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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 13 по 20 апреля 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

11 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 11 были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (самолеты, совершавшие рейсы, медицинские 

учреждения) (Рис.1). Кроме того, за исследуемый период 

зафиксировано одно происшествие в образовательных организациях 

(Рис.2). Все инциденты произошли с участием подростков школьного 

возраста и/или направлены на организации среднего образования 

(школы). 

 

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

школьного и студенческого возраста снизилось по сравнению с прошлой 

неделей, однако зафиксированный случай носит крайне резонансный 

эффект. На сегодняшний день крайне низкое количество зафиксированных 

инцидентов в первую очередь связано с продолжающимся периодом 

самоизоляции и ужесточением государственных эпидемиологических мер 

(в частности, жесткие ограничения на передвижение по городам 

и переходом всех образовательных организаций на дистанционное 

обучение)1. 

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 

с прошлой 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 подростковой 

вооруженной агрессии. В первую очередь это связано с арестом 

в Краснодаре подростка, планировавшего теракт в школе. Только в этом 

году было предотвращено шесть подобных нападений. Поэтому в СМИ 

стали появляться большие материалы, посвященные случаям 

предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России. 

Всего за период 2019-2020 года было предотвращено (по данным открытых 

 
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. 
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источников) девять попыток вооруженного нападения на организации 

разного уровня образования по всей России2. 

Коме того, Университет прокуратуры России разработал 

криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего 

преступника, о чем также массово сообщают СМИ. В частности, 

в исследовании приводятся типичные психологические черты личности 

несовершеннолетнего преступника, возрастные группы риска, а также 

влияние состояния семьи на формирование личности с подобными 

девиациями. По информации ведомства, ежегодно в России 

несовершеннолетними или при их соучастии совершается свыше 40 тысяч 

преступлений3. 

Таким образом, очевидным становится тот факт, 

что на сегодняшний день особенно актуальным является процесс 

профилактики обучающихся всех уровней образования, 

а также усовершенствования имеющихся механизмов профилактики. 

Вторым вопросом на повестке дня стоит кибербулинг. В частности, 

речь идет о том, что те подростки, которые подвергались нападкам 

со стороны сверстников в стенах образовательных организаций в период 

перехода на онлайн обучение, стали объектами нападок в сети Интернет. 

Учителя не могут решить проблему, родители переживают, а дети страдают. 

Например, есть случаи, когда логин и пароль для входа в учебный онлайн-

кабинет школьника находят его одноклассники и используют для срыва 

занятий от его имени. Так, актуальным становится вопрос о выявлении 

«обидчиков», а также выявлении самого факта травли. В этой связи в СМИ 

стали появляться большие экспертные статьи, которые призваны решить 

возникающие новые проблемы4. 

О реальности новой угрозы также говорят государственные 

инициативы по данному вопросу. Зампред комитета Госдумы 

по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Максим Кудрявцев прокомментировал инициативу ужесточить наказания 

за травлю в сети. По его словам, этот механизм стоит проработать, изучив 

мнения экспертов и статистику. Он также добавил, что основная группа 

риска травли — школьники5 

 
2 https://ria.ru/20200416/1570142889.html 
3 https://ria.ru/20200419/1570261754.html 
4 https://life.ru/p/Cyberbullying-deti-samoizolyatciya 
5 https://russian.rt.com/russia/news/737164-gosduma-nakazanie-travlya-internet 

https://ria.ru/20200416/1570142889.html
https://ria.ru/20200419/1570261754.html
https://life.ru/p/Cyberbullying-deti-samoizolyatciya
https://russian.rt.com/russia/news/737164-gosduma-nakazanie-travlya-internet
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Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

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

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома). Последние несколько недель 

количественный показатель анонимных угроз минирования держится 

на относительно низком уровне. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

На сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса, больницы 

являются единственными местами массового скопления людей, 

которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных. Поэтому 

ситуация требует особого внимания. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 13 по 20 апреля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю начал возрастать (уже достиг среднего 

показателя), а внимание СМИ перестает быть сфокусировано только 

на пандемии коронавируса. Это может быть в первую очередь связано 

с тем, что общественность устает от постоянного подогревания 

ситуации с коронавирусом, поэтому для сохранения внимания 

читателя СМИ начинают подробнее освещать другие важные события. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста снизилось по сравнению 

с прошлой неделей, однако один зафиксированный на неделе случай 

носит крайне резонансный эффект. На сегодняшний день крайне 

низкое количество зафиксированных инцидентов в первую очередь 

связано с продолжающимся периодом самоизоляции и ужесточением 

государственных эпидемиологических мер (в частности, жесткие 
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ограничения на передвижение по городам и переходом всех 

образовательных организаций на дистанционное обучение). 

На прошедшей неделе внимание СМИ было по большей части 

уделено четырем событиям. 

В первую очередь повышенное внимание продолжает уделяться 

пандемии коронавируса, ситуации в мире и в России. 

Утром 18 апреля Россия вышла на 10-е место по общему числу 

заболевших, однако к полудню опустилась на 11-е. Основным очагом 

распространения заражения является Москва. При этом РФ вышла на второе 

место в мире по общему количеству исследований на наличие коронавируса 

нового типа, а в регионах продолжают приниматься специальные меры 

по борьбе с распространением вируса6. 

Инфоповоды, освещаемые СМИ сегодня, касаются количественных 

показателей распространения вируса7, а также мер, принимаемых 

государством по его купированию. Так, в российской столице проводится 

дезинфекция дворов, дорог и тротуаров8; а также введен пропускной 

режима для передвижения по Москве. 

Кроме того, большое внимание СМИ обращено на вопросы, 

связанные с образовательным процессом. Сообщается, что из-за угрозы 

здоровью школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть 

перенесен еще раз, однако саму процедуру менять не станут, выпускников 

будут поддерживать наставники в специальных программах 

на телевидении, но всероссийские проверочные работы (ВПР) переносятся 

на начало учебного года9. Появилась информация об онлайн обучении в 

колледжах10, а вузы, несмотря на продолжающееся онлайн обучение, 

проводят подготовку к приему абитуриентов11. Это, в частности, связано 

еще и с тем, что дистанционный приём абитуриентов для ряда направлений 

недопустим12, например, при поступлении в «творческие вузы». 

 
6 https://russian.rt.com/russia/article/737572-koronavirus-rossiya 
7 https://ria.ru/20200417/1570217742.html 
8 https://radiosputnik.ria.ru/20200418/1570235878.html 
9 https://radiosputnik.ria.ru/20200417/1570175372.html 
10 https://na.ria.ru/20200420/1570194671.html 
11 https://radiosputnik.ria.ru/20200416/1570142466.html 
12 https://na.ria.ru/20200414/1570029577.html 

https://russian.rt.com/russia/article/737572-koronavirus-rossiya
https://ria.ru/20200417/1570217742.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200418/1570235878.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200417/1570175372.html
https://na.ria.ru/20200420/1570194671.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200416/1570142466.html
https://na.ria.ru/20200414/1570029577.html
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Третье направление освещаемых инфоповодов касается исследований 

коронавируса учеными1314, растущего количества выздоровевших15, а также 

постепенного выхода из карантина других стран16. 

Еще одно важное направление, которое с большим вниманием 

освещают СМИ, это протесты и митинги. Основная причина — потеря 

заработка и трудности в оформлении пропусков для передвижения 

по городу17. 

Второе событие, на которое обратили особое внимание СМИ 

на исследуемой неделе, это закон о переносе со 2 на 3 сентября даты Дня 

окончания Второй мировой войны. Законопроект вызвал широкое 

обсуждение. На данном этапе закон был одобрен Советом Федерации 

и поступил на подпись Президенту18. В свою очередь пресс-секретарь главы 

государства Дмитрий Песков заявил, что позиция главы государства 

по данному вопросу пока никак не артикулировалась19. 

Третье событие касается бунта в ангарской колонии20. Дело носит 

неоднозначный характер, широко обсуждается как в социальных сетях, 

так и в федеральных и иных СМИ, а также среди профессионального 

сообщества. 

Последнее событие касается происшествия во время проведения 

одного из онлайн школьных занятий. В саратовской школе №95 во время 

уроков в старших классах, которые проводились на площадке Zoom, 

неизвестный пользователь включил порно. Родители школьников сообщали 

в соцсетях, что подобные инциденты были неоднократными. Кто размещал 

запрещенный контент пока выяснить не удалось. На данном этапе известно, 

что саратовским городским комитетом по образованию саратовским 

школам рекомендовано отказаться от ведения уроков в дистанционном 

режиме на платформе Zoom21. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

 
13 https://ria.ru/20200415/1570062653.html 
14 https://ria.ru/20200417/1570177040.html 
15 https://ria.ru/20200417/1570181450.html 
16 https://ria.ru/20200416/1570143074.html 
17 https://www.kommersant.ru/doc/4326943?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
18 https://ria.ru/20200417/1570196796.html 
19 https://ria.ru/20200416/1570131263.html 
20 https://ria.ru/20200416/1570124228.html 
21 https://www.kommersant.ru/doc/4321982?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200415/1570062653.html
https://ria.ru/20200417/1570177040.html
https://ria.ru/20200417/1570181450.html
https://ria.ru/20200416/1570143074.html
https://www.kommersant.ru/doc/4326943?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200417/1570196796.html
https://ria.ru/20200416/1570131263.html
https://ria.ru/20200416/1570124228.html
https://www.kommersant.ru/doc/4321982?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчётного периода. 

Количественный показатель таких событий вырос с нуля впервые с начала 

месяца. На исследуемой рассматривалось два инцидента. 

Первый инцидент произошел в Керчи в феврале 2020 года. Были 

задержаны подростки, планировавшие два теракта в образовательных 

учреждениях и успевшие смастерить бомбы по инструкциям из интернета, 

а также опробовать их на домашних животных. Об их задержании ФСБ 

объявила 18 февраля. Были возбуждены уголовные дела о подготовке 

к теракту группой лиц по предварительному сговору. 17 апреля стало 

известно, что Киевский районный суд Симферополя продлил меру 

пресечения подросткам до 18 июня. Ранее подросткам была избрана мера 

пресечения в виде ареста до 18 апреля22. 

Второй инцидент произошел 2 ноября 2018 года, когда ученик одной 

из московских школ был задержан по подозрению в изготовлении 

взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. 20 апреля появилась 

информация, что Тушинский суд Москвы 24 апреля проведет 

предварительные слушания по уголовному делу об изготовлении 

самодельного взрывного устройства в отношении подростка23. 

Предположительно СМИ стали вспоминать прошедшие события 

с готовившими взрывы подростками в связи с арестом в Краснодаре 

подростка, планировавшего теракт в школе. 

 

Случаи 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. Последние несколько недель 

количественный показатель анонимных угроз минирования держится 

на относительно низком уровне. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение и больницы. 

На сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса, больницы 

 
22 https://ria.ru/20200417/1570210069.html 
23 https://tass.ru/obschestvo/8288203 

https://ria.ru/20200417/1570210069.html
https://tass.ru/obschestvo/8288203
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являются единственными местами массового скопления людей, 

которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных. Поэтому 

ситуация требует особого внимания. 

Все анонимные угрозы минирования, зафиксированные 

на исследуемой неделе, были направлены на Москву; их общее количество 

снизилось по сравнению с прошлым отчетным периодом. 

14 апреля анонимное сообщение об угрозе взрывов было направлено 

по электронной почте в экстренные службы аэропорта Шереметьево. 

Сообщалось о минировании пяти бортов. Опасных для жизни предметов 

в этих самолетах найдено не было24. 

17 апреля анонимные угрозы поступили в адрес авиарейса SU-1743 

Москва – Южно-Сахалинск. Сообщение о том, что на борту авиарейса 

находится взрывное устройство поступило в то время, когда воздушное 

судно находилось в небе25. Также сообщения об угрозе взрыва поступили 

в пять больниц26. Угрозы не подтвердились.  

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. 

15 апреля СМИ сообщили, что столичные правоохранители 

задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании двух 

станций метро. Возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина 

мотивов своего поступка объяснить не смог27. 

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. 

 
24 https://tass.ru/proisshestviya/8243771 
25 https://tass.ru/obschestvo/8266153 
26 https://tass.ru/proisshestviya/8274789 
27 https://ria.ru/20200415/1570094186.html 

https://tass.ru/proisshestviya/8243771
https://tass.ru/obschestvo/8266153
https://tass.ru/proisshestviya/8274789
https://ria.ru/20200415/1570094186.html
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Происшествия в ОО:  

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшие 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

17 апреля СМИ сообщили, что Железнодорожный районный суд 

Красноярска арестовал на два месяца подростка, готовившего 

вооруженное нападение на школу. У него были изъяты обрез охотничьего 

ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, 

а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию 

о планируемом преступлении28. 

Атака на школу, которую готовил 14-летний подросток 

в Красноярске, могла произойти уже в марте-апреле, 

если бы не коронавирус. В связи с тем, что формат обучения изменился 

на дистанционный, красноярский подросток, готовивший теракт в школе, 

перенес его на более поздний срок. Решение о нападении он принял 

в январе29. На видео, опубликованном ФСБ, подросток подтверждает, 

что оружие и бомбы принадлежат ему. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

 
28 https://ria.ru/20200417/1570183594.html 
29 https://www.rbc.ru/society/17/04/2020/5e992c939a7947347ca36a18 

https://ria.ru/20200417/1570183594.html
https://www.rbc.ru/society/17/04/2020/5e992c939a7947347ca36a18
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На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Песков прокомментировал ситуацию с датой окончания Второй 

мировой 

 

https://ria.ru/20200416/1570131263.html 

 

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Позиция президента РФ по 

вопросу даты окончания Второй мировой войны пока никак не 

артикулировалась, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков. 

СПЧ ранее попросил Совет Федерации отклонить законопроект об 

установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. 

Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года - это дата, когда в 

результате теракта в школе в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 

186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. 

Представители СМИ спросили, есть ли у президента позиция по этому 

вопросу. 

"Пока никакая позиция не артикулировалась, поэтому мне нечего 

добавить к тому, что я сказал вчера", - ответил Песков. Накануне Песков 

посоветовал журналистам обратиться в Госдуму за комментариями в связи 

с решением о корректировке даты Дня окончания Второй Мировой войны. 

Закон вносит изменения в статьи 1 и 11 Федерального закона от 13 

марта 1995 года №32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России", 

в соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы 

России - "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" и 

одновременно исключается действующая памятная дата "2 сентября - День 

окончания Второй Мировой войны (1945 год)". 

В документе уточняется, что президиумом Верховного Совета СССР 

был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над 

Японией. Кроме того, по итогам Второй мировой за подвиги в ходе войны с 

Японией проводились награждения медалью "За победу над Японией", где 

на оборотной стороне имеется надпись "3 сентября 1945". 

 

Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй 

мировой войны 

 

https://ria.ru/20200417/1570196796.html 

https://ria.ru/20200416/1570131263.html
https://ria.ru/20200417/1570196796.html


13 

 

 

 

 

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в 

пятницу закон о переносе со 2 на 3 сентября даты Дня окончания Второй 

мировой войны. 

Как отмечают авторы документа, инициатива направлена на 

сохранение исторической справедливости в отношении победителей во 

Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при 

защите Отечества. 

Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией 

указом президиума Верховного Совета СССР. 

В среду Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросил 

Совет Федерации отклонить закон. Правозащитники отметили, что 3 

сентября 2004 года - это дата, когда в результате теракта в школе в Беслане 

погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников 

правоохранительных органов. Однако спикер Совфеда Валентина 

Матвиенко заявила, что вокруг совпадения предлагаемой к установлению в 

РФ новой даты окончания Второй мировой войны и даты теракта в Беслане 

поднята "избыточная шумиха", и это не надо "политизировать и 

драматизировать". 

Закон поступает на подпись президенту. 

 

Следователи установили заказчиков бунта в ангарской колонии 

 

https://ria.ru/20200416/1570124228.html 

 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Следствие установило 

заказчиков бунта и основные каналы организации беспорядков в ангарской 

колонии № 15, сообщила пресс-служба главка ФСИН по Иркутской области. 

Как отмечается, дело расследуется по статье "Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

совершенная организованной группой либо с применением насилия". 

"На время расследования осужденные, являющиеся активными 

участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие учреждения 

УИС", — говорится в сообщении. 

Всех осужденных обследовали медики, их состояние оценивается как 

удовлетворительное, добавили в ведомстве. 

В пресс-службе также рассказали, что жизненно важные объекты 

колонии — общежития, столовая, медсанчасть — при пожаре не 

https://ria.ru/20200416/1570124228.html
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пострадали, но сгорели объекты производственной зоны: хозяйственный 

двор, где находились животные, тепличное хозяйство, цеха, 

профессиональное училище и школа. 

Бунт в колонии № 15 вспыхнул после того, как вечером 9 апреля один 

из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого пострадал 

сотрудник учреждения. После этого несколько осужденных нанесли себе 

телесные повреждения. На следующий день начался пожар, охвативший 

несколько десятков тысяч квадратных метров. В конце концов бунт 

подавили. При разборе завалов нашли тело заключенного. На территории 

колонии действует режим ЧС. 

 

Zoom использовали не по-детски. Саратовским школам 

рекомендовали отказаться от платформы после инцидента с 

трансляцией порно 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4321982?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Саратовским школам рекомендовано отказаться от ведения уроков в 

дистанционном режиме на платформе Zoom. Рекомендации городского 

комитета по образованию связаны с тем, что проводимые на этой площадке 

уроки в одной из школ были прерваны демонстрацией порно. Кто размещал 

запрещенный контент, выясняют правоохранительные органы. В 

минобразования региона сказали, что не будут направлять в 

муниципалитеты области аналогичные саратовским рекомендации, а 

педагоги называют Zoom одной из самых удобных платформ для ведения 

занятий, но отмечают техническую неготовность школ к дистанционному 

образованию. 

Главам администраций районов Саратова и руководителям 

общеобразовательных учреждений «настоятельно рекомендовано 

запретить» использование платформы Zoom при ведении дистанционного 

образовательного процесса в школах. Соответствующие письма направлены 

в школы за подписью председателя комитета образования Саратова Ларисы 

Ревуцкой. Поводом послужили «факты размещения информации, 

запрещенной к распространению среди детей». 

По информации “Ъ”, на прошлой неделе в саратовской школе №95 во 

время уроков в старших классах, которые проводились на площадке Zoom, 

неизвестный пользователь включил порно. Родители школьников сообщали 

https://www.kommersant.ru/doc/4321982?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4321982?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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в соцсетях, что подобные инциденты были неоднократными. Кто размещал 

запрещенный контент, пока выяснить не удалось. В УМВД по Саратову 

сообщили, что проводят соответствующую проверку. 

Проблемы в дистанционном образовательном процессе, как сообщал 

“Ъ”, начались уже 6 апреля, после возобновления обучения в школах в 

удаленном формате. Площадки «Дневник.ру» и «Российская электронная 

школа» не выдержали нагрузки. В министерстве образования Саратовской 

области поясняли, что дистанционное обучение началось по всей России, 

что вызвало временный технический сбой. В регионе с 6 апреля к 

электронным образовательным платформам подключилось 245 тыс. 

учащихся и 20 тыс. педагогов. Губернатор Валерий Радаев тогда дал наказ 

чиновникам от образования, чтобы «ни один ребенок, где бы он ни 

проживал, даже в самом отдаленном селе, не остался без образовательного 

процесса». 

В министерстве образования Саратовской области сказали, что пока 

не планируют запрещать муниципалитетам пользоваться той или иной 

площадкой для ведения обучающего процесса. 

Мы полагаем, что педагоги должны знать, как предотвращать 

несанкционированные подключения. Соответствующие рекомендации есть 

на сайте министерства. Кроме того, по ситуации в Саратове сейчас работают 

правоохранительные органы»,— пояснили в ведомстве. 

Директор саратовского Физико-технического лицея №1 Людмила 

Правдина сказала “Ъ”, что рекомендации не пользоваться платформой 

Zoom на ее учениках никак не отразятся. «Мы в образовательном процессе 

используем другие площадки — Skype, FreeConference. Zoom мы 

используем для проведения совещаний с коллегами, но с 

несанкционированными подключениями не сталкивались»,— отметила она. 

Эксперт межрегионального профсоюза работников образования 

«Учитель», учитель географии московского лицея «Вторая школа» Леонид 

Перлов считает подобные саратовскому инциденты «происками 

конкурентов». «Я изучил не менее дюжины различных площадок для 

ведения образовательного процесса, и среди бесплатных вариантов Zoom 

мне показался наиболее удобным. А что касается вклинивания хулиганов 

(аналогичный факт, кстати, был в Калужской области), то организатор 

конференции может отслеживать, кто к нему подключается, и, если там 

неизвестное ему имя или ник, он может исключить этого пользователя из 

конференции. Проблема в том, что учителей у нас не обучают ведению 

образовательного процесса в режиме онлайн. Их бросили в воду, не обучив 



16 

 

 

 

плавать. И вот мы уже третью неделю барахтаемся»,— отметил господин 

Перлов. 

 

Число умерших от коронавируса во Франции превысило 18,6 

тысячи человек 

 

https://ria.ru/20200417/1570217742.html 

 

ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во 

Франции составило 18 681, за сутки скончались 761 человек, заявил глава 

генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

В четверг сообщалось о 17 920 умерших и 108 847 подтвердившихся 

случаев заболевания COVID-19. 

"Общее число умерших в больницах и социальных и медико-

социальных учреждениях с первого марта составило 18 681", - сказал 

Саломон на брифинге в пятницу. 

Он отметил, что в больницах скончались 11 478 человек, в социальных 

и медико-социальных учреждениях - 7203 человека. 

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о 

продлении режима изоляции до 11 мая в связи с эпидемией коронавируса. 

Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 

марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, 

непродовольственные магазины, учебные заведения. После 11 мая во 

Франции постепенно начнут открываться детские сады, школы и 

университеты. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса 

 

https://ria.ru/20200415/1570062653.html 

 

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Исследователи из Медицинской 

школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние 

признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового 

типа. Препринт работы опубликован на портале MedRxiv. 

Ученые проанализировали данные 4103 человек с подтвержденным 

COVID-19 в Нью-Йорке. Примерно в половине случаев (1999) пациентам 

https://ria.ru/20200417/1570217742.html
https://ria.ru/20200415/1570062653.html
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потребовалась госпитализация, а 650 человек в итоге оказались в отделении 

интенсивной терапии, на искусственной вентиляции легких, либо погибли. 

Анализ клинической картины заболевания показал, что оно с большей 

вероятностью перейдет в тяжелую форму, если у пациента на раннем этапе 

госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, 

д-димера и ферритина. Еще один важный признак грядущих осложнений — 

низкий показатель насыщаемости крови кислородом (меньше 88 

процентов). 

Исследователи также заметили, что чаще всего болезнь переходила в 

критическое состояние у пациентов с ожирением. Для них шансы заболеть 

тяжелой формой COVID-19 выше, чем для людей с болезнями сердца или 

легких, утверждают авторы работы. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула 

практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились 1,84 

миллиона человек, более 117 тысяч умерли. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Германии выздоровели более половины заболевших 

коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200417/1570181450.html 

 

БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Германия за последние дни 

показывает один из самых высоких процентов выздоровевших от 

коронавируса. РИА Новости разобрались, что стоит за "немецким чудом" и 

благодаря чему ФРГ удается успешно противостоять эпидемии. Прекрасная 

национальная система здравоохранения, раннее выявление случаев 

заражения коронавирусом, эффективные кризисные меры и значительная 

финансовая поддержка граждан и бизнеса - вот, пожалуй, основные четыре 

причины, почему немцы пока побеждают пандемию COVID-19. 

Несмотря на то, что число заболевших в Германии, как сообщил в 

пятницу утром институт Роберта Коха - профильное ведомство, которое 

занимается сбором и обработкой всей региональной информации по 

вопросу пандемии, превысило 133 тысячи человек, умерли от коронавируса 

в общей сложности 3380 человек, зато выздоровели больше половины от 

всех заразившихся - более 81 тысячи человек. Такая тенденция - высокий 

рост выздоравливающих - сохраняется в Германии с 13 апреля. 

https://ria.ru/20200417/1570181450.html
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В институте Роберта Коха отказались комментировать РИА Новости 

вопрос о том, почему же немцы лучше справляются с заболеванием, чем 

другие страны. Другие федеральные ведомства и клиники, запрошенные 

нашим агентством, ссылаются по данной теме именно на институт Коха, как 

профильную организацию в вопросе сбора информации, лечения и 

профилактики. Как заявили в берлинской клинике Charite, которая, по 

совместительству, является и крупнейшим научно-исследовательским 

комплексом страны, они буквально завалены запросами СМИ на тему, что 

же немцы делают лучше, чем остальные. 

Национальная система здравоохранения, несмотря на отдельную 

критику, например, в том, что касается оплаты труда санитаров и медсестер, 

дефицит которых в Германии наблюдается на протяжении последних лет, 

продемонстрировала свою устойчивость и эффективность. Больницы, 

щедро датируемые в последние недели государством, оперативно сумели 

создать большое количество дополнительных койко-мест в отделениях 

реанимации, докупить необходимое медоборудование, в том числе 

аппараты ИВЛ, и препараты. Государство, столкнувшись со спекуляциями 

на рынке продажи защитных костюмов и масок, по инициативе министра 

здравоохранения Йенса Шпана, сначала полностью запретило экспорт 

данных товаров из страны, а затем взяло на себя распределение средств 

защиты, направив их в первую очередь в больницы. О том, что система 

здравоохранения справляется с поставленными задачами, заявила в среду на 

этой неделе и канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

Благодаря широко развитой системе государственных и частных 

диагностических лабораторий и системе медицинского страхования, 

которая в значительной степени взяла на себя оплату тестов на коронавирус 

(стоимость теста составляет в среднем около 70 евро), в Германии была 

оперативно налажена работа по обследованию населения, определялись так 

называемые "цепочки инфицирования", выявлялся "первый пациент", все 

заболевшие госпитализировались, а контактные отправлялись на домашний 

карантин. 

В университете Гейдельберга назвали коронавирус "болезнью 

горнолыжников" - ведь основная часть "первых пациентов" были молодые 

люди, прибывшие в Германию с горнолыжных курортов Италии и Австрии. 

Благодаря ограничительным мерам уровень заболеваемости в группах 

риска, к которым, по данным института Коха, относятся люди старше 70 лет 

и больные с хроническими заболеваниями, остается в Германии низким. 

Основная часть умерших, конечно, это пациенты группы риска. Темпы 
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работы не сбавляются - в настоящее время в Германии проводится порядка 

650 тысяч тестов на COVID-19 еженедельно, сообщили в институте 

вирусологии клиники Charite. 

С 16 марта в Германии закрыты детские сады, школы, вузы, с 23 марта 

- большинство магазинов, бары, клубы, театры и концертные залы, музеи, 

бассейны и фитнес-центры, рестораны и кафе, отели, парикмахерские, 

центры красоты, тату-салоны, библиотеки, бордели. Гражданам 

разрешается свободно выходить на улицу для проезда на работу, в 

продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом и прогулок. 

Общественные места разрешается посещать только по одному или парой, 

либо в сопровождении проживающих вместе родственников. За 

соблюдением данных мер наблюдает полиция, в некоторых федеральных 

землях, например, в Берлине нарушителям грозят большие штрафы. Эти 

меры, несмотря на позитивные тенденции, сохраняются с небольшими 

отступлениями - так, со следующей недели в ФРГ планируется открыть 

магазины площадью менее 800 квадратных метров, велосипедные и 

автомобильные салоны, книжные магазины. С 4 мая должны постепенно 

открыться школы, начиная с выпускных классов. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в многочисленных обращениях 

призывает сограждан придерживаться данных ограничений, соблюдать 

правила гигиены - держать дистанцию от другого человека в полтора или 

два метра, носить защитные маски. Меркель сама продемонстрировала 

высокий уровень сознательности - после общения с врачом, 

инфицированным коронавирусом, ушла на домашний двухнедельный 

карантин, терпеливо снося все ограничения работы из дома, включая 

проблемы со связью и телекоммуникацией, как это стало понятно в ходе 

нескольких трансляций заявлений главы правительства из домашнего 

офиса. Похоже, что большинство немцев следуют примеру своего канцлера 

- об этом свидетельствует и полицейская статистика, демонстрирующая 

относительно низкое количество нарушений карантина, и поведение людей 

на улицах, которое наблюдает корреспондент РИА Новости. 

Беспрецедентный уровень финансовой поддержки оказывается 

гражданам и бизнесу. Правительство Меркель, на протяжении долгих лет 

гордившееся "черным нулем" - бездолговым бюджетом, решило "открыть 

кубышку", изменив с помощью бундестага закон о долговом пороге и 

провели в парламенте пакет законов, которые сформировали 

дополнительный бюджет почти в 156 миллиардов евро для поддержки 

семей, самозанятых граждан, малому и среднему бизнесу. Для поддержки 
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крупных концернов сформирован стабилизационный фонд в размере почти 

600 миллиардов евро. Приняты дополнительные меры, например, 

замораживание арендной платы, упрощенная процедура доплаты 

предприятиям, которые переведут своих сотрудников на сокращенный 

рабочий день. Все эти меры, безусловно, помогают сохранять спокойствие 

и стабильность в обществе. Рейтинги правительства в последние недели 

показывают неизменно высокие результаты, большая часть немцев, 

согласно соцопросу ZDF-Politbarometer, считает необходимым продлить 

карантинные меры в стране. 

Хотя в институте Роберта Коха и заявили ранее, что появление 

вакцины от коронавируса до 2021 года нереально, немецкая компания 

CureVac из Тюбингена объявила на прошлой неделе о начале клинических 

испытаний в июне или июле. Система здравоохранения ФРГ, тесно 

связанная с научной работой университетов сетью так называемых 

университетских клиник, готовится взять новый рубеж в борьбе с COVID-

19. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Швейцарии начнут постепенно снимать ограничения из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200416/1570143074.html 

 

ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария 

с 27 апреля начнет постепенное снятие ограничений, введенных ранее в 

связи с COVID-19, второй этап запланирован на 11 мая, заявила на пресс-

конференции в Берне президент страны Симонетта Соммаруга. 

"Четыре недели назад Федеральный совет принял решение о введение 

ограничительных мер в связи с COVID-19. Сегодня мы можем 

констатировать, что они принесли свои плоды. Мы смогли замедлить 

распространение заражений и больницы не переполнены. Еще одна 

хорошая новость заключается в том, что мы можем начать смягчение мер. 

Это решение было принято сегодня Федеральным советом. Первый этап 

смягчения мер начнется 27 апреля и второй этап - 11 мая", - сказал она. 

По ее словам, третий этап снятия ограничений пройдет 8 июня, "если 

ситуация позволит это сделать". 

https://ria.ru/20200416/1570143074.html
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Президент призвала граждан, несмотря на начало смягчения 

ограничительных мер, продолжать соблюдать дистанцию и меры гигиены, 

рекомендованные ВОЗ. 

Как отметил глава федерального департамента по внутренним делам 

Ален Берсе, на первом этапе, с 27 апреля, к работе смогут вернуться, в 

частности, кабинеты физиотерапевтов, стоматологов и массажистов, в 

больницах будут принимать людей с несрочными проблемами в области 

здоровья, также откроются парикмахерские, салоны красоты, тату-салоны, 

магазины цветов, строительные магазины и автомойки. Будут сняты 

ограничения на посещение похорон только близкими родственниками. С 11 

мая, если ситуация не ухудшится, предусмотрено открытие школ 

обязательного образования, а также остальных магазинов и рынков. С 8 

июня вернутся к нормальной работе вузы, музеи, зоопарки и библиотеки. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, 

свыше 123 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Эксперт оценила гипотезу о влиянии коронавируса на гемоглобин 

 

https://ria.ru/20200417/1570177040.html 

 

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Гипотезу о том, что COVID-19 

"отдирает" железо от гемоглобина, чем провоцирует кислородное голодание 

тканей, ученые-биоинформатики подтвердили пока только на основе 

компьютерных моделей, требуется проверка клиническими данными, 

сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии 

Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. 

Ранее в русскоязычных СМИ появились сообщения о том, что вирус 

поражает гемоглобин, на основании чего утверждалось, что COVID-19 

приводит не к пневмонии, а другому типу поражения легких. 

"Есть совсем новые данные из научных статей, которые еще не 

описаны на пациентах. У биоинформатиков появилось подозрение, что 

вирус активно вмешивается в метаболизм гемоглобина, он "отдирает" 

железо от гемоглобина и, таким образом, усиливает свои возможности 

реплицироваться (размножаться - ред.) При этом происходит гипоксия - 

https://ria.ru/20200417/1570177040.html


22 

 

 

 

кислородное голодание тканей, то есть повреждение легких от 

коронавирусной инфекции происходит не только потому, что вируса много, 

а еще и потому что вирус постарался себе все железо "забрать", - сказала 

Баранова. 

Она пояснила, что предположения о влиянии вируса на гемоглобин - 

это пока шаткая научная гипотеза, которые надо подкрепить клиническими 

данными. 

"Эти данные даже не "из пробирки", а компьютерных моделей и 

совсем-совсем не проверены на пациентах", - уточнила собеседница 

агентства. 

Баранова отметила, что проверить гипотезы можно биохимическими 

исследованиями – например, смешать белки вируса с ионами железа и 

посмотреть, реально ли эти молекулы захватывают железо. Потом, по ее 

словам, можно смешать белки вируса с молекулами гемоглобина и 

посмотреть, правда ли они "отрывают" его от гемоглобина, к которому, 

ионы железа довольно надежно "прикручены". 

"Далее гипотезы надо подкрепить клиническими данными. Например, 

сравнить течение инфекции у людей с легкой степенью анемии - то есть они 

в обморок не падают, но и излишков железа у них нет - и тех, у кого 

гемоглобина, наоборот, очень много", - сказала Баранова. 

Она уточнила, что пневмония - термин, обозначающий воспаление 

легочной ткани и это однозначно происходит при COVID-19, поэтому 

говорить о "не пневмонии" неверно. 

"Пневмония в любом случае наблюдается, и ее протекание нетипично, 

но для этого случая используется термин "атипичная", - заключила 

Баранова. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Процедура ЕГЭ в силе, а ВПР сдвинут. Минпросвещения о мерах 

в образовании 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200417/1570175372.html 

 

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Министр просвещения России 

Сергей Кравцов отметил, что из-за угрозы здоровью школьников Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен еще раз, однако саму 

https://radiosputnik.ria.ru/20200417/1570175372.html


23 

 

 

 

процедуру менять не станут, выпускников будут поддерживать наставники 

в специальных программах на телевидении. 

"Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, 

как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки 

будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, 

связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение 

будет принято после майских праздников", – цитирует Кравцова "Москва 

24". 

Он разъяснил, что организация проведения экзаменов меняться не 

будет. Все меры, обеспечивающие объективность проведения ЕГЭ и 

равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в 

вузы, останутся. 

Министр указал, что всероссийские проверочные работы (ВПР) 

переносятся на начало учебного года. 

"Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их 

должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-

х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, 

представителями образовательного сообщества и родительским 

сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных 

работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года", – 

добавил Кравцов, его слова приводит РИА Новости. 

Глава Минпросвещения подчеркнул, что результаты этих работ в 

начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. 

"За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной 

диагностики в начале учебного года с целью корректировки 

образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень 

знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После 

проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие 

рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа", – 

пояснил Кравцов. 

Со следующей недели запускается телепроект – ежедневные уроки 

для подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ, заверил министр. 

"Со следующей недели мы запускаем новый телепроект, 

направленный на подготовку старшеклассников для сдачи Единого 

государственного экзамена. Это ежедневные уроки на общественном 

телевидении, они начнутся с 27 апреля, и со следующей недели, с 

понедельника на "Триколор ТВ" с 20 апреля начнутся уроки по подготовке 

к Единому государственному экзамену", – перечислил Кравцов. 
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Министр обратил внимание на то, что такие уроки существенно 

помогут многим выпускникам школ, в том числе живущим в отдаленных 

территориях. 

 

Колледжи в онлайне: как учиться, не выходя из дома 

 

https://na.ria.ru/20200420/1570194671.html 

 

Все образовательные учреждения резко перешли на дистанционное 

обучение. Как работают колледжи сегодня, стоит ли поступать в этом году 

и можно ли стать хорошим специалистом удаленно, корреспонденту 

проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал 

директор Международного колледжа информационных технологий IThub 

Михаил Сумбатян. 

— Как изменилось обучение в колледже при переходе на 

дистанционное образование? 

— У нас уже было и онлайн-обучение, и смешанное обучение, 

поэтому перейти полностью на дистанционное образование нам было 

проще, чем другим колледжам. Но когда 100% сотрудников и студентов 

стали работать и учиться в онлайн-режиме, то возросла нагрузка на IT-

отдел. Техподдержке необходимо было время, чтобы все подготовить: этот 

процесс занял ровно сутки. 

Еще у нас есть собственная онлайн-платформа "Булгаков", где 

студенты легко получают информацию, осваивают материал 

самостоятельно и видят свой прогресс. Также каждый студент имеет доступ 

к большой базе знаний, где собраны все полезные материалы: видеоуроки, 

публикации, книги, тесты — по тем навыкам, которыми в будущем он 

должен овладеть. 

Исключены лишь офлайн-встречи с педагогами, но мы успешно 

перешли работать на платформу Microsoft Teams, которая отлично 

позволяет вести урок удаленно, так же общаться, обмениваться 

материалами, работать с доской. 

— Как будет осуществляться производственная практика в этом 

году? 

— Компании-партнеры готовят нашим студентам в работу кейсы, 

которые являются частью их бизнес-задач. Решение кейсов пройдет под 

руководством менторов из IT-компаний. В условиях дистанционной учебы 

просто увеличится количество таких заданий. Единственное, пока, о чем 

https://na.ria.ru/20200420/1570194671.html
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можно сожалеть, что ребята временно не попадут в офлайн-режим IT-

компаний. 

— Как вы оцениваете приемную кампанию в связи с пандемией 

коронавируса? 

— Пока мы не наблюдаем никаких резких изменений спроса, и 

прогнозы у нас довольно оптимистичные. Мы всегда были в онлайне 

активнее, чем в офлайне, а в сегодняшних условиях мы просто увеличили 

количество профнавигационных мероприятий: мастер-классы, вебинары, 

открытые занятия — все в режиме онлайн. 

Мы уже принимаем документы онлайн через систему 

"ТАНДЕМ.Университет": абитуриенты могут самостоятельно загружать 

свои документы. Все прозрачно: в разделе "списки" видно, сколько у нас 

мест и сколько заявлений подано. 

— Стоит ли поступать в этом году?  

— Терять год нельзя — поступать нужно. Сегодняшняя ситуация в 

мире показала, что жизнь вообще непредсказуема. Выбирайте учреждения, 

которые позволят вам учиться в любых условиях — в вечернее время, 

онлайн, по индивидуальной траектории. 

Сейчас образование должно подстраиваться под запрос потребителя. 

Учащиеся должны получать информацию в удобном формате и успевать 

развиваться профессионально за счет практики на рынке труда. Выбирайте, 

поступайте — в самом пессимистичном варианте развития событий учиться 

возможно и удаленно. 

— Можно ли стать хорошим специалистом, учась дистанционно? 

— Мы проводим анализ посещаемости занятий и качества работы, и 

мы видим: в онлайн-формате вовлеченность студентов даже увеличилась. 

Ребята, которые привыкли постоянно быть онлайн, отлично себя чувствуют 

— им не надо рано вставать, собираться, тратить время на дорогу. Есть 

платформа, есть задания, есть педагоги. 

Современные технологии позволяют и работать удаленно. Отличный 

же вариант — утром получить знания, а вечером — их монетизировать. Если 

вы сделаете правильный выбор: вы понимаете, зачем пришли, и выбрали 

удобный формат — все получится. 

— Какие советы вы можете дать колледжам, студентам и 

абитуриентам? 

— Колледжам — быстрее погружаться в цифровизацию, в онлайн. 

Это уже не просто требование времени, это норма жизнедеятельности 
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компании. Если вы доступны в онлайне, значит на ваш продукт будет спрос, 

и мы готовы в этом помочь. 

Студентам — не терять мотивацию. Продолжайте ставить цели и их 

достигать. 

Абитуриентам — искать то, что вам интересно. Сейчас хорошее для 

этого время — много бесплатного контента, курсов, воркшопов, лекций. 

Пробуйте разное, общайтесь, спрашивайте, выбирайте профессию 

осознанно. У нас тоже проходят профориентационные онлайн-

мероприятия: ребята пробуют себя в программировании, маркетинге, 

дизайне. 

Интервью подготовлено при поддержке агентства Atlas 

Communications — организатора событий для профессионального и 

личностного развития педагогов и директоров. 

 

Вопреки пандемии. Все вузы РФ проводят подготовку к приему 

абитуриентов 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200416/1570142466.html 

 

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Министр науки и высшего 

образования России Валерий Фальков объявил, что все отечественные вузы 

готовятся к приему абитуриентов в нынешнем году. Об этом сообщает РИА 

Новости. 

"Сегодня все вузы, которые у нас существуют, несмотря на условия 

пандемии, они готовятся к приему абитуриентов", – сказал Фальков в эфире 

канала "Россия 24". 

Он полагает, что начинать разговор о том, что части вузов придется 

закрыться из-за кризисной экономической ситуации, не стоит. 

"Я думаю, что пока такая постановка вопроса преждевременна. Но в 

условиях пандемии обнажились многие проблемы, которые мы раньше не 

видели: это и вопрос эффективности работы ректора, и управленческих 

команд, это и вопрос финансово-экономической модели, которой 

придерживался вуз", – пояснил Фальков, комментируя вопрос о том, не 

потеряет ли страна многие вузы из-за кризиса. 

Министр добавил, что в сложившейся ситуации в группе риска 

находятся те учебные заведения, основной доход которых был 

внебюджетным. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200416/1570142466.html
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ВГИК: дистанционный приём абитуриентов для ряда 

направлений недопустим 

 

https://na.ria.ru/20200414/1570029577.html 

 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дистанционный приём 

абитуриентов в творческие вузы недопустим для некоторых направлений, 

заявил РИА Новости ректор ВГИКа Владимир Малышев. 

"В творческом обучении практически все построено на человеческом 

контакте, даже внутреннем — педагога и студента... Не будем превращать в 

фикцию вступительные экзамены. Надо будет отложить... вернуться к этому 

может, быть в июле", — заявил Малышев. 

Собеседник агентства также добавил, что для набора на некоторые 

специальности дистанционный формат "с натяжечкой", но всё-таки 

возможен. Среди таких специальностей он назвал продюсерство, 

киноведение и театроведение. 

Ректор ВГИКа добавил, что в случае отсрочки вступительных 

испытаний программа курсов сохранится. 

"Если даже учебный год у нас в творчестве начнётся не с 1 сентября, 

а с 1 октября и даже с 1 ноября — но я не думаю, что это так затянется — то 

мы перекроим расписание, и мы это нагоним", — рассказал он. 

Малышев отметил, что окончательное решение о приеме 

абитуриентов в творческие вузы ещё не принято. 

"Мы договорились с курирующим замминистра встречаться, 

еженедельно отсматривать ситуацию", — сообщил собеседник агентства. 

Министр культуры Ольга Любимова в понедельник провела встречу с 

ректорами творческих вузов, в ходе которой были обсуждены вопросы 

приема абитуриентов и отмечена необходимость определения перечня 

специальностей, по которым невозможно проведение вступительных 

экзаменов в дистанционной форме. 

 

Москву продезинфицировали в четвертый раз для 

предотвращения COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200418/1570235878.html 

 

МОСКВА, 18 апреля/ Радио Sputnik. В субботу в Москве прошла 

четвертая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных 

https://na.ria.ru/20200414/1570029577.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200418/1570235878.html
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пространств, всего было обработано более 300 миллионов квадратных 

метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства 

Петр Бирюков, передает РИА Новости. 

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена 

единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. 

Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов 

квадратных метров", – сказал Бирюков. 

С помощью специальной техники проведена сплошная обработка 

дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных 

покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и 

межквартальных проездов. В местах, недоступных для техники, обработка 

велась вручную комплексными бригадами. 

Особое внимание уделено дезинфекции территорий лечебно-

профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий 

входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и 

остановок общественного транспорта, подчеркнул заммэра. 

Также коммунальные службы тщательно продезинфицировали 

общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки 

питьевой воды и станции очистки сточных вод и объекты по обращению с 

отходами. 

В общей сложности в дезинфекции задействовано свыше 70 тысяч 

сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысяч единиц поливомоечной 

техники и 2,3 тысячи единиц оборудования, сообщил Бирюков. 

Для дезинфекции специалистами используются специальные 

дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, 

которые безопасны для людей и животных и широко применяются для 

дезинфекции поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях 

общественного питания. 

Заммэра напомнил, что также ежедневно в Москве проводится 

дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Дезинфицирующими 

препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, 

лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, 

мусоропроводы, лифты, тамбуры. 

Следующая массовая обработка города будет через неделю. 

Московские коммунальщики обещают проводить дезинфекцию до тех пор, 

пока распространение коронавирусной инфекции не прекратится, отмечает 

ОТР. 
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«Россия вышла на второе место в мире по количеству 

проведённых тестов»: заболевшие COVID-19 выявлены в 84 субъектах 

РФ 

 

https://russian.rt.com/russia/article/737572-koronavirus-rossiya 

 

В России за последние сутки выявлено 3388 новых случаев 

заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число 

заразившихся с начала эпидемии достигло почти 24,5 тыс. Инфицированные 

выявлены в 84 регионах страны, единственным субъектом Федерации, где 

заболевших пока нет, остаётся Республика Алтай. Всего в России 

зафиксировано 198 смертей (0,8% от числа заболевших), 1986 человек 

выздоровели (8,1%). Также РФ вышла на второе место в мире по общему 

количеству исследований на наличие коронавируса нового типа — их число 

превысило 1,5 млн. В регионах продолжают приниматься специальные 

меры по борьбе с распространением вируса, в частности, в Москве с 15 

апреля действует режим цифровых пропусков для передвижения по городу 

на транспорте. 

За минувшие сутки в России выявлено 3388 случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией, причём впервые заболевание зафиксировано на 

Чукотке и в Ненецком автономном округе. Таким образом, с начала 

эпидемии в 84 субъектах Федерации COVID-19 диагностирован у 24 490 

человек (единственным регионом, где заболевших пока нет, остаётся 

Республика Алтай). 

Всего в России зафиксировано 198 смертей (0,8%) от осложнений, 

возникших на фоне инфекции и других сопутствующих заболеваний (28 — 

за минувшие сутки). В то же время 1986 человек (8,1%) выздоровели. По 

данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в связи с 

распространением коронавируса находятся более 130 тыс. человек. 

Всего по состоянию на 15 апреля в стране проведено более 1,5 млн 

лабораторных исследований на COVID-19 (почти 92 тыс. за последние 

сутки). Россия вышла на второе место в мире по общему количеству 

проведённых тестов на наличие нового коронавируса, сообщили в 

Роспотребнадзоре. 

Большинство новых случаев выявлено в Москве — 1774 заболевших 

за сутки. С учётом этих данных в столице насчитывается 14 776 

инфицированных (из них 1205 человек выздоровели, 106 — скончались). 

https://russian.rt.com/russia/article/737572-koronavirus-rossiya
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43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37% — от 

46 до 65 лет и ещё 15% старше 65 лет (около 4% из них — старше 80 лет), 

заявили в Мосгорздраве. Ещё 5% заболевших — дети. 

На этом фоне главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке 

Денис Проценко сообщил, что он вылечился от COVID-19: «Два 

отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий 

день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны». 

Впервые о диагнозе Проценко стало известно 31 марта. Вскоре 

выяснилось, что болезнь протекает не в тяжёлой форме. Медик также 

рассказал, что на лечении в Коммунарке находятся почти 490 пациентов. 42 

из них помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии. 

Пропускной режим в Москве 

С 15 апреля в Москве начал действовать режим цифровых пропусков, 

которые необходимы для любых передвижений по городу с использованием 

личного или общественного транспорта. 

Незадолго до вступления нового порядка в силу в Департаменте 

информационных технологий Москвы сообщили, что за сутки было 

оформлено 3,2 млн пропусков. При этом по результатам первичных 

проверок было аннулировано около 900 тыс. пропусков с некорректными 

или недостоверными данными. 

Первый день работы цифровых пропусков был отмечен пробками на 

ключевых магистралях при въезде в столицу — сотрудники ГИБДД 

выборочно проверяли пропуска у автомобилистов. Затруднения из-за 

контроля пропусков возникли и при входе на некоторые станции 

Московского метрополитена. 

Мэр города Сергей Собянин прокомментировал ситуацию и призвал 

избегать скопления людей в связи с режимом пропусков на транспорте, 

назвав это обстоятельство критичным в текущей ситуации. 

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу 

таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому 

скоплению людей», — написал он в Twitter. 

В свою очередь, в МВД Москвы обратились к гражданам с призывом 

заранее планировать поездки и соблюдать дистанцию. 

«Без крайней необходимости не покидайте своё жилище. Не 

забывайте заблаговременно оформлять специальные цифровые пропуска. 

Просим вас с пониманием относиться к сложившимся обстоятельствам», — 

говорится в сообщении. 
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Вместе с тем стало известно, что в Москве выписаны первые штрафы 

за езду без электронных пропусков. 

Эффективность принятых мер 

Результаты принятых в России мер по борьбе с распространением 

COVID-19 станут видны в конце текущей — начале следующей недели. Об 

этом накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире 

Первого канала. По её словам, такие сроки связаны с инкубационным 

периодом коронавируса. 

«Для того чтобы спланировать мероприятия выхода из всех 

ограничений, мы уже работаем над созданием различных методических 

рекомендаций, инструкций для всех видов деятельности, для всех видов 

бизнеса — как это будет организовано, когда ограничения будут сняты, но, 

чтобы приблизить этот момент, нужно делать то, что сегодня делать и 

следует — сегодня нужно избегать всех контактов», — сказала она. 

Главный санитарный врач страны также рассказала, что в среднем в 

России почти 30% переносят коронавирусную инфекцию без явных 

симптомов. Наряду с этим, по её словам, наблюдается стабильный прирост 

заболевших — от 17 до 20% в день. 

«И вот такое плавное прохождение высокого уровня позволяет лечить 

всех, оказывать максимально правильную и высококвалифицированную 

помощь всем сегодня болеющим», — отметила Попова. 

Глава Роспотребнадзора также указала на то, что в РФ количество 

проводимых тестирований на наличие COVID-19 за месяц возросло с 2 тыс. 

в сутки до 90 тыс.  

В России семь научных центров разрабатывают вакцину от 

коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр 

здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в ближайшее время 

начнутся клинические исследования. 

«Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный 

метод профилактики, который действительно будет 100% работать», — 

сказал он. 

Российские школьники в США 

Вечером во вторник, 14 апреля, стало известно, что в Соединённых 

Штатах в сложном положении оказались несколько десятков школьников из 

России. Они находились в США в рамках учебной программы, которая в 

«пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии коронавируса. Как 

отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства 

Мария Захарова, только по учебной программе Secondary School Student 
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Program за рубежом находятся 74 человека, причём курируемый Госдепом 

проект не согласовывался с российским МИД и осуществлялся втайне от 

российских властей. 

«В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей 

информации о наших школьниках с указанием их точного количества, 

фамилий и имён, местонахождения, названий учебных заведений, 

контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США. 

Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили 

их из России. Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и 

американскому посольству в Москве», — сказала Захарова. 

По её словам, МИД и российские дипломатические учреждения в 

США делают всё возможное для розыска детей. В свою очередь, в 

посольстве США в Москве сообщили, что располагают информацией о 51 

школьнике из РФ, все эти данные были переданы в МИД России 13 апреля. 

«По состоянию на 6 апреля 51 российский школьник остаётся в США 

по программам, спонсируемым бизнес-сектором. Насколько мы понимаем, 

часть из этих студентов через спонсоров программ выразили желание 

вернуться в Россию, они работают над этим вопросом напрямую с 

организаторами», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря посольства 

США Ребекку Росс. 

Также в Росавиации продолжается работа по организации вывоза 

россиян из-за границы. Сформирован предварительный график рейсов до 20 

апреля. Вывозить граждан РФ будут из Дубая, Стамбула, Бангкока, 

Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани. 

 

Жители Ростова-на-Дону устроили «онлайн-митинг» перед 

зданием правительства области 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4326943?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В понедельник, 20 апреля, жители Ростова-на-Дону начали оставлять 

в приложении «Яндекс. Навигатор» массу комментариев на карте возле 

здания правительства региона. Пользователи приложения просят ввести в 

стране режим ЧС, жалуются на потерю заработка и трудности в оформлении 

пропусков для передвижения по городу. 

Среди комментариев встречаются и серьезные, такие как «У меня нет 

денег, чтобы сидеть дома», «Невозможно дозвониться насчет пропусков», 

https://www.kommersant.ru/doc/4326943?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4326943?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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«Накормите моих детей, и я останусь дома», «Вводите режим ЧС», так и 

шутливые, в том числе признания в любви и объявления о продаже гаражей. 

В правительстве Ростовской области ситуацию не комментируют. 

Недовольство жителей Ростова выросло после того, как власти 

объявили о необходимости получить новые разрешения на передвижение по 

городу в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Ранее в городе уже 

действовали специальные пропуска для тех, кто продолжает ходить на 

работу. Заявки на получение разрешений нового образца принимаются в 

специальных центрах только по предварительной записи, сообщается на 

сайте городской администрации. 

Однако люди начали приходить в центры и создавать очереди. Так, в 

паблике «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» соцсети 

«ВКонтакте» опубликованы фото очередей возле школ №30, №31 и №80. 

Авторы постов отмечают, что люди стоят в очереди несколько часов, 

поскольку не смогли дозвониться по телефонам для оформления пропусков. 

Также указано, что заявки принимают в порядке живой очереди только у 

тех, у кого есть перчатки и маски. 

В Ростовской области, по последним данным, выявлено 292 случая 

заражения коронавирусом. Всего в России — более 47 тыс. заразившихся, 

умерли более 400 человек. 

 

Суд оставил под стражей подростков, готовивших теракт в Керчи 

 

https://ria.ru/20200417/1570210069.html 

 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Киевский районный суд 

Симферополя продлил меру пресечения подросткам, обвиняемым в 

подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщили РИА Новости 

в суде. 

Ранее подросткам была избрана мера пресечения в виде ареста до 18 

апреля. 

"Мера пресечения обоим подросткам продлена до 18 июня. Продлена 

ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал 

собеседник агентства. 

По данным следствия, подростки из Керчи планировали два теракта в 

образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям 

из интернета, а также опробовать их на домашних животных. Об их 

https://ria.ru/20200417/1570210069.html
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задержании ФСБ объявила 18 февраля. Возбуждены уголовные дела о 

приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору. 

 

Суд 24 апреля начнет слушание дела московского подростка, 

обвиняемого в изготовлении СВУ 

 

https://tass.ru/obschestvo/8288203 

 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы 24 апреля 

проведет предварительные слушания по уголовному делу об изготовлении 

самодельного взрывного устройства в отношении подростка. Об этом ТАСС 

сообщил адвокат школьника Сергей Ашанин. Дело было возбуждено в 2018 

году. 

"Предварительное слушание дела в отношении моего подзащитного 

назначили в Тушинском районном суде в 11:00 мск 24 апреля", - сказал он. 

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года 

по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд 

арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о 

взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 

октября 2018 года. Тогда в результате взрыва пострадали трое сотрудников 

управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное 

взрывное устройство. 

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение 

по статьям 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), обе статьи 

инкриминировались по части 3. Затем обвинение было 

переквалифицировано на менее тяжкое (по части 1), так как следствие не 

нашло подтверждения тому, что подросток действовал в составе 

организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято 

после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в соцсети и опроса 

ряда свидетелей по уголовному делу. 

В начале октября прошлого года СК объявил о завершении 

следственных действий и предъявил в окончательной редакции обвинение 

подростку, однако спустя месяц снова возобновил следствие. Оно было 

завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд отклонил 

ходатайство СК о продлении ему срока содержания под стражей и отпустил 

https://tass.ru/obschestvo/8288203
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под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет 

определенных действий. Вину подросток не признает, от объяснений 

отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ. 

 

Сообщение о "минировании" самолета из Москвы на Сахалин 

оказалось ложным 

 

https://ria.ru/20200417/1570160809.html 

 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр – РИА Новости. Сообщение о 

наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из 

Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-

секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова. 

"Информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту 

самолета, совершавшего рейс SU-1742 "Аэрофлота", поступила еще в 

Москве во время полета. Это был анонимный звонок от неизвестного 

абонента. Сообщение было передано командиру экипажа", - рассказала 

собеседница агентства. 

По словам Суетиновой, в аэропорту Южно-Сахалинска к прибытию 

рейса были стянуты все оперативные службы. Воздушное судно 

благополучно приземлилось утром в пятницу, все 54 пассажира и 12 членов 

экипажа были эвакуированы, спецслужбы осмотрели самолет и ничего не 

обнаружили. 

"В настоящее время воздушный борт готовится к обратному рейсу из 

Южно-Сахалинска в Москву", - заключила она. 

В последнее время "почтовые террористы", до этого 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 нашло. 

 

Угроза взрыва в пяти московских больницах оказалась ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8274789 

 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в пяти 

московских больницах не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил в 

пятницу источник в экстренных службах. 

https://ria.ru/20200417/1570160809.html
https://tass.ru/proisshestviya/8274789
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"Все здания пяти больниц проверены кинологами. Никаких взрывных 

устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства. 

8 апреля в Москве проверялись еще пять больниц из-за угрозы взрыва. 

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. Ни 

одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти 

иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о 

"минировании". 

 

В Шереметьево поступило анонимное сообщение о 

"минировании" пяти самолетов 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8243771 

 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе 

взрывов было направлено во вторник вечером по электронной почте в 

экстренные службы аэропорта Шереметьево в Москве. Об этом ТАСС 

сообщил источник в правоохранительных органах. 

"В специализированные службы Шереметьево поступило сообщение 

о "минировании" пяти бортов. В момент получения сообщения все самолеты 

были в полете. В настоящее время они приземлились в штатном режиме", - 

сказал собеседник агентства. 

По его словам, по предварительной информации, опасных для жизни 

предметов в этих самолетах не найдено. 

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. 

 

Сообщение о "минировании" лайнера, прибывшего в Южно-

Сахалинск из Москвы, не подтвердилось 

 

https://tass.ru/obschestvo/8266153 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8243771
https://tass.ru/obschestvo/8266153
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Сообщение о взрывном 

устройстве на борту авиарейса SU-1743, прибывшего из Москвы в Южно-

Сахалинск в пятницу утром, не подтвердилось. Как рассказали ТАСС в 

пресс-служба аэропорта, проверка самолета завершилась, самолет 

готовится к обратному вылету в 11:05 (3:05 мск). 

"Взрывное устройство не обнаружено. Рейс готовится к вылету", - 

сказали в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинск. 

Сообщение о том, что на борту авиарейса, вылетевшего из Москвы в 

Южно-Сахалинск, поступило анонимно, в то время, когда воздушное судно 

находилось в небе. 

 

В Москве задержали подозреваемого в "минировании" двух 

станций метро 

 

https://ria.ru/20200415/1570094186.html 

 

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Столичные правоохранители 

задержали подозреваемого в ложном сообщении о "минировании" двух 

станций метро, сообщила пресс-служба УВД на Московском 

метрополитене. 

Отмечается, что в службу "112" позвонил неизвестный и сообщил об 

"угрозе двум станциям метрополитена", правоохранители не обнаружили 

опасных предметов на станциях, которые работали в обычном режиме, 

нарушений порядка не допущено. 

По данным УВД, подозреваемым оказался неоднократно судимый 47-

летний житель столицы, он задержан у себя в квартире, объяснить мотивы 

поступка мужчина не смог. 

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма". Судом в отношении 

подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - 

говорится в сообщении. 

Санкция статьи 207 УК РФ предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок до восьми лет. 

Волна "минирований" в разных городах России в последнее время 

затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские 

сады. Все угрозы оказались ложными. 

 

https://ria.ru/20200415/1570094186.html


38 

 

 

 

Суд в Красноярске арестовал подростка, готовившего нападение 

на школу 

 

https://ria.ru/20200417/1570183594.html 

 

КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Железнодорожный 

районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, готовившего 

вооруженное нападение на школу, сообщает пресс-служба краевого суда. 

Ранее сообщалось, что в Красноярске силовики задержали подростка 

за подготовку вооруженного нападения на школу. У него были изъяты обрез 

охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные 

взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, 

содержащие информацию о планируемом преступлении. 

По данным СК, подросток подозревается по статьям о подготовке к 

совершению преступления, теракте, прохождении обучения для 

совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. 

Следователи ходатайствовали об аресте. 

"Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение заключить 

подозреваемого под стражу на два месяца, до 17 июня включительно", - 

говорится в релизе. 

По предварительной версии следствия, в январе 2020 года у подростка 

возник план совершить террористический акт в апреле с использованием 

самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья. Инструкцию 

по изготовлению взрывных устройств он нашел в интернете, сделал их и 

спрятал в постройке на дворе, которая принадлежит его отцу. 

Уточняется, что оперативники УФСБ по Красноярскому краю изъяли 

обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов. 

 

ФСБ сообщила об отложенном из-за коронавируса теракте в 

школе Красноярска 

 

https://www.rbc.ru/society/17/04/2020/5e992c939a7947347ca36a18 

 

Атака на школу, которую готовил 14-летний подросток в 

Красноярске, могла произойти уже в марте-апреле, если бы не 

коронавирус. Из-за перевода на дистанционное обучение 

злоумышленнику пришлось изменить планы 

https://ria.ru/20200417/1570183594.html
https://www.rbc.ru/society/17/04/2020/5e992c939a7947347ca36a18
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Подросток, планировавший совершить атаку в школе в Красноярске, 

готовил ее на март-апрель, однако из-за введения карантинных мер и начала 

дистанционного обучения был вынужден перенести планы. Об этом 

сообщили в ФСБ, передает «РИА Новости». 

По версии следствия, решение о нападении он принял в январе и 

решил устроить его через три месяца. При обысках у него нашли предметы, 

которые он мог использовать при атаке, — обрез охотничьего ружья 16-го 

калибра и 19 патронов к нему. В интернете он нашел схемы сборки 

самодельных взрывных устройств. Изготовленные бомбы он хранил в 

постройке во дворе дома. 

Накануне ФСБ сообщала, что свои планы школьник описывал в 

личном дневнике. На видео, опубликованном ФСБ, подросток 

подтверждает, что оружие и бомбы принадлежат ему. 

Против 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по трем 

статьям, в том числе ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (о подготовке теракта), ст. 

205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности) и ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывных 

устройств). 

 

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные 

заведения в России 

 

https://ria.ru/20200416/1570142889.html 

 

2020 

16 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 

в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. 

У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно 

самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные 

дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. 

Задержанный 2006 года рождения. Подросток подтвердил, что изъятое при 

обыске принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для 

расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. 

23 марта ФСБ сообщила, что двое молодых людей, планировавших 

вооруженное нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине. В 

ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, 

промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, средства связи. Позднее стало известно, 

https://ria.ru/20200416/1570142889.html
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что одного из задержанных юношей отчислили в 2019 году из Сахалинского 

горного техникума, второй – был студентом техникума. 

18 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении 

подготовки двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. 

Силовики задержали двух подозреваемых: подростков 2004 и 2003 года 

рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты 

самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, 

приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых 

веществ. 

По данным следователей, в целях совершения преступлений 

подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли 

интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а 

также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки 

администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы 

"смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным 

преступлениям. 

26 февраля стало известно, что в Саратове задержали двоих 

подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они 

признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести. По 

данным ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2005 года 

рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют 

идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного 

бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. Следственный 

комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке 

убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. 

В конце января стало известно, что в закрытом городе Снежинске 

Челябинской области силовики предотвратили покушение на школу, 

которое готовили два одноклассника. По данным СМИ, два 

девятиклассника готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва 

подростки предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся 

из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной 

смесью. По данным правоохранительных органов, школьники готовились к 

покушению на школу с начала учебного года. Планы подростков вскрылись 

случайно в результате профилактических мероприятий, которые проводили 

в школах. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, 

пунктам "а", "е " части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более 

лиц общеопасным способом). 



41 

 

 

 

27 января полицией Костромы были обнаружены трое подростков, 

которые планировали устроить стрельбу в школе. В ходе оперативных 

мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, 

увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия 

в учебных заведениях. Он собрал группу единомышленников из числа своих 

одноклассников, с которыми обсуждал проведение акции "скулшутинга" в 

родной школе. После установления личностей всех участников группы, у 

них были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки 

с обсуждениями планировавшейся акции. Семьи подростков были взяты 

сотрудниками на особый контроль. 

2019 

24 сентября заместитель руководителя управления противодействия 

экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил, что в Кирове удалось 

предотвратить массовое убийство в учебном заведении. Он уточнил, что 

полиции стало известно, что один из школьников интересуется темой 

насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и 

самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности не 

сообщались. Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал, 

что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало 

известно благодаря соцсетям. 

В начале сентября 2019 года стало известно, что сотрудники УФСБ по 

Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с 

экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку 

со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. 

Они планировали приобрести оружие и совершить массовое убийство 

в одном из городских учебных заведений. В отношении задержанных было 

возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 ст. 105 УК РФ 

("Приготовление к убийству двух и более лиц"). 

21 февраля сотрудниками УФСБ был задержан студент Александр 

Онуфриенко. 22 февраля Центральный районный суд Хабаровска арестовал 

Онуфриенко по обвинению по части 1 статьи 30 и по части 1 статьи 205 УК 

РФ "приготовление к террористическому акту". 

Силовикам удалось выявить намерения Онуфриенко совершить в этот 

день вооруженное нападение на школу №30 в Хабаровске. Было 

установлено, что Онуфриенко являлся приверженцем несистемных 

оппозиционных взглядов и последователем идеологии "стрельбы в школах" 

(school shooting), планировал совершить массовое убийство людей по 

мотивам политической ненависти и вражды. При обыске по его месту 
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жительства были обнаружены и изъяты листовки запрещенной в России 

экстремистской организации РНЕ, символика school shooting, а также 

поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного 

охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных 

картечью. 20 февраля 2020 года суд в Хабаровске приговорил 19-летнего 

Александра Онуфриенко к восьми годам лишения свободы. При вынесении 

приговора суд учел то, что Онуфриенко сотрудничал со следствием и 

признал свою вину. 

 

Генпрокуратура показала портрет типичного 

несовершеннолетнего преступника 

 

https://ria.ru/20200419/1570261754.html 

 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Университет прокуратуры 

России разработал криминологическую характеристику личности 

несовершеннолетнего преступника, сообщает пресс-служба 

Генпрокуратуры России. 

В частности, в исследовании приводятся типичные психологические 

черты личности несовершеннолетнего преступника. Это социальная 

деформация и дезадаптация, плохое осознание и пренебрежение или 

игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, 

моральных и правовых норм. У подростков-преступников часто 

присутствует ложно понимаемое стремление к самовыражению. При этом 

есть стремление к достижению быстрого удовлетворения возникающих 

потребностей любыми, в том числе противоправными способами. 

Согласно исследованию, почти две трети несовершеннолетних, 

совершивших преступления в 2019 году, это подростки 16–17 лет (63,7 

процента), на преступников 14–15 лет приходится 36,3 процента 

преступлений. Отмечается, что большинство из них мужского пола (89,9 

процента). 

Около половины несовершеннолетних, осужденных в 2019 году, 

воспитывались в семье с одним родителем (45,9 процента), десятая часть — 

воспитывались вне семьи (9,6 процента). 

В Генпрокуратуре пояснили, что большинство из осужденных 

подростков имели начальное или основное общее образование (79,7 

процента), еще 15,3 процента — среднее (полное) общее и только 2,1 

процента — среднее профессиональное образование. При этом 25 

https://ria.ru/20200419/1570261754.html
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процентов несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде 

не учились и не были студентами. 

При этом каждый девятый подросток шел на преступление в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Как отмечают в прокуратуре, для подростков характерна более 

высокая доля групповых преступлений, чем для взрослых 

злоумышленников. Почти половина несовершеннолетних, совершивших 

преступления, действует в группе. Примерно для четверти 

несовершеннолетних преступление является повторным, что 

свидетельствует о профессионализации такого вида преступности. 

"Как показывают результаты психологического изучения личности 

несовершеннолетних, совершивших преступления, по многим параметрам 

они существенно отличаются от взрослых преступников. Особенности их 

возраста — это недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость, 

сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам и предписаниям, 

максимализм, преимущественная ориентация на неформальную группу, 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость 

самооценки", — сообщает Генпрокуратура. 

По информации ведомства, ежегодно в России несовершеннолетними 

или при их соучастии совершается свыше 40 тысяч преступлений. 

 

В Госдуме прокомментировали идею ужесточить наказания за 

травлю в сети 

 

https://russian.rt.com/russia/news/737164-gosduma-nakazanie-travlya-

internet 

 

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев 

прокомментировал инициативу ужесточить наказания за травлю в сети. 

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что этот механизм стоит 

проработать, изучив мнения экспертов и статистику. 

Кудрявцев добавил, что травле в сети чаще всего подвергаются 

школьники. 

«У законодателей нет задачи излишне зарегулировать интернет. Это 

настолько чувствительная среда, что такие решения нужно принимать очень 

взвешенно и обдуманно. Дискуссия пошла, мы будем работать с экспертами 

из правоохранительных органов, с общественностью. Будем какую-то точку 

https://russian.rt.com/russia/news/737164-gosduma-nakazanie-travlya-internet
https://russian.rt.com/russia/news/737164-gosduma-nakazanie-travlya-internet
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зрения прорабатывать. Проблема существует, надо ею заниматься», — 

заявил Кудрявцев. 

В 2019 году член комитета Госдумы по социальной политике и делам 

ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила ситуацию с 

травлей подростков в интернете. 

 

Унижение в Сети. Как распознать, что ребёнка травят в 

Интернете? 

 

https://life.ru/p/Cyberbullying-deti-samoizolyatciya 

 

В период пандемии школьники переведены на дистанционное 

обучение. Теперь тех, кого травили в стенах школы, стали травить в 

Интернете. Учителя не могут решить проблему, родители переживают, а 

дети страдают. Лайф выяснил, как справиться со школьным 

кибербуллингом. 

Папа 15-летнего Дениса — Анатолий (имена изменены) — написал 

заявление в полицию, потому что считает, что его ребёнка травят 

одноклассники на дистанционном обучении. Школьник и на очном 

обучении не был лидером в своём кадетском классе, потому что он "не 

такой, как все". Но учителям удавалось пресекать и решать конфликты. 

Теперь, когда дети сидят по домам, мирить их или "отсаживать" обидчиков 

крайне сложно. 

Одноклассники Дениса где-то нашли его логин и пароль для входа в 

учебный онлайн-кабинет. И под его именем стали срывать дистанционные 

уроки. Иногда в онлайн-конференции класса с учителем может появиться 

два "Дениса", если кто-то из одноклассников не сможет решить, кому сейчас 

"шутить" над мальчиком. При этом в чате другие дети стали писать, 

насколько Денис мешает им учиться. Учитель позвонила Анатолию и 

выяснила, что у мальчика нет камеры и микрофона, он не мог срывать урок 

в онлайне. Теперь полиция проводит проверку и ищет абьюзеров. Анатолий 

отказался от комментариев Лайфу, но, по словам учителей, Денис никогда 

не был замечен в провокациях, нормально учится, у педагогов нет к нему 

претензий. 

Жертвами агрессоров, как отмечает психолог Татьяна Семенко, могут 

стать дети, которые очень хорошо учатся, слишком добрые, не могут дать 

сдачи, как-то отличаются от других сверстников в поведении, во внешности, 

в социальном статусе семьи. 

https://life.ru/p/Cyberbullying-deti-samoizolyatciya
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Исследования Института образования ВШЭ показали, что 27,5% 

российских учеников сталкиваются с травлей в школе. Дети чаще всего 

замалчивают свои проблемы, родители и учителя даже не знают, что 

происходит со школьниками. 

Как понять, что ребёнка травят в Сети? 

Психологическое насилие, как правило, сопровождается 

эмоциональными и поведенческими изменениями. Ребёнок становится 

подавленным, раздражённым, может отказываться от еды, учёбы, не хочет 

заниматься своим хобби и пытается резко поменять его на что-то другое. 

Да, зачастую дети не делятся своими проблемами ни с кем. Но если 

родитель проявит чуть больше заботы и внимания к своему ребёнку, то, 

возможно, ему удастся заметить перемены в поведении и настроении. 

Как помочь ребёнку? 

Старайтесь избегать назидательного тона. Никакие нравоучения не 

способны помочь вашему ребёнку. И вопросы в лоб — тоже. 

— Начните разговор с абстрактных тем, например: "Ты знаешь, у моей 

подруги над дочкой в Интернете злобно подшучивают сверстники. Даже на 

дистанционных уроках. А у вас есть такие ребята?" — советует гештальт-

психотерапевт Анна Таипова. 

Нельзя без разрешения ребёнка залезать в его компьютер и 

социальные сети. По мнению кандидата психологических наук Романа 

Демьянчука, лезть в личную информацию подростка без договорённостей с 

ним — неправильно. Из-за этого может возникнуть конфликт. 

— Ребёнок должен ощущать, что родители всегда на его стороне, 

именно к ним он может обратиться за поддержкой или советом. Важно 

говорить ребёнку: "Я с тобой", "Я тебя выслушаю", — отмечает врач-

психиатр Анна Басова. 

Важно, как отмечают психологи, сказать ребёнку: "Я на твоей 

стороне, но, пока я за тебя отвечаю, мне нужно узнать всю информацию о 

твоих проблемах". Задайте ребёнку вопросы о его переживаниях: когда они 

начались, кто ещё об этом знает, с кем он делится своими мыслями. 

Что говорит закон? 

На сегодняшний день в российском законодательстве существуют 

уголовные наказания за реальную угрозу убийством и причинением 

тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ), оскорбление (статья 130 УК 

РФ), клевету (статьи 128.1 и 298 УК РФ) и доведение до самоубийства 

(статья 110 УК РФ). Меры, которые боролись бы с агрессорами в 
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виртуальном пространстве, пока что не приняты. Поэтому интернет-травля 

— сложная тема для правоохранителей. 

Но сейчас члены Общественной палаты направили в Госдуму и Совет 

Федерации инициативу по ужесточению наказания за оскорбления и травлю 

в Интернете. Предлагается за угрозы убийством и причинением вреда 

здоровью наказывать семью годами принудительных работ, а за клевету — 

штрафом до шести миллионов рублей. 

Если ваш ребёнок только регистрируется в соцсетях или начинает 

играть в онлайн-игры, поговорите с ним. Расскажите о важности хранения 

личных данных, настройках приватности, о том, что нужно размещать в 

соцсетях, а что — нет. Так вам будет немного спокойнее, а ребёнок станет 

чуть более ответственным в Интернете. Но, если всё-таки вам пришлось 

столкнуться с кибербуллингом, как в случае с девятиклассником Денисом и 

его папой, не стесняйтесь разбираться в ситуации и обращаться в школу, к 

правоохранителям, к обидчикам напрямую. 
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