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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 9 по 16 марта 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

334 случая анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

имеет погрешность в меньшую сторону), 1 из них был направлен 

в адрес организаций среднего общего образования (школы). Ни одного 

— в адрес организаций среднего специального (колледжи) и высшего 

(вузы) образования, 333 — на другие объекты массового пребывания 

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

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

происшествия в образовательных организациях (Рис.2). 

Три инцидента на территории детских садов и организаций среднего 

образования (школы), ни одного — на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) и один 

инцидент с участием подростков с неопределенным возрастом 

и/или не обучающихся в ОО. 

 

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

подростков школьного и студенческого возраста в течение последних 

полутора месяцев продолжает показывать нестабильный характер. То есть 

зафиксированы резкие всплески и падения. На исследуемой неделе 

количество инцидентов осталось на прежнем уровне
1
. 

Инциденты продолжают носить разрозненный характер. 

На исследуемой неделе они показали большой региональный разброс. 

Несмотря на то, что все внимание СМИ приковано к распространению 

коронавируса в мире и, в частности, в России, а также к принимаемым в 

этой связи мерам, общая напряженность не уходит из поля внимания. 

Так, 13 марта в массмедиа появилась информация, что власти Перми 

решили создать комиссию по разрешению конфликтов в школах и детских 

садах
2
. В сообщении говорится, что комиссия призвана решать 

конфликты между руководством школы и родителями, однако 

очевидно, что такая комиссия необходима для решения конфликтов и 

в учебной среде в сфере учитель-ученик. 

В подтверждение этому говорит появившееся сообщение 

от 14 марта. В МВД выразили особую обеспокоенность распространением 

в интернете материалов, вовлекающих подростков в различные 

сообщества, которые оправдывают насильственные действия 

по отношению к сверстникам и педагогам
3
. Кроме того, в ведомстве 

                                           
1
 Мониторинг осуществлен на основании данных открытых информационных источников. 

Задача мониторинга — выявление и анализ очагов экстремистских проявлений в образовательных 

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

организациях и среди молодежи были использованы СМИ, входящие в ТОП 10 самых цитируемых 

изданий в России согласно автоматизированной системе мониторинга средств массовой информации 

«Медиалогия». Среди них: РИА Новости, RT на русском, ТАСС, Коммерсантъ, РБК, LIFE и НСН. 

Ресурсы выбирались также по разнообразию предоставляемой информации, ориентации на ТОП Яндекса 

и скорости реагирования на происшествия. Кроме того, в мониторинге были использованы публикации в 

социальных сетях, таких как «ВКонтакте» и Facebook. Информация, представленная в социальных сетях, 

проверялась через поисковые системы на наличие официальных данных. В среднем было проработано 

свыше 1000 печатных материалов. Объектами мониторинга выступили общеобразовательные 

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

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

установлено не было. Поиск необходимой информации осуществлялся непосредственно из источников 

(официальные сайты выбранных СМИ, публикации живых пользователей социальных сетей) по 

нескольким запросам во всех категориях публикаций. Среди поисковых тегов: «школа», «студент», 

«вуз», «происшествие», «конфликт», «инцидент», «подросток», а также комбинации тегов. Данный 

мониторинг позволяет анализировать объективную ситуацию на определенный период времени в рамках 

отдельных вузов и учреждений и способствует достижению более эффективных результатов в 

формировании антитеррористического сознания, а также позволяет определять лиц, с определенными 

антиобщественными взглядами на начальной стадии, что в перспективе будет способствовать 

пресечению возможных трагических событий. 
2
 https://tass.ru/obschestvo/7969567 

3
 https://tass.ru/proisshestviya/7977937 

https://tass.ru/obschestvo/7969567
https://tass.ru/proisshestviya/7977937
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сообщили, что удалось наладить выявление «групп смерти» в интернете 

для детей и подростков. Эта тема также последнее время обсуждалась 

на высшем государственном уровне и требует постоянного мониторинга.  

В целом необходимо отметить, что происшествия с участием 

подростков и детей школьного и студенческого возраста, которые 

произошли за весь период проведения мониторинга (с марта 2019 года), 

продолжают все в большем количестве освещаться в СМИ. 

Как уже отмечалось ранее, это говорит, в первую очередь, о большем 

внимании со стороны общественности ко всем инцидентам в молодежной 

среде. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является рост количества анонимных угроз минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

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

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей либо находится 

за пределами страны или дома). Однако на исследуемой неделе 

зафиксирован рост анонимных угроз, несмотря на введение 

ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введенные карантины 

не являются главной причиной снижения количества анонимных 

угроз. При этом необходимо отметить, что направления угроз 

изменились вместе с принятыми мерами. Так угрозы были 

направлены в основном на вокзалы, аэропорты, рейсы и магазины, 

то есть на те места, где в связи с введением ограничительных мер 

сегодня происходит скопление людей. Вместе с этим угрозы 

практически перестали поступать в школы и вузы, которые массово 

стали переходить на дистанционного обучение. 

Здесь можно предположить, что снижение количества 

анонимных угроз может быть связано с их перенаправлением или 

могли смениться сами их организаторы. 

СМИ также обращают внимание на изменение целей лжеминеров. 

В частности, массмедиа отмечают убытки, которые несут авиакомпании 
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из-за сорванных рейсов или рейсов, которые совершают экстренные 

посадки не долетев до необходимого пункта
4
 

В целом необходимо отметить, что уже третью неделю 

не появляются новости о мерах, предпринимаемых властями 

и правоохранительными органами по минимизации риска продолжения 

анонимных угроз. Ход расследования скрыт от общественности. Однако 

при этом нет вброса поспешной информации, которая может 

дискредитировать действия правоохранительных органов и помочь 

виновным опередить их. 

Однако для общей профилактики и предотвращения роста 

количества инцидентов необходимо проведение комплексных 

профилактических мероприятий. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 9 по 16 марта 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю резко снизился по сравнению с прошлой 

неделей. Из общего фона был выделен один основной инфоповод. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних трех недель 

показывает спад. При этом количество анонимных угроз 

минирования снова начал возрастать.  

На прошедшей неделе все внимание массмедиа было приковано 

только к одному событию — это охватившая весь мир эпидемия 

коронавируса, начавшая свое шествие в Китае. На сегодняшний день топ 

новостей занимает информация о продолжении распространения вируса, 

новых очагах в разных странах
5
 (количество зараженных

6
 и умерших

7
), 

меры, принимаемые государственными властями для блокирования 

распространения вируса
8
, в том числе введение режима чрезвычайной 

                                           
4
 

https://www.kommersant.ru/doc/4290308?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
5
 https://ria.ru/20200315/1568624832.html 

6
 https://ria.ru/20200316/1568646317.html 

7
 https://ria.ru/20200316/1568648899.html 

8
 https://radiosputnik.ria.ru/20200316/1568687749.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4290308?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/4290308?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ria.ru/20200315/1568624832.html
https://ria.ru/20200316/1568646317.html
https://ria.ru/20200316/1568648899.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200316/1568687749.html
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ситуации
9
. Кроме того, большое количество новостей за прошедшую 

неделю освещает ситуацию в России. Большая часть вузов
10

 и школ
11

 РФ 

перешли на дистанционное обучение. 

Необходимо добавить, что из-за увеличения количества 

анонимных угроз минирования, можно предположить, что эпидемия 

коронавируса не может быть основной причиной зафиксированного 

снижения количества угроз на предыдущей неделе. При этом 

исключать вирус как фактор тоже нельзя. 

 

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 последних двух недель показатели выросли 

и продолжали удерживать достаточно высокий уровень (4 инцидента). 

На исследуемой неделе показатели чуть снизились (3 инцидента). 

Первый инцидент касается пресечения подготовки нападения 

на школу в Саратове. Дело продолжает привлекать внимание СМИ уже 

несколько недель подряд. Двух подозреваемых подростков 26 февраля 

заключили под стражу до 25 апреля, но 12 марта в порядке апелляции 

Саратовский областной суд освободил их, отправив 15-летнего подростка 

под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные 

действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном 

и интернетом
12

. 

Второй инцидент касается (бывшего) курсанта Военно-космической 

академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова, которого в мае 2019 года 

за подготовку теракта в Петербурге суд направил на принудительное 

лечение. 10 марта СМИ сообщили, что защита приняла решение 

не обжаловать решение суда в надзорном порядке. По имеющейся 

информации с такой позицией согласился и сам Осипов
13

. Ранее 

защитники подали жалобу в Квалификационную коллегию судей в связи 

с тем, что суд не предоставляет стороне защиты мотивировочную часть 

                                           
9
 https://ria.ru/20200315/1568641728.html 

10
 https://ria.ru/20200316/1568651849.html 

11
 https://ria.ru/20200316/1568653930.html 

12
 https://ria.ru/20200312/1568518634.html 

13
 https://tass.ru/proisshestviya/7939791 

https://ria.ru/20200315/1568641728.html
https://ria.ru/20200316/1568651849.html
https://ria.ru/20200316/1568653930.html
https://ria.ru/20200312/1568518634.html
https://tass.ru/proisshestviya/7939791
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решения Верховного суда об отказе в удовлетворении требования 

отменить решение о принудительном лечении бывшего курсанта. 

Последний инцидент произошел в мае 2018 года. Во время занятий 

студент-первокурсник колледжа имени Н.А. Лунина в Барабинске 

выстрелил из ружья 12-го калибра в учащихся своей группы, ранив одного 

из них, а затем покончил с собой. 10 марта СМИ сообщили, что 

Барабинский районный суд рассмотрел иск студента, получившего 

ранение во время стрельбы в барабинском колледже. Суд наложил 

на колледж обязанность выплаты компенсации морального вреда в размере 

800 тыс. руб., материального вреда в размере 34,4 тыс. руб. 50 коп. 

и судебных расходов в размере 14 тыс. руб
14

. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

Новая волна анонимных угроз минирования началась в России 

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

показатель анонимных угроз показал резкий всплеск. Его пик пришелся 

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

праздников.  

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. 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показываю нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

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

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

за пределами страны или дома. Однако на исследуемой неделе 

зафиксирован резкий всплеск анонимных угроз, несмотря на введение 

ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введенные карантины 

не являются главной причиной снижения количества анонимных 

                                           
14

https://www.kommersant.ru/doc/4283455?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://www.kommersant.ru/doc/4283455?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4283455?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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угроз. При этом необходимо отметить, что направленность угроз 

изменилась вместе с принятыми мерами. Так угрозы были 

направлены в основном на вокзалы, аэропорты, рейсы и магазины, 

т.е. на те места, где в связи с введением ограничительных мер сегодня 

происходит скопление людей. Вместе с этим угрозы практически 

перестали поступать в школы и вузы, которые массово стали 

переходить на дистанционного обучение. 

Здесь можно предположить, что снижение количества 

анонимных угроз может быть связано с их перенаправлением 

или, могут смениться сами их организаторы. 

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление волны 

анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне 

мало (один-два). На исследуемой наделе таких случаев вообще 

не выявлено. 

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. 

Зафиксированные на исследуемой неделе угрозы были направлены 

по большей части на Москву; также зафиксировано несколько случаев 

анонимных угроз, направленных на авиарейсы. 

Москва. 

10 марта анонимные сообщения о заложенных взрывных 

устройствах поступили на все железнодорожные (37) и автовокзалы (4) 

Подмосковья
15

.  

11 марта были проведены проверки и эвакуации торгового центра 

«Город» на юго-востоке Москвы, Чертановском, Щербинском, 

Головинском, Коптевском и Останкинском районных судах (5), а также 

самолета, летевшего рейсом Иркутск - Москва
16

. Кроме того, анонимные 

угрозы поступили в адрес нескольких магазинов сетей «Магнит» 

                                           
15

 https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7940363 
16

 https://tass.ru/proisshestviya/7950885 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7940363
https://tass.ru/proisshestviya/7950885
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и «Пятерочка», а также ТРЦ «Мега Белая Дача», «Вегас» и «Шелковый 

путь»
17

. 

13 марта сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили 

в адрес пяти ТЦ Подмосковья
18

 и 11 районных судов
1920

. 

14 марта на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили 

сообщения о минировании трех рейсов: Москва — Тюмень, Иркутск — 

Москва и Москва — Челябинск. В момент получения информации 

о минировании самолеты находились в пути следования
21

. 

16 марта после анонимного сообщения была проведена проверка 

в ТЦ «Рио» в Коломне
22

 и четырех районных судах
23

. Позднее сообщалось, 

что неизвестные заминировали все магазины «Магнит» (220), четыре 

торговых центра в Подмосковье, а также храм Христа Спасителя
24

. 

Другие города. 

11 марта неизвестные сообщили о минировании Василеостровского 

районного суда, а также несколько лечебных учреждений, в том числе 

госпиталь ФСБ, психиатрическая больница, клиника РЖД и другие
25

. 

16 марта из-за звонка о минировании в Екатеринбурге эвакуировали 

всех учеников школы №28
26

. 

Кроме того, в разное время сообщалось о минировании 

нескольких рейсов. Так, 13 марта самолет авиакомпании «Уральские 

авиалинии», летевший из Санкт-Петербурга в Хабаровск, совершил 

посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о минировании
27

. 

14 марта, кроме сообщений в аэропорт Шереметьево, поступили 

сообщения о минировании рейсов Новосибирск — Москва
28

, Москва – 

Пермь и Москва – Уфа
29

. 

При этом на исследуемой неделе не появилось ни одной новости 

о выявленных виновных в организации ложных сообщений, а также 

работе правоохранительных органов. Необходимо обратить внимание, 

                                           
17

 https://tass.ru/proisshestviya/7951439 
18

 https://tass.ru/proisshestviya/7971747 
19

 https://tass.ru/proisshestviya/7971407 
20

 https://ria.ru/20200313/1568561681.html 
21

 https://ria.ru/20200314/1568605345.html 
22

 https://tass.ru/proisshestviya/7993103 
23

 https://tass.ru/proisshestviya/7992567 
24

 https://tass.ru/proisshestviya/7993555 
25

 https://tass.ru/proisshestviya/7949357 
26

 https://www.kommersant.ru/doc/4290541?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
27

 https://ria.ru/20200313/1568572852.html 
28

 https://russian.rt.com/russia/news/728461-soobschenie-minirovanie-samolyot-rossiya 
29

 https://tass.ru/proisshestviya/7992351 

https://tass.ru/proisshestviya/7951439
https://tass.ru/proisshestviya/7971747
https://tass.ru/proisshestviya/7971407
https://ria.ru/20200313/1568561681.html
https://ria.ru/20200314/1568605345.html
https://tass.ru/proisshestviya/7993103
https://tass.ru/proisshestviya/7992567
https://tass.ru/proisshestviya/7993555
https://tass.ru/proisshestviya/7949357
https://www.kommersant.ru/doc/4290541?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200313/1568572852.html
https://russian.rt.com/russia/news/728461-soobschenie-minirovanie-samolyot-rossiya
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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 был зафиксирован один инцидент, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедшие за пределами 

ОО. 

Инцидент произошел в Омске. Трое девушек 16-17 лет в подъезде 

дома 8 часов утра избили возвращавшуюся из детского сада женщину, 

которая сделала замечание подросткам (они «докучали жильцам»). 

По имеющимся данным, женщину пинали ногами в лицо и по животу. 

Подростки были задержаны
30

 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано три инцидента, которые 

произошли при участии обучающихся школ и/или подростков школьного 

возраста на территории ОО. 

Первый инцидент произошел на Алтае. Следователи проверяют 

информацию о ножевом ранении подростка 13 лет в школе села Майма 

Майминского района республики. По предварительным данным 

следственного управления СК по региону, во дворе школы учащийся 

шестого класса 2007 года рождения во время ссоры и драки нанес колото-

резаную рану в область шеи подростку 2006 года рождения. Потерпевшего 

                                           
30

 https://m.vk.com/wall-58053864_347090 

https://m.vk.com/wall-58053864_347090
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доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни 

и здоровью нет. Причины конфликта выясняются
31

. 

Второе происшествие зафиксировано в городе Свободный Амурской 

области, где старшеклассник открыл огонь из пневматического оружия 

в одном из образовательных заведений. В результате инцидента были 

ранены два ученика. Оперативники полагают, что к происшествию может 

быть причастен 18-летний молодой человек, который учится в этой 

школе
32

. Причины пока выясняются. Позднее СМИ сообщили, 

что Министерство образования области организовала служебную проверку 

по факту стрельбы
33

. 

Третий инцидент произошел во Владивостоке. Следственный 

комитет организовал проверку по факту избиения девочки 

ее одноклассницей, которая заранее попросила подругу снять драку на 

телефон. Видео опубликовано в соцсетях. Оно снято в раздевалке в школе. 

На нем девочки оскорбляют одну из учениц, завязывается драка между ней 

и девушкой крупнее нее: обидчица таскает за волосы девочку и пинает ее. 

Мальчик пытается остановить драку, но безуспешно. На данном этапе 

все обстоятельства выясняются
34

. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

  

                                           
31

 https://tass.ru/sibir-news/7947793 
32

 https://radiosputnik.ria.ru/20200312/1568496013.html 
33

 https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568527020.html 
34

 https://ria.ru/20200315/1568625927.html 
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Информационные сообщения (основные) 

 

В Хабаровском крае часть вузов перейдут на дистанционное 

обучение 

 

https://ria.ru/20200316/1568651849.html 

 

ХАБАРОВСК, 16 мар – РИА Новости. Часть университетов в 

Хабаровском крае переходят на дистанционное обучение студентов из-за 

ситуации с коронавирусом, университеты Амурской области пока 

работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в минобрнауки этих 

регионов. 

Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало вузам организовать обучение 

студентов дистанционно для профилактики коронавируса. 

"Хабаровский государственный университет экономики и права 

приступил к дистанционному обучению с сегодняшнего дня, 

Тихоокеанский государственный университет и РАНХиГС в Хабаровске, а 

также Комсомольский-на-Амуре государственный университет со 

вторника переходят на дистанционное обучение. Амурский гуманитарно-

педагогический университет в Комсомольске-на-Амуре пока не перешел, 

он готовит соответствующие программы", - сказал представитель 

министерства образования Хабаровского края. 

По его словам, на дистанционное обучение переходят вузы, 

учредителем которых является Минобрнауки. Но есть вузы, полномочия 

учредителей которых выполняют другие ведомства. Он также отметил, что 

школы Хабаровска пока продолжают работать в прежнем режиме. 

Каникулы в них начнутся с 23 марта. 

Как сообщили РИА Новости в Дальневосточном государственном 

университете путей сообщения в Хабаровске, учредителем которого 

является федеральное агентство железнодорожного транспорта, их 

студенты пока продолжат обучение в обычном режиме. 

"Ректор подписал распоряжение о подготовке таких программ, чтобы 

в любой момент студенты могли перейти на дистанционное обучение. Но 

пока такой необходимости нет, вуз работает в штатном режиме", - сказал 

представитель университета. 

Как сообщили РИА Новости в министерстве образования Амурской 

области, вузы региона пока продолжают работу в прежнем режиме. 

https://ria.ru/20200316/1568651849.html
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"На сегодняшний день острой необходимости в закрытии 

образовательных организаций и перехода их на дистанционное обучение в 

Амурской области нет. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в 

каждом учебном заведении. Все решения будут приниматься с учетом 

позиции Амурского управления Роспотребнадзора", - сообщил 

представитель министерства. 

 

В Екатеринбурге школы перейдут на дистанционное обучение 

 

https://ria.ru/20200316/1568653930.html 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Школы Екатеринбурга 

с 17 марта перейдут на дистанционное обучение для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, сообщает управление 

образования горадминистрации. 

"Нам рекомендовано с завтрашнего дня переводить всех школьников 

на дистанционное обучение. А детские сады закрывать на карантин до 

особого распоряжения", – говорится в сообщении. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила 

вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены 

уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство 

выздоровели, 5,7 тысячи скончались. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая 

коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан 

Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два 

гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане 

России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. 

 

СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в Мексике 

 

https://ria.ru/20200316/1568648899.html 

 

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первая жертва коронавируса, 

предположительно, зафиксирована в Мексике, сообщает местная газета 

Milenio. 

По данным издания, в воскресенье скончался 71-летний 

мексиканский бизнесмен по имени Хосе Кури. Ранее у него был 

подтвержден коронавирус после поездки в США. 

https://ria.ru/20200316/1568653930.html
https://ria.ru/20200316/1568648899.html
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Как сообщается, Кури являлся главой двух компаний Grupo 

Financiero Inbursa и Minera Frisco, а также входил в состав совета 

директоров еще семи компаний. 

На данный момент власти не подтвердили официально, что 

причиной смерти мужчины стал именно коронавирус. 

Ранее сообщалось, что в Мексике подтверждено 53 случая 

коронавируса. 

Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных 

событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако 

губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с 

консервативными мерами федерального центра и объявил о введении 

карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных. 

Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не 

использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ, и 

заверяет, что все должные ограничения и меры в связи с распространением 

вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в 

соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент. 

 

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 

8236 человек 

 

https://ria.ru/20200316/1568646317.html 

 

СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки 

зарегистрировала 74 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 и 

303 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8236 человек, 

выписанных - до 1137 человек, сообщила организация Центров по 

контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 

здравоохранения РК. 

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 

высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных 

учреждениях отложили до 23 марта. 

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), из 

числа новых случаев 35 обнаружены в городе Тэгу, шесть в Сеуле, еще 20 

в провинции Кѐнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. 

Общее число погибших остается неизменным - 75, за прошедшие сутки 

выписаны из больниц рекордные 303 человека, общее число 

выздоровевших выросло до 1137. Анализы еще 14 971 человека в работе. 

https://ria.ru/20200316/1568646317.html
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Общее число зараженных в Сеуле достигло 253, в Тэгу – 6066 

человек, 1164 заразились в провинции Кѐнсан-Пукто, еще 231 человек в 

провинции Кѐнгидо. В Пусане всего 107 случаев. 

 

В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200315/1568641728.html 

 

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Власти Сербии объявляют 

режим ЧС из-за коронавируса, сообщил в воскресенье президент страны 

Александр Вучич. 

Сербский минздрав ранее заявлял, что к вечеру воскресенья 

коронавирусом в стране заражены 48 человек. Правительство днем 

ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также 

запретил массовые собрания и призвал граждан старше 65 лет не выходить 

из дома без острой необходимости. 

Министерство обороны в ночь на воскресенье официально доложило 

президенту Сербии об оценке риска и угроз безопасности для страны, что 

по конституции позволяет главе государства принять срочные меры. 

Президент в воскресенье вечером провел встречи с руководством 

национального кризисного штаба и патриархом Сербским Иринеем, затем 

обратился к общественности. 

"Решение гласит - провозглашаем режим ЧС на территории Сербии. 

Оно вступает в силу с момента оглашения, то есть сейчас", - заявил Вучич 

на специальной пресс-конференции. 

Президент уточнил, что с завтрашнего дня не будут работать школы, 

вузы, детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы. 

Вучич добавил, что продуктовые магазины продолжат 

функционировать, а государство позаботится о бесперебойном снабжении 

магазинов и аптек. 

"Мы не можем ввозить медицинское оборудование из ЕС... Поэтому 

я попросил руководство КНР о помощи с оборудованием и 

медикаментами, а также (попросил) прислать врачей", - подчеркнул Вучич. 

Он добавил, что армия Сербии с понедельника будет охранять 

медицинские учреждения, а полиция - следить за соблюдением 

самоизоляции. 

https://ria.ru/20200315/1568641728.html
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила 

вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены 

уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство 

выздоровели, 5,7 тысячи скончались. 

 

В Армении зафиксировали первый случай заражения 

коронавирусом ребенка 

 

https://ria.ru/20200315/1568624832.html 

 

ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Новый коронавирус впервые 

обнаружен в Армении у ребенка, сообщила в воскресенье пресс-секретарь 

минздрава Алина Никогосян. 

Ранее минздрав заявлял, что детей среди заразившихся нет. 

"Один из случаев коронавируса, выявленный 14 марта, обнаружен у 

ребенка школьного возраста", - написала Никогосян в Facebook. 

По ее словам, ребенок госпитализирован, а круг его контактов в 

школе - одноклассники и учителя - изолированы. 

По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 20 

случаев нового коронавируса. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила 

вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены 

уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но 

более 5,3 тысячи скончались. 

 

Режим запретов теперь и в Москве: больше 50 не собираться 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200316/1568687749.html 

 

Гости 

Алексей Маслов, профессор школы востоковедения Высшей Школы 

Экономики 

В Москве приняты новые ограничения для защиты от коронавируса, 

что это означает? Какая должна быть мера наказания , чтобы не сбегали из 

карантина? Будет ли отложено голосование по поправке в Конституцию 

из-за пандемии? Эти темы в подкасте "Слышали новость?". 

Своим мнением поделился профессор школы востоковедения 

Высшей Школы Экономики Алексей Маслов. 

https://ria.ru/20200315/1568624832.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200316/1568687749.html
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– Введение новых ограничительных мер в Москве приведет к 

торможению деловой активности и ухудшению социальных связей. 

– Пример Китая показательный, как они быстро ввели карантин и 

справились с первой волной коронавируса. Но в Европе и России 

дисциплина хуже. 

– В российском обществе много "ждунов"-провокаторов, которые 

хотят воспользоваться ситуацией и рассказать в интернете об очередной 

теории заговора. 

– Главное не терять здравомыслие, иначе никакие меры, которые 

принимает правительство, не будут работать. 

 

Суд пояснил освобождение саратовских подростков из-под 

стражи 

 

https://ria.ru/20200312/1568518634.html 

 

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд при 

освобождении из-под стражи подростков, обвиняемых в подготовке 

массового убийства в школе, учел наличие у них прочных социальных 

связей и удовлетворительные характеристики по месту жительства и 

учебы, сообщила пресс-служба суда. 

ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу 

в Саратове. Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в 

интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, 

задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили 

обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их 

планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля 

заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд в четверг в порядке 

апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний 

арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том 

числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом. 

"Учитывая сведения о личности несовершеннолетних обвиняемых, 

имеющих прочные социальные связи, не судимых, удовлетворительно 

характеризующихся по месту жительства и учебы... суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу, что надлежащее производство по делу может 

быть обеспечено путем применения в отношении... обвиняемых более 

мягкой меры пресечения", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200312/1568518634.html
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По данным пресс-службы, суд также учел, что подросткам 

"вменяется совершение преступления, пресеченного на самой ранней 

стадии, за что предусмотрено уголовное наказание не более пяти лет 

лишения свободы". 

Уточняется, что обоим школьникам 4 марта предъявлено обвинение 

по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух и более лиц 

по предварительному сговору". 

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя, комментируя 

решение суда освободить подростков из СИЗО, заявила, что продолжит 

поддерживать с ними связь. "Для самих подростков и их семей это 

большая радость. Надеюсь, что для них эта ситуация станет большим 

жизненным уроком. Конечно же, я буду поддерживать связь с 

мальчишками и их семьями", - написала она в Facebook. 

Загородняя ранее сообщила, что подростки и их семьи не состояли 

на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики 

подвергались давлению со стороны сверстников. Подростки заявили ей в 

СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее 

сказать обратное на камеру. А зампреду общественно-наблюдательной 

комиссии (ОНК) области Николаю Скворцову мальчики рассказали, что 

оперативники задержали их в бомбоубежище во время игры с ружьем без 

патронов. 

 

Пострадавший во время стрельбы в Барабинске студент отсудил 

1 млн рублей компенсации 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4283455?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Барабинский районный суд рассмотрел иск студента, получившего 

ранение во время стрельбы в колледже имени Н.А. Лунина, сообщает 

пресс-служба ведомства. Отмечается, что в иске его матери о возмещении 

морального вреда (1 млн руб.) суд отказал. 

«С государственного бюджетного учреждения Новосибирского 

колледжа транспортных технологий имени Лунина, а при недостаточности 

денежных средств и (или) иного имущества в порядке субсидиарной 

ответственности — с министерства образования Новосибирской области, 

взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. руб., 

https://www.kommersant.ru/doc/4283455?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4283455?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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материальный вред в размере 34,4 тыс. руб. 50 коп. и судебные расходы в 

размере 14 тыс. руб.»,— говорится на сайте суда. 

Кроме того, с одного из родителей стрелявшего в счет компенсации 

морального вреда суд обязал выплатить 300 тыс. руб., а также 34,4 тыс. 

руб. 50 коп. в счет возмещения материального вреда и 14 тыс. руб. в счет 

возмещения судебных расходов. 

Напомним, в мае 2018 года во время занятий студент-первокурсник 

колледжа в Барабинске выстрелил из ружья 12-го калибра в учащихся 

своей группы, ранив одного из них, а затем покончил с собой. 

 

Защита готовившего теракт в Петербурге курсанта не будет 

обжаловать принудительное лечение 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7939791 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Защита бывшего 

курсанта Военно-космической академии имени Александра Федоровича 

Можайского в Санкт-Петербурге Вадима Осипова, которого суд ранее 

направил на принудительное лечение за подготовку к теракту, не будет 

обжаловать это решение в надзорном порядке. Как сообщил ТАСС один из 

адвокатов Осипова Виталий Черкасов, его подзащитный согласился с этой 

позицией. 

"Мы не будем подавать жалобу на решение суда. Сам Осипов 

согласился с тем, что возможности для обжалования нет. Дело в том, что 

вышли все сроки для подачи жалобы. Мы также не намерены подавать 

жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказал защитник. 

Ранее Черкасов сообщал ТАСС, что в январе этого года защитники 

подали жалобу в Квалификационную коллегию судей в связи с тем, что 

суд не предоставляет стороне защиты мотивировочную часть решения 

Верховного суда об отказе в удовлетворении требования отменить 

решение о принудительном лечении бывшего курсанта. Без 

мотивировочной части, объяснял адвокат, возможности обжаловать отказ в 

ВС РФ в надзорном порядке не представляется возможным. Черкасов 

добавил, что мотивировочная часть решения не получена защитой до сих 

пор. 

В мае прошлого года военный суд признал Осипова невменяемым, 

освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное 

лечение, это решение было обжаловано. Из материалов суда следует, что 

https://tass.ru/proisshestviya/7939791
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Осипов составил план совершения теракта в военной академии, желая 

"прославиться и запомниться современникам". Из этих соображений он в 

2017 году разработал план поджога здания академии и расстрела 

военнослужащих. Подсудимый предлагал двум своим однокурсникам 

стать соучастниками теракта, но получил отказ. 

Записи в дневнике Осипова с планом теракта обнаружил его 

преподаватель и передал их в ФСБ. Сотрудникам ФСБ сам курсант 

объяснил свои планы желанием продемонстрировать низкую 

антитеррористическую подготовку академии. Но в суде Осипов заявил, что 

все его планы были шуткой, а признательные показания сотрудникам ФСБ 

он дал под давлением. Согласно выводам психиатрической экспертизы, 

Осипов страдает шизотипическим расстройством личности. 

В августе прошлого года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу 

адвокатов Осипова на принудительное лечение за подготовку к теракту и 

отклонил ее, таким образом, решение вступило в законную силу. 

 

Басманный суд Москвы эвакуировали из-за "минирования" 

 

https://ria.ru/20200313/1568561681.html 

 

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы 

эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщила РИА Новости пресс-

секретарь суда Ирина Морозова. 

"Из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве проведена 

эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание", - сказала она. 

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. 

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. 

ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" 

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

блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается. 

 

Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех 

рейсов 

 

https://ria.ru/20200314/1568605345.html 

https://ria.ru/20200313/1568561681.html
https://ria.ru/20200314/1568605345.html


21 

 

 

 

 

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На электронную почту 

аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, 

рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. 

"Сообщение на электронную почту о минировании рейсов: SU 1506 

Москва — Тюмень, SU 1445 Иркутск — Москва, SU 1422 Москва — 

Челябинск", — сказал он. 

В момент получения информации о минировании самолеты 

находились в пути следования. Проводятся следственные мероприятия. 

Позже стало известно, что рейс Москва — Челябинск вынужденно 

приземлился в Казани. Рейс из столицы до Тюмени благополучно долетел 

до места назначения. 

 

Сообщения о "минировании" железнодорожных и автовокзалов 

Подмосковья оказались ложными 

 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7940363 

 

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения о заложенных 

взрывных устройствах на всех железнодорожных и автовокзалах 

Подмосковья оказались ложными. Об этом ТАСС во вторник сообщил 

источник в экстренных службах. 

Специалисты проверили все ж/д и автовокзалы в Московской 

области после этих сообщений. "Проверка завершена. Взрывоопасные 

предметы и взрывные устройства не обнаружены. Информация о 

"минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства. 

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого 

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 поступали 

тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

Пять торговых центров в Подмосковье проверяют после 

сообщений о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7971747 

 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7940363
https://tass.ru/proisshestviya/7971747
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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пять торговых центров в 

Подмосковье проверяют после анонимных сообщений с угрозой взрыва. 

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу. 

"Поступили анонимные сообщения о минировании ТЦ "Вегас" и ТЦ 

"Чайна Таун" в Ленинском городском округе, ТЦ "Вегас" в Красногорске, 

"Белая дача" в Котельниках и "Рио", расположенном в Коломне. 

Специалисты проверяют здания", - сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось о "минировании" 10 московских судов, из которых 

в этой связи была проведена эвакуация. 

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 поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

Десять районных судов проверяют после сообщений об угрозе 

взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7971407 

 

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения о заложенных 

взрывных устройствах пришли в 10 столичных судов. Об этом сообщили в 

пятницу ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. 

Ранее источник в экстренных службах информировал о 

"минировании" трех судов: Басманного, Коптевского и Головинского. 

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в 

Кунцевском, Лефортовском, Чертановском, Басманном, Головинском, 

Коптевском, Зеленоградском, Измайловском, Щербинском и Савеловском 

судах", - рассказали в пресс-службе. 

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/proisshestviya/7971407
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Неизвестные "заминировали" три торговых центра и несколько 

магазинов в Московской области 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7951439 

 

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозой 

взрывов поступили в администрацию нескольких магазинов и три 

торговых центра в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в 

правоохранительных органах в среду. 

"Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в 

магазинах сетей "Магнит" и "Пятерочка", а также в ТРЦ "Мега Белая 

Дача", "Вегас" и "Шелковый путь". Информация о "минировании" 

проверяется сотрудниками экстренных служб", - сообщил собеседник 

агентства. 

Ранее в среду поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в 

Чертановском, Щербинском, Головинском, Коптевском и Останкинском 

районных судах. Также неизвестные сообщили о "минировании" самолета 

Иркутск - Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая 

семерых членов экипажа. Самолет не будет менять курс и должен 

приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск. 

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого 

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 поступали 

тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

Храм Христа Спасителя и все магазины "Магнит" в 

Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7993555 

 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" все 

магазины "Магнит" и четыре торговых центра в Подмосковье, а также 

храм Христа Спасителя в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил 

источник в экстренных службах. 

"Поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных 

устройствах во всех магазинах сети "Магнит" в Московской области, а 

https://tass.ru/proisshestviya/7951439
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также в торговых центрах "Вегас" в Красногорске, "Шелковый путь" и 

"Вегас" в Ленинском городском округе, "Белая дача" в Котельниках", - 

сказал собеседник агентства. 

По его данным, также поступила информация "минировании" храма 

Христа Спасителя в Москве. "В настоящее время на месте работают 

сотрудники оперативных служб и кинологи. Данная информация 

проверяется", - сказал он. 

Ранее в понедельник сообщалось, что четыре районных суда Москвы 

эвакуировали из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва, экстренные 

службы проверяют ТЦ "Рио" в подмосковной Коломне из-за информации о 

"минировании". 

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. Также поступают анонимные сообщения о 

"минировании" самолетов внутрироссийских рейсов, все они оказались 

ложными. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных 

ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

 

В Коломне проверяют ТЦ после сообщения о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7993103 

 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют 

торговый центр в Подмосковье из-за анонимного сообщения с угрозой 

взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"Поступило сообщение о "минировании" ТЦ "Рио" в Коломне. 

Экстренные службы выехали на место. Эвакуация не проводилась", - 

сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что четыре районных суда Москвы эвакуировали 

из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва. 

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. Также поступают анонимные сообщения о 

"минировании" самолетов различных внутрироссийских рейсов, все они 

https://tass.ru/proisshestviya/7993103
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оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти 

иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

Четыре суда в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7992567 

 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Четыре районных суда Москвы в 

понедельник эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. 

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. 

"Из-за анонимных сообщений о "минировании" эвакуированы 

Басманный, Дорогомиловский, Головинский, Коптевский районные суды", 

- сказал собеседник агентства. 

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 с конца ноября прошлого года 

поступали тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

ТЦ "Город" на юго-востоке Москвы эвакуирован из-за угрозы 

взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7950885 

 

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники и посетители торгового 

центра "Город" на юго-востоке Москвы эвакуированы из-за анонимного 

сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в 

экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании торгового 

центра "Город" на шоссе Энтузиастов заложено взрывное устройство. На 

месте работают сотрудники оперативных служб. Люди в целях 

безопасности эвакуированы", - сказал собеседник агентства. 

Ранее в среду поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в 

Чертановском, Щербинском, Головинском, Коптевском и Останкинском 

районных судах. Также неизвестные сообщили о "минировании" самолета 

Иркутск - Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая 

https://tass.ru/proisshestviya/7992567
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семерых членов экипажа. Самолет не будет менять курс и должен 

приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск. 

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого 

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 поступали 

тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

В Петербурге неизвестный сообщил о "минировании" суда и 

больниц 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7949357 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Анонимное письмо с 

угрозами "минирования" поступило в среду в Василеостровский районный 

суд Санкт-Петербурга, в нем указывается, что в городе также якобы 

заложены бомбы в больницах, сообщили журналистам в объединенной 

пресс-службе судов города. 

"Василеостровский районный суд эвакуируется", - говорится в 

сообщении. К сообщению также приложен скриншот письма, в котором 

неизвестный сообщает, что в Петербурге "заминированы" несколько 

лечебных учреждений, в том числе госпиталь ФСБ, психиатрическая 

больница, клиника РЖД и другие. 

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 поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

В Екатеринбурге из-за звонка о минировании эвакуировали 

школу 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4290541?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7949357
https://www.kommersant.ru/doc/4290541?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В Екатеринбурге эвакуировали всех учеников школы №28 на 

Луганской, 1. Об этом сообщил телеграм-канал департамента образования 

городской администрации. 

«В 11:15 Единая диспетчерская служба информировала нас, что 

поступил анонимный звонок о минировании школы № 28. Мы 

незамедлительно сообщили руководству школы. В настоящее время 

компетентные органы уже проводят обследование здания»,— указано в 

телеграмм-канале департамента. 

Из школы эвакуировали 385 человек в соседний детский сад № 555. 

Уже после публикации стало известно, что здание полностью 

проверили, ничего подозрительного не обнаружено. 

 

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел 

самолет 

 

https://ria.ru/20200313/1568572852.html 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании 

"Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку 

в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в 

пресс-службе перевозчика. 

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила сообщение о 

минировании самолѐта, выполнявшего рейс U6-173 Санкт Петербург - 

Екатеринбург - Хабаровск. Экипаж рейса действовал в соответствии с 

инструкцией. На данный момент борт приземлился в аэропорту Кольцово", 

– говорится в сообщении. 

Уточняется, что сейчас правоохранительные органы проверяют 

самолет. 

Ни одно из поступавших в предыдущие дни сообщений о 

"минировании" самолета не подтвердилось. Является ли это частью 

масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами 

рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно. 

Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, 

торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все 

угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" 

перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 

сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и 

https://ria.ru/20200313/1568572852.html
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Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не 

прекращается. 

 

Источник сообщил о «минировании» четвѐртого самолѐта в 

России 

 

https://russian.rt.com/russia/news/728461-soobschenie-minirovanie-

samolyot-rossiya 

 

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолѐта, 

выполняющего рейс Новосибирск — Москва. Об этом информирует ТАСС 

со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«После вылета самолѐта из Новосибирска поступило анонимное 

сообщение о его минировании. Экипаж принял решение не менять курс, 

борт следует в Шереметьево», — сказал источник. 

По его словам, посадка самолѐта ожидается около 18:30 мск. 

Ранее сообщалось, что неизвестные прислали в аэропорт 

Шереметьево электронное анонимное сообщение о якобы угрозе взрыва на 

борту трѐх самолѐтов. 

 

Все пять "заминированных" неизвестными самолетов 

приземлились в пунктах назначения 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7992351 

 

ТАСС, 16 марта. Пассажирские самолеты, летевшие из Москвы в 

Уфу, Пермь, Тюмень и Челябинск, а также из Новосибирска в Москву, 

которые в понедельник были "заминированы" неизвестными, совершили 

штатные посадки в аэропортах назначения. Об этом ТАСС сообщил 

источник в авиационных кругах. 

"Самолет рейса Москва - Пермь совершил штатную посадку в 

аэропорту назначения. Рейс Москва - Уфа также успешно приземлился в 

аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства, отметив, что 

маршрут полета в связи с сообщениями об угрозах взрывов не менялся. 

Позднее стало известно о благополучном приземлении и самолетов, 

летевших в Тюмень и Челябинск. Последним приземлился борт, 

следовавший из Новосибирска в Москву. 

https://russian.rt.com/russia/news/728461-soobschenie-minirovanie-samolyot-rossiya
https://russian.rt.com/russia/news/728461-soobschenie-minirovanie-samolyot-rossiya
https://tass.ru/proisshestviya/7992351
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Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать с 

3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов, 

пик пришелся на субботу, когда неизвестные сообщили о "минировании" 

четырех бортов. Все угрозы были ложными. Ранее источник в силовых 

структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в 

которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" 

самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний. 

 

Подростки сломали омичке нос за то, что она сделала им 

замечание 

 

https://m.vk.com/wall-58053864_347090 

 

Сегодня днем в группе «Омск Live» появилось сообщение о том, что 

в подъезде дома №23 по улице Багратиона в 8 часов утра была жестоко 

избита женщина, возвращавшаяся из детского сада. Она сделала замечание 

подросткам, которые докучают жильцам дома, за что получила удар в 

лицо. По словам автора поста, женщину пинали ногами в лицо и по 

животу. 

Полицейские задержали троих девушек 16-17 лет, состоящих на 

учете. Их доставили в отделение. 

 

Во Владивостоке проверят факт избиения девочки ее 

одноклассницей 

 

https://ria.ru/20200315/1568625927.html 

 

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Следственный комитет 

организовал проверку по факту избиения девочки ее одноклассницей во 

Владивостоке, которая заранее попросила подругу снять драку на телефон, 

сообщает пресс-служба СУСК РФ по Приморскому краю. 

В соцсетях опубликовано видео, снятое в раздевалке в школе. На нем 

девочки оскорбляют одну из учениц, завязывается драка между ней и 

девушкой крупнее нее: обидчица таскает за волосы девочку и пинает ее. 

Мальчик пытается остановить драку, но безуспешно. 

"Организовано проведение доследственной проверки по статье 293 

УК РФ (халатность) по факту размещенного в средствах массовой 

информации видео избиения школьницы одноклассницей в раздевалке 

https://m.vk.com/wall-58053864_347090
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одной из школ Советского района Владивостока", - говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям 

руководства школы, в которой произошло избиение девочки, а также 

оценка деятельности органов профилактики на предмет полноты и 

своевременности принятия мер в отношении несовершеннолетних и их 

семей. 

Добавляется, что с учетом общественного резонанса, а также для 

тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего 

следственными органами инициирован вопрос об изъятии материала из 

полиции и передачи его в следственный отдел по Советскому району 

Владивостока. 

 

Юноша устроил стрельбу в школе в Приамурье, есть 

пострадавшие 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200312/1568496013.html 

 

МОСКВА, 12 марта/ Радио Sputnik. Старшеклассник открыл огонь 

из пневматического оружия в одном из образовательных заведений в 

Амурской области, в результате инцидента были ранены два ученика. Об 

этом сообщается на официальном сайте Управления МВД России по 

региону. 

До этого в дежурную часть МО МВД России "Свободненский" 

поступило сообщение об инциденте в одной из местных школ, в результате 

которого двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. 

Предварительно установлено, что злоумышленник произвел 

выстрелы из пневматического оружия. 

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 

УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении. 

Оперативники полагают, что к происшествию может быть причастен 

18-летний молодой человек, который учится в этой школе. 

В отношении него избрана мера процессуального принуждения – 

обязательство о явке. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, 

резюмируется на сайте. 

 

В Приамурье началась проверка после стрельбы в школе 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200312/1568496013.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568527020.html 

 

МОСКВА, 13 марта/ Радио Sputnik. Министерство образования 

Амурской области организовала служебную проверку по фактк стрельбы 

из пневматики в школе города Свободный, сообщает РИА Новости со 

ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Утром в пятницу стало известно, что в результате происшествия двое 

учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. По факту 

происшествия открыто уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса 

России (хулиганство). 

По версии полиции, к произошедшему может иметь отношение 18-

летний учащийся из этой школы. В отношении него избрана мера 

процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

В настоящее время в школах по всему региону при участии 

Росгвардии проводятся плановые проверки. 

В администрации района добавили, что школа работает в обычном 

режиме. 

 

СК на Алтае проверяет информацию о ранении ножом 13-

летнего подростка в школе 

 

https://tass.ru/sibir-news/7947793 

 

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют 

информацию о ножевом ранении подростка 13 лет в школе села Майма 

Майминского района Республики Алтай. Пострадавшему школьнику 

оказали медицинскую помощь в больнице, сообщает следственное 

управление СК по региону. 

"В СМИ опубликовано сообщение о том, что в селе Майма на 

территории, прилегающей к школе, между учениками произошел 

конфликт. Во время драки 13-летний подросток достал нож, клинком 

которого нанес удар другому несовершеннолетнему. Проводится 

доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства. 

По предварительным данным следственного управления СК по 

региону, во дворе школы учащийся шестого класса 2007 года рождения во 

время ссоры и драки нанес колото-резаную рану в область шеи подростку 

2006 года рождения. Потерпевшего доставили в больницу, ему оказали 

медицинскую помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Для установки 

https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568527020.html
https://tass.ru/sibir-news/7947793
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характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская 

экспертиза. 

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, 

предстоит выяснить причины и условия инцидента. Также будет дана 

юридическая оценка действиям виновных лиц, оценены своевременность и 

эффективность мер по недопущению подобных происшествий со стороны 

руководства и ответственных лиц школы. 

 

Телефонные террористы переключились на самолеты 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4290308?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 России прокатилась волна ложных звонков о минировании 

самолетов. Сообщение об угрозе взрыва на борту сразу четырех 

авиалайнеров поступило 14 марта на электронную почту аэропорта 

Шереметьево. Два из них вылетели из Москвы в Тюмень и Челябинск, еще 

два, наоборот, — в Москву из Иркутска и Новосибирска. Все воздушные 

суда, кроме одного, долетели до пунктов назначения. Самолет, летевший 

из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в Казани. Там сам борт и 

его пассажиров досмотрели сотрудники транспортной полиции. 

―Ъ FM‖ связался с пассажиром рейса Москва — Тюмень Маратом 

Каримовым. Он рассказал, как досматривали прилетевших: «Когда мы 

вышли из самолета, стояло много полиции. Женщина попросила не 

паниковать и сообщила, что на борту находятся запрещенные вещества. 

Затем всех отправили в одну очередь и сказали, что будут досконально 

обыскивать каждого. Пускали по пять человек, просили раздеваться и 

раскрыть сумки с вещами, чтобы их проверила собака. Мы стояли не 

меньше трех часов. Нам ничего не объяснили, только попросили 

подождать. В такой ситуации надо хотя бы сообщать, что происходит». 

За последнюю неделю в подобной ситуации оказалось около десяти 

самолетов. Все сообщения о минировании оказались ложными. Источник 

агентства ТАСС в силовых структурах рассказал, что телефонные 

террористы вымогают биткойны и угрожают продолжить атаки. Каждый 

такой случай дорого обходится авиакомпаниям, что особенно 

чувствительно для них на фоне ограничения авиасообщения из-за 

коронавируса. Но перевозчикам приходится действовать по инструкции, 

https://www.kommersant.ru/doc/4290308?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/4290308?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/4290308?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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отметил председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное 

обозрение» Алексей Синицкий: «Суммы потерь от внеплановых посадок 

существенные, сейчас перевозчики находятся в таком положении, что 

любой дополнительный убыток крайне остро скажется на бюджете 

компании. 

Рейсы и продажи билетов резко сократились из-за коронавируса. На 

фоне этого любые дополнительные потери очень чувствительны, каждая 

копейка сейчас на счету. 

Инструкции прописаны исходя из принципа лучше 

перестраховаться. Ни одна рекомендация не сделана, основываясь на 

современной концепции управления рисками. Капитан корабля не может 

предположить, что такая история маловероятная, и полететь по заданному 

маршруту дальше. По инструкции нужно проводить все необходимые 

мероприятия — посадку, досмотр самолета. Никто не захочет брать на себя 

ответственность и не проверять самолет. Риск есть всегда. По крайней 

мере, люди видят, что об их безопасности беспокоятся». 

По оценке аналитиков, каждая внеплановая посадка самолета 

обходится авиакомпании минимум в $10 тыс. Ранее волну телефонного 

терроризма прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков. Он заверил, что спецслужбы обязательно найдут автора ложных 

сообщений, и тот будет наказан. 

 

В Перми создадут комиссию по разрешению конфликтов в 

школах и детских садах 

 

https://tass.ru/obschestvo/7969567 

 

ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Перми решили создать 

комиссию по разрешению конфликтов в школах и детских садах в связи с 

участившимися случаями разногласий между сотрудниками и родителями. 

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города на 

своем сайте. 

Так, например, в феврале 2020 года в местных СМИ появилась 

информация о конфликте между руководством пермского лицея №9 и 

семьей третьеклассника. Отец одного из учеников сообщил, что в школе с 

родителей регулярно собирают деньги на учебники и материалы для 

ремонта. После того как он отказался их платить, его сын подвергся травле 

со стороны учителей и одноклассников и стал плохо учиться. 

https://tass.ru/obschestvo/7969567
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Региональное управление Следственного комитета РФ по факту поборов в 

школе организовало доследственную проверку. К разбору ситуации 

подключился и департамент образования. 

"В департаменте образования создается комиссия по разрешению 

конфликтных ситуаций в школах и детских садах. В состав комиссии 

войдут профессиональные конфликтологи, представители некоммерческих 

объединений психологов, опытные специалисты по воспитательной 

работе", - отмечается в сообщении. 

Также департамент образования организует в марте и апреле 

обучающие семинары для сотрудников школ, где они будут учиться 

разрешать конфликты с помощью новых методик. Отдельное внимание на 

таких занятиях уделят наращиванию психологических компетенций 

педагогов с целью сопровождения ребенка в образовательном процессе. 

 

В МВД заявили, что волну "групп смерти" в интернете для детей 

и подростков удалось сбить 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7977937 

 

В МВД также выразили особую обеспокоенность распространением 

в интернете материалов, вовлекающих подростков в различные 

сообщества, которые оправдывают насильственные действия по 

отношению к сверстникам и педагогам 

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. МВД России удалось наладить 

выявление "групп смерти" в интернете для детей и подростков. Об этом 

ТАСС сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на 

соответствующий запрос. 

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал "мразями и уродами" 

организаторов "групп смерти" в социальных сетях, провоцирующих 

подростков на суицид. 26 февраля на коллегии МВД РФ он заявил о том, 

что радикалы и организаторы "групп смерти", которые пропагандируют 

уголовную субкультуру и склоняют подростков к самоубийствам, к 

совершению правонарушений в интернете, должны понести заслуженное 

наказание. По словам президента, вопросы профилактики преступности 

имеют большое значение, особенно среди молодежи. 

"Принятыми мерами в значительной степени удалось 

стабилизировать <...> ситуацию по линии пресечения противоправной 

деятельности лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному 

https://tass.ru/proisshestviya/7977937
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поведению, сгладить ее злободневность и общественный резонанс", - 

сказали в пресс-центре министерства. 

В МВД также выразили особую обеспокоенность распространением 

в интернете материалов, вовлекающих подростков в различные 

сообщества, которые оправдывают насильственные действия по 

отношению к сверстникам и педагогам. "С использованием сетевых 

ресурсов в минувшем году совершено более половины от общего 

количества зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности", - уточнили в пресс-центре. 

Подразделения МВД выявляют интернет-ресурсы, содержащие 

экстремистский контент. В настоящее время в ходе мониторинга 

министерством поставлено на контроль более 2 тыс. интернет-ресурсов, в 

том числе групп в соцсетях, распространявших материалы деструктивного 

содержания. 

Всего судами признаны экстремистскими более 5 тыс. материалов, 

из них 193 в прошлом году включены в соответствующий федеральный 

список. Кроме того, в 2019 году Роскомнадзор ограничил доступ к более 

чем 84 тыс. интернет-страниц по материалам, полученным от 

подразделений по противодействию экстремизму. 


