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За период с 16 по 23 марта 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

70 случаев анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

имеет погрешность в меньшую сторону), Ни одной угрозы не было 

направлено в адрес организаций среднего общего образования 

(школы). Все 70 были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (районные суды, самолеты, свершавшие рейсы) 

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

происшествия в образовательных организациях (Рис.2). 

Один инцидент на территории организаций среднего образования 

(школы), один — на территории организаций профессионального 

и высшего образования (колледжи, вузы) и ни одного инцидента 

с участием подростков с неопределенным возрастом 

и/или не обучающихся в ОО. 

 

      Рис.1            Рис.2 
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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 уменьшилось вдвое, что в первую очередь связано 

с мерами, предпринимаемыми государством для сдерживания 

распространения коронавируса в России1. 

Инциденты продолжают носить разрозненный характер. 

На исследуемой неделе они показали высокую резонансность и уровень 

агрессии. 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. 

На повестке СМИ в первую очередь две угрозы. Первая касается 

нападений на образовательные организации. Так, 23 марта был опубликован 

большой материал, посвященный случаям нападений на учебные заведения 

в России, которые удалось предотвратить. Всего описано семь кейсов 

за период с апреля 2018 года по 26 февраля 2020 года2. При этом нужно 

отметить, что не меньшее количество случаев (которые в том числа 

были описаны в данном мониторинге) предотвратить не удалось, 

что говорит о необходимости совершенствования уже существующих 

 
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/info/8056395 

https://tass.ru/info/8056395
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и разработки новых механизмов профилактики вооруженной агрессии 

в молодежной среде, в том числе на почве экстремистских идеологий. 

Вторая угроза, на которую направлено пристальное внимание СМИ, 

это травля (буллинг) в том числе в сети Интернет. Так, большой материал, 

посвященный кибербуллингу в отношении подростков был опубликован 

в СМИ 20 марта. По мнению авторов угроза продолжает существовать, 

в частности, из-за неконтролируемого поведения подростков в Интернете, 

а также игнорирования угрозы со стороны педагогов образовательных 

организаций3. Таким образом, видно, что проблема требует отдельной 

проработки и профилактике. Работа должна проводиться на всех уровнях 

образования.  

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

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

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России 

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

за пределами страны или дома). На прошлой неделе был зафиксирован рост 

анонимных угроз, несмотря на введение ограничительных мер в стране из-

за распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение. Тенденция 

сохранилась и на исследуемой неделе. То есть общее количество угроз 

продолжает снижаться, при этом количество сообщений 

о минировании рейсов, находящихся в воздухе — возрастает. В первую 

очередь это может быть связано с тем, что из-за пандемии коронавируса 

были закрыты практически все места массового скопления людей, 

а также вышел запрет на мероприятия свыше 50 человек. 

По информации СМИ сообщения об угрозах взрыва на борту 

самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были 

«заминированы» 48 рейсов. Все угрозы оказались ложными. 

Также известно, что в письмах с угрозами снова фигурируют 150 

биткоинов4. 

 
3 https://life.ru/p/1313758 
4 https://tass.ru/proisshestviya/8044007 

https://life.ru/p/1313758
https://tass.ru/proisshestviya/8044007
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В целом необходимо отметить, что уже в течение месяца 

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 16 по 23 марта 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю был сфокусирован только на одной проблеме, 

которая на сегодня коснулась всего мира — пандемия коронавируса. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних трех недель 

показывает спад. На исследуемой неделе количество инцидентов 

уменьшилось вдвое, что также в первую очередь связано с мерами, 

предпринимаемыми государством для сдерживания распространения 

коронавируса в России. 

На прошедшей неделе все внимание массмедиа было приковано 

только к одному событию — это распространяющийся по всему миру 

коронавирус. Эпидемия, начавшаяся в Китае, на сегодняшний день 

признана пандемией. Очаги заражения обнаружены в том числе и в России. 

В этой связи почти по всей России введен режим повышенной готовности5. 

На дистанционное обучение переведены организации всех уровней 

образования (школы6, вузы7 и колледжи8). В СМИ появляются 

провокационные новости, которые получают официальное опровержение 

от представителей государственной власти. Так, ранее появилась новость 

 
5 https://ria.ru/20200319/1568862060.html 
6 https://ria.ru/20200323/1568989327.html 
7 https://ria.ru/20200316/1568691921.html 
8 https://ria.ru/20200319/1568866128.html 

https://ria.ru/20200319/1568862060.html
https://ria.ru/20200323/1568989327.html
https://ria.ru/20200316/1568691921.html
https://ria.ru/20200319/1568866128.html
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о возможной остановке общественного транспорта, в том числе метро, 

в Москве из-за распространения коронавируса, однако с заявлением 

выступил мэр Москвы Сергей Собянин, который объяснил, что столичный 

метрополитен будет работать при любой ситуации9. 

Кроме того, СМИ освещают ситуацию не только в России, 

но и ухудшающуюся ситуацию в других странах. Например, увеличение 

количества зараженных в Южной Корее10 или ужесточение мер в Новой 

Зеландии11. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчётного периода. 

Количественный показатель таких событий показывает нестабильный 

характер. На исследуемой неделе показатели снова снизились 

(3 инцидента). 

Первый инцидент касается громкого и резонансного дела 

организации «Сеть» (признана террористической и запрещена 

в России). 18 марта появилась новость, что лингвистическая экспертиза 

телефонных переговоров осуждённых по делу «Сети», а также материалов, 

найденных на компьютерах членов организации выявила, что в файлах 

содержатся призывы к расправе над представителями власти 

(правоохранителями, судьями, чиновниками, депутатами) и к изменению 

конституционного строя в России, а также пропаганда терроризма. Выводы 

экспертов легли в основу обвинения12. 

Второй инцидент произошел в городе Колпино Ленинградской 

области, где нашли тело юноши с простреленной головой. Как полагает 

следствие, несколько подростков находились в квартире, сын хозяина жилья 

выстрелил из ружья в своего знакомого, нанеся ему смертельное ранение. 

Тело погибшего он перенес на лестничную площадку. 17 марта появилась 

новость о том, что подростку, задержанному после убийства своего 14-

летнего сверстника, предъявлено обвинение13. 

 

 
9 https://ria.ru/20200322/1568966905.html 
10 https://ria.ru/20200323/1568991718.html 
11 https://ria.ru/20200323/1568991945.html 
12 https://russian.rt.com/russia/article/729257-delo-seti-lingvisticheskaya-ekspertiza-terrorizm 
13 https://ria.ru/20200317/1568735841.html 

https://ria.ru/20200322/1568966905.html
https://ria.ru/20200323/1568991718.html
https://ria.ru/20200323/1568991945.html
https://russian.rt.com/russia/article/729257-delo-seti-lingvisticheskaya-ekspertiza-terrorizm
https://ria.ru/20200317/1568735841.html
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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. На предыдущей неделе был зафиксирован резкий всплеск 

анонимных угроз, несмотря на введение ограничительных мер в стране 

из-за распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение. Тенденция 

сохранилась и на исследуемой неделе. Т.е. общее количество угроз 

продолжает снижаться, при этом количество сообщений 

о минировании рейсов находящихся в воздухе возрастает. В первую 

очередь это может быть связано с тем, что из-за пандемии коронавируса 

были закрыты практически все места массового скопления людей, 

а также вышел запрет на мероприятия свыше 50 человек.  

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). Уже вторую неделю подряд 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 
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профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

Зафиксированные на исследуемой неделе угрозы были направлены 

по большей части на рейсы, находящиеся в полете и вылетевшие 

из Москвы, а также на районные суды Санкт-Петербурга. 

16 марта было сообщено, что в Санкт-Петербурге прошла эвакуация 

Василеостровского районного суда из-за сообщения о минировании (было 

освещено в предыдущем мониторинге), однако позднее появилась новость, 

что в этот день было эвакуировано еще два районных суда14. 

17 марта в Санкт-Петербурге поступили анонимные угрозы 

минирования в адрес пяти районных судов и вокзалов, а также 40 отелях 

в разных районах города15. 

В этот же день начались угрозы в адрес выполняющих рейсы 

самолетов. Всего за неделю зафиксировано 18 случаев анонимных угроз 

минирования самолетов в рейсе. 

17 марта угроза поступила в адрес самолета, выполнявшего рейс 

Москва-Новосибирск16. 

18 марта неизвестные сообщили о минировании четырех 

пассажирских самолетов, три из которых направлялись в Москву 

(из Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска), а один вылетел 

из московского аэропорта Шереметьево в Уфу17. 

20 марта поступили сообщения о минировании 10 самолетов. Шесть 

самолетов вылетели из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, 

Челябинск, Санкт-Петербург), еще четыре направлялись в Москву 

(из Владивостока, Уфы, Новосибирска и Иркутска)18. 

21 марта поступили сообщения о минировании трех рейсов: Москва-

Волгоград19, Москва - Санкт-Петербург и Иркутск-Москва20. 

Еще три самолеты были якобы заминированы 23 марта. Два самолеты 

вылетели из Москвы в Екатеринбург и Архангельск21. Один самолет 

совершал рейс Москва-Тюмень22. 

 
14 https://ria.ru/20200316/1568673442.html 
15 https://tass.ru/proisshestviya/8004049 
16 https://ria.ru/20200317/1568743264.html 
17 https://ria.ru/20200318/1568807234.html 
18 https://russian.rt.com/russia/news/730359-rossiya-minirovanie-samolyoty 
19 https://ria.ru/20200321/1568956593.html 
20 https://tass.ru/proisshestviya/8044007 
21 https://tass.ru/proisshestviya/8057299 
22 https://tass.ru/proisshestviya/8057373 

https://ria.ru/20200316/1568673442.html
https://tass.ru/proisshestviya/8004049
https://ria.ru/20200317/1568743264.html
https://ria.ru/20200318/1568807234.html
https://russian.rt.com/russia/news/730359-rossiya-minirovanie-samolyoty
https://ria.ru/20200321/1568956593.html
https://tass.ru/proisshestviya/8044007
https://tass.ru/proisshestviya/8057299
https://tass.ru/proisshestviya/8057373
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По информации СМИ сообщения об угрозах взрыва на борту 

самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были 

«заминированы» 48 рейсов. Все угрозы оказались ложными. 

Наибольшее количество заминированных за сутки бортов - 11 - 

проверялось 20 марта (в открытых источниках сообщается о 10 рейсах). 

Также известно, что в письмах с угрозами снова фигурируют 150 

биткоинов23. 

При этом уже вторую неделю подряд не появилось ни одной новости 

о выявленных виновных в организации ложных сообщений, а также работе 

правоохранительных органов. 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 не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшие 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, который 

произошел при участии обучающихся школ и/или подростков школьного 

возраста на территории ОО. 

Происшествие зафиксировано в Санкт-Петербурге. Ученик восьмого 

класса школы выстрелил из газового пистолета в упор в своего соседа 

по парте. По предварительным данным, подросток достал газовый пистолет 

 
23 https://tass.ru/proisshestviya/8044007 

https://tass.ru/proisshestviya/8044007
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якобы для того, чтобы сфотографироваться, а выстрел произошел случайно. 

Пистолет мальчик купил через интернет, говорится в сообщении. 

Полицейские Невского района проводят проверку24. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся.  

3 марта появилось сообщение о том, что ФСБ задержала двух 

студентов на Сахалине, 17 и 18 лет, которых подозревают в подготовке 

нападения на учебное заведение. Молодых людей задержали в рамках 

расследования уголовного дела о публичных призывах к терроризму 

(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По сообщению ведомства, студенты занимались 

пропагандой в интернете массовых убийств, суицида и террористических 

актов25. На какое именно учебное заведение планировалось нападение, 

не уточняется (предположительно техникум). Всего в регионе работают 

около двух десятков средних специальных и высших учебных заведений, 

в том числе единственный в регионе классический Сахалинский 

госуниверситет. 

По имеющейся информации, в ходе обысков у студентов изъяты обрез 

охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, 

предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые 

вещества, а также личные дневники, содержащие информацию 

о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение26. 

 

  

 
24 https://ria.ru/20200320/1568884117.html 
25https://www.kommersant.ru/doc/4299770?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
26 https://tass.ru/proisshestviya/8055465 

https://ria.ru/20200320/1568884117.html
https://www.kommersant.ru/doc/4299770?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4299770?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://tass.ru/proisshestviya/8055465
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Информационные сообщения (основные) 

 

Российские вузы перешли на дистанционное обучение 

 

https://ria.ru/20200316/1568691921.html 

 

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские вузы после 

рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе 

студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму 

работы, заявил глава министерства Валерий Фальков. 

"Кстати сказать, коллеги, если проанализировать опыт вузов, то 

большинство все-таки пошли по пути, не только московские, но и 

региональные вузы, по пути, по сценарию тотального перехода на онлайн-

образование, вернее, на дистанционные форматы образования", - заявил 

Фальков на заседании рабочей группы Минобрнауки по переходу 

российских вузов на онлайн-обучение. 

По его словам, это во многом обусловлено и пожеланиями студентов. 

"И мы не можем не прислушиваться, потому что университет существует, 

вуз существует не только для преподавателей, но, в первую очередь, для 

студентов", - подчеркнул министр. 

Ранее Фальков подписал документ, рекомендующий российский 

вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также 

организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно. 

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. 

 

Собянин подписал указ о закрытии колледжей из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200319/1568866128.html 

 

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Колледжи Москвы будут 

временно закрыты с 21 марта по 12 апреля в связи с ситуацией с 

коронавирусом, на это время колледжи должны организовать 

дистанционное обучение студентов, сообщил мэр Сергей Собянин в своем 

личном блоге. 

https://ria.ru/20200316/1568691921.html
https://ria.ru/20200319/1568866128.html
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Ранее мэр Москвы подписал указ о закрытии столичных школ с 21 

марта по 12 апреля, в детских садах сохраняется свободное посещение. 

"Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских 

колледжей. Срок тот же, что и в школах – с 21 марта по 12 апреля 2020 года. 

На время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать 

дистанционное обучение студентов. По многим профессиям сделать это 

будет непросто, тем не менее прошу преподавателей приложить максимум 

усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов", - сообщил 

Собянин. 

По его словам, решение о временном закрытии федеральных 

колледжей будут принимать их учредители – федеральные министерства и 

ведомства. 

Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной 

готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной 

инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств 

с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. 

 

Почти по всей России ввели режим повышенной готовности 

 

https://ria.ru/20200319/1568862060.html 

 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Власти 84 регионах России 

ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. 

Единственным субъектом, где режим еще не действует, остается 

Ингушетия. 

Всего в России по состоянию на сегодняшний день зарегистрировали 

199 случаев заражения COVID-19. 

Режим повышенный готовности предполагает целый ряд мер по 

профилактике распространения коронавируса. В частности, отменяются 

массовые мероприятия, школы и вузы переходят на дистанционное 

обучение. 

Предусмотрен 14-дневный карантин для прибывших из государств с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Власти изолируют тех, кто мог заразиться, предприятия по 

возможности переводят сотрудников на удаленный режим работы. 

Пандемия COVID-19 

https://ria.ru/20200319/1568862060.html
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Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе 

объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание 

COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. 

По последним данным, в мире заражено более 222 тысяч человек: 

9115 пациентов скончались, 84 тысячи выздоровели. 

Россия до 1 мая ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства. 

 

Российские школы уходят на каникулы до 12 апреля 

 

https://ria.ru/20200323/1568989327.html 

 

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские школы уходят на 

каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно для профилактики 

распространения коронавируса, в это время для детей организуют онлайн-

обучение. 

Рекомендацию перевести школьников на дистанционное обучение 

Минпросвещения дало регионам 14 марта. Четыре дня спустя марта о 

введении каникул в школах с 23 марта по 12 апреля заявил министр 

просвещения России Сергей Кравцов, отметив, что в случае необходимости 

родители все-таки смогут привести ребенка в школу. В этот период 

министерство и Рособрнадзор обеспечат методическую поддержку 

учителей и родителей по вопросам дистанционного образования. 

Минпросвещения и Рособрнадзор также создали горячие линии для 

учителей и родителей, а также для управленцев сферы образования, таких 

как директора школ. Кроме того, запущен колл-центр на базе официального 

сообщества министерства "Мы учителя!" в "Одноклассниках". Кроме того, 

три сервиса компании Mail.ru Group вводят бесплатное обучение для 

школьников и студентов – это платформы GeekBrains, Skillbox и 

"Алгоритмика". 

Бесплатный доступ к своим пособиям открыло и издательство 

"Просвещение". Для предоставления открытого бесплатного доступа к 

каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам создана система 

"Маркетплейс образовательных услуг". 

Министерство представило пополняемый список из более чем 15 

платформ, которыми смогут пользоваться школьники и их учителя для 

организации дистанционного обучения. В частности, в список вошли 

"Российская электронная школа", "Московская электронная школа", 

https://ria.ru/20200323/1568989327.html


14 

 

 

 

"Яндекс.Учебник", платформы "ЯКласс" и "Учи.ру", "Мои достижения", 

"Олимпиум". Кроме того, министерство предлагает воспользоваться 

платформой новой школы, созданной Сбербанком, которая позволяет 

сформировать персонифицированную образовательную траекторию. 

Минпросвещения также разместило у себя на сайте методические 

рекомендации, демонстрирующие примерную модель, по которой может 

быть организовано дистанционное обучение в школе, описан порядок 

оказания индивидуальных консультаций и учебно-методической помощи. 

Учителям далее рекомендуется создавать простейшие, нужные для 

обучающихся ресурсы и задания, а оценивать и разбирать работы 

школьников "в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-

консультаций". 

Кроме того, Минпросвещения рекомендует сократить длительность 

онлайн-уроков до 30 минут. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены 

уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались. В России, по 

последним данным, 367 заболевших. 

 

Московское метро не будут закрывать на карантин из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200322/1568966905.html 

 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Московский метрополитен не 

планируют закрывать из-за распространения коронавируса, сообщил мэр 

Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 

"Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно 

курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем 

состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем его 

восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать" — 

Сергей Собянин. 

По последним данным, в столице зарегистрировано 137 случаев 

заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-

19. Восемь человек выздоровели. 

Начиная с 5 марта в городе действует режим повышенной готовности, 

запрещено проведение досуговых мероприятий с участием более 50 человек 

в закрытых помещениях и любых мероприятий на открытом воздухе. 

https://ria.ru/20200322/1568966905.html
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Общеобразовательные и спортивные школы, а также колледжи закрыты на 

каникулы до 12 апреля. 

 

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 8961 

человек 

 

https://ria.ru/20200323/1568991718.html 

 

СЕУЛ, 23 мар – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала за 

сутки 64 новых заражения коронавирусом и 257 выздоровевших, общее 

число зараженных выросло до 8 961 человек, скончались уже 111, сообщила 

организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 

министерстве здравоохранения. 

Ранее сообщалось о 104 жертвах вируса. Южная Корея подняла 

уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города 

провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. Начало 

учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий 

раз, теперь до 6 апреля. На ближайшие 15 дней жителей попросили лишний 

раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и 

религиозные учреждения. 

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

числа новых случаев 24 обнаружены в Тэгу, шесть в Сеуле, еще 14 в 

провинции Кёнгидо. Погибли еще семь человек, общее число жертв 

составляет 111, за прошедшие сутки из больниц были выписаны 257 

человек, общее число выздоровевших выросло до 3 166. 

Анализы 13 628 человек пока в работе, всего Южной Кореей провели 

более 315 тысяч анализов на коронавирус. 

Общее число зараженных в Сеуле достигло 330, в Тэгу - 6 411, в 

Кёнсан-Пукто - 1 256, еще 351 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане 

всего 109 случаев. Более 5 тысяч человек (56,8%) среди всех зараженных 

связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в 

стране связаны 80,9% случаев. 

 

В Новой Зеландии ужесточают меры из-за распространения 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200323/1568991945.html 

 

https://ria.ru/20200323/1568991718.html
https://ria.ru/20200323/1568991945.html
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Новой Зеландии из-за 

ситуации с коронавирусом повысили уровень угрозы до третьего, 

закрываются школы и все второстепенные организации, сообщила премьер 

Джасинда Ардерн. 

Премьер добавила, что через 48 часов уровень угрозы повысится до 

более серьезного четвертого. Это время предоставляется жителям страны 

для того, чтобы они могли "уладить свои дела", трансляцию выступления 

Ардерн передавало издание New Zealand Herald. Она отметила, что 

четвертый уровень готовности должен сохраняться на протяжении 

минимум четырех недель. 

На время действия четвертого уровня готовности, помимо закрытия 

школ и второстепенных организаций, поездки строго ограничиваются, 

жители должны оставаться дома, планируется распределение 

продовольствия, сообщает правительство. 

Как сообщает New Zealand Herald, сейчас число подтвержденных 

случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии составляет 102. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены 

уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. 

 

Подозреваемому в убийстве подростка в Петербурге предъявили 

обвинение 

 

https://ria.ru/20200317/1568735841.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Подростку, задержанному 

после убийства своего 14-летнего сверстника в Петербурге, предъявлено 

обвинение, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Баконин. 

Ранее в подъезде дома по улице Ижорского Батальона в Колпино 

нашли тело юноши с простреленной головой. Как полагает следствие, 

несколько подростков находились в квартире, сын хозяина жилья выстрелил 

из ружья в своего знакомого, нанеся ему смертельное ранение. Тело 

погибшего он перенес на лестничную площадку. 

По информации ряда СМИ, квартира, около которой обнаружили 

тело, принадлежит судье. 

"Предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Мы 

настаиваем на статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности", 

- сказал адвокат. 

https://ria.ru/20200317/1568735841.html
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Он подчеркнул, что защита полагает, что "будут проведены 

необходимые следственные действия для принятия обоснованного 

решения". 

 

«Мы выйдем из подполья и начнём этот бой»: лингвистическая 

экспертиза по делу «Сети» выявила пропаганду терроризма 

 

https://russian.rt.com/russia/article/729257-delo-seti-lingvisticheskaya-

ekspertiza-terrorizm 

 

В распоряжении RT оказалась экспертиза телефонных переговоров 

осуждённых по делу «Сети»*, а также материалов, найденных на 

компьютерах членов организации. Лингвисты УФСБ по Самарской области 

выявили, что в файлах содержатся призывы к расправе над представителями 

власти (правоохранителями, судьями, чиновниками, депутатами) и к 

изменению конституционного строя в России, а также пропаганда 

терроризма. Выводы экспертов легли в основу обвинения. 

В распоряжении RT оказалась экспертиза материалов, найденных на 

компьютерах членов так называемого террористического сообщества 

«Сеть»*, а также телефонных разговоров, фигурантами которых, 

предположительно, являются представители этой организации: Илья 

Шакурский (приговорён к 16 годам лишения свободы), Арман Сагынбаев 

(приговорён к шести годам лишения свободы) и некий человек, 

выступивший на процессе под псевдонимом Владимир Ильич Кабанов в 

качестве засекреченного свидетеля обвинения. 

Согласно фрагментам разговоров, содержащихся в материалах дела и 

опубликованных ранее RT, Шакурский, его «друг» Кабанов и Сагынбаев 

(последних двоих познакомил Шакурский) обсуждали, как именно может 

произойти революция в России, говорили о привлечении через тренировки 

по страйкболу новых участников в своё движение, а также о возможности 

сделать бомбу и «поозоровать в каком-нибудь Саранске». При этом на 

одной из записей Сагынбаев рассказывал Кабанову, как собрать из 

подручных материалов самодельное взрывное устройство. 

Главное в «Сети» 

О деле так называемого террористического сообщества «Сеть», 

которое расследовала ФСБ, стало известно в конце 2017 года. Согласно 

версии обвинения, члены сообщества имели ячейки в Пензе, Москве и 

Санкт-Петербурге, планировали теракты во время чемпионата мира по 

https://russian.rt.com/russia/article/729257-delo-seti-lingvisticheskaya-ekspertiza-terrorizm
https://russian.rt.com/russia/article/729257-delo-seti-lingvisticheskaya-ekspertiza-terrorizm
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футболу 2018 года, а также во время президентских выборов, постоянно 

занимались боевой подготовкой. Ряд членов сообщества были также 

причастны к незаконному хранению оружия, изготовлению и 

распространению наркотиков. 

По делу «Сети» были арестованы Илья Шакурский, Дмитрий 

Пчелинцев, Василий Куксов, Арман Сагынбаев, Михаил Кульков, Максим 

Иванкин, Андрей Чернов. Одни были задержаны в Пензе, другие 

этапированы туда (как, например, Сагынбаев). В Санкт-Петербурге по тому 

же делу были задержаны Юлий Бояршинов, Виктор Филинков, Игорь 

Шишкин. Фигуранты дела придерживались левых взглядов и 

ассоциировали себя с движением антифа**. 

По версии защиты, никакой организации не существовало, а боевые 

тренировки были лишь совместными выездами на игры в страйкбол. Ряд 

фигурантов дела: Капустин, Пчелинцев, Филинков, Шакурский, Сагынбаев 

— заявляли, что в процессе следствия к ним применялись пытки. 

17 января 2019 года Игорь Шишкин, заключивший досудебную 

сделку со следствием, получил три с половиной года колонии строгого 

режима. 10 февраля 2020 года Пчелинцев был приговорён к 18 годам 

лишения свободы, Шакурский — к 16, Чернов — к 14, Иванкин — к 13, 

Кульков — к десяти, Куксов — к девяти, Сагынбаев — к шести годам 

лишения свободы. 

Вскоре после приговора интернет-издание «Медуза» опубликовало 

материал журналистов Максима Солопова и Кристины Сафоновой, в 

котором ещё один участник сообщества, Алексей Полтавец, а также бывший 

знакомый некоторых фигурантов дела Илья Хесин заявили о возможной 

причастности ряда фигурантов к умышленному убийству двух молодых 

пензенцев — Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева. 

Согласно версии Хесина и Полтавца, Левченко и Дорофеев были 

втянуты в наркоторговлю, а когда они намеревались добровольно сдаться 

полиции, Пчелинцев принял решение об их «ликвидации», что и было 

исполнено Полтавцом и Иванкиным в лесу под Рязанью. Тело Дорофеева 

было обнаружено год спустя случайным прохожим. 4 марта в том же лесу 

найдены женские останки. Через несколько дней экспертиза ДНК 

подтвердила, что они принадлежат именно погибшей Екатерине Левченко. 

Заключение Наумовой 

Экспертизы бесед между фигурантами дела, а также текстовых 

файлов, найденных в их компьютерах, легли в основу обвинения. 
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Одна из них выполнялась сотрудником экспертного подразделения 

УФСБ России по Самарской области Наумовой Т.А., перед которой 

следствием было поставлено восемь вопросов. 

В частности, следствие интересовало, содержатся ли в текстах и 

видеоизображениях лингвистические признаки унижения человеческого 

достоинства, либо достоинство группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения и отношения к религии. Отвечая на 

этот вопрос, Наумова анализирует некий файл («положение» из папки 

«Сагынбаев») и пишет, что в нём содержится высказывание, направленное 

на унижение национальной группы «украинцы», а также экс-президента 

США Барака Обамы. Отмечается, что оно «преподносится как некий 

общепринятый элемент картины мира рядового обывателя». В другом 

файле («русская кухня» из папки «Куксов») «имеются высказывания, 

направленные на унижение достоинства сотрудников полиции» (в 

приведённом предложении представители внутренних органов приравнены 

к умственно отсталым людям). 

На вопрос о том, содержатся ли в текстах высказывания, 

направленные на возбуждение ненависти и вражды к представителям власти 

и сотрудникам правоохранительных органов, эксперт отвечает 

утвердительно. Наумова отмечает, что в текстах представителям групп 

«власть» «депутаты», «судьи», «миллионеры» и так далее приписываются 

враждебные действия. Создаётся отрицательный образ данной группы, а 

также присутствуют высказывания, сеющие рознь в обществе и 

направленные на возбуждение ненависти в отношении этих категорий лиц. 

Так, в файле «ментовские дети» из папки «Шакурский» содержатся 

стихи, в которых есть оскорбительные высказывания в адрес детей 

сотрудников полиции (в частности, дочери правоохранителей приравнены к 

проституткам, которых ждёт «кровавая расплата»). 

По словам источника в правоохранительных органах, автором 

стихотворений, предположительно, является Шакурский.   

Обнаруживает эксперт и признаки побуждения непосредственно к 

ведению борьбы, проявлению агрессии, насильственным действиям против 

правоохранителей, судей и чиновников. 

Семантика насильственных и агрессивных действий, как указывает 

Наумова, отражена в лексемах «калаш», «вендетта», «убьём», «бой», 

война», а побуждение — в словосочетании «призываем начинать борьбу». 

Наумова пишет, что в одном из исследуемых файлов есть 

стихотворение «о том, что некоторая группа, к которой причисляет себя 
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автор, готова к решительным действиям, в том числе насильственным». Это 

следует из таких, например, строк: «Мы выйдем из подполья и начнём этот 

бой, дело наше благое — свергать королей. Мы убьём президентов и снесём 

мавзолей». 

По её мнению, «насильственные действия, согласно тексту, будут 

направлены в отношении лиц, обозначенных как «мировые жирные 

авторитеты», «президенты», «короли», то есть лиц, которые могут быть 

«объединены по признаку «имеющие отношение к власти, управлению 

государством, пользующиеся влиянием». 

Другие стихотворения из папки «Шакурский», по мнению эксперта, 

содержат строчки, призывающие убивать представителей власти, 

оправдание насилия (например: «Мы построим виселицы для наших врагов, 

для депутатов и миллионеров»), обещания «повторить семнадцатый год», 

стрелять в сотрудников полиции и совершать иные насильственные акты, 

чтобы пришла «кровавая расплата». 

Согласно экспертизе, в текстах обнаружены и признаки призывов к 

насильственному изменению конституционного строя в России, в том числе 

к совершению революции. 

Побуждение выражено через грамматические формы глаголов 

второго лица повелительного наклонения: «создавайте группы, приступайте 

к действию, проводите агитрейды, делайте собрания, учитесь стрелять» — 

все эти действия охарактеризованы как первый шаг к революции. 

«При условии публичного распространения данных текстов 

указанные побуждения могут быть квалифицированы как призывы к 

революции как насильственному изменению конституционного строя 

России, — резюмирует Наумова. — Лозунг «Да здравствует анархия» 

указывает на тип идеологии и общественного строя, к которому должна 

привести революция». 

В ходе экспертизы также была выявлена пропаганда терроризма и 

идеологии насилия, в том числе в целях оказания воздействия на решения 

властей и дестабилизации органов управления. Как отмечается, пропаганда 

реализована в текстовом содержании файла «русская кухня» (показательно, 

что в названии аналогичного файла используется также фраза «азбука 

домашнего терроризма»). При этом террорист в исследуемых текстах 

характеризуется как творческая личность. Там также рассказывается, как 

осуществлять террористическую деятельность. 

Ответы на вопросы следствия об оправдании терроризма и насилия к 

отдельным группам лиц эксперт также находит в нескольких текстах. 
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Например, в той же «русской кухне» оправдание терроризма 

выражено в апелляции к стремлению каждого человека к благополучию и 

справедливости. 

На обоснование практики терроризма направлено указание на то, что 

текст и все изложенные в нём рекомендации и инструкции представляют 

собой «практическое руководство для тех, кто чувствует себя беспомощным 

перед безжалостным катком современного общества, в том числе и для 

защиты своих интересов перед государством», — говорится в заключении. 

В ответе на последний вопрос Наумова анализирует смысловое 

содержание файлов. Как отмечает эксперт, в них содержится описание 

основных направлений деятельности «некоторой группы» (агитация, 

публичные выступления, сбор информации, подготовка к атакам и так 

далее), выделяются враждебные категории людей (представители власти и 

влиятельные люди), в отношении которых применяются угрозы, 

описываются принципы принятия решений, взаимодействия объединений в 

составе сети. Там также рассказывается о структуре сети, боевых отрядах, 

подготовке к насильственным действиям, правилах безопасности, 

принципах вербовки. 

Подготовка к грядущей революции 

В распоряжении RT оказалась также комплексно-судебная 

экспертиза, в ходе которой исследовались 48 файлов аудиоданных — 

фонограммы разговоров фигурантов дела. Сотрудники экспертного 

подразделения УФСБ России по Самарской области Комлева М.Н. и 

Леонтьев А.А. пришли к выводу, что в беседах содержатся «высказывания 

о подготовке к грядущей революции в России» и «о программе революции, 

создании и захвате автономного региона». 

При этом «с позиции лингвистической квалификации высказываний в 

представленных материалах не содержатся высказывания кого-либо из 

участников разговоров об участии в террористическом сообществе и 

выполнении руководящих и координирующих функций». 

В свою очередь, источник RT в правоохранительных органах 

отмечает, что, если внимательно проанализировать экспертизы, становится 

понятно, почему следствие усмотрело подготовку фигурантов «Сети» к 

революционным действиям. 

«Пусть там и нет чистого терроризма, но там в выводах эксперт это 

усматривает. Вкупе с тем, что они готовили СВУ (самодельные взрывные 

устройства. — RT), следователь усмотрел террористическую организацию 

и подготовку к совершению терактов», — говорит собеседник. 
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Ранее на судебном заседании в Пензе адвокаты обвиняемых 

утверждали, что файлы с компьютеров их подзащитных якобы изменялись 

после ареста их владельцев, но до проведения официальных исследований, 

а осмотры при изъятии проводились без понятых. 

 

* «Сеть» — организация признана террористической по решению 

Московского окружного военного суда от 17.01.2019. 

** Антифа — международное левое и леворадикальное движение, 

ставящее своей целью борьбу с неофашизмом и неонацизмом, а также 

расизмом и разными формами дискриминации. У движения нет единой 

структуры, стратегии и тактики. Есть группы, проводящие сугубо мирные 

акции — митинги, кинопоказы, конференции по вопросам дискриминации. 

К антифа себя причисляют ряд экологических групп, благотворительных, 

феминистских организаций. Параллельно есть группы, причисляющие себя 

к этому же движению, которые действуют за рамками законодательства 

своих стран, в частности блокируют, в том числе совершая насильственные 

действия, акции своих противников — неонацистов и неофашистов. Такие 

стычки во всём мире, не исключая Россию, неоднократно заканчивались 

применением оружия и смертельными исходами. 

 

Сообщение о "минировании" самолета Москва — Волгоград 

оказалось ложным 

 

https://ria.ru/20200321/1568956593.html 

 

ВОЛГОГРАД, 21 мар – РИА Новости. Информация о якобы 

"минировании" самолета Москва-Волгоград, о котором командир экипажа 

сообщил диспетчеру волгоградского аэропорта, не подтвердилась, самолет 

успешно приземлился в пункте назначения, сообщила РИА Новости пресс-

секретарь аэропорта Волгограда Анастасия Голодова. 

"Поступила информация от командира воздушного судна рейса 1182 

Москва - Волгоград о заминировании борта. По прибытию в Волгоград 

информация о минировании не подтвердилась",- рассказала Голодова. 

По ее информации, самолет приземлился в 17.02 (16.02 мск) в 

Волгограде, где и был проверен сотрудниками полиции. В данный момент, 

добавила Голодова, борт вылетел по расписанию в Москву. 

https://ria.ru/20200321/1568956593.html
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В марте в России неоднократно поступали сообщения о 

"минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу 

не подтвердилась. 

 

В Новосибирске самолет из Москвы сел после сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200317/1568743264.html 

 

НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Пассажирский самолет 

авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск, 

успешно приземлился в пункте назначения, сообщили РИА Новости в 

справочной новосибирского аэропорта "Толмачево". 

Как рассказал агентству представитель экстренных служб, поступила 

информация о "минировании" этого рейса со 116 пассажирами на борту. 

"Рейс прибыл в 21.10 (17.10 мск)", - отметили в справочной. 

На вопрос, идет ли проверка рейса, в пресс-службе аэропорта РИА 

Новости сообщили, что не располагают другой информацией. 

В последние дни "почтовые террористы", до того массово 

минировавшие торговые центры, вокзалы, школы по всей России, 

переключились на пассажирские самолеты. Ни одно из их сообщений 

подтверждения не находило. 

 

Источник: неизвестные сообщили о "минировании" двух 

самолетов 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8057299 

 

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе 

взрыва на бортах двух пассажирских самолетов, вылетевших из Москвы в 

Екатеринбург и Архангельск. 

Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных кругах. 

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на бортах 

самолетов Москва - Екатеринбург и Москва - Архангельск", - сказал 

собеседник агентства. 

На борту в Архангельск находились 66 человек. Оба самолета 

совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Маршруты полета не 

менялись. 

https://ria.ru/20200317/1568743264.html
https://tass.ru/proisshestviya/8057299
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"Заминированный" самолет Москва - Тюмень сел в аэропорту 

прилета 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8057373 

 

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Самолет Москва - Тюмень, 

получивший анонимное сообщение о "минировании", проверяют в 

аэропорту прилета. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах 

Тюменской области. 

"Было анонимное сообщение о минировании самолета. Он уже 

приземлился в Тюмени, идет проверка самолета, багажа", - сообщил 

источник. 

В ГУ МЧС по региону уточнили ТАСС, что на месте дежурят 

спасатели, работают правоохранительные органы. В справочной аэропорта 

Рощино добавили ТАСС, что воздушная гавань работает в штатном режиме. 

 

"Заминированный" самолет Москва - Петербург благополучно 

сел в Пулково 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8044007 

 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет Москва - 

Санкт-Петербург, об угрозе взрыва на борту которого сообщали 

неизвестные, благополучно сел в Пулково. Об этом ТАСС сообщил 

источник в авиационных кругах. 

"Самолет совершил успешную посадку в Санкт-Петербурге. Он не 

менял маршрут из-за анонимного сообщения с угрозой ", - сказал 

собеседник агентства. 

Также в пути находится второй "заминированный" в субботу самолет, 

следующий из Иркутска в Москву. Он также не стал менять маршрут. 

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 

3 марта, за это время были "заминированы" 48 рейсов. Все угрозы оказались 

ложными. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 11 - 

проверялось 20 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, 

неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают 

биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, 

магазинов, аэропортов, авиакомпаний. 

https://tass.ru/proisshestviya/8057373
https://tass.ru/proisshestviya/8044007
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В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании 

 

https://ria.ru/20200316/1568673442.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Районные суды Петербурга 

эвакуируются из-за угроз неизвестных о "минировании" зданий, сообщили 

в объединённой пресс-службе судов города. 

"Василеосировский, Октябрьский, Петроградский суды 

эвакуируются", - говорится в сообщении. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

ноября 2019 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. 

 

Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских 

самолетов 

 

https://ria.ru/20200318/1568807234.html 

 

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Неизвестные сообщили о 

"минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых 

направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал 

РИА Новости представитель экстренных служб. 

"Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на борту четырех 

рейсов: N1403 Екатеринбург - Москва, N1445 Иркутск - Москва, N1461 

Новосибирск - Москва и N1258 Москва - Уфа", - сказал собеседник 

агентства. 

По его словам, эти суда сейчас в воздухе, полеты проходят в штатном 

режиме. 

В марте в России неоднократно поступали сообщения о 

"минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу 

не подтвердилась. 

 

https://ria.ru/20200316/1568673442.html
https://ria.ru/20200318/1568807234.html
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Источник заявил о 10 «заминированных» самолётах в России 

 

https://russian.rt.com/russia/news/730359-rossiya-minirovanie-samolyoty 

 

Московский аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение о 

минировании семи самолётов. Ранее поступали угрозы в отношении ещё 

трёх воздушных судов.  

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных 

службах. 

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о 

«минировании» ещё семи самолетов — из Москвы в Мурманск, 

Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и рейса 

Новосибирск — Москва», — сказал источник. 

Ранее, по данным источника, поступило сообщение о минировании 

самолётов, направляющихся в Москву из Владивостока, Уфы и Иркутска. 

 

В Петербурге школьник выстрелил в сверстника из газового 

пистолета 

 

https://ria.ru/20200320/1568884117.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. В одной из санкт-

петербургских школ ученик выстрелил из газового пистолета в 

одноклассника, сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

Инцидент в школе на проспекте Большевиков произошел накануне 

днем. Ученик восьмого класса школы выстрелил в упор в своего соседа по 

парте. 

По предварительным данным, подросток достал газовый пистолет 

якобы для того, чтобы сфотографироваться, а выстрел произошел случайно. 

Пистолет мальчик купил через интернет, говорится в сообщении. 

Полицейские Невского района проводят проверку. 

 

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших 

вооруженное нападение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4299770?query=%D1%81%D1%82%D1

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

https://russian.rt.com/russia/news/730359-rossiya-minirovanie-samolyoty
https://ria.ru/20200320/1568884117.html
https://www.kommersant.ru/doc/4299770?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4299770?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ФСБ сообщила о задержании на Сахалине двух студентов — 17 и 18 

лет, которых подозревают в подготовке нападения на учебное заведение. 

Молодых людей задержали в рамках расследования уголовного дела о 

публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По сообщению 

ведомства, студенты занимались пропагандой в интернете массовых 

убийств, суицида и террористических актов. 

«В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с 

патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельные 

взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, 

содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на 

учебное заведение»,— сообщает ФСБ. 

На какое именно учебное заведение планировалось нападение, не 

уточняется. Всего в регионе работают около двух десятков средних 

специальных и высших учебных заведений, в том числе единственный в 

регионе классический Сахалинский госуниверситет. 

 

ФСБ задержала двух студентов на Сахалине, планировавших 

вооруженное нападение на техникум 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8055465 

 

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали на 

Сахалине двух студентов, планировавших вооруженное нападение на 

техникум. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) 

ФСБ России. 

"Федеральной службой безопасности в рамках возбужденного 

уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности") задержаны двое 

студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 

годов рождения, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, 

массовых убийств и суицида", - сообщили в ЦОС. 

"В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с 

патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные 

взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, 

содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на 

учебное заведение", - добавили в ЦОС. 

https://tass.ru/proisshestviya/8055465


28 

 

 

 

"По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных 

изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные 

решения [о возбуждении уголовного дела по иным статьям]", - отметили в 

ЦОС. 

 

Случаи нападений на учебные заведения в России, которые 

удалось предотвратить 

 

https://tass.ru/info/8056395 

 

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2020 года в Федеральной службе 

безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании на Сахалине двух 

студентов, планировавших нападение на учебное заведение. Хронология 

случаев предотвращения вооруженных нападений на российские учебные 

заведения за последние два года - в материале ТАСС. 

19 апреля 2018 года пресс-служба Ленинского районного суда 

Ставрополя сообщила, что сотрудники правоохранительных органов 

пресекли попытку террористического акта. Суд арестовал 21-летнего 

местного жителя Максима Панченко, подозреваемого по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 

205 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Приготовление к совершению 

террористического акта"). На видео задержания, опубликованном в тот же 

день на сайте газеты "Коммерсантъ", Панченко признался, что планировал 

"сжечь школу и взорвать детский сад". Было установлено, что 

злоумышленник исповедовал ислам радикального толка. 6 августа 2019 года 

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Максима Панченко 

виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. 

21 февраля 2019 года, по данным Telegram-канала Baza, в Хабаровске 

сотрудниками ФСБ был задержан 18-летний студент Дальневосточного 

института управления РАНХиГС Александр Онуфриенко по подозрению в 

подготовке теракта в местной школе №30. Уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 

1 ст. 205 УК РФ было возбуждено и расследовалось краевым управлением 

ФСБ. Согласно данным следствия, молодой человек являлся 

"приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем 

идеологии стрельбы в школах (school shooting)". Массовое убийство он 

планировал совершить по мотивам политической ненависти и вражды. Он 

признал вину и активно сотрудничал со следствием. 20 февраля 2020 года 

1-й Восточный окружной военный суд приговорил Александра Онуфриенко 

к восьми годам лишения свободы. Первые три года наказание он будет 

https://tass.ru/info/8056395
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отбывать в тюрьме, после чего - в колонии строгого режима. Суд также 

лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением 

обращений, различных материалов в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, на 

три года после отбывания наказания. 

1 сентября 2019 года, по данным источника ТАСС в экстренных 

службах Свердловской области, были задержаны двое подростков, 

готовивших в День знаний нападение на одну из школ в Кушве. По данным 

источника, нападение было предотвращено после того, как 

правоохранительные органы получили доступ к переписке в социальных 

сетях. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ 

("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору 

убийства двух и более лиц"). Екатеринбургское издание Znak со ссылкой на 

источник в силовых структурах рассказывало, что оба задержанных из 

неблагополучных семей, у обоих были плохие отношения со сверстниками, 

а познакомились они в интернет-группах, посвященных "Колумбайну" 

(массовому убийству в школе "Колумбайн", которое произошло в 1999 году 

в штате Колорадо). 

27 января 2020 года пресс-служба управления Министерства 

внутренних дел (МВД) России по Костромской области сообщила, что трое 

подростков в Костроме планировали устроить стрельбу в школе. По данным 

ведомства, сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по 

Костромской области получили информацию о 15-летнем подростке, 

который публиковал у себя на странице в социальной сети запрещенные 

материалы и "проявлял интерес к движению "Колумбайн". Согласно 

публикации МВД, подросток собрал группу единомышленников из числа 

своих одноклассников, с которыми отрабатывал боевые навыки - стрельбу 

в гаражах из пневматического пистолета. По данным полиции, причиной 

такого поведения стали конфликты в классе, обида за несправедливо 

поставленную учителем оценку. Со школьниками и их родителями были 

проведены профилактические беседы, семьи подростков взяты на особый 

контроль. О возбуждении уголовного дела не сообщалось. 

24 января 2020 года ряд российских СМИ опубликовал информацию 

о том, что в школе №125 Снежинска (Челябинская область) был 

предотвращен теракт. По информации "Комсомольской правды", двое 

девятиклассников намеревались устроить взрыв и стрельбу в учебном 

заведении. Нападение удалось предотвратить благодаря бдительности 

родителей и педагогов. Правоохранительные органы официально эти 
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сведения не комментировали. Выявление и пресечение подготовки к 

теракту подтвердила изданию "Южноуральская панорама" секретарь 

регионального Минобрнауки Светлана Платонова. 

18 февраля 2020 года ФСБ задержала в Керчи (Крым) двух подростков 

по подозрению в причастности к подготовке терактов в образовательных 

учреждениях этого города. В сообщении ведомства они были названы 

последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в 

Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, когда погибли 

20 человек. По месту жительства подростков в Керчи были изъяты 

самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, 

приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых 

веществ. По версии ФСБ, молодые люди 2003 и 2004 годов рождения 

разделяли "молодежную экстремистскую идеологию применения насилия в 

школах" и наряду с подготовкой терактов администрировали в соцсетях и 

мессенджерах так называемые группы смерти. 20 февраля 2020 года 

Киевский районный суд Симферополя арестовал обоих фигурантов 

уголовного дела, им предъявлено обвинение в подготовке к совершению 

террористических актов. 

26 февраля 2020 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили 

о задержании в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших 

совершить вооруженное нападение на школу. По информации ФСБ, 

подростки "состояли в различных интернет-сообществах, 

пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида". 

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

Кибербуллинг и подростки. Проблема растёт — школы 

бездействуют 

 

https://life.ru/p/1313758 

 

Поведение детей и подростков в Интернете не контролируется. 

Школы игнорируют Всемирную сеть и не объясняют, что и как в ней 

устроено, значит, по логике, здесь можно делать всё что угодно. Между тем 

сами дети и подростки могут столкнуться с травлей. 

Одна из проблем пользователей Интернета — кибербуллинг. Это вид 

травли в Интернете, включающий в себя оскорбления, угрозы, клевету, 

компромат или шантаж. 

https://life.ru/p/1313758
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Методы травли бывают разными. Это могут быть просто сообщения 

оскорбительного содержания. Реже создают отдельные страницы и 

сообщества, посвящённые издевательствам над конкретным человеком 

(однокурсником, одноклассником, просто знакомым). Там размещают 

издевательские посты, публикуют компромат или придумывают обидные 

прозвища. 

Ещё один способ травли — деанонимизация. Злоумышленник 

публикует пост унизительного содержания и прикрепляет адрес или номер 

телефона. В итоге жертве начинают звонить или находят в жизни. Таким 

образом, травля перетекает из Интернета в реальность. 

Подростки часто становятся жертвами кибербуллинга 

Россия — одна из самых токсичных стран в этом плане. По данным 

исследования Microsoft за 2012 год, почти половина опрошенных 

российских детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет сталкивалась с 

травлей в Интернете непосредственно. В результате исследования Россия 

заняла пятое место из 25. 

Подростки в принципе самая токсичная и самая уязвимая к травле 

группа людей. Дети хуже всех понимают, что психологическое насилие 

плохо влияет на психику, что других людей тоже нужно уважать. Поэтому 

проблема должна решаться, а поведение подростков в Сети — 

контролироваться. 

Школы должны реагировать на кибербуллинг 

Беда в том, что люди игнорируют проблемы, появляющиеся в Сети. 

Между тем Интернет стал полноценной частью нашей жизни, и проблемы в 

нём могут быть не менее масштабны, чем в реальности. 

Прежде всего для устранения проблем стоит уделить больше 

внимания Интернету в школах. 

— Нужно повышать уровень цифровой грамотности школьников. 

Объяснять, что можно, что нельзя, какими будут последствия. Объяснять, 

что это не есть хорошо и что это наказуемо, — говорит директор РОЦИТ 

Сергей Гребенников. 

Кроме того, Гребенников видит необходимость в повышении уровня 

цифровой грамотности педагогов. Потому что для противостояния 

кибербуллингу среди детей школам нужно выйти на новый уровень 

образования. 

— Уроками информатики не обойтись. На уроках информатики 

ребёнок может решить, хочет он получать техническую специальность или 

нет. Цифровая грамотность — это гуманитарные навыки. Их нужно 
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получать на уроках ОБЖ или обществознания, где мы изучаем, как себя 

вести в чрезвычайных ситуациях, — продолжает директор РОЦИТ. 

Правда, тут образовательные учреждения могут столкнуться с другой 

проблемой. По словам Сергея Гребенникова, чтобы воспитать невосприятие 

кибербуллинга, нужно в целом повысить общий уровень культуры людей. 

Беда ещё в том, что в Интернете нет границ между городами и странами, а 

в одной стране могут быть более культурные люди, в другой — менее. 

Поведение подростков в Интернете надо контролировать 

Уроками медиаграмотности не обойтись — каждого человека не 

заставить подчиняться нормам этики и уважать собеседника. Поэтому 

общение в Интернете должно регулироваться законодательно, а за травлю 

должна быть внесена ответственность. 

Сегодня в России можно привлечь к уголовной ответственности, 

когда катастрофические ситуации уже произошли. Например, по статье 

"Доведение до самоубийства", ряду других статей. Важно, чтобы до 

катастрофических последствий не доходило. 

Советник заместителя председателя Госдумы России Илья Костунов 

выступает за введение административного наказания, чтобы у жертвы были 

рычаги влияния на злоумышленника. В случае с детьми как вариант — 

штрафовать родителей за поведение ребёнка в Сети. 

— На начальной стадии у родителей жертвы должна быть 

возможность привлечь обидчика к ответственности хотя бы в виде штрафа. 

Самое главное, чтобы появлялась почва для разговора с обидчиками. 

Потому что наша задача не наказать, а остановить травлю. Для этого нужны 

достойные доводы. Если будет ответственность, родители обидчика будут 

заинтересованы в примирении, потому что они несут финансовую 

ответственность, — говорит Костунов. 

По его мнению, подобные законы повлияют и на воспитание в 

целом. 

— Родители будут воспитывать детей так, чтобы они не преследовали 

других детей в Интернете, прикрываясь анонимностью или думая, что их 

действия останутся безнаказанными, — продолжает Илья Костунов. 

Школы же стоит обязать ввести дисциплины по цифровой 

грамотности. Интернет слишком значим в жизни современного человека, и 

игнорировать его нельзя. 

— На федеральном уровне нужно принять курс цифровой 

грамотности. Дети должны научиться грамотно пользоваться Интернетом и 

научить этому же педагогов, — говорит Сергей Гребенников. 
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