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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 20 по 27 апреля 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников зафиксировано 

28 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 28 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 

с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, или произошли за 

пределами ОО. 

 

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

школьного и студенческого возраста осталось на уровне прошлой недели; 

то же касается резонансности единственного зафиксированного 

происшествия. На сегодняшний день крайне низкое количество 

зафиксированных инцидентов в первую очередь связано 

с продолжающимся периодом самоизоляции и ужесточением 

государственных эпидемиологических мер (в частности, имеются в виду 

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.  

Важно, что подростковая агрессия продолжает оставаться актуальным 

вопросом, о чем, помимо прочего, говорят многочисленные публикации 

в СМИ.  

Внимание масс-медиа было привлечено к вопросу подростковой 

вооруженной агрессии. В первую очередь это связано с арестами 

подростков по подозрению в планировании нападений, о чем становится 

известно  уже вторую неделю подряд. 

Поэтому в СМИ продолжили появляться большие материалы, 

посвященные случаям предотвращения вооруженных нападений 

на учебные заведения в России. Так, с начала 2020 года 

правоохранительными органами было предотвращено семь таких 

 
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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преступлений (с учетом случая в Тюменской области)2. Два в январе, два 

в феврале, один в марте и два в апреле. Такая динамика говорит о реальной 

остроте проблемы, которая требует особого внимания и проработки.  

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. 

Так, например, специалисты психологической службы МЧС собрали 

рекомендации для родителей, подростков и взрослых, которые помогут 

следить и заботиться о своем психическом состоянии в самоизоляции3. 

Второе место на повестке дня продолжает удерживать кибербуллинг. 

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.  

О реальности новой угрозы также говорят государственные 

инициативы по данному вопросу. 23 апреля СМИ сообщили, что рабочая 

группа Совфеда по законодательству может проработать вопрос усиления 

ответственности за кибербуллинг. По словам главы комитета СФ 

по образованию и науке Лилии Гумеровой, необходим строгий контроль 

за соблюдением всех норм безопасности, как в школе, так и при создании 

образовательной, цифровой, информационной, воспитательной среды, 

«которая позволила бы детям, учителям, родителям чувствовать себя 

защищенными»4. 

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 

 
2 https://tass.ru/info/8305795 
3 https://ria.ru/20200427/1570513063.html 
4 https://ria.ru/20200423/1570465475.html 

https://tass.ru/info/8305795
https://ria.ru/20200427/1570513063.html
https://ria.ru/20200423/1570465475.html
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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 20 по 27 апреля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю снова снизился и оказался сфокусирован 

на пандемии коронавируса. Это может быть связано с тем, что 

приближается окончание срока объявленной Президентом России 

Владимиром Путиным самоизоляции, но при этом спада количества 

случаев заражения, а значит и ослабления эпидемиологических мер 

не произошло. Общественность находится в ожидании нового 

выступления Президента, которое было анонсировано 27 апреля пресс-

секретарем главы государства Дмитрием Песковым5. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии 

подростков школьного и студенческого возраста осталось на уровне 

прошлой недели; то же касается резонансности единственного 

зафиксированного происшествия. 

На сегодняшний день крайне низкое количество 

зафиксированных инцидентов в первую очередь связано 

с продолжающимся периодом самоизоляции и ужесточением 

государственных эпидемиологических мер (в частности, имеются в 

виду жесткие ограничения на передвижение по городам и переходом 

всех образовательных организаций на дистанционное обучение). 

На прошедшей неделе все внимание массмедиа было приковано 

только к одному событию — это распространяющийся по всему миру 

коронавирус. 

Все сообщения можно поделить на несколько категорий. Во-первых, 

это ситуация в мире. Внимание СМИ обращено, в основном, к количеству 

 
5 https://ria.ru/20200427/1570605519.html 

https://ria.ru/20200427/1570605519.html
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зараженных в других странах6, появлению новых очагов7, реагирование 

властей8, а также частичной отмене карантина в ряде стран9. 

Во-вторых, это исследования коронавируса. Так, в Китае сообщили 

об уровне агрессивности вируса в зависимости от штамма10, в Сингапуре 

предложили новый возможный способ лечения коронавируса11, а в России 

новый возможный способ распознавания зараженных12.  

В-третьих, это ситуация в России. Эти новости также можно 

разделить на несколько направлений. Первое ‒ это эпидемиологические 

меры. Так, МЧС докладывает о проведении дезинфекции объектов 

инфраструктуры13, а корреспонденты пытаются найти людей на опустевших 

улицах14. 

Второе ‒ это система образования, которая претерпела значительные 

изменения и столкнулась с множеством трудностей в период объявленной 

самоизоляции населения. Так, практически половина российских учителей 

заявляет о проблемах с дистанционным оцениванием учеников15, а министр 

просвещения признал неготовность школ к обучению в онлайн формате16. 

При этом продолжается работа по совершенствованию процесса 

и устранению проблем. Например, в Министерстве науки разрабатывается 

новый формат вступительных экзаменов для творческих вузов17, 

где заявили о невозможности дистанционных экзаменов. Также проходит 

подготовка к сдаче ЕГЭ18 и ОГЭ19. В свою очередь Министерство 

просвещения запускает образовательное телевизионное вещание «МОЯ 

ШКОЛА в online», призванное помочь в подготовке к экзаменам20. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

 
6 https://ria.ru/20200426/1570586478.html 
7 https://ria.ru/20200421/1570327202.html 
8 https://ria.ru/20200425/1570554825.html 
9 https://tass.ru/obschestvo/8331401 
10 https://ria.ru/20200421/1570327202.html 
11 https://ria.ru/20200422/1570418286.html 
12 https://ria.ru/20200422/1570385150.html 
13 https://ria.ru/20200426/1570597401.html 
14 https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570546999.html 
15 https://ria.ru/20200423/1570447326.htm 
16 https://russian.rt.com/russia/news/737221-minprosvescheniya-shkoly-onlain-obuchenie 
17 https://na.ria.ru/20200422/1570403262.html 
18 https://ria.ru/20200421/1570342969.html 
19 https://russian.rt.com/russia/news/739548-vypuskniki-oge-shkoly 
20 https://ria.ru/20200422/1570383310.html 

https://ria.ru/20200426/1570586478.html
https://ria.ru/20200421/1570327202.html
https://ria.ru/20200425/1570554825.html
https://tass.ru/obschestvo/8331401
https://ria.ru/20200421/1570327202.html
https://ria.ru/20200422/1570418286.html
https://ria.ru/20200422/1570385150.html
https://ria.ru/20200426/1570597401.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570546999.html
https://ria.ru/20200423/1570447326.htm
https://russian.rt.com/russia/news/737221-minprosvescheniya-shkoly-onlain-obuchenie
https://na.ria.ru/20200422/1570403262.html
https://ria.ru/20200421/1570342969.html
https://russian.rt.com/russia/news/739548-vypuskniki-oge-shkoly
https://ria.ru/20200422/1570383310.html
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На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

Количественный показатель таких событий на прошлой неделе вырос с нуля 

впервые с начала месяца и остался на таком уровне на исследуемой неделе. 

На исследуемой рассматривалось два инцидента. 

Первый инцидент произошел осенью 2018 года после самоподрыва 

Михаила Жлобицкого у здания УФСБ в Архангельске. Через три дня 

в Москве был задержан 14-летний подросток, который, по материалам 

дела, состоял в переписке с Жлобицким. При обыске у подростка была 

найдена самодельная взрывчатка. 24 апреля дело дошло до суда, и 

состоялось первое заседание. Защита московского школьника попросила 

суд вернуть дело прокурору для устранения ошибок21. Однако 27 апреля 

СМИ сообщили, что прошение было отклонено. Рассмотрение дела 

по существу пройдет 6 мая22. 

Второй инцидент касается громкого дела о нападении на пермскую 

школу в январе 2018 года. В частности, речь идет о деле бывшего охранника 

школы № 127 Яны Галкиной, которая находилась на дежурстве во время 

нападения. В результате долгих разбирательств Галкина была оправдана. 

Однако 22 апреля СМИ сообщили, что кассационная инстанция отправила 

уголовное дело на новое рассмотрение в Мотовилихинский райсуд Перми23. 

 

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 

являются единственными местами массового скопления людей, 

которые практически невозможно эвакуировать без риска 

 
21 https://ria.ru/20200424/1570524623.html 
22 https://tass.ru/obschestvo/8344841 
23 https://www.kommersant.ru/doc/4328358?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200424/1570524623.html
https://tass.ru/obschestvo/8344841
https://www.kommersant.ru/doc/4328358?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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распространения заражения или угрозы жизням больных. Поэтому 

ситуация требует особого внимания. 

На исследуемой неделе география анонимных угроз снова 

расширилась. При этом пока нельзя говорить о видимом росте 

количества минирований. 

21 апреля неизвестные сообщили об угрозе взрывов на четырех 

пассажирских внутрироссийских авиарейсах (из Москвы в Махачкалу 

и Астрахань и из Симферополя и Ставрополя в Москву)24. Так же в этот день 

поступили сообщения о минировании четырех медицинских учреждений 

(по другим данным ‒ пяти25). Среди них Медико-хирургический центр 

имени Пирогова, Онкологический центр имени Блохина, Морозовская 

детская городская клиническая больница и Центр репродукции 

и генетики26. Коме того, житель Екатеринбурга сообщил о минировании 

собственного дома. Сообщение оказалось ложным, личность гражданина 

была установлена27. 

23 апреля неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве 

на борту пассажирского самолета, совершавшего рейс из Москвы в Южно-

Сахалинск28. В этот же день из-за анонимного сообщения о минировании 

был частично эвакуирован торговый центр в Сочи29. Однако 

за длительный промежуток времени это сообщение зафиксировано 

впервые и единожды, что делает возможным предположить, что это 

сообщение является точечным и не относится к зафиксированной 

ранее волне угроз.  

27 апреля неизвестные сообщили о минировании всех самолетов, 

находящихся в московском аэропорту Шереметьево, а также шести 

самолетов, выполняющих рейсы (два самолета, выполняющих рейсы в этот 

аэропорт, и четыре летящих из Шереметьево)30.  

По сообщениям из открытых источников, сообщения об угрозе 

взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. 

За это время были «заминированы» более 100 рейсов. Кроме того, 

в апреле трижды поступали сообщения о минировании всех самолетов 

 
24 https://tass.ru/proisshestviya/8298791 
25 https://tass.ru/moskva/8298213 
26 https://ria.ru/20200421/1570364285.html 
27 https://russian.rt.com/russia/news/739480-region-proverka-policiya 
28 https://ria.ru/20200423/1570439401.html 
29 https://ria.ru/20200423/1570480808.html 
30https://www.kommersant.ru/doc/4333084?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 

https://tass.ru/proisshestviya/8298791
https://tass.ru/moskva/8298213
https://ria.ru/20200421/1570364285.html
https://russian.rt.com/russia/news/739480-region-proverka-policiya
https://ria.ru/20200423/1570439401.html
https://ria.ru/20200423/1570480808.html
https://www.kommersant.ru/doc/4333084?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4333084?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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в Шереметьево. По сообщениям СМИ в анонимных угрозах снова 

появились требования возврата биткоинов. 

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. 

27 апреля СМИ сообщили, что следователи в Ставропольском крае 

завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего 

местного жителя. Его, помимо прочего, обвиняют в заведомо ложном 

сообщении о теракте. По данным следствия, что 16 сентября 2019 года 

обвиняемый позвонил по телефону «112» и сообщил о заложенной 

на территории региона бомбе. Для выяснения к нему прибыли сотрудники 

полиции. В ходе беседы он беспричинно ударил ножом в грудь одного 

из полицейских31. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО:  

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедшие за пределами ОО. 

Происшествие было зафиксировано в Тюменской области. 22 апреля 

появилось сообщение о задержании молодого человека 2001 года 

рождения, который планировал совершить вооруженное нападение 

на одно из учебных заведений32. Известно, что 18-летний задержанный 

 
31https://www.kommersant.ru/doc/4332907?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%

D1%82 
32 https://radiosputnik.ria.ru/20200422/1570392276.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4332907?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4332907?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://radiosputnik.ria.ru/20200422/1570392276.html
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планировал массовое убийство в школе села Чикча Тюменской области 

в апреле 2020 года. Для этого он собирал предметы, пригодные для 

изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя 

дома (у него были изъяты инструкции по изготовлению самодельных 

взрывных устройств, аммиачная селитра, охотничье ружье с патронами, два 

охотничьих ножа и средства связи). По данным СМИ, взорвать школу 

подросток планировал 20 апреля, в день годовщины массового убийства 

в американской школе «Колумбайн»33. 23 апреля появилась информация, 

что суд в Тюменской области направил подростка в психиатрический 

стационар для проведения судебной психолого-психиатрической 

экспертизы34. Следователи не исключают, что на психику подростка 

могла повлиять длительная самоизоляция, о чем сообщают СМИ. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

  

 
33 https://www.kommersant.ru/doc/4328176?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
34 https://russian.rt.com/russia/news/740015-shkola-tyumen-napadenie 

https://www.kommersant.ru/doc/4328176?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/740015-shkola-tyumen-napadenie
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Информационные сообщения (основные) 

 

Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с 

коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200427/1570605519.html 

 

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На следующей неделе Владимир 

Путин может выступить с новым обращением к россиянам из-за ситуации с 

коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы 

государства с оценкой перспектив", — сказал он. 

Путин до этого два раза — 25 марта и 2 апреля выступал с обращением 

к гражданам. В первый раз президент рассказал о решениях по нерабочей 

неделе и мерах по поддержке населения. 

В частности, речь шла о повышении пособия по безработицы до 

уровня МРОТ, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

Во втором обращении Путин заявил о продлении нерабочего режима 

до 30 апреля. Он также заявил, что властям регионов предоставят для 

борьбы с инфекцией дополнительные полномочия. 

Перспективы режима самоизоляции 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нельзя в 

обозримом периоде говорить об отказе от режима самоизоляции. 

По ее словам, недопустимо срываться на грядущих майских 

праздниках и не соблюдать режим самоизоляции, их нужно провести, 

соблюдая все требования безопасности. 

Она также заявила, что выход из режима самоизоляции должен быть 

поэтапным. 

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава по 

инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического 

центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин 

считает, что режим самоизоляции необходимо продлить до 12 мая. 

Песков, говоря о возможных дальнейших мерах, сообщил, что в 

Кремле пока не решили, когда снимут ограничения, но известно, что такие 

шаги будут делать поэтапно. 

Режим самоизоляции 

https://ria.ru/20200427/1570605519.html
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Сейчас в большинстве регионов введен режим самоизоляции либо 

другие ограничения. Гражданам разрешено выходить на улицу только в 

оговоренных случаях, таких как обращение за медицинской помощью, 

поездки на работу, если человек обязан на нее ходить и поход за покупками 

в ближайший магазин или аптеку. 

В столичном регионе введены цифровые пропуска, 

регламентирующие поездки на личном или общественном транспорте. 

Пандемия COVID-19 

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных 

достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек скончались. 

В России выявили около 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, 

примерно семь тысяч пациентов вылечились, свыше 700 умерли. 

Власти призвали граждан соблюдать режим самоизоляции, а также 

все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и 

держать дистанцию в общественных местах. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Ученые предложили лечить COVID-19 химерными антигенами 

 

https://ria.ru/20200422/1570418286.html 

 

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сингапурские ученые 

предложили использовать метод иммунотерапии, основанный на 

конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток 

пациента, который успешно применяется при лечении раковых больных, 

для терапии COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале 

Journal of Experimental Medicine. 

Метод лечения раковых больных с помощью так называемых вирус-

нацеливающих рецепторов включает извлечение иммунных клеток — Т-

лимфоцитов — из кровотока пациента и конструирование на них одного из 

двух типов рецепторов: рецепторов химерных антигенов (CAR) или 

рецепторов T-клеток (TCR). TCR находятся на поверхности Т-лимфоцитов, 

а CAR являются искусственными рецепторами Т-клеток, которые 

генерируются в лаборатории. Эти рецепторы позволяют 

сконструированным Т-лимфоцитам распознавать раковые или 

инфицированные вирусом клетки. 

https://ria.ru/20200422/1570418286.html
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Ученые из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре предложили 

использовать данный метод в качестве потенциальной терапии 

коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо поддержки онкологических 

больных подобная терапия уже успешно используется при лечении ряда 

инфекционных заболеваний, например гепатита B. 

Как правило, этот тип иммунотерапии требует специализированного 

персонала и оборудования, и его необходимо проводить неограниченное 

время. Это делает метод дорогостоящим для лечения большинства типов 

вирусных инфекций. Но часто нет другой альтернативы. Так, большинство 

современных антивирусных препаратов просто подавляют репликацию 

вируса гепатита B, а излечиваются с их помощью менее 5 процентов 

пациентов. Лечение этих пациентов комбинацией противовирусных и 

CAR/TCR T-клеток остается единственным жизнеспособным вариантом. 

Авторы разработали собственный вариант, использующий 

электропорацию мРНК для конструирования Т-клеток CAR/TCR. При этом 

функциональная активность Т-клеток ограничивается коротким периодом 

времени и, следовательно, обеспечивает улучшенные функции 

безопасности, подходящие для применения у пациентов с вирусными 

заболеваниями. 

"Этот метод используется для лечения раковых больных, когда 

лимфоциты пациентов перенаправляются для обнаружения и уничтожения 

раковых клеток. Однако ее потенциал против инфекционных заболеваний и 

специфических вирусов еще не изучен, — приводятся в пресс-релизе 

медицинской школы слова одного из авторов исследования, доктора Энтони 

Таното Тана (Anthony Tanoto Tan). — Мы утверждаем, что некоторые 

инфекции, такие как ВИЧ и вирус гепатита B могут быть идеальной 

мишенью для этой терапии, особенно если лимфоциты спроектированы с 

использованием подхода, который поддерживает их активность в течение 

ограниченного периода времени, чтобы минимизировать потенциальные 

побочные эффекты". 

В свое время авторы продемонстрировали, что Т-клетки могут быть 

перенаправлены для нацеливания на коронавирус, ответственный за SARS. 

В новом исследовании они показывают, что потенциал иммунотерапии Т-

клеток CAR/TCR может быть использован и для коронавируса SARS-CoV-

2, вызывающего COVID-19. 

"Наша команда продолжает изучать потенциал иммунотерапии Т-

клеток CAR/TCR для борьбы с вирусом, вызывающим COVID-19, и защиты 
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пациентов с его симптомами", — говорит первый автор исследования, 

профессор Антонио Бертолетти (Antonio Bertoletti). 

 

Кинолог не исключил, что собаки могут выявлять носителей 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200422/1570385150.html 

 

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Собаки могут оказать помощь в 

борьбе с пандемией коронавируса, если подтвердится, что они способны 

выявлять бессимптомных носителей COVID-19 по биомаркерам 

респираторных заболеваний, рассказал РИА Новости президент Российской 

кинологической федерации Владимир Голубев. 

Ранее на сайте New York Post появилось сообщение со ссылкой на 

Лондонскую школу гигиены и тропической медицины (London School of 

Hygiene and Tropical Medicine), что собаки могут выявлять зараженных 

COVID-19 по специфическому запаху респираторных заболеваний. Ученые 

школы готовы натренировать собак в течение шести недель и 

рассчитывают, что таким образом смогут проверять по 250 человек в час. 

"У каждой болезни есть свой запах, который способна учуять собака. 

Многие животные улавливают даже малейшее изменение температуры тела 

человека. Есть вероятность, что COVID-19 имеет свой специфический 

запах, который и будет распознавать животное. Если этот факт окажется 

правдой, то собаки смогут помогать текущему тестированию, проводя 

скрининг на вирус даже тех людей, у которых нет симптомов", - сказал 

Голубев, комментируя публикацию. 

Он напомнил, что давно известно о невероятно чувствительном 

обонянии собак, что делает их эффективными в распознавании не только 

взрывчатых, наркотических и других веществ, но и молекулярных маркеров 

различных заболеваний. 

"Сейчас, например, специально обученные собаки способны выявить 

по запаху такие недуги, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и даже 

онкологические заболевания", - сказал Голубев. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200422/1570385150.html
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Китайские ученые предупредили о более агрессивных штаммах 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200421/1570327202.html 

 

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Патогенез у COVID-19 может 

различаться в зависимости от штамма его возбудителя, коронавируса SARS-

CoV-2, выяснили исследователи из Чжэцзянского университета. Препринт 

их работы опубликован на портале MedRxiv. 

Ученые изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 

случайных пациентов из Ханчжоу и проанализировали, как быстро 

различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их. 

В итоге самые агрессивные мутации оказались такими же, что и в 

Италии и Испании, а менее активные — такими же, как чаще всего 

встречающиеся в США, в частности в штате Вашингтон. 

Между тем ранее газета New York Times со ссылкой на генетика из 

Медицинской школы Икан Харма ван Бакела сообщила, что большинство 

случаев заражений коронавирусом в Нью-Йорке, который стал эпицентром 

инфекции в Соединенных Штатах, произошли именно из Европы. К схожим 

выводам пришла группа из Медицинской школы Гроссмана при Нью-

Йоркском университете. 

Авторы исследования из Чжэцзянского университета утверждают, что 

они первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к 

изменению патогенеза болезни. Так, самые агрессивные штаммы 

возбудителя COVID-19 способны достигать в 270 раз большей вирусной 

нагрузки, чем самые слабые штаммы 

Исследователи также предупреждают, что более слабые мутации 

коронавируса не означают снижение риска летального исхода от 

возбуждаемого ими заболевания для всех групп людей. Так, два пациента из 

Чжэцзяня примерно 30- и 50-летнего возраста заразились вирусом со 

слабыми мутациями, после чего болезнь у каждого из них протекала тяжело. 

В конечном итоге оба выздоровели, однако больного более старшего 

возраста пришлось положить в реанимацию. 

Распространение коронавируса 

Коронавирус SARS-CoV-2, первоначально зафиксированный в Китае, 

распространился практически по всему миру. По последним данным 

Всемирной организации здравоохранения, количество заболевших почти 

достигло 2,3 миллиона, 155 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200421/1570327202.html


16 

 

 

 

В России зарегистрировали более 47 тысяч случаев заражения, почти 

3,5 тысячи пациентов излечились, 405 умерли. Власти призывают граждан 

соблюдать все меры предосторожности, не покидать без необходимости 

дома, держать дистанцию и носить медицинские маски. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Гвинее число зараженных коронавирусом превысило одну 

тысячу человек 

 

https://ria.ru/20200427/1570604919.html 

 

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число заражений коронавирусом 

в западноафриканской Гвинее увеличилось на 98 за сутки и достигло 1094, 

сообщает гвинейское национальное агентство санитарной безопасности 

(ANSS). 

"Двадцать пятого апреля было подтверждено 98 новых случаев 

COVID-19 после проведения тестов у группы из 299 человек", - говорится в 

сообщении ведомства в Twitter. 

По данным медиков, всего с болезнью в стране справились 225 

человек (17 за последний день) и семеро скончались. 

В Гвинее из-за ситуации с коронавирусом введено чрезвычайное 

положение в области здравоохранения до 15 мая и действует комендантский 

час - с 21.00 до 05.00. Границы страны закрыты, не работают школы, власти 

также ввели обязательное ношение медицинских масок. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, 

свыше 193 тысяч человек скончались. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 11395 

 

https://ria.ru/20200426/1570586478.html 

 

https://ria.ru/20200427/1570604919.html
https://ria.ru/20200426/1570586478.html
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 11 395, сообщает 

министерство здравоохранения республики. 

Минздрав информирует, что за период с вечера субботы до утра 

воскресенья лабораторные исследования выявили наличие коронавируса в 

организме 122 человек. 

Также за период с вечера субботы до утра воскресенье от 

коронавирусной инфекции скончались два человека. С начала эпидемии 

зафиксировано 526 летальных исходов. 

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. 

Госпитализированы в настоящее время 2749 человек, 79 656 

находятся на карантине, 2265 выздоровели. 

Правительство республики в связи с распространением коронавируса 

приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль 

на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное 

авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить 

перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть 

детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты 

общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, 

кроме продовольственных. 

 

Раннее реагирование и дисциплина помогли Дании в борьбе с 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200425/1570554825.html 

 

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти 

Дании считают, что стране удалось взять под контроль ситуацию с 

распространением COVID-19 благодаря оперативной реакции, эксперты не 

исключают, что способствовать этому могли также дисциплинированность 

граждан и доверие к правительству. В стране уже открыты детские сады, 

школы и парикмахерские, сейчас также рассматривается новый этап снятия 

ограничительных мер. 

О том, что помогло стабилизировать положение с COVID-19 в этой 

скандинавской стране - в материале РИА Новости. 

Быстрый ответ 

"Я думаю, было бы справедливым сказать, что это (улучшение 

ситуации с коронавирусом – ред.) происходит благодаря комбинации двух 

https://ria.ru/20200425/1570554825.html
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факторов – раннего ответа датских властей на возникшую ситуацию и 

дисциплинированности граждан", – сказал РИА Новости посол королевства 

в Москве Карстен Сендергорд в ответ на вопрос, что могло способствовать 

стабилизации ситуации в Дании. 

Посол напомнил, что еще 30 марта премьер-министр страны Метте 

Фредериксен объявила, что правительство начнет осторожное, постепенное 

смягчение правил при условии, что население продолжит соблюдать общие 

рекомендации относительно надлежащего поведения и если число 

госпитализированных останется стабильным. 

"Текущая статистика (по COVID-19 - ред.) показывает, что датские 

службы здравоохранения справляются с распространением коронавируса. 

Исходя из этого, первая фаза постепенного открытия датского общества 

началась 15 апреля… Ситуация тщательно контролируется, чтобы избежать 

неконтролируемого распространения заболевания, которое может 

поставить под угрозу потенциал здравоохранения", – добавил дипломат. 

Руководитель Центра Северной Европы Института Европы РАН 

Наталия Плевако также отметила, что Дания отреагировала очень быстро на 

развитие эпидемии. 

"В отличие от Швеции, которая вообще карантин не объявляла, Дания 

объявила о мерах достаточно рано… Шведы же в отличие от датчан 

считают, что не надо было закрываться, так как пострадают, прежде всего, 

старики. А датчане сразу закрылись, поэтому теперь они постепенно 

открываются", - сказала она в беседе с агентством. 

Эксперт обратила внимание на то, что у датчан смертность от 

коронавируса значительно меньше, чем у шведов. Однако, по ее словам, 

пока нельзя предсказать, к чему приведет постепенное смягчение режима 

ограничительных мер в стране, не сломает ли это наметившуюся 

положительную динамику. 

"Чья стратегия в конечном итоге победит, пока нельзя сказать", - 

добавила Плевако. 

Доверие к власти 

По мнению заведующего отделом социальных и политических 

исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, улучшению 

ситуации в Дании во многом могло способствовать понимание между 

властью и народом. 

"Конечно, это организованность, очень мало нарушений, люди сидят 

по домам и ограничивают себя, используют маски. Это значит, что власть и 
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народ нашли консенсус, у них есть понимание общей беды, и поэтому они 

стараются его выдерживать", – сказал он в разговоре с РИА Новости. 

Одним из главных факторов в противостоянии таким глобальным 

вызовам, как коронавирус, по словам эксперта, является также доверие 

граждан своему правительству. 

"Главное – это доверие, когда гражданин доверяет государству, а 

государство о нем заботится. Если эта схема работает, то легче установить 

контакты и по борьбе с пандемией. Когда нет доверия и каждый думает 

только о себе, то в любой стране будут какие-то дыры. Всем нужно занимать 

общую линию", – подчеркнул Швейцер. 

Послабление ограничительных мер, по его словам, также обусловлено 

экономическим фактором, что также можно наблюдать в Германии и 

некоторых других странах. 

"Все понимают, что надолго экономику "выключать" нельзя, так как 

она не сможет быстро восстановиться… Экономику нельзя просто 

отрубить. Просто каждая страна решает по поводу ослабления 

ограничительных мер по мере собственных успехов в борьбе с 

коронавирусом", – отметил Швейцер. 

В посольстве России в Копенгагене агентству сообщили, что в Дании 

действительно уменьшается число госпитализированных. 

"Правительство Дании действительно считает, что предпринятые 

меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили 

взять ситуацию под контроль", – отметили в дипмиссии. 

По данным посольства, в настоящее время правительством Дании 

совместно с партиями, представленными в парламенте, рассматривается 

возможность запуска нового этапа снятия ограничительных мер, который 

будет происходить постепенно, ответственно и под контролем для того, 

чтобы избежать возникновения новой волны распространения 

коронавирусной инфекции. 

Первая фаза постепенного смягчения ограничительных мер в датском 

обществе началась 15 апреля: в стране были открыты детские сады и школы. 

А с 20 апреля возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты. 

По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это стало 

возможным благодаря ранней, быстрой реакции датских властей на 

ситуацию с коронавирусом. Она не исключила, что Дания может вернуться 

к нормальной жизни раньше остальных европейских стран. 

Как начиналась эпидемия в Дании 
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В период с конца января по февраль в Данию вернулась группа 

граждан из Китая. Они сразу же были помещены на карантин и 

обследованы. Никто из них не был инфицирован новым коронавирусом. 

Первый случай заражения COVID-19 в Дании был зафиксирован 27 

февраля. Заболевшим оказался редактор местного телеканала TV 2, который 

вернулся 24 февраля с лыжного курорта в Италии. У мужчины оказались 

легкие симптомы, поэтому его не стали госпитализировать: он был помещен 

под домашний карантин. 

Дания оказалась одной из первых европейских стран, которые ввели 

локдаун. Уже 11 марта было объявлено о закрытии учебных заведений, 

ресторанов, баров и других общественных мест, а 14 марта правительство 

распорядилось закрыть границы и объявило о введении мер пограничного 

контроля. 

"Люди, которые не являются гражданами Дании, или жители страны, 

которые хотят въехать в Данию, могут получить отказ во въезде, если они 

не имеют веской причины въезда в страну, даже при отсутствии у них 

видимых симптомов COVID-19", - было сказано на сайте датской полиции. 

Правительство постановило временно запретить проведение 

мероприятий с участием более 10 человек. Государственные служащие, не 

выполняющие ответственных функций, были отправлены на удаленную 

работу. 

Для предотвращения распространения коронавируса власти Дании 

ввели запрет на посещение общественных и развлекательных заведений, 

включая рестораны, кафе, бары, ночные клубы. При этом рестораны и кафе 

могут продавать еду на вынос. 

Правительство Дании также ввело временный запрет на работу 

торговых центров, универмагов, торговых рядов и базаров. Однако он не 

распространяется на продуктовые магазины и аптеки, расположенные в 

торговых центрах с прямым доступом к магазину. 

Общественный транспорт продолжает функционировать. Датская 

железнодорожная служба (DSB) ввела обязательное бронирование мест для 

всех поездов дальнего и регионального следования. Как сообщается на 

сайте датской полиции, количество пассажиров сократилось примерно на 

80%, а расписание постоянно корректируется с целью обеспечить 

пунктуальную работу транспорта. В целом были приняты меры по 

сокращению загруженности общественного транспорта. 

В стране также не разрешается посещать спортивные и 

развлекательные объекты, это касается аквапарков, общественных 
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бассейнов, парков развлечений, детских площадок, кинотеатров, театров, 

фитнес-центров и студий загара. Запрет не распространяется на объекты для 

необходимой реабилитации. 

Предполагается, что такой режим будет действовать в стране до 11 

мая. 

"Правительство действовало решительно" 

Как рассказал в беседе с агентством россиянин Иван Соколов, 

который приехал учиться в Данию в сентябре 2019 года, с начала эпидемии 

в стране все учебные заведения перевели на удаленный режим. 

Университетский кампус закрыли 11 марта. 

"Я помню, как премьер-министр выступила с обращением, когда 

статистика случаев заражения поползла вверх. Правительство действовало 

очень решительно. Они сразу объявили о закрытии границ и всех 

развлекательных – баров, ресторанов – и учебных заведений. Все 

общественные места, кроме продуктовых магазинов, закрыли", - рассказал 

он. 

Тем не менее, по словам россиянина, запрета на прогулки в парках не 

было, там до сих пор собирается довольно много людей, так как все датчане 

привыкли поддерживать себя в форме и стараются по возможности 

заниматься спортом на открытом воздухе, так как спортивные залы 

закрыты. 

Дисциплинированность датчан 

"Представители службы безопасности, которые есть у каждого парка, 

следят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию. Но надо понимать, что в 

Дании особый менталитет: здесь люди очень дисциплинированны и 

серьезно относятся к соблюдению правил – для них это является частью 

национальной идентичности. Датчане действительно доверяют 

правительству и доверяют правилами. Они в целом довольно 

законопослушны. Так что они восприняли все эти меры максимально 

серьезно", – отметил Иван. 

Что касается защитных масок, по его наблюдению, массового 

характера их ношения нет, в основном их носят люди старшего поколения, 

которые находятся в группе риска. А вот перчатки носят практически все: 

это считается обязательным атрибутом. 

"В супермаркетах людей просят надевать перчатки. Кроме того, для 

кассиров здесь установлены защитные экраны, которые отгораживают их от 

посетителей, везде стоят санитайзеры. Также у касс есть разметка, чтобы 

покупатели соблюдали дистанцию", – рассказал собеседник агентства. 



22 

 

 

 

По словам Ивана, общественный транспорт работает, поезда ходят. 

"Передвижения внутри страны разрешены. Однако они и тут приняли 

меры: больше 60% мест в вагоне не продают, чтобы обеспечить дистанцию. 

И поезда ездят практически пустые", - отметил он. 

Россиянин считает, что ситуация стабилизировалась как благодаря 

дисциплинированности и законопослушности датчан, так и благодаря 

незамедлительному введению мер властями. 

"Статистика сейчас хорошая, так как они рано закрыли границу и 

смогли локализовать очаги заражения в стране, а их было несколько в 

разных точках Дании, это и помогло быстро взять ситуацию под контроль", 

– полагает Иван. 

По последним данным, на территории Дании общее количество 

зараженных коронавирусной инфекцией составляет 8210 человек, около 5 

тысяч из них уже выздоровели. Число жертв от COVID-19 достигло 403. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

СМИ: Бельгия приступит к первой фазе отмены карантина с 11 

мая 

 

https://tass.ru/obschestvo/8331401 

 

Ожидается, что процесс отмены карантина будет идти в несколько 

этапов, причем открытие внешних границ королевства произойдет в 

последнюю очередь. 

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Бельгия приступит к первой фазе 

отмене карантина - открытию непродовольственных магазинов с 11 мая. Об 

этом сообщил в пятницу телеканал RTBF со ссылкой на источники в 

правительстве страны. 

"С 11 мая страна должна приступить к открытию 

непродовольственных магазинов, что станет первой фазой поэтапной 

отмены карантина", - сообщил телеканал. В настоящий момент в Брюсселе 

проходит заседание Национального совета безопасности страны, который 

должен принять решение о порядке и возможных сроках отмены карантина. 

Ожидается, что процесс отмены карантина будет идти в несколько этапов, 

причем открытие внешних границ королевства произойдет в последнюю 

очередь. Каждый этап будет длиться несколько недель, чтобы власти имели 

https://tass.ru/obschestvo/8331401
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достаточно времени оценить, не привела ли отмена ограничений к 

ухудшению эпидемиологической ситуации. 

Жесткий общенациональный карантин был введен в Бельгии с 14 

марта. Изначально он должен был продолжаться до 5 апреля, затем его 

продлили до 19 апреля, а позже - до 3 мая. В королевстве закрыты все 

учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники 

переведены на дистанционное обучение. Запрещены все массовые 

мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным 

компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. 

Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений 

функционируют только экстренные службы. 

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по 

стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. 

На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м. 

За последние сутки число летальных исходов среди пациентов с 

коронавирусом в Бельгии составило 190, выявлено 1 497 новых случаев 

заражения, сообщил в первой половине дня Минздрав королевства, который 

подтвердил наличие тенденции по снижению числа летальных исходов. По 

количеству заражений ситуация остается смешанной - в последние два дня 

число новых случаев не превышало тысячу человек, однако в пятницу вновь 

выросло. 

Всего в стране в ходе пандемии умерли 6 679 человек, в общей 

сложности выявлено 44 294 случая заражения. Население Бельгии 

составляет 11,5 млн человек. Официальная политика санитарных властей 

Бельгии заключается в том, что анализ на коронавирус сдают только люди 

с серьезными симптомами заболевания. 

 

В МЧС рассказали о дезинфекции объектов инфраструктуры 

 

https://ria.ru/20200426/1570597401.html 

 

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 9 тысяч зданий и 

сооружений транспортной инфраструктуры уже продезинфицировали с 

начала апреля в регионах страны сотрудники МЧС, сообщили РИА Новости 

в воскресенье пресс-службе министерства. 

"С начала апреля продезинфицировано 8,7 тысячи зданий и 

сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 940 

тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. 

https://ria.ru/20200426/1570597401.html
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По его словам, специальными дезинфицирующими растворами 

обработаны более 325 лечебных и 264 образовательных учреждения общей 

площадью свыше 885 тысяч квадратных метров. Дезинфекция также 

проведена на более чем 1,3 тысячи объектах социального обслуживания 

площадью более 840 тысячи квадратных метров. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Почти месяц самоизоляции. Репортаж с опустевших улиц Москвы 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570546999.html 

 

МОСКВА, 24 апреля/ Радио Sputnik. Корреспондент РИА Новости 

Мария Зыбина прогулялась по опустевшему центру Москвы и узнала у 

немногочисленных прохожих, как они переносят режим самоизоляции и 

почему в пятницу днем они находятся на улице. 

Почти месяц назад москвичей старше 65 лет и людей с хроническими 

заболеваниями обязали соблюдать домашний режим и не выходить на 

улицу, чтобы избегать риска заражения коронавирусом. А уже с 30 марта 

режим самоизоляции ввели для всех москвичей, независимо от возраста. 

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной 

медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин 

или аптеку. Также выйти из дома можно, чтобы выгулять домашнего 

питомца и выбросить мусор. 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОГУЛКИ 

В небольшом сквере в центре Москвы, вход в который символически 

прегражден красно-белой лентой, все равно есть гуляющие. По дорожкам 

бегают двое детей, на небольшом расстоянии от них держатся родители. 

Рядом женщина покачивает ребенка в коляске. 

"Мы из одного подъезда, но вот, соблюдаем дистанцию. Мы бы и не 

выходили совсем, но как ребенку объяснишь, что нельзя выходить? Или вот 

ему (кивает на спящего ребенка в коляске – ред.), что надо тихо поспать 

дома. Я и сама медик, прекрасно понимаю, что лучше сидеть дома. Но у нас 

нет балкона, и на время сна приходится выходить, а в остальное время 

находимся все время дома", - рассказывает она. 

Раньше в этом сквере собирались местные собачники и общались, 

пока их питомцы носились между деревьев. Но сейчас можно увидеть 

https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570546999.html
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только 2-3 человек в разных частях сквера, которые выгуливают домашних 

животных поодиночке. 

"Приходится, конечно, два раза в день выходить, выгуливать. 

Стараюсь рядом с домом, но иногда приходится и подальше отходить, 

искать места, чтобы не кучковаться с другими собачниками", - рассказывает 

девушка Татьяна, проходящая мимо сквера с щенком сиба-ину на поводке. 

По словам местной жительницы Веры, пересекающей сквер, чтобы 

срезать дорогу к дому из почтового отделения, сидеть в четырех стенах, да 

еще и с ребенком, не представляется возможным, поэтому она придумывает 

себе небольшие поводы, чтобы хотя бы ненадолго выйти из дома. 

"Я пошла забрать посылку подруги с почты. Честно говоря, выхожу 

прогулять достаточно часто. Мне кажется это неоправданным решением – 

запрещать гулять, особенно тем, у кого есть дети. У меня ребенок 

абсолютно дуреет от того, что надо постоянно сидеть дома. Да и я не могу 

сидеть, выхожу мусор выкинуть или в магазин. Я клаустрофоб, я не могу 

сидеть в замкнутом пространстве. Думаю, что людям, которые, как и я, этим 

страдают, им тоже очень тяжело", - говорит Вера. 

В ПОИСКАХ ОБЕДА 

Проходя по улицам, где много офисов, то и дело встречаешь группы 

из 2-3 человек, которые идут на обед или с него. Если им, конечно, удалось 

найти, где поесть. Большинство кафе и ресторанов закрыто. Лишь малая 

часть заведений работает на вынос, а какая-то – только на доставку. 

Два молодых человека, работающих в районе Тверской улицы, 

столкнулись с тем, что им негде пообедать. "Мы хотели покушать, но все 

закрыто, возвращаемся в офис", - рассказывает один из них. 

Кое-где еще можно увидеть работающие сети фастфуда. Определить 

их легко: возле входа образуются небольшие дисциплинированные очереди. 

Внутрь зайти нельзя, заказ принимают у двери. Клиенты стоят, соблюдая 

дистанцию в 1,5 метра друг от друга, по специальным отметкам на асфальте. 

"Вышли вот с коллегой за едой, дистанцию соблюдаем", - 

рассказывает молодой человек, стоящий в очереди, кивая в сторону 

человека, который стоит на расстоянии за желто-черной пометкой на 

тротуаре. 

ВЫМЕРШИЙ ЦЕНТР 

Улицы, на которых раньше кипела жизнь, опустели: на Кузнецком 

мосту – никого, за исключением нескольких полицейских, в Камергерском 

переулке можно увидеть только сотрудников городских служб и пару 

человек, стоящих у кафе в ожидании еды на вынос, а Никольская как будто 
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совсем вымерла. Невозможно поверить, что совсем недавно это была одна 

из самых любимых среди москвичей и туристов улиц для прогулок. 

Пока москвичи сидели дома, на Манежную площадь вернулся 

обновленный памятник маршалу Георгию Жукову. Правда, оценить 

перемены практически некому – площадь пуста, изредка мимо проходят 

одинокие прохожие. 

А на Красной площади и вовсе нет никого кроме пары сотрудников 

полиции, которые останавливают любого, кто проходит мимо. Таковым 

оказался Александр, мужчина лет 50, который неосторожно решил 

воспользоваться случаем и погулять по пустой Красной площади. 

"Я москвич, решил вот прогуляться... Остановили, но у меня рабочий 

пропуск есть, я в метро работаю. Проверили паспорт, пропуск посмотрели 

и отпустили. Конечно, сказали возвращаться домой, не гулять", - 

рассказывает Александр. 

Участь Александра не минула и корреспондента РИА Новости. 

Пересечь площадь без "приключений" не удалось – где-то на полпути к 

храму Василия Блаженного догнали два сотрудника полиции. Но все 

закончилось благополучно. Цель прогулки их устроила, поэтому 

корреспонденту удалось впервые в жизни пересечь абсолютно пустую 

главную площадь страны под тихие звуки музыки, доносящиеся со стороны 

ГУМа. 

 

Больше 40% учителей считают проблемным оценивать учеников 

на "удаленке" 

 

https://ria.ru/20200423/1570447326.html 

 

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Больше 40% учителей считают, 

что оценивать работу учеников в условиях дистанционного обучения 

невозможно, так как они все равно найдут способ списать, показало 

исследование, проведенное НИЦ социализации и персонализации 

образования детей Федерального института развития образования (ФИРО) 

РАНХиГС. 

"Почти половина (43%) наставников считают, что ставить оценки в 

условиях дистанционного обучения (ДО) невозможно, так как ученики все 

равно найдут способ списать", - говорится в исследовании, результаты 

которого опубликованы на сайте вуза. 

https://ria.ru/20200423/1570447326.html
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Авторы исследования также отметили, что есть противоречие между 

убеждением респондентов в том, что оценивание можно и нужно проводить, 

используя всевозможные системы тестирования, и фактической 

неготовностью педагогов использовать для этого имеющийся 

инструментарий. Так, сервисы для создания онлайн-тестов не используют 

51% опрошенных учителей. 

Также абсолютное большинство учителей - 90% участников опроса - 

утверждают, что для дистанционного обучения требуется стабильное и 

устойчивое интернет-соединение, но есть оно только у 66% опрошенных. 

Еще 86% сказали, что им нужно оборудованное рабочее место: 

ноутбук, компьютер, планшет, онлайн-доска с возможностью совместной 

работы в реальном времени. В школах оборудованные соответствующим 

образом рабочие места имеют лишь 60% педагогов. 

Также 90% респондентов заявили, что испытывают потребность в 

методической поддержке при организации дистанционного обучения. 

Получают же такую помощь в форме мастер-классов, вебинаров, 

консультаций 62% учителей. Наибольшую трудность вызывает у педагогов 

установка программного обеспечения, программ совместной работы в 

реальном времени, сотрудничество с коллегами на общих цифровых 

ресурсах. 

Отмечается, что в школах по-прежнему остра проблема с 

обеспечением педагогов доступом к контентным ресурсам и контрольно-

измерительным материалам. При высокой потребности учителей (97%) в 

доступе к образовательным онлайн-ресурсам с готовым контентом для 

подготовки и проведения федеральных и региональных учебных занятий, 

реально таковыми располагают 68% респондентов. 

Кроме того 96% учителей считают необходимым условием 

организации дистанционного обучения наличие у школы базы цифровых, в 

том числе мультимедийных и интерактивных, контрольно-измерительных 

материалов. Однако лишь около 30% подтвердили, что таковая имеется в 

образовательной организации. 

В частности, добавляется, что каждый третий сообщил, что не 

обеспечивается техническими средствами, примерно столько же не 

получают технической помощи специалиста по настройке и использованию 

программ с возможностью онлайн-работы в реальном времени. 

Добавляется, что 60% опрошенных учителей рассказали, что в их 

школах до карантина дистанционным обучением никто не занимался и 

опыта преподавания в этом формате у них просто нет. Тем не менее, 
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значительная часть педагогов подтвердили готовность к работе в этом 

режиме. 

Исследование ФИРО РАНХиГС, проходило 7–14 апреля и было 

направлено на измерение готовности субъектов образования к 

дистанционному обучению в условиях карантина, а также на изучение 

влияния новых условий преподавания на образовательные результаты 

учащихся общеобразовательных школ. 

В анонимном онлайн-опросе приняли участие более 1,4 тысячи 

педагогов из 72 регионов. Из них 72% преподают в городских 

общеобразовательных школах, 28% – в сельских. Наибольшую активность 

в опросе проявили учителя Московской области, Республики Татарстан и 

Свердловской области. На них приходится треть всех респондентов. -0- 

 

Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-

обучению 

 

https://russian.rt.com/russia/news/737221-minprosvescheniya-shkoly-

onlain-obuchenie 

 

Не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное 

обучение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью 

газете «Коммерсантъ». 

«Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для 

многих семей это оказалось шоком», — сказал он. 

По словам главы Минпросвещения, его дочь тоже «мучилась» с 

онлайн-платформами, которые зависали из-за перегрузки. 

При этом, отметил Кравцов, пока нет случаев тяжёлой вирусной 

болезни среди школьников. 

«Это непростое решение значительно сократило риски заражения 

детей, учителей и их семей», — подчеркнул он. 

 

Минпросвещения запускает образовательное телевещание для 

старшеклассников 

 

https://ria.ru/20200422/1570383310.html 

 

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ 

совместно с мультиплатформенным оператором цифровой среды 

https://russian.rt.com/russia/news/737221-minprosvescheniya-shkoly-onlain-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/737221-minprosvescheniya-shkoly-onlain-obuchenie
https://ria.ru/20200422/1570383310.html
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"Триколор" на телеканале "Клякса" запускает образовательное вещание 

"МОЯ ШКОЛА в online", которое поможет старшеклассникам 

подготовиться к экзаменам, сообщает пресс-служба министерства. 

Преподавателями телепроекта выступят ведущие педагоги России. 

Они по авторским методикам с использованием инновационных технологий 

будут объяснять материал старшеклассникам, которым предстоит сдавать 

ОГЭ и ЕГЭ. Содержание видеоуроков полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно. Основной 

материал будет посвящён двум обязательным предметам – русскому языку 

и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по 

выбору. Продолжительность каждого урока – 30 минут. 

Знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая задания 

и изучая дополнительный материал на портале "Российская электронная 

школа". Для перехода туда нужно в конце занятия считать QR-код телефона 

прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к 

каждому уроку. 

Использование телевидения для занятий со старшеклассниками 

позволит сделать уроки доступными по всей России, обеспечит равные 

возможности тем, кто живёт в отдалённых районах с неустойчивой связью 

или отсутствием интернета. 

"Мы считаем, очень важно помочь ученикам выпускных классов 

освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им 

для сдачи выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы 

телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом. 

Министерство совместно с представителями группы компаний 

"Просвещение" активно занимается работой по подбору контента для 

телевидения", - цитирует пресс-служба министра просвещения Сергея 

Кравцова. 

В эфире телепроекта также покажут обучающие ролики, которые 

подготовили участники национальной сборной и эксперты WorldSkills 

Russia, чтобы школьники смогли познакомиться с особенностями разных 

профессий и, возможно, определиться с выбором своего профессионального 

пути. В числе первых будут продемонстрированы видеоуроки по 

компетенциям "Флористика", "Архитектурная обработка камня", 

"Кирпичная кладка" и "Веб-дизайн и разработка". 

Рекомендацию перевести школьников на дистанционное обучение 

для профилактики распространения коронавируса Минпросвещения дало 
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регионам 14 марта, 18 марта о введении каникул в школах с 23 марта по 12 

апреля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, отметив, что 

при необходимости родители все-таки смогут привести ребенка в школу. В 

этот период министерство и Рособрнадзор обеспечат методическую 

поддержку учителей и родителей по вопросам дистанционного образования. 

После 12 апреля решение по формату обучения школьников принимают 

региональные власти. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Власти Подмосковья рассказали о датах сдачи школьниками ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

https://ria.ru/20200421/1570342969.html 

 

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Сдача ОГЭ пройдет в 

Подмосковье с 9 июня по 31 июля, точные даты еще не определены, первый 

ЕГЭ, по предварительным данным, пройдет 8 июня, рассказали РИА 

Новости в пресс-службе министерства образования Московской области. 

"Основной государственный экзамен девятиклассники в этом году 

будут писать только по двум обязательным предметам - русский язык и 

математика. Два экзамена по выбору отменяются. Сдача ОГЭ пройдет с 9 

июня по 31 июля. Сейчас точные даты определяются - о них мы обязательно 

сообщим в ближайшие дни. Единый государственный экзамен пройдет 

штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы. Предварительно первый 

экзамен ребята напишут 8 июня", - сообщила министр образования 

Московской области Ирина Каклюгина. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) переносятся на начало 

следующего учебного года, их будут писать дети, которые сейчас учатся в 

4, 5, 6, 7, 8 и 10 классах. Оценки за работы выставлены не будут, полученные 

результаты используют для корректировки образовательного процесса, 

рассказала министр. Также в этом учебном году отменяется и 

заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады. 

"Одиннадцатиклассники этого года, набравшие проходной балл для 

участия в заключительном этапе олимпиады, признаются призерами 

олимпиады. Им будут выданы соответствующие дипломы. Остальные 

участники регионального этапа олимпиады, которые также набрали 

проходной балл, смогут сразу участвовать в заключительном этапе 

https://ria.ru/20200421/1570342969.html
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олимпиады в 2021 году, без обязательного участия в школьном, 

муниципальном и региональном этапах", - подчеркнула Каклюгина. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Выпускники девятых классов будут писать ОГЭ в своих школах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/739548-vypuskniki-oge-shkoly 

 

В этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) организуют на 

базе школ, где обучались экзаменуемые. Об этом информирует ТАСС со 

ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России. 

«Министерство отмечает, что исходя из санитарно-

эпидемиологической ситуации пункты приёма сдачи экзаменов в 9-х 

классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались 

участники ГИА-9 (государственной итоговой аттестации для девятых 

классов. — RT)», — сообщили в ведомстве. 

В Минпросвещения уточнили, что эти изменения «относятся к 

экзаменам в девятых классах и не затрагивают в настоящий момент порядок 

проведения ЕГЭ». 

Отмечается, что ОГЭ в этом году планируется провести с 8 июня по 

31 июля. 

 

Минобрнауки ищет формат вступительных экзаменов для 

творческих вузов 

 

https://na.ria.ru/20200422/1570403262.html 

 

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство науки и высшего 

образования РФ совместно с Минкультуры и руководством творческих 

вузов страны ищут наиболее оптимальный вариант организации 

вступительных испытаний для абитуриентов таких вузов, сообщил министр 

науки и высшего образования Валерий Фальков. 

"Творческие вузы стоят особняком в системе высшего образования, 

поскольку каждый из них по-своему уникален, потому что и процесс 

поступления, и процесс образования требуют личного контакта 

преподавателя и студента или абитуриента. Во взаимодействии с 

министерством культуры и творческими вузами мы сейчас ищем наиболее 

https://russian.rt.com/russia/news/739548-vypuskniki-oge-shkoly
https://na.ria.ru/20200422/1570403262.html
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оптимальный вариант организации вступительных испытаний", - сказал 

Фальков на брифинге в среду. 

 

Дело школьника, у которого нашли взрывчатку, попросили 

вернуть прокурору 

 

https://ria.ru/20200424/1570524623.html 

 

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Защита московского школьника, 

у которого 1,5 года назад при обыске нашли самодельную взрывчатку, 

попросила суд вернуть дело прокурору для устранения ошибок, сообщил 

РИА Новости его адвокат Сергей Ашанин. 

Официально об обстоятельствах задержания следствие не сообщает, 

но, судя по материалам уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА 

Новости, молодой человек состоял в переписке с анархистом Михаилом 

Жлобицким, взорвавшим себя у здания УФСБ в Архангельске 31 октября 

2018 года. 

Школьника, которому на тот момент было 14 лет, задержали через три 

дня после архангельского взрыва. Ему предъявили обвинение в незаконном 

изготовлении и хранении взрывчатки, и наконец дело дошло до Тушинского 

суда Москвы – сегодня прошло предварительное заседание. 

"Сегодня было заявлено ходатайство об исключении доказательств и 

о возвращении дела прокурору для исправления ошибок. Также мы просили 

изменить меру пресечения на подписку о невыезде или при сохранении 

ограничений разрешить использовать интернет, поскольку моему 

подзащитному нужно учиться и сдавать экзамены", - сказал Ашанин. 

Следствие в свою очередь настаивало на продлении на полгода меры 

пресечения в виде "запрета определенных действий" (не выходить ночью из 

дома, не пользоваться интернетом, не общаться со свидетелями и так далее). 

По всем заявленным ходатайствам суд удалился в совещательную 

комнату, заседание продолжится 27 апреля в 14.00. 

Как следует из материалов дела, защита исходит из того, что молодой 

человек познакомился со Жлобицким случайно в Telegram и переписывался 

с ним на различные химические темы, об изготовлении бомб они, по 

заявлению защиты, не общались и совместные действия не планировали. 

После задержания в ноябре 2018 года подросток провел в СИЗО около 

года, а в октябре 2019-го его отпустили под домашний арест. В конце января 

Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. 

https://ria.ru/20200424/1570524623.html
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Свое решение суд мотивировал тем, что следствие нарушило сроки для 

предоставления материалов уголовного дела на ознакомление. 

Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по ряду 

тяжких статей, включая указанные выше, — с 14 лет. Максимум 

несовершеннолетний может быть осужден на десять лет воспитательной 

колонии. 

 

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело московского 

подростка об изготовлении СВУ 

 

https://tass.ru/obschestvo/8344841 

 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отказал 

защите подростка, обвиняемого в изготовлении самодельного взрывного 

устройства, в возвращении в прокуратуру его уголовного дела, 

возбужденного в 2018 году. Как сообщил ТАСС адвокат школьника Сергей 

Ашанин, суд приступит к рассмотрению дела по существу 6 мая. 

"В ходатайствах отказали. Рассмотрение уголовного дела в 

отношении моего подзащитного назначено на 6 мая в 11:00 мск", - сказал 

защитник. 

Ранее в ходе предварительного судебного заседания адвокат заявил об 

исключении из уголовного дела двух протоколов осмотра, которые были 

проведены, по его словам, без разрешения суда перед задержанием его 

подзащитного. Также защитник попросил суд вернуть уголовное дело в 

прокуратуру, так как обвинительное заключение, на его взгляд, не 

соответствует требованиям УПК. 

Как ожидается, на следующем заседании прокурор огласит 

обвинительное заключение, после чего подсудимый выскажет свое 

отношение к обвинению, а суд определится с порядком исследования 

доказательств. 

Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года, 6 

ноября того же года арестовали. На подростка вышли в ходе расследования 

уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 

октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний 

юноша, принесший в здание СВУ. Московскому подростку в окончательной 

редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. 

Следствие по делу завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года 

Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил 

https://tass.ru/obschestvo/8344841
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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. 

 

Дело бывшего охранника школы № 127 рассмотрят заново 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4328358?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Седьмым кассационным судом отменен приговор в отношении 

бывшего охранника школы № 127 Яны Галкиной, сообщает прокуратура 

Пермского края. Напомним, 15 января 2018 года во время дежурства 

госпожи Галкиной двое подростков, вооружившись ножами, напали на 

учащихся четвертого класса учебного заведения. В итоге пострадали 15 

человек, в том числе и учительница. В отношении Яны галкиной было 

возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сама 

госпожа Галкина вину не признавала. 

В итоге суд первой инстанции с квалификацией, которую предложило 

гособвинение, не согласился. Как указано в приговоре, на 15 января 2018 

года правового акта, регламентирующего требования безопасности 

охранных услуг, не имелось. Таким образом, применение в отношении Яны 

Галкиной невозможно из-за отсутствия соответствующих критериев 

безопасности предоставления услуг, установленных законодательно. 

В итоге суд ее признал виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности). Госпожа Галкина была приговорена к двум годам 

ограничения свободы. Пермский краевой суд 29 ноября прошлого года 

решил, что в действиях осужденной отсутствует и этот состав. В 

апелляционном приговоре указано, что для привлечения ее к 

ответственности по данной статье необходимо доказать, что причинение 

опасных последствий должно находиться в причинно следственной вязи с 

деяниями подсудимой. В данном случае, причинение вреда учеников стало 

следствием действий третьих лиц, а не Яны Галкиной. В результате она 

была оправдана. 

Но кассационная инстанция отправила уголовное дело на новое 

рассмотрение в Мотовилихинский райсуд Перми. 

https://www.kommersant.ru/doc/4328358?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4328358?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Сообщение о "минировании" самолета из Москвы на Сахалин 

оказалось ложным 

 

https://ria.ru/20200423/1570439401.html 

 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр - РИА Новости. Сообщение о якобы 

"минировании" самолета, совершавшего рейс из Москвы в Южно-

Сахалинск, не подтвердилось после осмотра борта спецслужбами, сообщила 

РИА Новости пресс-секретарь аэропорта прибытия Марина Суетинова. 

"Информация о "минировании" самолета поступила в диспетчерскую 

службу аэропорта Шереметьево, когда рейс SU-1742 уже находился в 

воздухе. Руководство "Аэрофлота" приняло решение продолжить полет, и в 

8.48 (0.48 мск) борт благополучно совершил посадку в аэропорту Южно-

Сахалинска. После посадки 41 пассажир и 12 членов экипажа были 

эвакуированы, а самолет осмотрен спецслужбами. Информация о 

заложенном взрывном устройстве на борту самолета авиакомпании 

"Аэрофлот" рейс 1742 Москва - Южно- Сахалинск 23 апреля оказалась 

ложной", - отметила собеседница агентства. 

По ее информации, в настоящее время экипаж готовится к обратному 

рейсу в Москву, пассажиры проходят регистрацию. 

 

В Москве неизвестные сообщили о минировании четырех 

медучреждений 

 

https://ria.ru/20200421/1570364285.html 

 

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неизвестные сообщили о 

"минировании" четырех медицинских учреждений в Москве, эвакуация 

людей пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель 

экстренных служб столицы. 

"Угрозы взрывов поступили в адрес четырех медицинских 

учреждений: Медико-хирургического центра имени Пирогова, 

Онкологического центра имени Блохина, Морозовской детской городской 

клинической больницы и Центра репродукции и генетики", - сказал 

собеседник агентства. 

По его словам, эвакуация персонала и пациентов медицинских 

учреждений пока не проводится. 

https://ria.ru/20200423/1570439401.html
https://ria.ru/20200421/1570364285.html
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ТАСС: неизвестные «заминировали» все самолеты в 

Шереметьево 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4333084?query=%D0%BC%D0%B8%D

0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B8 

 

Неизвестные сообщили о минировании всех самолетов, находящихся 

сейчас в московском аэропорту Шереметьево, а также шести самолетов, 

выполняющих рейсы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По 

информации собеседника агентства, все самолеты уже проверены, угроза 

взрыва не подтвердилась. 

«Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на бортах всех 

самолетов, которые находятся в Шереметьево. Также были "заминированы" 

два самолета, выполняющих рейсы в этот аэропорт, и четыре летящих из 

Шереметьево»,— сказал источник ТАСС. 

За последний месяц в России увеличилось количество сообщений о 

минировании самолетов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Ранее 

подобные сообщения об угрозе взрыва в массовом порядке получали 

российские суды. 

 

Угроза взрыва в онкоцентре и четырех больницах в Москве не 

подтвердилась 

 

https://tass.ru/moskva/8298213 

 

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в 

зданиях онкологического научного центра и четырех больниц в Москве 

оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в 

правоохранительных органах. 

"Все здания проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено", 

- сказал собеседник агентства. 

Во вторник неизвестные сообщили об угрозе взрыва в онкоцентре на 

Каширском шоссе, стоматологической клинике на Нижней Первомайской 

улице и еще трех больницах. 8 и 17 апреля в Москве проверялись еще пять 

больниц из-за угрозы взрыва. Сообщения также оказались ложными. 

https://www.kommersant.ru/doc/4333084?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4333084?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4333084?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/moskva/8298213
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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 Сочи частично эвакуировали торговый центр из-за 

"минирования" 

 

https://ria.ru/20200423/1570480808.html 

 

СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Торговый центр в центре Сочи 

частично эвакуировали после сообщения о "минировании", которое не 

подтвердилось, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю. 

По его словам, инцидент произошел днем в четверг в торговом центре 

"Александрия" недалеко от железнодорожного вокзала в центре Сочи. 

"Поступило сообщение об имеющейся угрозе (взрыва) одного из 

административных зданий в городе Сочи. На место прибыли все 

оперативные службы, с собакой обследовали территорию. Ничего 

угрожающего жизни и здоровью обнаружено не было. Эвакуация 

проводилась частично, так как торговый центр открыт не полностью, только 

некоторые магазины", - сообщил представитель ведомства. 

Он добавил, что по факту звонка проводится проверка, 

устанавливается личность злоумышленника. 

 

В Екатеринбурге проводят проверку по факту ложного сообщения 

о минировании 

 

https://russian.rt.com/russia/news/739480-region-proverka-policiya 

 

В Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного 

сообщения о минировании. 

Об этом информирует URA.RU. 

Звонок с угрозой взорвать дом поступил на номер 112. 

«Личность неадекватного гражданина была установлена сыщиками 

уголовного розыска. Реальной угрозы ни людям, ни зданию не было. По 

https://ria.ru/20200423/1570480808.html
https://russian.rt.com/russia/news/739480-region-proverka-policiya
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итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное 

решение», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской 

области Валерий Горелых. 

По его словам, мужчина находится под стражей в изоляторе 

временного содержания. 

Со своей стороны, в пресс-службе «Екатеринбурггаза» рассказали, 

что, как только адрес был установлен, на место прибыла аварийная бригада 

газовой службы. 

«Спасатели газовой службы проверили всю систему газоснабжения 

дома, она полностью исправна, загазованности в подъезде, квартире, 

подвале и колодцах не зафиксировано», — отметили в пресс-службе. 

 

Все четыре "заминированные" в России самолета приземлились 

в пунктах назначения 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8298791 

 

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Четыре пассажирских самолета 

внутрироссийских рейсов, получившие сообщения о "минировании", 

благополучно приземлились в пунктах назначения. Об этом ТАСС сообщил 

источник в авиационных службах. 

"Все самолеты совершили посадки в пунктах назначения. Воздушные 

судна осмотрены, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник 

агентства. 

Во вторник на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило 

сообщение о "минировании" четырех рейсов: из Москвы в Махачкалу и 

Астрахань и из Симферополя и Ставрополя в Москву. 

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти 

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

Кроме того, в апреле трижды поступали сообщения о "минировании" всех 

самолетов в Шереметьево. Как отмечал источник в силовых структурах, 

неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают 

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

магазинов, аэропортов, авиакомпаний. 

 

Жителя Ставрополья будут судить за ложное сообщение о 

теракте, хранение наркотиков и покушение на полицейского 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8298791
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https://www.kommersant.ru/doc/4332907?query=%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 

 

Следователи в Ставропольском крае завершили расследование 

уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, сообщает пресс-

служба СУ СКР по региону. Его обвиняют в посягательстве на жизнь 

полицейского (ст. 317 УК РФ), незаконное хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 

УК РФ), заведомо ложное сообщение о теракте ( ч. 2 ст. 207 УК РФ). 

По данным следствия, что 16 сентября 2019 года обвиняемый 

позвонил по телефону «112» и сообщил о заложенной на территории 

региона бомбе. Для выяснения к нему прибыли сотрудники полиции. В ходе 

беседы он беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских. 

Правоохранитель получил проникающее ранение и был доставлен в 

больницу. 

В ходе расследования уголовного дела следователь СКР обвиняемому 

назначил комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, 

по результатам которой установлено, что он страдает хроническим 

психическим расстройством и является невменяемым. Дело направлено в 

суд для принудительной госпитализации подозреваемого. 

 

ФСБ предотвратила массовое убийство в Тюменской области 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200422/1570392276.html 

 

МОСКВА, 22 апреля/ Радио Sputnik. Житель Тюменской области 

готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона, 

сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России. 

По данным ФСБ, молодой человек 2001 года рождения планировал 

совершить вооруженное нападение на одно из учебных заведений. 

Сотрудниками службы он был задержан. 

"Следственным управлением СК России по Тюменской области в 

отношении него возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам 

"а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству общеопасным 

способом двух и более лиц) УК России", – говорится в сообщении. 

У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с 

патронами, 2 охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также 

интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. 

https://www.kommersant.ru/doc/4332907?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4332907?query=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://radiosputnik.ria.ru/20200422/1570392276.html
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Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются 

показаниями задержанного и свидетелей, добавили в ФСБ. 

 

Планировавший нападение в Тюмени пройдёт психиатрическую 

экспертизу 

 

https://russian.rt.com/russia/news/740015-shkola-tyumen-napadenie 

 

Суд в Тюменской области направил в психиатрический стационар 

подозреваемого в подготовке нападения на школу. 

Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу 

регионального следственного управления. 

Отмечается, что подозреваемый направлен в стационар для 

проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Ранее стало известно, что в Тюменской области по подозрению в 

подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний молодой 

человек. 

 

К годовщине «Колумбайна» готовили взрыв школы 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4328176?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В Тюменской области задержали 18-летнего местного жителя, 

который, как полагает следствие, готовил массовое убийство в сельской 

школе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пп. «а», 

«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц 

общеопасным способом). У него изъяты предметы для изготовления 

самодельного взрывного устройства, а также охотничье ружье. По 

сведениям “Ъ-Урал”, юноша хотел отомстить, он учился в этой школе и к 

нему там плохо относились. Преступление он планировал совершить к 

годовщине убийства в американской школе «Колумбайн». 

Как сообщили в пресс-службе СКР, 18-летний житель Тюменского 

района планировал совершить убийство неограниченного круга лиц в одной 

из школ в апреле этого года. Для этого он собирал предметы, пригодные для 

изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя 

дома. В пресс-службе СКР отметили, что сотрудники УФСБ по Тюменской 

области изъяли у него дома инструкции по изготовлению самодельных 

https://russian.rt.com/russia/news/740015-shkola-tyumen-napadenie
https://www.kommersant.ru/doc/4328176?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4328176?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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взрывных устройств, аммиачная селитра, охотничье ружье с патронами, два 

охотничьих ножа и средства связи. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 

30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более 

лиц общеопасным способом). Сейчас следствие решает вопрос об избрании 

задержанному меры пресечения. 

По сведениям “Ъ-Урал”, задержанный жил в поселке Чикча 

Тюменского. По словам собеседника, близкого к УМВД по Тюменской 

области, молодой человек был учеником местной школы и якобы хотел 

отомстить за плохое отношение. Взорвать школу он планировал 20 апреля. 

Это день годовщины массового убийства в американской школе 

«Колумбайн» (в 1999 году в ходе нападения на школу погибли 13 человек, 

ранены 23 человека). Силовики не исключают, что у задержанного возникли 

проблемы с психикой во время нахождения в самоизоляции. Отметим, что 

школы Тюменской области до 30 апреля находятся на дистанционном 

обучении. 

Напомним, 17 апреля в Красноярске сотрудники ФСБ задержали 14-

летнего школьника, который готовил теракт в школе. В отношении него 

возбуждены уголовное дело о приготовлении к теракту (ст. 30, ч. 1, ст. 205 

УК РФ), прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 

205.3 УК РФ), а также изготовлении взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). 

Он арестован на два месяца. 

 

В Совфеде могут проработать повышение ответственности за 

кибербуллинг 

 

https://ria.ru/20200423/1570465475.html 

 

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Рабочая группа Совфеда по 

законодательству может проработать вопрос усиления ответственности за 

кибербуллинг, считает глава комитета СФ по образованию и науке Лилия 

Гумерова. 

Гумерова в четверг провела рабочее совещание по вопросам 

совершенствования законодательства в сфере повышения ответственности 

пользователей в сети интернет, обсуждалось, в частности, противодействие 

распространению противоправной информации, сообщает пресс-служба 

СФ. 

https://ria.ru/20200423/1570465475.html
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Касаясь темы кибербуллинга - намеренного оскорбления, угроз, 

диффамаций, Гумерова отметила, что от этого негативного явления в 

большей степени страдают дети и подростки. 

"Кроме того, в условиях расширения дистанционного образования из-

за распространения коронавируса мы наблюдаем появление в сети роликов, 

направленных на срыв процесса обучения, содержащих деструктивную 

информацию в адрес учителей", - сказала парламентарий, слова которой 

приводит пресс-служба СФ. 

По мнению сенатора, это еще раз указывает на серьезность 

обсуждаемой проблемы и необходимость внесения изменений в российское 

законодательство, регулирующее интернет. 

Сенатор сообщила, что в Совете Федерации по поручению 

председателя палаты Валентины Матвиенко создана рабочая группа в целях 

мониторинга и совершенствования законодательства в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

"Предлагаю совместно с членами СФ, представителями профильных 

министерств и ведомств, нашими экспертами проработать вопросы 

законодательного противодействия распространению противоправной 

информации в сети интернет, повышения ответственности пользователей", 

- сказала Гумерова. 

По ее словам, необходим строгий контроль за соблюдением всех норм 

безопасности, как в школе, так и при создании образовательной, цифровой, 

информационной, воспитательной среды, "которая позволила бы детям, 

учителям, родителям чувствовать себя защищенными". 

 

Мама, папа, я — самоизолированная семья: советы МЧС для 

спокойствия дома 

 

https://ria.ru/20200427/1570513063.html 

 

Любые чрезвычайные события, которые происходят с нами и 

близкими, всегда оказывают серьезное эмоциональное воздействие. 

Пандемия — не исключение, ведь у большинства из нас кардинально 

изменился ритм жизни и возросла нагрузка. Специалисты психологической 

службы МЧС собрали рекомендации для родителей, подростков и взрослых, 

которые помогут следить и заботиться о своем психическом состоянии в 

самоизоляции. 

https://ria.ru/20200427/1570513063.html
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Глава Центра экстренной психологической помощи МЧС России 

Юлия Шойгу отмечает, что все семьи во время самоизоляции можно 

разделить на две большие группы. Одна группа — это те, у кого до 

самоизоляции были хорошие и эмоционально благоприятные отношения, и 

тогда, возможно, возникающие вспышки раздражительности будут носить 

локальный характер. Для таких семей действует, по сути, единственная 

главная рекомендация: сохранить благоприятный микроклимат в семье и не 

вступать в конфликты. В этом как раз помогут методические рекомендации, 

разработанные нашими специалистами. 

«Другая группа семей, такие ситуации тоже бывают, — те, в которых 

изначально непростые психологические отношения, а в ситуации 

самоизоляции людям уже на протяжении месяца приходится делить одну 

жилплощадь. Тогда единственная стратегия, которая может помочь, — это 

договориться о временном перемирии. Таким образом можно пережить это 

сложное время, а дальше уже решать проблемы, которые накопились до 

этого», — советует Юлия Шойгу. 

В свою очередь, в более сложном положении находятся дети. В 

отличие от взрослых и подростков у них гораздо меньше свободы выбора в 

этой ситуации. Поэтому основное, базовое, что должны понимать родители 

и члены семьи: ребенок будет чувствовать себя максимально комфортно и 

благополучно, если рядом комфортно и благополучно чувствует себя 

взрослый, который о нем заботится. Если взрослое окружение находится в 

корректном психологическом состоянии, ребенок также будет чувствовать 

себя защищенным. 

Сейчас, когда привычный ритм жизни нарушился, вы можете 

столкнуться с проблемами адаптации, общей тревоги (в том числе и из-за 

переизбытка информации), а также ситуационной тревоги (аттестация в 

школе, отношения с друзьями и тому подобное). Кроме того, нахождение в 

замкнутом пространстве неизбежно ведет к межличностным конфликтам. 

Справиться с ними помогут простые, но обязательные действия.  

✔ Составляйте планы на день и на всю неделю и старайтесь 

придерживаться распорядка. Структурирование времени помогает и 

успокаивает. 

✔ Поддерживайте активность: участвуйте в онлайн-занятиях и 

помогайте семье с домашними делами. 

✔ Следите за физической формой: достаточно отдыхайте, регулярно 

питайтесь, делайте физические упражнения. 
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✔ Следите за информационной гигиеной: используйте официальные 

источники информации, проверяйте факты. 

✔ Используйте дистанционные способы связи для досуга, общения и 

самообразования. 

✔ Общайтесь с одноклассниками и друзьями в мессенджерах и 

социальных сетях. Не забывайте поддерживать общение с пожилыми 

родственниками, сейчас им нужны ваше внимание и поддержка.  

✔ Помогайте другим, это полезно и для вас самих. Волонтерство 

помогает отвлечься от повседневных тревог.  

✔ Не стесняйтесь обращаться за эмоциональной поддержкой к 

родным, близким, друзьям, а также специалистам. 

Тем, кто несет двойную нагрузку — и за себя, и за ребенка, в период 

самоизоляции придется стать и педагогом, а заодно оградить ребенка от 

стрессовых перемен в распорядке дня. Чем младше ребенок, тем острее он 

может реагировать на стресс. Специалисты МЧС советуют запастись 

терпением и приводят общие рекомендации, которые помогут в общении с 

детьми во время карантина.  

✔ Проговорите с ребенком причину сложившейся ситуации, 

объясните, почему он остался дома и визиты к старшим родственникам 

придется на время отложить. 

✔ Расскажите, что страх и тревога — это нормальные реакции на 

стресс. Разговаривайте с детьми об их страхах, не усугубляйте, но и не 

обесценивайте их. 

✔ Будьте честными: говорите открыто о самых важных изменениях в 

ситуации. При этом будьте осторожны и не акцентируйтесь на пугающих 

подробностях. 

✔ Постарайтесь объяснить доступными ребенку словами, что делают 

люди, чтобы защитить себя и других: почему мы носим маски и перчатки, 

отчего остаемся дома, почему не ходим в школу и на детские площадки. 

✔ Будьте терпеливы: поощряйте ребенка задавать вопросы и 

отвечайте на них с чуткостью и пониманием. 

✔ Обязательно демонстрируйте ребенку, что и вы, и другие близкие и 

дорогие ему люди сейчас в безопасности. 

✔ Ограничьте поток информации: не оставляйте детей одних у 

телевизора и не обсуждайте при них новости с другими взрослыми. 

✔ Установите распорядок дня: время подъема и отхода ко сну, 

впишите в него регулярные приемы пищи, физическую активность, занятия, 

время для домашних дел, а также развлечения и отдых. 
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✔ Выделите время на себя. Позаботиться о себе — одна из 

обязательных задач родителя, а значит, найдите время для отдыха или 

занятий, которые помогут вам восстановиться эмоционально и физически.  

✔ Обязательно обращайтесь за социальной и эмоциональной 

поддержкой к родным и знакомым. Если вы чувствуете, что не можете 

справиться со стрессом, обратитесь к специалисту за помощью! 

Большинство взрослых столкнулись с резким изменением 

привычного образа жизни, при этом новый распорядок еще не 

сформировался. Основной дискомфорт вызывает неопределенность, а 

значит, невозможность строить долгосрочные планы. Чувство 

непредсказуемости событий может сильно ухудшить ваше психологическое 

состояние. Сложности адаптации, общая и ситуационная тревога, 

межличностные конфликты — состояния, с которыми может столкнуться 

каждый из нас. Для того чтобы легче пережить самоизоляцию, психологи 

МЧС дают следующие рекомендации. 

✔ Структурировать свою деятельность на период самоизоляции. Вам 

поможет составление плана на день и неделю, а также семейные планы.  

✔ Включить в распорядок дня время на расслабление и отдых 

(полноценный сон, вкусная еда, любимое хобби — все, что доставляет вам 

удовольствие). 

✔ Стремиться поддерживать активность в течение дня, если это 

позволяет рабочий график и состояние здоровья. 

✔ Следить за информационной гигиеной: не перегружать себя 

новостями и использовать только проверенные источники.  

✔ Использовать дистанционные способы досуга и самообразования: 

социальные сети, интернет-ресурсы и видеохостинги. 

✔ Следить за своим настроением, не поддаваться скептицизму, 

сосредоточиться на позитивных действиях. 

✔ Оставаться на связи с близкими и людьми, которые могут 

беспокоиться за вас. Регулярно общайтесь с пожилыми родственниками, 

чтобы поддержать их. 

✔ Держаться принципов здорового образа жизни и правильного 

питания. Это поможет не только поддерживать физическую форму, но и 

улучшит эмоциональное состояние.  

✔ Поддерживать хорошие межличностные отношения и отложить 

разрешение серьезных конфликтов на потом. 

✔ Помогать друг другу. Помощь позволит чувствовать себя нужным 

и отвлечься от повседневных тревог.  
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✔ Непременно обращаться за помощью и эмоциональной поддержкой 

к родным и друзьям. Не пренебрегать помощью специалистов, если 

ситуация кажется вам сложной. 

 

Случаи предотвращения вооруженных нападений на российские 

учебные заведения в 2020 году 

 

https://tass.ru/info/8305795 

 

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2020 года в ФСБ России сообщили о 

возбуждении в Тюменской области уголовного дела по факту подготовки 

18-летним подростком вооруженного нападения на школу. У него изъяли 

гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, 

аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по 

изготовлению самодельных взрывных устройств. 

Хронология случаев предотвращения вооруженных нападений на 

российские учебные заведения - в материале ТАСС. В текущем году 

сообщалось о семи таких событиях (с учетом случая в Тюменской области). 

27 января пресс-служба управления Министерства внутренних дел 

(МВД) России по Костромской обл. сообщила, что трое подростков в 

Костроме планировали устроить стрельбу в школе. По данным ведомства, 

сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по 

Костромской обл. получили информацию о 15-летнем подростке, который 

публиковал у себя на странице в социальной сети запрещенные материалы 

и "проявлял интерес к движению "Колумбайн". Согласно публикации МВД, 

подросток собрал группу единомышленников из числа своих 

одноклассников, с которыми отрабатывал боевые навыки - стрельбу в 

гаражах из пневматического пистолета. По данным полиции, причиной 

такого поведения стали конфликты в классе, обида за несправедливо 

поставленную учителем оценку. Со школьниками и их родителями были 

проведены профилактические беседы, семьи подростков взяты на особый 

контроль. О возбуждении уголовного дела не сообщалось. 

24 января ряд российских СМИ опубликовал информацию о том, что 

в школе №125 г. Снежинска (Челябинская обл.) был предотвращен теракт. 

По информации "Комсомольской правды", двое девятиклассников 

намеревались устроить взрыв и стрельбу в учебном заведении. Нападение 

удалось предотвратить благодаря бдительности родителей и педагогов. 

Правоохранительные органы официально эти сведения не комментировали. 

https://tass.ru/info/8305795
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Выявление и пресечение подготовки к теракту подтвердила изданию 

"Южноуральская панорама" секретарь регионального Минобрнауки 

Светлана Платонова. 

18 февраля ФСБ задержала в г. Керчи (Крым) двух подростков по 

подозрению в причастности к подготовке терактов в образовательных 

учреждениях этого города. В сообщении ведомства они были названы 

последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в 

Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, когда погибли 

20 человек. По месту жительства подростков в Керчи были изъяты 

самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, которые 

были приобретены ими через интернет, и компоненты для изготовления 

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

рождения разделяли "молодежную экстремистскую идеологию применения 

насилия в школах" и наряду с подготовкой терактов администрировали в 

соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти. 20 февраля 2020 

года Киевский районный суд Симферополя арестовал обоих фигурантов 

уголовного дела, им предъявлено обвинение в подготовке к совершению 

террористических актов. 

26 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о 

задержании в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших 

совершить вооруженное нападение на школу. По информации ФСБ, 

подростки "состояли в различных интернет-сообществах, 

пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида". 

Следственным управлением СК РФ по Саратовской обл. возбуждено 

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

23 марта в ФСБ России сообщили о задержании на Сахалине двух 

студентов 2002 и 2003 годов рождения по подозрению в подготовке 

нападения на учебное заведение. По данным ФСБ, они причастны к 

пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе 

обысков у студентов были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, 

промышленный детонатор; предположительно, самодельные взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие 

информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное 

заведение. В связи с тем, что один из молодых людей является 

несовершеннолетним, председатель Следственного комитета поручил 

следственному управлению по Сахалинской области инициировать перед 

прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела для 

дальнейшего расследования следственными органами СК РФ. 
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16 апреля в пресс-службе Следственного комитета сообщили 

журналистам о возбуждении уголовного дела в отношении подростка, 

готовившего нападение на школу в Красноярске. По информации ФСБ, 14-

летнего подростка изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, 

предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства 

связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом 

преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 

апреля устроить в школе стрельбу. 
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