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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 6 по 13 апреля 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

114 случаев анонимных угроз минирования (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

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

направлено в адрес организаций среднего общего образования 

(школы). Все 114 были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (самолеты, свершавшие рейсы, лечебные 

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

два происшествия в образовательных организациях (Рис.2). 

Все инциденты произошли 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 возросло по сравнению с прошлой 

неделей, однако также осталось на крайне низком уровне. В первую очередь 

это связано с введением всеобщей самоизоляции и переходом всех 

образовательных организаций на дистанционное обучение1. 

Общее количество инцидентов резко уменьшилось с конца марта, 

однако в связи с длительным периодом самоизоляции, есть риск его 

роста. В частности, увеличение количества инцидентов началось уже с 

этой недели, однако для точных выводов необходим более длительный 

период мониторинга. 

Важно, что подростковая агрессия продолжает оставаться актуальным 

вопросом, о чем в том числе говорят многочисленные публикации в СМИ.  

Внимание масс-медиа было привлечено к вопросу подросткового 

стресса и возможной виртуальной зависимости, которые в том числе могут 

перерасти в открытую агрессию. Так, в МЧС заявили, что длительное 

пребывание детей после закрытия школ и детских садов в условиях 

домашней изоляции из-за распространения коронавируса может вызвать 

у них тревогу и страх по поводу самой ситуации и ее последствий2. В свою 

очередь специалисты Московского государственного психолого-

педагогического университета (МГППУ) рекомендуют разнообразить досуг 

с семьей дома для минимизации развития у детей зависимости от онлайн-

 
1 Мониторинг осуществлен на основании данных открытых информационных источников. Задача 

мониторинга — выявление и анализ очагов экстремистских проявлений в образовательных организациях 

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

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

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

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

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

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

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

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

материалов. Объектами мониторинга выступили общеобразовательные организации (школы), 

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

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

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

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

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

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

анализировать объективную ситуацию на определенный период времени в рамках отдельных вузов 

и учреждений и способствует достижению более эффективных результатов в формировании 

антитеррористического сознания, а также позволяет определять лиц, с определенными 

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

возможных трагических событий. 
2 https://ria.ru/20200408/1569724844.html 

https://ria.ru/20200408/1569724844.html
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мира в условиях самоизоляции. Тогда после самоизоляции он сможет более 

или менее безболезненно вернуться к нормальной жизни3. 

Кроме того, 10 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай 

Патрушев провел совещание в режиме видеоконференции по актуальным 

вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального 

округа (УФО). Важно, что большое внимание во время конференции было 

уделено молодежной проблематике (открытой агрессии и нападениям 

на образовательные организации)4. В частности, Николай Патрушев 

сообщил, что на территории Уральского федерального округа (УрФО) 

в 2019 году было предотвращено три вооруженных нападения подростков 

на своих одноклассников и учителей с применением холодного, 

огнестрельного оружия и самодельных взрывчатых веществ. По мнению 

секретаря Совета безопасности РФ, «девиантному поведению 

несовершеннолетних способствуют пропагандируемые в социальных сетях 

потребление наркотиков, суициды, криминальная субкультура», 

и подчеркнул, что у несовершеннолетних «формируется повышенный 

интерес» к субкультурам «скулшутинга» и «колумбайна»5. Таким образом, 

актуальным вопросом становится процесс совершенствования 

существующих и возможной разработки новых методов 

профилактической работы с подростками и обучающимися 

организаций всех уровней образования. 

При этом Николай Патрушев отметил, что все объекты образования 

УрФО получили паспорта безопасности. Улучшена координация 

и взаимодействие по вопросам антитеррористической защищенности 

и комплексной безопасности образовательных организаций6. 

Однако необходимо понимать, что это лишь один федеральный округ. 

Важно, что в разных субъектах РФ существует своя специфика, которая 

требует отдельного подхода в работе. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

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

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

 
3 https://sn.ria.ru/20200410/1569825875.html 
4 https://tass.ru/ural-news/8207093 
5 https://tass.ru/ural-news/8210185 
6 https://ria.ru/20200410/1569848743.html 

https://sn.ria.ru/20200410/1569825875.html
https://tass.ru/ural-news/8207093
https://tass.ru/ural-news/8210185
https://ria.ru/20200410/1569848743.html
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совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

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

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

за распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и лечебные 

организации. Тенденция сохранилась и на исследуемой неделе. То есть 

общее количество угроз продолжает держаться на низком уровне, 

однако только в сравнении с пиковыми периодами. В целом уровень 

опасности возрос из-за направления угроз. По сообщениям 

из открытых источников, сведения об угрозе взрывов на бортах 

самолетов поступают с марта. За это время оказались заминированы 

более 100 рейсов. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 6 по 13 апреля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю был сфокусирован только на одной проблеме, 

которая сегодня коснулась всего мира — пандемия коронавируса. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста возросло по сравнению с прошлой 

неделей, однако также осталось на крайне низком уровне. В первую 

очередь это связано с введением всеобщей самоизоляции и переходом 

всех образовательных организаций на дистанционное обучение. 

На прошедшей неделе все внимание массмедиа было приковано 

только к одному событию — это распространяющийся по всему миру 

коронавирус. Эпидемия, начавшаяся в Китае, на сегодняшний день 

признана пандемией. Россия по последним данным занимает 15 место 

по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

Основным очагом распространения заражения является Москва. 

Инфоповоды, освещаемые СМИ сегодня, касаются количественных 

показателей распространения вируса7, а также мер, принимаемых 

государством по купированию его распространения. Так, в российской 

 
7 https://ria.ru/20200408/1569746396.html 

https://ria.ru/20200408/1569746396.html
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столице проводится дезинфекция дворов, дорог и тротуаров8; также 

планируется введение пропускного режима для въезда в Москву9. 

Кроме того, большое внимание СМИ обращено на вопросы, 

связанные с образовательным процессом. Сообщается, что 95% школьников 

России вышли на дистанционное обучение с 6 апреля10, вузы готовятся 

к сдаче сессии11 и приемным кампаниям12 в дистанционном режиме, 

Министерство просвещения готовится к переносу ОГЭ13 и ЕГЭ, 

Минобрнауки рекомендует вузам снизить или отменить плату 

за общежитие14. 

Третье направление освещаемых инфоповодов касается разработок 

ученых в области вакцины от коронавируса15, а также постепенного выхода 

из карантина других стран16. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ не рассматривалось ни одного 

события и инцидента, которые вышли за рамки отчётного периода. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

Новая волна анонимных угроз минирования началась в России 

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

показатель анонимных угроз показал резкий всплеск. Его пик пришелся 

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

праздников.  

Только за декабрь 2019 года было зафиксировано свыше полутора 

тысяч случаев анонимных угроз минирования. Угрозы поступали в детские 

сады, школы, вузы, колледжи и другие объекты массового скопления людей 

в будние дни и прекращались в выходные. В течение всего периода 

 
8 https://ria.ru/20200413/1569957042.html 
9 https://ria.ru/20200411/1569894469.html 
10 https://tass.ru/obschestvo/8202919 
11 https://nsn.fm/society/rossiiskie-vuzy-organizuut-sdachu-sessii-onlain 
12 https://rt.rbc.ru/tatarstan/09/04/2020/5e8f0b1d9a79472514087dd1 
13 https://ria.ru/20200409/1569815168.html 
14 https://realty.ria.ru/20200408/1569728229.html 
15 https://ria.ru/20200409/1569781097.html 
16 https://ria.ru/20200406/1569663685.html 

https://ria.ru/20200413/1569957042.html
https://ria.ru/20200411/1569894469.html
https://tass.ru/obschestvo/8202919
https://nsn.fm/society/rossiiskie-vuzy-organizuut-sdachu-sessii-onlain
https://rt.rbc.ru/tatarstan/09/04/2020/5e8f0b1d9a79472514087dd1
https://ria.ru/20200409/1569815168.html
https://realty.ria.ru/20200408/1569728229.html
https://ria.ru/20200409/1569781097.html
https://ria.ru/20200406/1569663685.html
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новогодних праздников был зафиксирован резкий спад количества 

анонимных угроз минирования. 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

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

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

за пределами страны или дома. Ранее был зафиксирован резкий всплеск 

анонимных угроз, несмотря на введение ограничительных мер в стране 

из-за распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение. На прошлой 

неделе количество анонимных угроз продолжило снижаться. При этом, 

кроме авиасообщения, целями анонимов продолжают оставаться 

больницы, которые на сегодняшний день являются единственными 

местами массового скопления людей. На исследуемой неделе 

количество анонимных угроз начало увеличиваться. 

Все анонимные угрозы минирования, зафиксированные 

на исследуемой неделе, были направлены на Москву. 

8 апреля анонимные угрозы минирования поступили в адрес пяти 

московских лечебных учреждений (категория учреждений не уточнялась)17, 

а также магазина «М-Видео», расположенный в торговом центре «Маяк» 

в Дубне Московской области18. 

10 апреля неизвестные сообщили о взрывных устройствах 

на нескольких пассажирских самолетах, следовавших из Москвы 

(в Пермь19, Магас, Астрахань20). Ранее в это день неизвестные сообщили 

об угрозах взрывов на борту всех находящихся в аэропорту Шереметьево 

самолетов и еще десяти, которые находятся в полете21. 

11 апреля анонимы сообщили в аэропорт Шереметьево 

о минировании семи самолетов. Речь идет о воздушных суднах, 

выполнявших рейсы из Москвы в Магнитогорск, Санкт-Петербург и 

Краснодар, а также из Симферополя, Екатеринбурга, Сочи и Ставрополя 

в столицу. Все они сели штатно, маршруты следования не менялись22. 

 
17 https://realty.ria.ru/20200408/1569760735.html 
18 https://tass.ru/proisshestviya/8194213 
19 https://ria.ru/20200410/1569870680.html 
20 https://tass.ru/proisshestviya/8216333 
21 https://tass.ru/proisshestviya/8213995 
22 https://radiosputnik.ria.ru/20200411/1569911227.html 

https://realty.ria.ru/20200408/1569760735.html
https://tass.ru/proisshestviya/8194213
https://ria.ru/20200410/1569870680.html
https://tass.ru/proisshestviya/8216333
https://tass.ru/proisshestviya/8213995
https://radiosputnik.ria.ru/20200411/1569911227.html
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12 апреля неизвестный сообщил о минировании всех воздушных 

судов, находящихся на стоянках и перроне аэропорта Шереметьево; также 

угроза взрыва поступила в адрес самолета, вылетевшего из Москвы 

в Самару23. 

По сообщениям из открытых источников, сведения об угрозе 

взрывов на бортах самолетов поступают с марта. За это время 

оказались «заминированы» более 100 рейсов. 

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление волны 

анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне мало 

(один-два). На исследуемой неделе выявлен один такой случай. 

7 апреля СМИ сообщили, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому 

краю вместе с полицейскими выявили женщину, которая сообщила ложную 

информацию о минировании стадиона в Краснодаре. По факту 

случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма»)24. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО:  

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, которые 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедшие за пределами ОО. 

Первое происшествие зафиксировано в Курской области. 

Две несовершеннолетние подозреваемые проживали в доме в селе Старое 

Роговое с опекунами и двумя их «родными» детьми. Ночью подозреваемые 

 
23 https://ria.ru/20200412/1569935173.html 
24 https://tass.ru/proisshestviya/8182025 

https://ria.ru/20200412/1569935173.html
https://tass.ru/proisshestviya/8182025
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открыли вентили газовой плиты на кухне и покинули дом, заперев 

входную дверь. Один из опекунов проснулся, почувствовал запах газа 

и отключил его. 

Инцидент произошел 3 апреля, однако на данном этапе заведено 

уголовное дело о попытке убийства25. 

Второе происшествие зафиксировано на юго-востоке Москвы, 

где подросток напал с ножом на своего знакомого из-за конфликта, 

который возник у них в социальной сети. Несовершеннолетний напал 

на своего совершеннолетнего знакомого с ножом и нанес ему порядка 

десяти ударов. Пострадавший был госпитализирован, а подросток 

задержан26. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

 

  

 
25 https://russian.rt.com/russia/news/735390-region-delo-deti 
26 https://tass.ru/proisshestviya/8203433 

https://russian.rt.com/russia/news/735390-region-delo-deti
https://tass.ru/proisshestviya/8203433
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Информационные сообщения (основные) 

 

В Москве продезинфицировали 25 тысяч дворов, дороги и 

тротуары 

 

https://ria.ru/20200413/1569957042.html 

 

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Третья дезинфекция всех дорог и 

тротуаров проведена в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба 

столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по 

вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. 

"Проведены мероприятия по сплошной обработке специальными 

средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог с 

прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий и 

межквартальных проездов. Проведены работы по дезинфекции 7,6 тысячи 

объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий", - 

цитируют в пресс-службе заммэра. 

Подчеркивается, что масштабная дезинфекция, необходимая для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, проводилась 

в третий раз. В сплошной обработке дезинфицирующими препаратами было 

задействовано 4,5 тысячи единиц техники. 

"Обработка проводилась с применением дезинфицирующих 

препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно 

безопасны и широко используются для дезинфекции контактных 

поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного 

питания", - цитируют в пресс-службе Бирюкова. 

Отмечается, что дезинфекция дорог и общественных пространств 

будет продолжена. 

"Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия 

на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза 

распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые 

ресурсы для этого имеются", - цитируют в пресс-службе заммэра. 

 

Москва вводит пропускной режим 

 

https://ria.ru/20200411/1569894469.html 

 

https://ria.ru/20200413/1569957042.html
https://ria.ru/20200411/1569894469.html
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В Москве и Московской области 

со следующей недели начнут поэтапно вводить пропускной режим. Об этом 

накануне сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор 

Подмосковья Андрей Воробьев. 

Москвичам пропуска будут выдавать вначале для поездок на работу, 

затем — в других целях. На последнем этапе, если его введут, этот режим 

будет регулировать передвижение внутри района. 

Для жителей Московской области пропуска будут выдавать на 

поездки до работы, из Москвы в область или по уважительной причине. 

Для соблюдения этих норм усилят наряды полиции, патрули 

Росгвардии и ГИБДД. Они, в том числе, будут спрашивать граждан о цели 

выхода на улицу. 

"Выбора нет" 

Собянин признал, что такие ограничения влекут за собой неудобства 

для горожан, но отметил, что иначе нельзя. 

"Когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей — 

выбора нет", — подчеркнул он. Мэр добавил, что пропускная система будет 

носить заявительный характер, а городские власти оставляют за собой право 

проверять достоверность сообщаемых сведений. 

Воробьев, в свою очередь, отметил, что власти будут действовать 

аккуратно. 

"Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его 

максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру 

<…>. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно", — написал губернатор 

в своем Instagram-аккаунте. 

Другие меры в борьбе с распространением коронавируса 

В двух регионах, помимо введения пропускного режима, 

ужесточаются уже действующие нормы. 

Так, в Москве на всю следующую неделю приостанавливается работа 

практически всех предприятий и организаций. 

Функционировать будут только: 

—госорганы; 

—правоохранительные органы; 

—медицинские организации; 

—продовольственные магазины; 

—предприятия пищевой и медицинской промышленности; 

—производители средств индивидуальной защиты; 
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—ключевые предприятия оборонной промышленности, космоса и 

атомпрома; 

—предприятия связи и транспорта; 

—финансовые структуры; 

—СМИ; 

—критически важная инфраструктура. 

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что 

количество работников на московских предприятиях уменьшится в десять 

раз — с трех миллионов до 300 тысяч. 

Заммэра подчернкул, что на рабочем месте очно должно находиться 

только минимальное число работников, без которых невозможен процесс 

производства. 

Услуги такси смогут оказывать только компании с лицензиями для 

работы в городе или области. 

Однако приостанавливается работа каршеринга. 

"Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в 

каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него", — 

отметил Собянин. 

Помимо этого, будут заморожены все стройки, кроме больниц и 

инфраструктурных объектов. 

В Подмосковье начнут действовать аналогичные ограничения. 

Фабрики и заводы смогут работать, но с обязательным соблюдением 

санитарных правил. 

Строительство школ, детских садов и домов в Московской области 

также не будут вести в течение недели. 

"Наша задача — не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах. 

Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы, по сути, полностью 

останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. 

Остаются работать только самые необходимые предприятия", — говорится 

в обращении Воробьева. 

По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов 

человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных 

коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 

800 выздоровели. 

Последние данные о ситуации с COVID—19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 22789 

человек 

 

https://ria.ru/20200408/1569746396.html 

 

ЖЕНЕВА, 8 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество 

заражений COVID-19 в Швейцарии третий день подряд за сутки 

увеличилось менее чем на 600 человек, общее количество заболевших 

составляет 22 789 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе 

общественного здравоохранения страны. 

По данным на 8 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 547 

новых заражений и 64 смерти от COVID-19. Таким образом, общее 

количество заболевших увеличилось до 22 789 человек, жертвами вируса 

стали 705 человек. 

Ранее власти Швейцарии усилили меры по противодействию 

распространению нового коронавируса. С 25 марта закрыт весь 

туристический траффик со всеми странами мира, за исключением 

Лихтенштейна. Начиная с 21 марта по всей стране запрещено собираться 

более чем по пять человек сразу. Нарушителей ждет штраф в 100 франков с 

человека. Также гражданам предписано держаться на расстоянии двух 

метров друг от друга. Эти ограничения касаются в том числе магазинов 

продуктов, куда людей стали пускать по номеркам. Власти также 

обратились к крупнейшему мобильному оператору страны Swisscom, с 

просьбой предоставить данные о местонахождении людей в общественных 

местах за последние сутки, чтобы отслеживать возможное массовое 

скопление населения. 

Также с 16 марта все школы и учебные заведения закрыты или 

переведены на дистанционное обучение. До 19 апреля закрыты все 

развлекательные заведения, в том числе магазины непродовольственных 

товаров, рынки, рестораны, бары, ночные клубы, музеи, библиотеки, 

театры, кинотеатры, спортивные учреждения, бассейны, фитнес центы и 

СПА, горнолыжные курорты, парикмахерские и салоны красоты, запрещена 

проституция. Закрытие парков остается на усмотрение кантональных 

властей. 

Правительство Швейцарии при этом отказалось от введения 

общенационального карантина. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

https://ria.ru/20200408/1569746396.html
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Порядка 95% школьников в России вышли на дистанционное 

обучение с 6 апреля 

 

https://tass.ru/obschestvo/8202919 

 

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса 

рекомендовало регионам при необходимости временно переводить 

учеников на дистанционное обучение 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Порядка 95% российских школьников 

вышли на обучение в дистанционном формате с 6 апреля, сообщил в четверг 

замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко во время трансляции в 

социальной сети TikTok. 

"С нынешнего понедельника порядка 95% школьников нашей страны 

вышли на дистанционное обучение", - сказал Глушко. 

Ранее он сообщал, что школы и колледжи должны начать обучение 

дистанционно с учетом мер, которые приняты в конкретном регионе России. 

Минпросвещения надеется, что система образования России 

выдержит нагрузку в условиях пандемии коронавируса, в настоящее время 

учителя стараются правильно формировать контент в дистанционном 

формате и доносить до учеников. "Я надеюсь, что все-таки наша система 

образования уверенно сможет выдержать такую сложную нагрузку. И 

сможет не просто достойно, а создать условия, чтобы мы не просели. 

Потому что, повторюсь, учителя героически сражаются с этой сложной 

ситуацией, пытаясь любыми способами, проявляя всю свою фантазию, 

научиться в таком формате правильно формировать контент и доносить до 

учеников", - сказал Глушко в прямом эфире TikTok, отвечая на вопросы 

пользователей. 

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса 

рекомендовало регионам при необходимости временно переводить 

учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ 

Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных 

систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году 

продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка 

дистанционного обучения школьников. 

Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на 

дистанционное обучение в целях профилактики распространения 

коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций 

https://tass.ru/obschestvo/8202919
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поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-

противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на 

входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-

курсам для студентов. 

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 

млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов. В России, 

по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 

человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф 

для информирования о ситуации в стране. 

 

Абитуриенты в сети: вузы Казани готовятся к приемной 

кампании онлайн 

 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/09/04/2020/5e8f0b1d9a79472514087dd1 

 

Вузы Казани из-за режима самоизоляции готовятся к тому, что сроки 

приемной кампании вслед за ЕГЭ могут скорректировать. Помимо этого, 

они не исключают, что абитуриентов придется регистрировать и 

экзаменовать удаленно 

Минпросвещения России скорректировало сроки ЕГЭ, перенеся 

экзамены его начало из-за профилактики коронавируса. 7 апреля министр 

Сергей Кравцов заявил, что об отмене экзаменов речи не идет. Согласно 

проекту нового расписания, которое составило минпросвещения, итоговая 

аттестация начнется в июне, а не в конце мая. 

Обновленный проект расписания ЕГЭ предусматривает проведение 

экзаменов в следующей очередности: 

8 июня – география, литература, информатике и ИКТ; 

11 июня – русский язык; 

15 июня – базовый и профильный экзамен по математике; 

18 июня – история и физика; 

22 июня – обществознание и химия; 

25 июня – иностранные языки: английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский (за исключением раздела «Говорение»), биология; 

26 и 29 июня – иностранные языки: английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский (раздел «Говорение»). 

Дополнительные дни сдачи ЕГЭ пройдут с 1 по 11 июля, а те, кто не 

смог сдать экзамен в основной период, могут это сделать 22 сентября. 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/09/04/2020/5e8f0b1d9a79472514087dd1
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Августовский прием 

Руководитель пресс-службы министерства образования и науки РТ 

Алсу Мухаметова в беседе с РБК Татарстан сообщила, что идет проработка 

вопроса о новых сроках приемной кампании в вузах из-за корректировки 

периода сдачи ЕГЭ. 

«Министерство науки и высшего образования России в настоящее 

время рассматривает вопрос переноса сроков приемной кампании в вузы: 

крайний срок подачи документов на бюджетные места – 10 августа. При 

этом начать обучение планируется традиционно с 1 сентября», – сказала 

Мухаметова. 

Она добавила, что новые даты приемной кампании еще не 

утверждены, поскольку не внесены соответствующие изменения в порядок 

приема в вузы. При этом в средние профессиональные образовательные 

организации прием пройдет в стандартном режиме: заявления на очное 

отделение будут принимать до 15 августа, если останутся свободные места 

– до 25 ноября. 

Приемная кампания онлайн 

Опрошенные РБК Татарстан представители вузов города заявили, что 

готовятся к приемной кампании в дистанционном режиме. Если 

федеральные власти примут решение скорректировать сроки 

вступительных экзаменов, то вузы последуют приказу. 

В пресс-службе Казанского федерального университета (КФУ) 

сообщили, что сроки подачи документов в вуз будут перенесены, согласно 

распоряжению министра высшего образования и науки РФ Валерия 

Фалькова. Но конкретных дат пока нет. 

По словам ректора Казанского химико-технологического института 

(КНИТУ-КХТИ) Сергея Юшко, на данный момент в вуз не поступало 

жестких требований о переносе сроков приемной кампании. Он заявил, что 

корректировка начала итоговой аттестации на неделю не отразится на 

сроках приемной кампании вуза. 

Ректор отметил, что университет настроен на прием документов в 

обычном режиме, добавив, что в вузе готовы к работе и в дистанционном 

формате. Он не исключил, что этот формат в текущем году будет более 

востребован в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

По словам ректора, электронные ресурсы вуза обладают необходимой 

базой для работы с вопросами от абитуриентов и их родителей в удаленном 

режиме. 
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«Важен ни сколько прием документов, сколько консультация 

абитуриентов и их родителей», – отметил Юшко 

В Казанском авиационном институте (КНИТУ-КАИ), по словам 

ответственного секретаря приемной комиссии Романа Моисеева, также 

запланировано проведение онлайн-консультаций для абитуриентов. 

По его словам, поскольку сроки приемной кампании в этом году пока 

официально не менялись. КАИ в этом году объявит старт приемной 

кампании 19 июня. 

«Что касается приема на бакалавриат и специалитет, то в этом году 

первая волна будет 19 августа (ранее зачисление было 3 августа), а вторая 

волна – 24 августа (в прошлом году – 8 августа). Что касается приема в 

магистратуру, то прием документов в университет будет завершен 10 

августа, 12 августа на программы бакалавариата и специалитета, на платные 

места. Во многом, сроки приема будут зависеть от того, когда пройдут ЕГЭ 

и ОГЭ», – рассказал Моисеев. 

В КАИ не исключают, что для доставки оригиналов документов от 

абитуриентов будут привлекать курьеров за счет учебного заведения. По 

словам Романа Моисеева, сотрудники приемной кампании вуза 

прорабатывают различные варианты развития событий, в том числе и 

отмену ЕГЭ для выпускников. 

В Казанском энергетическом госуниверситете (КГЭУ) тоже отметили, 

что готовы провести вступительные экзамены в дистанционной форме. 

Ответственный секретарь приемной комиссии Владимир Кротов в беседе с 

РБК Татарстан рассказал, что сроки приемной кампании определяются 

правилами приема вуза и устанавливаются в соответствии с 

законодательством заранее. 

По данным сайта университета, срок подачи документов на 

бакалавриат – с 20 июня по 26 июля. Их корректировка возможна лишь в 

случае изменения нормативно-правовых актов, уточнил он. 

Представители вузов сошлись во мнении, что, несмотря на готовность 

к проведению кампании в дистанционном формате, им необходимы 

дополнительные разъяснения от министерства высшего образования и 

науки России. 

Результативность экзаменов 

Говоря о результатах ЕГЭ в сложившейся ситуации, то, по словам 

представителей вузов, многое будет зависеть от уровня подготовки 

организаторов экзамена и от самих выпускников. Тем не менее, в КАИ не 
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исключают, что выпускники наберут меньшее количество баллов, а задания 

будут легче, чем в прошлые годы. 

«С одной стороны, учащиеся выпускных классов находятся в более 

благоприятной обстановке: они не отвлекаются от основной подготовки к 

ЕГЭ. С другой стороны, по своим студентам, сотрудникам и 

преподавателям могу сказать, что дистанционная форма обучения в чем-то 

расслабляет. Так что допускаю, что качества сдачи ЕГЭ может ухудшиться. 

Возможно, задания будут легче прошлогодних», – сказал Роман Моисеев. 

 

Российские вузы организуют сдачу сессий онлайн 

 

https://nsn.fm/society/rossiiskie-vuzy-organizuut-sdachu-sessii-onlain 

 

Российские вузы в этом году организуют сдачу сессий в режиме 

онлайн в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в 

пятницу, 10 апреля, в ходе совещания заявил глава Минобрнауки Валерий 

Фальков. 

«В принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и 

есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно 

организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами 

активно используем», - сказал он. 

Накануне стало известно, что Министерство просвещения РФ 

разрешило регионам самостоятельно изменить календарный график 

обучения в школах или завершить учебный год для 1-8 классов досрочно. 

В то же время министерство поручило провести ОГЭ очно для 

девятиклассников и продолжать готовить выпускников к ЕГЭ. 

 

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ 

 

https://ria.ru/20200409/1569815168.html 

 

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ОГЭ по двум основным предметам, 

русскому языку и математике, будет проведен, датой старта определено 9 

июня, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко 

"ОГЭ - принято решение, что он будет проходить по двум основным 

предметам, русский и математика, будет проведен, в этом нет какой-то 

особенной проблемы ... ОГЭ тоже нужно, его ни в коем случае нельзя 

отменить, потому что это помимо аттестации еще и возможность перехода 

https://nsn.fm/society/rossiiskie-vuzy-organizuut-sdachu-sessii-onlain
https://ria.ru/20200409/1569815168.html
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на новую ступень образования, потому что большое количество 

школьников нашей страны после девятого класса поступают в учреждения 

среднего профессионального образования, и для них это подготовка к 

выходу на рынок труда и получения профессиональных компетенций и 

специальности", - сказал Глушко, отвечая на вопросы в TikTok. 

Он добавил, что "определена дата, когда мы стартуем, это 9 июня". 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Минобрнауки рекомендует вузам снизить или отменить плату за 

общежитие 

 

https://realty.ria.ru/20200408/1569728229.html 

 

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Министерство науки и высшего 

образования РФ на фоне ситуации с распространением коронавируса 

рекомендовало руководству вузов временно снизить или отменить плату за 

общежитие, сообщили в пресс-службе ведомства. 

"В сложившихся условиях Минобрнауки России полагает 

целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за 

коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного 

периода проживания на последующий период проживания в общежитии", - 

цитирует пресс-служба министра науки и высшего образования РФ Валерия 

Фалькова. 

Отмечается, что письмо с соответствующими рекомендациями 

направлено руководителям образовательных организаций высшего 

образования по многочисленным просьбам студентов, которые уехали на 

период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции. 

Уточняется, что на 7 апреля, в общежитиях вузов проживают 312 

тысяч человек, выехали на время карантина 495 тысяч человек. 

Проживающие в общежитиях по договорам найма жилого помещения 

вносят плату за наем и за коммунальные услуги. При этом, согласно 

Федеральному закону об образовании, вуз вправе снизить или отменить 

оплату для отдельных категорий обучающихся. 

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время многие студенты 

временно выехали из общежитий, но продолжают вносить оплату. 

 

https://realty.ria.ru/20200408/1569728229.html
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Эксперты оценили эффективность лекарства от глистов в 

лечении COVID-19 

 

https://ria.ru/20200409/1569781097.html 

 

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Противопаразитарный препарат 

"Ивермектин" препятствует проникновению COVID-19 в ядра клеток, 

поэтому, возможно, он будет очень эффективен для лечения человека с 

коронавирусом с минимальными побочными эффектами, считают 

опрошенные РИА Новости эксперты. 

Ранее группа ученых из Австралийского института биомедицинских 

исследований Монаша опубликовала статью о результатах испытаний 

противопаразитарного препарата "Ивермектин" в лабораторных условиях, 

при которых они наблюдали противовирусную активность препарата на 

клетках, зараженных SARS-CoV-2. 

"В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что он тормозит 

проникновение в ядра клеток РНК-вирусов. Это относится не только к 

коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2). Это относится также к другим 

коронавирусам, относится к ВИЧ-инфекции, а также к РНК-вирусам, 

которые вызывают ежегодные респираторные заболевания", - сообщил 

главный врач Ильинской больницы Алексей Живов. 

Медик отметил, что в лабораторных условиях было показано, что этот 

препарат примерно в 5 тысяч раз снижает накопление коронавируса. 

"Воздействие препарата на вирус исследовали в пробирке. На 

зараженных вирусом мышах тоже проверяли. Как точно будет вести себя 

препарат, воздействуя на вирус у человека, пока никто не знает, но так как 

нет времени проводить череду предварительных испытаний, препарат, 

скорее всего, сразу запустят в клиническую практику в тех странах, где он 

доступен. По сути, клинические испытания будут продолжаться на людях, 

что нормально. Этот препарат дает надежду на то, что удастся спасти людей. 

Кроме того "Ивермектин" уже тестировали на людях, когда проверяли его 

противопаразитарные свойства", - уточнил Живов. 

Как уточнил медик, "Ивермектин" - препарат противопаразитарный, а 

противовирусная активность - его побочный эффект. 

Он добавил, что другой препарат, который сейчас используется в 

лечении коронавируса - хлорохин назначают на ранних и средних стадиях 

заболевания, а "Ивермектин" способен помочь и на более поздних стадиях, 

так он легче переносится организмом. 

https://ria.ru/20200409/1569781097.html
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии 

GMU (США) Анча Баранова согласна с коллегой из России. 

"Это вещество ("Ивермектин" - ред.) давно изучают, за его открытие 

в 2015 году дали Нобелевскую премию, но не за его противовирусные 

эффекты, а за другие - актуальные для жителей жарких стран и для 

животноводства. Потом уже обнаружили его противовирусную активность. 

Проверяли на нескольких опасных вирусах, причем успешно, но дальше 

начальных экспериментов дело не пошло. Конечно, "Ивермектин" на 

больных COVID-2019 не проверяли, гарантий, что он будет работать в этом 

случае, пока нет. Тем не менее, он безопасен для людей, его бесплатно 

отправляют в качестве противопаразитарного препарата в бедные страны. 

Этот препарат легко запустить в испытания. Вопрос, какая страна это 

быстрее сделает", - сказала Баранова. 

Она подтвердила, что препарат можно применять для лечения людей, 

минуя стадию испытаний на животных, потому что ранее его уже 

тестировали на человеке. 

"Если все получится с испытаниями, то это очень похоже на 

"волшебную" таблетку. Интересно, что этот препарат имеет и 

противомалярийный эффект, как и хлорохин, который применяют для 

лечения COVID-19. "Ивермектин" блокирует передачу малярии, даже, если 

кусает малярийный комар. Есть еще один интересный противомалярийный 

препарат, который только начали испытывать против коронавируса - это 

артемизинин (артемизунат). Он натуральный, делается из полыни. Если он 

сработает, то будет еще один вариант лечения", - добавила Баранова. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Власти Бельгии заявили о подготовке к выходу из режима 

изоляции 

 

https://ria.ru/20200406/1569663685.html 

 

БРЮССЕЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Власти Бельгии приступили к 

подготовке к поэтапному выходу из режима социальной изоляции, который 

был введен в связи с распространением коронавируса, сообщила премьер-

министр королевства Софи Вильмес. 

"Мы все надеемся на возвращение к нормальной жизни… Нам надо 

подготовить страну к переходному периоду. Возвращение к нормальной 

https://ria.ru/20200406/1569663685.html
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жизни будет проходить поэтапно", - сказала бельгийский премьер в 

видеообращении к соотечественникам. 

Для подготовки переходного периода премьер-министр создала 

группу экспертов, в которую вошли медики, экономисты и социологии. 

"Нас ждет длительный период восстановления. Жизнь разделится на до и 

после COVID-19", - сказала Вильмес. Как ожидается, эксперты будут 

определять сроки и параметры отмены мер изоляции. 

Власти Бельгии приняли решение продлить до 19 апреля 

изоляционные меры. Эксперты рекомендуют соблюдение режима 

ограничений в стране по меньшей мере до 3 мая. 

Согласно ограничительным мерам, жителям Бельгии запрещается 

проводить праздники и иные встречи. Выходить можно только по 

необходимым делам, в том числе за продуктами и лекарствами. В стране 

закрыты школы, рестораны и кафе. Компаниям предписано перейти на 

удаленную работу. Внешние границы королевства закрыты для визитов без 

уважительных причин. 

За соблюдением режима следит полиция, за нарушение полагаются 

серьезные штрафы. 

По данным на понедельник, число связанных с коронавирусом 

смертей в Бельгии возросло до 1632. При этом всего было выявлено более 

20 тысяч заболевших опасным вирусом. В то же время, с конца марта 

бельгийские власти фиксируют снижение интенсивности распространения 

коронавируса в стране, однако призывают население продолжать строгое 

соблюдение мер социальной изоляции. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев 

заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Неизвестный сообщил о минировании всех самолетов на стоянке 

в Шереметьево 

 

https://ria.ru/20200412/1569935173.html 

 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянках и перроне 

https://ria.ru/20200412/1569935173.html
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аэропорта Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных 

служб. 

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов, 

находящихся в аэропорту Шереметьево", — сказал собеседник агентства. 

По его словам, угроза взрыва также поступила в адрес самолета, 

вылетевшего из Москвы в Самару. В настоящее время воздушное судно 

находится в полете. 

В последнее время "почтовые террористы", до того массово 

"минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, 

переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило 

несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших 

внутренние рейсы. Ни одно из их сообщений подтверждения не находило. 

 

В Перми приземлился подавший сигнал тревоги самолет из 

Москвы 

 

https://ria.ru/20200410/1569870680.html 

 

ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Подавший сигнал тревоги самолет 

Москва — Пермь благополучно приземлился в аэропорту Большое Савино, 

сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. 

Некоторые СМИ писали, что борт получил угрозы "минирования", 

однако в аэропорту эту информацию подтвердить не смогли. 

"Сегодня пассажирский самолет "Аэрофлота", следующий из Москвы 

в Пермь, за 10 минут до посадки в пермском аэропорту подал сигнал 

тревоги. Судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения", — 

отметил собеседник агентства. 

 

По его словам, борт совершил штатную посадку в 16.36 (14.36 мск). 

Пассажиры и экипаж — всего 26 человек — сейчас в терминале. Самолет 

обследуется оперативными службами. 

В последнее время "почтовые террористы", до того массово 

минировавшие торговые центры, вокзалы, школы по всей России, 

переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило 

несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших 

внутренние рейсы. Ни одно из их сообщений подтверждения не находило. 

 

https://ria.ru/20200410/1569870680.html
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В Москве "заминировали" пять лечебных учреждений 

 

https://realty.ria.ru/20200408/1569760735.html 

 

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Оперативные службы начали 

проверку в пяти медицинских учреждениях Москвы из-за анонимных 

сообщений о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА 

Новости представитель экстренных служб столицы. 

"Сообщение с угрозами "минирования" поступили в адрес пяти 

медучреждений. Идут проверки, персонал и посетителей сейчас не 

эвакуируют", - сказал собеседник агентства, не уточняя, какие именно 

объекты – больницы, поликлиники и так далее – имеются в виду. 

Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, 

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

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

перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки 

сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается. 

 

Летевшие из Москвы и в Москву "заминированные" самолеты 

приземлились 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200411/1569911227.html 

 

МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. Анонимы сообщили в аэропорт 

Шереметьево о якобы минировании шести самолетов, пишет РИА Новости 

со ссылкой на экстренные службы. 

"Поступили сообщения с угрозой взрывов на борту шести самолетов, 

находящихся в воздухе", – сказал собеседник агентства. 

Речь идет о семи воздушных суднах, выполнявших рейсы из Москвы 

в Магнитогорск, Санкт-Петербург и Краснодар, а также из Симферополя, 

Екатеринбурга, Сочи и Ставрополя в столицу. Все они сели штатно, 

маршруты следования не менялись. 

Отмечается, что полеты всех шести воздушных судов проходят в 

штатном режиме. 

Сведения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают с марта. 

За это время оказались "заминированы" более 100 рейсов, добавляет 

"Москва 24". 

https://realty.ria.ru/20200408/1569760735.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200411/1569911227.html
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Волна "минирований" станций метро, судов, различных социальных 

объектов Москвы и Санкт-Петербурга происходила зимой. Экстренные 

службы по местам угроз наличие опасных или взрывчатых веществ ни разу 

не выявили. 

В настоящее время продолжаются случаи анонимных сообщений о 

лже-минированиях, однако фиксируется их заметно меньше. 

В конце января радио Sputnik сообщило, что в компании S7 

прокомментировали ЧП в самолете в "Домодедове". 

 

Информация о минировании самолета из Москвы в Магас 

оказалась ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8216333 

 

МАГАС, 10 апреля. /ТАСС/. Информация о минировании 

пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот", который летел из 

Москвы (Шереметьево) в Ингушетию, не подтвердилась. Он штатно сел в 

республиканском аэропорту Магас и был проверен специалистами на 

опасные предметы, сообщил в пятницу ТАСС директор ингушского 

аэропорта Магомед Цуров. 

Также ранее 10 апреля диспетчеру аэропорта Астрахань поступила 

информация от командира воздушного судна рейса авиакомпании 

"Аэрофлот" о возможном минировании самолета, следовавшего по 

маршруту Москва (Шереметьево) - Астрахань, но информация не 

подтвердилась. 

"К нам поступила информация по линии "Аэрофлота" о минировании 

самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершающего рейс Москва - Магас. 

На территории аэропорта Магас был развернут оперативный штаб ЧС, 

самолет прибыл штатно, кинологическая служба и взрывотехники 

проверили борт и багаж, никаких опасных предметов и взрывных устройств 

обнаружено не было", - сказал Цуров. 

Неизвестные в пятницу сообщили об угрозах взрывов на борту всех 

находящихся в аэропорту Шереметьево самолетов и еще десяти, которые 

находятся в полете. Это уже третий случай с угрозами взрывов на борту всех 

самолетов в Шереметьево. Подобные анонимные сообщения поступали 2 и 

8 апреля, тогда ничего опасного обнаружено не было. 

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти 

ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. 

https://tass.ru/proisshestviya/8216333
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Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают 

анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая 

продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, 

аэропортов, авиакомпаний. 

 

Неизвестные "заминировали" магазин "М-Видео" в ТЦ в 

Подмосковье 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8194213 

 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" магазин 

"М-Видео", расположенный в торговом центре "Маяк" в Дубне Московской 

области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о том, что в магазине "М-Видео" в 

торговом центре "Маяк" на улице Боголюбова, дом 24а в Дубне заложено 

взрывное устройство. На место для проверки информации выехали 

сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства. 

Ранее в среду специалисты проверили пять больниц в Москве, куда 

поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Во всех случаях 

информация оказалась ложной. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 

марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, 

за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Дважды сообщалось о 

"минировании" всех самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Ни 

одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти 

иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

Неизвестные сообщили о "минировании" всех самолетов в 

аэропорту Шереметьево 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8213995 

 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозах 

взрывов на борту всех находящихся в аэропорту Шереметьево самолетов и 

https://tass.ru/proisshestviya/8194213
https://tass.ru/proisshestviya/8213995
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еще десяти, которые находятся в полете. Об этом ТАСС в пятницу сообщил 

источник в авиационных службах. 

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов, 

которые находятся в аэропорту Шереметьево. Также угрозы были в адрес 

десяти летящих самолетов. Проводится осмотр бортов на стоянках 

аэропорта", - сказал собеседник агентства. 

По его данным, пять рейсов из десяти "заминированных" в воздухе в 

ближайшее время прибывают в аэропорт, еще пять бортов недавно были 

отправлены. По предварительным данным, они не стали менять маршруты 

следования. 

Это уже третий случай с угрозами взрывов на борту всех самолетов в 

Шереметьево. Подобные анонимные сообщения поступали 2 и 8 апреля, 

тогда ничего опасного обнаружено не было. 

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти 

ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. 

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают 

анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая 

продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, 

аэропортов, авиакомпаний. 

 

На Кубани задержана женщина, сообщившая о "минировании" 

стадиона 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8182025 

 

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по 

Краснодарскому краю вместе с полицейскими выявили женщину, которая 

сообщила ложную информацию о заминировании стадиона в Краснодаре. 

Она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в 

краевом управлении ФСБ России. 

Оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю 

во взаимодействии полицейскими выявлена и пресечена противоправная 

деятельность жительницы г. Краснодара, совершившей заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной 

инфраструктуры. 

"Злоумышленница с помощью мобильного телефона сообщила о 

возможной угрозе совершения террористического акта на одном из 

https://tass.ru/proisshestviya/8182025
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стадионов г. Краснодара. Местная жительница была задержана", - говорится 

в сообщении ведомства. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК 

РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). 

 

В Курской области завели дело против подростков, пытавшихся 

убить опекунов и четырёх детей 

 

https://russian.rt.com/russia/news/735390-region-delo-deti 

 

В Курской области завели уголовное дело против подростков, 

пытавшихся убить опекунов и четырёх детей (двух родных и двух на опеке). 

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ 

СК России. 

По данным следователей, две несовершеннолетние подозреваемые 

проживали в доме в селе Старое Роговое. 2 апреля одна из них предложила 

второй из личной неприязни убить всех, кто жил с ними. 

Ночью 3 апреля они открыли вентили газовой плиты на кухне и 

покинули дом, заперев входную дверь. Один из опекунов проснулся, 

почувствовал запах газа и отключил его. 

 

В Москве подросток напал с ножом на знакомого из-за конфликта 

в соцсети 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8203433 

 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Подросток на юго-востоке Москве 

напал с ножом на своего знакомого из-за конфликта, который возник у них 

в социальной сети. Как сообщил ТАСС в четверг источник в 

правоохранительных органах, он нанес ему около десяти ударов ножом. 

"Инцидент произошел 8 апреля возле жилого дома на улице 

Краснодонской. Несовершеннолетний на почве конфликта в социальной 

сети напал на своего совершеннолетнего знакомого с ножом и нанес ему 

порядка десяти ударов. Пострадавший был госпитализирован, а подросток 

задержан", - сказал собеседник агентства. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 

https://russian.rt.com/russia/news/735390-region-delo-deti
https://tass.ru/proisshestviya/8203433
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Патрушев отметил улучшения в обеспечении безопасности школ 

на Урале 

 

https://ria.ru/20200410/1569848743.html 

 

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай 

Патрушев заявил об улучшении ситуации с безопасностью образовательных 

учреждений на Урале. 

"Хорошим результатом проведённой межведомственной работы 

является то, что все объекты образования получили паспорта безопасности. 

Улучшена координация и взаимодействие по вопросам 

антитеррористической защищенности и комплексной безопасности 

образовательных организаций", - сказал он в пятницу на совещании по 

вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. 

По его словам, жителей Урала хорошо информируют о мерах по 

предупреждению противоправных действий на объектах образования, 

"реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности школ, 

детских садов", проверяются организации, ответственные за охрану школ. 

"Создание безопасных условий обучения детей было и остаётся 

приоритетной задачей. Здесь формализм недопустим. Поэтому будем и 

дальше держать эти вопросы на особом контроле", - резюмировал 

Патрушев. 

Совещание прошло в формате видеоконференции. 

 

Патрушев по видеосвязи с регионами УФО обсудит молодежную 

проблематику и тему антитеррора 

 

https://tass.ru/ural-news/8207093 

 

В совещании примут участие полпред президента РФ в Уральском 

федеральном округе Николай Цуканов, главы регионов и представители 

федеральных министерств и ведомств 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ 

Николай Патрушев в пятницу проведет совещание в режиме 

видеоконференции по актуальным вопросам национальной безопасности в 

регионах Уральского федерального округа (УФО). 

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, "отдельное внимание 

планируется уделить дополнительным антитеррористическим мерам, а 

https://ria.ru/20200410/1569848743.html
https://tass.ru/ural-news/8207093
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также проблематике, связанной с профилактикой социально опасного и 

деструктивного поведения молодежи". В мероприятии примут участие 

полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, 

главы регионов УФО, представители федеральных министерств и ведомств. 

В состав Уральского федерального округа входят Курганская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. В УФО, по данным на начало 2019 

года, проживают более 12,35 млн человек. 

О предыдущих совещаниях 

Традиционно на таких мероприятиях секретарь Совбеза, помимо 

обсуждения новых вопросов повестки, подводит также итоги реализации 

решений, принятых на предыдущем совещании под его руководством в том 

же федеральном округе. На территории УФО Патрушев в прошлый раз 

собирал совещание в Тюмени в феврале 2019 года, в повестку встречи были 

включены вопросы безопасности на транспорте и в школах. 

Секретарь СБ РФ тогда, в частности, потребовал усилить 

профилактику подросткового экстремизма и работу школьных психологов. 

Он отметил, что на сознание и поведение школьников и студентов 

деструктивно влияет распространение в интернете идей национализма, 

сепаратизма, неонацизма, криминальной субкультуры, суицида, культа 

насилия и личного обогащения. Патрушев призвал оказывать 

положительное воздействие на массовое сознание детей, повышать уровень 

их правосознания, прививать российские духовно-нравственные ценности. 

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным 

вопросам безопасности в разных федеральных округах. Ранее эти 

мероприятия организовывались в одном из городов того или иного округа, 

однако из-за ситуации с коронавирусом сейчас такие заседания проводятся 

с помощью видеосвязи. Предыдущую видеоконференцию секретарь 

Совбеза провел 27 марта с регионами Южного федерального округа. 

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом на удаленный 

режим работы перешла почти половина сотрудников аппарата СБ РФ, 

однако эта структура продолжает выполнять свои основные задачи и 

функции, в том числе - вести подготовку аналитических и оперативных 

материалов по вопросам безопасности в разных сферах. В плановом порядке 

идет также подготовка оперативных совещаний, которые еженедельно 

проводит президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета 

безопасности. 
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Патрушев: на Урале в 2019 году предотвращено три нападения 

подростков на свои школы 

 

https://tass.ru/ural-news/8210185 

 

Секретарь Совбеза уточнил, что речь идет о нападении на 

одноклассников и учителей с применением холодного, огнестрельного 

оружия и самодельных взрывчатых веществ. 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Три вооруженных нападения 

подростков на своих одноклассников и учителей было предотвращено на 

территории Уральского федерального округа (УрФО) в 2019 году. Такие 

данные в пятницу привел секретарь Совета безопасности РФ Николай 

Патрушев на совещании в режиме видеоконференции с регионами Урала. 

"В прошлом году в округе предотвращено три нападения подростков 

на своих одноклассников и учителей с применением холодного, 

огнестрельного оружия и самодельных взрывчатых веществ", - сказал 

Патрушев. 

Он отметил, что "девиантному поведению несовершеннолетних 

способствуют пропагандируемые в социальных сетях потребление 

наркотиков, суициды, криминальная субкультура", и подчеркнул, что у 

несовершеннолетних "формируется повышенный интерес" к субкультурам 

"скулшутинга" и "колумбайна" (речь идет о вооруженных нападениях на 

школы - прим. ТАСС). 

 

Новая виртуальная жизнь: как уберечь ребенка от зависимости 

 

https://sn.ria.ru/20200410/1569825875.html 

 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минимизировать риски развития 

у детей зависимости от онлайн-мира в условиях самоизоляции поможет 

разнообразный досуг с семьей дома, считает руководитель "Центра 

междисциплинарных исследований современного детства" Московского 

государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) 

Ольга Рубцова. 

В связи с пандемией коронавируса привычные вещи, которые люди 

делали в реальности, переходят в виртуальное пространство. Школы 

вынужденно отправляют поколение Z, которое и так добровольно уходит в 

Интернет, в онлайн-среду. 

https://tass.ru/ural-news/8210185
https://sn.ria.ru/20200410/1569825875.html
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"Сегодня мы оказались в такой ситуации, когда человек не просто 

находится в замкнутом пространстве своего дома, а когда у него есть 

возможность "сбежать в виртуальный мир". Такого в истории еще никогда 

не было, и поэтому нужны данные, исследования, эмпирический материал 

для осмысления", — прокомментировала эксперт. 

Рубцова отметила, что во время эпидемий и пандемий у людей 

обостряются психологические заболевания, и возникает много проблем, 

связанных со страхами и стрессом. 

"Не оставляйте детей наедине с виртуальным миром. Конечно, не 

нужно постоянно контролировать ребенка, отслеживать каждый его шаг в 

Сети. Но можно ненавязчиво сопровождать его. Например, если речь идет 

об учебном процессе, то спросите: что ребенок сейчас делает, какие 

сложности у него возникают, что ему интересно. Быть рядом, проявлять 

интерес к ребенку, его переживаниям — сейчас это первоочередная задача 

взрослого", — отметила она. 

Оставлять детей наедине с виртуальным пространством в течение 

всего или значительной части дня – нельзя, отметила эксперт. 

"Также у ребенка должна быть какая-то увлекательная альтернатива 

пребыванию в Сети: это может быть, как совместная деятельность со 

взрослыми, братьями, сестрами, так и какая-то самостоятельная, которая не 

связана с выходом в виртуальную реальность", — подчеркнула она. 

В нынешних обстоятельствах, по мнению Рубцовой, как никогда 

важно совместное времяпрепровождение: чтение, обсуждение 

интересующих проблем, книг, фильмов, освоение новых технологий. 

По словам спикера, если не оставлять ребенка наедине с виртуальной 

реальностью и ежедневно задавать ему альтернативную деятельность, то 

после самоизоляции он сможет более или менее безболезненно вернуться к 

нормальной жизни. 

 

В МЧС рассказали, как помочь детям избежать стресса при 

карантине 

 

https://ria.ru/20200408/1569724844.html 

 

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Длительное пребывание детей 

после закрытия школ и детских садов в условиях домашней изоляции из-за 

распространения коронавируса может вызвать у них тревогу и страх по 

https://ria.ru/20200408/1569724844.html
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поводу самой ситуации и ее последствий, следует быть к ним 

внимательными и доступно рассказывать о ситуации, предупреждает МЧC. 

Ведомство напоминает, что дети также могут испытывать эти чувства 

в связи с необходимостью продолжения учебы после длительного перерыва 

на карантин. 

В период самоизоляции нужно быть внимательными к своим детям, 

чаще с ними общаться, не высказывая беспокойства по поводу сложившейся 

ситуации. Общение с ребенком обязательно должно быть доверительным, 

советует МЧС. Надо рассказывать ему о ситуации с коронавирусом, чтобы 

ребенок понимал происходящее и был уверен в том, что находится в 

безопасности. 

Необходимо доступно и понятно отвечать на все вопросы ребенка, 

советуют спасатели. Следует не забывать напоминать ему о правилах 

личной гигиены и необходимости соблюдения введенных ограничений из-

за коронавируса. 

Кроме того, следует помочь ребенку составить распорядок дня и 

придерживаться его, определив время для учебы и отдыха. При этом надо 

сохранять спокойствие и адекватное отношение к происходящему - быть 

для ребенка образцом для подражания. 



 

 

 

 

 

Экстремистские проявления в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 
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