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Аналитика 

За период c 12 по 19 октября 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, 

не зафиксировано ни одного случая анонимных угроз минирования 

(Рис.1). Кроме того, за исследуемый период зафиксирован один 

инцидент с участием подростков с неопределенным возрастом, 

не обучающихся в образовательных организациях (далее — ОО) 

(Рис.2). 

 

  Рис.1       Рис.2 
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Количество инцидентов на территориях образовательных 

организаций и при участии подростков школьного и студенческого 

возраста на исследуемой неделе снизилось. Можно предположить, что 

общее низкое количество инцидентов может быть связано со снижением 

нагрузки в школах и нахождением подростков большую часть времени 

под присмотром родителей. Как говорилось ранее, зафиксированные 

нестабильные, но вместе с тем достаточно низкие количественные 

показатели — лишь временное явление. В тоже время можно говорить 

о том, что низкие показатели могут продержаться от нескольких недель 

до месяцев, что связано, в первую очередь, с точечным переходом 

образовательных организаций на дистанционное обучение из-за 

распространения коронавирусной инфекции, а также с возвратом 

и ужесточением ограничительных мер в связи с ростом количества 

заболевших в стране.  

В то же самое время рост агрессии в подростковой среде продолжает 

обращать на себя внимание СМИ. В целом в информационном поле растет 

внимание к подростковой агрессии. Об этом говорят множество 

материалов о соответствующих инцидентах как в России, 

так и за рубежом. 

Также необходимо обратить внимание на то, что единственный 

зафиксированный инцидент на исследуемой неделе носит крайне 

резонансный характер. Происшествие будет иметь долговременный 

информационный эффект. Наряду с этим необходимо обратить внимание 

на то, что трагедия такого масштаба красочно иллюстрирует 

существующие изъяны в работе по профилактике подростков из группы 

риска, а также общее халатное отношение к проблеме скулшутинга. 

Кроме того, в связи с происшествием можно ожидать 

информационных сообщений о предотвращении готовящихся подростками 

нападений. Такое предположение связано с тем, что громкое происшествие 

может спровоцировать подростков к аналогичным действиям. 

Таким образом, видно, что проблема приобрела более чем 

тревожные масштабы и требует не только особого внимания, но 

конкретных действий. Необходима комплексная работа, разработка новых 

и совершенствование действующих мер профилактики школьных 

конфликтов. 
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Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

c 12 по 19 октября 2020 года показал, что основное внимание СМИ 

на исследуемо неделе было привлечено к инциденту во Франции (убийство 

учителя) и к пандемии коронавируса. Эти события были выделены из всего 

новостного фон-контента, связанного с подростками и молодежью 

школьного и студенческого возраста.  

Оба информационных повода, привлекшие внимание СМИ, говорят 

о высоком уровне напряженности в обществе, а также могут отразиться 

на количественных показателях инцидентов с участием молодежи 

в России, которые можно классифицировать как экстремистские.  

Общее сосредоточение масс-медиа вокруг проблемы 

распространения коронавируса нового типа, а именно этому направлению 

было уделено максимальное внимание, говорит об ухудшающейся 

эпидемиологической обстановке и росте внимания читателя к вопросам, 

связанным с пандемией.  

Вместе с тем интерес к инциденту во Франции связан не только 

с непосредственным отношением виновного в трагедии к России; 

он отражает повышенное внимание к проблеме открытой подростковой 

агрессии. Также необходимо отметить, вероятная заинтересованность 

к подробностям трагедии во Франции со стороны подростков 

потенциально содержит риск повторения трагедии, но уже на территории 

России. Необходимо тщательно проанализировать всю имеющуюся 

информацию об инциденте, находящуюся в открытом доступе. Также 

необходимо, с учетом имеющейся информации, внести дополнения 

в профилактическую работу с подростками и молодежью. 

16 октября возле учебного заведения в городе Конфлан-Сент-Онорин 

в пригороде Парижа обезглавили мужчину. Президент Франции 

Эмманюэль Макрон заявил, что произошедшее представляет собой 

«характерный исламистский террористический акт»1. Погибшим оказался 

47-летний учитель, который возвращался домой после уроков в колледже. 

Он преподавал старшим школьникам историю, географию и основы 

 
1 https://www.rbc.ru/politics/16/10/2020/5f8a03d69a7947f0d4a070b1 

https://www.rbc.ru/politics/16/10/2020/5f8a03d69a7947f0d4a070b1
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общества. Преступник отрубил ему голову и, размахивая ножом, двинулся 

по улице. Спустя некоторое время его ликвидировали полицейские2.  

О мотивах сообщил сам убийца. Голову жертвы он сфотографировал 

и выложил в Twitter, сопроводив угрозами «неверным» и «их правителю» 

президенту Макрону. Убийцей оказался 18-летний молодой человек 

по имени Абдулахан Анзоров, который родился в Москве в 2002 году 

и переехал во Францию еще ребенком. Он имел статус беженца и вид 

на жительство во Франции, действительный до 2030 г. Также известно, что 

преступник решил «покарать» педагога за то, что тот показал своим 

ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные 

сатирическим журналом Charlie Hebdo3. По делу задержаны 11 человек, 

среди которых родственники и друг Анзорова4. Более 50 мусульманских 

ассоциаций во Франции подвергнутся проверке со стороны государства5. 

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что не стоит 

заострять внимание на национальности преступника6. 

На данном этапе подробности произошедшего продолжают 

появляться в Сети, расследование продолжается. Вместе с тем, этот 

инцидент имеет очень яркий окрас. Несмотря на то, что история все же 

имеет низкие шансы на повторение в России, необходимо продолжать 

следить за развитием событий и возможным влиянием на ситуацию 

в стране. 

Наряду с громким происшествием во Франции, внимание всего мира 

и России в частности приковано к борьбе с пандемией коронавируса 

нового типа. Здесь необходимо отметить, что распространение COVID-19 

оказало большое влияние на систему образования.  

В первую очередь следует отметить, что ситуация продолжает 

ухудшаться, что предполагает ужесточение ограничительных мер и другие 

действия, в зависимости от ситуации в той или иной стране7. Ситуация 

осложняется и в России. Государственными властями предпринимаются 

меры для сдерживания распространения вируса во избежание повторного 

введения режима самоизоляции граждан. 

 

Ситуация в стране 

 
2 https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html 
3 https://www.kommersant.ru/doc/4538142?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
4 https://ria.ru/20201018/ubiystvo-1580340463.html 
5 https://tass.ru/obschestvo/9752085 
6 https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html 
7 https://www.kommersant.ru/doc/4538295?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html
https://www.kommersant.ru/doc/4538142?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20201018/ubiystvo-1580340463.html
https://tass.ru/obschestvo/9752085
https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html
https://www.kommersant.ru/doc/4538295?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


5 

 

 

 

Министр здравоохранения России Мурашко М.А. считает, 

что ситуация с коронавирусом COVID-19 в России остается напряженной. 

Он сообщил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

на сегодняшний день находятся более 2 тысяч зараженных 

коронавирусом8. Наряду с этим, по мнению министра промышленности 

и торговли Манурова Д.В., предприятия общепита и ритейла пока могут 

продолжать работу9. Однако по указу мэра Москвы Собянина С.С. 

на данный момент около миллиона человек в Москве перешли 

на дистанционную работу10. Тем временем количество заболевших 

продолжает держаться на высоком уровне, в том числе среди 

обучающихся. Так, с начала учебного года количество 

несовершеннолетних, заболевших коронавирусом, в Петербурге 

увеличилось на 89% во всех возрастных категориях, за исключением 

первого года жизни. Заболеваемость среди подростков 15-17 лет возросла 

на 181%11. 

Вирусологи настаивают на том, что имеет место сезонный рост 

заболеваемости. Большинство прогнозов предполагают, что 

заболеваемость будет расти по всему миру. Эксперты предполагают, что 

эпидемия может продолжиться 1-2 года и призывают соблюдать масочный 

режим и другие меры профилактики12.  

Необходимо обратить внимание на то, что основные риски 

распространения коронавирусной инфекции связаны 

с функционированием образовательных организаций. 

Ситуация в колледжах и вузах. 

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации 

с коронавирусом в столице сообщает, что с 19 октября для учащихся 

колледжей Москвы возобновляются занятия в очном формате13. 

Вместе с тем в ряде регионов колледжи и вузы переходят 

на дистанционное обучение в зависимости от эпидемиологической 

ситуации14. Министр науки и высшего образования Фальков В.Н. заявил, 

что иностранные студенты российских вузов из открытых стран могут 

приехать в Россию, а для студентов в закрытых странах продолжается 

 
8 https://www.kommersant.ru/doc/4530656?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
9 https://www.kommersant.ru/doc/4531151?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
10 https://www.kommersant.ru/doc/4531716?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
11 https://www.kommersant.ru/doc/4530171?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
12 https://rt.rbc.ru/tatarstan/17/10/2020/5f8a96c69a79471c9e8638ab 
13 https://ria.ru/20201016/kolledzhi-1580079258.html 
14 https://www.kommersant.ru/doc/4530567?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4530656?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531151?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531716?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4530171?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://rt.rbc.ru/tatarstan/17/10/2020/5f8a96c69a79471c9e8638ab
https://ria.ru/20201016/kolledzhi-1580079258.html
https://www.kommersant.ru/doc/4530567?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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дистанционное обучение15. Он также отметил, что самая напряженная 

эпидемиологическая обстановка по коронавирусу среди российских вузов 

— в московских, в регионах же ситуация разнится16. Таким образом, 

перевод на удаленное, очное или гибридное обучение принимается 

на местах региональными властями и руководителями образовательных 

организаций. 

Ситуация в школах 

Из инфографики, опубликованной в «Telegram-канале Министерства 

просвещения РФ “Большая перемена РФ”» следует, что количество школ, 

ушедших на карантин, выросло со 115 до 125, это 0,31%  всех школ 

страны17. Министр просвещения Кравцов С.С. сообщил, что ситуация 

с коронавирусом в российских школах не вызывает серьезных опасений, 

массовых закрытий российских школ из-за коронавируса нет, а власти 

не планируют перевод всех школ на дистанционное обучение18. 

Однако СМИ продолжают публиковать пугающие цифры. 

Сообщается, например, о тысячах ушедших на карантин школьников19, 

сотнях заболевших учителей20 и сотнях ушедших на карантин классов21, 

что создает видимость устрашающей ситуации. 

Меры 

Изменения в образовательном процессе начались с окончания 

двухнедельных каникул для школьников (19 октября). По словам мэра 

Москвы Собянина С.С., благодаря этой мере за последние дни доля детей 

среди заболевших коронавирусом снизилась с 19% до 11%22. 

Начиная с 19 октября транспортные карты школьников 1-5-х классов 

будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-

прежнему приостановлен. Школьники 6-11 классов перейдут 

на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября, поскольку они 

«больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией» 

(почти две трети заразившихся новой коронавирусной инфекцией 

в Москве среди несовершеннолетних составляют ученики 6-11-х 

 
15 https://na.ria.ru/20201014/falkov-1579887582.html 
16 https://ria.ru/20201014/udalenka-1579856771.html 
17 https://sn.ria.ru/20201016/koronavirus--1580072059.html 
18 https://radiosputnik.ria.ru/20201016/minprosvescheniya-1580153696.html 
19 https://www.kommersant.ru/doc/4531669?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
20 https://www.kommersant.ru/doc/4531351?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
21 https://www.kommersant.ru/doc/4529928?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
22 https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579695597.html 

https://na.ria.ru/20201014/falkov-1579887582.html
https://ria.ru/20201014/udalenka-1579856771.html
https://sn.ria.ru/20201016/koronavirus--1580072059.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/minprosvescheniya-1580153696.html
https://www.kommersant.ru/doc/4531669?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531351?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4529928?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579695597.html
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классов23). Ученики младших классов вернутся к очному обучению после 

каникул24. 

Студенты Московского педагогического государственного 

университета и Московского городского педагогического университета, 

будут привлечены к работе в школах в помощь педагогам старше 65 лет, 

которым для профилактики распространения коронавируса рекомендовано 

работать дистанционно. Студенты смогут получить зачет по практике 

в своих вузах, а также наработать первый стаж25. Вместе с тем сообщается, 

что у Министерства просвещения РФ нет общего плана перевода учителей 

старше 65 лет на дистанционную работу, это решение должно приниматься 

на местах26 

Решения, которые принимаются федеральными и региональными 

властями для сдерживания распространения коронавируса, находят 

поддержку со стороны большей части россиян, а таже демонстрируют 

общую эффективность.  

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ не рассматривалось ни одного 

уже освещенного ранее события и инцидента, которые вышли 

за рамки отчетного периода. 

 

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 апреле-мае 

анонимные сообщения в основном переключились на авиасообщение 

и больницы. В связи с пандемией коронавируса, больницы оказались 

 
23 https://tass.ru/obschestvo/9719401 
24 https://tass.ru/obschestvo/9710889 
25 https://na.ria.ru/20201016/shkola-1580061198.html 
26 https://ria.ru/20201015/uchitelya-1580036839.html 

https://tass.ru/obschestvo/9719401
https://tass.ru/obschestvo/9710889
https://na.ria.ru/20201016/shkola-1580061198.html
https://ria.ru/20201015/uchitelya-1580036839.html
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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) количество 

анонимных угроз снова стало расти. В июньских мониторингах 

обращалось внимание на возрастающий риск направления анонимных 

угроз минирования на образовательные организации. Первые инциденты 

были зафиксированы в последнюю неделю июля и продолжили появляться 

постоянно. С 1 сентября (с началом нового учебного года) количество 

анонимных угроз в адрес образовательных организаций стало возрастать. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно 

расширилась, а направлены они были (как и в конце прошлого года) 

на суды, ТЦ, метро и другие места скопления большого количества 

людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз минирования 

с начала 2020 г.  

На второй неделе сентября количество анонимных угроз 

минирования стало снижаться. Вместе с тем необходимо отметить, 

что некоторые СМИ (например, «РИА Новости») в течение последнего 

месяца почти не сообщали об анонимных угрозах. В этой связи 

информация собирается в единое целое по всем входящим в мониторинг 

информационным агентствам. 

На третьей неделе сентября зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. При этом (как и в прошлом году) 

анонимные угрозы вновь перестали поступать в выходные дни. СМИ 

связывают увеличение количества анонимных угроз минирования 

с волной, пик которой пришелся на конец ноября 2019 г. 

На прошлой неделе был зафиксирован спад анонимных угроз 

минирования. Нестабильные количественные показатели последних недель 

объясняются эпидемиологической обстановкой в стране.  

С 28 сентября ограничительные меры из-за пандемии 

коронавируса стали ужесточаться. В этой связи, как и ранее в период 

ужесточения эпидемиологических мер весной этого года, снижение 

количества анонимных угроз продолжилось и показало резкий спад 

на исследуемой неделе. Необходимо отметить, что период 

с 28 сентября по 5 октября — это первая неделя сентября, когда было 

зарегистрировано не только самое низкое количество анонимных 
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угроз минирования, но и не было зафиксировано ни одной угрозы 

в адрес образовательных организаций. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, необходимо еще раз обратить внимание на то, что некоторое 

количество инцидентов не отражается в СМИ. Причиной тому может 

быть «притупленное» внимание работников СМИ к подобным 

происшествиям. 

Уже вторую неделю подряд в СМИ не появилось ни одной 

новости об анонимных угрозах минирования. Такие показатели ранее 

были зафиксированы только в первую неделю января, в период 

с 25 мая по 1 июня, а также с 8 по 15 июня. Необходимо отметить, 

что все зафиксированные спады длились только одну неделю. 

На данном этапе можно предположить, что это связано 

с начавшимися изменениями эпидемиологических мер в России. Пока 

сложно с уверенностью сказать, продолжится ли отмеченный спад 

на следующей неделе или вновь будет зафиксирован рост 

и перераспределение объектов, на которые направлены угрозы. Это 

направление требует отдельного внимания. 

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 на то, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложные 

сообщения о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. Кроме 

того, это может быть одним из направлений профилактики этого вида 

преступлений среди молодежи. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 
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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 был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО.  

12 октября стало известно, что в поселке Большеорловский 

Нижегородской области произошла стрельба на автобусной остановке. 

Троим раненым медики помочь уже не смогли. Еще троих пострадавших, 

в том числе 63-летнюю Галину Монахову, доставили в Борскую 

центральную районную больницу. В пострадавших стрелял 18-летний внук 

Монаховой Даниил, после чего он скрылся. Были начаты поиски. Утром 

13 октября следователи обнаружили тело Даниила Монахова в деревне 

Большеорловское с признаками суицида. По факту стрельбы заведено 

уголовное дело об убийстве двух и более лиц27. 

Даниил Монахов жил с родителями в Нижнем Новгороде, 

а в Большеорловский приезжал лишь изредка — навестить бабушку. 

В этом году он окончил 101-ю школу. По словам одноклассников, учился 

в основном на тройки, увлекался съемкой любительских видеоклипов 

на разные темы. Монахов — «из полной, приличной и вполне 

обеспеченной по местным меркам семьи», есть младшая сестра28. 

Известно, что у стрелка было разрешение на ружье, из которого 

он расстрелял 6 человек. Было заведено дело «в связи с полученными 

сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений 

на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому». 

Также сообщается, что медработниками частной организации 

подозреваемому были выданы справки для разрешения на оружие 

без фактического медицинского обследования. Суд арестовал врача, 

выдавшего справку для разрешения на оружие29. Также установлено, что 

 
27 https://radiosputnik.ria.ru/20201013/strelok-1579655055.html 
28 https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html 
29 https://www.rbc.ru/society/19/10/2020/5f8d2d599a7947696da74d3c 

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/strelok-1579655055.html
https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
https://www.rbc.ru/society/19/10/2020/5f8d2d599a7947696da74d3c
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молодой человек наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. 

При этом на учет психиатра подросток поставлен не был30. 

В ходе расследования установлено, что в феврале 2019 года 

педагогическими работниками школы, в которой учился обвиняемый, 

было выявлено негативное содержание его страницы в одной из соцсетей, 

что дало основание предполагать его приверженность к деструктивным 

движениям31. 

Один из знакомых Даниила рассказал о том, что у того были 

проблемы со здоровьем, он увлекался оружием и вдохновлялся историей 

о стрельбе в школе «Колумбайн»32. Кроме того, за интерес к трагедии 

с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки Данил 

Монахов стоял на внутришкольном учете33. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что, несмотря 

на очевидные предпосылки, предотвратить трагедию не удалось. 

Это говорит о неэффективности методов работы по профилактике 

подростков группы риска. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

 
30 https://ria.ru/20201013/khalatnost-1579658646.html 
31 https://ria.ru/20201013/khalatnost-1579646532.html 
32 https://radiosputnik.ria.ru/20201013/monakhov-1579593848.html 
33 https://ria.ru/20201014/uchet-1579863655.html 

https://ria.ru/20201013/khalatnost-1579658646.html
https://ria.ru/20201013/khalatnost-1579646532.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/monakhov-1579593848.html
https://ria.ru/20201014/uchet-1579863655.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

СМИ: по делу об убийстве учителя во Франции задержали еще 

одного человека 

 

https://ria.ru/20201018/ubiystvo-1580340463.html 

 

18.10.20 

ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Одиннадцатый человек задержан в 

рамках расследования дела об убийстве учителя истории в коммуне 

Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, сообщает телеканал BFMTV со 

ссылкой на источники, близкие к следствию. 

Речь идёт о задержании друга напавшего на учителя в пятницу. 

Ранее сообщалось о десяти задержанных, в числе которых 

родственники предполагаемого преступника. 

В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя 

истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 

недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в 

соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается 

антитеррористический отдел прокуратуры. 

В субботу глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-

Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в 

Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус 

беженца во Франции. 

По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в 

школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил 

урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал 

карикатуры на пророка Мухаммеда. 

 

Кадыров отверг причастность Чечни к убийству во Франции 

 

https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html 

 

17.10.20 

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Чеченской республики 

Рамзан Кадыров подчеркнул, что не стоит заострять внимание на 

https://ria.ru/20201018/ubiystvo-1580340463.html
https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html
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национальности преступника в случае с убийством учителя в Париже и 

обвинил Францию в попытках "свалить все свои проблемы на чеченцев". 

"Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, 

Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции", — написал 

Кадыров в Telegram. 

Он указал, что подозреваемый с детства общался, говорил и писал на 

французском языке, а в Чечне один раз ребенком. 

"Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет 

национальности", — говорится в посте. 

Кадыров осудил убийство преподавателя и выразил соболезнования 

его семье. При этом он призвал не оскорблять чувства верующих и не 

провоцировать их. 

Глава республики напомнил о трагическом инциденте с 

карикатурами сатирического издания Charlie Hebdo, в результате которого 

погибли люди. По его словам, подобные истории свидетельствуют о 

"непозволительном отношении к исламским ценностям" во Франции. 

Кадыров заметил, что в ходе расследования убийства задержали 

родственников подозреваемого. Когда в Чечне арестовывают пособников 

террористов, "во всем мире поднимается шум", добавил он. При этом 

Кадыров подчеркнул, что Грозный не использует теракты "в громких 

политических целях". 

Убийство преподавателя во Франции 

Накануне в коммуне Конфлан-Сент-Онорин около учебного 

заведения мужчина обезглавил преподавателя. Нападавшего 

ликвидировала полиция. Дело расследует антитеррористический отдел 

прокуратуры. 

Как сообщал ряд французских СМИ, учитель проводил занятия по 

свободе слова, где показывал студентам карикатуры на пророка 

Мухаммеда. 

Сначала французские правоохранители задержали четырех человек 

по делу об убийстве: родителей, деда и 17-летнего брата нападавшего, 

после этого еще пять человек — отца одного из учеников, который вел 

трансляцию уроков в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друга 

этого мужчины и еще троих человека. Впоследствии эта учесть коснулаь и 

имама мечети коммуны Пантен. 

Французский лидер Эммануэль Макрон, прибывший в 

сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, 

назвал произошедшее терактом. 
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"Родился в Москве" 

Как заявил глава французской антитеррористической прокуратуры 

Жан-Франсуа Рикар, преступник родился в Москве в 2002 году, он чеченец 

по происхождению. 

Во Францию подозреваемый переехал в 2008 году, его семья 

обратилась за статусом беженцев. 

При этом, как пишет журнал  Point, власти изначально отказались 

предоставить семье убежище, но в 2011 суд вынудил государство 

предоставить им статус беженцев. Когда мужчина достиг 

совершеннолетия, то автоматически получил вид на жительство. 

Сотрудники правоохранительных органов нашли у нападавшего этот 

документ. Он выдан 4 марта этого года и действительный до марта 2030-

го. 

При этом в посольстве России во Франции уточнили, что 

подозреваемый официально проживал во Франции последние 12 лет. По 

словам пресс-атташе Сергея Паринова, "важно не столько место рождения, 

а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма". 

 

СМИ сообщили, что убивший учителя под Парижем родился в 

России 

 

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html 

 

16.10.20 

ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. Преподавателя истории под 

Парижем, предположительно, обезглавил 18-летний подросток, 

родившийся в Москве, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои 

источники. Официального подтверждения этой информации нет. 

При этом ранее Parisien писала, что убийца был гражданином 

Алжира и родился в 1972 году. 

По данным СМИ, преподаватель недавно проводил для своих 

учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка 

Мухаммеда. 

Как заявила журналистка BFMTV, предполагаемый убийца "родился 

в 2002 году в Москве". По данным телеканала, подросток имеет чеченские 

корни, во Францию он якобы переехал еще в детстве. На странице 

предполагаемого преступника в Twitter появились фотографии тела 

убитого. Полиция проверяет этот аккаунт. 

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580215260.html


15 

 

 

 

Инцидент произошел около 17:00 (18:00 мск) возле учебного 

заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Преступника ликвидировали 

полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел 

прокуратуры. 

На место происшествия выехали президент Франции Эмануэль 

Макрон, премьер-министр Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и 

руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа 

Рикар. 

 

Чеченец решил дать урок Республике. Франция осуждает 

жестокое убийство учителя 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4538142?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

17.10.20 

Школьный учитель был жестоко убит в городе Конфлан-Сент-

Онорин департамента Ивелин к западу от Парижа. Его убийцей оказался 

живущий в соседнем городе 18-летний чеченец, уроженец Москвы по 

имени Абдулахан Анзоров. Политики обсуждают обстоятельства теракта, 

к которому привел конфликт между родителями и школой, а на самом деле 

— непримиримое противоречие между законами Республики и 

радикальным исламизмом. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции 

Алексей Тарханов. 

С утра французы в ужасе смотрели по телевидению, как в тихом 

городке Конфлан-Сент-Онорин посыпали песком кровь у школьной 

ограды и чистили затем асфальт потоками воды. 47-летний учитель был 

убит 16 октября, когда возвращался домой после уроков в колледже Bois 

d’Aulne. Его звали Самюэль Пати, у него была семья, уже несколько лет он 

преподавал старшим школьникам историю, географию и основы общества. 

Террорист отрубил ему голову и, размахивая ножом, двинулся по улице. 

Через несколько минут полицейские попытались его остановить, он 

бросился на них c духовым пистолетом в руках и получил в ответ девять 

пуль. Пока ждали саперов, чтобы определить, нет ли на теле взрывчатки, и 

гадали, убит нападавший или только ранен, мотив теракта стал известен 

всей стране. 

Об этом сообщил сам убийца. Голову жертвы он сфотографировал и 

выложил в Twitter, сопроводив угрозами «неверным» и «их правителю» 

https://www.kommersant.ru/doc/4538142?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4538142?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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президенту Макрону. В своей публикации он назвал имя убитого учителя, 

а использованный аккаунт @Tchetchene_270 указывал на чеченскую 

диаспору города Эврё департамента Эр. Именно там жила семья 

террориста. 

На пресс-конференции, состоявшейся 17 октября, прокурор 

республики Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что речь идет о молодом 

человеке 18 лет по имени Абдулахан Анзоров, который родился в Москве 

в 2002 году и переехал во Францию еще ребенком. Он имел статус 

беженца и вид на жительство во Франции, полученный в марте и 

действительный до 2030-го года. Полиции он был известен не с лучшей 

стороны, но в религиозном радикализме никогда не подозревался. 

Преступник решил покарать 47-летнего педагога за то, что тот 

показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, 

опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. 

Это произошло 5 октября на уроке в четвертом классе, посвященном 

отношениям церкви и государства. Тем ученикам-мусульманам, которые 

могли быть этими изображениями возмущены, учитель разрешил 

отвернуться или выйти из класса. Один из родителей девочки, учившейся в 

этом классе, был этим крайне недоволен. Как тем, что учитель предложил 

«поднять руки мусульманам», так и тем, что он продемонстрировал 

ученикам карикатуры на пророка, которые привели к расстрелу редакции 

пять лет назад. 

Поскольку оскорбленный родитель не осмелился прямо указать на 

обиду, нанесенную исламу, он заявил, что его 13-летней дочке 

демонстрировали рисунок, изображающий «голого мужчину». Он стал 

активно жаловаться школьному руководству, подал заявление в полицию, 

а затем разместил на сайте мечети Пантена свое заявление «Руки прочь от 

моих детей». В своих публикациях он называл имя учителя, давал его 

адрес и телефон и призывал положить конец его деятельности. 

Школа постаралась заступиться за своего сотрудника, устроила 

несколько встреч, чтобы разрядить обстановку. 

Это не помогло, учитель, обвиненный семьей девочки «в 

демонстрации порнографии несовершеннолетней», был вынужден подать 

ответный иск «за клевету» против жалобщика. На учителя посыпались 

угрозы. Как говорят жители города, ему даже пришлось в последние дни 

изменить свой обычный маршрут, которым он возвращался домой. В итоге 

молодой чеченец из Эврё специально отправился в Конфлан-Сент-Онорин, 



17 

 

 

 

чтобы свести с учителем счеты и похвастаться своим преступлением в 

социальных сетях. 

Полицейское расследование продолжается, в городах Конфлан-Сент-

Онорин и Эврё задержано девять человек, которых подозревают в 

причастности к убийству. Прежде всего это члены семьи убийцы: мать, 

отец, старший и младший брат, единственный несовершеннолетний, ему 

17 лет. Пока предполагается, что они никак не общались с семьей 

школьницы, жаловавшейся на учителя. 

Среди задержанных в Конфлан-Сент-Онорин — ее отец, 

распространивший ролик с обвинениями, и один из его знакомых, активно 

помогавший в составлении жалоб и давлении на школу под видом защиты 

от «сексуальных покушений». Оба во время визита в школу требовали 

увольнения учителя, угрожая директору скандалами, новыми жалобами и 

манифестациями. Мужчины известны своими исламистскими симпатиями. 

Сводная сестра главы семьи в 2014-м году бежала к джихадистам в Сирию, 

а его добровольный помощник был организатором демонстраций в защиту 

палестинцев и яростным борцом «против сионистов». 

С утра министр образования Жан-Мишель Бланкер принял 

делегацию учителей и представителей родительского комитета из 

колледже Bois d’Aulne. «Это атака на Республику,— заявил он.— Наше 

единство и наша стойкость — единственные ответы на чудовищность 

исламистского терроризма». С ним согласен премьер-министр Жан 

Кастекс, пообещавший: «В наших школах, колледжах, повсюду наши 

учителя будут продолжать пробуждать критический дух граждан 

Республики, освобождать их разум от тоталитаризма и мракобесия». 

На будущей неделе предполагается отметить память погибшего 

учителя, его семья уже дала на это согласие. 

Убийство осудили все политики Франции. Марин Ле Пен, президент 

Национального собрания, заявила, что «исламизм ведет с нами войну» и 

что «мы должны силой изгнать его из нашей страны». Вновь заговорили об 

опасности иммиграции и появления во Франции людей, не любящих и не 

принимающих ее образ жизни. Презренным преступлением назвал 

случившееся глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон. 

Вчера вечером в маленький город приехал Эмманюэль Макрон. 

«Они не пройдут, обскурантизм не победит»,— заявил он перед 

телекамерами, стоя у школьных ворот. Однако президент, только что 

выступивший с целой программой борьбы против «сепаратистов», то есть 
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радикальных исламистов, оказался лицом к лицу с одним из доказательств 

того, что слова не изменят ситуацию, нужны действия. 

И первая линия борьбы проходит именно через школы — там, где 

многие дети мусульман переживают трагический разрыв между 

семейными религиозными ценностями и светским характером 

образования. 

Атаки фундаменталистов на школьные бассейны, школьные 

столовые, школьную форму постепенно начинают расцениваться как атаки 

на Республику. 

Но это вызывает ответное сопротивление общин, нападающих на 

публичную школу под любыми предлогами, чтобы запугать учителей. 

«Один из наших сограждан был убит за то, что обучал свободе слова. Наш 

соотечественник стал жертвой исламистского террористического 

нападения. Сегодня вечером я хочу сказать всем учителям Франции, что 

мы с ними, что вся нация будет с ними, чтобы защищать их»,— пообещал 

президент. 

 

Макрон назвал терактом нападение на преподавателя в 

пригороде Парижа 

 

https://www.rbc.ru/politics/16/10/2020/5f8a03d69a7947f0d4a070b1 

 

16.10.20 

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нападение 

иностранца в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа на 

учителя было терактом. Его слова передает Le Parisien. 

Произошедшее представляет собой «характерный исламистский 

террористический акт», сказал Макрон. «Наш соотечественник был убит за 

то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и 

насилие не пройдут», — заявил президент. 

К расследованию убийства подключился антитеррористический 

отдел прокуратуры. Дело заведено об убийстве, связанном с терроризмом 

и террористическими организациями. 

Мужчина напал на учителя около 17:00 (18:00 мск) возле школы в 

городе Конфлан-Сент-Онорин. Полицейские заметили мужчину с ножом, 

который отказался выполнять их требования, вел себя агрессивно и 

направил на них предмет, похожий на пистолет. Полицейские застрелили 

https://www.rbc.ru/politics/16/10/2020/5f8a03d69a7947f0d4a070b1
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нападавшего. Позднее около школы обнаружили обезглавленного 

мужчину. 

По предварительной информации расследования, обезглавленной 

жертвой был учитель истории. Le Parisien сообщила, что недавно он читал 

своим ученикам лекцию о свободе слова и показывал карикатуры на 

пророка Мухаммеда.Эту информацию подтверждают источники в 

полиции, пишет AFP. 

Как сообщает телеканал BFM, совершивший нападение был 18-

летним уроженцем Москвы. Согласно предварительным данным, молодой 

человек был чеченцем по национальности, уточняет Le Parisien. По 

данным издания, перед нападением мужчина выкрикнул «Аллах Акбар». 

Российское посольство запросило у властей Франции информацию о 

нападавшем, передает ТАСС. «На данный момент мы не располагаем 

информацией о гражданстве подозреваемого в совершении преступления. 

Мы запросили французские компетентные органы на этот счет», — сказал 

руководитель пресс-службы российского посольства Сергей Паринов. 

 

Во Франции проверят деятельность более 50 мусульманских 

организаций 

 

https://tass.ru/obschestvo/9752085 

 

19.10.20 

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Более 50 мусульманских ассоциаций 

во Франции подвергнутся проверке со стороны государства. Некоторые 

могут быть закрыты после того, как под Парижем был жестоко убит 

школьный учитель истории, показавший на уроке ученикам карикатуры на 

пророка Мухаммеда. Об этом заявил в понедельник министр внутренних 

дел Франции Жеральд Дарманен, выступая в эфире радио Europe 1. 

"В течение недели государственные служащие наведаются в 51 

ассоциацию. При этом многие, по моей инициативе, как того просил 

президент, будут распущены в соответствии с решением Совета 

министров", - уточнил он. 

Глава МВД заявил, что желает закрытия, в частности, "Комитета 

против исламофобии" (CCIF), на который, по его словам, ссылался в своем 

видеообращении отец одного из учеников школы, недовольный 

действиями преподавателя. "Это ассоциация, которая получает помощь 

государства, налоговые послабления, и при этом она осуждает 

https://tass.ru/obschestvo/9752085
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исламофобию со стороны властей. Также я бы хотел, чтобы о 

самороспуске объявила организация Baraka City", - сказал министр. 

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный 

регион Иль-де-Франс) было совершено нападение на 47-летнего учителя 

рядом со школой, где тот преподавал историю. Жестоко убив мужчину, 

злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место 

происшествия, но был застрелен. Расследование преступления поручено 

антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции 

Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. По 

последним данным полиции, в ходе расследования этого нападения 

задержаны 11 человек. 

Следователи связывают убийство с профессиональной 

деятельностью педагога. Согласно их данным, 5 октября во время урока, 

посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам 

карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал 

получать угрозы от родителей учащихся. Он жаловался в связи с этим в 

комиссариат полиции. 

 

ЕС движется к карантину. В каких странах Европы ограничения 

оказались наиболее жесткими 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4538295?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

18.10.20 

Страны Европы принимают новые ограничительные меры на фоне 

второй волны коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения 

ситуацию в европейских странах назвали «тревожной». Ежедневно от 

коронавируса там умирают более 1000 человек. 

Так, Бельгия, чтобы остановить рост заболеваний и смертельных 

случаев, вводит жесткий карантин и комендантский час. Продуктовым 

рынкам разрешено работать с соблюдением всех санитарных норм. А вот 

рождественские базары и зимние ярмарки будут закрыты, заявили 

бельгийские власти. 

Многие компании опять переводят своих сотрудников на удаленную 

работу, а вот школы пока открыты, рассказал “Ъ FM” житель города 

Ватерлоо Максим Морозов: «У нас комендантский час с 01.00 до 06.00, но 

машины могут ездить. 

https://www.kommersant.ru/doc/4538295?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4538295?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Из самых последних жестких нововведений — это закрытие всех 

кафе и ресторанов. 

Начиналось все с того, что предлагалось ограничить продажу 

алкоголя, более жестко соблюдать карантинные меры в ресторанах, 

Гильдия рестораторов призывала к тому, чтобы система сама себя 

регулировала, но не все этому следовали. Люди напивались, теряли 

контроль, и на все призывы ввести какие-то ограничения и контролировать 

ситуацию со стороны правительственных служб, меры не 

предпринимались, поэтому власти просто взяли и жестко все запретили. 

Полиция и сотрудники других государственных органов переодетые в 

штатское смешиваются с толпой и в последний момент предъявляют свои 

требования — так это работает ». 

Режим чрезвычайной ситуации 17 октября начал действовать во 

Франции — в Париже, Лионе и еще нескольких «красных зонах» вводится 

комендантский час с 21:00 до 06:00. 

В Италии отмечен рекордный уровень заболеваемости — 17 октября 

за сутки COVID-19 выявили почти у 11 тыс. человек. 

Режим ЧС в стране продлен до конца января будущего года. Кроме 

этого Совет министров принял дополнительный пакет новых мер, 

направленных на сдерживание эпидемии. В основном жители страны 

относятся к этому с пониманием, рассказала Ирина Зотова из тосканского 

города Флоренция: «Теперь, если мы просто вышли из дома на прогулку, 

мы обязаны носить защитную маску, также если собираемся пойти в 

магазин, супермаркет, бар, ресторан, маска должна быть всегда при нас и 

надета. Естественно употребление еды и напитков происходит без маски, 

но каждый раз, когда нам нужно встать из-за столика, маску необходимо 

надевать. 

Те заведения, которые всегда работали с местным населением, 

продолжают свою деятельность, а большая часть из тех, которые были 

связаны с туризмом, закрыты. 

Новый декрет о чрезвычайной ситуации предусматривает штраф от 

€400 до €1000 для тех лиц, которые отказываются носить маску. 

Итальянцы достаточно дисциплинированы, все нововведения по ЧС 

соблюдают. Конечно же, они очень устали от этой ситуации, но они 

сохраняют оптимизм, и надеются, что скоро будет разработана и введена в 

общественное пользование вакцина, которая всем облегчит жизнь». 

Число заболевших резко растет и в Испании — режим повышенной 

готовности ввели в Мадриде, сообщает собственный корреспондент “Ъ 
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FM” в регионе Дарья Гаврилова: «Власти немножко обеспокоены. Лучше 

сейчас ввести жесткие меры, чтобы не уйти на карантин образца весны 

2020 года, тогда к декабрю, то есть к рождественским праздникам, можно 

будет жить в более-менее нормальном режиме. Пока что речи о 

всеиспанском ЧС не идет. На следующие 15 дней ужесточается режим 

работы развлекательных учреждений и остальных бизнесов. Так, парки и 

сады будут закрываться в 20.00 на территории Каталонии, магазины, 

предприятия обслуживания, а также рынки могут работать не более чем 

для 30% от своего обычного числа клиентов. До конца октября отменены 

выставки и культурные мероприятия. Люди реагируют раздраженно, люди 

не хотят, чтобы что-то закрывали, в частности владельцы баров и 

ресторанов возмущены до глубины души, бастуют на главной площади 

Барселоны, где находятся и здание правительства Каталонии, и здание 

мэрии Барселоны. Многие говорят о том, что не получали зарплату с весны 

2020 года». 

В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло 

более чем на 3 тыс. человек. Это самый высокий показатель за все время 

пандемии. 

Сейчас, по данным Федерального управления здравоохранения, 

подтверждено более 70 тыс. случаев заражения. Власти в стране нашли 

свой подход к ужесточению ограничений, сообщает руководитель 

русскоязычной редакции Швейцарского международного радио Игорь 

Петров из Берна: «Сейчас в ресторанах, барах и других общественных 

заведениях существует ограничение на количество людей, которые могут 

находиться в одном помещении. Если вы приходите в бар, вы должны 

обязательно оставить свои контакты с тем, чтобы при заражении к вам 

могли обратиться и предложить отправиться на карантин. В кантоне Берн 

обязательно ношение масок в магазинах, при нахождении на территории 

торговых центров. Многие компании и фирмы находятся в ситуации 

перевода своих сотрудников на укороченный режим рабочего времени. С 

середины июня экономика Швейцарии начала возвращаться в нормальное 

русло, тем не менее прошлый локдаун обошелся Швейцарии по меньшей 

мере в 100 млрд франков, которые государство выплатило из средств 

федерального бюджета в качестве помощи компаниям, которые 

вынуждены были перейти на режим укороченной рабочей недели и 

укороченного рабочего дня. 
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Сейчас первую скрипку в противодействии коронавирусу в 

Швейцарии играют кантоны, именно они формируют и реализуют пакеты 

мер, которые учитывают местные особенности. 

В стране во многом наблюдается разнобой, например, в одним 

кантонах необходимо носить маски в магазинах, в других — не надо, сами 

люди с пониманием относятся к этим мерам и стараются их выполнять». 

Карантин частично продлен и в Израиле, только в тех городах, где 

уровень заболеваемости очень высокий. В регионах страны, которые не 

попали в «красную зону», 18 октября возобновят работу детские сады и 

некоторые предприятия. 

 

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России 

напряженной 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4530656?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.10.20 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что 

ситуация с коронавирусом COVID-19 в России остается напряженной. Он 

сообщил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 

сегодняшний день находятся более 2 тыс. зараженных коронавирусом. 

«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне 

напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет 

рекомендации, которые предписаны. И, конечно же, поведение населения 

до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет 

необходимо держать в формате соблюдения этих правил»,— сказал 

господин Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране 

здоровья (цитата по ТАСС). 

По его словам, около 66% больных с COVID-19 в стране лечатся в 

амбулаторных условиях. У почти 20% госпитализированных наблюдается 

легкое течение болезни, 68,3% пациентов находятся в состоянии средней 

степени тяжести, почти 11% — тяжелой, около 1,5% — крайне тяжелой. К 

аппаратам ИВЛ подключены 2 356 человек. 

За последние сутки в России зарегистрирован рекорд по числу новых 

зараженных — заболели 14 231 человек. Общее число зараженных 

достигло 1 340 409. Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 

ученики 6–11 классов после каникул останутся дома на дистанционном 

https://www.kommersant.ru/doc/4530656?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4530656?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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обучении до 1 ноября. Школьники младших классов с 19 октября вернутся 

к занятиям в очной форме. 

 

Мантуров пока не видит необходимости в закрытии общепита и 

магазинов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4531151?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

15.10.20 

Предприятия общепита и ритейла пока могут продолжать работу, 

сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако в 

дальнейшем все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. 

«Пока да»,— сказал господин Мантуров на вопрос возможности 

продолжения работы таких предприятий. 

«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом 

регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с 

ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, 

сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются 

Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, 

если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний»,— 

уточнил глава Минпромторга. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что несмотря на 

рост заболеваемости COVID-19, «блокировать» экономику пока смысла 

нет. Ранее в Кремле сообщили, что система борьбы с коронавирусом пока 

позволяет не вводить жесткие меры. 

По данным на утро 14 октября, в России было зарегистрировано 1 

340 409 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 14 231 

больных. Умерли за время пандемии 23 205 человек, выздоровели 1 039 

705. На фоне роста заболеваемости регионы начали возвращать некоторые 

ограничения. В Москве, где больше всего больных, люди старше 65 лет и 

граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим 

самоизоляции, компании должны перевести часть сотрудников на 

удаленку. Школьников с 6-го по 11-й класс переведут на дистанционное 

обучение. 

 

В Москве на удаленку перешло около 1 млн человек 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4531151?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531151?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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https://www.kommersant.ru/doc/4531716?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

16.10.20 

Около миллиона человек в Москве перешли на дистанционную 

работу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С 5 октября предприятия 

столицы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников и 

всех работников старше 65 лет. 

«Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку. 

Граждане 65 плюс, хронически больные москвичи тоже во многом 

услышали. Мы видим их минимальное передвижение по городу, в метро, в 

наземном общественном транспорте. Если сравнивать с прошлым годом, 

мы четко знаем, сколько это было, где-то на 39% снижение»,— сказал 

господин Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 

Мэр отметил, что соблюдение масочного режима в столице 

«радикально изменилось» по сравнению с тем, что было месяц назад. 15 

октября дептранс столицы сообщил, что пассажиров не будут пускать в 

общественный транспорт без маски и перчаток, даже если они уже 

оплатили проезд. 

Из-за роста числа зараженных коронавирусом ученики с 6-го по 11 

класс московских школ с 19 октября по 1 ноября переходят на 

дистанционное обучение, 1–5-е классы вернутся после каникул в школы. 

Также с 19 октября вводится система идентификации посетителей ночных 

клубов, дискотек и баров по номеру телефона. 

 

Заболеваемость COVID-19 среди подростков в Петербурге 

выросла на 181% 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4530171?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

13.10.20 

С начала учебного года количество несовершеннолетних, 

заболевших коронавирусом, в Петербурге увеличилось на 89% во всех 

возрастных категориях, за исключением первого года жизни. При этом у 

детей от 1 до 6 лет, посещающих детские сады, рост заболеваемости 

составил 53%, у школьников 7-14 лет — 102%, а у подростков 15-17 лет — 

181%. Об этом со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического 

https://www.kommersant.ru/doc/4531716?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531716?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4530171?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4530171?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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надзора петербургского Роспотребнадзора Ирину Чхинджерия сообщает 

«Фонтанка.ру». 

По словам специалиста, это связано с формированием новых 

коллективов, когда вернувшиеся с каникул и из отпусков дети интенсивно 

обмениваются циркулирующими вирусами. При этом доля детей среди 

всех остальных заболевших невелика и не превышает 10%. 

Среди взрослых рост заболеваемости в настоящий момент 

составляет: в возрасте 18–29 лет — 10,5%, 30–49 лет — 23%, 50–64 лет — 

20%. В главной группе риска по-прежнему остаются лица 65 лет и старше, 

количество заболевших среди которых увеличилось на 18%. 

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на 13 октября в Петербурге 

на карантин из-за коронавируса и ОРВИ отправлен уже 81 класс в 39 

городских школах. 

 

Казанский вирусолог: эпидемия коронавируса может 

продлиться еще 1–2 года 

 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/17/10/2020/5f8a96c69a79471c9e8638ab 

 

17.10.20 

«Первая и вторая волна — это всего лишь слова, но важно понимать, 

что идет подъем заболеваемости, который особо и не опускался. Было 

некоторое снижение, но все эксперты предупреждали, что к осенне-

зимнему сезону будет рост ОРВИ. Ожидаемо мы получили подъем 

заболеваемости, связанный с тем, что люди вышли из отпусков, а многие 

отдыхали за городом в относительной изоляции. Дети пошли в школу, а 

студенты в вузы, и в итоге большая кучность народа стала благоприятной 

средой для передачи вируса. Таким образом, мы имеем сезонный подъем 

заболеваемости», – сказал сегодня в программе «Интервью без галстука» 

директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной 

медицины Казанского университета, профессор Альберт Ризванов. 

По его словам, сейчас большинство прогнозов предполагают, что 

заболеваемость будет расти по всему миру. «Во многом это связано с тем, 

что совпало с сезонным повышением заболеваемости респираторных 

болезней. Во-вторых, люди устали немного от ограничительных мер. Они 

начинают очень формально относиться к карантину, к социальному 

дистанцированию. Есть определенная психологическая утомленность. 

Люди неправильно носят маски, это какая-то бутафория. Маска 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/17/10/2020/5f8a96c69a79471c9e8638ab
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эффективна максимум два-три часа. Либо не закрывают нос, либо носят 

одну и ту же маску бесконечно», – сказал эксперт. 

Вирусолог отметил, что, по его прогнозам, распространение 

инфекции должно было практически остановиться летом, как это 

происходит в случае с другими респираторными заболеваниями. «При 

этом были приняты карантинные меры, введены правила по социальному 

дистанцированию и ношению масок и перчаток. Ожидалось, что при 

благоприятном стечении обстоятельств все меры позволят взять эпидемию 

под контроль. Однако сбылись более пессимистичные прогнозы, и на 

данном этапе есть мнение, что еще как минимум год или два эта эпидемия 

может «гулять» по планете. При этом побороть ее сможет либо 

коллективный иммунитет, либо вакцинация», – сказал ученый в интервью, 

которое опубликовало ИА «Татар-Информ». 

Ризванов отметил, по мнению ученых, чтобы сформировать 

коллективный иммунитет, устойчивыми к вирусу должны стать 60-70% 

населения. Однако получить его, переболев, рискованно, поскольку есть 

вероятность перенести заболевание в тяжелой форме. 

«На данный момент нет лекарственных препаратов, которые 

действовали бы на сам вирус. Что бы ни говорили фармкомпании, 

зарегистрированных препаратов в России нет. Многие из этих препаратов 

действуют не на сам вирус, а например, снижают воспаление, вызванное 

вирусом, укрепляют иммунитет. Либо действие на коронавирус — это 

побочный эффект лекарственного препарата. Почему используется 

препарат от малярии? Коронавирус — это не малярия. Просто у этого 

препарата есть побочный эффект, снижающий воспалительные реакции в 

организме и симптомы коронавирусной инфекции вместе с тем. Второй 

вариант — вакцина, потому что она по сути является частью выработки 

коллективного иммунитета», – сказал Ризванов. 

Смертность казанский вирусолог охарактеризовал, как невысокую. 

«К счастью, сейчас выяснилось, что смертность невысокая. Если брать от 

уровня зараженных, а не от уровня госпитализированных. Ведь очень 

многие болеют с незначительными симптомами либо бессимптомно», – 

сказал Ризванов. 

Ученый отметил, что врачи научились выхаживать пациентов, 

однако заболевание опасно из-за риска возникновения осложнений. «Даже 

после выздоровления у человека повышены шансы на проблемы с 

сердечно-сосудистой системой, дыханием. Не до конца изучен и вопрос 

воздействия коронавируса на наш мозг. Люди очень долго 
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восстанавливают свои когнитивные способности после ковида, возникают 

депрессии и другие психологические проблемы», – сказал вирусолог. 

 

В московских колледжах с 19 октября возобновятся очные 

занятия 

 

https://ria.ru/20201016/kolledzhi-1580079258.html 

 

16.10.20 

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С 19 октября для учащихся 

колледжей в Москве возобновляются занятия в очном формате, сообщает 

оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 

в столице. 

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что после окончания осенних 

каникул, с 19 октября школьники до 5 класса включительно возвращаются 

в школу, а ученики 6-11 классов останутся учиться в дистанционном 

режиме. 

"С 19 октября для учащихся колледжей возобновляются занятия в 

очном формате", - говорится в сообщении оперштаба. 

 

Фальков рассказал об обучении студентов-иностранцев в 

российских вузах 

 

https://na.ria.ru/20201014/falkov-1579887582.html 

 

14.10.20 

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Иностранные студенты 

российских вузов из открытых стран могут приехать в Россию, а для 

студентов в закрытых странах продолжается дистанционное обучение, 

заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

"Ситуация выправляется отчасти, поскольку мы знаем, что с рядом 

стран открыто авиасообщение и открыты границы. В частности с 

Киргизией, Казахстаном и Белоруссией с 21 сентября, с Южной Кореей с 

27 сентября. И при наличии гражданства этих стран у иностранных 

студентов, или вида на жительство этих стран, они, конечно, имеют 

возможность въехать. Что касается тех стран, с которыми граница закрыта, 

то по-прежнему пока мы организуем обучение дистанционно", — сказал 

Фальков в интервью каналу "Россия 1". 

https://ria.ru/20201016/kolledzhi-1580079258.html
https://na.ria.ru/20201014/falkov-1579887582.html
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По его словам, что достаточно большое количество иностранных 

студентов оставалось на лето в РФ, и они продолжают обучение, 

поскольку не уезжали из страны, жили в кампусах российских вузов. 

 

В Курганской области вузы, колледжи и техникумы переводят 

на «удаленку» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4530567?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

14.10.20 

Студентов высших и средних профессиональных учебных заведений 

Курганской области переводят на дистанционный формат обучения с 19 

октября и до особого распоряжения. Решение принято на заседании 

регионального оперативного штаба по предупреждению распространения 

гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. 

Сейчас в вузах, техникумах и колледжах актуализируют 

методические материалы по использованию дистанционных технологий 

для студентов и педагогов, определяют платформы, на базе которых будут 

организованы вебинары, онлайн-консультирование, видеоконференции, 

составляют расписание на каждый учебный день. Для студентов и 

родителей в учебных заведениях организуют горячие линии по вопросам 

дистанционного обучения. 

На прошлой неделе о переходе на «удаленку» сообщили 

представители Курганского государственного университета, а также 

сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева. Школы Курганской 

области с 16 октября уходят на трехнедельные каникулы. 

На фоне роста заболеваемости коронавирусом регионы начали снова 

вводить или продлевать ограничения по коронавирусу. Сегодня мэр 

столицы Сергей Собянин объявил, что с 19 октября, по окончании 

двухнедельных каникул ученики 6–11 классов московских школ останутся 

дома на дистанционном обучении. По его планам, такой формат обучения 

продлится до 1 ноября. 

 

В России количество школ на карантине из-за COVID-19 

выросло до 125 

 

https://sn.ria.ru/20201016/koronavirus--1580072059.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4530567?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4530567?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://sn.ria.ru/20201016/koronavirus--1580072059.html
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16.10.20 

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Количество школ, ушедших на 

карантин по коронавирусу, выросло со 115 до 125, это 0,31% от всех школ 

страны, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале 

Минпросвещения РФ "Большая перемена РФ". 

В четверг сообщалось о 115 школах, ушедших на карантин. 

"Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в 

связи с распространением COVID-19", — говорится в сообщении, с 

уточнением, что это 0,31% от всех школ в стране. 

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,91%. 

За 15 октября ушли на карантин 17 школ, вышли с карантина — 

семь. 

 

"И быть не может": Минпросвещения о массовом закрытии 

школ из-за COVID 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/minprosvescheniya-1580153696.html 

 

16.10.20 

МОСКВА, 16 октября/ Радио Sputnik. Министр просвещения Сергей 

Кравцов сообщил, что  ситуация с коронавирусом в российских школах не 

вызывает серьезных опасений, передает РИА Новости. 

По словам Кравцова массовых закрытий российских школ из-за 

коронавируса нет. 

"Те случаи, которые есть и в других регионах, они единичные, каких-

то массовых закрытий школ нет", – сказал он. 

Министр также отметил, что Минпросвещения РФ не планирует 

перевод всех школ на дистанционное обучение. Он подчеркнул важность 

личного общения в процессе обучения. 

"Никаких планов о переводе на дистанционное обучение нет, и быть 

не может", – сообщил Сергей Кравцов.  

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития 

Анастасия Ракова пояснила, что столичные власти рассчитывают на то, что 

не придется прибегать к иным ограничениям в учебных заведениях из-за 

коронавируса. 

До этого столичный мэр Сергей Собянин заявил, что после 

окончания осенних каникул, 19 октября, ученики 1-5 классов продолжат 

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/minprosvescheniya-1580153696.html
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учебу в очном режиме, а ученики 6-11 классов будут учиться 

дистанционно до 1 ноября. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что педагог одобрил возвращение 

"дистанционки" для части школьников в Москве. 

 

На дистанционное обучение переведены 1293 ярославских 

школьника 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4531669?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

15.10.20 

В школах Ярославской области на 15 октября зафиксировано 266 

случаев заболевания ОРВИ. Из-за этого на дистанционное обучение 

отправлены 1206 учеников из 47 классов, сообщили в региональном 

департаменте образования. Также в связи с ростом заболевания ОРВИ, на 

карантин закрыта 31 группа дошкольных образовательных учреждений. 

По данным на 15 октября в регионе диагноз COVID-19 подтвержден 

у трех учеников. В связи с этим на дистанционное обучение переведены 87 

учеников из трех классов. Также на дистанционный режим работы 

переведены шесть учителей Угличской школы №7. 

Кроме того, коронавирус диагностирован у трех сотрудников школ-

интернатов, из-за чего на карантин переведена одна группа. В режим 

карантина переведены восемь групп дошкольных образовательных 

учреждений, в которых COVID-19 был выявлен у шести детей и двух 

работников. На карантин переведены 16 воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. 

Диагноз COVID-19 подтвержден у четырех студентов и восьми 

сотрудников профессиональных образовательных учреждений. 

 

Более 200 учителей в Челябинской области заболели COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4531351?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

15.10.20 

С 1 сентября в Челябинской области коронавирус выявили у 203 

учителей и 191 школьника. Об этом на совещании по профилактике 

https://www.kommersant.ru/doc/4531669?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531669?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531351?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4531351?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19 в правительстве региона 

сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области Анатолий Семенов. 

Большинство детей переносят болезнь в легкой форме, у взрослых 

чаще всего развивается пневмония. «У 7% учащихся пневмонии, 42% - 

признаки ОРВИ, в 51% бессимптомно дети болеют. У сотрудников 

обратная пропорция. 73% - пневмонии, 23% - ОРВИ, 4% - 

бессимптомных», - доложил Анатолий Семенов. Он рекомендовал 

областному правительству ужесточить проверки по соблюдению 

масочного режима и перевести часть сотрудников на дистанционную 

работу. 

В Челябинской области семь образовательных учреждений закрыли 

на карантин по ОРВИ и гриппу, сообщил министр образования области 

Александр Кузнецов. Это две школы (в Копейске и Кизильском районе), 

три детских сада (в Нагайбакском, Чесменском, Сосновском районах) и 

техникум в Коркино. В 109 школах на карантине находятся ученики 

отдельных классов. 

 

Более 200 классов закрыли из-за коронавируса в Новосибирской 

области 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4529928?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

13.10.20 

В Новосибирской области 209 классов в 114 школах закрыты на 

карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» 

со ссылкой на министра образования региона Сергея Федорчука. 

«На контроле у нас находится 276 заболевших, из них 170 детей, в 

114 общеобразовательных организациях закрыто 209 классов, это 

частичный карантин»,— сказал министр журналистам во вторник. 

Он сообщил, что в физико-математической школе при 

Новосибирском государственном университете выявлено 14 заразившихся. 

В колледжах области в настоящее время более полутора десятков 

заболевших. 

Кроме того, в 21 детском саду заболели 44 человека, в том числе 24 

ребенка. Семь групп в дошкольных учреждениях закрыты на карантин. 

https://www.kommersant.ru/doc/4529928?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4529928?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии 

в области выявлено 14 319 случаев COVID-19 (+114 за прошедшие сутки), 

12 603 пациента выздоровели (+95), умер 501 человек (+пять). В 

отделениях реанимации находятся 119 больных, к аппаратам 

искусственной вентиляции легких подключены – 28. 

 

Как будет организована работа московских школ после каникул 

 

https://tass.ru/obschestvo/9710889 

 

14.10.20 

В московских школах вводят новые меры по профилактике 

распространения коронавируса. Мэр Сергей Собянин заявил, что 

двухнедельные школьные каникулы в столице привели к снижению 

заболеваемости среди детей с 19% до 11%, но в абсолютном выражении 

число заразившихся по-прежнему растет. 

В связи с этим: 

Транспортные карты школьников 1-5-х классов будут 

разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-

прежнему приостановлен. 

Школьники 6-11-х классов перейдут на дистанционное обучение с 19 

октября по 1 ноября, потому что они "больше подвержены риску 

заражения коронавирусной инфекцией". 

Ученики младших классов вернутся к очному обучению после 

каникул. 

Приоритетный доступ к вакцинам от коронавируса получат учителя 

старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания. 

Студентов и выпускников вузов пригласят работать в школах, а 

учителя старшего возраста уйдут на удаленку. Они будут оказывать 

контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве 

старших наставников. 

В учреждениях дополнительного образования с 19 октября по 1 

ноября объявлены каникулы. Власти рекомендуют негосударственным 

образовательным организациям принять аналогичные решения. 

 

Собянин оценил эффект от двухнедельных школьных каникул 

 

https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579695597.html 

https://tass.ru/obschestvo/9710889
https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579695597.html


34 

 

 

 

 

14.10.20 

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин 

заявил, что двухнедельные каникулы в школах Москвы дали эффект: за 

последние дни доля детей среди заболевших коронавирусом снизилась с 

19% до 11%. 

"Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в 

школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера 

дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших 

снизилась с 19% до 11%", - написал Собянин в своем блоге. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Студенты-педагоги пройдут практику, замещая пожилых 

учителей школ 

 

https://na.ria.ru/20201016/shkola-1580061198.html 

 

16.10.20 

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Студенты Московского 

педагогического государственного университета и Московского 

городского педагогического университета, привлекаемые к работе в 

школах в помощь педагогам старше 65 лет, которым для профилактики 

распространения коронавируса рекомендовано работать дистанционно, 

смогут получить зачет по практике в своих вузах, а также наработать 

первый стаж, сообщают в вузах. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в 

Москве планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. 

Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и 

выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать 

помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном 

режиме в качестве старших наставников. 

"Сегодня мы формируем так называемый "банк" студентов-

добровольцев на случай экстренного запроса Министерства просвещения 

или школ, с которыми МПГУ имеет договорные отношение по 

практической подготовке, на замещение учителей из группы риска. Для 

этого студенты самостоятельно вносят информацию о себе в специально 

https://na.ria.ru/20201016/shkola-1580061198.html
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разработанную форму", — рассказал РИА Новости ректор МПГУ Алексей 

Лубков. 

 

Он также отметил, что студенты вносят свои данные в "банк" 

добровольно, а также указывают какой предмет, кружок или факультатив 

готовы вести. 

"Три тысячи студентов из МГПУ в октябре 2020 года отправятся в 

столичные школы на практику. Они станут "удаленными помощниками" 

для учителей и тьюторами для школьников: находясь в классах, будут 

помогать организовывать уроки педагогам, работающим дистанционно... 

Предварительно пройдя необходимые обследования, на практику 

отправятся студенты педагогических и психолого-педагогических 

направлений обучения", — сообщается на сайте МГПУ. 

Уточняется, что студенты, профиль обучения которых будет 

совпадать с преподаваемой дисциплиной, смогут помочь школьникам в 

решении предметных задач, а также с исследовательской и 

экспериментальной работой и выполнением практических заданий. 

Студенты-психологи смогут помочь учителям с выстраиванием 

коммуникации внутри класса, наблюдением за деятельностью учеников, 

решением учебных затруднений учащихся через индивидуальное 

консультирование. 

"Со стороны МПГУ данная работа студентов будет засчитана как 

практическая подготовка. Со стороны образовательной организации с 

такими студентами будут заключены трудовые отношения, что позволит 

начать им свой трудовой стаж до получения диплома об образовании", — 

добавил Лубков. 

По его словам, к урокам по конкретному предмету могут 

привлекаться до двух студентов, также они смогут оказывать помощь 

педагогам и в дистанционном формате. В качестве тьюторов могут 

выступить студенты, ранее уже помогавшие в обучении школьникам, 

находящимся на дистанционном обучении по всей России. 

"Как показывает наш опыт работы, проводимой во время первой 

волны, можно закрепить за одним студентом до пяти школьников из 

разных регионов, и в определенное расписанием время организовать 

трансляцию в прямом эфире. Такой формат работы можно условно назвать 

"Индивидуальное педагогическое сопровождение школьника", — 

рассказал ректор МПГУ. 
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Он уточнил, что в случае очного формата общения тьюторы могут 

выполнять работу классных руководителей, присутствовать на уроках, 

оказывать помощь в техническом сопровождении уроков. Также, 

студенты-тьюторы могут помогать в выполнении домашних заданий 

школьниками, объяснить непонятный материал. 

Лубков также заметил, что дополнительная подготовка перед 

выходом в школу студентам МПГУ не требуется, они уже овладели 

необходимыми профессиональными компетенциями. 

 

Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не 

планируется 

 

https://ria.ru/20201015/uchitelya-1580036839.html 

 

15.10.20 

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. У Минпросвещения РФ нет 

общего плана перевода учителей старше 65 лет на дистанционную работу, 

это решение должно приниматься на местах, заявил первый замминистра 

Дмитрий Глушко. 

"Такого плана нет, его и не должно быть по сути ведь. Еще раз, мы в 

каждом конкретном случае, не просто в каждом муниципалитете, а в 

каждой школе, исходим из эпидемиологической ситуации, 

непосредственно призванной к учреждению, о котором мы говорим", - 

заявил он в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, есть ли у 

министерства общий план по переводу всех учителей старше 65 лет на 

дистанционную работу. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Две трети заразившихся коронавирусом в Москве 

несовершеннолетних - ученики 6-11-х классов 

 

https://tass.ru/obschestvo/9719401 

 

14.10.20 

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Почти две трети заразившихся новой 

коронавирусной инфекцией в Москве среди несовершеннолетних 

составляют ученики 6-11-х классов, об этом сообщила заместитель мэра 

https://ria.ru/20201015/uchitelya-1580036839.html
https://tass.ru/obschestvo/9719401
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столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире 

программы "Время" на Первом канале. 

"Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что 

две трети в ней составляют ученики 6-11-х классов и только 30% - дети 

младшего школьного возраста. То есть понятно, что основное 

инфицирование и риски развития инфекции, они как раз в группе старших 

возрастов", - сказала Ракова. 

Она добавила, что в связи с решением перевести на дистанционное 

обучение учеников 6-11-х классов нагрузка на школы снизится 

практически на 50%. "Возможность у школ обеспечить дополнительные 

меры сосредоточения детей внутри здания гораздо больше. Больше 

возможностей организовать правильный проход, организовать 

непересечение детей в столовой, развести их по этажам", - подчеркнула 

Ракова. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд профилактических мер, 

поскольку в столице наблюдается рост числа выявленных случаев 

коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. Так, москвичам 

старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября 

до 28 октября рекомендовано не выходить из дома без необходимости, 

льготные проездные для этих категорий граждан заблокировали. 

Работодателей обязали перевести 30% своих сотрудников на удаленный 

режим работы и отчитываться об этом еженедельно. 

Кроме того, все школьники образовательных учреждений Москвы, 

подведомственных столичному департаменту образования и науки, с 5 до 

18 октября ушли на каникулы. На это время были заблокированы льготные 

транспортные карты. С 19 октября по 1 ноября школьники 6-11-х классов 

переходят на дистанционное обучение, к очной учебе вернутся только 

ученики 1-5-х классов. Учреждения дополнительного образования и 

детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства 

Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Власти рекомендуют 

негосударственным образовательным организациям принять аналогичные 

решения. 

 

Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к 

оружию 

 

https://ria.ru/20201014/uchet-1579863655.html 

 

https://ria.ru/20201014/uchet-1579863655.html
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14.10.20 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Подозреваемый в 

убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил 

Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с 

расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки, сообщили 

РИА Новости в департаменте образования администрации Нижнего 

Новгорода. 

Монахов учился в школе №101 в Нижнем Новгороде с 1-го класса. В 

июне 2020 года он закончил 11-й класс и получил аттестат о среднем 

общем образовании. 

"При анализе социальных сетей учащихся в феврале 2019 года 

заместитель директора школы и классный руководитель выявили на 

странице "ВКонтакте" подростка записи, касающиеся нападения на 

учеников школы в США. Кроме того, одноклассники рассказали, что он 

говорил о покупке оружия, взрывчатки", - сообщили агентству в 

департаменте образования. 

После этого администрация школы направила письма в управление 

образования администрации Ленинского района и комиссию по делам 

несовершеннолетних администрации Канавинского района о негативном 

содержании страницы "ВКонтакте" и поведении ученика. "Письма были 

приняты учреждениями системы профилактики, направлены на 

рассмотрение в профильные ведомства", - отметили в департаменте. 

Подросток был поставлен на внутришкольный учет, на котором 

состоял до конца обучения в школе. "С учащимся были проведены беседы 

администрацией школы, социальным педагогом проводилась 

профилактическая работа, информация доводилась до сведения 

родителей", - подчеркнули в ведомстве. 

По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское 

Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным 

оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин 

скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были 

госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено 

уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 

Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в 

лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. 

Как сообщили РИА Новости в региональном следственном 

управлении СК РФ, следователи СК возбудили уголовное дело по части 3 

статьи 293 УК РФ (халатность) и в рамках расследования дадут 
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юридическую оценку действиям должностных лиц – и педагогов, и 

сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и Центра по 

противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской 

области, куда из школы были переданы сведения о тревожном поведении 

подростка. 

 

СК возбудил дело из-за выдачи нижегородскому стрелку 

разрешения на оружие 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/strelok-1579655055.html 

 

13.10.20 

МОСКВА, 13 октября/ Радио Sputnik. Следователи выявили 

халатность должностных лиц при выдаче разрешения на оружие Даниилу 

Монахову, расстрелявшему нескольких человек в Нижегородской области. 

Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. 

По данным ведомства, юноша наблюдался у врача в связи с 

депрессивным состоянием, однако это не помешало ему в дальнейшем 

получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия. 

Кроме того, в феврале прошлого года учителя школы, где учился 

Монахов, обнаружили "негативное содержание его страницы в одной из 

социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к 

деструктивным движениям". Педагоги направляли эту информацию в 

комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области. 

В связи с халатностью, а также непроведением в адрес 

подозреваемого профилактической работы СК возбудил уголовное дело. 

По версии следствия, в воскресенье, 11 октября 18-летний Даниил 

Монахов приехал в деревню Большеорловское Борского района 

Нижегородской области в гости к своей бабушке, в тот же день он ходил 

на охоту вместе с отцом. 

В понедельник, собираясь домой, Монахов вооружился 

огнестрельным оружием, хранившимся в доме бабушки, и беспричинно 

выстрелил сначала в нее, а затем в местных жителей на улице. 

Трое мужчин скончались от ранений на месте. Еще трое 

пострадавших были госпитализированы; среди них две женщины, в том 

числе бабушка стрелка. Некоторые СМИ сообщали, что позднее она 

скончалась от полученных травм. 

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/strelok-1579655055.html
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После стрельбы Монахов скрылся с места преступления. Утром во 

вторник следователи обнаружили его тело в деревне Большеорловское с 

признаками суицида. По факту стрельбы заведено уголовное дело об 

убийстве двух и более лиц. 

 

Росгвардия опровергла сведения о халатности в деле 

нижегородского стрелка 

 

https://ria.ru/20201013/khalatnost-1579658646.html 

 

13.10.20 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Росгвардия отрицает 

возможность халатности своих сотрудников при выдаче разрешения на 

оружие 18-летнему подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в 

Нижегородской области, заявили РИА Новости в пресс-службе 

регионального управления ведомства. 

Информация о том, что в рамках расследования убийства трех 

человек в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о 

халатности должностных лиц, появилась вечером во вторник на сайте СК 

РФ. По данным следствия, дело заведено "в связи с полученными 

сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на 

ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому". 

Также сообщается, что медработниками частной организации 

подозреваемому были выданы справки для разрешения на оружие без 

фактического медицинского исследования. Также установлено, что 

молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного 

состояния. При этом на учет психиатра подросток поставлен не был. 

"Это, видимо, какая-то ошибка. Потому что весь необходимый пакет 

документов имелся в наличии, иначе бы он просто не получил 

разрешения... Он полностью на законных основаниях получил 

разрешение", - заявили в пресс-службе управления Росгвардии по 

Нижегородской области. 

В ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не могла ли 

какая-либо болезнь подозреваемого послужить препятствием для 

получения разрешения на оружие, собеседница агентства сказала, что 

"медицинскую справку выдает медучреждение, если они посчитают 

нужным ее выдать, то мы ее принимаем". "Мы не рассматриваем диагнозы. 

https://ria.ru/20201013/khalatnost-1579658646.html
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Люди, которые приходят получать разрешение (на оружие), нам 

предоставляют справку установленного образца", - подчеркнула она. 

Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское 

Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным 

оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин 

скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были 

госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено 

уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 

Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в 

лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. 

 

"Вел себя корректно". В интернате охарактеризовали 

нижегородского стрелка 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/monakhov-1579593848.html 

 

13.10.20 

МОСКВА, 13 октября/ Радио Sputnik. Директор Нижегородского 

училища-интерната, в котором учился подозреваемый в убийстве трех 

человек 18-летний Даниил Монахов, рассказал журналистам телеканала 

"360", как тот проявлял себя во время учебы. 

По его словам, подозреваемый пробыл в интернате чуть больше 

месяца, поэтому составить о нем полноценное мнение непросто. 

"Необщителен, замкнут, плохо шел на контакт, дружеских контактов 

в группе не имел, в то же время на занятиях проявлял себя положительно, 

требования преподавателей выполнял", – охарактеризовал Монахова 

директор училища. 

Он также добавил, что Даниил не проявлял агрессию во время учебы 

ни к сокурсникам, ни к преподавателям, и всегда вел себя корректно. 

Как рассказал один из знакомых Даниила, у того были проблемы со 

здоровьем, он увлекался оружием и вдохновлялся историей о стрельбе в 

школе "Колумбайн". 

По версии следствия, в воскресенье, 11 октября 18-летний Даниил 

Монахов приехал в деревню Большеорловское Борского района 

Нижегородской области в гости к своей бабушке, в тот же день он ходил 

на охоту вместе с отцом. 

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/monakhov-1579593848.html
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В понедельник, собираясь домой, Монахов вооружился 

огнестрельным оружием, хранившимся в доме бабушки, и беспричинно 

выстрелил сначала в нее, а затем в местных жителей на улице. 

Трое мужчин скончались от ранений на месте. Еще трое 

пострадавших были госпитализированы; среди них две женщины, в том 

числе бабушка стрелка. Некоторые СМИ сообщали, что позднее она 

скончалась от полученных травм. 

После стрельбы Монахов скрылся с места преступления. Утром во 

вторник следователи обнаружили его тело в деревне Большеорловское с 

признаками суицида. По факту стрельбы заведено уголовное дело об 

убийстве двух и более лиц. 

Сотрудники СК проверят законность выдачи юноше разрешения на 

владение огнестрельным оружием, а также проведут посмертную 

психолого-психиатрическую экспертизу. 

 

"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском 

стрелке 

 

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html 

 

12.10.20 

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Тепловизоры, 

сотни бойцов Росгвардии и авиационный отряд специального назначения 

— в Нижегородской области продолжаются поиски 18-летнего Данила 

Монахова, который, по версии СК России, устроил в понедельник стрельбу 

возле автобусной остановки. По последним данным экстренных служб, три 

человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. По словам 

одноклассников, о планах устроить кровавую бойню Данил говорил еще 

пару лет назад. Но тогда никто не обратил на это внимания. 

Огонь на поражение 

В понедельник днем жители поселка Большеорловский 

Нижегородской области услышали несколько ружейных выстрелов, 

прогремевших около автобусной остановки. Кто-то сразу вызвал скорую и 

полицию. Троим раненым медики помочь уже не смогли. 

Еще троих пострадавших, в том числе 63-летнюю Галину Монахову, 

доставили в Борскую центральную районную больницу. Очевидцы 

рассказали оперативникам, что стрелял 18-летний внук Монаховой Данил. 

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
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Он шел вместе с бабушкой в сторону автобусной остановки, внезапно 

выхватил ружье и открыл огонь по прохожим. После чего сбежал. 

Сейчас на месте происшествия работают усиленная следственно-

оперативная группа, эксперты-криминалисты, а также сотрудники 

уголовного розыска. Сотрудники СУ СК России по Нижегородской 

области возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более 

человек". По словам местных, ружье у Монахова было легальное — с 

лицензией. 

В тихом омуте 

Данил Монахов жил с родителями в Нижнем Новгороде, а в 

Большеорловский приезжал лишь изредка — навестить бабушку. В этом 

году он окончил 101-ю школу. По словам одноклассников, учился в 

основном на тройки, увлекался съемкой любительских видеоклипов на 

разные темы. 

"Вообще, он всегда был тихий и спокойный, — рассказывает РИА 

Новости одноклассница Данила Мария. — Обычный школьник. И у него 

были какие-то проблемы со здоровьем: что-то с сердечно-сосудистой 

системой. Из-за этого его в армию не взяли. Даже хотели дать группу 

инвалидности". 

При этом, по словам Марии, Монахов попал на школьный 

дисциплинарный учет — из-за поведения. "В разговорах он не раз 

упоминал, что собирается устроить какой-то теракт, кого-то расстрелять, 

— вспоминает девушка. — Это было еще в 2018-м. Мы напряглись, но в 

школе эту историю замяли, и Данил продолжил учебу. Потом вроде на 

него не жаловались". 

Монахов — из полной, приличной и вполне обеспеченной по 

местным меркам семьи. В этой же школе учится его младшая сестра. 

Вооружен и очень опасен 

В том, что могло его толкнуть на жестокое преступление, 

разбираются следователи и оперативники. Председатель СК России 

Александр Бастрыкин поручил сотрудникам регионального управления 

докладывать о ходе дела ему лично. 

На поиски бросили серьезные силы — Монахов вооружен и 

представляет большую опасность как для окружающих, так и для 

сотрудников силовых структур. Дело осложняется тем, что вокруг поселка 

— леса, в которых несложно затеряться. Особенно тому, кто хорошо знает 

эту местность. 
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Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, предполагается 

задействовать беспилотники и тепловизионную съемку. 

"Кроме уже прибывших на место бойцов СОБР и ОМОНа, в 

Нижегородскую область стягиваются дополнительные силы Росгвардии, 

— уточняют в ведомстве. — Также в ближайшее время мы планируем 

подключить авиационный отряд специального назначения". 

Жителям Большеорловского и соседних населенных пунктов 

рекомендовали без особой надобности не выходить на улицу. По одной из 

версий, стрелок направился в сторону поселка Рустай, это в 15 километрах. 

В полицейской ориентировке говорится, что Монахов может 

передвигаться либо пешком, либо на машине KIA CEED или KIA 

SPECTRA. 

В области сообщили, что количество жертв возросло до четырех. 

Однако в региональном управлении СК России это пока не подтвердили. 

Трое пострадавших находятся в больнице, причем один — в крайне 

тяжелом состоянии. 

 

Суд арестовал выдавшего справку нижегородскому стрелку 

врача 

 

https://www.rbc.ru/society/19/10/2020/5f8d2d599a7947696da74d3c 

 

19.10.20 

Суд арестовал врача, выдавшего справку для разрешения на оружие 

18-летнему молодому человеку, устроившему стрельбу под городом Бор в 

Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении объединенной 

пресс-службы судов общей юрисдикции в регионе. 

Его подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности 

смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). 

Днем 12 октября на остановке в поселке Большеорловское 

Нижегородской области мужчина открыл стрельбу из ружья, после чего 

скрылся в лесу. Погибли три человека, еще трое ранены. Позднее стрелка 

нашли мертвым, он покончил с собой. 

Стрелявшим оказался 18-летний Даниил Монахов. По одной из 

версий, он намеревался устроить стрельбу в своем учебном заведении. В 

СК сообщали, что еще в 2019 году учителя школы, в которой учился 

Монахов, увидели на его странице в соцсети признаки того, что он 

способен на деструктивные действия. Он наблюдался у психиатра. 

https://www.rbc.ru/society/19/10/2020/5f8d2d599a7947696da74d3c
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Несмотря на это, ему удалось в сентябре 2020 года получить разрешение 

на ношение оружия. 

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что Монахов имел 

официальное разрешение на оружие, однако, по данным Следственного 

комитета, юноша получил его в частной организации «без фактического и 

необходимого медицинского исследования». 13 октября нижегородское 

управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о 

халатности. 
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