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Аналитика 

За период с 7 по 14 сентября 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 54 случая анонимных угроз минирования (некоторые 

инциденты не содержали точных количественных данных, поэтому 

статистика имеет погрешность в меньшую сторону) (Рис.1).  

Кроме того, за исследуемый период не зафиксировано ни одного 

инцидента на территории детских садов и организаций среднего 

образования (школы), на территории организаций профессионального 

и высшего образования (колледжи, вузы) или с участием подростков 

с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, 

или произошедшего за пределами ОО (Рис.2). 

 

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

подростков школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе 

снизилось до нуля. Как говорилось ранее, зафиксированные нестабильные, 

но вместе с тем достаточно низкие количественные показатели — лишь 

временное явление. Можно говорить о том, что ситуация 

с количественными показателями в первую очередь связана 

с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание, что внимание 

к подростковой агрессии и преступности в СМИ не снижается.  

Так, в последние три недели (последняя неделя каникулярного 

периода и первые две недели нового учебного года) на первый план вышла 

проблема скулшутинга. В этот период зафиксировано пять инцидентов, 

связанных с подготовкой и предотвращением школьных терактов, 

а в отсутствии новых инцидентов СМИ возвращаются к прошедшим 

происшествиям и их подробностям. В разных масс-медиа публикуются 

крупные аналитические материалы, посвященные скулшутингу, массовым 

убийствам и подростковым криминальным сообществам. Так, портал 

«Мел.фм»1 опубликовал обзорную статью, посвященную американскому 

проекту «Нет дурной славе». Проект направлен на минимизацию внимания 

к организаторам нападений и массовых убийств в СМИ. Действительно, 

пристальное внимание к такого рода «сенсациям» СМИ является 

проблемой, так как они фокусируются не на происшествии, а рекламируют 

виновных в нем и нередко побуждают к появлению подражателей.  

Второй материал опубликован порталом «Lenta.ru»2 и посвящен 

«преследованию подростков за паблики в социальных сетях». В частности, 

речь идет об инциденте в Красноярске, который описывался в предыдущем 

мониторинге; также некоторые подробности происшествия отражены 

в данном мониторинге. Речь идет о нескольких школьниках, помещенных 

с психоневрологических диспансер. Школьники в переписке якобы 

обсуждали возможность совершения теракта, аналогичного  

тому, что произошел в 1999 году в американской школе «Колумбайн».  

В их гаджетах обнаружены фотографии американских подростков, 

устроивших бойню в «Колумбайне», а также «керченского стрелка» 

Владислава Рослякова. Фотоснимки сопровождались хвалебными 

                                           
1 https://mel.fm/ted/5126830-tom_teves?utm_source=vk&utm_medium=share 
2https://lenta.ru/articles/2020/09/08/alena/?fbclid=IwAR1v3KHlHbSljJW9pGdZLyVrcx3c7XcJws5Z7v

wAr9a-0dKPddtuH5kK7SI 

https://mel.fm/ted/5126830-tom_teves?utm_source=vk&utm_medium=share
https://lenta.ru/articles/2020/09/08/alena/?fbclid=IwAR1v3KHlHbSljJW9pGdZLyVrcx3c7XcJws5Z7vwAr9a-0dKPddtuH5kK7SI
https://lenta.ru/articles/2020/09/08/alena/?fbclid=IwAR1v3KHlHbSljJW9pGdZLyVrcx3c7XcJws5Z7vwAr9a-0dKPddtuH5kK7SI
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комментариями. В смартфоне одной из школьниц нашли схему 

изготовления коктейля Молотова. Автор статьи сводит  

все к неправомерным действиям правоохранительных органов.  

Вместе с тем необходимо отметить, что на данном этапе в открытом 

доступе практически нет объективно представленной информации для 

того, чтобы можно было делать однозначные выводы по данному делу. 

Однако важно, что случаев задержания подростков, планирующих 

нападения на школу, в последнее время действительно стало больше, что 

может в том числе быть следствием длительной самоизоляции. 

Еще одним направлением, которое сегодня в подростковой среде 

является особенно актуальным, привлекает внимание СМИ, а также 

требует отдельного рассмотрения, это криминальные субкультуры, 

в частности признанное экстремистским движение АУЕ. Так, на 

прошедшей неделе был вынесен первый приговор за организацию 

запрещенного сообщества АУЕ3. Екатеринбургский гарнизонный военный 

суд признал виновными Наталью Бабарику, ее мужа Николая и друга 

семьи Артема Зуева виновными в создании и участии в экстремистском 

сообществе АУЕ и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам 

ФСБ и полиции  

(ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282, ст. 282.1 УК РФ). Уголовное дело, которое 

расследовал центральный аппарат ФСБ, было возбуждено из-за паблика 

во «ВКонтакте» «А.У.Е». Его, по версии следствия, создал Николай 

Бабарика в 2011 году, когда ему было 17 лет. Согласно материалам суда, 

в паблике Николай и его супруга Наталья публиковали посты, 

«содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к 

сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Всего было опубликовано 14 

постов. Артема Зуева обвиняли в том, что он вел во «ВКонтакте» группу 

«Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, 

четками и чехлами для iPhone, оформленными в стиле «воровской 

романтики». 

Таким образом, видно, что проблема скулшутинга 

и криминальных субкультур на сегодня вышла на первый план. 

Это направление требует отдельного внимания и комплексной 

проработки, разработки механизмов минимизации рисков вовлечения 

молодежи и подростков в экстремистские сообщества,  

а также применения профилактических мер. 

                                           
3 https://www.kommersant.ru/doc/4484266?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4484266?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

угроз имеет место с начала 2020 года. За весь период было зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые, по большей части, 

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало 

расти вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

коронавируса в России. В апреле-мае анонимные сообщения, по большей 

части, переключились на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией 

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать 

без риска распространения заражения или угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (срок снятия ограничений в Москве) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что 

анонимные угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в 

виду, что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В июне в мониторингах обращалось внимание на возрастающий риск 

направления анонимных угроз минирования на образовательные 

организации. Первые инциденты были зафиксированы в последнюю 

неделю июля и продолжают появляться постоянно. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

года) на судах, ТЦ, метро и других местах скопления большого 

количества людей. Это первый заметный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 г. Кроме того, с началом нового учебного 

года (1 сентября) были зафиксированы новые случаи минирования 

образовательных организаций. Это говорит о возрастающем риске 

увеличения анонимных угроз, направленных на образовательные 

организации с началом нового учебного года. 

На второй неделе сентября количество анонимных угроз 

минирования стало снижаться. Это может быть связано с 

нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране. Вместе с тем 
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необходимо отметить, что некоторые СМИ (например, РИА Новости) 

третью неделю не сообщают об анонимных угрозах. В этой связи 

информации собирается в единое целое по всем входящим в мониторинг 

информационным агентствам. 

Также необходимо отметить, что периодически появляющиеся 

новости о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, 

по большей части, касаются отдельных людей, не входящих 

в организованные группировки, однако являющихся обвиняемыми 

в ложных сообщениях о минированиях самолетов, больниц и судов. 

Однако и такие новости в открытых источниках стали очень редки. 

Это говорит о более глубокой проблеме анонимных угроз, которую 

невозможно решить за счет выявления определенной группы лиц. 

Проблема требует комплексного подхода и разработки новых механизмов 

выявления, предотвращения, а также предупреждения подобных 

инцидентов. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое 

количество инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным инцидентам. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных угроз 

минирования, так как очевидным становится тот факт, что, несмотря 

на постоянство волны угроз (вне зависимости от ее снижения или роста), 

виновниками являются не только разные группы, но и отдельные 

граждане. В целом такая ситуация говорит о снижении безопасности 

образовательных организаций для подростков. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 7 по 14 сентября 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба в течение 

августа отразил рост интереса к пандемии, а точнее к возможности 

второй волны распространения коронавируса и введению 

ограничительных мер с началом нового учебного года.  

Также продолжилась тенденция публикаций разрозненных 

инфоповодов, которые в целом не привлекли большого внимания. 

Вместе с тем с начала сентября внимание СМИ стало фокусироваться 
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и на других обсуждаемых инфоповодах. Таким образом, можно 

отметить, что к середине сентября зафиксирован общий рост 

новостного контента, а также появилась некоторая 

структурированность. 

На исследуемой неделе можно отметить несколько тем, к 

которым более всего было обращено внимание масс-медиа. 

В первую очередь необходимо отметить, что вновь стали появляться 

новости, посвященные непосредственно распространению коронавируса. 

Так, СМИ сообщают о новых зафиксированных вспышках коронавируса 

в Европе4, а также о возобновлении карантина в некоторых странах  

из-за роста числа заболевших коронавирусом5. Кроме того, стали 

появляться новости о количестве зараженных6 и умерших7 от 

коронавируса в России (в течение двух последних месяцев такие новости 

перестали появляться на ежедневной основе). По мнению первого 

заместителя председателя комитета Государственной Думы по 

образованию и науке, академика РАН Геннадия Онищенко, такие 

показатели связаны в первую очередь с началом осеннего периода8. Что 

касается России, то по мнению главного внештатного эпидемиолога 

Министерства здравоохранения Николая Брико, речи о второй волне 

коронавируса в России идти не может, поскольку еще не завершилась 

первая9. Специалист связал увеличение числа новых случаев COVID-19 с 

сезонным повышением заболеваемости. Вместе с тем в Москве начинают 

перестраивать систему здравоохранения в преддверии вспышки гриппа и 

ОРВИ, а также «второй волны коронавируса». По словам заместителя мэра 

столицы Анастасии Раковой, диагноз «ковидная пневмония» будут 

ставить, исходя из новых правил. Для больных ОРВИ, у которых не найдут 

коронавирус, отменят карантин. Пациентов начнут тестировать на грипп. 

Сообщается, что систему здравоохранения меняют, чтобы разделить 

потоки больных. По словам Раковой, вспышка гриппа ожидается в конце 

октября — начале ноября. Однако суточные показатели заболеваемости 

коронавирусом в России продолжают расти10. 

                                           
4 https://www.kommersant.ru/doc/4490941?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
5 https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
6 https://radiosputnik.ria.ru/20200913/koronavirus-1577160064.html 
7 https://russian.rt.com/russia/news/783146-v-rossii-za-sutki-skonchalis 
8 https://russian.rt.com/russia/news/783180-ekspert-zdorove-pandemiya 
9 https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576933395.html 
10 https://www.kommersant.ru/doc/4485400?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4490941?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/koronavirus-1577160064.html
https://russian.rt.com/russia/news/783146-v-rossii-za-sutki-skonchalis
https://russian.rt.com/russia/news/783180-ekspert-zdorove-pandemiya
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576933395.html
https://www.kommersant.ru/doc/4485400?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Кроме того, в СМИ началось обсуждение российской вакцины 

от коронавируса. В частности, результаты опросов показывают, что почти 

половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку от 

коронавируса. Не собираются вакцинироваться именно в этом году 18,6% 

опрошенных, 13,2% готовы сделать прививку сразу после появления 

вакцины в открытом доступе, 4,6% хотят подождать несколько месяцев11. 

Вместе с тем, видимо для агитации населения, стали появляться новости о 

высокопоставленных лицах, которые уже сделали прививку российской 

вакциной и перенесли  

ее без сильных побочных эффектов12. 

Также большое внимание было обращено на систему образования. 

Рассматриваемые инфоповоды можно условно разделить на несколько 

направлений. Во-первых, это опасность распространения коронавируса 

в образовательных организациях, а также меры по предотвращению 

ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, глава Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор 

Музаев заявил, что переводить школьников на дистанционное обучение  

из-за коронавируса в новом учебном году не придется, а случаи перевода 

школ на дистанционное обучение из-за коронавируса сейчас единичны13. 

Однако количество этих «единичных» случаев продолжает расти. 

Переводы на дистанционное обучение из-за случаев заражения 

коронавирусом начались уже на четвертый день нового учебного года. На 

этой неделе карантин был введен в школах Адыгеи14, Сахалина15, 

Симферополя16, Пермского края17, Ярославской18 и Воронежской19 

областей, Ямало-Ненецкого округа20, Саратовской21, Нижегородской22, 

Омской23 областей и других российских регионах. Кроме того, 

зафиксирован второй инцидент с ожогами глаз у школьников из-за 

дезинфекции. На исследуемой неделе инцидент произошел в Рязани24. 

                                           
11 https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html 
12 https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576966779.html 
13 https://tass.ru/obschestvo/9448553 
14 https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576946683.html 
15 https://russian.rt.com/russia/news/783177-sahalin-z0akrytie-klassov-koronavirus 
16 https://russian.rt.com/russia/news/782394-simferopol-shkoly-karantin 
17 https://russian.rt.com/russia/news/782008-permskii-kraya-koronavirus-shkolniki 
18 https://www.kommersant.ru/doc/4492114?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
19 https://www.kommersant.ru/doc/4490686?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
20 https://www.kommersant.ru/doc/4485095?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
21 https://www.kommersant.ru/doc/4485007?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
22 https://www.kommersant.ru/doc/4492030?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
23 https://www.kommersant.ru/doc/4491844?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
24 https://ria.ru/20200910/shkolniki-1577021421.html 

https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576966779.html
https://tass.ru/obschestvo/9448553
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576946683.html
https://russian.rt.com/russia/news/783177-sahalin-z0akrytie-klassov-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/782394-simferopol-shkoly-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/782008-permskii-kraya-koronavirus-shkolniki
https://www.kommersant.ru/doc/4492114?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4490686?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4485095?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4485007?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4492030?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4491844?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200910/shkolniki-1577021421.html
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Школы продолжают закрываться, несмотря на ограничения, 

введенные Роспотребнадзором. Согласно предписаниям, которые будут 

сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется 

эпидемиологическая ситуация, дети из разных классов во время перемен 

не должны общаться друг с другом25. Кроме того, в Госдуме предложили 

сделать обязательной ежегодную диспансеризацию в российских школах. 

С соответствующей инициативой выступил представитель ЛДПР, член 

комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев26. В свою 

очередь депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил 

предоставлять скидку до 50% за услуги по предоставлению интернета для 

семей, чьи дети вынуждены учиться из дома27. 

В целом несмотря на то, что ситуация вызывает тревогу, согласно 

результатам опроса ВЦИОМ, большинство родителей школьников (93%) 

считают, что дети должны вернуться к традиционному очному обучению28. 

Ненамного лучше ситуация складывается в вузах. Согласно 

заявлению министра науки и высшего образования России 

Валерия Фалькова, в российских вузах стабильная эпидемиологическая 

ситуация, очагов коронавируса не зафиксировано29, и в сентябре в Россию 

смогут въехать первокурсники-иностранцы из открытых стран30.  

Вместе с тем, в Санкт-Петербургской духовной академии после выявления 

коронавируса для студентов введен карантин31, у студентов Ярославского 

педагогического университета нашли коронавирус32, два вуза 

в Нижегородской области перешли на дистанционное обучение33. Остается 

лишь надеяться, что ситуация находится под контролем правительства 

и в России не будет резкого скачка заболеваний к октябрю-ноябрю 2020 г. 

В завершении необходимо отметить еще один инфоповод, который 

привлек внимание всех СМИ. Речь идет об инциденте в городе Ишим 

Тюменской области, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват 

заложников. В социальных сетях появилась информация, что для учеников 

                                           
25 https://radiosputnik.ria.ru/20200913/shkoly-1577158929.html 
26 https://radiosputnik.ria.ru/20200909/shkola-1576968348.html 
27 https://russian.rt.com/russia/news/782010-deti-dom-skidka-internet 
28 https://sn.ria.ru/20200908/shkola-1576916435.html 
29 https://russian.rt.com/russia/news/782711-minoborony-koronavirus-vuz 
30https://www.kommersant.ru/doc/4492097?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
31 https://russian.rt.com/russia/news/782020-peterburg-duhovnaya-akademiya-karantin 
32 https://www.kommersant.ru/doc/4491422?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
33 https://russian.rt.com/russia/news/782064-region-obrazovanie-studenty 

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/shkoly-1577158929.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/shkola-1576968348.html
https://russian.rt.com/russia/news/782010-deti-dom-skidka-internet
https://sn.ria.ru/20200908/shkola-1576916435.html
https://russian.rt.com/russia/news/782711-minoborony-koronavirus-vuz
https://www.kommersant.ru/doc/4492097?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4492097?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://russian.rt.com/russia/news/782020-peterburg-duhovnaya-akademiya-karantin
https://www.kommersant.ru/doc/4491422?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/782064-region-obrazovanie-studenty
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5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, 

чтобы якобы показать им, как следует себя вести при террористических 

актах. При этом отмечалось, что учеников не предупредили о теме 

занятий34. После данного урока одному из учеников стало плохо, дома ему 

вызвали скорую35. Однако по словам заместителя главы Ишима 

по социальным вопросам Бориса Долженко, учитель ОБЖ и технологии, 

который провел занятие с имитацией захвата заложников, заранее 

предупредил учеников о формате мероприятия36. Детский омбудсмен 

в Тюменской области Андрей Степанов назвал инцидент в ишимской 

школе «антипедагогической выходкой»37. Губернатор Тюменской области 

Александр Моор поручил разобраться в ситуации. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные 

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

В течение июля-августа зафиксирован спад количества освещаемых 

случаев. Можно предположить, что в ближайшее время количество 

рассматриваемых случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг 

пандемии коронавируса. Это может быть связано с отсутствием крупных 

резонансных инцидентов, связанных с подростками. Так, на исследуемой 

неделе рассматривалось два ранее произошедших инцидента. 

Первое происшествие зафиксировано в Красноярске. 22 и 23 

августа девятерых подростков, увлеченных темой школьных терактов, 

с согласия их родителей поместили на обследование в психдиспансер. 

Некоторые из них в последующем отозвали свои разрешения. 

Школьники в переписке якобы обсуждали возможность совершения 

теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 году в американской 

школе «Колумбайн». В их гаджетах обнаружены фотографии 

американских подростков, устроивших бойню в «Колумбайне», а также 

«керченского стрелка» Владислава Рослякова. Фотоснимки 

сопровождались хвалебными комментариями. В смартфоне одной из 

школьниц нашли схему изготовления коктейля Молотова. В поле зрения 

                                           
34 https://ria.ru/20200909/shkola-1576988215.html 
35 https://www.kommersant.ru/doc/4483791?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
36 https://www.kommersant.ru/doc/4484215?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
37 https://www.kommersant.ru/doc/4485038?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200909/shkola-1576988215.html
https://www.kommersant.ru/doc/4483791?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4484215?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4485038?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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правоохранителей школьники попали несколько месяцев назад. Проверка 

установила, что учащиеся, которым от 14 до 16 лет, дискутируют в соцсети 

на тему нападений в учебных заведениях и возможности их повторений. 

В квартирах подростков оперативники изъяли мачете, пневматическое 

оружие, лук и колчан со стрелами. 1 сентября СМИ сообщили, что одну 

из задержанных, 14-летнюю школьницу, суд Красноярска поместил 

на принудительное обследование в психдиспансер. 8 сентября в СМИ 

появилась информация, что школьницу отпустили домой, где она 

останется под наблюдением врачей38. Об остальных подростках 

информация в СМИ более не появлялась. 

Второй инцидент касается задержания 15-летнего жителя 

Минусинского района Красноярского края по подозрению в 

подготовке теракта. По версии следствия, он начал планировать 

преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по 

изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и 

собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Подросток 

уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили 

уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления 

теракта,  

а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных 

устройств. 8 августа СМИ сообщили, что суд Красноярска удовлетворил 

ходатайство следствия о заключении под стражу 15-летнего учащегося. 

Мера пресечения в виде содержания в СИЗО избрана ему до 3 ноября. 

Также сообщается, что «со дня на день ему предъявят обвинение»39. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования демонстрируют нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые, по большей части, 

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным снятием 

ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. В апреле-мае 

анонимные сообщения в основном переключились на авиасообщение 

                                           
38 https://ria.ru/20200908/psikhdispanser-1576911381.html 
39 https://www.kommersant.ru/doc/4483539?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200908/psikhdispanser-1576911381.html
https://www.kommersant.ru/doc/4483539?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


11 

 

 

 

и больницы. В связи с пандемией коронавируса, больницы оказались 

в числе немногих мест массового скопления людей, которые практически 

невозможно эвакуировать без риска распространения заражения или 

угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (срок снятия ограничений в Москве) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что 

анонимные угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в 

виду, что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В июне в мониторингах обращалось внимание на возрастающий риск 

направления анонимных угроз минирования на образовательные 

организации. Первые инциденты были зафиксированы в последнюю 

неделю июля и продолжают появляться постоянно. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

года) на судах, ТЦ, метро и других местах скопления большого 

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 г. Кроме того, с началом нового учебного 

года (1 сентября) были зафиксированы новые случаи минирования 

образовательных организаций. Это говорит о возрастающем риске 

увеличения анонимных угроз, направленных на образовательные 

организации с началом нового учебного года. 

На второй неделе сентября количество анонимных угроз 

минирования стало снижаться. Это может быть связано с 

нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране. Вместе с тем 

необходимо отметить, что некоторые СМИ (например, РИА Новости) 

третью неделю не сообщают об анонимных угрозах. В этой связи 

информации собирается в единое целое по всем входящим в мониторинг 

информационным агентствам. 

В связи с небольшим количеством анонимных угроз минирования, 

было принято решение разделить их в мониторинге, в первую очередь, 

по календарному, а уже во вторую — по территориальному признаку. 
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9 сентября поступило сообщение о минировании терминала 

внутренних линий аэропорта Хабаровска и нескольких воздушных судов. 

Было эвакуировано около 500 человек40. 

11 сентября из-за сообщения о минировании была проведена 

проверка торгового центра «Мега» на Калужском шоссе в новой Москве. 

Эвакуация не проводилась41. Также в связи с анонимными угрозами в 

Краснодаре эвакуировали торговые центры Oz Mall и СБС. Сообщения об 

угрозе взрыва поступили на пульт МЧС. Была проведена эвакуация42 

13 сентября неизвестные сообщили о заложенном взрывном 

устройстве на территории международного аэропорта Южно-Сахалинска. 

Была проведена проверка, сообщение оказалось ложным43. 

14 сентября анонимные угрозы минирования поступили в адрес 

международного аэропорта в Хабаровске44, аэропорта Жуковский45, 

а также всех 47 «Ашанов» в Подмосковье46. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое 

количество инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным 

происшествиям. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о минировании. 

Уже достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное 

проявление волны анонимных угроз минирования, таких случаев 

освещается крайне мало (один-два). На исследуемой неделе не разбиралось 

ни одного такого случая. 

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. 

 

                                           
40 https://tass.ru/proisshestviya/9405419 
41 https://realty.ria.ru/20200911/mega-1577087293.html 
42https://www.kommersant.ru/doc/4490840?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
43 https://tass.ru/proisshestviya/9439939 
44 https://russian.rt.com/russia/news/783112-minirovanie-habarovsk-aeroport 
45 https://tass.ru/proisshestviya/9449105 
46 https://tass.ru/proisshestviya/9450347 

https://tass.ru/proisshestviya/9405419
https://realty.ria.ru/20200911/mega-1577087293.html
https://www.kommersant.ru/doc/4490840?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/4490840?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/9439939
https://russian.rt.com/russia/news/783112-minirovanie-habarovsk-aeroport
https://tass.ru/proisshestviya/9449105
https://tass.ru/proisshestviya/9450347


13 

 

 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

которые нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. Оба произошли 4 сентября. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

В тюменской школе на уроке ОБЖ инсценировали захват 

заложников 

 

https://ria.ru/20200909/shkola-1576988215.html 

 

09.09.20 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Следствие организовало 

проверку по факту инцидента в школе в городе Ишим, где на уроке ОБЖ с 

детьми инсценировали захват заложников, сообщает в среду СУСК по 

Тюменской области. 

Ранее в социальных сетях появилась информация, что для учеников 5 

класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, чтобы 

якобы показать им, как следует себя вести при террористических актах. 

При этом отмечалось, что учеников не предупредили о теме занятий, 

некоторым из них стало плохо. Губернатор Тюменской области Александр 

Моор поручил разобраться с руководством школы. 

"Региональным СК России организовано проведение процессуальной 

проверки по данным средств массовой информации о возможных 

нарушениях прав учеников в ходе проведения урока в школе. Следователи 

СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, 

изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято 

процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК. 

 

«Детям нужно было донести, что к ним придут на помощь, а их 

запугали». Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов 

— об имитации захвата заложников в школе 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4485038?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

10.09.20 

Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов назвал 

инцидент в ишимской школе, где ученикам пятого класса устроили урок 

ОБЖ с имитацией захвата заложников, «антипедагогической выходкой». 

По его словам, учеников не предупреждали о формате занятия, поэтому 

https://ria.ru/20200909/shkola-1576988215.html
https://www.kommersant.ru/doc/4485038?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4485038?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


15 

 

 

 

некоторым из них был причинен моральный вред. Причем, считает он, 

пострадали не только пятиклассники, но и кадеты, которые исполняли 

роль «террористов». Впрочем, психологи отмечают, что при правильном 

проведении эксперимент может стать хорошим опытом для борьбы с 

терроризмом. 

Учащихся школы №2 в Ишиме не предупреждали об имитации 

захвата в заложники во время внеклассного занятия, рассказал “Ъ-Урал” 

уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей 

Степанов. Напомним, 4 сентября учитель ОБЖ и технологии провел урок 

для пятиклассников в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом. В 

классе появились двое мужчин в камуфляже, масках и с предметом, 

похожим на автомат, позже одному из учеников стало плохо. 

«Насколько мне известно, школьники ничего не знали о формате 

мероприятия, был соблюден элемент неожиданности. К счастью, никто не 

пострадал (физически,— “Ъ-Урал”), но некоторым ребятам был причинен 

моральный вред, одному мальчику даже потребовалась медицинская 

помощь. Он очень впечатлительный и воспринял ситуацию серьезно»,— 

рассказал господин Степанов. Он добавил, что большая часть ребят 

относилась к мероприятию «с легкой иронией, кто-то даже посмеивался» 

При этом детский омбудсмен возмутился, что для инсценировки 

учитель привлек ребят из кадетского класса. 

Они “играли террористов”. Так что это антипедагогическая выходка 

и по отношению к малышам, которых “захватили”, и по отношению к 

старшеклассникам. Еще печальнее, что о запланированном мероприятии 

знала руководитель школы, однако она ничего не сделала»,— подчеркнул 

господин Степанов. 

Он назвал ситуацию «кощунственной», так как она произошла в дни 

памяти жертв Беслана (в сентябре 2004 года теракт в школе Беслане унес 

жизни 334 человек, из них 186 — дети). Также омбудсмен подчеркнул, что 

формат таких занятий недопустим даже при согласовании с учениками и 

их родителями. 

«Из профилактического занятия дети должны были вынести урок, 

что к ним придут на помощь, ведь на борьбу с терроризмом направлены 

большие государственные ресурсы. Однако детей только запугали»,— 

считает омбудсмен. 

Андрей Степанов предположил, что по итогам проверки прокуратура 

направит «жесткое представление виновным в ситуации». «Виновники 
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точно не отделаются простым замечанием. Тут поможет не лечение, а 

ампутация»,— отметил он. 

Ранее из-за проведения занятия возмутился губернатор Тюменской 

области Александр Моор, подчеркнув, что «над детьми эксперименты не 

проводятся». Сейчас в школе проводят проверку Ишимская межрайонная 

прокуратура, а также областной департамент образования. Власти Ишима 

сообщали, что с ними согласуются все профилактические мероприятия в 

школах, однако в этой ситуации мог сыграть «человеческий фактор». 

Впрочем, эксперты отмечают, что при правильном проведении 

эксперименты могут быть хорошим опытом, даже если они проводятся без 

предупреждения. «Важно, чтобы в них участвовал родитель или другой 

сопровождающий, который покажет правильные действия, отношение к 

происходящему и поддержит детей. Если же они впервые оказались в 

такой ситуации без поддержки, они могут долго переживать, у них могут 

появиться комплексы»,— рассказала доктор психологических наук, 

заведующая кафедры Управления персоналом и психологии УрФУ Юлия 

Токарева. 

Она отметила, что эксперимент мог бы стать хорошим опытом для 

предотвращения жертв во время захвата заложников. 

Во время ситуации в Беслане многие дети растерялись и восприняли 

ситуацию как игру. У них создалось впечатление, что их кто-то должен 

спасти. Возможно, тогда дети пострадали и из-за того, что не знали, как 

действовать»,— объяснила госпожа Токарева. 

В случае проведения эксперимента без сопровождения, необходимо 

собрать детей и разобрать ситуацию методом «обучения на проблеме», 

полагает психолог. Она пояснила, что он включает анализ проблемной 

ситуации: что привело к ней, как нужно было поступить, каких знаний не 

хватило участникам. 

 

Власти Ишима прокомментировали инцидент в школе №2, где 

сымитировали захват заложников 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4484215?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

09.09.20 

В Ишиме в школе №2 учитель ОБЖ и технологии, который провел 

занятие с имитацией захвата заложников, заранее предупредил учеников о 

https://www.kommersant.ru/doc/4484215?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4484215?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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формате мероприятия. Об этом “Ъ-Урал” рассказал заместитель главы 

Ишима по социальным вопросам Борис Долженко. «Я общался с 

директором школы, которая сообщила, что преподаватель предупредил 

детей о том, как пройдет мероприятие в честь дня солидарности в борьбе с 

терроризмом»,— отметил он. 

Господин Долженко отметил, что все мероприятия по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности и 

антитеррористического характера согласуются с властями города. Кроме 

того, они проводятся с участием различных ведомств — 

правоохранительных органов, МЧС и других. «В сентябре мы ежегодно 

проводим целый комплекс таких мероприятий. Занятие, о котором идет 

речь — не исключение, педагог по ОБЖ и технологии разработал 

программу занятия и согласовал с администрацией школы. Возможно, в 

этой ситуации сыграл роль человеческий фактор, что-то где-то не учли»,— 

рассказал Борис Долженко. 

Сейчас совместно со школой была создана рабочая группа, в 

которую также вошел департамент по социальным вопросам Ишима и 

другие компетентные органы. В рамках группы планируется собрать 

информацию об инциденте, изучить, как прошло занятие, предупреждал ли 

педагог о формате мероприятия. По итогам проверки будет принято 

решение по дальнейшей работе учителя в коллективе школы, отметил 

господин Долженко. 

Напомним, 4 сентября на уроке ОБЖ в школе №2 Ишима провели 

внеклассное занятие, посвященное дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. На нем был сымитирован захват заложников. После занятия 

одному из учеников стало плохо, ему вызвали скорую дома. 

Губернатор Тюменской области Александр Моор возмутился 

происшествием и поручил региональному департаменту образования 

провести проверку в школе. Ишимская межрайонная прокуратура также 

проверяет соблюдение прав учащихся. 

 

Ученику тюменской школы вызвали скорую после имитации 

захвата заложников на уроке 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4483791?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

08.09.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4483791?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4483791?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


18 

 

 

 

В Ишиме(Тюменская область) в школе№ 2 для учащихся пятого 

класса провели внеклассный урок в рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, сымитировав захват заложников, сообщает портал 72.ру. 

После данного урока одному из учеников стало плохо, дома ему вызвали 

скорую. 

«Урок был 4 сентября в 5 “А” классе. Произошла очень неприятная 

ситуация. Сотрудники школы решили провести мероприятие, при котором 

учеников пятого класса взяли в заложники, чтобы показать детям, как 

следует себя вести при террористических актах. Но родителей никто не 

предупреждал об этом мероприятии и детей, соответственно, тоже. В 

классе находились дети с больным сердцем»,— рассказала мама одного из 

школьников. 

Снимки с внеклассного занятия опубликованы в официальном 

сообществе школы. По словам директора школы Татьяны Изох, 

публикацию уже отреагировали местные органы управления образования. 

«Они начали проверку по данному факту. В частности, к нам в школу 

завтра приедет комиссия»,— сообщила изданию госпожа Изох. 

 

Европа фиксирует новую вспышку. Можно ли говорить о второй 

волне коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4490941?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

11.09.20 

Коронавирус начал снова завоевывать Европу. Во многих странах ЕС 

за последние сутки значительно выросло число заболевших. А во Франции 

и Чехии эти показатели оказались рекордными за все время пандемии. Из-

за этого местные власти всерьез задумались над тем, чтобы ужесточить 

эпидемические ограничения. Как вторая волна коронавируса может 

изменить Европу? Об этом — Владимир Расулов и Глеб Силко. 

Наиболее тревожная ситуация с коронавирусом сложилась во 

Франции. За сутки там выявили почти 10 тыс. новых случаев заболевания. 

В Министерстве здравоохранения пятой республики сообщили, что это 

рекордно высокий прирост с тех пор, как вирус вообще появился в стране. 

Кроме того, с начала пандемии во Франции от COVID-19 скончались более 

30 тыс. человек. И, как сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” в 

Париже Дарья Злотникова, власти готовятся возвращать карантинные 

https://www.kommersant.ru/doc/4490941?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4490941?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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меры: «Нас уже давно заверяют, что полной самоизоляции в масштабах 

всей страны, конечно, вводить не будут, потому что это слишком дорого, 

слишком сложно, но, вполне возможно, какие-то специальные ограничения 

будут вводить на локальных уровнях в тех регионах, где ситуация совсем 

критическая. Может быть, карантин, может быть, ограничения на 

передвижения или какие-то ограничения массовых мероприятий, закрытие 

ряда учреждений, например, баров и ресторанов, вполне возможно, что это 

тоже произойдет». 

Тем временем Австрия из-за коронавируса ужесточила масочный 

режим. Теперь там обязательно надо носить средства защиты во всех 

магазинах и школах, а не только в общественном транспорте. Вне закона 

временно оказались и большие частные вечеринки: федеральный канцлер 

Себастьян Курц запретил проводить в стране мероприятия более чем на 50 

человек в помещении и на 100 — на свежем воздухе. 

Ранее на похожие меры пошли власти Испании. Там с середины 

августа в сутки обнаруживают не меньше пяти тысяч подтвержденных 

случаев коронавируса, а на днях это число превысило десять тысяч. 

Впрочем, возвращать жесткие ограничения в стране не планируют, 

говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова. 

Ведь экономика королевства просто не переживет очередного локдауна: 

«Испания уже находится на грани банкротства. В газетах пишут о том, что 

кризис, который сейчас придет в страну, будет хуже кризиса 2008 года. А 

тогда 30% населения страны остались без работы, поэтому, по 

экономическим причинам, второй локдаун в Испании кажется 

маловероятным». 

Рекордное число заболевших коронавирусом выявили и Чехии. Там 

за сутки инфекция подтвердилась почти у 1400 человек, и показатель 

держится выше тысячи в третий раз за неделю. При этом, по словам 

местных властей, самая сложная эпидемическая ситуация в Праге, а также 

на востоке страны. 

Однако ближе всего к повторному тотальному локдауну оказался 

Израиль. 9 сентября там зафиксировали новый суточный рекорд по числу 

зараженных с начала пандемии — почти четыре тысячи выявленных за 

день заболевших. И чтобы справиться с коронавирусом, власти уже в 

ближайшие дни объявят о введении карантина, рассказал израильский 

адвокат Эли Гервиц: 
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Локдаун будет подгадан под наши осенние праздники. Во время 

праздников экономическая деятельность все равно менее активна, поэтому 

удар по экономике, безусловно, будет заметно меньше. 

Вторая причина — именно в праздники люди куда больше общаются 

между собой в неформальной обстановке. Цель в том, чтобы люди 

праздновали тихо, сами с собой, а не со своими ненуклеарными семьями». 

Финляндия тем временем из-за коронавируса не спешит полностью 

открывать границу в Россией. 11 сентября местное Министерство 

внутренних дел объявило, что ограничения там сохранятся до 18 октября. 

Впрочем, стран Шенгенской зоны это не касается. 

Европа на этой неделе превзошла США по числу новых зараженных 

коронавирусом. Как сообщал Bloomberg, 9 сентября в 27 странах ЕС 

выявили более 27 тыс. инфицированных, в то время как в Штатах их 

оказалось чуть меньше 26 тыс. Впрочем, агентство уточнило, что в США 

число тестирований на COVID-19 снижается, а в Европе, наоборот, растет. 

 

Израиль вернул карантин из-за роста числа заболевших 

коронавирусом 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.09.20 

Правительство Израиля приняло решение о возобновлении строгого 

общенационального карантина, который начнется в пятницу и продлится 

как минимум три недели. По словам премьер-министра Биньямина 

Нетаньяху, решение принято в связи с ростом числа заразившихся 

коронавирусом COVID-19. Если раньше прирост заразившихся составлял 

примерно 3 тыс. человек в неделю, то теперь он составляет 4 тыс. человек. 

Израиль стал первой страной, вернувшей карантинные меры. 

Карантинные меры включают в себя запрет на собрания более 20 

человек на улице и более 10 человек в помещении, закрытие школ, 

торговых центров. Запрет для неправительственных офисов на прием 

посетителей. Предписание жителям не покидать 500-метровую зону вокруг 

своего дома, за исключением случаев, связанных с проездом до места 

работы. К сегодняшнему вечеру должно быть принято отдельное решение 

об ограничениях для воздушного транспорта. 

https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4491953?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В срок действия карантина попадают большие праздники: Новый год 

по иудейскому календарю (Рош Ашана) с 18 сентября по 20 сентября и 

Йом-Кипур 27 сентября. В знак протеста против действия ограничений в 

праздничные дни в отставку подал министр здравоохранения страны Яаков 

Лицман, представляющий в правительстве ультраортодоксальный блок 

«Объединенный иудаизм Торы». По его словам, карантин надо было 

вводить раньше, чтобы к праздничным дням в нем уже не было 

необходимости. 

 

В России выявили более 5,4 тысячи новых случаев коронавируса 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/koronavirus-1577160064.html 

 

13.09.20 

МОСКВА, 13 сентября / Радио Sputnik. В России за последние сутки 

выявили более 5,4 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил 

оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции. 

Отмечается, что 23,5% из них не имели клинических проявлений 

болезни. 

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в 

Москве (650), Санкт-Петербурге (206), Московской (166), Ростовской (162) 

и Нижегородской (159) областях. 

Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 2 690 

пациента, 94 скончались в результате осложнений. 

Всего в стране, по данным оперативного штаба, выявлено 1 062 811 

случаев коронавируса, из которых 876 225 человек выздоровели, 18 578 – 

умерли. 

В Москве с начала пандемии зафиксировано самое большое число 

случаев заражения – 271 097. 

Утром в воскресенье радио Sputnik сообщило, что Роспотребнадзор 

перечислил условия работы школ в период распространения COVID-19 и 

сезонных вирусных заболеваний. 

 

В России за сутки скончались 57 пациентов с коронавирусом 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783146-v-rossii-za-sutki-skonchalis 

 

14.09.20 

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/koronavirus-1577160064.html
https://russian.rt.com/russia/news/783146-v-rossii-za-sutki-skonchalis
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В России за сутки скончались 57 пациентов, у которых была 

подтверждена коронавирусная инфекция. Всего за время эпидемии в 

стране зафиксировали 18 635 летальных исходов среди пациентов с 

COVID-19. 

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с 

коронавирусом. 

Накануне было зафиксировано 94 летальных случая. 

За сутки в России после COVID-19 выписаны 2475 человек, за всё 

время выздоровели 878 700 пациентов. 

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти 

460 тыс. медиков, более 25 тыс. студентов-медиков и более 12 тыс. 

добровольцев работали в период эпидемии коронавируса в России. 

 

Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в 

мире 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783180-ekspert-zdorove-pandemiya 

 

14.09.20 

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, 

академик РАН Геннадий Онищенко оценил рекордный суточный прирост 

новых случаев COVID-19 в мире. 

«Осень — это не только снижение температуры, что делает человека 

более уязвимым к инфекциям. Это также снижение в атмосфере 

содержания ультрафиолета, который, как известно, ослабляет и даже 

убивает коронавирусную инфекцию — это первый фактор», — заявил он в 

беседе с ФАН. 

Ещё одним фактором депутат назвал то, что закончилась вторая 

неделя после начала занятий в школах и вузах, также в ряде стран 

завершился сезон отпусков. 

Как считает Онищенко, необходимо строго выполнять все 

мероприятия, в том числе в студенческой и школьной среде. 

«Вопрос с вакцинацией от COVID-19 сейчас решается. Но 

необходимо также прививаться от гриппа», — добавил он. 

 

Просто осень? В Минздраве назвали причину увеличения числа 

случаев COVID 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783180-ekspert-zdorove-pandemiya
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https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576933395.html 

 

08.09.20 

МОСКВА, 8 сентября / Радио Sputnik. Главный внештатный 

эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико разъяснил, 

что речи о второй волне коронавируса в РФ идти не может, поскольку еще 

не завершилась первая, передает РИА Новости. 

Специалист связал увеличение числа новых случаев COVID-19 с 

сезонным повышением заболеваемости. 

"Сентябрь – это опять люди к жизни вернулись после отпусков, 

формирование организованных коллективов в школах, высших учебных 

заведениях и так далее, это должно сопровождаться неким увеличением 

заболеваемости... Не будет уже повтора того, что было весной, и 

мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где 

это будет зафиксировано", – отметил Брико. 

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5099 заболевших 

коронавирусом, всего за время пандемии – 1 035 789. С начала осени 

наблюдается незначительный рост количества инфицированных. 

 

Москва готовится к тройному удару. Как столичная система 

здравоохранения намерена разделять потоки больных 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4485400?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

11.09.20 

В Москве перестраивают систему здравоохранения в преддверии 

вспышки гриппа и ОРВИ, а также второй волны коронавируса. Заммэра 

столицы Анастасия Ракова сообщила, что диагноз «ковидная пневмония» 

будут ставить, исходя из новых правил. Для больных ОРВИ, у которых не 

найдут коронавирус, отменят карантин. А пациентов начнут тестировать 

на грипп. Систему здравоохранения меняют, чтобы разделить потоки 

больных, подчеркнула Ракова. По ее словам, вспышка гриппа ожидается в 

конце октября — начале ноября. При этом суточные показатели 

заболеваемости коронавирусом в России продолжают расти. Когда ждать 

второй волны пандемии? И будут ли меры властей эффективны? Выяснял 

Александр Рассохин. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576933395.html
https://www.kommersant.ru/doc/4485400?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4485400?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Несмотря на то, что в целом по России последние недели число 

новых заболевших коронавирусом постепенно растет, в Москве показатели 

остаются примерно на одном уровне, не поднимаясь выше 700 человек в 

сутки, но и существенно не снижаясь. Мэр столицы Сергей Собянин 

утверждает, что второй волны не будет. Но количество заболевших 

неуклонно начнет расти, не сомневается завлабораторией Института 

молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса Константин 

Северинов: «Иммунность, если она, вообще, есть, как тесты 

положительные на антитела к коронавирусу, — хорошо, если есть у 13% 

людей. Значит, 85% оставшихся еще коронавирусом не болели и, значит, 

могут заболеть. Следовательно, осенью при, с одной стороны, повышении 

скученности, потому что все возвращаются в город, — нельзя же все время 

сидеть на дачах, дети идут в школу, дети являются переносчиками такого 

рода вещей, — и общим понижением уровня сопротивляемости организма, 

произойдет то, что вы называете второй волной». 

Помимо коронавируса начнет расти заболеваемость традиционными 

гриппом и ОРВИ. Чтобы корректно разделить пациентов, необходимо 

перестроить работу системы здравоохранения, заявили власти. Но как 

именно? 

Сейчас москвичей с симптомами коронавируса записывают в 

COVID-пациенты даже при отрицательном тесте. Теперь эта практика 

исчезнет, как и обязательный карантин для москвичей с ОРВИ, но только, 

если ПЦР-тест не показал наличие коронавируса. 

Кроме того, не каждого пациента с пневмонией будут считать 

«ковидным». Диагноз должна подтвердить компьютерная томография 

легких, а также положительный тест на коронавирус. 

К слову, об исследованиях: при госпитализации медики скорой 

помощи будут проводить тесты не только на COVID, но и на грипп. Ранее 

их применяли крайне редко, подчеркивает врач-терапевт, научный 

журналист Алексей Водовозов: «Они достаточно точные. Я даже 

пользовался. Они, действительно, широко не известны, просто потому, что 

они не требуются в обычной нашей практике, по крайней мере, раньше не 

требовались. Они используются в основном в исследовательских целях. 

Вот такие скрининговые рутинные — они есть. А для ОРВИ рутинных 

тестов нет». 

На новый режим система здравоохранения столицы перейдет на 

следующей неделе. Но позволит ли она развести потоки пациентов? 
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Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы 

экономики Лариса Попович не сомневается, что властям удастся это 

сделать. Меры, по ее словам, разумны. Однако нюансы все же существуют. 

«Вопрос, насколько чувствительными будут тесты, потому что 

многие из них дают ложно позитивную реакцию на коронавирус. А КТ-

исследование у всех респираторных вирусов дают очень похожую картину. 

В принципе меры направлены на то, чтобы не совпало коинфицирование. 

И основная проблема: а как это все отразится на доступности для 

неинфекционных больных», — подчеркнула Лариса Попович. 

Не менее актуальный вопрос, хватит ли врачей и коек, чтобы 

справиться со вспышками коронавируса, гриппа и ОРВИ? 

Ректор Высшей школы организации управления здравоохранением 

Гузель Улумбекова уверена, что после пандемии для Москвы эта проблема 

не стоит: «В Москве меньше дефицит, чем в любом другом регионе. Коек 

настроили во время пандемии много. В Москве со скорой помощью вроде 

как неплохо. Сюда съезжаются из других регионов, в том числе, чтобы 

работать. 

Поскольку плотно проживает население, придется с напряжением 

работать. Возможно, потоки пациентов будут выше, но в Москве и 

возможности лучше». 

Проблемы, по словам собеседников “Ъ FM”, могут возникнуть в 

регионах, где традиционно не хватает специалистов и больниц, тем более 

что вспышка коронавируса, по информации Минздрава, уже отмечена в 11 

регионах страны. 

По словам Сергея Собянина, благодаря массовой вакцинации, через 

полтора года о пандемии «все забудут». 

 

Глава Ростеха привился от коронавируса 

 

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576966779.html 

 

09.09.20 

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" 

Сергей Чемезов заявил, что привился российской вакциной от 

коронавируса "Спутник V" и чувствует себя отлично, появились антитела. 

"Да (сделал прививку – ред.)... Вакцину перенес в целом нормально, 

поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали. 

Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно 

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576966779.html
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проверял результат – антитела есть, то есть иммунитет сформировался", – 

сказал он журналистам. 

Чемезов отметил, что предприятия "Ростеха" ведут несколько 

совместных проектов по борьбе с коронавирусом с разработчиком данной 

вакцины – центром Гамалеи. 

"Это хорошая научная школа, серьезные профессионалы, с которыми 

мы находимся в постоянном диалоге, поэтому сомнений особо не было", – 

подчеркнул глава "Ростеха". 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html 

 

11.09.20 

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти половина россиян (45,6%) 

не собираются делать прививку от коронавируса. Это следует из 

результатов исследования дирекции по экспертно-аналитической работе 

Высшей школы экономики, сообщает РБК. 

Не собираются вакцинироваться именно в этом году 18,6% 

опрошенных, 13,2% готовы сделать прививку сразу после ее появления, 

4,6% хотят подождать несколько месяцев. 

При этом 43,4% россиян считают, что опасность эпидемии 

преувеличена или вообще является выдумкой заинтересованных лиц. Для 

сравнения, в мае такого мнения придерживались 32,8%. Наибольшая доля 

скептиков проживают в Дальневосточном (54,4%), Сибирском (46,5%) и 

Центральном (45,8%) федеральных округах. Меньше всего 

сомневающихся в Москве – 34,7%. 

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки 

(респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 

сентября. В исследовании приняли участие девять тысяч человек в 

возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html
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Минобрнауки: первокурсники-иностранцы из открытых стран 

смогут въехать в Россию в сентябре 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4492097?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

14.09.20 

Студенты из других стран, поступившие на первый курс в 

российские вузы, смогут в сентябре въехать в Россию, но только из тех 

стран, границы с которыми открыты в условиях пандемии коронавируса, 

сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. 

«Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников заехать в 

Российскую Федерацию по установленному алгоритму, но только из тех 

стран, которые будут открыты»,— сказал господин Фальков на заседании 

президиума «Единой России» (цитата по «РИА Новости»). Министр 

добавил, что приезд в крупные города большого числа иностранцев, в том 

числе студентов, подхлестнул рост числа заболеваемости COVID-19. При 

этом, по его словам, вспышек коронавируса в российских вузах не 

зафиксировано. 

Также Валерий Фальков назвал недопустимой ситуацию, когда вузы 

перекладывают ответственность за приобретение защитных масок на 

студентов. «Студенты не должны ни при каких условиях нести 

дополнительные расходы, даже если маска стоит от 7 до 15–20 руб.»,— 

заявил глава Минобрнауки. 

По данным Минобрнауки, в России учится около 300 тыс. студентов 

из-за рубежа. К настоящему времени Россия на условиях взаимности 

возобновила авиасообщение с Великобританией, Египтом, Мальдивами, 

ОАЭ, Танзанией, Турцией и Швейцарией. Несмотря на открытие границ, 

ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной, 

заявил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. По последним данным, в 

России зафиксировано 1 млн 68 тыс. случаев коронавируса. 18,6 тыс. 

человек умерли. 

 

Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/782711-minoborony-koronavirus-vuz 

 

12.09.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4492097?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4492097?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://russian.rt.com/russia/news/782711-minoborony-koronavirus-vuz
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 

заявил, что в российских вузах стабильная эпидемиологическая ситуация, 

очагов коронавируса не зафиксировано. 

«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост (заболевших. — 

RT) у нас в разумных количествах», — приводит его слова ТАСС. 

Он добавил, что на сегодняшний день рано говорить об ужесточении 

санитарных правил.  

По его словам, ситуация «стабильная с эпидемиологической точки 

зрения» и нет необходимости в дополнительных мерах. 

 

Два вуза в Нижегородской области перешли на дистанционное 

обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/782064-region-obrazovanie-studenty 

 

10.09.20 

Два вуза в Нижегородской области перевели студентов на 

дистанционное обучение. 

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное 

Министерство образования, науки и молодёжной политики. 

В онлайн-формате будут учиться в Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии и Нижегородском филиале Российского 

государственного университета правосудия. 

Ранее проректор Финансового университета при правительстве 

России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы 

дистанционного образования в школах. 

 

В Петербургской духовной академии из-за коронавируса ввели 

карантин 

 

https://russian.rt.com/russia/news/782020-peterburg-duhovnaya-

akademiya-karantin 

 

10.09.20 

В Санкт-Петербургской духовной академии после выявления 

коронавируса у студентов введён карантин. 

https://russian.rt.com/russia/news/782064-region-obrazovanie-studenty
https://russian.rt.com/russia/news/782020-peterburg-duhovnaya-akademiya-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/782020-peterburg-duhovnaya-akademiya-karantin
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Об этом, как отмечает РИА Новости, сообщили в рабочей группе при 

патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений 

в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Отмечается, что учебный процесс в академии продолжается в 

полном объёме в дистанционном формате. 

Карантин введён до 21 сентября. 

8 сентября, как сообщал портал kp.ru, в Санкт-Петербурге за сутки 

ещё более 15 тыс. человек были обследованы на коронавирус. 

 

У студентов ярославского педуниверситета нашли коронавирус 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4491422?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

12.09.20 

В Ярославском педагогическом университете имени Ушинского на 

дистанционную форму обучения перевели одну из групп из-за того, что 

коронавирус был обнаружен у двух студентов, сообщили в администрации 

университета. В вузе отметили, что болеют студенты в легкой форме. 

В связи с выявленным заболеванием на странице учебного заведения 

в Facebook к студентам обратился ректор педуниверситета Михаил 

Груздев. Он отметил, что заражения COVID-19 выявлены не только у 

студентов вуза, но и у их родственников, а также у сотрудников 

университета. По словам ректора, молодые люди недооценивают 

опасность коронавируса, потому что в основном легко справляются с 

болезнью, оставаясь при этом активными переносчиками инфекции. 

«Пожалуйста, будьте предельно внимательны к своему здоровью и 

здоровью окружающих вас людей. При появлении первых признаков 

заболевания незамедлительно обращайтесь к врачам и ни в коем случае не 

приходите в университет. Возьмите за правило каждое утро 

профилактически измерять температуру тела. Что поделать, надо учиться 

жить по-новому»,— написал господин Груздев. 

Руководитель вуза напомнил студентам, что во время нахождения в 

университете необходимо соблюдать масочный режим, отметив, что по 

рекомендациям Роспотребнадзора без маски может быть только 

преподаватель, который ведет занятие. 

Ректор сообщил, что обеспокоен ситуацией в общежитиях. Он 

попросил студентов не посещать комнаты друзей, а в местах общего 

https://www.kommersant.ru/doc/4491422?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4491422?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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пользования использовать маски. «Поймите, что в случае выявления 

инфекции в общежитии, мы должны действовать очень жестко, вплоть до 

полного закрытия общежитий. Давайте попробуем этого избежать»,— 

отметил ректор. 

Ъ-Ярославль” сообщал, что из-за выявления коронавирусной 

инфекции у учеников, на дистанционный формат обучения были 

переведены пять классов в различных школах Ярославской области. Одна 

школа в Переславском районе была полностью переведена на дистант, так 

как короновирус был выявлен у четырех педагогов учебного заведения. 

 

В Рособрнадзоре надеются, что переводить школьников на 

дистанционное обучение не придется 

 

https://tass.ru/obschestvo/9448553 

 

14.09.20 

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Переводить школьников на 

дистанционное обучение из-за коронавируса в новом учебном году не 

придется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. 

"Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой 

масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много 

мифов и домыслов вокруг этого", - сообщил он в понедельник на пресс-

конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР). 

Музаев также заявил, что случаи перевода школ на дистанционное 

обучение из-за коронавируса сейчас единичны.  

"Мы сейчас мониторим информацию, буквально вчера доклад был, 

что несколько школ уже или отдельно взятые классы из-за того, что есть 

снова вспышки инфекции, пока небольшие, где-то в регионах, локальные, 

<…> уже переведены на дистанционное образование. Пока таких единицы. 

Мы надеемся, что роста не будет", - сказал Музаев, добавив, что в 

отношении таких классов будет проявлена гибкость в проведении ВПР. 

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, 

которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они 

проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ВПР были перенесены на начало нового учебного года из-за 

пандемии коронавируса. По словам министра просвещения РФ Сергея 

https://tass.ru/obschestvo/9448553
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Кравцова, за контрольные работы оценки ставить не будут, они нужны для 

диагностики уровня знаний школьников. 

 

Новая реальность. Роспотребнадзор перечислил особые условия 

работы школ 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/shkoly-1577158929.html 

 

13.09.20 

МОСКВА, 13 сентября / Радио Sputnik. В Роспотребнадзоре заявили, 

что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, 

пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. 

О том, как конкретно будут работать школы в условиях пандемии 

COVID-19 после 2020 года, представители ведомства рассказали 

"Российской газете". 

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дети из разных классов 

во время перемен не должны общаться друг с другом. Начальник 

управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун 

пояснила, что, чем меньше заболевший ребенок контактировал с другими 

людьми, тем ниже риск последующего потенциального массового 

заболевания. 

"Необходимо избегать ситуаций, когда во время перемены в одном 

коридоре находятся дети из разных классов. И нужно понимать, что это 

поможет сохранить здоровье детей", – объяснила Ирина Шевкун. 

В свою очередь, специалист-эксперт Управления 

эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина 

отметила, что сейчас сложно спрогнозировать сроки снятия 

эпидемиологических ограничений. 

Она также обратила внимание на то, что ситуация с новым типом 

инфекции в регионах различается, поэтому ослабление обязательных 

санитарных мер проходит по-разному. 

"Так что пока все санитарные правила должны исполняться", – 

подчеркнула Фомкина. 

Говоря об установках для обеззараживания воздуха в школах, 

эксперт напомнила, что ведомство рекомендовало их использовать и до 

этого, когда наблюдался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эти 

приборы устанавливают в первую очередь в тех помещениях, где есть 

одновременное массовое скопление школьников, например, в столовых. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/shkoly-1577158929.html
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Ранее радио Sputnik сообщило, в Госдуме рассказали о подготовке 

законопроектов о школьной медицине. 

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, когда в Россию придет 

вторая волна коронавируса и какой она будет. 

 

В Адыгее из-за заболевшего COVID-19 ученика целый класс 

ушел на карантин 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576946683.html 

 

08.09.20 

МОСКВА, 8 сентября/ Радио Sputnik. В городе Адыгейске 

старшеклассник заболел COVID-19. По предписанию территориального 

отдела Роспотребнадзора, весь класс, где учится парень, отправили на 

карантин, сообщает телеканал "Царьград". 

Глава Адыгейска Махмуд Тлехасобратился к родителям школьников 

с просьбой не отправлять их на занятия даже с малейшими признаками 

простудных заболеваний. 

"Нам вместе нужно сделать все, чтобы начатый учебный год был 

успешно завершен в традиционном формате", – добавил Махмуд Тлехас. 

Уточняется, что в помещении школы провели комплекс 

необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. Ситуацию с 

распространением коронавируса в городе и республике эксперты называют 

стабильной, но напряженной. 

Как ранее сообщало радио Sputnik, эксперт рассказала школьникам, 

как защититься от сезонных инфекций. 

 

На Сахалине два класса переведены на дистанционное обучение 

из-за коронавируса 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783177-sahalin-z0akrytie-klassov-

koronavirus 

 

14.09.20 

На Сахалине два класса в школах Анивы и Долинска переходят на 

дистанционное обучение из-за COVID-19. 

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы 

правительства края. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kovid-1576946683.html
https://russian.rt.com/russia/news/783177-sahalin-z0akrytie-klassov-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/783177-sahalin-z0akrytie-klassov-koronavirus
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Также на карантин закрыли группы детского сада №8 в Аниве — 

«Смешарики» и «Ягодки». 

В помещениях школ и детского сада, где выявлены заболевшие 

COVID-19, проведут дезинфекцию. Все ученики и учителя, которые 

общались с пациентами, сдадут тесты на коронавирусную инфекцию. 

Ранее лор, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с 

Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды. 

 

В трёх школьных классах в Симферополе введён карантин 

 

https://russian.rt.com/russia/news/782394-simferopol-shkoly-karantin 

 

11.09.20 

В трёх школьных классах в Симферополе введён карантин в связи с 

коронавирусной инфекцией. 

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные пресс-

службы Министерства образования, науки и молодёжи РК. 

«В связи с недопущением распространения новой коронавирусной 

инфекции на карантин закрыты три класса в общеобразовательных 

учреждениях города», — цитирует издание сообщение ведомства. 

В Минобразования РК уточнили, что речь идёт о школах №44, 21 и 

лицее №1. 

Как сообщал ранее портал «Реальное время», в Роспотребнадзоре 

Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса. 

 

В Пермском крае оценили ситуацию в школах в связи с 

коронавирусом 

 

https://russian.rt.com/russia/news/782008-permskii-kraya-koronavirus-

shkolniki 

 

10.09.20 

В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусной 

инфекцией среди школьников. 

«По данным на 9 сентября, коронавирусная инфекция выявлена у 

шести учеников. Они являются учащимися пяти школ в Перми и одной в 

Соликамске», — цитирует URA.RU данные оперштаба. 

https://russian.rt.com/russia/news/782394-simferopol-shkoly-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/782008-permskii-kraya-koronavirus-shkolniki
https://russian.rt.com/russia/news/782008-permskii-kraya-koronavirus-shkolniki
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Как пишет properm.ru со ссылкой на заявление пресс-службы 

Минздрава Пермского края, в образовательных учреждениях проведены 

необходимые противоэпидемические мероприятия. 

«Контактировавшие с ними одноклассники находятся под 

наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту 

жительства», — говорится в сообщении. 

Как сообщал ранее портал kp.ru, в Новосибирске два класса 

Сибирского кадетского корпуса переведены на дистанционное обучение. 

 

В Ярославской области на дистант переведены 17 классов и одна 

школа 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4492114?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.09.20 

В Ярославской области из-за выявленных заболеваний COVID-19 у 

учеников и учителей на дистанционное обучение переведены 17 классов и 

одна школа, сообщили “Ъ-Ярославль” в региональном департаменте 

здравоохранения. Эти меры приняты по предписанию Роспотребнадзора 

для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

По словам заместителя председателя регионального правительства 

Романа Колесова, в регионе полностью закрыта Горкинская школа, где 

учатся 34 школьника, а также 17 классов в 11 школах Ярославля, Некоуза 

и Пошехонья. Заражение COVID-19 выявлено у 20 учеников и 24 

педагогов. 

«Мы ведем постоянный мониторинг ситуации в учебных заведениях, 

чтобы оперативно реагировать и предупреждать развитие 

заболеваемости»,— отметил господин Колесов. 

В департаменте отметили, что допуск в школу учеников и учителей 

после дистанта возможен только при наличии соответствующего 

заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-

19. 

 

Коронавирус нашли в десяти школах Воронежской области 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4490686?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4492114?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4492114?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4490686?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4490686?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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11.09.20 

Больные коронавирусом выявлены в десяти общеобразовательных 

учреждениях Воронежской области: заболели 11 школьников и один 

учитель. Об этом со ссылкой на правительство области сообщило DeFacto. 

На дистанционное обучение переведены четыре класса Березовской 

СОШ Воробьевского района, один класс городской школы и 

Михайловский кадетский корпус. От занятий отстранены 122 ученика с 

признаками ОРВИ в 39 школах. При этом в мэрии Воронежа сообщили, 

что на территории городского центра ни один класс не закрыт на 

коронавирус; один класс отправлен на дистанционное обучение из-за 

ОРВИ. 

 

В ЯНАО у 26 школьников диагностировали коронавирус 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4485095?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

10.09.20 

У 26 школьников на Ямале врачи диагностировали коронавирус, 

сообщили в пресс-службе правительства округа. Случаи заражения 

выявлены в Лабытнанги, Новый Уренгой и в Пуровском районе. В 

настоящее время все дети находятся на амбулаторном лечении под 

наблюдением врачей. 

«Болезнь протекает в легкой и бессимптомной формах. Дети 

обеспечены наборами лекарственных препаратов. Все контактировавшие с 

заболевшими находятся на самоизоляции и также наблюдаются 

врачами»,— отметили в пресс-службе. 

Школьные классы, в которых были выявлены учащиеся с 

коронавирусом, перешли на дистанционное обучение на период карантина. 

Также с начала учебного года на Ямале было зафиксировано более 2,9 тыс. 

случаев ОРВИ среди дошкольников и школьников. 

«Рост заболеваемости ОРВИ мы наблюдаем каждое начало осени, 

когда жители возвращаются из отпусков, а дети идут в школы и садики. В 

этом году сезонное заболевание пересекается с коронавирусом. Главное, 

что у нас есть возможность выявить болезнь у детей при первом же 

обращении к врачу. Тестирование всех, у кого есть симптомы ОРВИ, на 

https://www.kommersant.ru/doc/4485095?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4485095?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Ямале проводится обязательно»,— заявила заместитель директора 

департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова. 

На 10 сентября в округе зафиксировано 13 894 случая коронавиурса. 

Из них медики вылечили около 13,1 тыс. человек, еще 94 пациента 

скончались. 

 

Школу Вольска полностью закрыли на карантин из-за 

заболевшего сотрудника 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4485007?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

10.09.20 

В Саратовской области из-за случаев коронавируса на 

дистанционное обучение перевели 17 классов. Эту информацию 

подтвердили в министерстве образования региона. 

Так, в Саратове на дистанционное обучение перешли по одному 

классу в школах №№72, 103, 39 и 40. Полностью закрыта школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №14 

Вольска (заболел один из сотрудников). 

В балаковской школе №2 удаленно будут учиться два класса 

(выявлен семейный очаг), в школе №3 Балашова - восемь классов, в школе 

№8 Ртищева - один класс, в школе поселка имени Карла Маркса 

Энгельсского района – один класс (также выявлен семейный очаг), и один 

класс в школе №7 Петровска. 

Всего по данным на сегодняшний день коронавирус выявлен у 

девяти детей школьного возраста и одного сотрудника, 329 детей из 17 

классов и 17 педагогов находятся на самоизоляции. 

 

На карантин по COVID-19 отправили 75 классов в 

нижегородских школах 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4492030?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.09.20 

На карантин по коронавирусу COVID-19 полностью закрыли 

среднюю школу в селе Вареже Павловского района. Об этом сообщил 

https://www.kommersant.ru/doc/4485007?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4485007?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4492030?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4492030?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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министр образования региона Сергей Злобин в Instagram. Это уже второе 

образовательное учреждение, где ввели полный карантин – ранее закрыли 

школу №6 в Выксе. 

Всего в регионе карантин действует в 75 классах: закрыты 28 

отдельных классов в 24 школах (Нижний Новгород, Арзамас, Саров, 

Выкса, Урень, Лукояновский, Сергачский, Первомайский, Кстовский, 

Павловский районы), 40 классов выксунской школы №6 и семь классов в 

Варежской школе. 

Также карантин действует в двух группах двух колледжей и в 25 

группах в 22 детских садах (Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, 

Шатковский, Павловский, Ковернинский, Вачский, Кстовский, 

Дальнеконстантиновский, Ветлужский районы). 

 

В Омской области несколько классов и детсадов закрыли на 

карантин из-за коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4491844?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.09.20 

В Омской области из-за коронавирусной инфекции закрыты на 

карантин знаменская средняя общеобразовательная школа, а также по 

одному классу в школах Омска № 133, 135 и гимназии №43. Еще в 15 

школах Омска закрыты классы из-за острой респираторной вирусной 

инфекции. Дети, отправленные на карантин, учатся в дистанционном 

режиме. Кроме этого, по данным омского минздрава, в регионе закрыты 

из-за выявленной коронавирусной инфекции муромцевский детский сад № 

4, детский сад №245 в Омске, две группы из четырех в детском саду 

«Родничок» Крутинского района. 

Всего в регионе сейчас работают 700 организаций общего 

образования. 

По данным на 13 сентября в Омской области число заболевших 

коронавирусом с начала эпидемии составило более 9,9 тыс. человек (+ 45 

за стуки), умерших — 245 (+3), выздоровевших — более 8 тыс. (+66). 

 

В Рязани проверят данные об ожогах глаз у школьников из-за 

дезинфекции 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4491844?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4491844?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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https://ria.ru/20200910/shkolniki-1577021421.html 

 

10.09.20 

ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку 

информации об ожогах, которые ученики рязанской школы якобы 

получили во время дезинфекции класса, сообщает надзорное ведомство. 

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько учащихся 

школы №62 в Рязани получили ожоги роговицы глаз во время 

дезинфекции класса. 

"Прокуратурой области организована проверка соблюдения 

законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, 

в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) 

должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при 

получении детьми образования", - информирует прокуратура. 

 

В обязательном порядке. В России предложили проверять 

здоровье школьников 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/shkola-1576968348.html 

 

09.09.20 

МОСКВА, 9 сентября / Радио Sputnik. Ежегодную диспансеризацию 

в российских школах предложили сделать обязательной. 

С соответствующей инициативой выступил представитель ЛДПР, 

член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев, передает РИА 

Новости. 

Накануне стало известно, что в одной из гимназий Тюмени 

одиннадцатиклассник умер во время урока физкультуры, медики 

полагают, что причиной трагедии стала сердечно-сосудистая 

недостаточность учащегося. 

"Это не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В 

настоящее время установлено добровольное прохождение 

диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма "по 

желанию" может привести к несвоевременному выявлению серьезного 

заболевания у ребенка. Считаю, что профилактический медосмотр 

школьников необходимо делать обязательным каждый год перед началом 

учебного года или в начале учебного года", – заявил депутат. 

https://ria.ru/20200910/shkolniki-1577021421.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/shkola-1576968348.html


39 

 

 

 

По словам Дмитрия Свищева, в настоящий момент обследования 

проводятся в добровольном порядке, поэтому родители школьников не 

всегда знают об имеющихся у их чада проблемах со здоровьем. 

"А в результате такого незнания происходят трагедии, умирают 

дети", – предупредил Свищев. 

Депутат также предложил рассмотреть вопрос о введении 

обязательных курсов оказания первой медпомощи для школьных учителей 

"Чтобы учителя, пройдя такой курс, могли в первые же секунды 

помочь ребенку. А в ситуациях, как в Тюмени, важна именно каждая 

секунда для спасения жизни", – объяснил законодатель. 

Ранее в эфире радио Sputnik бывший главный санитарный врач 

России Геннадий Онищенко назвал способ отучить школьников курить. 

 

Учащимся из-за COVID-19 дома детям предложили дать скидку 

на интернет 

 

https://russian.rt.com/russia/news/782010-deti-dom-skidka-internet 

 

11.09.20 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять скидку до 

50% за услуги интернета для семей, чьи дети вынуждены учиться из дома. 

Копия письма на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева есть в 

распоряжении RT. 

В своём обращении законодатель напомнил, что 1 сентября 

школьники и студенты вернулись в свои учебные заведения. Однако в ряде 

регионов на фоне увеличения числа новых случаев заболевания COVID-19 

были приняты локальные решения о переводе на дистанционное обучение. 

При этом семьи учеников, вынужденных обучаться из дома, 

оплачивают интернет, то есть берут на себя расходы по организации 

дистанционного обучения. 

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания 

механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату 

услуг подключения к сети интернет семьям, чьи дети вынуждены 

проходить дистанционное обучение в общеобразовательных, средних, 

среднеспециальных и высших учебных заведениях, в виде скидки до 50% 

от используемого тарифа, но не более 500 рублей в месяц», — говорится в 

тексте обращения. 

https://russian.rt.com/russia/news/782010-deti-dom-skidka-internet
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Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить 

школьников и студентов средствами индивидуальной защиты. 

 

Опрос показал, что родители думают о возврате детей к очному 

обучению 

 

https://sn.ria.ru/20200908/shkola-1576916435.html 

 

08.09.20 

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Большинство родителей 

школьников (93%) считают, что дети должны вернуться к традиционному 

очному обучению, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 

По данным исследования, они считают, что традиционный очный 

формат дает детям общение и социализацию (30%), лучшее качество 

образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с педагогом 

(16%). Кроме того, по мнению россиян, у которых есть дети или внуки 

школьного возраста, они самостоятельно не могут обучать детей на уровне 

учителей (14%). 

Только 4% россиян думают, что школьникам лучше остаться на 

дистанционном обучении. Они объясняют это тем, что дома меньше 

вероятность заразиться коронавирусом (69%), больше контроля и 

дисциплины (17%), а также некоторым больше нравится такой формат 

(12%). 

Отмечается, что 74% родителей уверены, что переход школы на 

дистанционный формат негативно сказался на качестве образования. 

Каждый десятый считает, что качество образования не изменилось. 

Три четверти родителей (76%) уверены, что в школе смогут 

обеспечить санитарную безопасность. Большинство родителей 

школьников считают, что при соблюдении норм санитарной безопасности 

в школе нет риска заражения коронавирусом или он незначительный (7% и 

72% соответственно). Значительным риск заражения назвали 16%, из них 

большинство — жители крупных городов. 

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был 

проведен 27 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — 

телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки 

с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки 

выборки могут разниться формулировки вопросов. 

 

https://sn.ria.ru/20200908/shkola-1576916435.html
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Принудительно помещенную в красноярский психдиспансер 

девочку отпустили 

 

https://ria.ru/20200908/psikhdispanser-1576911381.html 

 

08.09.20 

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Школьницу, помещенную 

принудительно на минувшей неделе в психоневрологический диспансер в 

Красноярске по решению суда, отпустили домой, где она останется под 

наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сенатор от Красноярского 

края Андрей Клишас. 

Суд в Красноярске 1 сентября удовлетворил просьбу главного врача 

Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 и 

постановил поместить туда для обследования школьницу, якобы 

причастную к планированию нападения на школу. Ранее ряд Telegram-

каналов сообщил, что силовики заподозрили 14-летнюю девочку из 

Красноярска в подготовке нападения в школе с еще несколькими 

подростками. В региональном главке ФСБ и СК не стали комментировать 

ситуацию. 

"Несовершеннолетняя, которая принудительно была помещена в 

медучреждение в Красноярске, находится дома. Я обсудил с Красноярском 

возникшую ситуацию и считаю, что принудительная госпитализация — 

исключительная мера. Ребенок должен находиться под наблюдением 

врачей, но дома", — заявил Клишас. 

По его словам, и он сам, и краевые власти, и уполномоченный по 

правам ребенка в крае будут держать эту ситуацию под контролем. 

"Мы благодарны врачам, что они прислушались к нашему мнению", 

— добавил сенатор. 

Ранее детский омбудсмен в крае Ирина Мирошникова сообщила 

РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена по Красноярскому краю 

не вмешивается в следственные действия силовиков по ситуации с 

девочкой, при этом держит ее на контроле. 

 

В Красноярске арестовали подростка, готовившего теракт на 

школьной линейке 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4483539?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200908/psikhdispanser-1576911381.html
https://www.kommersant.ru/doc/4483539?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4483539?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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08.09.20 

Суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия о заключении 

под стражу 15-летнего учащегося, готовившего теракт в одной из школ 

региона. Об этом “Ъ” рассказали в краевом управлении Следственного 

комитета РФ, которому поручено вести это дело. Мера пресечения в виде 

содержания в СИЗО избрана ему до 3 ноября. Со дня на день ему 

предъявят обвинение. 

По предварительным данным, подросток состоял в интернет-группе 

«Колумбайн», посвященной массовому убийству в американской школе, и 

готовил повторение бойни в своей. 

Теракт, установили силовики, должен был произойти 1 сентября на 

школьной линейке, посвященной Дню знаний. Учащийся, проживающий в 

Минусинском районе, изготовил самодельную бомбу и начинил ее 

поражающими элементами. Однако в его планы вмешались сотрудники 

ФСБ, которые предотвратили теракт. Оперативники изъяли самодельные 

взрывные устройства. В смартфоне они обнаружили запись: «Пойду на 

линейку в школу и там бомбану тварей». На первом же допросе школьник 

дал признательные показания. 

По материалам, поступившим из ФСБ, следственные органы завели 

уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса — о незаконном 

изготовлении взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ), приготовлении к 

теракту и прохождении обучения для этого (ст. 30, ст. 205 УК РФ и ст. 

205.3 УК). 

 

ТЦ "Мега" в новой Москве проверяют из-за угрозы 

"минирования" 

 

https://realty.ria.ru/20200911/mega-1577087293.html 

 

11.09.20 

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты приступили к 

проверке торгового центра "Мега" на Калужском шоссе в новой Москве 

после получения анонимного сообщения о "минировании", людей пока не 

эвакуируют, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб 

столицы. 

"Поступило сообщение с угрозой взрыва в торговом центре на 21-м 

километре Калужского шоссе", - сказал собеседник агентства. 

https://realty.ria.ru/20200911/mega-1577087293.html
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По его словам, эвакуация посетителей и персонала ТЦ пока не 

проводится. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. 

Угрозы не подтверждались ни разу. 

 

Неизвестные сообщили о "минировании" всех 47 "Ашанов" в 

Подмосковье 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9450347 

 

14.09.20 

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Анонимные сообщения поступили о 

"минировании" всех магазинов сети "Ашан" в Подмосковье, сообщил 

ТАСС в понедельник источник в экстренных службах. 

"В полицию по электронной почте поступила анонимка о 

"минировании" сети магазинов "Ашан" в Московской области. Всего 47 

объектов", - сказал собеседник агентства. 

Правоохранительные органы приступили к обследованию магазинов. 

Ранее в понедельник аналогичное сообщение об угрозе взрыва 

поступило в подмосковный аэропорт Жуковский. Его эвакуация не 

проводилась, аэропорт работает штатно. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Неизвестные "заминировали" аэропорт Жуковский в 

Подмосковье 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9449105 

 

14.09.20 

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о 

заложенном взрывном устройстве на территории аэропорта Жуковский. 

https://tass.ru/proisshestviya/9450347
https://tass.ru/proisshestviya/9449105
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"На почтовый ящик аэропорта Жуковский пришло сообщение о 

"минировании". Эвакуация не проводится, аэропорт работает штатно", - 

сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В Хабаровске после сообщений о минировании эвакуирован 

аэропорт 

 

https://russian.rt.com/russia/news/783112-minirovanie-habarovsk-

aeroport 

 

14.09.20 

После того как на электронную почту международного аэропорта в 

Хабаровске пришли сообщения о взрывных устройствах, все пассажиры 

были эвакуированы. 

«Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в 

терминале и в самолётах. Все эвакуированы», — цитирует ТАСС пресс-

службу аэропорта. 

Отмечается, что здание воздушной гавани проверяют экстренные 

службы. 

 

Из аэропорта Хабаровска после сообщения о "минировании" 

эвакуировали 500 человек 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9405419 

 

09.09.20 

ТАСС, 9 сентября. Сообщение о "минировании" терминала 

внутренних линий аэропорта Хабаровска и нескольких воздушных судов 

поступило утром в среду на электронную почту организации. 

Эвакуировали около 500 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 

хабаровского аэропорта. 

https://russian.rt.com/russia/news/783112-minirovanie-habarovsk-aeroport
https://russian.rt.com/russia/news/783112-minirovanie-habarovsk-aeroport
https://tass.ru/proisshestviya/9405419
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"Проведена эвакуация пассажиров и персонала. На месте работают 

оперативные службы. Для удобства ожидания окончания оперативных 

мероприятий мы организовали автобусы (чтобы люди не промокли под 

дождем). Ожидается, что будет задержано семь рейсов", - сообщил 

представитель аэропорта. 

Информация о заложенных в хабаровском аэропорту и в самолетах 

взрывных устройствах не подтвердилась по итогам проверки, которую 

провели оперативные службы после поступивших сообщений. Задержано 

пять рейсов на вылет, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. 

"Угроз не обнаружено. Задержаны рейсы на вылет по направлениям 

Петропавловск-Камчатский, два на Москву, а также на Магадан и на 

Новосибирск", - сказал представитель пресс-службы. 

Сообщения об угрозе, после которых проводилась эвакуация и 

задерживались рейсы, периодически поступают в аэропорт. Информация 

не подтверждалась. 

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является 

крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт 

обслуживает около 2 млн пассажиров в год. 

 

В Краснодаре эвакуируют торговые центры 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4490840?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

11.09.20 

Из-за сообщений о минировании сегодня, 11 сентября, в Краснодаре 

эвакуировали торговые центры Oz Mall и СБС. Сообщения об угрозе 

взрыва поступили на пульт МЧС днем. Людей эвакуировали из зданий, а 

на место происшествия прибыли бригада кинологов, спасатели и полиция, 

о чем сообщили очевидцы в соцсетях. 

Как писал ранее “Ъ-Кубань”, подобное уже случалось 16 июля. 

Правоохранителям также поступили сообщения о минировании торговых 

центров, однако кинологи не обнаружили устройств и предметов, которые 

могли бы представлять угрозу и магазины возобновили работу. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4490840?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/4490840?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/4490840?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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Сообщение о минировании аэропорта Южно-Сахалинска 

оказалось ложным 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9439939 

 

13.09.20 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты не 

обнаружили взрывных устройств на территории международного 

аэропорта Южно-Сахалинска, информация о минировании оказалась 

ложной, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта. 

"Спецмероприятия в аэропорту Южно-Сахалинска завершены, 

взрывных устройств не обнаружено", - сказали в пресс-службе. 

Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в аэропорт в 

воскресенье днем. Обслуживание рейсов не прекращали, оно 

производилось с задержкой. 

 

В России впервые вынесли приговор за организацию 

запрещенного сообщества АУЕ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4484266?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

09.09.20 

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал виновными 

Наталью Бабарику, ее мужа Николая и друга семьи Артема Зуева 

виновными в создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ и 

возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции (ч. 2 

ст. 280, ч. 2 ст. 282, ст. 282.1 УК РФ). Это первый в России приговор 

создателям сообщества АУЕ после запрета этого движения. 

Наталья Бабарика приговорена к четырем годам условно, ее муж 

Николай — к семи годам лишения свободы, Артем Зуев — к трем годам и 

девяти месяцам колонии общего режима, сообщил адвокат «Агоры» 

Алексей Бушмаков, который представлял интересы Натальи Бабарики. 

Отметим, что гособвинение запрашивало реальные сроки для всех 

подсудимых: для Натальи Бабарики и Артема Зуева — по четыре года 

колонии, для Николая Бабарики — восемь лет. 

Уголовное дело, которое расследовал центральный аппарат ФСБ, 

было возбуждено из-за паблика во «ВКонтакте» «А.У.Е». Его, по версии 

https://tass.ru/proisshestviya/9439939
https://www.kommersant.ru/doc/4484266?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4484266?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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следствия, создал Николай Бабарика в 2011 году, когда ему было 17 лет. 

Согласно материалам суда, в паблике Николай и его супруга Наталья 

публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию 

по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Всего было 

опубликовано 14 постов. 

Артема Зуева обвиняли в том, что он вел во «ВКонтакте» группу 

«Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, 

четками и чехлами для iPhone, оформленными в стиле «воровской 

романтики». Наталья Бабарика вину не признала. Николай Бабарика и 

Артем Зуев полностью признали вину. 

17 августа Верховный суд РФ запретил в стране деятельность 

незарегистрированного движения АУЕ («Арестантский уклад един»), 

признав его экстремистским. Идеи группировки с ценностями тюремной 

субкультуры начали распространяться среди школьников около десяти лет 

назад с Забайкальского края. В правоохранительных органах насчитали 34 

тыс. участников АУЕ в 40 регионах. 

 

«Не смотрите, не слушайте, не лайкайте!» Как предотвратить 

массовые убийства — в школах, кинотеатрах, клубах 

 

https://mel.fm/ted/5126830-

tom_teves?utm_source=vk&utm_medium=share 

 

??.09.20 

20 июля 2012 года 24-летний Алекс Тевес погиб во время массового 

расстрела в кинотеатре американского города Орора. После этого его отец, 

Том Тевес, организовал проект «Нет дурной славе». Цель кампании — 

не делать убийц и террористов популярными, не светить их имена и фото 

в медиа, не говорить о них на каждом углу. В своем выступлении на TED 

Том объяснил, как такая тактика может снизить случаи массового 

кровопролития — в том числе в школах. 

Главный кошмар любого родителя 

20 июля 2012 года в 04:30 утра мне в истерике позвонила Аманда — 

девушка моего сына Алекса: «Том, Том, здесь была стрельба, они 

вытащили меня из кинотеатра. Они не позволили мне остаться. Я хотела 

остаться, но они меня выволокли». Я спросил у нее: «Аманда, 

ты в порядке? Ты ранена?» Она сказала, что в порядке и что Алекс спас 

ей жизнь. Затем я спросил: «Аманда, а где Алекс?» И она сказала, рыдая: 

https://mel.fm/ted/5126830-tom_teves?utm_source=vk&utm_medium=share
https://mel.fm/ted/5126830-tom_teves?utm_source=vk&utm_medium=share
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«Не знаю, мы не можем его найти. Они вытащили меня. Они заставили 

меня уйти. В него выстрелили. Я пыталась привести его в чувство, 

но у меня не получалось. Он не встал. Они оттащили меня. Я не хотела 

бросать его». И я спросил Аманду: «Когда ты в последний раз видела 

Алекса, у него была кровь? На тебе осталась его кровь?» Она прорыдала: 

«Да, много», — и отключилась. 

Теракт в кинотеатре города Орора 

Том Тевес рассказывает о массовом убийстве в кинотеатре города 

Орора, штата Колорадо. 20 июля 2012 года на премьере финала трилогии 

Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» 24-летний 

Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям. Он зашел в зал в форме 

штурмовика, распылил слезоточивый газ и начал стрелять. Оружия у него 

было достаточно, чтобы убить в зале всех: полуавтоматическая винтовка, 

ружье и пистолет. Сначала он стрелял по первым рядам, потом по тем, кто 

пытался сбежать. Несколько пуль пробили стену и ранили зрителей 

соседнего кинозала. Полиция приехала спустя 90 секунд после первого 

поступившего звонка. В итоге инцидента 10 человек скончались на месте, 

двое умерли в больнице, еще 70 были ранены. 

Алекс любил Аманду. Он был одним из самых благородных людей 

на планете: в возрасте 24 лет ему пришлось рискнуть своей жизнью, чтобы 

она жила. В глубине души я понимал: раз Алекс не встал, значит, он мертв. 

За ночь до этого я только приехал со своей женой Карен и младшим 

сыном на Гавайи в недельный отпуск, то есть мы находились примерно 

в 5500 км от них. Мы с женой сразу же начали названивать Алексу, 

но безрезультатно. Оставили множество сообщений. После этого 

обратились к медиа, но все, что смогли найти, — это информацию 

об убийце и заминированной квартире преступника. 

Мы пытались звонить в городской полицейский участок, но никто 

не брал трубку. Сейчас, оглядываясь назад, мы все понимаем. Полиция 

имела дело с 12 погибшими и 70 ранеными. Некоторых жертв приходилось 

доставлять в госпиталь на задних сиденьях полицейских машин, потому 

что карет скорой помощи не хватало. 

Его фото были везде 

Мы больше никогда не увидим Алекса. Раны были настолько 

серьезными, что мне пришлось заслонить его маму, чтобы она не смотрела 

на него. Я боялся, что она надолго запомнит его таким. 

Но знаете, кого мы видели снова и снова? Убийцу. Его фото были 

везде. В одной статье из шести параграфов это имя повторялось 41 раз. 
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Медиа сделали его популярным. Но про моего первенца Алекса, героя, 

не было ни слова. 

Стрелок из Колорадо 

Полиция в тот же вечер задержала убийцу на парковке кинотеатра. 

Им оказался Джеймс Холмс, 24-летний житель северной Ороры, которого 

СМИ быстро окрестили «стрелок из Колорадо». Позже в одном 

из интервью он сказал, что у него не было никакого плана, он мог убить 

больше людей, включая полицейских, но автомат заклинило, и он решил 

сдаться. При задержании Холмс заявил, что заминировал торговый центр 

и свою квартиру. В последней сапёры действительно обнаружили 

взрывчатку. До инцидента юноша регулярно наблюдался у психиатра 

Линн Фентон. По ее словам, он и раньше думал об убийствах — 

за несколько недель до случившегося сказал ей, что делит людей на «стадо 

и пастухов». Сам Холмс не считает себя виновным, хотя в 2015-м суд 

постановил обратное. Защита просила признать его невменяемым, но, как 

отмечает ABC News: «Двое назначенных судом психиатров заявили 

присяжным, что в ту ночь подсудимый был психически болен, 

но не безумен». 

Мы с Карен поняли, что медиа неверно реагируют на случаи 

массовой стрельбы еще со времен Колумбайна. Начав исследовать этот 

вопрос, мы осознали — если бы можно было изменить то, как медиа 

освещают эти случаи, количество таких историй могло бы уменьшиться. 

Стоит пролить немного крови, и весь мир заговорит о тебе 

Почти у всех таких террористов есть кое-что общее: они хотят 

известности. Хотят быть знаменитыми. Они сами нам об этом говорят. 

Стрелявший в школе «Сэнди-Хук» хранил таблицу предыдущих массовых 

убийств с количеством жертв. Убийца в клубе «Пульс» в Орландо 

позвонил в местную службу новостей прямо во время стрельбы! А затем 

остановился проверить Facebook, не стала ли уже новость о нем вирусной. 

Стрелок, открывший огонь в старшей школе Паркленда, записал 

и выложил видео, в котором говорит: «Когда вы увидите меня в новостях, 

вы узнаете, кто я». 

Убийца, стрелявший тогда в кинотеатре Ороры, сказал своему 

психиатру — он осознал, что не может повлиять на мир, занимаясь наукой, 

но может стать известным, взрывая людей. И самый яркий пример: 

стрелявший в колледже Ампква в Розбурге написал в своем блоге 

об убийце, стрелявшем там до него: «Я заметил, что люди вроде него 
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одиноки и никому не известны, но стоит им пролить немного крови, и весь 

мир узнает, кто они такие». 

Человека, которого не знал никто, узнают все. Его лицо на каждом 

экране, его имя на устах каждого человека на планете, и все это 

происходит за один день. Выглядит так, будто чем больше людей 

ты убьешь, тем больше внимания на тебя обратят. Эти убийцы говорят 

нам, что хотят быть популярными, как убийцы до них, и медиа 

продолжают давать им именно то, что они ищут: известность. 

«Нет дурной славе» 

Споры по поводу права на хранение и ношение оружия очень 

горячие, а вопросы нашего психического здоровья очень сложные. 

И то и другое требует времени, чтобы что-то исправить. Но нам не нужен 

акт Конгресса, чтобы уменьшить количество случаев кровопролития. Что 

нам действительно нужно, так это акт совести продюсеров и потребителей 

массмедиа, чтобы они не награждали убийц славой. 

Чтобы остановить убийства, мы с Карен запустили проект «No 

Notoriety» («Нет дурной славе»), бросающий вызов медиа, призванный 

защитить наше общество, придерживаясь принципов, которые 

мы выделили в ходе нашего исследования. 

Публикуйте любые факты об образе мышления, происхождении, 

мотивации этих стрелков, но не используйте так часто их имена 

и фотографии. Исключение — если преступник на свободе и его важно 

знать в лицо. 

Один абзац — один раз встречается его имя, оно не используется 

в заголовках, а фотографии не бросаются в глаза. 

Не публикуйте материалы, предоставленные самими стрелками 

в корыстных целях. 

Это не нарушает чьих-либо конституционных прав. Это не цензура. 

Мы всего лишь просим медиа следовать принципам, которое они и так 

соблюдают. Например, они не публикуют информацию о журналистах, 

которых похитили, чтобы защитить их. Медиа не публикуют имена 

и фотографии жертв сексуального насилия или суицида. Такой 

ответственный подход к журналистской практике обеспечивает 

общественную безопасность, не посягая на право на информацию. 

Академические исследования показывают, что средний потребитель 

новостей хочет меньше слышать о террористах. Вместо этого медиа 

должны публиковать имена и фотографии жертв, погибших, раненых, 

героев и членов служб экстренной помощи. Они должны продвигать 
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данные и исследования экспертов в областях психического здоровья 

и общественной безопасности. 

Все эксперты согласны. ФБР, Международная полицейская 

ассоциация, Ассоциация шефов полиции крупных городов и A.L.E.R.T., 

правоохранительная организация, занимающаяся подготовкой тех, кто 

первым реагирует на действия по прекращению активных действий 

стрелков, — все поддерживают принципы «Нет дурной славы». 

В 2014 году ФБР начало кампанию «Don't Name Them»/ 

«Не называйте их» в поддержку идеи. Американская ассоциация 

психиатров поддерживает идею минимизации идентификации стрелков. 

Идея разлетелась по всему миру благодаря премьер-министру Новой 

Зеландии, который привлек внимание к «Нет дурной славе» после 

стрельбы в мечетях Крайстчерча. 

Не смотрите, не слушайте, не лайкайте! 

Но как бы сильно мы ни хотели, чтобы СМИ менялись, это 

коммерческие организации. Они не изменятся, если мы не привлечем 

их к ответственности. 

Медиа зарабатывают деньги на рекламе, основанной на количестве 

зрителей и кликов. Если уменьшить количество зрителей и кликов 

на материалах любой тематики, медиа изменят способ подачи материала. 

Так что в следующий раз, когда вы увидите медиаорганизацию — 

печатную, цифровую, радио- или ТВ-, — необоснованно использующую 

имена или фотографии стрелков, не смотрите, не слушайте, не кликайте, 

не лайкайте и не делитесь. Пишите продюсерам, редакторам, менеджерам 

станции и главным исполнительным директорам этих новостных 

организаций. Обратите внимание на рекламодателей, которые 

поддерживают эти сегменты, и напишите их руководителям. Вместе 

мы можем подтолкнуть СМИ действовать в интересах общественной 

безопасности, а не в интересах выгоды. 

Алексу уже не помочь, как и нам, его семье. Но, пожалуйста, 

не вступайте в наш клуб, бездействуя — такого никому не пожелаешь. 

Плата слишком высока. Но не все потеряно для людей, которые еще 

не стали жертвами. В наших силах уменьшить случаи массовой стрельбы. 

Так давайте сделаем это! 
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«Затевать войну против ребенка». Зачем ФСБ врывается к 

российским детям и отправляет их в психбольницу из-за пабликов в 

соцсетях 

 

https://lenta.ru/articles/2020/09/08/alena/?fbclid=IwAR1v3KHlHbSljJW9

pGdZLyVrcx3c7XcJws5Z7vwAr9a-0dKPddtuH5kK7SI 

 

08.09.20 

В Красноярске по настоянию ФСБ девять школьников отправили на 

обследование в психдиспансер из-за подписки на закрытую группу в 

социальных сетях о стрельбе в американской школе. В том, что это 

действительно было нужно, усомнилась только одна семья, но ни то, что 

они рассказали о ситуации СМИ, ни резонанс, который вызвала эта 

история, им не помогли — 14-летняя Алена останется взаперти на 

«неопределенный срок», хотя все решения врачей кажутся специалистам 

как минимум странными. Правозащитники тем временем отмечают, что 

методы силовиков становятся все более изощренными: сначала 

спецслужбы активно использовали метод провокаций, в результате 

которого, по их мнению, появилось дело «Нового величия», затем 

оказалось, что основанием для тюремного срока за экстремизм могут 

послужить комментарии в соцсетях. Сейчас — не нужно никаких слов, 

достаточно лишь читать неблагонадежные паблики. О том, что происходит 

в Красноярске, — в материале корреспондента «Ленты.ру» Натальи 

Граниной. 

«Всех люблю:)» 

Обычный солнечный день. Рыжеволосая симпатичная девушка 

входит в садовую калитку. Проходит в дом, садится на кровать. Видно, что 

она очень расстроена. Лицо — все в красных пятнах. Вероятно, от следов 

побоев. На лбу — свежая ссадина. Она сидит на кровати, нервно теребя 

скрученную трубку из бумаги. Потом что-то пишет в тетради. Затем из 

шкафа из-под завалов одежды извлекает обувную коробку. Достает оттуда 

спрятанный черный пистолет. 

Все это время видеоряд сопровождает композиция Pumped Up Kicks 

американской группы Foster the People. Песня стала одним из самых 

популярных хитов 2011 года. Оптимистичная беззаботная мелодия Pumped 

Up Kicks сильно контрастирует с текстом, в котором описываются мысли 

лирического героя подростка, готовящегося к массовому убийству. 

https://lenta.ru/articles/2020/09/08/alena/?fbclid=IwAR1v3KHlHbSljJW9pGdZLyVrcx3c7XcJws5Z7vwAr9a-0dKPddtuH5kK7SI
https://lenta.ru/articles/2020/09/08/alena/?fbclid=IwAR1v3KHlHbSljJW9pGdZLyVrcx3c7XcJws5Z7vwAr9a-0dKPddtuH5kK7SI
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В следующем кадре девушка уже закутана в кожаный плащ. Он 

широкий и длинный, почти до пят. Пистолет подросток аккуратно 

засовывает во внутренний карман и решительно уходит по огородной 

тропинке, утопающей в зелени и цветах. 

Смена декораций. Девушка на фоне жуткой зеленой двери, какие 

часто ведут в казенные учебные учреждения, изображает выстрел в воздух 

из оружия. Появляется черная заставка и надпись белыми буквами: 

«Роскомнадзор». На экране поочередно сменяют друг друга титры: 

— Пожалуйста, перестаньте травить сверстников 

— Буллинг и скулшутинг (вооруженное нападение на школьников в 

учебном заведении — прим. "Ленты.ру") — ужасные вещи 

— Это видео показывает, как делать точно не нужно:) 

— Оружие фейковое 

— Всех люблю:) 

Автор, сценарист, режиссер и исполнительница главной роли в клипе 

— 14-летняя девочка из Красноярска Алена Прокудина. В ночь с 23 на 24 

августа в дом, где она живет, ворвались с обыском сотрудники ФСБ. Тот 

самый черный пистолет из клипа девочки конфисковали. А сама она уже 

третью неделю не живет дома. Красноярский районный суд под напором 

ФСБ решил, что восьмиклассница должна быть «недобровольно» 

госпитализирована в Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер. «На неопределенный срок». 

Причина — девушка была подписана в соцсетях на некие паблики, 

связанные с тематикой так называемого Колумбайна. Это школа в США, 

где в 1999 году произошло одно из самых массовых убийств в учебных 

заведениях. Название школы стало синонимом массовой расправы с 

одноклассниками. Красноярская телекомпания ТВК6 озвучила 

информацию, что по аналогичным обстоятельствам в психдиспансер 

помещены еще девять подростков. 

После того как история красноярских школьников получила огласку, 

кто-то скачал из TikTok ролик Алены Прокудиной и полностью его 

переформатировал. Оставили только кадры, где она изображает особо 

опасного подростка. На страничку девочки во «ВКонтакте» набежало 

много ботов — аккаунтов с практически пустыми профилями. И оставили 

за собой много бессмысленного, но обидного мусора. 

— Я не понимаю, зачем кто-то это делает, зачем кому-то 

понадобилось топить, выворачивая ее изначальный посыл «не надо так»? 

— чуть не плачет старшая сестра девочки Дарья Глинская. — Затевать 
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информационную войну ПРОТИВ ребенка, подделывая контент, — это 

дело злое. 

— А почему она вообще стала интересоваться этой темой? — 

недоумеваю я. 

— Алена — очень эмпатичный человек, с обостренным чувством 

справедливости. Она хотела, чтобы дети относились друг к другу с 

уважением, — объясняет Дарья. 

По словам Ольги Прониной, матери Алены, год назад в школьном 

дворе избили одноклассника девочки. Просто за то, что другим ребятам не 

понравилась его прическа — «слишком женское» каре. Девочку тогда 

потрясло, что такое может произойти, что кто-то ни за что может взять и 

унизить другого просто за то, что он не такой, как все. 

— Тема буллинга волнует почти каждого подростка, я считаю. Дети 

видят живые примеры в школе, — поясняет Ольга. — Дочь не могла 

понять, почему кого-то могут не любить из-за прически или одежды. К 

счастью, Алена лично с этим не сталкивалась, но ей хотелось, чтобы все 

дети относились друг к другу с добром и пониманием. 

В семье много разговаривали на эту и многие другие темы. 

— Я знаю, что она всегда интересуется позицией двух сторон, — 

добавляет Даша. — Любит всех выслушать, проанализировать, а потом 

составить собственное представление о проблеме. Может, поэтому и 

читала эти группы во «ВКонтакте». 

Родные говорят, что Алена — очень творческий человек. С раннего 

детства писала небольшие рассказы, разрабатывала и продумывала образы 

персонажей. А потом увлеклась сериалами от Netflix, и сама захотела 

снимать кино. В январе она начала заниматься в молодежной киношколе 

«Твори— Гора», училась монтировать видео, писать сценарии, делать 

раскадровки. Первый ее клип был посвящен теме, которая волновала и 

саму девочку, и многих ее друзей. 

— Алена хотела рассказать историю, показав, что такая ужасная 

вещь, как скулшутинг, обычно не возникает на пустом месте, этому часто 

предшествует буллинг, — рассказывает Ольга предысторию появления 

того видео. — По поводу сценария дочь со мной не советовалась. Но 

съемки велись при мне: в нашем доме, в нашем огороде. 

«Надо было бить ремнем» 

Дом Прокудиных-Прониных укрылся в частном секторе 

Красноярска. Во дворе у них живут две собаки — Марта и Мэгги. В пять 
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утра 24 августа семья проснулась от того, что дворняги начали истерично 

лаять. Калитка и забор в это время сотрясались от стука. 

Дима (муж) вышел посмотреть, что случилось, — рассказывает 

Ольга. — За дверью стояли человек десять в полной боевой экипировке: 

бронежилеты, оружие, маски. Они сказали, что из ФСБ. Сказали убрать 

собак, иначе их пристрелят. Показали мужу постановление на обыск по 

делу Прокудиной Алены. Дословно не могу сказать, как именно там была 

сформулирована причина. Что-то связанное с терроризмом. Дима говорит, 

что он даже как следует не смог прочитать. Мне постановление не 

показывали 

Во время обыска семью раскидали по разным углам дома: отца с 

матерью посадили на диван в гостиной, Алену увели в детскую. Все 

продолжалось около трех часов. Один из силовиков сделал родителям 

Алены замечание, что те плохо воспитывали дочь, надо было «бить 

ремнем». Но главный вопрос, что конкретно натворила дочь, в каких 

конкретно группах сидела (в ее аккаунте больше 500 подписок), что 

именно там делала, — так и остался без ответа. Вместо этого сыщики 

рассказали историю о том, как однажды они вот так же пришли к одному 

из мальчиков-подписчиков аналогичной деструктивной группы, который 

вроде бы тоже ничего не делал, и нашли у него дома самодельную 

взрывчатку. 

Особый интерес у оперативников вызвала пустующая комната 

старшей дочери — 22-летней Дарьи. Девушка сейчас живет отдельно от 

родителей, учится в Красноярском государственном художественном 

институте на скульптора. Ее главное увлечение — изготовление парфюма. 

Даша профессионально делает духи и туалетные воды. У нее даже есть 

своя страничка на сайте ремесленников «Ярмарка мастеров». 

— Огромного труда маме стоило доказать, что мои рецепты — это 

формулы духов, а не взрывчатки, а какой-нибудь «кохиноол» — легальное 

ароматическое вещество, — возмущается Дарья. 

Сама Алена, пока люди в бронежилетах переворачивали вверх дном 

ящики в ее шкафах, перетряхивали книги на полках, рылись в тетрадках и 

дневниках, держалась стойко. Но чуть не заплакала, когда силовики 

начали срывать «с мясом» постеры со стен. На них были изображены 

актеры из любимых сериалов и просто картинки из интернета. По словам 

сестры, Алена почти год подбирала композиции. Искала для этого в 

интернете нужные пейзажи и кинокадры, просила папу распечатывать их 

на работе. В ее коллекции было больше 100 плакатов. 
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Во время обыска изъяли самодельный лук и стрелы с поролоновыми 

наконечниками (игрушку изготовил отец девочки), сломанный тетрис, 

телефон Алены, ее тетради с записями. Также конфисковали черный 

пневматический пистолет — тот самый, что «снимался» в видеоклипе. 

Этот пистолет года три назад подарил Даше ее друг. Девушка утверждает, 

что «воздушка» была практически бутафорской. Если с близкого 

расстояния стрелять пульками по стеклянной бутылке, то сбить ее было 

можно, а вот разбить — нет. 

Когда силовики стали собираться, старший группы приказал Ольге 

одеться и вместе с дочерью ехать с ними. Сначала они не сказали, куда 

именно, но потом стало ясно — в психдиспансер. 

— Я спросила — зачем? — вспоминает Ольга. — А мне ответили, 

что ребенка надо бы показать психиатру. Ну я и подумала, что мы вместе с 

ней пойдем к доктору, там с ней поговорят, возможно, сделают какие-то 

тесты, и мы благополучно вернемся домой. 

Однако в психдиспансере матери заявили, что амбулаторное 

обследование в этом случае исключено. Поскольку Пронина поначалу 

отказывалась оставлять в больнице дочь, главврач в качестве тяжелой 

артиллерии вызвал сотрудника ФСБ по имени Артем. Ольга говорит, что 

тот подкупал своей вежливостью, начал убеждать, что «не стоит 

переживать, там просто обследование дня на три». Сказал, что желает 

ребенку только добра. Дескать, у всех подростков в это время гормоны 

играют, кто может поручиться, что там они делают и о чем думают? А 

врачи проверят, и сразу спокойней станет. 27 августа Алену ждали 

экзамены для поступления в новую школу. Но Артем успокоил мать, что 

этот вопрос он «порешает», ребенка возьмут и так. 

Спустя трое суток Пронина позвонила в больницу, но там дали 

понять, что в ближайшие дни дочь не отпустят. Алена по телефону 

рассказала родителям, что в психдиспансере есть девочка, попавшая туда 

по аналогичному поводу. Она в стационаре уже больше 40 дней. 

Красноярские врачи 

Когда родственникам девочки стало понятно, что все пошло не так, 

ее сестра Дарья Глинская в своем Instagram опубликовала пост, где 

эмоционально описала происходящее. Сообщение мгновенно разошлось 

по всем соцсетям. Красноярское телевидение выпустило сюжет, что Алена 

— не единственная девочка в городе, помещенная ФСБ в психдиспансер. 

Всего на обследовании в больнице находятся порядка девяти подростков. 

Все они, по версии ФСБ, состояли в «колумбайн-группах». 
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К делу Алены Прокудиной подключился адвокат правозащитной 

организации «Агора» Владимир Васин. Ольга Пронина по совету юриста 

отозвала свое согласие на госпитализацию дочери. Однако Алену из 

больницы не выпустили. Главврач Красноярского краевого 

психдиспансера Григорий Гершенович обратился с иском в суд о 

принудительной госпитализации подростка. 

В исковом заявлении цитируются выводы врачебной комиссии 

психдиспансера. В частности, сказано, что у девочки отмечаются 

«особенности поведения, не соответствующие существующим социальным 

нормам», поэтому ребенок представляет опасность для себя и для 

окружающих. «При отсутствии обследования в условиях круглосуточного 

стационара еще более усугубятся личностные особенности, когда 

возникнет непосредственная опасность ауто- и гетероагрессии». 

По просьбе адвоката Васина заключение красноярских врачей о 

психическом статусе подростка проанализировал доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии 

Казанского государственного медицинского университета Владимир 

Менделевич. Общий стаж работы эксперта по специальности 

«психиатрия» — 40 лет, «медицинская психология» — 22 года. 

Медицинская документация, составленная сибиряками, профессора 

Менделевича очень впечатлила. 

При описании психического статуса девочки психиатрами не 

указывается, что она в процессе обследования вела себя неадекватно или 

дезадаптивно (...), — отмечает он. — Не было выявлено и не описано 

никаких психотических симптомов, расстройств мышления, восприятия, 

эмоций, воли, сознания и самосознания. То есть в психическом статусе не 

приведен ни один из диагностических критериев психического или 

поведенческого расстройства 

Вывод красноярских врачей о том, что девочка нуждается в 

госпитализации в диспансер, доктор Менделевич назвал 

«необоснованным, не опирающимся ни на какие клинические симптомы». 

По его словам, это является грубым нарушением принципов 

психиатрической диагностики. 

Заседание районного красноярского суда по делу Прониной 

состоялось прямо в больнице. Несмотря на то что родители требовали 

сделать его публичным, от посторонних процесс закрыли. Разбор дела 

длился больше двух часов. На суде кроме выводов врачебной комиссии 



58 

 

 

 

психдиспансера красноярские врачи озвучили еще один аргумент за 

госпитализацию — 

склонность девочки к философским размышлениям 

Экспертизу, предоставленную стороной девочки, судья приобщил к 

делу и обещал внимательно изучить. После этого он удалился в 

совещательную комнату, в которой пробыл от силы четыре минуты. Когда 

вышел — огласил приговор: 

недобровольная госпитализация подростка на неопределенный срок 

— Закон действительно позволяет запереть человека в 

психдиспансере на «неопределенный срок»? — прошу я консультации у 

адвоката Владимира Васина. 

— По идее — нет, — объясняет он. — В свое время 

Конституционный суд сказал, что всегда и везде срок должен быть 

определен. Международное право также говорит о том, что срок изоляции 

должен быть обозначен. Человеку нужно понимать, чего ожидать в 

будущем. И чтобы это будущее не зависело от решений врачей, 

основанных на непонятных критериях. 

Палатный режим 

Пока шел суд, под окнами Красноярского психдиспансера собралась 

группа поддержки из друзей и знакомых Алены. 

— Перед судом мы видели Аленку в окно, на третьем этаже, она 

махала нам рукой, рядом с ней были еще и другие дети, — рассказывает 

сестра Даша. — Она им показывала на меня, видимо, говорила: «Вот моя 

сестра». А потом их увели. Мы с друзьями позже кричали под окнами: 

«Алена! Алена!» Но больше никто так и не выглянул. 

Я знаю, что Алена надеялась, что ее отпустят домой. Она все эти дни 

держалась молодцом. А когда узнала решение суда — заплакала. 

Переживала, что школу пропускает: она с 1 сентября должна была в новый 

класс идти, а в таких случаях лучше вливаться с первого дня. И еще она к 

ортодонту была записана на 28 августа, к этому специалисту была очередь 

на несколько месяцев вперед. Алена все мечтала о брекетах. Долго на них 

копили, и вот... 

Условия содержания в больнице оказались почти тюремными. 

Свидания запрещены под предлогом коронавирусного карантина. 

Ежедневно в промежуток с 16:00 до 16.30 родственники могут звонить 

девочке по специальному телефону. Все беседы — в присутствии или 

санитаров, или медсестры. Как пояснила сестра Дарья, поначалу в сутки 

разрешался только один звонок продолжительностью не более пяти минут. 
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Потом, когда информация об этом просочилась в прессу, условия 

несколько смягчили. Теперь можно звонить неограниченное количество 

раз в обозначенный промежуток времени. 

Первые две недели девочка жила в общей палате, рассчитанной на 13 

человек. Все в одной комнате — четыре девочки и девять мальчиков. 

Между мужскими и женскими кроватями было что-то наподобие марлевых 

занавесок. Адвокату Владимиру Васину девочка рассказала, что медсестры 

следят, чтобы все спали в нижнем белье. «Она стесняется», — передал 

адвокат. После того как эти факты были озвучены, бытовые условия снова 

несколько улучшились: девочек поселили в отдельную палату. 

Личные вещи в палатах запрещены. Личный телефон у девочки 

изъяли. Разрешают читать книги. Все посылки снаружи строго 

проверяются. Кроме скоропортящихся продуктов, нельзя передавать 

записки, фотографии, напитки в бутылках емкостью больше 250 

миллилитров. В палату «вкусняшки» из передач брать запрещено — все 

хранится в шкафах в столовой. При каждом походе в буфет выделяется 

десять минут, чтобы съесть что-то из домашних передач. 

— Сестра знает, какой шум поднялся «на свободе» по ее поводу? — 

спрашиваю Дарью. 

— Знает, конечно. Сначала она не то чтобы испугалась, но сказала: 

«Ну вот, как теперь в новую школу пойду? Точно придется дома учиться». 

А потом — ничего. Мы ей объяснили, сколько людей за нее переживают. 

Ну она и сама видит по тому, сколько людей ей каждый день передачи 

приносят в больницу. Алену это очень поддерживает. Можешь, говорит, в 

процентах сказать, сколько людей за меня, а сколько против? Отвечаю: 

«Точно, Алена, не знаю. Но очень многие с тобой. Все у нас будет 

хорошо!» 

Запрет как профилактика 

Ребята из киношколы «Твори — Гора» создали «ВКонтакте» паблик 

в поддержку своей коллеги — «Алена, мы с тобой!» Один из участников 

группы — оператор киношколы Андрей Губанов. По его словам, в 

киношколу ходят самые разные ребята, обычно никто из них до 

поступления в студию не знает друг друга. 

— Когда мы детей принимаем в студию, то обычно сразу видно, кто 

будет заниматься, кто серьезно настроен, а кто — так, — рассказывает он. 

— Ей было интересно. В группе девочки подобрались примерно одного 

возраста. Они живут в разных районах города, то есть далеко друг от 

друга. Но когда не было занятий, знаю, что договаривались, встречались. 
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— Какая она по характеру? 

— С Аленой приятно общаться. Она позитивная. Не сказать, что 

замкнутая. Никакой агрессии от нее я не заметил. Наоборот — скромная, 

вежливая, культурная. Я ни разу не слышал, чтобы она кому-то грубила. 

Она не из тех, кто пьют, курят, шастают по ночам. Мы потому и группу 

создали, чтобы показать, Алена — нормальный человек. Просто вот так 

все совпало. 

Я вот сам взрослый человек, но даже до случая с Аленой не имел 

понятия, что у нас группы и темы с обсуждением школьных расстрелов 

запрещены. Почему? 

— Наверное, чтобы никого не спровоцировать? 

— У нас практически все популярные фильмы, книги построены на 

конфликтах. О серийных убийцах и маньяках есть статьи в «Википедии», о 

них пишут в газетах, снимают документальные фильмы. Там все 

расписано: когда, как, кого убивал. В социальных сетях есть паблик 

«Криминальный Красноярск», в который стекаются новости обо всех 

происшествиях в городе. Логично было бы и это все запретить, зачем 

народ провоцировать? 

Я вообще думаю, что если вы не хотите, чтобы дети так делали, так 

не запрещать нужно, а разговаривать с ними. Рассказывать про боль и горе 

родителей, чьи дочери и сыновья пострадали от таких преступлений или 

буллинга. Объяснять, и не казенным языком. Нужно, чтобы подростки 

сами пришли к выводу, что так нельзя, что это плохо, что это трагедия. А 

тут — просто запретили и думают, что все нормально. Во-первых, 

запретный плод сладок. И во-вторых, подросткам хочется обсуждать, что 

происходит в мире, в стране, высказывать свое мнение. 

Тот ролик Алены я видел. У него простая и понятная цель — просьба 

прекратить моральное и физическое насилие. Это просьба 14-летнего 

человека, который не просто вслух это произнес, а потратил время и силы, 

чтобы его мнение услышали другие. Сделала, как сумела. Многие 

равнодушно молчат, а она хоть как-то попыталась изменить мир к 

лучшему. Как сказал персонаж Джека Николсона, она хотя бы попыталась 

*** 

Редакция «Ленты.ру» направила официальный запрос в Центр 

общественных связей ФСБ России с просьбой прокомментировать 

ситуацию в Красноярске: сколько всего несовершеннолетних проходит по 

подобным делам, есть ли реально возбужденные уголовные дела, что 
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именно планировали подростки и есть ли доказательства их вины. 

Официального ответа на момент публикации не было. 

Однако по случайному совпадению на следующий день после 

отправки запроса агентство «Интерфакс» со ссылкой на ЦОБ ФСБ 

сообщило о том, что задержаны 13 граждан России по подозрению в 

подготовке нападений на учебные заведения в разных регионах страны. 

Из них 11 человек «являлись участниками закрытого интернет-

сообщества одной из социальных сетей». Спецслужбы сообщили, что у 

задержанных изъяли личные дневники и «средства связи», в которых были 

обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных 

устройств. 

В прессе также появились комментарии подполковника ФСБ в 

отставке Алексея Филатова. Действия красноярских коллег он горячо 

одобрил, объясняя, что лучше «профилактировать на дальних подступах». 

— Лучше, если это происходит именно в момент, когда они еще не 

купили взрывные устройства. Это и в Уголовном кодексе оценивается 

совершенно по-другому, — цитирует Филатова радио «Говорит Москва». 

— (...) Не надо гнушаться такими способами. 

Родители Алены Прокудиной говорят, что не поддерживают контакт 

с родственниками других подростков, которые также содержатся в 

психдиспансере. Те не хотят огласки, опасаясь навредить детям. Есть 

информация, что большинство ребят уже выпустили из изоляции. 

— Не жалеете, что тоже не стали молчать? — спрашиваю у матери 

девочки. 

— Насчет огласки... — задумывается на секунду Ольга Пронина. — 

Кто знает, как бы обернулась ситуация, если бы о ней никто не знал. Мы 

не жалеем о том, что это стало известно, так как нужно прекращать такую 

жесткую практику по отношению к подросткам и решать проблему на 

другом уровне. 

И тебя вылечат 

Уполномоченный по правам детей в Красноярском крае Ирина 

Мирошникова нарушений прав ребенка, допущенных при госпитализации 

в психдиспансер, не видит. Напротив — собирается обратиться в 

прокуратуру из-за излишней публичной активности адвоката, 

рассказавшего эту историю в СМИ. 

«Лента.ру» попросила прокомментировать ситуацию медицинских 

юристов и экспертов в области прав детей. 
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Полина Габай, учредитель «Факультета медицинского права», 

адвокат в сфере здравоохранения: 

Действующим законодательством «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» и КАС РФ предусмотрено, что 

лицо может быть госпитализировано в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке исключительно при условии одновременного 

наличия следующих трех оснований: 

1. Обследование или лечение больного возможно только в 

стационарных условиях. 

2. Психическое расстройство является тяжелым. 

3. Психическое расстройство обусловливает одно или несколько 

следующих состояний: непосредственную опасность больного для себя 

или окружающих; беспомощность больного, то есть неспособность 

самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности; 

существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения 

психического состояния, если больной будет оставлен без 

психиатрической помощи. 

При этом сложность заключается в том, что в законодательстве не 

определено, при каких именно заболеваниях и состояниях обследование и 

лечение возможны только в условиях стационара. Также отсутствуют 

понятия тяжелого психического расстройства, опасности больного для 

себя и окружающих и прочие. 

В связи с этим законодатель фактически наделил правом принимать 

решение о наличии или отсутствии названных оснований для 

недобровольной госпитализации не суд, а комиссию врачей-психиатров, 

которые обладают необходимыми для этого медицинскими познаниями (в 

заключении такой врачебной комиссии должны быть указаны диагноз, 

тяжесть психического расстройства и критерии его определения, общее 

состояние пациента и его поведение и иные материалы, с учетом которых 

было принято решение о недобровольной госпитализации). Суд же 

фактически лишь выносит выводы врачей в основу своего решения. 

Для того чтобы недобровольная госпитализация Прокудиной была 

законной, в суде должна быть доказана не только опасность девочки для 

себя или общества, но и наличие у нее такого психиатрического 

заболевания, которое, во-первых, является тяжелым, а во-вторых, может 

лечиться исключительно в стационаре. 

Если решение суда будет оставлено в силе, Прокудина должна будет 

продолжить свое недобровольное нахождение в психиатрическом 
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стационаре. В период нахождения в стационаре врачи смогут лечить 

Прокудину, в том числе медикаментозно, без получения на это согласия ее 

родителей. 

В соответствии с Законом «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» пребывание лица в психиатрическом 

стационаре в недобровольном порядке продолжается в течение времени 

сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация (то 

есть как это и произошло в рассматриваемом случае, суд заранее не 

устанавливает конкретный срок госпитализации, поскольку такой срок 

зависит исключительно от состояния пациента). Как только психическое 

состояние пациента улучшается, и отпадают основания для его 

госпитализации — происходит выписка на основании заключения 

комиссии врачей-психиатров о выздоровлении (судебного решения не 

требуется). 

То есть Прокудина должна будет продолжить свое недобровольное 

нахождение в психиатрическом стационаре до того момента, пока будут 

сохраняться основания, по которым она была госпитализирована (а 

именно, тяжелое расстройство, которое может быть излечено только в 

стационаре, и опасность для себя и/или окружающих). 

При этом по прошествии определенного времени после 

недобровольного помещения в психиатрический стационар (шесть месяцев 

с момента госпитализации и в дальнейшем — ежегодно) решение 

врачебной комиссии о продлении госпитализации должно утверждаться 

судом. Если суд не согласится с доводами врачей о необходимости 

продления госпитализации, пациента должны выписать, невзирая на 

мнение врачей. 

«Психическое расстройство — не COVID-19» 

Павел Кантор, юрист правовой группы «Центр лечебной 

педагогики»: 

Недобровольная госпитализация в нашей практике — не такая уж 

редкость. Самому молодому из недобровольно госпитализированных, кого 

я знаю, было шесть лет. Но, по смыслу закона, эта мера связана не с 

намерениями человека и даже не с его поступками, не с его взглядами, а 

исключительно с психическими расстройствами. Причем не просто с 

каким-то расстройством наподобие ночных кошмаров или расстройства 

аппетита, а серьезным. 

С точки зрения закона никакие взгляды, убеждения или даже 

намерения человека сами по себе не являются основанием для его 
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недобровольной госпитализации. Если он что-то совершил или планировал 

совершить и этому есть доказательства, тогда необходимо действовать в 

рамках уголовного преследования, привлекать к уголовной 

ответственности, в том числе и несовершеннолетних. Эта процедура 

предусмотрена законом. Но она требует со стороны обвинения конкретных 

доказательств. Но в данном случае похоже, что сторона обвинения, не 

имея реальных доказательств каких-то поступков, решила использовать 

медицину как инструмент уголовной репрессии. Это очень печальный и 

опасный симптом, что такое становится допустимым. 

Не видя документов, трудно сказать что-то конкретное, но, судя по 

всему, был поставлен вопрос о недобровольном психиатрическом 

освидетельствовании этих товарищей. И, наверное, можно сказать, что для 

этого были основания. Но освидетельствование обычно происходит 

амбулаторно. В крайнем случае можно предположить, что один-два дня 

человек пробудет в учреждении, за ним понаблюдают, и так далее. Однако 

длительная госпитализация выглядит очень странно. 

Психическое расстройство — не COVID-19, им не могут заболеть 

сразу девять человек из одного города. Причем в такой острой форме, что 

потребовалось их помещать в больницу. Это, на мой взгляд, должно стать 

предметом разбирательства действий в первую очередь медицинских 

работников. Чтобы суд принял такие решения, ему нужно в первую 

очередь опираться не на справки ФСБ, а на врачебные заключения 

Режим в наших психиатрических учреждениях всех типов давно 

привлекает внимание общественности в разных контекстах. Понятно, что 

психиатрическая больница — не курорт. Существуют специализированные 

психиатрические больницы с интенсивным наблюдением. Грубо говоря, их 

действительно можно назвать психиатрической тюрьмой. Однако эти 

учреждения предназначены только для лиц, совершивших уголовно-

наказуемые деяния, их вина установлена судом. Недобровольно 

госпитализированные обычно содержатся в учреждениях общего типа. И 

если там строгий, жесткий режим, то это ставит вопрос вообще о данном 

учреждении в целом, это ненормально. Сейчас идет линия на гуманизацию 

обстановки в психиатрических больницах. И на этом пути довольно много 

сделано. Я могу сказать, что во многих психиатрических больницах 

общего типа ужасов нет, условия достаточно корректные. Обычно там 

неограниченно пускают посетителей, в том числе и к лицам, 

содержащимся в недобровольном порядке, нет ограничений на передачи, 

ограничений на пользование телефоном. 
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После распада Советского Союза у нас была очень большая 

кампания по деполитизации психиатрии в нормативных актах. И в науке 

было категорически осуждено применение карательной психиатрии, то 

есть использование психиатрии с целью преследования за какие-то 

неугодные взгляды. И в принципе до настоящего времени наше 

государство старалось в целом этого придерживаться. Если отдельные 

прецеденты и были, то не столь очевидные. 

Поэтому случай в Красноярске вызывает большую озабоченность. 

Конечно, хотелось бы, чтобы не только были отменены эти судебные 

решения, но и дана принципиальная оценка позиции правоохранительных 

органов и медицинских работников. 

«Помощь не может строиться на насилии» 

Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам», член совета при правительстве 

России по реализации Концепции государственной семейной политики: 

Сегодняшняя система психиатрической помощи нуждается в 

коренной реформе. Потому что помощь не может строиться на насилии, на 

запугивании, на изоляции человека, которому эта помощь нужна, от его 

самых близких людей. Увы, наша старая «школа» психиатрии работает 

так. Иногда создается ощущение, что пациента она воспринимает как 

потенциального преступника, и свою задачу видит в изоляции и 

подавлении. Это еще больше закрепляет стигматизацию всей психиатрии и 

представление о том, что помощь психиатра нужна только каким-то 

страшным и опасным другим, «психам». 

Безусловно, увлечение подростка темой массовых школьных 

шутингов — вполне себе опасный сигнал, требующий помощи, помощи 

внимательной 

Чтобы вместе с подростком и заинтересованными родителями 

понять, что у него происходит внутри, есть ли реально повод для 

беспокойства (сам факт чтения любых тематических групп во «ВКонтакте» 

или статей в интернете в целом может ни о чем не говорить: что мы там 

только ни читаем и ни смотрим), и если есть — то как подростку помочь. 

Совершенно не обязательно при этом класть любого человека с 

проблемами, даже объективными, в стационар. Для этого должны быть 

очень существенные показания, или реальная общественная опасность, или 

высокий риск суицида, или сознательное желание самого подростка и его 

семьи. Описанные же в СМИ действия психиатров не похожи на такой 

нормальный помогающий подход. Очень сочувствую девочке и ее 
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родителям и надеюсь, что внимание СМИ поможет им попасть в руки 

реально помогающих специалистов. 

*** 

— Планируем к Алениному возвращению купить электрогитару, — 

рассказывает мать девушки. — Это Аленкина мечта в последнее время. 

Есть уже сценарий классного и доброго видеоролика, так что, если Алена 

захочет, будем вместе с ней организовывать съемочный процесс. 

Ну и очень много дел у Алены в обычной жизни. Учеба, как 

минимум. 

Дополнение: Утром 8 сентября стало известно, что 14-летнюю Алену 

Прокудину выписали из психиатрического стационара в Красноярске. Как 

сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на 

адвоката семьи школьницы Владимира Васина, Алене нужна 

психологическая реабилитация. Ее родители собираются оспаривать 

решение суда о принудительной госпитализации. 

 

 

 


