмосковных торговых центрах «Мега Белая Дача»
29

 

в Котельниках, «РИО» в Коломне, «Чайнатаун» в Ленинском городском 

округе и двух «Вегасах» — в Красногорске и Ленинском городском 

округе
30

, а так же здании офиса банка ВТБ на востоке Москвы
31

. 

Санкт-Петербург. 

                                           
23

 https://tass.ru/proisshestviya/7797245 
24

 https://tass.ru/proisshestviya/7798061 
25

 https://tass.ru/proisshestviya/7798701 
26

 https://tass.ru/proisshestviya/7802941 
27

 https://nsn.fm/incident/v-stolitse-vnov-zaminirovali-vse-stantsii-metro 
28

 https://tass.ru/moskva/7816609 
29

 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4ff6cc9a7947f35ea9bf65 
30

 https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7817657 
31

 https://tass.ru/moskva/7817975 

https://tass.ru/proisshestviya/7797245
https://tass.ru/proisshestviya/7798061
https://tass.ru/proisshestviya/7798701
https://tass.ru/proisshestviya/7802941
https://nsn.fm/incident/v-stolitse-vnov-zaminirovali-vse-stantsii-metro
https://tass.ru/moskva/7816609
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4ff6cc9a7947f35ea9bf65
https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7817657
https://tass.ru/moskva/7817975
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17 февраля анонимные угрозы о минировании поступили в адрес 

трех районных судов
32

. 

18 февраля из-за анонимных угроз были эвакуированы два районных 

суда, более 100 детских садов и яслей города
33

. Позднее появилась новость 

об эвакуации трех районных судов, два из них были эвакуировано 

повторно
34

. 

19 февраля в петербургские суды поступило письмо с угрозами 

«пустить волну звонков» о минировании на стадионы, транспорт, 

гостиницы, общепит» в преддверии чемпионата Европы по футболу — 

2020, матчи которого в том числе пройдут в Санкт-Петербурге. Помимо 

этого, из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в четырех 

районных судах Санкт-Петербурга
35

. 

Важно, что в своем письме неизвестный вновь потребовал 

у бизнесмена Константина Малофеева вернуть «120 биткоинов». 

21 февраля в городе было эвакуировано из-з анонимных угроз еще 

два районных суда, в письме снова говорится о минировании еще более 

100 детских садов
36

. 

Добавим, что 19 февраля в СМИ появилось заявление главы 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Романа Плугина, 

который признался, что в полиции Санкт-Петербурга обеспокоены 

проблемой ложных минирований, однако не могут назвать алгоритм, 

который мог бы ее решить. Он также добавил, что блокировки IP-

адресов не являются эффективным средством борьбы, поскольку 

анонимных почтовых сервисов очень много. Для решения проблемы 

правоохранителям не хватает законодательной базы
37

. 

С учетом, что блокировка IP-адресов единственная мера, 

отраженная в СМИ, такое заявление показывает общественности 

проведение неэффективных мер, т.е. не решения проблемы, 

а показательной работы. Это открыто наносит вред отношению 

россиян к работе правоохранительных органов.  

Также волна ложных минирований накрыла и другие российские 

города. Так, 20 февраля в Единую дежурную диспетчерскую службу 

                                           
32

 https://ria.ru/20200217/1564878165.html 
33

 https://realty.ria.ru/20200218/1564910164.html 
34

 https://ria.ru/20200218/1564925751.html 
35

 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4e3da59a7947271b548c3c 
36

 https://ria.ru/20200221/1565064027.html 
37

https://www.kommersant.ru/doc/4260739?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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поступила информация о минировании всех образовательных организаций 

Екатеринбурга
38

. 

Кроме того, в течение прошедшей недели в СМИ освещались случаи 

выявления виновных в организации ложных сообщений. Так, 19 февраля 

СМИ сообщили, что в Тюмени завели уголовное дело по факту сообщения 

о ложном минировании административного здания. Подозреваемый — 

ранее судимый 31-летний мужчина. Его задержали по месту жительства
39

. 

20 февраля появилась информация, что пассажир авиарейса 

Магадан-Кепервеем утром сообщил об имеющемся у него взрывном 

устройстве, мужчину сняли с рейса. За ложное сообщение пассажиру 

грозит уголовное преследование. Максимальное наказание 

предусматривает лишение свободы на срок до трех лет
40

. 

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. 

Однако такая мера будет эффективной при содержании в материалах 

информации о реальном наказании. Такая информация очень редко 

присутствует в публикациях. 

 

Происшествия в ОО:  

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО 

На прошедшей неделе было зафиксировано шесть инцидентов, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшие 

за пределами ОО. 

Первое происшествие зафиксировано в Хабаровске, где суд 

приговорил 19-летнего горожанина Александра Онуфриенко, 

планировавшего расстрелять людей в своей бывшей школе, к 8 годам 

лишения свободы. Известно, что сотрудникам УФСБ удалось выявить 

                                           
38

 https://www.kommersant.ru/doc/4261166?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
39

 https://russian.rt.com/russia/news/720029-zaderzhanie-tyumen-delo 
40

 https://tass.ru/proisshestviya/7802737 

https://www.kommersant.ru/doc/4261166?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/720029-zaderzhanie-tyumen-delo
https://tass.ru/proisshestviya/7802737
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намерения Онуфриенко совершить 22 февраля 2019 года вооруженное 

нападение на школу №30 в Хабаровске, его задержали и арестовали. 

При обыске по месту его жительства были обнаружены и изъяты листовки 

РНЕ (запрещенная в России экстремистская организация), символика 

«school shooting», а также поясная разгрузка для переноски боеприпасов, 

обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, 

снаряжѐнных картечью. Изъятое оружие и боеприпасы осужденный 

намеревался использовать для нападения на школу
41

. 

Второй инцидент произошел в Крыму. Киевский районный суд 

Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, 

обвиняемых в подготовке терактов в Керчи. По данным следствия, два 

подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных 

организациях и успели смастерить бомбы по инструкциям, найденным в 

сети Интернет, а также опробовать их на домашних животных
42

. 

Задержанные за подготовку теракта в Керчи подростки учились в 9 классе 

школы №15 и Керченском морском колледже
43

. 

Третье происшествие зафиксировано в Кандалакше Мурманской 

области, где пятнадцатилетний подросток подозревается в том, 

что пытался убить и закопать в снег 11-летнего мальчика. Известно, 

что это не первая жертва подростка. с 2016 года подросток был в поле 

зрения правоохранительных органов. Он избивал детей моложе себя, с 

которыми даже не был знаком, потерпевшими стали как минимум шесть 

мальчиков и девочек, а в 2017 году столкнул с дамбы в реку восьмилетнего 

мальчика и смотрел, как тот тонет, в результате ребенок погиб. Тогда 

подростку удалось избежать ответственности, поскольку он был 

несовершеннолетним
44

. 

Четвертый инцидент произошел в Челябинске. Глава 

Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на 

контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 17-летнего 

подростка в результате драки в Челябинске. Ночью 22 февраля в 

Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, 

местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого один из 

участников конфликта получил смертельную травму. Был убит 17-летний 

подросток. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ 

                                           
41

 https://ria.ru/20200220/1564990306.html 
42

 https://ria.ru/20200220/1565029030.html 
43

 https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564939805.html 
44

 https://ria.ru/20200223/1565109054.html 

https://ria.ru/20200220/1564990306.html
https://ria.ru/20200220/1565029030.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564939805.html
https://ria.ru/20200223/1565109054.html
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(убийство), подозреваемый задержан
45

. О подозреваемом в СМИ 

информации нет. 

Пятое происшествие зафиксировано в Кисловодске. Следователи 

в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении 14-

летней девочки, которая подозревается в убийстве своей бабушки. 

По данным следствия, вечером 13 февраля между 59-летней бабушкой 

и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке 

замечания о качестве уборки. В ходе ссоры девушка несколько раз ударила 

ножом по телу женщины. В результате полученных ранений потерпевшая 

скончалась на месте
46

. 

Последний инцидент произошел в Оренбурге, где двух подростков 

(16 и 17 лет) арестовали и еще двоих (15 лет) задержали по подозрению 

в избиении на одной из улиц Оренбурга 34-летнего мужчины, который 

позже умер в больнице. В СИЗО подростки пробудут до 18 апреля
47

. 

Причины нападения в открытых источниках не раскрываются.  

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, который 

произошел при участии обучающихся школ и/или подростков школьного 

возраста на территории ОО. 

Происшествие зафиксировано в гимназии в Псковской области 

5 февраля, однако информации появилась только сейчас, а чуть ранее в 

Сети появилось видео инцидента. В одной из школ 16-летний подросток, 

зайдя в аудиторию и мешая проведению урока в младшем классе, 

ударил кулаком в лицо учительницу, которая пыталась пресечь его 

действия. По сообщениям СМИ, в настоящее время следователи работают 

на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства 

произошедшего
48

. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

                                           
45

 https://ria.ru/20200222/1565107827.html 
46

 https://ria.ru/20200219/1564960267.html 
47

 https://tass.ru/proisshestviya/7816397 
48

 https://ria.ru/20200219/1564975296.html 

https://ria.ru/20200222/1565107827.html
https://ria.ru/20200219/1564960267.html
https://tass.ru/proisshestviya/7816397
https://ria.ru/20200219/1564975296.html
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На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедший при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200223/1565127511.html 

 

АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Министерство образования 

Греции отменило все образовательные поездки в Италию из-за 

коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства 

Греции. 

"Отменяются все запланированные образовательные поездки в 

Италию до нового указания министра (образования) Ники Керамеос. После 

подтвержденных случаев коронавируса в соседней стране и в соответствии 

с рекомендациями Национальной организации общественного 

здравоохранения мы принимаем превентивные меры, защищая наших 

учеников, студентов, преподавателей от инфекционных заболеваний", - 

говорится в сообщении. 

Как отметил в пресс-службе, соответствующие циркуляры будут 

разосланы во все учебные структуры. 

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, 

в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три 

человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 

150 человек. 

Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - 

Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В 

Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных 

мероприятий, включая культурные и спортивные. 

 

Погибшие от коронавируса иранцы не контактировали с 

людьми из Китая 

 

https://ria.ru/20200220/1564988337.html 

 

ТЕГЕРАН, 20 фев - РИА Новости. Двое иранцев, скончавшихся от 

коронавируса в городе Кум, не контактировали с китайскими гражданами 

или людьми, бывавшими в Китае, заявил РИА Новости член национальной 

https://ria.ru/20200223/1565127511.html
https://ria.ru/20200220/1564988337.html
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комитета по инфекционным заболеваниям в министерстве 

здравоохранения Ирана Масуд Мардани. 

В среду стало известно, что два человека скончались в Иране от 

коронавируса, оба они иранцы, жители Кума. Минздрав Ирана сообщил, 

что не получал информации о случаях заражения в других частях страны. 

По словам Мардани, погибшие иранцы не контактировали с людьми, 

приехавшими из Китая, или китайскими гражданами. 

"Комитет по расследованию инфекционных болезней в министерстве 

здравоохранения сейчас выясняет способ передачи коронавируса 

заразившимся в Куме, но вероятно, что болезнь передалась через одного из 

путешественников, приехавшего из (одного из) соседних государств, хотя 

мы не можем подтвердить место передачи вируса", - добавил чиновник. 

Ранее ректор кумского университета медицинских наук Мохаммад 

Реза Гадир сообщил агентству IRNA о выделении двух больниц для 

помещения в карантин людей с подозрением на коронавирус. Он также 

рассказал, что ситуация с вирусом в Куме находится под контролем, 

посоветовав не беспокоиться относительно его распространения. 

Государственная телерадиокомпания IRIB указала, что в Куме было 

принято решение отменить занятия в четверг в школах и университетах 

для изучения ситуации в свете ситуации с коронавирусом. 

Кум - место паломничества мусульман-шиитов со всего мира. 

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную 

организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 

в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили 

возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку 

чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию 

официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом 

Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались более двух тысяч 

человек, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах 

выявлены свыше 900 случаев заражения. 

 

Коронавирус держит Италию в напряжении. Как в стране 

пытаются снизить риск заражения 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4267365?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4267365?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4267365?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Китайский коронавирус распространяется по Италии. В связи с этим 

в Венеции досрочно завершили карнавал, а в Милане отменяют спектакли, 

модные показы и футбольные матчи. Число зараженных превысило 130 

человек, заявил глава Национальной службы гражданской обороны 

Анджело Борелли. По словам комиссара, случаи заражения выявлены в 

четырех регионах на севере страны. 

По решению властей в Ломбардии закрыты все школы и запрещены 

массовые мероприятия. Дом Армани решил провести свой показ в рамках 

Недели моды за закрытыми дверями, а театр «Ла Скала» объявил об 

отмене всех спектаклей. 

Аналогичные меры рассматривают власти региона Эмилия-Романья. 

Но жители пока не испытывают особого беспокойства, рассказала 

жительница города Болонья Наташа Германович: «Я живу в Эмилия-

Романья — это итальянский регион, граничащий с регионами Венето и 

Ломбардия, где были обнаружены люди, зараженные коронавирусом. У 

нас все спокойно — днем люди выходили на улицу, ходили в магазины, 

сейчас проходит карнавал, поэтому бегают дети в костюмах. В 

супермаркетах никакого ажиотажа нет». 

«А вот в Ломбардии, где живут мои итальянские родственники, 

ситуация немного напряженнее. Город Лоди, где обнаружили зараженных 

коронавирусом, сейчас закрыт сам и еще три населенных пункта вокруг 

него,— продолжает Германович.— Мои родственники, которые накануне 

проезжали мимо по трассе, обратили внимание, что были закрыты 

автозаправки и рестораны при них, там все перекрыто. Я так понимаю, что 

из этого города нельзя выехать, туда нельзя въехать — все там на 

карантине. Мои родственники, живущие в Милане, говорят, что видели в 

супермаркетах людей, которые скупают хлеб, продукты и так далее. 

Люди делятся на два типа: те, кто паникует и все скупает, и те, кто, 

как мои свекры, например, которые говорят, что если помрут, то не от 

этого. Напряжение чувствуется». 

В случае необходимости итальянские власти готовы размещать 

зараженных вирусом на объектах вооруженных сил, где будет введен 

карантин — для этих целей уже подготовили более 5 тыс. мест в военных 

казармах. 

Ждут прихода коронавируса и в южных регионах Италии, но пока 

там об этой угрозе говорят в основном по телевизору, рассказал ―Ъ FM‖ 

житель Тосканы Андрей Мальгин: «Я живу в Тоскане, там ни одного 

случая пока что не зафиксировано. Хотя заражение приблизилось, можно 
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сказать, к границам нашего региона. Но никаких ограничений у нас пока 

нет. Мой ребенок в понедельник, как и в северных провинциях, не пойдет 

в школу. Но по другой причине — у нас местные выборы. Но есть мнение 

среди родителей, что, возможно, нам тоже отменят занятия, как это 

сделали в Ломбардии. А там отменили занятия не только в школах, но и в 

университетах и других учебных заведениях». 

«Телевизор, конечно, показывает совершеннейшую панику — 

прерываются передачи регулярно, проводятся круглые столы, приглашают 

специалистов и представителей властей, рассказывают очень подробно, 

что нужно делать, чтобы снизить риск заражения или свести его к 

минимуму. 

Вообще все это очень неожиданно для Италии случилось — еще три 

дня назад не было вообще ничего такого. 

Дней десять назад в Риме госпитализировали двух китайских 

туристов — и все. Вообще итальянцы — довольно безалаберные люди, они 

начинают следовать рекомендациям, только когда коснулось их 

непосредственно. Сейчас распространяют десять правил поведения, и вот 

последний пункт довольно интересен: если вы подозреваете, что 

заразились — ни в коем случае не приезжайте сами в больницу, позвоните 

по такому-то телефону, и мы решим, что с вами делать»,— добавил 

собеседник радиостанции. 

Первые факты заражения коронавирусом были зафиксирована в 

конце декабря 2019 года в густонаселенном китайском городе Ухань. 

Всемирная организация здравоохранения признала распространение 

заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 

 

В Омске ставившего пасынка на гречку мужчину отправят в 

колонию 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565074431.html 

 

МОСКВА, 21 февраля/ Радио Sputnik. Житель Омска Сергей 

Казаков, который в качестве воспитательной меры ставил своего пасынка 

коленями на гречку, получил 4,5 года тюрьмы, мать мальчика отправится в 

колонию на полтора года. Об этом сообщается на сайте Следственного 

комитета РФ. 

"Казаков и 27-летняя Алина Юмашева признаны виновными в 

совершении преступлений, предусмотренных пунктами "г", "д", "е" части 2 

https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565074431.html
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статьи 117 УК РФ (истязание), пунктами "в", "г" части 2 статьи 112 УК РФ 

(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а Юмашева – 

виновной еще и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении. 

Следователи выяснили, что в своей квартире в Омске и на даче в 

пригороде Казаков с апреля по май 2019 года в воспитательных целях за 

малейшие незначительные провинности, к примеру, за несвоевременное 

возвращение домой из школы, не менее шести раз ставил 8-летнего сына 

сожительницы на длительное время коленями на гречневую крупу. 

"Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в 

ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне. 

Одиннадцатого мая после очередного такого воспитания мальчик, не 

выдержав издевательств со стороны отчима, прибежал к соседу по даче и 

рассказал о случившемся, после чего сосед сообщил о преступлении в 

правоохранительные органы", – уточняется на сайте. 

Ребенок был помещен на стационарное лечение, ему понадобилась 

хирургическая операция. 

Кроме того, в ходе следствия была изъята видеозапись, 

зафиксировавшая издевательства. Также было установлено, что Казаков 

неоднократно наносил побои мальчику. 

Приговором суда Казакову назначено наказание в виде 4,5 лет 

лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Юмашевой – 

1,5 года лишения свободы, резюмируется в сообщении. 

 

В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом 

и ОРВИ 

 

https://russian.rt.com/russia/news/720103-peterburg-epidemiya-gripp 

 

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова 

рассказала о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. 

Как сообщает «Петербургский дневник», с 10 по 16 февраля 

недельный эпидемический порог для всего населения по числу заболевших 

был превышен на 10,4%, а для детей до 14 лет — на 16,7%. 

 

Башкетова подчеркнула, что больше всего заболевших гриппом и 

ОРВИ составляют именно дети — 61% из числа всех заразившихся. 

https://russian.rt.com/russia/news/720103-peterburg-epidemiya-gripp
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Уточняется, что в связи с началом эпидемии гриппа и ОРВИ в городе 

вводятся специальные меры: врачам поликлиник поручено обеспечить 

своевременный обход заболевших на дому, городские стационары должны 

подготовиться к приѐму пациентов, а в школах и детских садах, где число 

заболевших учеников превысило 20%, будет приостановлен учебный 

процесс. 

Также отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия. 

Ранее, как сообщало RIA56, в управлении Роспотребнадзора по 

Оренбургской области рассказали о снижении заболеваемости ОРВИ в 

регионе на 21,7%. 

 

В Оренбургской области заявили о снижении заболеваемости 

ОРВИ 

 

https://russian.rt.com/russia/news/719994-orenburg-zabolevaemost-virus 

 

В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области 

рассказали о снижении заболеваемости ОРВИ в регионе на 21,7%. 

Как сообщает RIA56 со ссылкой на данные ведомства, с 10 по 16 

февраля на территории региона было зарегистрировано 15 600 случаев 

заболеваний. 

Специалисты отмечают снижение во всех возрастных группах, 

однако в некоторых образовательных учреждениях учебный процесс пока 

не восстановлен. 

Уточняется, что занятия не проводятся в школах Сорочинска, уроки 

отменены в 36 классах 11 школ. 

Кроме того, карантин продолжается в десяти группах пяти детских 

садов в девяти районах Оренбуржья. 

Ранее URA.RU сообщало, что ситуация по заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области 

оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. 

 

В 31 регионе России превышен эпидемический порог по гриппу и 

ОРВИ 

 

https://russian.rt.com/russia/news/719517-rospotrebnadzor-orvi-regiony 

 

https://russian.rt.com/russia/news/719994-orenburg-zabolevaemost-virus
https://russian.rt.com/russia/news/719517-rospotrebnadzor-orvi-regiony
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Недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 

11 центральных городах страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

«При подготовке к предстоящему эпидемическому подъѐму 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране были привиты более 

73,95 млн человек (50,5% от численности населения)», — заявили в 

ведомстве. 

Ранее сообщалось, что в Архангельской области введѐн карантин по 

ОРВИ и гриппу. Эпидемический порог превышен почти на 32%. За 

прошедшую неделю полностью закрылись два детсада, частично закрыты 

27 классов в 12 школах. 

10 февраля в Свердловской области было объявлено о начале 

эпидемии ОРВИ. 

 

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года 

колонии 

 

https://ria.ru/20200218/1564927247.html 

 

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прокурор просит 3,5 лет 

колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта 

дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на 

несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в 

спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы. 

"Прокурор попросила назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев 

лишения свободы", - сказали в суде. 

По версии следствия, студент МАИ Баршай на митинге 27 июля 

причинил росгвардейцу насилие, не опасное для здоровья. Как отметил 

прокурор, Баршай участвовал в несанкционированной акции, а затем 

"разбежался, сгруппировался и прыгнул" на правоохранителя, нанеся ему 

травму. Сам он себя виновным не считает. 

Баршай оказался среди шестерых новых фигурантов, появившихся в 

этом деле в середине октября, всем им вменялась статья "применение 

насилия в отношении представителя власти". Пятерым суды уже вынесли 

приговоры: Егор Лесных, Эдуард Малышевский и Максим Мартинцов 

получили реальные сроки от 2,5 до 3 лет, Владимир Емельянов и 

Александр Мыльников - условные. 

Не согласованные с властями митинги, организованные 

несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в 

https://ria.ru/20200218/1564927247.html
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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 уже осуждены, с ряда 

других обвинения сняли. 

 

Суд приговорил фигуранта «московского дела» Баршая к трем 

годам условно 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4260000?query=%D0%B1%D0%B0%D

1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F 

 

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам условно 

Андрея Баршая, который, по версии следствия, на несанкционированной 

акции 27 июля в Москве с разбега толкнул в спину росгвардейца. Он 

признан виновным по статье о применении насилия к представителю 

власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), максимальное наказание по этой части — пять 

лет лишения свободы. Андрея Баршая освободили в зале суда. 

Прокурор в ходе заседания запрашивал для студента МАИ три с 

половиной года колонии общего режима «с учетом положительных 

характеристик и состояния здоровья подсудимого». Однако судья признала 

смягчающими обстоятельствами характеристики и принесенные 

извинения. 

Напомним, студент был арестован в октябре 2019 года. После того 

как на одном из судебных заседаний господин Баршай рассказал о 

появлении у него суицидальных мыслей, он был отправлен из СИЗО на 

психиатрическую экспертизу. 

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил арест Андрея 

Баршая до 27 февраля. Накануне Мосгорсуд признал арест законным, в тот 

же день началось слушание его дела по существу в Мещанском райсуде. 

 

Центр «Э» недоволен акцией против приговора по делу «Сети». 

Книжный магазин в Туле проверяют на экстремизм 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4260019?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

https://www.kommersant.ru/doc/4260000?query=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://www.kommersant.ru/doc/4260000?query=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://www.kommersant.ru/doc/4260019?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4260019?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Прокуратура Тулы намерена проверить книжный магазин 

«Свидетель» на предмет продажи экстремистской литературы — поводом 

стало заявление местного центра «Э». Руководитель магазина Ирина 

Рочева сообщила ―Ъ‖, что участвовала в общероссийской «забастовке 

книжников» против приговоров по делу «Сети», после чего в магазин 

приезжала опергруппа. Полиция взяла с нее объяснительную о закрытии 

«Свидетеля» и участии в пикете. В УМВД РФ по Тульской области 

ситуацию пока не прокомментировали. 

Как ранее сообщал ―Ъ‖, 17 февраля более 20 книжных магазинов по 

всей России закрылись в знак протеста против приговоров по делу «Сети» 

(по утверждению ФСБ, существующая в России террористическая 

организация; запрещена судом). О том, что торговые точки протестуют 

против несправедливого приговора, сообщалось в объявлениях на двери 

каждого бастующего магазина. Большинство руководителей и сотрудников 

17 февраля вышли на одиночные пикеты в знак протеста против вердикта 

суда. 

Напомним, семеро молодых людей были признаны виновными в 

создании террористического сообщества, они были приговорены к 

значительным срокам лишения свободы — от 6 до 18 лет. Сами они 

утверждают, что показания из них выбивали пытками. 

Одним из таких магазинов стал книжный «Свидетель» в городе Тула. 

Руководитель книжного Ирина Рочева вышла на пикет с плакатом 

«Дело "Сети": 2 года пыток, 86 лет колонии, кто следующий». 

Вечером в понедельник правозащитный проект «ОВД-Инфо» 

сообщил, что, пока госпожа Рочева протестовала, в магазин приехала 

полиция. В среду Ирина Рочева сообщила ―Ъ‖, что ее магазин проверит 

прокуратура «по заявлению центра "Э"». 

«Вчера полицейский пришел в магазин, беседовал с сотрудниками 

соседней торговой точки. Когда я вернулась после протеста, он, не 

представляясь, стал рассказывать, что "зашел узнать, что тут за акция", 

просил "дождаться опергруппу, которая уже едет" и спрашивал "что это у 

вас по всей стране магазины закрыты",— рассказала ―Ъ‖ госпожа 

Рочева.— Я отказалась дожидаться опергруппу, так как ничего не 

нарушала. Он согласился с этим, но попытался не дать мне выйти из 

магазина. Когда я все же вышла, он шел за мной, но в итоге я уехала на 

автобусе». 
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Позднее, по словам Ирины Рочевой, знакомые ей сообщили, что 

опергруппа действительно приезжала и стояла около «Свидетеля» 

примерно полчаса. 

18 февраля с владелицей магазина полицейские связались по 

телефону и пригласили прийти в отделение, чтобы дать письменные 

объяснения. 

«Я снова отказалась приходить без письменных приглашений,— 

продолжила госпожа Рочева.— После этого в магазин, где сегодня работал 

мой коллега, пришли двое сотрудников полиции. Имя одного я не помню, 

второй — Олег Чернышев. Я предложила им приехать в кафе и 

поговорить. Они дали мне бланк объяснительной, все пустые места в нем я 

зачеркнула, руководствуясь ст. 51 Конституции РФ ("никто не обязан 

свидетельствовать против себя".— ―Ъ‖)». 

Ирина Рочева рассказала, что у полицейских при себе имелось 

«анонимное заявление» о том, что «17 февраля девушка стояла с 

плакатом», с просьбой проверить, что за акцию она проводит. Кроме того, 

господин Чернышев и его коллега показали руководителю книжного 

объяснительную сотрудника соседнего магазина, ее собственное фото и 

фото двери магазина «Свидетель», закрытого на забастовку. «Эти бумаги 

мне не разрешили фотографировать, но предложили приехать в пятницу в 

отделение и забрать копии,— уточнила Ирина Рочева.— Примерно через 

полчаса после этого мне позвонила помощница прокурора и сообщила, что 

им поступило заявление из центра по борьбе с экстремизмом МВД по 

Тульской области с требованием проверить наш магазин на содержание 

или распространение экстремистской литературы». 

В настоящий момент хозяйка «Свидетеля» ожидает письменного 

уведомления органов прокуратуры о проведении проверки. Также, по 

словам Ирины Рочевой, ей известно, что в среду сотрудники 

администрации Краснодара проверяли один из бастовавших 17 февраля 

книжных магазинов. Директор этого магазина отказалась комментировать 

ситуацию. На запрос ―Ъ‖ в УМВД по Тульской области ответа пока также 

не поступило. 

По данным ―Ъ‖, правоохранители в других регионах не пытались 

проверить бастовавшие 17 февраля книжные магазины. 

Директор книжных магазинов «Пиотровский» в Перми и 

Екатеринбурге Михаил Мальцев сообщил ―Ъ‖, что его торговые точки 

проверке полицейских в связи с забастовкой не подвергались. Господин 

Мальцев отметил, что ни к нему, ни к его подчиненным во время 
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одиночных пикетов 17 февраля «даже не подходили полицейские, чтобы 

проверить документы». «Зато многие прохожие интересовались, в чем 

дело и почему я стою с табличкой,— рассказал Михаил Мальцев.— Из 

этого я сделал вывод, что многие не в курсе ситуации вокруг вынесенных 

приговоров по делу "Сети". Каждому, кто подходил и спрашивал, что 

происходит и чем можно помочь, я рассказывал об этом деле и о важности 

поддержки осужденных». По словам Бориса Куприянова, руководителя 

московского книжного магазина «Фаланстер», который также был закрыт 

на забастовку 17 февраля, правоохранители «не приходили» с проверкой в 

магазин. «Я вообще не понимаю, как пикет или забастовка могут быть 

связаны с проверкой деятельности книжного магазина»,— сказал ―Ъ‖ 

господин Куприянов. 

Ранее в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети» выступили 

российские ученые, кинематографисты, студенты, учителя, психологи и 

книгоиздатели. 

 

Зюганов выступил в защиту фигурантов дела «Сети» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4261172?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Сроки тюремного заключения, назначенные фигурантам дела «Сети» 

(организация признана террористической и запрещена в РФ), «явно 

завышены», заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, 

что с делом нужно разобраться более тщательно. 10 февраля суд 

приговорил фигурантов к срокам от 6 до 18 лет. 

«Общество крайне расколото. Молодежи не гарантированы ни 

нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства 

(избыточно.— ―Ъ‖) усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения 

необоснованы»,— заявил господин Зюганов в интервью телеканалу партии 

«Красная Линия». По его мнению, не нужно видеть в каждой молодежной 

группе «заговорщиков, желающих свергнуть этот строй». 

В защиту приговоренных по делу «Сети» уже выступили более 320 

студентов различных российских вузов, более 2,5 тыс. представителей 

научного сообщества, депутаты фракции «Яблоко», книгоиздатели и 

несколько российских книжных магазинов. Также в Генпрокуратуру и 

Верховный суд из-за дела «Сети» обратился лидер «Справедливой России» 

Сергей Миронов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4261172?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4261172?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Напомним, Приволжский окружной военный суд в Пензе признал 

семь членов «Сети» виновными 10 февраля. В общей сложности они 

приговорены к 86 годам колонии — к срокам от 6 до 18 лет. Фигуранты 

дела не раз заявляли о пытках сотрудниками правоохранительных органов 

в ходе следствия. Их адвокаты обжаловали приговоры. 

 

Возражение по «Сети» дела. В поддержку осужденных в Пензе 

готовится обращение СПЧ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4261591?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

В пятницу в президентском Совете по правам человека (СПЧ) 

пройдет закрытая встреча, посвященная обращению 

правозащитников в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ 

относительно дела запрещенной в РФ «Сети». Глава совета Валерий 

Фадеев, выяснил ―Ъ‖, должен утвердить формулировки: пойдет ли 

речь о пытках фигурантов в ФСБ или вынесенных судами 

приговорах. 10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе 

приговорил анархистов к срокам от 6 до 18 лет за создание 

террористической организации или участие в ней, незаконное 

хранение оружия или взрывчатых веществ. С тех пор, по подсчетам 

―Ъ‖, публичную поддержку участникам дела «Сети» выразили не 

менее 9,5 тыс. человек. 

По данным ―Ъ‖, на встречу с главой СПЧ Валерием Фадеевым 

приглашены первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри 

Резник, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин и обозреватель 

«Новой газеты» Леонид Никитинский. Члены совета обсудят обращение в 

Генпрокуратуру и Следственный комитет России по делу «Сети». Об этом 

член СПЧ Николай Сванидзе сообщил во вторник, подчеркивая, что 

документ «будет отредактирован главой совета». По словам Игоря 

Каляпина, предстоит «решить разногласия в подходах к обращению: 

должно ли оно касаться сообщений осужденных по делу "Сети" о пытках 

или вынесенных им приговоров». 

Для обращения по вопросу неправосудных приговоров нужно 

изучить протоколы всех судебных заседаний и мотивировочную часть 

решения суда,— рассказал ―Ъ‖ господин Каляпин.— Также стоит 

https://www.kommersant.ru/doc/4261591?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4261591?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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обратиться за разъяснением, как проводилось расследование сообщений 

осужденных по делу "Сети" о пытках». 

Правозащитник уверен, что «проверка проведена ненадлежащим 

образом, несмотря на распоряжение Владимира Путина (после встречи с 

членами СПЧ в конце 2018 года.— ―Ъ‖)». «Президента обманули, когда 

предоставили ему результаты проверки, якобы проведенной законно»,— 

уверен господин Каляпин. Ранее этот тезис в открытом письме главе 

государства высказали правозащитники Лев Пономарев, Светлана 

Ганнушкина и Валерий Борщев. 

Напомним, дело «Сети» возбуждено в октябре 2017 года, когда 

задержанный в Пензе с наркотиками Егор Зорин дал показания о 

существовании террористических ячеек в Москве, Питере и Пензе. По 

делу были арестованы 11 человек, а уголовное преследование в отношении 

господина Зорина прекращено. 

Фигуранты неоднократно заявляли о данных под пытками 

признаниях. 10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд в 

Пензе признал семерых анархистов виновными в организации 

террористического сообщества «Сеть» и участии в нем (ст. 205.4 УК РФ). 

Трое из осужденных также признаны виновными в незаконном хранении 

огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 

222.1 УК РФ). Они приговорены к срокам от 6 до 18 лет. 

По словам Валерия Фадеева, СПЧ уже докладывал президенту 

России о деле «Сети» дважды — на ежегодных встречах в 2018 и 2019 

годах — и «сделал все, что мог». 

Комментируя приговор, пресс-секретарь президента России Дмитрий 

Песков 10 февраля подчеркивал: «Президент неоднократно разбирался с 

этой ситуацией». 

Тем не менее только за последние десять дней в поддержку 

осужденных по делу «Сети», по подсчетам ―Ъ‖, выступили 9694 человека. 

Открытые письма подписали художники и мультипликаторы, студенты и 

ученые, кинематографисты и книгоиздатели, учителя, врачи, 

правозащитники, галеристы, IT-специалисты, адвокаты и депутаты 

Мосгордумы. Необходимость пересмотреть вынесенный вердикт 

высказали председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и 

лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. 

Опрошенные ―Ъ‖ социологи отмечают схожесть массовой 

поддержки осужденных в Пензе с делом журналиста Ивана Голунова (в 

июне прошлого года он обвинялся в сбыте наркотиков, но позднее 
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выяснилось, что дело сфабриковано) и фигурантов так называемого 

московского дела — актера Павла Устинова (приговорен по ст. 318 УК РФ 

к одному году условно за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 

августа 2019 года) и студента ВШЭ Егора Жукова (его обвиняли по ст. 212 

УК РФ (массовые беспорядки), но позднее переквалифицировали 

обвинение на «призывы к экстремизму» — ст. 280 УК РФ). 

«Тренд объединяться по профессиональному принципу задала 

ситуация вокруг дела Ивана Голунова,— отмечает специалист Института 

проблем правоприменения Екатерина Ходжаева.— Каждая из групп в 

данном случае борется за символические признание и презентацию». 

«Люди объединяются по профессиональному признаку, потому что так 

проще озвучить позицию,— согласна социолог Анна Очкина.— Люди не 

понимают, почему должным образом не разобрались в жалобах на пытки, 

почему эти люди получили такие огромные сроки». 

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин 

заверил ―Ъ‖, что Владимир Путин «получает полную информацию о 

происходящем и ни у кого не может шевельнуться и мысли его обмануть». 

«Не надо перекладывать на президента то, чем должны заниматься 

другие органы и ветви власти»,— подчеркнул господин Костин. Политолог 

Михаил Виноградов, возглавляющий фонд «Петербургская политика», 

называет «привычной формулой» использование тезиса об обмане главы 

государства приближенными. «Это также позволяет сказать "президент тут 

ни при чем, обращайтесь в суд",— уточняет господин Виноградов.— Что 

касается дела "Сети", здесь имеет место конфликт между низкой 

легитимностью приговора в глазах части общества и ощущением бессилия 

у гражданских активистов». 

Отметим, 25 февраля в Санкт-Петербурге начнется рассмотрение дел 

Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова — еще двух фигурантов, 

обвиняемых в участии в террористической организации «Сеть». Как 

рассказал ―Ъ‖ адвокат господина Филинкова Виталий Черкасов, его 

доверитель ощущает «всплеск общественной поддержки». «Общественный 

резонанс вокруг того или иного судебного разбирательства формирует 

мнение "наверху",— отметил господин Черкасов.— И в этом смысле, 

конечно, резонанс крайне важен: он не влияет на решение конкретного 

судьи, но дает надежду, что где-то кто-то скажет "давайте притормозим". 

Наглядный пример — дело Ивана Голунова. Обратный пример — 

осужденные в Ростове, когда двух ребят в 2019 году посадили на шесть лет 

за одиночные пикеты и никто этого не заметил». 



32 

 

 

 

 

В Подмосковье эвакуировали торговый центр «Мега Белая 

Дача» 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4ff6cc9a7947f35ea9bf65 

 

В Московской области эвакуировали торговый центр «Мега Белая 

Дача», сообщили РБК в ТЦ. 

«Центр планируется открыть к посещению где-то через час, полтора, 

в данный момент он закрыт на посещение», — сообщили в торговом 

центре. 

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что из ТЦ «Мега Белая Дача» в 

Котельниках и ТЦ «Щука» в Москве проводится эвакуация посетителей 

из-за сообщений о взрывных устройствах. 

В ТЦ «Щука» на звонки РБК не ответили. В пресс-службе ГУ МВД 

сообщили РБК, что информация о эвакуации в двух ТЦ им не поступала. В 

пресс-службе МЧС по Москве заявили РБК, что данным вопросом 

занимается полиция. 

Ранее сообщалось, что семь московских судов были эвакуированы 

после сообщений о минировании. 

 

В столице вновь заминировали все станции метро 

 

https://nsn.fm/incident/v-stolitse-vnov-zaminirovali-vse-stantsii-metro 

 

Более двух тысяч столичных объектов получили анонимные письма 

о якобы нахождении бомб в зданиях. Об этом пишет «Интерфакс», 

ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что сообщения о 

«минировании» получили все станции столичной подземки, семь вокзалов 

Москвы, а также почти 30 районных судов. 

Также не исключалось, что угроза взрыва существует и в некоторых 

больницах, образовательных учреждениях, а также в более 1,5 тыс. 

торговых объектов. В связи с появившимися сообщениями о минировании 

было принято решение провести эвакуацию – она коснулась 4 тысяч 

человек. К счастью, ни одна из угроз после проведѐнных проверок не 

подтвердилась. 

Между тем, в начале февраля НСН писала, что в Москве продолжает 

волна «минирований». Сообщения о якобы заложенных взрывных 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4ff6cc9a7947f35ea9bf65
https://nsn.fm/incident/v-stolitse-vnov-zaminirovali-vse-stantsii-metro
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устройствах поступили во все столичные вузы. В список «почтовых 

террористов» вошло, в частности, главное здание МГУ. Идут проверки. На 

местах работаю кинологи. 

Ранее эвакуацию провели в, Савеловском, Кунцевском, Щербинском, 

Останкинском и Чертановском районных судах Москвы. Кроме того, 30 

января неизвестный сообщил о минировании взлетной полосы в 

Шереметьево. В ходе проверки правоохранители не обнаружили 

взрывоопасных предметов, подчѐркивают Дни.ру. 

 

В Подмосковье не подтвердилась информация о минировании 

пяти торговых центров 

 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7817657 

 

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Информация о минировании пяти 

торговых центров в Московской области не подтвердилась. Об этом ТАСС 

сообщил источник в правоохранительных органах. 

"Здания пяти торговых центров в Московской области обследованы 

полицейскими и кинологами. Никаких взрывных устройств и взрывчатых 

веществ не найдено", - сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что неизвестные по электронной почте отправили 

сообщения о "минировании" в адрес сразу пяти торговых центров. Это 

"РИО" в Коломне, "Мега Белая дача" в Котельниках, "Чайнатаун" в 

Ленинском городском округе и два "Вегаса" - в Красногорске и Ленинском 

городском округе. Кроме того, неизвестный сообщил и об угрозе взрыва на 

железнодорожной станции Баковка в Одинцове. Информация о 

минировании там также не подтвердилась. 

Ранее в пятницу анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили 

в Чертановский, Кузьминский, Измайловский, Кунцевский, Головинский, 

Коптевский и Щербинский районные суды Москвы. Во все учреждения 

были направлены специалисты экстренных служб для проверки 

информации. Она оказалась ложной. 

Волна "минирований" началась в городах России 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 пяти 

иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7817657
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Информация о "минировании" семи судов в Москве оказалась 

ложной 

 

https://tass.ru/moskva/7816609 

 

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты проверили семь 

районных судов в Москве и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом 

ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. 

"Специалисты профильных служб нигде не обнаружили опасных для 

жизни предметов. Все суды вернулись к работе в штатном режиме", - 

сказали в пресс-службе. 

Ранее в пятницу анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили 

в Чертановский, Кузьминский, Измайловский, Кунцевский, Головинский, 

Коптевский и Щербинский суды. Во все учреждения были направлены 

специалисты экстренных служб для проверки данной информации. 

Волна "минирований" началась в городах России 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 пяти 

иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

Восемь судов в Москве проверяют из-за анонимных сообщений 

об угрозе взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7802941 

 

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Еще шесть районных судов 

Москвы получили анонимные сообщения по электронной почте с угрозами 

взрыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского городского 

суда. 

"Эвакуация в Чертановском, Щербинском, Измайловском, 

Преображенском, Лефортовском, Замоскворецком судах", - сказал 

собеседник агентства. 

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о проверке 

Головинского и Коптевского судов после поступления сообщений об 

угрозе взрыва. "В связи с поступившими сообщениями с угрозами взрыва 

https://tass.ru/moskva/7816609
https://tass.ru/proisshestviya/7802941
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эвакуированы 65 человек персонала, а также 78 посетителей из 

Головинского и Коптевского районных судов. Проводится проверка", - 

добавил собеседник. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года 

поступали тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

В Москве "заминировали" Государственный университет 

управления, роддом и ТЦ "Город" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7798701 

 

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах 

взрывов поступили в Государственный университет управления, роддом и 

торговый центр "Город" в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных 

службах в среду. 

"Проверяются Государственный университет управления на 

Рязанском проспекте, торговый центр "Город" на шоссе Энтузиастов и 

родильный дом № 8 имени В.П. Демихова на Самаркандском бульваре", - 

сказал собеседник агентства. 

По его данным, торговый центр эвакуирован, а роддом работает в 

штатном режиме. 

Ранее в среду в пресс-службе Мосгорсуда сообщали об эвакуации 

семи судов. Источник ТАСС рассказал о добавлении в список 

проверяемых еще пяти судов столицы. Все угрозы не подтвердились. 

Также анонимки о "минировании" поступили в храм Христа Спасителя, 

корпус Российского аграрного университета имени К.А. Тимирязева на 

Тимирязевской улице и две школы. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке 

двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года 

поступали тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7798701
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Неизвестные "заминировали" храм Христа Спасителя и корпус 

сельхозакадемии в Москве 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7798061 

 

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Храм Христа Спасителя и один из 

корпусов Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. 

Тимирязева проверяются после сообщения об угрозе взрыва. Об этом 

ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в храме 

Христа Спасителя и корпусе Московской сельскохозяйственной академии 

имени Тимирязева на Тимирязевской улице", - сказал собеседник 

агентства. 

Ранее в среду в пресс-службе Московского городского суда 

сообщали об эвакуации Щербинского, Савеловского, Басманного, 

Лефортовского, Чертановского, Измайловского и Нагатинского районных 

судов. Источник ТАСС добавлял в список проверяемых Тимирязевский, 

Головинский, Коптевский и Гагаринский, а затем и Перовский районные 

суды столицы. Все угрозы не подтвердились. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке 

двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года 

поступали тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

Районные суды Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7797245 

 

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Районные суды Москвы в среду 

днем вновь получили анонимные сообщения по электронной почте с 

угрозами взрыва. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского 

городского суда, в настоящее время людей эвакуируют из семи районных 

судов. 

"Щербинский, Савеловский, Басманный, Лефортовский, 

Чертановский, Измайловский и Нагатинский районные суды 

эвакуируются", - сказал собеседник агентства. 

https://tass.ru/proisshestviya/7798061
https://tass.ru/proisshestviya/7797245
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По данным источника в правоохранительных органах, анонимные 

звонки об угрозе взрыва поступили также в Тимирязевский, Головинский, 

Коптевский и Гагаринский районные суды. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке 

двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года 

поступали тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

В Москве не подтвердилась информация об угрозе взрыва в 

офисе банка ВТБ 

 

https://tass.ru/moskva/7817975 

 

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция и кинологи проверили 

здание офиса банка ВТБ на востоке Москвы, информация о его 

минировании не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в 

правоохранительных органах. 

"Помещение проверено, никаких взрывоопасных предметов не 

обнаружено", - сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что на 9-й Парковой улице на востоке Москвы из 

здания банка ВТБ эвакуировали людей из-за поступившей информации об 

угрозе взрыва. На место происшествия незамедлительно прибыли 

сотрудники правоохранительных органов. 

 

В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании 

 

https://ria.ru/20200221/1565064027.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Два районных суда 

Петербурга эвакуируются из-за угроз "минирования", сообщили в 

объединѐнной пресс-службе судов города. 

"Василеостровский и Приморский суды эвакуируются", - говорится в 

сообщении. 

Также в скрине письма, распространѐнного пресс-службой, 

говорится о "минировании" более 100 детских садов Петербурга. 

https://tass.ru/moskva/7817975
https://ria.ru/20200221/1565064027.html
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

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

Ранее ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" 

в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним 

блокирует Роскомнадзор. 

 

В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании 

 

https://ria.ru/20200219/1564971931.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Пять районных судов 

Петербурга эвакуируются из-за угроз неизвестных с сообщением о 

возможном минировании зданий, сообщили в объединѐнной пресс-службе 

судов города. 

"Приморский, Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский и 

Василеостровский суды эвакуируются", - говорится в сообщении 

объединѐнной пресс-службы. 

Один суд - Петродворцовый - уже проверен спецслужбами, опасных 

предметов или взрывчатых веществ не обнаружено, добавили в пресс-

службе судов. 

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 рассылаются сообщения: 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. 

 

Суды Петербурга повторно эвакуировали из-за "минирования" 

 

https://ria.ru/20200218/1564925751.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Два районных суда 

Петербурга эвакуируются повторно из-за угроз неизвестных о 

"минировании", сообщили в объединѐнной пресс-службе судов города. 

https://ria.ru/20200219/1564971931.html
https://ria.ru/20200218/1564925751.html
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"Приморский и Петродворцовый суды эвакуируются повторно", - 

говорится в релизе. 

Ранее вторник после сообщений о "минировании" эвакуировали 

Сестрорецкий, Приморский и Петродворцовый суды. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

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

Недавно ФСБ вычислила, откуда рассылаются сообщения: 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 Петербурге два суда эвакуируют из-за "минирования" 

 

https://realty.ria.ru/20200218/1564910164.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Два районных суда 

Петербурга эвакуируют после получения писем с угрозами о 

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

"Петродворцовый и Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - 

говорится в релизе. К нему приложен скрин письма с угрозами, на котором 

неизвестные перечисляют еще более 100 детских садов и яслей города, где 

тоже якобы заложены взрывные устройства. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

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

Недавно ФСБ вычислила, откуда рассылаются сообщения: 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 Петербурге суды получили сообщения с угрозами о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200217/1564878165.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Два районных суда 

Петербурга эвакуируют из-за рассылки писем с угрозами о минировании, 

https://realty.ria.ru/20200218/1564910164.html
https://ria.ru/20200217/1564878165.html
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третий после эвакуации вернулся к работе, сообщает объединѐнная пресс-

служба судов города. 

"Октябрьский, Петродворцовый районные суды эвакуируются", - 

говорится в релизе. 

Также в пресс-службе добавили, что такое же письмо получил 

Василеостровский суд. 

"Василеостровский суд вернулся к работе после эвакуации", - 

сообщили в пресс-службе судов. 

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 рассылаются сообщения: 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 суд в Петербурге поступила угроза о «волне звонков» во время 

Евро-2020 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4e3da59a7947271b548c3c 

 

В петербургские суды поступило письмо с угрозами «пустить волну 

звонков» о минировании на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит» в 

преддверии чемпионата Европы по футболу — 2020, матчи которого в том 

числе пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в письме, которое 

пришло на электронную почту Василеостровского районного суда, 

сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских 

судов. 

Помимо этого, из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в 

четырех районных судах Санкт-Петербурга. На данный момент 

Василеостровский, Петродворцовый, Красногвардейский и Октябрьский 

суды уже вернулись к работе. 

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили 

РБК, что письмо в адрес Василеостровского районного суда с угрозами 

минирования стадиона во время проведения чемпионата Европы-2020 

пришло впервые. РБК направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4e3da59a7947271b548c3c
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В своем письме неизвестный вновь потребовал у бизнесмена 

Константина Малофеева вернуть «120 биткоинов», как и в конце ноября 

прошлого года, когда началась волна анонимных угроз в суды Москвы и 

Санкт-Петербурга. В пресс-службе Малофеева в свою очередь тогда 

ответили, что ни бизнесмен, ни его структуры «не имели и не имеют 

никакого отношения к краже биткоинов», и расценили происходящее как 

попытку дискредитировать предпринимателя в связи с его общественно-

политической деятельностью. Представители бизнесмена отправили 

заявление в ФСБ по данном факту. 

По данным ФСБ, для отправки ложных сообщений о минировании 

злоумышленники использовали уже пять зарубежных почтовых сервисов: 

Protonmail, Startmail, Guerrillamail, Cock, а также Tutanota. Сейчас 

Роскомнадзор пытается ограничить доступ к последнему. 

 

В петербургской полиции не знают, как бороться с проблемой 

телефонного терроризма 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4260739?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

В полиции Санкт-Петербурга обеспокоены проблемой ложных 

минирований, однако не могут назвать алгоритм, который мог бы ее 

решить. Об этом заявил глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленобласти Роман Плугин, выступая в законодательном собрании. 

«Это очень раздражающее и волнующее городской социум явление. 

Сейчас трудно сказать, как конкретно эту проблему победить. Мы знаем, 

какой рост имеет эта преступность. Исходя из нашего анализа, 

большинство звонков и сообщений поступает из-за границы. Последние, 

например, из Нидерландов»,— заявил господин Плугин (цитата по 

Znak.com). 

По словам главы петербургской полиции, блокировки IP-адресов не 

являются эффективным средством борьбы, поскольку анонимных 

почтовых сервисов очень много. Для решения проблемы 

правоохранителям не хватает законодательной базы. 

Ложные сообщения о минированиях массово поступают в различные 

учреждения в Санкт-Петербурге и Москве с конца ноября прошлого года. 

Первое письмо пришло 28 ноября в горсуд, в нем указывалось, что 

https://www.kommersant.ru/doc/4260739?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/4260739?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/4260739?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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«сообщения будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не 

вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX» (орфография и 

пунктуация авторов сохранены), и была прикреплена ссылка на 

расследование «Русской службы BBC» о возможной связи краха биржи с 

предпринимателем и директором группы компаний «Царьград» 

Константином Малофеевым. 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 

биткойнов, ни к бирже WEX, ее руководству и активам», уточнив, что ими 

было направлено соответствующее заявление в ФСБ. 

 

В Екатеринбурге сообщили о минировании всех школ и детских 

садов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4261166?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В Единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация 

о минировании всех образовательных организаций города. «Сейчас уже 

идет оповещение руководителей образовательных организаций, для 

проведения осмотра территорий и всех помещений своих учреждений, и об 

усилении контроля пропускного режима в образовательные учреждения. 

Ведется взаимодействие с правоохранительными органами», — говорится 

в сообщении департамента образования администрации города. 

Сообщения о минировании всех муниципальных образовательных 

учреждений Екатеринбурга поступали в январе. Эта информация не 

подтвердилась. После очередной волны сообщений о минировании по всей 

стране ФСБ сообщила, что вычислила сервис, с которого они рассылались. 

Им оказался зарубежный сервис Startmail.com (Нидерланды). С 23 января 

доступ к информационным ресурсам Startmail.com был ограничен. 

 

В Тюмени завели дело по факту сообщения о ложном 

минировании административного здания 

 

https://russian.rt.com/russia/news/720029-zaderzhanie-tyumen-delo 

 

В Тюмени завели уголовное дело по факту сообщения о ложном 

минировании административного здания. 

https://www.kommersant.ru/doc/4261166?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4261166?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/720029-zaderzhanie-tyumen-delo
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу 

городского УМВД России. 

На место выезжали сотрудники оперативных служб. Опасных 

предметов не обнаружено. Подозреваемый — ранее судимый 31-летний 

мужчина. Его задержали по месту жительства. 

Свой поступок он объяснил желанием пошутить. На момент 

задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Дело возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». Подозреваемому грозит до трѐх лет лишения свободы. 

 

В Магадане задержали пассажира, сообщившего о 

"минировании" самолета 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7802737 

 

ТАСС, 20 февраля. Пассажир авиарейса Магадан - Кепервеем в 

четверг утром сообщил об имеющемся у него взрывном устройстве, 

мужчину сняли с рейса. Об этом сообщается в четверг на сайте мэрии 

Магадана. 

"20 февраля пассажир рейса 133 АО "Авиакомпания "ИрАэро", 

вылетая по маршруту Магадан - Кепервеем, заявил о наличии у него 

взрывного устройства. Пассажир доставлен в дежурную часть линейного 

отдела полиции в аэропорту Магадана, при этом взрывное устройство не 

обнаружено, проводится проверка", - говорится в сообщении. 

По данным магаданской транспортной прокуратуры, за ложное 

сообщение пассажиру грозит уголовное преследование. Максимальное 

наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. 

 

Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с 

Чикатило 

 

https://ria.ru/20200223/1565109054.html 

 

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик, 

который подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-

летнего ребенка в Кандалакше Мурманской области, "нападает только на 

маленьких". Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказали свидетели 

случившегося. 

https://tass.ru/proisshestviya/7802737
https://ria.ru/20200223/1565109054.html
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Региональное следственное управление Следственного комитета 

сообщило, что в пятницу вечером подросток в Кандалакше пытался 

задушить ребенка. Решив, что тот не подает признаков жизни, он стал 

закапывать жертву в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся 

неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничего не 

угрожает. 

"Ребенок в реанимации, помнит только свое имя и узнал папу. Этот 

(подросток. – Прим. ред.) имеет "отличные" характеристики. Он нападает 

только на маленьких, вводит всех в заблуждение... Он натуральный 

Чикатило! Сегодня сотрудники полиции плакали, когда доставали 

мальчика из снега", – заявили свидетели. 

По информации телеканала, с 2016 года подросток был в поле зрения 

правоохранительных органов. Он избивал детей моложе себя, с которыми 

даже не был знаком, потерпевшими стали как минимум шесть мальчиков и 

девочек, а в 2017 году столкнул с дамбы в реку восьмилетнего мальчика и 

смотрел, как тот тонет, в результате ребенок погиб. Тогда подростку 

удалось избежать ответственности, поскольку он был 

несовершеннолетним. 

Как ранее отметил уполномоченный по правам ребенка в регионе 

Борис Коган, подросток имеет "тяжелый послужной список". 

По словам омбудсмена, в начале следующей недели он намерен 

поехать в Кандалакшу и разобраться в ситуации на месте. Коган намерен 

выяснить мотивы совершения правонарушения, побывать в школе, где 

учится жертва, а также встретиться с родителями ребенка. 

 

Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей 

бывшей школе 

 

https://ria.ru/20200220/1564990306.html 

 

ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Суд в Хабаровске 

приговорил 19-летнего горожанина Александра Онуфриенко, 

планировавшего расстрелять людей в своей бывшей школе, к 8 годам 

лишения свободы, сообщает в четверг УФСБ России по Хабаровскому 

краю. 

Отмечается, что сотрудникам УФСБ удалось выявить намерения 

Онуфриенко совершить 22 февраля 2019 года вооруженное нападение на 

школу №30 в Хабаровске, его задержали и арестовали. При обыске по его 

https://ria.ru/20200220/1564990306.html
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месту жительства были обнаружены и изъяты листовки РНЕ*, символика 

"school shooting", а также поясная разгрузка для переноски боеприпасов, 

обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, 

снаряжѐнных картечью. Изъятое оружие и боеприпасы осужденный 

намеревался использовать для нападения на школу. 

Установлено, что Онуфриенко являлся приверженцем несистемных 

оппозиционных взглядов и последователем идеологии "стрельбы в 

школах" (school shooting), он планировал совершить массовое убийство 

людей по мотивам политической ненависти и вражды. Хабаровчанин 

предпринял попытки приобрести оружие законным путем, оформив 

медицинские справки и записавшись через Госуслуги на получение 

лицензии на охотничье оружие, а также незаконным путем через интернет. 

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Покушение на 

преступление" и "Террористический акт", во время следствия была 

доказана его причастность к незаконному приобретению и хранению 

оружия, а также к публичным призывам к экстремизму. 

"Первый Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего 

жителя краевого центра Онуфриенко А. К. к восьми годам лишения 

свободы за покушение и приготовление к совершению террористического 

акта в средней образовательной школе №30 города Хабаровска", - 

говорится в сообщении. 

Уточняется, что из 8 лет лишения свободы три он проведет в тюрьме, 

после чего его переведут в колонию строгого режима. Также суд лишил 

его права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений 

и иных материалов в интернете в течение 3 лет после освобождения. 

Сообщается, что при вынесении приговора суд учел то, что 

Онуфриенко сотрудничал со следствием и признал свою вину. Приговор в 

законную силу еще не вступил, осуждѐнный имеет право обжаловать его в 

течение 10 дней. 

*Экстремистская организация, запрещенная в России. 

 

В Крыму рассказали подробности о готовивших теракт 

подростках 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564939805.html 

 

МОСКВА, 18 февраля/ Радио Sputnik. Задержанные за подготовку 

теракта в Керчи подростки учились в школе №15 и Керченском морском 

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564939805.html
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колледже, заявила министр образования республики Крым Валентина 

Лаврик, передает РИА Новости. 

"Мы выезжаем туда (в Керчь) с комплексной проверкой и 

обязательно выясним всю ситуацию", – сообщила Лаврик. 

По ее словам, один из задержанных – "учащийся 9 класса школы 

№15", тогда как второй – студент керченского морского колледжа. 

Как ранее сообщало радио Sputnik, сотрудники ФСБ в Крыму 

пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях. 

Силовики задержали их исполнителей – жителей города Керчи 2004 и 2003 

годов рождения. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что ФСБ распространила видео 

задержания готовивших теракты в Крыму. 

 

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков 

 

https://ria.ru/20200220/1565029030.html 

 

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Киевский районный суд 

Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, 

обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба 

управления СК РФ по республике Крым и Севастополю. 

По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два 

теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы 

по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних 

животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. 

Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по 

предварительному сговору. 

"Суд города Симферополя вынес решение о заключении обвиняемых 

молодых людей под стражу на период предварительного следствия", - 

сообщили в пресс-службе, отметив, что срок ареста определен до 18 

апреля. 

По данным ФСБ, один из задержанных уже попадал в поле зрения 

спецслужб после того, как в соцсети публично одобрил преступления 

Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском 

политехническом колледже в октябре 2018 года. С ним провели 

профилактическую беседу, но в дальнейшем подросток вступил в 

сообщество неонацистов, где в свое время состоял и Росляков. 

 

https://ria.ru/20200220/1565029030.html
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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в 

Челябинске 

 

https://ria.ru/20200222/1565107827.html 

 

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета 

РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования 

уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка в результате драки в 

Челябинске, сообщается на сайте СК РФ. 

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 

поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 

подростка в Челябинске", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что ночью 22 февраля в Челябинске между двумя 

группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел 

конфликт, в ходе которого один из участников конфликта получил 

смертельную травму. Был убит 17-летний подросток. Возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемый 

задержан. 

Кроме того, Бастрыкин поручил установить не только все 

обстоятельства и участников преступления, но и причины и условия, 

которые ему поспособствовали. Глава ведомства поручил оказать семье 

погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также содействие в 

организации похорон. 

 

На Ставрополье девочка-подросток подозревается в убийстве 

бабушки 

 

https://ria.ru/20200219/1564960267.html 

 

ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Следователи в 

Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении 14-летней 

девочки, которая подозревается в убийстве своей бабушки, сделавшей ей 

замечание о качестве уборки, сообщает следственное управление СК по 

региону. 

"Следственный отдел по городу Кисловодску возбудил уголовное 

дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении. 

По данным следствия, вечером 13 февраля между 59-летней 

бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного 

https://ria.ru/20200222/1565107827.html
https://ria.ru/20200219/1564960267.html
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девочке замечания о качестве уборки. "В ходе ссоры девушка несколько 

раз ударила ножом по телу женщины. В результате полученных ранений 

потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении. 

Следователь СК РФ осмотрел место происшествия, задержал 

подозреваемую, направил в суд ходатайство об избрании ей меры 

пресечения в виде заключения под стражу и проводит следственные и 

иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной 

базы, добавили в СК. 

 

В Оренбурге задержали подростков, подозреваемых в избиении 

прохожего до смерти 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7816397 

 

ОРЕНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Двух подростков (16 и 17 лет) 

арестовали и еще двоих (15 лет) задержали по подозрению в избиении на 

улице Оренбурга 34-летнего мужчины, который позже умер в больнице. 

Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ 

по региону. 

Ранее местные СМИ и социальные сети распространили записи с 

камер наблюдения, сделанные ночью 18 февраля. На них можно увидеть, 

как пятеро подростков напали на прохожего со спины, сбили его с ног и 

продолжили избивать руками и ногами. После нападения они скрылись с 

места преступления. Пострадавшего позднее доставили в реанимацию. 

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области 

расследуется уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего"). В ходе расследования уголовного дела следствием 

установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления еще 

двух подростков", - сказано в сообщении. 

Уголовное дело изначально было возбуждено по другому пункту 

статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, поводом для 

переквалификации стала смерть пострадавшего от полученных травм в 

реанимационном отделении больницы Оренбурга. По данным пресс-

службы Ленинского районного суда Оренбурга, 20 февраля двух молодых 

людей арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 

https://tass.ru/proisshestviya/7816397
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В СИЗО подростки пробудут до 18 апреля. Постановления не вступили в 

законную силу, уточнили в пресс-службе. 

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, 

направленных на закрепление доказательств по делу. Следствием будут 

установлены причины и условия, способствующие, совершению 

преступления", - уточнили в следственном управлении. 

Также следствие обратилось к возможным очевидцам происшествия 

и гражданам, проживающим в домах на проспекте Гагарина Оренбурга, 

рядом с которыми было совершено преступление. 

 

СК проверит данные об избиении псковской учительницы 

школьником 

 

https://ria.ru/20200219/1564975296.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Следственные органы 

проверяют инцидент в гимназии в Псковской области, где ученик ударил 

учительницу, сообщает СУСК РФ по региону. 

Ранее в интернете появилось видео из Лавровской гимназии в 

Печорском районе, где после ссоры с учительницей школьник несколько 

раз бьет женщину по лицу. Учительница падает под хохот остальных 

школьников. Судя по видео, конфликт начался после того, как 

преподаватель выдернула из-под школьника стул и потребовала, чтобы он 

покинул класс. Сообщалось, что полиция начала проверку после 

инцидента. Комитет по образованию Псковской области сообщал, что 

проведет служебную проверку после конфликта. 

Как сообщает ведомство, по предварительным данным, 5 февраля 

около 11.30 мск в одной из школ 16-летний подросток, зайдя в аудиторию 

и мешая проведению урока в младшем классе, ударил кулаком в лицо 

учительницу, которая пыталась пресечь его действия. 

"По данному факту следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации по Псковской области организована 

доследственная проверка", - говорится в сообщении. 

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, 

устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

"Изучение личности подростка показало, что он состоит на 

внутришкольном учете, а также на профилактическом учете в органах 

внутренних дел в связи с совершением умышленного преступления, его 

https://ria.ru/20200219/1564975296.html
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родители привлекались к административной ответственности за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетнего", - отмечается в сообщении. 

 

Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики 

экстремизма 

 

https://ria.ru/20200219/1564969551.html 

 

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Ученым необходимо изучить 

опыт российского суфизма, который является хорошей профилактикой 

экстремизма, заявил в среду РИА Новости председатель духовного 

собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов. 

"Суфийские ученые дают обоснование противодействию 

чрезмерности - экстремизму, терроризму - которое запрещено в исламе. 

Суфизм призывает человека к работе над собой, внутри себя и в этом 

смысле очень полезен для профилактики экстремизма", - сказал РИА 

Новости Крганов, комментируя итоги круглого стола "Вклад исламского 

наследия в духовное развитие российского общества", прошедшего в среду 

в Общественной палате России. 

Он отметил, что суфизм (мистическое течение в исламе, 

последователи которого исповедуют аскетизм, совершают духовные 

практики) направлен на самосовершенствование, борьбу со своим эго, 

призывает к взаимоуважению и порядку, что "это живая религия, или душа 

религии, как ее называют". 

В этой связи Крганов призвал изучать опыт российского суфизма. 

"Суфизм – составная часть исламской культуры в России. Важно 

возродить отечественную богословскую школу, но многие великие ученые 

придерживались суфизма. До создания Екатериной II оренбургского 

магометанского духовного собрания, действовали суфийские направления, 

которые мало изучены. Нужно изучать источники, привлекая как светских, 

так и религиозных ученых, возродить основы, литературу", - подытожил 

представитель ДСМР. 

 

Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в 

школах 

 

https://ria.ru/20200218/1564942947.html 

https://ria.ru/20200219/1564969551.html
https://ria.ru/20200218/1564942947.html
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мораторий на упоминание имѐн 

инициаторов нападений на детские образовательные учреждения помог бы 

сократить число их возможных последователей и способствовал их 

скорейшему забвению, считает член президиума Координационного совета 

негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов. 

ФСБ России сообщила, что во вторник в Крыму была пресечена 

подготовка двух терактов в образовательных учреждениях. Отмечается, 

что силовики задержали их исполнителей: жителей Керчи 2004 и 2003 

годов рождения. ФСБ опубликовала видео задержания подростков, 

готовивших теракты в Крыму, и показала их самодельные взрывные 

устройства. 

"В настоящее время налицо все признаки массового увлечения 

определенной части молодежи деструктивными субкультурами, которые 

связаны с темами скулшутинга (стрельбы в школах)", - сказал Каширов. 

Он привѐл экспертные данные Медиасовета КС НСБ, что в 

русскоязычном сегменте интернета суммарная аудитория сообществ, 

посвященных данной тематике, может составлять свыше 400 тысяч 

человек. 

По мнению эксперта, каждое новое ЧП раскачивает "маятник", 

появляется героизация определенных персонажей и желание у ряда 

экзальтированных, впечатлительных и зачастую девиантных молодых 

людей подражать и идти по этому же пути. 

"Поэтому со своей стороны мы предлагаем ввести мораторий на 

упоминание инициаторов нападений на детские образовательные 

учреждения вплоть до забвения и ухода актуальности данной опасной 

проблематики", - сказал собеседник агентства, отметив, что 

соответствующие обращения будут направлены в парламент РФ, 

правительство РФ и администрацию президента. 

 

Омбудсмен из Саратова связала песни Кобейна с депрессиями у 

подростков 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200217/1564899765.html 

 

МОСКВА, 17 февраля/ Радио Sputnik. Повышенный интерес к 

песням культовой американской группы Nirvana и личности ее лидера 

Курта Кобейна может свидетельствовать о том, что подросток находится в 

https://radiosputnik.ria.ru/20200217/1564899765.html
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депрессивном состоянии. К такому выводу пришла детский омбудсмен в 

Саратовской области Татьяна Загородняя. 

Ранее она опубликовала ежегодный доклад по результатам 

деятельности в 2019 году. 

"Заметен интерес определенной части саратовской городской 

молодежи (в первую очередь, девушек) к маньяческим пабликам. 

Подписка на подобные сообщества вкупе с околокриминальными, 

асоциальными, депрессивными и тому подобными пабликами - маркер 

серьезного психологического неблагополучия подростка", – отмечается в 

документе. 

По мнению Загородней, "повышенный интерес к песням и личности 

лидера группы Nirvana Курта Кобейна" служит признаком "депрессивно-

околосуицидальных настроений, как правило, уже значительно 

выраженных". 

Согласно ее отчету, одним из главных увлечений подростков-

мальчиков в Саратовской области являются компьютерные игры, в первую 

очередь, "стрелялки". 

"Следует отметить, что "геймерство" само по себе не означает 

асоциальных наклонностей, но при определенных обстоятельствах 

чрезмерное увлечение агрессивными компьютерными играми может 

способствовать росту таковых. То же относится к увлечению аниме, в 

первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст", – 

подчеркивается в документе. 

Загородняя к дополнительным факторам риска, в особенности в 

сельской местности, отнесла окрашивание волос в нетрадиционные цвета – 

голубой, розовый, фиолетовый. Она предполагает, что подростки в 

регионе, за крайне редкими исключениями, не интересуются вопросами 

религии и политики, поэтому "внезапный интерес к подобной 

проблематике – маркер, зачастую отмечающий попадание в группу риска". 

"В то же время, судя по наполнению страниц в социальных сетях, 

интересы подростков в целом стереотипны, примитивны, демонстрируют 

невысокий уровень общей культуры, развития и стремлений, что указывает 

на недостатки в организации учебной и воспитательной работы, 

характерные, впрочем, для всей России, а не только Саратовской области", 

– подытожила омбудсмен. 
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ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в 

России 

 

https://ria.ru/20200219/1564978966.html 

 

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Почтовые террористы" вновь 

сменили сервис для массовой рассылки сообщений о "минировании" в 

России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ. 

Таким образом, преступники перебрали уже пять зарубежных 

сервисов: кроме указанного, это Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. 

Сейчас Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Tutanota из России, 

но пока (по данным на 18.00 мск) зайти на сайт можно без проблем. 

"В феврале анонимными пользователями для продолжения 

преступной деятельности используется почтовый сервис Tutanota.com 

(Германия). С данного сервиса 13 февраля поступило четыре электронных 

сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-

Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района 

Санкт-Петербурга", - говорится в релизе. 

Преступники использовали этот сервис и в прошлом году – было 

разослано 58 сообщений о "минирований" ряда регионов России. С 14 

февраля проводится работа для ограничения доступа к этому ресурсу с 

территории России. 

 

ФСБ предотвратила более 50 атак на образовательные объекты с 

2018 года 

 

https://russian.rt.com/russia/news/719759-fsb-vooruzhyonnoe-napadenie-

obrazovanie 

 

С 2018 года в России предотвращено более 50 вооружѐнных 

нападений на образовательные учреждения, а также пресечена 

деятельность около 150 крупных молодѐжных экстремистских интернет-

сообществ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. 

«С 2018 года по настоящее время Федеральной службой 

безопасности в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных 

молодѐжных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 

000 пользователей... предотвращено свыше 50 вооружѐнных нападений на 

https://ria.ru/20200219/1564978966.html
https://russian.rt.com/russia/news/719759-fsb-vooruzhyonnoe-napadenie-obrazovanie
https://russian.rt.com/russia/news/719759-fsb-vooruzhyonnoe-napadenie-obrazovanie
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образовательные учреждения», — сообщили RT в Центре общественных 

связей ведомства. 

Кроме того, силовикам удалось пресечь деятельность более 260 

пропагандистов экстремистской идеологии, которые вели «масштабную 

пропаганду радикальной идеологии», нацеленную на формирование у 

подростков «антиобщественных настроений» и жестокости. 

ФСБ провела профилактическую работу с более 7000 подростков, 

«попавших под влияние деструктивных идей». 

«Планировавшими нападения лицами являлись социально 

неадаптированные подростки, имеющие выраженные или скрытые 

психические заболевания, а также состоящие в конфликтных отношениях 

со сверстниками, преподавателями, членами семьи», — рассказали в 

пресс-службе ФСБ. 

Уточняется, что указанные лица состояли в интернет-сообществах, 

«пропагандирующих идеологию убийств» и «ориентированных на 

возрастную категорию 12—17 лет». 

Ранее в ФСБ заявили, что в Крыму предотвратили теракты в 

образовательных учреждениях, которые готовили два подростка из Керчи 

2003 и 2004 годов рождения. Они задержаны. 

 

В Екатеринбурге отмечен рост преступности среди подростков 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259802?query=%D0%BF%D0%BE%D

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

 

Подростковая преступность — одна из серьезных проблем 

Екатеринбурга, заявил врио заместителя начальника УМВД по городу 

Алексей Левченко на заседании комиссии гордумы по безопасности 

жизнедеятельности населения. По его данным, в 2019 году 

зарегистрировано и расследовано 439 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (на 13,1% больше, чем в 2018 году). 

Кроме того, Алексей Левченко отметил, что впервые за пять лет в 

Екатеринбурге наблюдается рост уровня преступности. «С 2014 по 2018 

годы общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 

19,4% — с 22,9 тыс. до 18,4 тыс. Общее количество зарегистрированных в 

2019 году преступлений, по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 7,1% 

и составило около 19,8 тыс.»,— рассказал он. По его словам, в 2019 году в 

https://www.kommersant.ru/doc/4259802?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4259802?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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полицию поступило более 488,3 тыс. заявлений (на 6,9% больше, чем в 

2018 году). После рассмотрения заявлений было возбуждено 16,3 тыс. дел. 

«Причины увеличения преступности связано с увеличением 

преступлений, касающиеся мошенничества, использование интернет-

магазинов, также увеличилось количество краж. Город большой и 

привлекает большое количество населения»,— пояснил полицейский. 

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений в 2019 году сократилось на 1,2% до 4,4 тыс., в том числе на 

19,2% уменьшилось количество убийств, на 11,8% — фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 18,2% — 

преступлений экономической и коррупционной направленности. 

По словам господина Левченко, в прошедшем году на 10,2% 

снизилось число лиц, совершивших преступления в группах по 

предварительному сговору, на 11,4% — число лиц, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, на 5,2% — число лиц, 

повторно совершивших преступления. 

«Проблемным остается вопрос качества изображений, получаемых с 

камер видеонаблюдения в рамках аппаратно-программного комплекса 

―Безопасный город‖ (охватывает не более 10-15% районов Екатеринбурга). 

Это затрудняет установление личности граждан путем распознавания их 

биометрических данных, использование которых существенно расширит 

наши возможности в расследовании преступлений и розыске 

преступников. Подавляющее большинство камер устарело»,— подчеркнул 

Алексей Левченко и попросил содействия у депутатов. 

Председатель комитета административных органов мэрии 

Екатеринбурга Евгений Клюжин согласился с проблемой. «Каждый год 

меняем камеры, которые отслужили свой срок. Эта работа проводится в 

плановом режиме»,— уточнил он, добавив, что администрации было 

рекомендовано «не гнаться за количеством камер», а сконцентрироваться 

на их локальной установке. В частности, сейчас ведется работа по 

установке камер районах Академический и Солнечный. 

 

В Крыму в 2020 году вдвое увеличат финансирование 

антитеррористической защиты школ 

 

https://tass.ru/obschestvo/7811513 

 

https://tass.ru/obschestvo/7811513
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Крым 

намерены в 2020 году в два раза увеличить объем финансирования 

антитеррористической защиты школ после задержания в Керчи двух 

подростков, обвиняемых в подготовке терактов. Об этом сообщила ТАСС 

зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты 

республики Елена Романовская. 

"Из бюджета Крыма будут выделены дополнительные средства на 

антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. На 

сегодня заявка от них составляет 229 млн рублей на текущий год. Заявка 

будет однозначно удовлетворена. Но, эта сумма будет значительно, 

примерно в два раза больше, поскольку необходимо более тщательно 

подходить к каждому учебному заведению", - сообщила Романовская. 

По ее словам, речь идет об установке камер видеонаблюдения, 

турникетов, ограждения, переходе на электронные карты - пропуска. 

Романовская отметила, что отдельного внимания требует подготовка 

сотрудников охраны. 

"Родители обеспокоены, кого подбирают в охранные структуры. 

Охранники должны быть физически подготовлены, а также отвечать 

возрастному цензу, соответствовать виду охранника и быстро реагировать 

на сложные ситуации. С этим есть проблема. Мы будем обращаться к 

депутатам Госдумы, чтобы требования по возрастному цензу и 

физподготовке были учтены в законодательстве", - сообщила она. 

Кроме того, по словам вице-премьера, в Керчи будет проверена 

работа службы психологов в общеобразовательных учреждениях, 

проведена повторная проверка соцслужб, в том числе о того, как 

проводится профилактическая работа в семьях и среди детей. Планируется 

доукомплектовать штат психологической службы в образовательных 

учреждениях, после изучения потребности. 

Об обвиняемых 

В Центре общественных связей ФСБ России 18 февраля 2020 года 

сообщили, что в Керчи выявили двух подростков, готовивших теракты в 

двух образовательных учреждениях, они являются последователями 

Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском 

политехническом колледже в октябре 2018 года. 

У подростков 2003 и 2004 годов рождения, по месту жительства в 

Керчи были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими 

элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для 
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изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных 

устройств подростки проводили на домашних животных. 

Молодые люди обвиняются в приготовлении к террористическому 

акту группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 

205 УК РФ). Киевский районный суд Симферополя 20 февраля арестовал 

их до 18 апреля. 

 

В Крыму намерены ввести контроль за школьниками после 

пресечения подготовки терактов 

 

https://tass.ru/obschestvo/7789407 

 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Парламентский контроль 

намерены ввести в Крыму за подростками, входящими в зону риска, после 

предотвращения сотрудниками ФСБ готовящихся терактов в 

образовательных учреждениях. Об этом журналистам во вторник заявил 

председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. 

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник 

сообщили, что в Керчи выявил двух подростков, готовивших теракты в 

образовательных учреждениях, они являются последователями Владислава 

Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском 

политехническом колледже в октябре 2018 года. 

"Нужно доходить до сердца каждого ребенка, вовлекать их, 

попечительские советы создавать. Если ребенок вовлечен, педагог первым 

поймет, есть ли проблема. Про этого Рослякова, его же не знал никто, 

ничем не занимался, плюс неблагополучная семья, все это складывается в 

одно, поэтому нужно заниматься. Будет контроль парламентский 

[введен]", - сказал Константинов. 

Он пояснил, что пагубное влияние на молодежь оказывают 

социальные сети, которые не контролируются никакими ведомствами. 

В свою очередь министр образования Крыма Валентина Лаврик 

сообщила, что республиканское Минобразование проведет комплексную 

проверку двух образовательных учреждений.  

"Мальчика задержали, ученик 9-го класса школы № 15, второй 

студент колледжа керченского морского на него запросили 

характеристику, но никакой дополнительной информации, то есть ребенок 

находятся на занятиях. Мы выезжаем туда с комплексной проверкой и 

обязательно выясним всю ситуацию", - сказала Лаврик. 

https://tass.ru/obschestvo/7789407


58 

 

 

 

Она отметила, что профилактические мероприятия в 

образовательных учреждениях Крыма проводятся на регулярной основе. 

"Та система мер, которая на сегодняшний день разработана в принципе 

работает эффективно, но бывают разные случаи и это уже зависит от 

разных направления и в воспитании в том числе", - сказала собеседник 

агентства. 

 

Несѐт ли охранник ответственность за то, что ученик принѐс в 

школу нож? 

 

https://mel.fm/vopros_-_otvet/7452610-school_security 

 

В школах часто случаются ситуации, когда ученики проносят в 

учебное заведение запрещѐнные предметы. Последний случай произошѐл 

буквально на прошлой неделе. Несѐт ли охранник ответственность, если 

ребенок принѐс в школу нож, рассказывает семейный юрист Анастасия 

Кочеткова. 

Вопрос. Несѐт ли охранник ответственность за то, что ученик принес 

в школу нож? Может ли он забрать нож у ученика? 

Ответ. Начнѐм с того, что нож — это холодное оружие, которым 

ребѐнок может причинить вред себе и окружающим. Несѐт ли охранник 

ответственность просто за то, что ребѐнок принѐс его в школу? Нет. Но 

если он не увидит этот нож на входе и ребѐнок будет гулять с ним по всей 

школе — за это охранник отвечает. В его должностной инструкции должно 

быть прописано: «Соблюдение и организация контроля и порядка на 

территории школы». 

Ученик должен понимать, что, находясь на территории школы, он 

должен соблюдать свои обязанности. Он и его родители. Соответственно, 

если он пришѐл в школу с ножом, то в ситуацию должен включиться 

компетентный сотрудник, который выполняет свои должностные 

обязанности и принимает меры для предотвращения каких-либо 

нарушений на территории школы. По этой же логике охранник вполне 

может забрать нож у ребѐнка. Но на этом его работа заканчивается, дальше 

он передаѐт нож классному руководителю. 

Если мы рассматриваем стандартную ситуацию: ученик пришѐл в 

школу, принѐс нож, у него забрали этот нож без применении силы и 

передали классному руководителю, — то ни уголовные, ни 
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административные статьи не регулируют этот случай. Даже если вдруг 

родители начнут угрожать, это будут просто слова. 

Получив нож, учитель должен куда-то его деть, поэтому он вызывает 

родителей. Он не может просто поговорить с учеником о том, что в школу 

нельзя приносить холодное оружие, а после разговора отпустить ребѐнка и 

отдать нож. Вернуть его он может только взрослому человеку. 

В таких ситуациях лучше провести беседу и с ребѐнком, и с 

родителями, чтобы такое больше не повторялось. Если в школьном уставе 

есть правило, что учитель должен доложить о том, что случилось, 

директору, то он докладывает. Если такого нет, то учитель вправе 

разрешить ситуацию самостоятельно. Также администрация школы имеет 

право вызвать полицию. 

 

 


