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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 24 февраля по 2 марта 2020 года на территории 

Российской Федерации согласно информации открытых источников 

зафиксировано 388 случаев анонимных угроз минирования, 

что примерно на треть меньше показателей предыдущего 

мониторинга (это может быть связано с малочисленностью случаев 

в Санкт-Петербурге), 296 из них были направлены в адрес 

организаций среднего общего образования (школ) и дошкольных 

учреждений (детсады), что практически соответствует показателям 

предыдущего мониторинга и компенсируется другими городами. Семь 

— в адрес организаций среднего специального (колледжи) и высшего 

(вузы) образования, 85 — 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). 

Два инцидента на территории детских садов и организаций среднего 

образования (школы), ни одного — на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) и два 

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. 

Т.е. зафиксированы резкие всплески и падения. На исследуемой неделе 

он показал сильный спад
1
. 

По сравнению с прошлым периодом инциденты носят более легкий 

характер. Однако общая напряженность привлекла максимальное 

внимание СМИ. По этой причине в Сети появилось большое количество 

интервью и экспертных мнений на тему повышенной агрессии подростков, 

нестандартного поведения, а также возможных причинах. 

Например, в интервью журналистам Анетта Орлова, психолог, 

кандидат социологических наук завила, что суицид и «колумбайн» — 

это одна и та же реакция, только разнонаправленная: одна вовнутрь, другая 

вовне. Кроме того, эксперт уверена, что в первую очередь разбираться 

в проблемах подростков должны родители, а когда они от них 

«отмахиваются», в том числе при столкновении с так называемым 

буллингом, происходит то, что происходит. «Дети не прощают, 

когда их отталкивают», — отметила эксперт
2
. 

Тема буллинга, жертв этого явления, а также последствий является 

на сегодняшний день отдельным направлением интереса общественности 

и СМИ. Так, уполномоченный по правам ребѐнка в Московской области 

Ксения Мишонова заявила, что около 33% подмосковных школьников 

                                           
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://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565344480.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565344480.html
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знают, что такое травля и видят ее каждый день (по данным на 2019 год) 

по отношению к одежде, национальности, внешнему виду
3
. Зачастую 

травля начинается самими учителями, что также неоднократно можно 

увидеть в сообщениях масс-медиа.  

Далее в других СМИ опубликовано интервью ведущего научного 

сотрудника Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Льва 

Пережогина. По его мнению, в каждом конкретном случае с причинами 

агрессии подростков нужно разбираться отдельно. И привлекать нужно 

не только полицию, но и медиков. Кроме того, эксперт уверен, что в целом 

в подростковой среде сегодня нет радикализации. Просто подросткам 

свойственна в силу возраста радикальность. Другое дело, что эта 

радикальность стала трансформироваться в более жестокие поступки. 

«Да, тех, кого оскорбляют и травят много больше, чем тех, которые берут 

в руки оружие и начинают стрелять. Последней каплей может стать всѐ, 

что угодно. А вот что этой каплей окажется, мы не угадаем никогда», — 

отметил эксперт
4
. 

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна 

Кузнецова, говоря о подростках, готовивших нападение на школу 

в Саратове, заявила, что на современной молодежи негативно сказываются 

дефицит позитивного и созидательного контента для подростков 

и отсутствие положительных примеров
5
. 

Таким образом, можно увидеть, что общего мнения в отношении 

уровня агрессии подростков, как и механизмов его минимизации 

на данном этапе нет. Каждый может принять выгодную сторону. 

Однако очевидным становится тот факт, что на сегодня существует 

необходимость комплексного исследования разнопрофильной 

экспертной группы (психологи, религиоведы, этнологи, социологи, 

педагоги, правоохранительные органы) для разработки механизмов 

минимизации риска открытой агрессии подростков 

в образовательных организациях и за их пределами, а также 

разработки профилактических мер для превенции трагических 

инцидентов.  

При этом уже сегодня Общероссийский профсоюз образования 

опубликовал на своем сайте законопроект, предполагающий усиление 

                                           
3
 https://ria.ru/20200227/1565300543.html 

4
 https://nsn.fm/incident/k-probleme-zhestokosti-podrostkov-predlozhili-privlekat-ne-tolko-politsiu-no-

i-psihiatrov 
5
 https://ria.ru/20200226/1565231230.html 

https://ria.ru/20200227/1565300543.html
https://nsn.fm/incident/k-probleme-zhestokosti-podrostkov-predlozhili-privlekat-ne-tolko-politsiu-no-i-psihiatrov
https://nsn.fm/incident/k-probleme-zhestokosti-podrostkov-predlozhili-privlekat-ne-tolko-politsiu-no-i-psihiatrov
https://ria.ru/20200226/1565231230.html
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ответственности за неуважительное отношение, «выражающееся в форме 

оскорблений и насильственных действий по отношению к педагогическим 

работникам». Однако Министерство просвещения считает такую меру 

исключительной. В ведомстве отмечают, что важно создать в школе 

атмосферу взаимного уважения и министерство активно работает в этом 

направлении
6
. 

Несмотря на это, в некоторых школа уже приступили к разработкам 

определенных мер. Так, общественный совет при Министерстве 

образования Саратовской области разработал программу, по которой 

классных руководителей будут обучать определять подростков 

с агрессивным и деструктивным поведением. По их мнению, таки меры 

помогут не допустить ЧП с нападением подростков на учителей 

и сверстников
7
. 

В целом необходимо отметить, что происшествия с участием 

подростков и детей школьного и студенческого возраста, которые 

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

продолжают все в большем количестве освещаться в СМИ. 

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

внимании со стороны общественности ко всем инцидентам в молодежной 

среде. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является рост количества анонимных угроз минирования. Это второй 

скачок такого рода с начала 2020 года. Волна анонимных угроз 

минирования продолжала удерживать высокие количественные показатели 

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

резкий спад, в этот же период зафиксированы пики карантинов 

в образовательных организациях России по ОРВИ и гриппу, а также 

принимались активные меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.  

Новая волна анонимных угроз минирования поднялась в России 

в конце ноября 2019 года. Уже в течение всего декабря количественный 

показатель анонимных угроз показывает резкий всплеск. Его пик 

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

новогодних праздников. Только за декабрь было зафиксировано свыше 

полутора тысяч случаев анонимных угроз минирования.  

                                           
6
 https://ria.ru/20200226/1565234945.html 

7
 https://tass.ru/obschestvo/7857631 

https://ria.ru/20200226/1565234945.html
https://tass.ru/obschestvo/7857631
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Резкий спад анонимных угроз был зафиксирован в период 

новогодних праздников, однако после их окончания всплеск анонимных 

угроз минирования показал еще большую динамику. В этой связи резкий 

спад количества анонимных угроз с 11 по 17 февраля фактически стал 

неожиданностью.  

За прошедшую неделю количество анонимных угроз продолжило 

расти обратно пропорционально снижению карантинов по гриппу и 

ОРВИ в России (так, например, в Санкт-Петербурге повысился 

уровень заболеваний и уменьшилось количество анонимных угроз, 

что дало общее ощущение спада, видимость). Важным фактором 

также стало отсутствие новостей по заболевшим коронавирусом 

в России в начале и в середине недели. 

В отличие от прошедшей недели СМИ активно освещали случаи 

анонимных угроз, а случаи задваивания информации практически 

сошли на нет (без учета повторений анонимных угроз в адрес одних 

и тех же объектов изо дня в день). Кром того, на прошедшей неделе 

анонимные угрозы стали поступать и в выходные дни. 

В целом за исследуемый период складывается видение, 

что в течение недели анонимами использовался практически один 

и тот же список рассылки. Это может указывать на попытку 

автоматизации процесса для удаленного отложенного запуска 

рассылки. 

При этом для выявления всего спектра причин резко возросшего 

количества анонимных угроз минирования, вследствие его резкого спада, 

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

профилактики и предотвращения роста количества инцидентов 

необходимо проведение комплексных профилактических мероприятий 

в образовательных организациях на всех уровнях образования. Особое 

внимание при проведении профилактических работ со школьниками 

обусловлено, в частности, тем, что уже неоднократно виновниками 

сообщений о ложных угрозах минирования оказывались именно они. 

Соответственно угрозы были направлены в адрес образовательных 

организаций, где в результате были проведены проверки и эвакуации.  

В целом необходимо отметить, что на исследуемой неделе 

не появилось новостей 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 
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дискредитировать действия правоохранительных органов и помочь 

виновным опередить их. 

Кроме того, по сообщениям масс-медиа власти предпринимают 

активные действия по профилактике экстремизма. Так, глава Ульяновска 

Сергей Панчин поручил усилить меры безопасности в школах города 

после того, как подросток ранил ножом учительницу
8
 

При этом нужно заметить, что меры, принятые сразу после 

инцидента (как это было после предотвращения сотрудниками ФСБ 

готовящихся терактов в образовательных учреждениях), говорят 

о проблемах проведения профилактических мер. Это может навести 

общественность на мысль, что если даже не произойдет повторения 

подобного инцидента, то может произойти что-то новое. 

Исправить ситуацию может освещение проведения 

профилактических мероприятий по разным направлениям работы 

с молодежью, родителями, работниками образования, а также отсутствие 

заявлений от официальных представителей правоохранительных органов 

о неэффективности проводимых мер. 

Так, например, по мнению Президента РФ Владимира Путина, 

правоохранителям необходимо активнее работать в интернет-

пространстве, чтобы не допустить вовлечения несовершеннолетних 

в преступность через сеть. «Повторю, работа по их выявлению должна 

вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное 

наказание», — отметил глава государства
9
. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 24 февраля по 2 марта 2020 года показал, что общий количественный 

фон мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю остался на прежнем уровне (среднем 

по прошлому году) по сравнению с прошлой неделей. Из общего фона 

было выделено три основных инфоповода. Количество инцидентов 

на территориях ОО и при участии подростков школьного 

и студенческого возраста в течение последних полутора месяцев 

                                           
8
 https://ria.ru/20200227/1565270458.html 

9
 https://ria.ru/20200226/1565224302.html 

https://ria.ru/20200227/1565270458.html
https://ria.ru/20200226/1565224302.html
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продолжает показывать нестабильный характер. Т.е. зафиксированы 

резкие всплески и падения. На исследуемой неделе имел место 

сильный спад. Кроме того, необходимо отметить, что продолжает 

расти количество анонимных угроз минирования, которые 

возобновились на предыдущей неделе после зафиксированного 

резкого спада. 

Напомним, что пик роста количества анонимных угроз минирования 

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

декабря. Такого всплеска не было зафиксировано с середины лета 

2019 года. Продолжительность такого высокого уровня количества 

анонимных угроз минирования не зафиксирована за весь период 

проведения мониторинга. За весь период с волны было зафиксировано два 

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

с 11 по 17 февраля. 

На прошедшей неделе самое большое внимание массмедиа 

привлекли три события. 

Первое (удерживает пристальное внимание СМИ уже несколько 

недель подряд) — это охватившая весь мир эпидемия коронавируса, 

начавшая свое шествие в Китае. На сегодняшний день топ новостей 

занимает информация о продолжении распространения вируса и новых 

очагах в разных странах, в частности в Южной Корее
10

, Иране
11

 

и Германии
12

, а также отсутствии распространения вируса в России. 

Второе ‒ это продолжение рассмотрения проблем с питанием 

в организациях среднего образования. Так, 25 февраля СМИ сообщили, 

что бюджетный комитет Совфеда поддержал закон об обеспечении 

школьников младших классов бесплатным горячим питанием и, что палата 

рассмотрит документ 26 февраля
13

.1 марта появилось сообщение о том, 

что Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном 

горячем питании для учеников начальных классов. Документ опубликован 

на официальном интернет-портале правовой информации
14

. 

Последний инфоповод имеет отношение ко всей стране и влияет 

на несколько показателей мониторинга. Речь идет о массовой эпидемии 

гриппа и ОРВИ в России. К середине предыдущей недели показатели 

по заболеваемости в стране стали падать, но вместе с тем стали расти 

                                           
10

 https://ria.ru/20200302/1566694011.html 
11

 https://radiosputnik.ria.ru/20200301/1566022031.html 
12

 https://ria.ru/20200226/1565242303.html 
13

 https://ria.ru/20200225/1565164137.html 
14

 https://www.kommersant.ru/doc/4274695?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200302/1566694011.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200301/1566022031.html
https://ria.ru/20200226/1565242303.html
https://ria.ru/20200225/1565164137.html
https://www.kommersant.ru/doc/4274695?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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случаи анонимных угроз минирования. На исследуемой неделе спад 

эпидемии гриппа и ОРВИ продолжился. 27 февраля СМИ сообщили, 

что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад 

в большинстве регионов ЦФО
15

. 2 марта стало известно, что эпидемия 

закончилась в Челябинске
16

 

Таким образом, снижение количества карантинов 

в образовательных организациях может быть причиной нового роста 

количества анонимных угроз минирования, в частности, в школах. 

Об этом свидетельствует, в том числе информация по предыдущим 

неделям.  

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные 

ранее события и инциденты, которые вышли за рамки отчѐтного периода. 

Количественный показатель таких событий показывает нестабильный 

характер. В течение последнего месяца показатели колеблются на уровне 

двух-трех рассматриваемых случаев, выходящих за временной период 

мониторинга. На исследуемой неделе показатели несколько возросли, 

однако это в первую очередь связано с высоким количеством 

произошедших инцидентов резонансного характера в короткий 

отчетный период. 

Первый инцидент касается о пресечении подготовки нападения 

на школу в Саратове. СМИ сообщали о задержании двух подростков, 

которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию 

массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного 

бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один 

из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы 

входило убить «примерно 40 человек» из мести. 26 февраля стало 

известно, что Волжский районный суд Саратова в среду поместил 

под стражу до 25 апреля обоих подростков
17

. Позднее в СМИ стали 

появляться подробности. Например, 28 февраля СМИ сообщили, что семьи 

                                           
15

 https://tass.ru/obschestvo/7855371 
16

 https://www.kommersant.ru/doc/4275016?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
17

 https://ria.ru/20200226/1565246954.html 

https://tass.ru/obschestvo/7855371
https://www.kommersant.ru/doc/4275016?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200226/1565246954.html
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подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового 

убийства в школе Саратова, не состояли на профилактическом учете
18

. 

Второй инцидент также подготовки теракта подростками, 

направленного на образовательные организации, но на этот раз уже 

в Крыму. 18 февраля в Керчи были задержаны жители города, 

2004 и 2003 годов рождения. Задержанные подростки учились в 9 классе 

школы №15 и Керченском морском колледже. 26 февраля в СМИ был 

опубликован материал, в котором раскрывались особенности личностей 

задержанных. В частности, в статье говорится, что подростки учились 

удовлетворительно, посещали различные занятия и не проявляли агрессии, 

посещали дополнительные занятия, в том числе патриотического 

направления, были в хороших отношениях с учителями 

и одноклассниками. Важно, что по словам замминистра образования, 

науки и молодежи Крыма Айдер Аблятипов, который входил в состав, 

изучавший обстановку в школе и колледже Керчи комиссии, один 

из подростков имел несколько страниц в социальной сети под разными 

именами
19

. 

Третий инцидент касается громкого дела в городе Кандалакша 

Мурманской области, где 15-летний подросток пытался задушить 11-

летнего мальчика, а решив, что тот не подаѐт признаков жизни, стал 

закапывать его в снег. 25 февраля СМИ сообщили, что председатель СК 

РФ Александр Бастрыкин потребовал дать оценку бездействию 

профильных органов после сообщений, что подросток из Кандалакши 

ранее убил 8-летнего ребенка
20

. 

Последний случай касается громкого и резонансного дела 

организации «Сеть» (признана террористической и запрещена 

в России). 25 февраля стало известно, что Совет по правам человека при 

президенте России (СПЧ) направил в Генпрокуратуру и СКР запросы 

с просьбой проверить эффективность рассмотрение жалоб на пытки 

фигурантов дела
21

. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

                                           
18

 https://ria.ru/20200228/1565319719.html 
19

 https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565226507.html 
20

 https://ria.ru/20200225/1565164559.html 
21

https://www.kommersant.ru/doc/4268201?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82#id1858307 

https://ria.ru/20200228/1565319719.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565226507.html
https://ria.ru/20200225/1565164559.html
https://www.kommersant.ru/doc/4268201?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#id1858307
https://www.kommersant.ru/doc/4268201?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#id1858307
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Новая волна анонимных угроз минирования началась в России 

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

показатель анонимных угроз показал резкий всплеск. Его пик пришелся 

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

праздников.  

Таких высоких показателей не зафиксировано с середины лета 

2019 года, тогда цифра достигла нескольких сотен случаев в течение 

месяца. Кроме того, необходимо отметить, что такого длительного 

всплеска не было зафиксировано в течение всего времени проведения 

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

зафиксировано свыше полутора тысяч случаев анонимных угроз 

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

и другие объекты массового скопления людей в будние дни 

и прекращались в выходные. В течение всего периода новогодних 

праздников был зафиксирован резкий спад количества анонимных угроз 

минирования. 

По завершению продолжительных новогодних праздников 

возобновилась волна анонимных угроз минирования, которая продолжила 

удерживать высокие количественные показатели вплоть до 10 февраля 

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

второй спад анонимных угроз, который по всей видимости был связан 

с массовыми карантинами по ОРВИ и гриппу, а также распространению 

коронавируса из Китая.  

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на поднявшуюся волну анонимных 

угроз минирования, таких случаев освещается крайне мало (один-

два). Исследуемая неделя выбивается из общей статистики, так как 

было освещено три случая выявления виновных в анонимных 

сообщениях о минировании. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

За прошедшую неделю количество анонимных угроз продолжило 

расти обратно пропорционально снижению карантинов по гриппу и 
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ОРВИ в России (так например, в Санкт-Петербурге повысился 

уровень заболеваний и уменьшилось количество анонимных угроз, 

что дало общее ощущение спада, но это лишь видимость). Важным 

фактором также является отсутствие новостей о заболевших 

коронавирусом в России в начале и в середине недели. 

В отличие от прошедшей недели СМИ активно освещали случаи 

анонимных угроз, а случаи задваивания информации практически 

сошли на нет (без учета повторений анонимных угроз в адрес одних 

и тех же объектов изо дня в день). Кром того, на прошедшей неделе 

анонимные угрозы стали поступать и в выходные дни. 

При это на исследуемой неделе не появилось новостей о мерах, 

предпринимаемых властями и правоохранительными органами 

в отношении минимизирования 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. 

Количество анонимных угроз продолжило расти с понедельника 

24 февраля. Зафиксированные угрозы были направлены на места 

массового пребывания людей в Москве, Санкт-Петербурге, Дальнем 

Востоке и Сибири. 

В связи с большим количеством фактов поступления анонимных 

угроз и последовавших за ними эвакуаций и проверок, было принято 

решение разделить их в мониторинге в первую очередь 

по территориальному, а уже во вторую по календарному признаку. 

В первую очередь начать необходимо с Москвы. 

24 февраля информация о минировании поступила в ТЦ «Саларис» 

на Киевском шоссе в Новой Москве. Было эвакуировано свыше тысячи 

человек
22

. 

25 февраля анонимные угрозы минирования поступили в адрес 

девяти районных судов
23

, Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова
24

, школа № 1148 имени Ф.М. Достоевского, общежитие 

на севере Москвы
25

 и Московского государственного института 

международных отношений (МГИМО)
26

. 

                                           
22

 https://tass.ru/moskva/7828235 
23

 https://ria.ru/20200225/1565183199.html 
24

 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e55083e9a79470d188e321f 
25

 https://tass.ru/proisshestviya/7833949 
26

 https://tass.ru/proisshestviya/7836155 

https://tass.ru/moskva/7828235
https://ria.ru/20200225/1565183199.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e55083e9a79470d188e321f
https://tass.ru/proisshestviya/7833949
https://tass.ru/proisshestviya/7836155
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26 февраля из-за сообщений о минировании были проведен проверки 

автовокзалов «Южные ворота» и «Северные ворота»
27

, храма Христа 

Спасителя
28

, четырех районных судов
29

, аэропортов Домодедово 

и Шереметьево
30

 и башни «Федерация» в Москва-Сити
31

. 

27 февраля многие места были заминированы повторно. Угрозы 

поступили в аэропорты Домодедово и Шереметьево
32

, восемь районных 

судов
33

, во все корпуса и общежития Российского государственного 

аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева
34

. 

29 февраля анонимные угрозы минирования были направлены 

в адрес всех девяти железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов 

Внуково и Шереметьево, а также телецентра «Останкино»
35

. Важно, 

что это выходной день, когда обычно анонимные угрозы 

прекращались. 

2 марта были проведены проверки ТЦ «Охотный ряд», здания 

гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, а также в школе на Большой 

Ордынке
36

. Кроме того, угрозы поступили в девять районных судов
37

, 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
38

 и храм 

Христа Спасителя
39

. 

Санкт-Петербург. Втору неделю подряд в Санкт-Петербурге 

зафиксировано небольшое количество анонимных угроз минирования 

(в сравнении с другими городами и прошлым периодом). Угрозы 

направляются практически только в районные суды (как это было в конце 

ноября — начале декабря). Так, 25 февраля угрозы поступили в девять 

районных судов
40

. 26 февраля — семь. В письме с угрозами, которое 

пришло в Смольнинский суд, в нем лже-минеры перечисляют еще около 

100 школ и школ-интернатов города
41

. 2 марта было эвакуировано пять 

                                           
27

 https://tass.ru/proisshestviya/7840641 
28

 https://tass.ru/moskva/7841917 
29

 https://ria.ru/20200226/1565232450.html 
30

 https://tass.ru/proisshestviya/7842229 
31

 https://realty.ria.ru/20200226/1565244040.html 
32

 https://tass.ru/proisshestviya/7849909 
33

 https://ria.ru/20200227/1565271119.html 
34

 https://tass.ru/proisshestviya/7851201 
35

 https://ria.ru/20200229/1565515225.html 
36

 https://tass.ru/proisshestviya/7876013 
37

 https://tass.ru/proisshestviya/7876207 
38

 https://tass.ru/proisshestviya/7876679 
39

 https://tass.ru/proisshestviya/7876987 
40

 https://realty.ria.ru/20200225/1565164727.html 
41

 https://ria.ru/20200226/1565218109.html 
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районных судов, несколько крупных торговых комплексов и детских садов 

города
42

 (точное количество неизвестно). 

Также волна ложных минирований накрыла и другие российские 

города. Однако анонимные угрозы поступали только 26 февраля. 

В Иркутске 14 школ получили письма с угрозами
43

. 50 из 70 школы были 

эвакуированы в Хабаровске
44

, 37 (это все школы города) 

в Комсомольске-на-Амуре
45

, 14 школ в Благовещенске
46

, несколько 

в Новосибирске
47

 и Красноярске
48

, 47 в Улан-Удэ
49

 

и 12 во Владивостоке
50

. 

В целом складывается ощущение, что на исследуемой неделе 

анонимами использовалась практически один и тот же список 

рассылки. Это может указывать на попытку автоматизации процесса 

для удаленного отложенного запуска рассылки. 

Кроме того, в течение прошедшей недели в СМИ освещались случаи 

выявления виновных в организации ложных сообщений. Так, 26 февраля 

житель Владивостока осужден на 3 года 3 месяца условно за то, 

что сообщил о лжеминировании кафе в центре города
51

. 

27 февраля полиция задержала 14-летнего ученика по подозрению 

в ложном сообщении об угрозе взрыва школы в Саратове
52

. Возбуждено 

дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». 

Поскольку подросток достиг возраста привлечения к уголовной 

ответственности, ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

2 марта в Москве задержали мужчину, сообщившего о ложных 

минированиях в нескольких городах. В МВД отметили, что при сообщении 

о минировании мужчина вел трансляцию в социальной сети. 

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ 

(«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)
53

. 
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Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

Однако такая мера будет эффективной при содержании в материалах 

информации о реальном наказании. Такая информация очень редко 

присутствует в публикациях. 

 

Происшествия в ОО:  

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО 

На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедшие за пределами 

ОО. 

Первое происшествие зафиксировано в Ингушетии, 

где следователи возбудили уголовное дело против 17-летнего молодого 

человека, который подозревается в оправдании терроризма 

в интернете. Сообщается, что 19 февраля 2020 года подозреваемый 

разместил в интернет-мессенджере видеоролик со своим участием, 

в котором заявляет о признании идеологии и практики терроризма 

правильными
54

. 

Второй инцидент произошел в Челябинске, где сторонники 

движения АУЕ осквернили место гибели заступившегося за девушек 

17-летнего подростка (22 февраля в центре Челябинска подростки 

заступились за девушек, к которым приставали несколько нетрезвых 

мужчин, в ходе драки подросток получил удар ножом в область сердца). 

Интернет-пользователи полагают, что вандалами являются друзья убийцы 

молодого человека
55

. 
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Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, которые 

произошли при участии обучающихся школ и/или подростков школьного 

возраста на территории ОО. 

В Ульяновске 15-летний ученик напал с кухонным ножом 

на учительницу. По данным Следственного комитета, это произошло 

перед уроком в кабинете математики. Нападавший был задержан, 

возбуждено уголовное дело. Учительница доставлена в Центральную 

городскую клиническую больницу, где ее прооперировали. По последним 

данным врачи оценивали состояние 59-летней женщины как средней 

степени тяжести
56

. Позднее стало известно, что подросток отказался 

отвечать на вопрос следователей о том, почему он напал на педагога
57

. 

Второе происшествие зафиксировано в Пермском крае, в зале 

физкультуры висимской средней школы в Добрянке 27 февраля. Конфликт 

произошел между 14-летним и десятилетним подростками. По имеющимся 

данным, младшего мальчика избивали и снимали это на камеру
58

. 

На данном этапе известно, что проводится проверка. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедший при участии обучающихся.  

 

  

                                           
56

 https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565244404.html 
57

 https://ria.ru/20200227/1565265841.html 
58

 https://russian.rt.com/russia/news/723984-shkola-deti-proverka 

https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565244404.html
https://ria.ru/20200227/1565265841.html
https://russian.rt.com/russia/news/723984-shkola-deti-proverka


17 

 

 

 

Информационные сообщения (основные) 

 

Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса 

 

https://ria.ru/20200302/1566694011.html 

 

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Андрей Ольферт. Более 

пятисот человек за сутки — в Южной Корее очередной антирекорд по 

числу зараженных коронавирусом. Еще пару недель назад каждый новый 

случай приковывал к себе всеобщее внимание и изучался местными СМИ 

под микроскопом: кто с кем контактировал, откуда приехал, где ходил. 

Теперь же счет пошел на сотни, всего заболевших — тысячи. Темпы 

распространения Covid-19 превысили китайские, и на то, что положение 

удастся изменить, надежды мало. 

Очаг распространения 

Пожалуй, основная причина столь тревожной динамики в том, что 

власти вычислили главные пути распространения инфекции и начали 

массово проводить тесты. Больше 40 процентов зараженных — прихожане 

церкви Синчхончжи в городе Тэгу. Правительству удалось заполучить 

списки всех последователей этой секты, и теперь их проверяют. Проблема 

в том, что по всей стране таких насчитывается больше 270 тысяч, а за 

сутки пока делают менее 20 тысяч тестов. 

Абсолютное большинство подтвержденных носителей коронавируса 

— из района Тэгу и соседней провинции Кѐнсан Пукто, где проживает 

порядка пяти миллионов человек, это десятая часть населения страны. Там 

уже предприняты жесткие карантинные меры. Тем не менее в Сеуле и 

столичной провинции Кѐнгидо количество заболевших перевалило за 

сотню. 

ЧП национального масштаба 

Когда Южная Корея в начале февраля вводила временный запрет на 

въезд всем иностранцам, прибывающим из провинции Хубэй, в стране 

было всего несколько заболевших, причем один из них благополучно 

выписался из больницы. В три захода из Уханя вывезли всех граждан 

Республики Корея, большинство не были заражены. А значительная часть 

тех, кто подхватил вирус в Китае или контактировал с заболевшими в 

Корее, также постепенно выздоравливали и выходили из карантина. 

"Черным вторником" стало 18 февраля, когда коронавирус 

диагностировали 31-й раз: пожилая женщина, не бывавшая за рубежом и 

https://ria.ru/20200302/1566694011.html
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не верившая, что может быть заражена. Выяснилось, что она регулярно 

посещала церковь Синчхончжи в Тэгу, где больше тысячи прихожан. В 

результате спустя четыре дня выявили уже шесть сотен инфицированных, 

которые так или иначе контактировали между собой. 

Президент страны поднял уровень эпидемиологической опасности до 

наивысшего, заявив, что нынешняя неделя будет определяющей в борьбе с 

коронавирусом. И правительство перешло к экстренным мерам. 

Власти закрыли все известные им приходы Синчхончжи, 

рекомендовав и другим конфессиям воздержаться от собраний. Местные 

католики впервые за более чем двухсотлетнюю историю своей церкви в 

Корее отменили богослужения. Представители других вероучений 

отказываются от совместных трапез и призывают посещать службу только 

в маске, избегая в храме любых прикосновений. 

Министерство образования отложило начало учебного года в школах 

на две недели, предупредив, что еще минимум месяц уроки придется 

проводить в онлайн-режиме. Детские сады тоже закрыты. Тем, кому не на 

кого оставить детей, предлагают сокращенный день с простым 

присмотром и без питания. Власти обещали поддержать компании, 

предоставляющие таким сотрудникам отпуск и возможность удаленной 

работы. 

Университетам предложили отложить занятия еще в начале февраля, 

в некоторых учебных заведениях до сих пор не состоялись выпускные 

экзамены. Всем, кто побывал недавно в Китае, рекомендовали не 

появляться в вузе, соблюдая двухнедельный домашний карантин. 

Чтобы ограничить рост цен на медицинские маски, которые быстро 

исчезают из магазинов, и обеспечить их равномерное распределение, на 

экспорт разрешили отправлять лишь десять процентов. Половину всей 

местной продукции в обязательном порядке отпускают через 

сельхозкооперативы, почту и другие госорганизации. Миллионы масок 

выделены для бесплатной раздачи медучреждениям и незащищенным 

слоям населения в пострадавших районах, а также рабочим на 

предприятиях. 

Никто не застрахован 

Все публичные мероприятия отменены. Большая часть центральных 

районов Сеула, где перед правительственными зданиями, посольствами и 

штаб-квартирами компаний постоянно проводили митинги и пикеты, 

теперь закрыта для массовых собраний. Хотя сейчас фактически идет 

избирательная кампания (15 апреля должны состояться выборы в 
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парламент) и желающих выразить недовольство действиями правительства 

немало, мэрия столицы заявила, что в нынешних условиях церемониться 

ни с кем не будет. Полиция быстро разгоняет оставшихся упрямых 

митингующих, палаточные городки разобраны. 

Тем временем коронавирус приблизился к высшим эшелонам власти: 

инфицирован председатель Корейской федерации объединений учителей. 

Руководителю фракции главной оппозиционной Объединенной партии 

будущего и еще десятку человек, которые участвовали в семинаре в 

Национальной ассамблее, пришлось срочно сдать анализы, а парламент 

временно закрыли на дезинфекцию. Так же поступили в расположенном 

неподалеку государственном Экспортно-импортном банке, у одного из 

сотрудников которого выявили Covid-19. 

На два дня закрывалась и комната для брифингов в Министерстве 

обороны из-за подозрений, что один из журналистов болен. Опасения не 

подтвердились, однако в целом по стране заразились уже 27 

военнослужащих, больше десяти тысяч — на карантине. Есть 

инфицированные и среди американских солдат — три человека. 

Минобороны ввело временные ограничения на отпуск, выход за пределы 

баз и встречи с посетителями. Совместные учения Южной Кореи и США 

отложены. 

Бизнес несет огромные убытки. Если поначалу южнокорейские 

предприятия простаивали из-за задержек с поставками комплектующих из 

Китая, то теперь местные заводы "Хѐндэ", "Самсунга" и других компаний 

останавливаются из-за того, что у рабочих выявляют вирус. Правительство 

выделило 16 миллиардов долларов на поддержку экономики и борьбу с 

инфекцией. Готовы потратить еще, если людей не удастся успокоить. А 

успокаиваться, похоже, никто не собирается, и рейтинг правительства 

продолжает падать. 

В поисках главного злодея 

Петиция за отставку президента, которого обвиняют в том, что он 

отправил три миллиона масок в качестве помощи КНР и не запретил 

китайцам въезд в Южную Корею, набрала уже 1,3 миллиона подписей. 

Призывы закрыть границу звучали с января, однако правительство не 

реагировало. Китай для Южной Кореи — главный торгово-экономический 

партнер. 

И все же число прибывающих китайцев в итоге сократилось почти на 

80 процентов. Новых случаев заражения "извне" нет. И даже те, кто привез 

с собой болезнь из Китая или других стран, — не китайцы, а корейцы. 
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Специалисты по профилактике сходятся во мнении, что закрытие границы 

сейчас уже не поможет и все силы нужно бросить на борьбу с 

распространением коронавируса внутри страны. Однако ограничения на 

въезд для граждан Республики Корея, введенные более чем 60 странами, 

дают основания сторонникам жестких мер обвинять власти в 

некомпетентности. 

К слову, обстоятельства столь резкой и внезапной вспышки 

инфекции именно в Тэгу до сих пор не ясны. Несмотря на ряд косвенных 

свидетельств, что у Синчхончжи был приход в Ухане и вирус мог завезти 

кто-то из их последователей, церковь это решительно не признает, заявляя, 

что они сами пострадавшие. На лидера секты заведено дело за нарушение 

закона о профилактике вирусных заболеваний. Часть членов Синчхончжи 

по-прежнему скрывается от властей, отказываясь от эпидемиологического 

обследования, а некоторые, как полагает прокуратура, давали ложные 

показания о контактах с зараженными. 

Остается лишь надежда 

В Сеуле обстановка относительно спокойная. Все прекрасно 

понимают, что если инфекция начнет бесконтрольно распространяться, то 

быстро захватит столичный регион, в котором проживает почти половина 

населения страны. И местные власти делают все, чтобы избежать 

полноценной пандемии. 

Вся информация о новых диагнозах сразу выкладывается в Сеть. 

Власти отчитываются о предполагаемых контактах каждого заболевшего, 

маршруты перемещений отслеживают по смартфонам или 

восстанавливают в ходе опросов и наносят на карту. Но все эти места, как 

правило, уже окрашены зеленым цветом, означающим, что зона 

дезинфицирована и безопасна. На карте отмечены также тысячи точек, где 

превентивно проведена очистка — больницы, универмаги, рынки, 

остановки. 

Компании стараются вводить смены и гибкий график, чтобы снизить 

контакты работников в общественном транспорте. Вечером в кварталах, 

где раньше сотрудники дружно ужинали с коллегами, довольно тихо. 

Улицы быстро пустеют, и люди разъезжается домой. 

Еще одна примета угрозы эпидемии — вездесущие антисептики для 

рук, которые ставят на тумбочки в подъездах, приматывают скотчем к 

поручням автобусов и раскладывают вместо сладостей у кассы в 

булочных. Сначала там продавали маски, но они быстро исчезли, и в 

ближайших магазинах теперь их тоже не найти. Те, кого перевели на 
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удаленную работу, закупают продукты с запасом и рассчитывают, что все 

со временем уляжется. 

"Нет, так, конечно, безопаснее. Но муж там наверняка ест всякую 

гадость", — шутит молодая мама Ли, которую супруг отправил с дочкой 

пережидать эпидемию у родителей-пенсионеров. 

"Я надеюсь скоро вернуться к мужу. Может, это и странно… но, 

наверное, я просто оптимистка", — бодро заключает Ли. 

 

Число зараженных коронавирусом в Иране приблизилось к 

тысяче 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200301/1566022031.html 

 

МОСКВА, 1 марта/ Радио Sputnik. Общее число зараженных 

коронавирусом в Иране приблизилось к отметке в одну тысячу человек, 

сообщил представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 

"Новых случаев – 385, общее число к полудню сегодняшнего (1 

марта, – ред.) дня – 978, всего жертв 54", – приводит РИА Новости слова 

Джаханпур. 

С 19 февраля в Иране были зафиксировано 593 случая заражения 

коронавирусом, из них 43 с летальным исходом, при этом выздоровели 

свыше 120 человек. Иранские власти указали, что ожидают в предстоящие 

дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние 

рекомендации и ограничения. 

В стране ограничили передвижения тех лиц, у которых есть 

подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков данного 

заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда 

он приехал. Более того, временно закрыты школы и университеты, а также 

отменены культурные мероприятия. 

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали 

Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной 

пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты 

установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала 

вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала 

заболеванию официальное название – COVID-19. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200301/1566022031.html
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Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 21 

человека 

 

https://ria.ru/20200226/1565242303.html 

 

БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 21, еще два 

новых случая зафиксированы в федеральной земле Баден-Вюртемберг, 

сообщил в среду таблоид BILD со ссылкой на клинику в Тюбингене. 

Ранее в Баден-Вюртемберге подтвердили один случай заболевания. В 

среду министр здравоохранения в федеральной земле Северный Рейн-

Вестфалия Карл Йозеф Лауманн подтвердил два новых случая COVID-19. 

"Речь идет о двух подтвержденных случаях в регионе … Мужчина в 

тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. 

Его супруга также инфицирована, но ее состояние лучше", - заявил он на 

пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV. 

В Северном Рейне-Вестфалии первый случай зафиксировали 

накануне. Лауманн отметил, что дети инфицированных не проявляют 

симптомов болезни. В настоящее время местные власти работают над тем, 

чтобы "предотвратить цепную реакцию распространения вируса". 

Учитывая, что женщина работает в детском саду, власти предпринимают 

усилия по выявлению лиц, контактировавших с инфицированной. Школы 

и детские сады в округе Хайнсберг закрыты в целях предосторожности. 

В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, 

превысило 320 человек, зафиксированы 11 смертельных случаев, все они 

произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето. 

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную 

организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе 

Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты 

установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала 

вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала 

заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в 

материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, 

излечились почти 30 тысяч. 

 

Комитет СФ поддержал закон о бесплатном питании в 

начальных классах 

 

https://ria.ru/20200226/1565242303.html
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https://ria.ru/20200225/1565164137.html 

 

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда 

поддержал закон об обеспечении школьников младших классов 

бесплатным горячим питанием, палата рассмотрит документ 26 февраля. 

Законопроект был внесен в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали 

спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав 

Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Проектом вводится 

понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности 

организации качественного, безопасного и здорового питания детей и 

отдельных групп населения. 

Позже президент России Владимир Путин в послании Федеральному 

собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут 

обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, 

обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом 

переходного периода до 1 сентября 2023 года. -0- 

 

Путин подписал закон о бесплатном питании для младших 

классов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4274695?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Президент России Владимир Путин подписал закон о закон о 

бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. Документ 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Госдума приняла документ 18 февраля, Совет Федерации одобрил 

26-го. Согласно закону, учеников начальной школы не менее раза в день 

должны будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Оно должно 

включать в себя горячее блюдо и горячий напиток. Переход на всеобщее 

обеспечение таким питанием должен проходить поэтапно с 1 сентября 

2020 года по 1 сентября 2023 года. В 2020 году на бесплатное горячее 

питание потребуется 21 млрд руб., а с 2021 года — по 43 млрд руб. 

Владимир Путин поручил обеспечить учеников начальных классов 

горячим питанием 15 января в послании Федеральному собранию. 

Заниматься вопросами организация бесплатного питания будет новый 

министр просвещения Сергей Кравцов. 

https://ria.ru/20200225/1565164137.html
https://www.kommersant.ru/doc/4274695?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4274695?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Эпидемия ОРВИ в Челябинске закончилась 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4275016?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинске опустился 

ниже эпидемиологического порога. За прошлую неделю, количество 

заразившихся людей снизилось на 16,5%, доложила на аппаратном 

совещании в мэрии начальница горздрава Наталья Горлова. 

Наталья Горлова отметила, что при общем снижении заболеваемости 

количество людей, заразившихся гриппом, остается высоким. «Среди 

заболевших респираторными инфекциями выявляется достаточно большой 

процент инфекций именно гриппозной этиологии. Необходимо 

продолжать проведение профилактических мероприятий», - подчеркнула 

госпожа Горлова. 

Напомним, карантин в областном центре действовал с 5 по 25 

февраля в связи с превышением эпидемического порога. Помимо школ, 

были прекращены занятия в техникумах, колледжах и нескольких вузах. В 

социальных и медицинских учреждениях до сих пор действует масочный 

режим, проводится периодическая дезинфекция и проветривание 

помещений. 

 

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад в 

большинстве регионов ЦФО 

 

https://tass.ru/obschestvo/7855371 

 

ТАСС, 27 февраля. Санитарные врачи отмечают снижение уровня 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ) в большинстве регионов Центрального федерального 

округа (ЦФО). Так, в Тульской области количество случаев заболеваний 

сократилось на 16,2%, в Тамбовской - на 12,6%, Костромской - на 8,5%, 

сообщили в четверг ТАСС в региональных управлениях Роспотребнадзора. 

Существенное уменьшение уровня заболеваемости в период с 17 по 

23 февраля отмечено в Тульской области - на 16,2%, что ниже эпидпорога 

на 21,9%, в Тамбовской области зарегистрировано 6,3 тыс. случаев ОРВИ 

и гриппа, что меньше показателей предыдущей недели на 12,6% и 

https://www.kommersant.ru/doc/4275016?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4275016?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/obschestvo/7855371
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порогового значения - на 39,9%. В Воронежской области вирусные 

инфекции диагностированы у 11,2 тыс. человек, что на 10,2% ниже 

эпидпорога и на 15,5% меньше, чем неделей ранее. "Превышения 

эпидпорога нет ни в одной возрастной группе", - отметили в управлении 

Роспотребнадзора по Воронежской области. 

В Костромской и Липецкой областях заболеваемость за тот же 

период снизилась почти на 9%, в Орловской - на 2,6%. Также уровень 

заболеваемости ниже эпидпорогов отмечен в Белгородской, Калужской, 

Смоленской, Тверской, Ярославской областях. Санитарные врачи 

связывают это, в том числе, с активным проведением прививочной 

компании. "Охват прививками от общей численности населения 

Ярославской области составил 48,6%", - сказали в региональном 

управлении Роспотребнадзора. 

На снижение уровня заболеваемости также сказалось введение 

полного или частичного карантина в учебных заведениях. Так, в Воронеже, 

Липецке, Орле, Смоленске, Туле все школы уходили на двухнедельный 

карантин с первой декады месяца, занятия возобновились в период с 19 по 

25 февраля. Частичный карантин вводился в школах Владимирской, 

Калужской областей, в некоторых учреждениях ограничения еще не сняты, 

например, в Курской области с прошедшей недели остаются закрытыми 

пять школ и еще более 70 отдельных классов. "Мы продолжаем 

мониторинг ситуации с заболеваемостью учеников, введение карантина 

дало положительный эффект, сейчас ограничения занятий носят 

единичный характер, в целом по региону уровень заболеваемости среди 

школьников превышает порог на 14%", - сказали в отделе 

эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по 

Смоленской области. 

Количество случаев заболеваний с 17 по 23 февраля на 11% 

сократилось в Ивановской области, но пороговое значение пока 

превышено на 48,1%. Также превышение эпидпорога на 21,6% 

зарегистрировано в Брянской области, но это почти на 8% ниже показателя 

предыдущей недели. Во Владимирской области превышение составило 

39,2%, что на 0,8% меньше, чем в период с 10 по 16 февраля. В Рязанской 

области число заболевших гриппом и ОРВИ превысило эпидпорог на 5,7%, 

тогда как ранее он был в пределах нормы. 

Данные НИИ гриппа 

По данным сайта Научно-исследовательского института (НИИ) 

гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, c 17 по 23 февраля в 
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среднем по РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась по 

населению в целом на 10,8%. Среднее снижение по регионам ЦФО 

составило около 22,2%. В отдельных городах отмечается превышение 

эпидпорогов среди разных детских возрастных групп, в том числе в 

Рязани, Владимире, Брянске и Орле. 

 

Семьи задержанных саратовских подростков не стояли на учете 

 

https://ria.ru/20200228/1565319719.html 

 

САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости. Семьи подростков, 

арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе 

Саратова, не состояли на профилактическом учете, сообщила в пятницу 

уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Загородняя. 

ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в 

Саратове. Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли 

в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых 

убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, 

где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео 

рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 

человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что 

мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы. 

"Сейчас во всем разбираемся, пока понятно, что семьи нигде не 

состояли, ни на каких учетах, мальчишки были обычными. Обычными. 

Видимых конфликтов не было. Видимых… Я в ближайшее время иду в 

СИЗО. К этим парням. Я абсолютно уверена, что плохих детей не бывает. 

И сегодня уверена. Мы должны докопаться до сути", - написала 

Загородняя на своей странице в Facebook. 

"Как юридический психолог могу сказать, что для подростка 

переходный возраст – это естественное состояние. И то, что они стремятся 

группироваться, и ищут приключения, адреналина, это естественное 

состояние, если только повышенная выработка адреналина не станет 

источником преступления против людей и против себя", - отметила 

омбудсмен. 

В пресс-службе губернатора РИА Новости ранее сообщили, что 

глава региона Валерий Радаев после задержания подростков создал 

специальную комиссию для содействия следствию и обеспечения 

стабильного учебного и воспитательного процесса в образовательных 

https://ria.ru/20200228/1565319719.html


27 

 

 

 

учреждениях. Комиссию возглавил заместитель председателя 

правительства области Сергей Наумов. В пресс-службе подчеркнули, что 

ситуация в школах области стабильная, помощь ученикам, их родителям и 

педагогам готовы оказать психологи и соцработники. 

 

Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в 

Саратове 

 

https://ria.ru/20200226/1565246954.html 

 

САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский 

районный суд Саратова в среду поместил под стражу до 25 апреля обоих 

подростков, задержанных по подозрению в подготовке массового убийства 

в школе, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя 

регионального управления СК РФ Надежда Волошина. 

ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения 

на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны 

двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, 

пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были 

задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез 

охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал 

оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". 

Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет. 

Ранее в среду суд арестовал 14-летнего подростка до 25 апреля. 

"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием материалы, 

суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих 

подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 

два месяца - до 25 апреля", - сказала собеседница агентства. 

Ранее в суде сообщили, что рассмотрение ходатайств об аресте 

обоих подростков проходили в закрытом режиме. 

 

В Крыму рассказали о личности подростков, готовивших 

теракты 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565226507.html 

 

МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. Подростки, которые 

готовили теракты в учебных заведениях Крыма, учились 

https://ria.ru/20200226/1565246954.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565226507.html
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удовлетворительно, посещали различные занятия и не проявляли агрессии, 

сообщил РИА Новости замминистра образования, науки и молодежи 

Крыма Айдер Аблятипов, который входил в состав изучавший обстановку 

в школе и колледже Керчи комиссии. 

На прошлой неделе сотрудники ФСБ пресекли подготовку терактов в 

образовательных учреждениях Керчи, в настоящее время задержаны два 

подростка. 

"Ребята не были отличниками, но они учились удовлетворительно. 

Они не ломали парты, стекла. Оба посещали дополнительные занятия, 

разные, в том числе патриотического направления. Интересы одного – 

более инженерно-технического характера, у второго - английский язык… 

Какие отношения у них были с преподавателями? Хорошие. На учете не 

состояли. Жалоб со стороны одноклассников не было, так как они агрессии 

не проявляли. Достаточно были замкнуты оба, интроверты", – сказал 

Аблятипов. 

Особых поводов для пристального внимания со стороны 

преподавателей подростки не проявляли, добавил он. Только потом 

выяснилось, что оба злоумышленника постоянно сидели в социальных 

сетях. 

Один из них, по словам Аблятипова, был "достаточно продвинутый" 

и имел несколько страниц с разными именами. 

"Школьные педагоги это проследить никак не могли, там 370 

учащихся, и у них нет таких полномочий", – отметил Аблятипов, добавив, 

что школьнику 14 лет. 

 

СК оценит бездействие органов после инцидента с ребенком в 

Кандалакше 

 

https://ria.ru/20200225/1565164559.html 

 

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр 

Бастрыкин потребовал дать оценку бездействию профильных органов 

после сообщений, что подросток из Кандалакши, пытавшийся задушить 

11-летнего мальчика, ранее убил 8-летнего ребенка, сообщила 

официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 

В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался 

задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаѐт признаков 

https://ria.ru/20200225/1565164559.html
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жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся 

неподалеку взрослые. Было возбуждено дело о покушении на убийство. 

Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, 

что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у 

всех на слуху. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под 

стражу на два месяца. По данным СК, семья у него полная, не относится к 

категории неблагополучной. Как РИА Новости сообщил источник, 

знакомый с ситуацией, несколько лет назад обвиняемый в тяжком 

преступлении подросток уже убил 8-летнего ребенка, столкнув его с 

дамбы, но в силу возраста избежал уголовной ответственности. 

Петренко сообщила, что Бастрыкин поручил руководству 

регионального следственного управления досконально выяснить причины 

преступления, проверить условия жизни подростка, отношения в семье и 

школе. 

"Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям или 

бездействию сотрудников профильных служб и правоохранительных 

органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, 

совершившими противоправные действия", - говорится в сообщении. 

Она добавила, что глава СК РФ также поручил проанализировать 

качество проверки и принятых следователями решений по делу об 

убийстве 8-летнего ребенка. 

"Александр Бастрыкин дал указание подробно доложить обо всех 

обстоятельствах преступления в отношении ребенка и поставил ход 

расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате 

Следственного комитета России", - добавляется в сообщении. 

 

СПЧ просит Генпрокуратуру и СКР расследовать жалобы о 

пытках фигурантов «Сети» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4268201?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) направил в 

Генпрокуратуру и СКР запросы с просьбой проверить эффективность 

рассмотрение жалоб на пытки фигурантов дела «Сети» (признана 

террористической и запрещена в России). О планах СПЧ подать запрос 

ранее сообщал ―Ъ‖. 

https://www.kommersant.ru/doc/4268201?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4268201?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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«Совет просит руководство Генпрокуратуры и Следственного 

комитета внимательно изучить материалы проверок, проведенных военно-

следственными органами по заявлениям о пытках, поступившим от 

фигурантов дела ―Сети‖, а также проверить обоснованность постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам 

проверок, и провести тщательное расследование всех обстоятельств, о 

которых сообщили заявители»,— говорится в сообщении СПЧ. Совет 

просит ведомства проинформировать о результатах этих проверок. 

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

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

научного сообщества, более 30 юристов, депутаты фракции «Яблоко», 

лидер КПРФ Геннадий Зюганов, книгоиздатели и несколько российских 

книжных магазинов. Также в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела 

«Сети» обратился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. 

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе 

признал семерых анархистов виновными в организации террористического 

сообщества «Сеть» и участии в нем. В общей сложности они приговорены 

к 86 годам колонии — к срокам от 6 до 18 лет. По версии следствия, 

обвиняемые готовили вооруженный мятеж во время выборов президента 

России в 2018 году и теракты во время чемпионата мира по футболу. 

Некоторые фигуранты заявляли об избиениях и пытках. 

 

Из башни "Федерация" эвакуированы более тысячи человек 

 

https://realty.ria.ru/20200226/1565244040.html 

 

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Свыше тысячи человек, в том 

числе 15 детей эвакуировали из башни "Федерация" в Москва-Сити после 

анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости 

представитель экстренных служб столицы. 

"После получения сообщения с угрозой взрыва из башни на время 

проверки вывели 1100 человек, в том числе 15 детей", - сказал собеседник 

агентства. 

В пресс-службе ЗАО "Башня Федерация" сообщили, что вход в 

здание ограничен, сотрудники служб МЧС и полиции проводят 

спецмероприятия. "По линии 02 поступила информация, в соответствии с 

которой мы ограничили доступ посетителей. В настоящее время 

https://realty.ria.ru/20200226/1565244040.html
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сотрудники служб МЧС и полиции проводят специальные мероприятия", - 

говорится в сообщении. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все 

угрозы оказались ложными. ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" 

использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 

сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, 

Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор. 

 

В Москве эвакуируют суды из-за сообщений о минировании 

 

https://ria.ru/20200226/1565232450.html 

 

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Волна "минирований" в Москве 

не прекращается: четыре районных суда эвакуировали в среду из-за писем 

от "почтовых террористов", сообщили РИА Новости в пресс-службе 

Мосгорсуда. 

"Чертановский, Басманный, Люблинский и Лефортовский суды были 

эвакуированы из-за сообщений о минировании", - рассказал собеседник 

агентства. 

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. 

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" 

использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 

сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, 

Guerrillamail и Cock. Доступ к ним пытается заблокировать Роскомнадзор, 

однако волна пока не прекращается. 

 

В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200225/1565183199.html 

 

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девять районных судов Москвы 

были эвакуированы во вторник из-за поступивших угроз о "минировании" 

зданий. 

https://ria.ru/20200226/1565232450.html
https://ria.ru/20200225/1565183199.html
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"Чертановский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, 

Савѐловский, Басманный и Лефортовский районные суды были 

эвакуированы из-за сообщений о минировании", - рассказали РИА Новости 

в пресс-службе Мосгорсуда. 

Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, были 

эвакуированы Тверской и Мещанский районные суды, расположенные в 

одном здании. 

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. 

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" 

использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 

сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, 

Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор. 

 

В Москве проверяют вокзалы и аэропорты после сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200229/1565515225.html 

 

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правоохранители начали 

проверять все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты 

Внуково и Шереметьево, а также телецентр "Останкино" после получения 

анонимных сообщений о "минировании", все объекты работают в штатном 

режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 

"После получения анонимных сообщений об угрозах взрыва 

проводятся проверки на всех железнодорожных вокзалах Москвы, 

аэропортах Внуково, Шереметьево и телецентре "Останкино", - сказал 

собеседник агентства. 

По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме. 

 

В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200227/1565271119.html 

 

https://ria.ru/20200229/1565515225.html
https://ria.ru/20200227/1565271119.html


33 

 

 

 

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Восемь районных судов Москвы 

в четверг в очередной раз были эвакуированы из-за писем от "почтовых 

террористов". 

"Чертановский, Головинский, Люблинский, Коптевский, Бутырский 

и Лефортовский суды были эвакуированы из-за сообщений о 

"минировании", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. 

Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, 

эвакуированы Тверской и Мещанский районные суды, расположенные в 

одном здании. 

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. 

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" 

использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 

сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, 

Guerrillamail и Cock. Доступ к ним пытается заблокировать Роскомнадзор, 

однако волна пока не прекращается. 

 

В Москве из университета имени Плеханова эвакуировали 

людей 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e55083e9a79470d188e321f 

 

В Российском экономическом университете имени Г.В.Плеханова 

проводится эвакуация людей, об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза. 

Представитель университета отметил, что эвакуация проходит в 

плановом порядке. 

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал 

о том, что сотрудников и учащихся университета эвакуировали из-за 

анонимного сообщения о минировании. Говорилось о 4,8 тыс. 

эвакуированных в связи с угрозой взрыва. 

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы посоветовали обратиться в 

столичный МВД. В пресс-службе ГУ МВД Москвы отказались 

комментировать информацию об эвакуации университета. 

В середине февраля в столице прошла волна сообщений о 

минировании. Тогда были эвакуированы Щербинский, Савеловский, 

Басманный, Лефортовский, Чертановский, Измайловский и Нагатинский 

суды. Сообщения начали поступать с ноября прошлого года. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e55083e9a79470d188e321f
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В конце января силами ФСБ было установлено, что рассылка угроз 

осуществлялась с почтового сервера Protonmail, который позднее удалил 

связанные с отправкой сообщений аккаунты по требованию 

Роскомнадзора. Спецслужба позднее выявила несколько других подобных 

сервисов. 

 

Источник: угроза взрыва в здании МГИМО оказалась ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7836155 

 

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Угроза минирования в здании 

Московского государственного института международных отношений 

(МГИМО) не подтвердилась. 

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

"Кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании, угроза не 

подтвердилась", - сказал собеседник агентства. 

 

Более 12 тыс. человек эвакуировали из аграрного университета в 

Москве из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7851201 

 

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 12,5 тыс. человек 

эвакуированы из всех корпусов и общежитий Российского 

государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева в 

Москве из-за сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в четверг 

сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все 

корпуса и общежития Российского государственного аграрного 

университета - МСХА им. К.А. Тимирязева. Проводится проверка. В целях 

безопасности около 12,5 тыс. человек эвакуированы из зданий", - сказал 

собеседник агентства. 

Ранее в четверг семь районных судов столицы эвакуировали из-за 

анонимного сообщения об угрозе взрыва. Также из-за сообщения о 

"минировании" проводится проверка аэропортов Домодедово и 

Шереметьево. 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7836155
https://tass.ru/proisshestviya/7851201
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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". 

 

Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за 

сообщения о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7849909 

 

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб 

проверяют московские аэропорты Домодедово и Шереметьево из-за 

анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в четверг 

сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступили анонимные сообщение с угрозой взрыва аэропортов 

Домодедово и Шереметьево. На месте работают специалисты, проводится 

проверка", - сказал собеседник агентства. 

В настоящее время, по данным источника, аэропорты работают в 

штатном режиме, эвакуация сотрудников и пассажиров не проводится. 

Ранее в четверг семь районных судов столицы эвакуировали из-за 

анонимного сообщения об угрозе 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. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных 

сообщений о "минировании". 

 

Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют после 

анонимных сообщений о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7842229 

 

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют столичные 

аэропорты Домодедово и Шереметьево, которые были "заминированы" 

https://tass.ru/proisshestviya/7849909
https://tass.ru/proisshestviya/7842229
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неизвестными. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных 

службах. 

"Проверяются сообщения о минировании аэропортов Шереметьево и 

Домодедово, они работают штатно, эвакуации нет", - сказал собеседник 

агентства. 

Также после аналогичных анонимных сообщений проверяются пять 

районных судов столицы: Коптевский, Головинский, Измайловский, 

Перовский и Басманный. Сотрудники и посетители из них были 

эвакуированы. Кроме того, угрозы поступили в московские автовокзалы 

"Южные ворота" и "Северные ворота", пассажиры эвакуированы. Был 

"заминирован" и храм Христа Спасителя. 

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". 

 

Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после сообщения о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/moskva/7841917 

 

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Здание храма Христа Спасителя в 

Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, 

рассказал ТАСС в среду источник в экстренных службах. 

"Проверяется храм Христа Спасителя, поскольку поступила 

анонимка о его "минировании", - сказал собеседник агентства. 

Также после аналогичных анонимных сообщений проверяются пять 

районных судов столицы: Коптевский, Головинский, Измайловский, 

Перовский и Басманный. Сотрудники и посетители из них были 

эвакуированы. Кроме того, угрозы поступили в московские автовокзалы 

"Южные ворота" и "Северные ворота", пассажиры эвакуированы. 

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 

https://tass.ru/moskva/7841917
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иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

Два автовокзала в Москве эвакуировали из-за сообщений о 

"минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7840641 

 

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Столичные автовокзалы "Южные 

ворота" и "Северные ворота" эвакуировали после получения анонимных 

сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в 

экстренных службах. 

"Автовокзалы "Южные ворота" и "Северные ворота" проверяют 

после анонимных сообщений о заложенных в зданиях взрывных 

устройствах. Проведена эвакуация", - рассказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что из-за сообщений об угрозе взрыва в столице 

эвакуировано четыре районных суда. 

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". 

 

В Москве 80 человек эвакуировали из общежития из-за угрозы 

взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7833949 

 

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 80 человек эвакуированы из 

общежития на севере Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС 

сообщил источник в экстренных службах. 

"Здание общежития на Лиственничной аллее, 14, кинологи 

проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Из общежития 

эвакуированы 80 человек", - сказал собеседник агентства. 

Ранее во вторник в Москве были "заминированы" Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова и школа № 1148 имени 

Ф.М. Достоевского. Из университета были эвакуированы 4,8 тыс. человек. 

https://tass.ru/proisshestviya/7840641
https://tass.ru/proisshestviya/7833949
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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". 

 

Сообщение о минировании ТЦ "Саларис" в Новой Москве 

оказалось ложным 

 

https://tass.ru/moskva/7828235 

 

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Информация о минировании ТЦ 

"Саларис" на Киевском шоссе в Новой Москве оказалась ложной. Об этом 

ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах. 

"Неизвестный сообщил в администрацию ТЦ "Саларис" об угрозе 

взрыва. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб, 

провели проверку, но никаких опасных для жизни предметов не нашли", - 

сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе проверки в целях 

обеспечения безопасности из здания торгового центра эвакуированы более 

1 тыс. человек, 

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 сообщала о блокировке пяти 

иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

В Москве неизвестные сообщили о "минировании" храма 

Христа Спасителя 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7876987 

 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой 

взрыва поступило в храм Христа Спасителя в Москве. Об этом ТАСС 

сообщил источник в правоохранительных органах. 

https://tass.ru/moskva/7828235
https://tass.ru/proisshestviya/7876987
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"Анонимное сообщение о "минировании" пришло в храм Христа 

Спасителя. На месте в настоящее время работают полицейские и кинологи, 

которые обследуют здание храма", - сказал собеседник агентства. 

В понедельник сообщения о минировании получили торговый центр 

"Охотный ряд", здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в центре 

Москвы, школа, университет МИФИ. Кроме того, девять районных судов 

столицы эвакуировали из-за "минирования". 

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по 

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

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

Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались 

ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке ряда иностранных 

ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

Университет МИФИ в Москве проверяют из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7876679 

 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и 

кинологи проверяют здание и территорию Национального 

исследовательского ядерного университета МИФИ из-за анонимного 

сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил 

источник в экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании 

Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на 

Каширском шоссе заложено взрывное устройство. В связи с этим 

проводится проверка, на месте работают специалисты оперативных служб 

и кинологи", - сказал собеседник агентства. 

Ранее в понедельник торговый центр "Охотный ряд", здание 

гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, а также школу 

проверяли из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, 

девять районных судов столицы эвакуировали из-за "минирования". 

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по 

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

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

Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались 

ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке ряда иностранных 

https://tass.ru/proisshestviya/7876679
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ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

ТЦ "Охотный ряд", гостиницу и школу в Москве проверяют из-

за сообщения о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7876013 

 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты проверяют торговый 

центр "Охотный ряд", здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в 

центре Москвы, а также школу после анонимных сообщений о 

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

экстренных службах. 

"Поступили анонимные сообщения о том, что в ТЦ "Охотный ряд", 

здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, а также в школе на Большой 

Ордынке заложены взрывные устройства. Проводится проверка, на месте 

работают специалисты", - сказал собеседник агентства. 

По данным источника, из торгового центра "Охотный ряд" в целях 

безопасности эвакуированы около 50 человек. 

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". 

 

Девять судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7876207 

 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Девять районных судов 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 

Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Головинский, 

Коптевский, Дорогомиловский, Бутырский и Хорошевский районные 

суды", - сказал собеседник агентства. 

https://tass.ru/proisshestviya/7876013
https://tass.ru/proisshestviya/7876207


41 

 

 

 

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 Петербурге эвакуируют семь судов из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200226/1565218109.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Семь районных судов 

Петербурга эвакуируются из-за угроз о "минировании" зданий, сообщает 

объединѐнная пресс-служба судов города. 

"Василеостровский, Приморский, Смольнинский, Ленинский, 

Дзержинский, Октябрьский, Петроградский суды эвакуируются", - 

говорится в сообщении. 

К релизу пресс-службы приложен скрин письма с угрозами, которое 

пришло в Смольнинский суд, в нем лже-минеры перечисляют еще около 

100 школ и школ-интернатов города. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

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

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" 

использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 

сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, 

Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор. 

 

Райсуды Петербурга массово эвакуируются из-за сообщений о 

минировании 

 

https://realty.ria.ru/20200225/1565164727.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Девять районных судов 

Петербурга эвакуируются из-за угроз о минировании зданий, два уже 

вернулись к работе, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

https://ria.ru/20200226/1565218109.html
https://realty.ria.ru/20200225/1565164727.html
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"Василеостровский, Приморский, Смольнинский, Ленинский, 

Дзержинский, Петродворцовый, Приморский, Петроградский, 

Сестрорецкий суды эвакуируются", - говорится в сообщении 

объединенной пресс-службы. 

Октябрьский и Красногвардейский суды уже вернулись к работе 

после эвакуации, добавили в пресс-службе судов. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

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

угрозы оказались ложными. 

Недавно ФСБ вычислила, откуда рассылаются сообщения: сначала 

это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. 

Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с 

территории России, однако полностью остановить волну пока не удается. 

 

В Петербурге эвакуируют суды из-за угрозы минирования 

 

https://ria.ru/20200302/1566641505.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пять районных судов 

Петербурга эвакуируют из-за угроз о минировании зданий, сообщили в 

объединѐнной пресс-службе судов города. 

"Спасибо, что в пятницу не присылали письма. Василеостровский, 

Приморский, Красногвардейский, Октябрьский, Петроградский суды 

эвакуируются", - говорится в сообщении объединѐнной пресс-службы. 

Также неизвестные заявили о минировании крупных торговых 

комплексов и детских садов города. 

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. 

 

В Иркутске 14 школ получили письма с угрозами 

 

https://ria.ru/20200226/1565207245.html 

https://ria.ru/20200302/1566641505.html
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ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Анонимные письма с угрозами 

распространения ядовитого газа поступили утром в среду на электронные 

почты 14 школ Иркутска, эвакуация не проводилась, приняты меры 

безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы 

администрации города Иркутска. 

"В Иркутске письмо с угрозой распространить диоксин пришло на 

электронные адреса 14 школ. Известно, что ранее такие же угрозы 

поступали в школы других городов Сибири и Дальнего Востока. 

Эвакуация не проводилась. Приняты меры безопасности", - сообщил 

собеседник агентства. 

По его словам, в письме содержится угроза, что газ якобы будет 

распространен, если одна из дальневосточных компаний не оплатит 

многомиллионный долг. 

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, 

администрации школ действуют в соответствии с имеющимися у них на 

случай ЧС инструкциями. К обеспечению безопасности подключены 

сотрудники Росгвардии. 

 

В Хабаровске проверили часть "заминированных" школ 

 

https://ria.ru/20200226/1565205336.html 

 

ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Почти 50 из 70 школ 

Хабаровска, эвакуированных в среду из-за сообщений о якобы заложенных 

взрывных устройствах, проверены, информация об угрозах не 

подтвердилась, сообщили РИА Новости в мэрии Хабаровска. 

Ранее сообщалось, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 

после поступления сообщений были эвакуированы все школы. 

"В Хабаровске эвакуировали все 70 школ, это более 41 тысячи детей 

и более 3 тысяч педагогов и работников. Спецслужбами уже проверено 46 

учебных заведений. Информация о минировании не подтвердилась. 

Проверки остальных школ продолжаются", - сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что письма с угрозами поступили на электронную почту 

нескольких школ без указания адресов, в целях безопасности эвакуировали 

всех учеников. 

Ранее сообщалось, что 3 февраля также эвакуированы все школы 

Хабаровска, а также школы Комсомольска-на-Амуре, одна школа 
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Владивостока, три школы Биробиджана, все школы Благовещенска. В 

течение февраля также "минировались" детские сады и мэрия Хабаровска. 

Все сообщения оказались ложными. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

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

угрозы оказались ложными. 

 

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют все школы 

 

https://ria.ru/20200226/1565203398.html 

 

ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Учеников и персонал всех 

школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в среду утром эвакуируют из-

за сообщений о "минировании". 

"К 9 утра (2.00 мск) сообщения поступили в восемь школ, в течение 

часа они поступили во все школы города. Идет эвакуация детей и 

персонала", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Хабаровска. Он 

отметил, что начались проверки зданий. 

Как заявил РИА Новости представитель администрации 

Комсомольска-на-Амуре, поступили сообщения о "минировании" всех 37 

школ города. "Идѐт эвакуация", - отметил он. 

Ранее сообщалось, что 3 февраля были эвакуированы все школы 

Хабаровска, а также школы Комсомольска-на-Амуре, одна школа 

Владивостока, три школы Биробиджана, все школы Благовещенска. Все 

сообщения о "минировании" оказались ложными. В течение февраля также 

"минировались" детские сады и мэрия Хабаровска, при проверках опасных 

предметов не нашли. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все 

угрозы оказались ложными. 

 

В Благовещенске все сообщения о "минировании" школ 

оказались ложными 

 

https://ria.ru/20200226/1565204992.html 
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев - РИА Новости. Проверка показала, что 

все сообщения о "минировании" школ Благовещенска являются ложными, 

сообщает мэрия города. 

В среду городские власти информировали об эвакуации из-за угрозы 

минирования 14 школ города, туда выезжали оперативные службы. 

"Все школы города, по которым были получены сообщения о 

минировании, проверены. Все вызовы ложные", - говорится в сообщении 

мэрии. 

Очередная волна "минирований" в разных города России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все 

угрозы оказались ложными. 

 

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за 

"минирования" 

 

https://ria.ru/20200226/1565204958.html 

 

НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Несколько школ 

Новосибирска эвакуировали после анонимных сообщений о 

"минировании", поступивших по электронной почте, сообщает областное 

правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии. 

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области 

прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 26 февраля 

2020 года о минировании ряда объектов образования. Как сообщили в 

аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных 

социальных объектов поступают посредством электронной почты", - 

говорится в сообщении, где поясняется, что речь идет о школах. 

НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Несколько школ Новосибирска 

эвакуировали после анонимных сообщений о "минировании", 

поступивших по электронной почте, сообщает областное правительство со 

ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии. 

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области 

прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 26 февраля 

2020 года о минировании ряда объектов образования. Как сообщили в 

аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных 

социальных объектов поступают посредством электронной почты", - 

говорится в сообщении, где поясняется, что речь идет о школах. 

https://ria.ru/20200226/1565204958.html
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Отмечается, что, согласно законам и алгоритмам ситуационного 

реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация 

людей из зданий. Спецслужбы обследуют здания на предмет взрывных 

устройств. 

"В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не 

обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона 

призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с 

указаниями компетентных органов и администраций учреждений", - 

информирует областное правительство. По данным властей, ситуация 

находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея 

Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона. 

Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы 

во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все 

угрозы оказались ложными. На прошлой неделе ФСБ сообщила, что 

"почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для 

массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, 

Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует 

Роскомнадзор. 

 

В Красноярске эвакуируют несколько школ 

 

https://ria.ru/20200226/1565204671.html 

 

КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Учеников ряда школ в 

Красноярске эвакуируют, сообщили РИА Новости в управлении 

образования мэрии города. 

"Учеников нескольких школ эвакуируют. Информации по 

количеству или причинам у нас нет. Вся информация в 

правоохранительных органах", - сказал собеседник агентства, отметив, что 

детей размещают в близлежащих детсадах до прихода родителей. Когда 

занятия возобновятся, в мэрии не сообщили. 

В правоохранительных органах региона и администрации края не 

стали комментировать ситуацию. 

В столице Бурятии Улан-Удэ занятия в школах приостановлены из-за 

"сообщений об угрозе жизни детей", сказали РИА Новости в мэрии. 

https://ria.ru/20200226/1565204671.html
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Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы 

во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все 

угрозы оказались ложными. На прошлой неделе ФСБ сообщила, что 

"почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для 

массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, 

Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует 

Роскомнадзор. 

 

В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших 

сообщений с угрозами 

 

https://ria.ru/20200226/1565204588.html 

 

КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Занятия во всех школах 

Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе 

жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города. 

"Занятия во всех школах города приостановлены в связи с 

поступившими сообщениями об угрозе жизни детей на электронную почту 

отдельных школ. Дети эвакуированы согласно инструкции. Сейчас здания 

образовательных учреждений обследуют сотрудники Росгвардии", - 

говорится в сообщении на официальном сайте администрации города. 

По данным мэрии, после завершения обследования учебный процесс 

возобновится. 

В Росгвардии Бурятии РИА Новости сообщили, что взрывотехники 

обследуют школы и прилегающие территории на наличие взрывоопасных 

веществ и предметов. 

Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы 

во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. 

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с 

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

вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все 

угрозы оказались ложными. 

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" 

использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 
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сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, 

Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор. 

 

Во Владивостоке эвакуировали 12 школ 

 

https://russian.rt.com/russia/news/722279-vladivostok-evakuaciya-shkoly 

 

Во Владивостоке оперативные службы обследуют 12 школ после 

получения сообщений о минировании. Об этом информирует Интерфакс 

со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

«Сообщения о минировании получили школы № 2, 6, 15, 56, 57, 59, 

68, 70, 74, 76, а также две гимназии Владивостока — № 1 и 2. На месте 

работают оперативные службы». 

Отмечается, что персонал и ученики из зданий эвакуированы. 

 

Саратовского подростка задержали из-за звонка о 

"минировании" школы 

 

https://ria.ru/20200227/1565296082.html 

 

САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала 14-летнего 

ученика по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва школы в 

Саратове, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД. 

По данным ведомства, в среду около полудня во время учебных 

занятий молодой человек сообщил в полицию о том, что в школе 

находится "предмет, который якобы угрожает жизни и здоровью 

окружающих", однако в ходе проверки выяснилось, что информация 

оказалась ложной. 

"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали 

гражданина, который сделал подобный звонок… Заведомо ложное 

сообщение из хулиганских побуждений озвучил 14-летний юноша из этого 

учебного заведения", - говорится в сообщении. 

Возбуждено дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной 

инфраструктуры". Поскольку подросток достиг возраста привлечения к 

уголовной ответственности, ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

"Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к 

административной ответственности… Помимо уголовной ответственности 

https://russian.rt.com/russia/news/722279-vladivostok-evakuaciya-shkoly
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за совершение подобных противоправных деяний, лицу, сообщившему 

заведомо ложные сведения, придется возместить ущерб специальным 

службам, которые задействуются на проверку информации", - отметили в 

главке. 

Полиция призвала всех жителей региона помнить о последствиях, 

лично осознать, чего может стоить ложное сообщение, и разъяснить это 

своим детям. 

 

Жителя Владивостока осудили условно за "минирование" кафе 

 

https://ria.ru/20200226/1565211591.html 

 

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Житель Владивостока 

осужден на 3 года 3 месяца условно за то, что сообщил о 

"лжеминировании" кафе в центре города, сообщает прокуратура 

Приморья. 

"В августе 2019 года фигурант находился в ночное время в кафе, 

расположенном на Спортивной набережной Владивостока, где распивал 

спиртные напитки. На почве алкогольного опьянения он решил из 

хулиганских побуждений позвонить в полицию и сообщить заведомо 

недостоверные сведения о заминировании рядом расположенного кафе", - 

говорится в сообщении. 

Сотрудники полиции и Росгвардии взрывных устройств в кафе не 

обнаружили. 

"Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ему 

наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2 года", - сообщает прокуратура. 

Также с осужденного взыскали расходы на выезд спецслужб. 

Приговор в законную силу еще не вступил. 

 

В Москве задержали мужчину, сообщившего о ложных 

минированиях в нескольких городах 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7880535 

 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали 

подозреваемого, который сообщил о ложных минированиях нескольких 

https://ria.ru/20200226/1565211591.html
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объектов в разных городах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 

столичного главка МВД. 

"В опорный пункт "Китай-город" поступило сообщение, что на 

службу "02" позвонил неизвестный гражданин и сообщил о минировании 

нескольких объектов в разных городах. При этом гражданин вел интернет-

трансляцию в одной из социальных сетей неограниченному числу лиц. На 

место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и 

оперативные службы. При проверке территории предметов, 

представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было. В 

результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 

полиции установили личность подозреваемого: им оказался 31-летний 

приезжий мужчина. Гражданин был задержан", - говорится в сообщении. 

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ 

("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). 

 

В Челябинске поклонники АУЕ осквернили место гибели 

подростка 

 

https://russian.rt.com/russia/news/723263-chelyabinsk-aue-oskvernili-

podrostok-smert 

 

В Челябинске неизвестные сторонники движения АУЕ осквернили 

место гибели заступившегося за девушек 17-летнего подростка. 

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР, глава 

ведомства Александр Бастрыкин уже распорядился провести проверку по 

данному инциденту. 

«Бастрыкин поставил ход проверки и результаты на контроль в 

центральном аппарате Следственного комитета», — говорится в 

сообщении пресс-службы ведомства. 

Как уточняет издание «Взгляд», интернет-пользователи полагают, 

что вандалами являются друзья убийцы молодого человека. 

 

В Ингушетии против подростка возбудили дело об оправдании 

терроризма в интернете 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7845891 

 

https://russian.rt.com/russia/news/723263-chelyabinsk-aue-oskvernili-podrostok-smert
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МАГАС, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили 

уголовное дело против 17-летнего молодого человека, который 

подозревается в оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщили 

журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по региону. 

"Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ 

("Публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет") в отношении 

17-летнего жителя Ингушетии", - отметили в управлении. 

По данным следствия, 19 февраля 2020 года подозреваемый 

разместил в интернет-мессенджере видеоролик со своим участием, в 

котором заявляет о признании идеологии и практики терроризма 

правильными. 

Подозреваемый задержан. По уголовному делу проводятся 

следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств 

преступления. 

 

Нападение в школе в Ульяновске: возможные причины и версии 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565244404.html 

 

В Ульяновске завели дело после нападения школьника на педагога. 

Чем мог руководствоваться подросток, в эфире радио Sputnik 

предположили первый вице-премьер правительства области Екатерина Уба 

и детский психолог Оксана Защиринская. 

В Ульяновске 15-летний ученик напал с кухонным ножом на 

учительницу. По данным Следственного комитета, это произошло перед 

уроком в кабинете математики. Ученик ударил ножом преподавателя. 

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. Учительницу 

доставили в Центральную городскую клиническую больницу, где ее 

прооперировали. Сейчас врачи оценивают состояние 59-летней женщины 

как средней степени тяжести. 

По факту нападения проводится проверка, рассказала радио Sputnik 

первый заместитель председателя правительства Ульяновской области 

Екатерина Уба. При этом она не исключила, что у подростка могли быть 

личные мотивы для нападения на преподавателя. 

"В настоящее время по поручению губернатора Сергея Морозова 

организована проверка по чрезвычайному происшествию, которое 

https://radiosputnik.ria.ru/20200226/1565244404.html
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произошло сегодня в одной из заволжских школ. Комиссия, которая 

займется проверкой, должна разобраться, во-первых, с тем как в школе 

организована профилактическая и воспитательная работа. Во-вторых, этот 

импульсивный поступок со стороны подростка, который, скорее всего, 

руководствовался личными интересами, повлечет за собой и проверку 

работы школьного психолога. Результаты будут уже завтра", – сказала она. 

Екатерина Уба уточнила, что губернатор региона поставил задачу 

усилить работу всех служб, со школьниками проведут беседы психологи. 

Педагогу окажут всю необходимую помощь. 

Первый вице-премьер областного правительства добавила, что после 

получения всех данных проведут внеочередное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних, чтобы разобраться в обстоятельствах 

происшествия и для детального рассмотрения системы профилактики, 

организации безопасности в образовательных учреждениях. 

"Это их прямая обязанность, которая не может носить формальный 

характер. И если будут выявлены нарушения, то будут приняты и 

соответствующие меры", – добавила Уба. 

Одной из задач для современной школы является превентивное 

распознавание групп риска, в том числе в области террористических 

действий, рассказала, в свою очередь, в интервью радио Sputnik доктор 

психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская. 

"Дело в том, что определенные тесты психологами разрабатываются 

исходя из проблем, которые вообще возникают среди населения. И на 

современном этапе психологи, наверное, вынуждены специально заняться 

разработкой тестов, которые позволяли бы выявлять вот эти все риски 

террористических действий среди молодежи", – сказала она. 

Оксана Защиринская также отметила, что на подобные преступления 

обычно решаются довольно тихие люди, от которых никто не мог ожидать 

таких действий. 

"Этот эффект связан с тем, что у человека возрастает внутреннее 

напряжение, он каждый день оказывается чем-то недоволен: то учителем, 

то реакцией родителей, то что-то сверстники не то сделали. И здесь очень 

сложно бывает отследить, как вообще возникает феномен накопительного 

эффекта в психоэмоциональном состоянии и, соответственно, чем это 

может завершиться", – добавила психолог. 

 

Ульяновский школьник не сказал, зачем напал на учительницу 

 



53 

 

 

 

https://ria.ru/20200227/1565265841.html 

 

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Подросток, ранивший ножом 

учительницу в Ульяновске, отказался отвечать на вопрос следователей о 

том, почему он напал на педагога, сообщили в четверг РИА Новости в 

пресс-службе СУ СК по региону. 

Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот 

кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете 

математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения 

на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, 

подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК. Пострадавшая 

была прооперирована, в настоящее время она остается в реанимации. 

"Вчера был допрошен. Он не мог пояснить, почему напал на 

учительницу, отказался", - сказал собеседник агентства. 

Ранее начальник управления образования Ульяновска Светлана 

Куликова заявляла журналистам, что между учительницей и учеником не 

было никакого конфликта. 

Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству 

образования региона и администрации города разобраться в случившемся. 

В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют 

организацию безопасности во всех школах Ульяновской области. 

 

В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте двух 

школьников 

 

https://russian.rt.com/russia/news/723984-shkola-deti-proverka 

 

В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте между 14-

летним и десятилетним мальчиками. 

Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на региональное СУ СК 

России. 

Инцидент произошѐл в зале физкультуры висимской средней школы 

в Добрянке 27 февраля. По имеющимся данным, младшего мальчика 

избивали и снимали это на камеру. 

Следователи опросили очевидцев, а также педагогов. 

Устанавливаются обстоятельства случившегося. 

https://ria.ru/20200227/1565265841.html
https://russian.rt.com/russia/news/723984-shkola-deti-proverka
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По итогам проверки будет принято процессуальное решение, 

передаѐт kp.ru. 

 

Трудный возраст: травля доводит молодѐжь до "колумбайна"? 

Продолжение 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565344480.html 

 

Гости 

Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук 

"За стиль и двор стреляю в упор": В Москве парня с розовыми 

волосами избили… да-да, за цвет волос. Похожий случай произошел и в 

Саранске. В подмосковном Железнодорожном напали на стилиста, избили 

и пырнули ножом за сине-фиолетовые волосы. Да что уж там - спикер 

думы Екатеринбурга заявляет, что женщинам-полицейским трудно бегать 

в юбках, поэтому они малоэффективные и в полиции дамам вообще делать 

нечего. 

Кроме того, угрозы расправы и потоки ненависти обрущились на 

моделей из порно-клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Тем 

временем, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить 

татуировки. По его мнению, "дети будут видеть не тело матери нежное, а 

некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то 

чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют". 

Откуда столько ненависти ко всем, кто хоть сколько-нибудь 

отличается от большинства? Почему с этим не борются на 

государственном уровне? И что это говорит о современном российском 

обществе? 

Разбираемся в природе ненависти и насилия вместе с психологом, 

кандидатом социологических наук Анеттой Орловой. 

- Основная ответственность за воспитание ребѐнка лежит на 

родителях. Нельзя отмахиваться от проблем детей и игнорировать их. 

Проблемы надо признавать и решать. Дети не прощают, когда их 

отталкивают. 

- Групповая норма для подростка приоритетна по сравнению с 

семейной, например. Если в его кругу общения что-то считается 

приемлемым и нормальным, тинейджер тоже примет это как норму. 

- Суицид и "колумбайн" - это одна и та же реакция, только 

разнонаправленная: одна вовнутрь, другая вовне. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565344480.html
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- Отправить трудного подростка в школу-интернат или в военное 

училище далеко не всегда полезно: муштра может воспитать, а может и 

сломать. 

- Если ребѐнок стал жертвой травли, его, в первую очередь, 

необходимо поддержать, не отмахиваться, не уходить от проблемы и 

постараться защитить. 

 

Омбудсмен: около трети подмосковных школьников знакомы с 

травлей 

 

https://ria.ru/20200227/1565300543.html 

 

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Около 33% подмосковных 

школьников знают, что такое травля и видят ее каждый день, заявила 

уполномоченный по правам ребѐнка в Московской области Ксения 

Мишонова. 

Она привела данные опроса, проведенного на региональном 

школьном портале в 2019 году. 

"Когда мы проводили опрос по конфликтной среде в школе, 

выяснили, что 33% наших подмосковных детей признают, что они знают, 

что такое травля и видят это каждый день по отношению к одежде, 

национальности, внешнему виду; 15% детей, умножьте это сразу на два, 

так как не все признаются, были жертвами буллинга и травли, и только 8% 

учителей говорят, что это действительно есть в школах", - сказала 

Мишонова в четверг в эфире "Вести FM". 

Зачастую травля начинается самими учителями – неловкими 

выражениями, некорректными высказываниями, замечаниями, сделанными 

ребенку прилюдно у доски, подчеркнула Мишонова. 

 

Глава Ульяновска поручил усилить меры безопасности в 

школах 

 

https://ria.ru/20200227/1565270458.html 

 

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин 

поручил усилить меры безопасности в школах города после того, как 

подросток ранил ножом учительницу, сообщает в четверг пресс-служба 

горадминистрации. 

https://ria.ru/20200227/1565300543.html
https://ria.ru/20200227/1565270458.html
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Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот 

кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете 

математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения 

на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, 

подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог 

ответить, зачем ранил педагога, сообщали в СК. Пострадавшая была 

прооперирована, в настоящее время она остается в реанимации. 

"Глава города поручил директорам школ усилить меры безопасности 

и четко выполнять возложенные на них обязанности", - говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что с 27 февраля в общеобразовательных организациях 

Ульяновска пройдут дополнительные проверки по обеспечению 

антитеррористической защищенности. 

"Я уверен, что во главе каждой школы Ульяновска стоит мудрый, 

опытный руководитель, который в своей общеобразовательной 

организации обеспечивает весь необходимый комплекс мер безопасности, 

а также проводит все необходимые профилактические мероприятия для 

того, чтобы исключить возможность возникновения подобной ситуации", - 

цитирует Панчина пресс-служба. 

Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству 

образования региона и администрации города разобраться в случившемся. 

В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют 

организацию безопасности во всех школах Ульяновской области. 

 

В Минпросвещения рассказали о проблеме с агрессией 

школьников 

 

https://ria.ru/20200226/1565234945.html 

 

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ 

считают, что исключительно штрафами и санкциями проблему с 

нападениями школьников на учителей, агрессией не решить, необходим 

комплексный подход. 

Ранее Общероссийский профсоюз образования опубликовал на своем 

сайте законопроект, предполагающий усиление ответственности за 

неуважительное отношение, "выражающееся в форме оскорблений и 

насильственных действий по отношению к педагогическим работникам". 

https://ria.ru/20200226/1565234945.html
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Так, за унижение чести и достоинства учителя на работе предлагают 

штраф до пяти тысяч рублей, а за нападение на педагога — до трех лет 

лишения свободы. 

"Создание комфортной психологической среды в школах 

невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными 

санкциями... Именно комплексный подход повышения доступности и 

качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа 

педагогического труда, а также повышение информированности родителей 

об учебе детей позволит свести к минимуму конфликтные ситуации", - 

заявили в пресс-службе министерства. 

В Минпросвещения также отмечают, что важно создать в школе 

атмосферу взаимного уважения и министерство активно работает в этом 

направлении. 

Пресс-служба добавила, что благодаря реализации нацпроекта 

"Образование" по всей стране развивается сеть центров помощи родителям 

по широкому кругу вопросов, включая образование и воспитание. В 

школах увеличивается количество психологов, способных оказать 

поддержку в трудных и спорных ситуациях и родителям, и учащимся, и 

педагогам. 

 

Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных 

примеров 

 

https://ria.ru/20200226/1565231230.html 

 

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дефицит позитивного и 

созидательного контента для подростков и отсутствие положительных 

примеров негативно сказываются на современной молодежи, заявила РИА 

Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, говоря 

о подростках, готовивших нападение на школу в Саратове. 

ФСБ ранее сообщила, что пресечена подготовка нападения на 

образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое 

несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, 

пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были 

задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез 

охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал 

оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". 

https://ria.ru/20200226/1565231230.html
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"Страшно слышать от детей слова не про планы на будущую учебу, 

семью, профессию... А с другой стороны, давайте вспомним хоть один 

российский фильм, где рассказывалось бы о подростках, которые живут 

идеей самосовершенствования, борьбой за конструктивные ценности? 

Мультфильмы для малышей есть неплохие. Но созидательные фильмы для 

подростков, где они? Подросткам нужны положительные примеры. Но в 

погоне за рейтингами мы теряем нашу молодежь", - сказала Кузнецова 

Омбудсмен уточнила, что институт уполномоченного по правам 

ребенка сейчас завершает работу над программой созидательного развития 

детства с участием экспертного сообщества. 

 

Путин оценил работу по профилактике подростковой 

преступности 

 

https://ria.ru/20200226/1565224302.html 

 

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 

призвал правоохранителей активнее работать в интернет-пространстве, не 

допустить вовлечения несовершеннолетних в преступность через сеть. 

"Важный и объемный участок вашей работы - это профилактика 

правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Несмотря на 

снижение подростковой преступности за прошедший период, о котором я 

уже говорил, важно наращивать активность на этом направлении, 

подключать к работе с трудными подростками, с группами риска и 

общественные и религиозные организации. В поле вашего постоянного 

внимания должно находиться и интернет-пространство, в котором 

продолжают действовать разного рода радикальные группы, 

пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к 

самоубийствам, совершению правонарушений", - сказал Путин на 

расширенном заседании коллегии МВД в среду. 

"Повторю, работа по их выявлению должна вестись постоянно, а 

организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание. Прошу 

также максимально ответственно подойти к обеспечению комплексной 

безопасности детских и образовательных учреждений - детсадов, школ, 

училищ и так далее", - подчеркнул президент. 

 

https://ria.ru/20200226/1565224302.html
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Психиатр объяснил, почему подростки начали подражать 

керченскому стрелку 

 

https://nsn.fm/incident/k-probleme-zhestokosti-podrostkov-predlozhili-

privlekat-ne-tolko-politsiu-no-i-psihiatrov 

 

После задержания в Саратове подростков, планировавших убийства 

в школе, в Центре психиатрии и наркологии заявили НСН, что 

радикальность подростков стала трансформироваться в более жестокие 

поступки. 

Федеральная служба безопасности задержала двух 14-летних 

подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в 

Саратове. Силовики установили, что подростки также намеревались 

прибегнуть к самодельным зажигательным смесям, инструкции по их 

изготовлению они нашли в интернете. По данным ФСБ, они 

пропагандировали идеологию массовых убийств в сети. Малолетних 

злоумышленников задержали на территории заброшенного 

бомбоубежища, там же был обнаружен обрез охотничьего ружья. 

Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии 

имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН отметил, что в каждом 

конкретном случае с причинами агрессии подростков нужно разбираться 

отдельно. И привлекать нужно не только полицию, но и медиков. 

«Радикализации нет, на мой взгляд. Подросткам свойственна в силу 

возраста радикальность. Другое дело, что эта радикальность стала 

трансформироваться в более жестокие поступки. И вот в чем причина, 

нужно разбираться, исследовать. Нужно, чтобы подростки из поля зрения 

полиции и правоохранительных органов попадали в поле зрения 

докторов», - призвал эксперт. 

«Обычно подросткам не свойственно планировать, но в данном 

конкретном случае были свои переживания болезненные, которые могли 

привести к методичному планированию задуманного», - пояснил 

поведение подростков психиатр. 

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное 

дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по 

предварительному сговору убийства двух и более лиц». 

На прошлой неделе в Керчи пресекли подготовку двух терактов в 

образовательных учреждениях, задержаны также двое подростков. У них 

изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. 

https://nsn.fm/incident/k-probleme-zhestokosti-podrostkov-predlozhili-privlekat-ne-tolko-politsiu-no-i-psihiatrov
https://nsn.fm/incident/k-probleme-zhestokosti-podrostkov-predlozhili-privlekat-ne-tolko-politsiu-no-i-psihiatrov
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«У разных детей, попавших в тяжелую ситуацию, разные причины. 

Многие захотят ответить, что это месть за унижение и обид. Но не все. Да, 

тех, кого оскорбляют и травят много больше, чем тех, которые берут в 

руки оружие и начинают стрелять. Последней каплей может стать всѐ, что 

угодно. А вот что этой каплей окажется, мы не угадаем никогда. А 

механизмом может стать склад личности таких подростков или взрослых, 

которые понимают в один момент, что ни их жизнь, ни жизнь 

окружающих не стоят ломаного гроша. Громко хлопнуть дверью – вот, что 

им хочется», - поделился своим видением проблемы Лев Пережогин. 

В ходе допроса один из задержанных саратовских школьников 

рассказал, что заинтересовался идеей массовых убийств в школах год 

назад, а целью планируемого преступления назвал месть. По словам 

подростка, ему было безразлично, сколько жертв пострадает от нападения, 

однако его напарник «рассчитывал на 40 человек». По словам второго 

подростка, точной даты нападения не было, однако атака, по которой уже 

имелся план, должна была состояться в мае этого года. 

Напомним, в октябре 2018 года житель Керчи Владислав Росляков 

открыл огонь по людям в здании местного политехнического колледжа. В 

результате были убиты 20 человек, несколько десятков получили ранения. 

 

В Саратове учителей научат выявлять агрессивных и 

потенциально опасных школьников 

 

https://tass.ru/obschestvo/7857631 

 

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Общественный совет при 

Министерстве образования Саратовской области разработал программу, по 

которой классных руководителей будут обучать определять подростков с 

агрессивным и деструктивным поведением. Такие меры необходимы, 

чтобы не допустить ЧП с нападением подростков на учителей и 

сверстников, сообщил ТАСС председатель совета, главный внештатный 

психолог региона Сергей Саратовский. 

В среду в ЦОС ФСБ России сообщили о задержании двух 

подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, 

пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые 

планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, 

видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих 

задержанных подростков сообщает, что он планировал убить из мести 

https://tass.ru/obschestvo/7857631
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около 40 человек. Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст 

задержанных - 14 и 15 лет. 

"Во многом случаях агрессия или другое странное поведение 

проявляется прежде, чем произойдут несчастья. Поэтому мы разработали 

программу, которая позволит обучать классных учителей навыкам 

психодиагностики в малых группах - то есть в отдельно взятых школьных 

классах. Мы планируем начать обучение уже с 1 сентября 2020 года", - 

пояснил Саратовский. 

Собеседник агентства добавил, что курс планируют включить в 

программу повышения квалификации. "К сожалению, учителя не всегда 

владеют определенными знаниями психологии, чтобы распознать, кому 

нужно оказать помощь, понять состояние ребенка или его родителя. Мы 

будем обучать их навыкам общения и профилактики отклоняющегося, в 

том числе агрессивного, опасного поведения", - пояснил Саратовский. 

По его словам, сейчас подобные функции выполняют школьные 

психологи, но "психолог один на всю школу, а классный руководитель 

чаще наблюдает ребят, и это позволяет быстрее и эффективнее реагировать 

на изменения в поведении ребенка", пояснил Саратовский. 

Он отметил, что сейчас рассматриваются варианты проведения таких 

курсов на базе общественных организаций за счет грантов. 

Безопасность в интернете 

Общественники и психологи также проведут мастер-классы по 

интернет-безопасности в школах Саратовской области, добавил 

Саратовский. 

"Мы планируем провести ряд мастер-классов на тему интернет-

безопасности, планируется выезд в школы Саратова, Татищевского, 

Петровского, Аткарского и других районов", - сказал Саратовский. 

Он уточнил, что мастер-классы будут проходить отдельно со 

школьниками, отдельно с учителями и родителями, а также с 

сотрудниками администрации образовательных учреждений, так как "ко 

всем нужен разный подход". Спикерами на этих встречах станут члены 

общественного совета, психологи, преподаватели. 

По словам Саратовского очень важно отследить, чем занимаются 

дети в интернете, в каких группах состоят, так как дети и подростки "легко 

попадают под чье-то влияние". 

В среду суд арестовал подростков, состоявших в различных 

интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств 

и суицида, которые, по данным следствия, планировали совершить 



62 

 

 

 

вооруженное нападение на школу. Следственным управлением СК РФ по 

Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 

105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по 

предварительному сговору убийства двух и более лиц"). 

 


