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Аналитика 

За период с 31 августа по 7 сентября 2020 года на территории 

Российской Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 317 случая анонимных угроз минирования (некоторые 

инциденты не содержали точных количественных данных, поэтому 

статистика имеет погрешность в меньшую сторону) (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период имело место два инцидента, зафиксированных 

на территории детских садов и организаций среднего образования 

(школы) или при участии школьников (Рис.2). 

 

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

школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе возросло. 

Как говорилось ранее, зафиксированные нестабильные, 

но вместе с тем достаточно низкие количественные показатели — лишь 

временное явление. Так, например, уже зафиксирован рост количества 

анонимных угроз минирования, направленных на образовательные 

организации. Можно утверждать, что с началом периода очного обучения 

увеличивается риск роста количества инцидентов в образовательных 

организациях. Кроме того, в последние две недели (последняя неделя 

каникулярного периода и первая неделя нового учебного года) на первый 

план вышла проблема скулшутинга. В этот период зафиксировано пять 

инцидентов, связанных с подготовкой и предотвращением школьных 

терактов. На это обратили пристальное внимание и масс-медиа. Только на 

сайте РИА Новости, помимо крупных материалов, опубликованы два 

подкаста, в которых разбираются проблемы сообществ в социальных сетях1 

(задержанные подростки состояли в сообществах, посвященных 

«Колумбайн»), а также работе вербовщиков через социальные сети2. 

Из крупных материалов, которые показывают интерес  

к теме и ее актуальность, можно привести обзор случаев предотвращения 

вооруженных нападений на учебные заведения в России за 2019-2020 года3. 

В частности, за 2020 г., по данным СМИ, предотвращено девять нападений. 

Однако необходимо обратит внимание на проблему методики подсчета. 

Если говорить об отдельных подростках или о регионах, в которых 

отмечается подростковая агрессия, а не проведенных и зафиксированных 

операциях, то количество таких случаев окажется намного больше. 

Проблема продолжает оставаться актуальной; она требует срочного 

реагирования и проработки.  

Кроме того, на прошедшей неделе было задержано 13 подростков, 

в статистике эта новость отмечена как один инцидент, вместе с тем 

подростки были задержаны в разных регионах и теракты также 

планировались по всей России. Таким образом, этот инфоповод можно 

расценить и как 13 отдельных случаев. Тогда на графике мы увидим резкий 

рост количества инцидентов с началом учебного года, что также отмечалось 

ранее. 

                                           
1 https://radiosputnik.ria.ru/20200904/1576800969.html 
2 https://radiosputnik.ria.ru/20200901/1576597008.html 
3 https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/1576800969.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/1576597008.html
https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html
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Также стали появляться клишированные экспертные заявления, 

которые являются попыткой упростить и унифицировать образ подростков-

колумбайнеров. В реальности такие заявления затрудняют работу 

по выявлению агрессивных подростков и путают работников образования. 

Так, например, в СМИ вышел комментарий президента ассоциации «Школа 

безопасности» Сергея Саминского, который заявил, что «все, кто совершал 

убийства в школах, были опоздавшими», а также «носят черные перчатки 

без пальцев, берцы, большие черные балахоны или плащи»4. При этом 

абсолютно точно основным показателем подростка в зоне риска является 

психотип, а не одежда или отсутствие пунктуальности. Однако именно так 

будет воспринято заявление эксперта зрителями/читателями. 

Вместе с тем аналитики мониторингового центра «Безопасность 2.0» 

выявили в августе несколько тысяч видео на тему стрельбы в школах 

в соцсети TikTok. По их данным, число таких публикаций резко возросло 

за последний месяц5. В свою очередь, популяризация образа подростков-

стрелков может также привести к увеличению инцидентов. 

Не менее важным и привлекающим внимание на исследуемой неделе 

стали еще два направления, которые также связаны с темой скулшутинга: 

кибербуллинг и суицид. Первое отражается в материалах, призывающих 

выявлять и пресекать кибербуллинг. В частности, эксперты предлагают 

универсальные индикаторы, например, то обстоятельство, что ребенок 

резко охладел к гаджетам. Это, по мнению экспертов, должно вызвать 

настороженность и сподвигнуть родителей к действиям6. 

Второе — это заявление уполномоченного по правам ребенка 

в Новосибирской области Надежды Болтенко, которая совместно 

с региональными психологами намерена инициировать в Законодательном 

собрании области увеличение в школах числа психологов и социальных 

педагогов из-за роста суицидов среди детей и подростков. По ее словам, 

попытки суицида, в основном, совершаются в школьном возрасте. Согласно 

данным Следственного комитета, которые привела омбудсмен, среди 

причин суицида на первом месте — проблемы в семье, затем следуют 

«неразделенная любовь» и депрессивное состояние7. Последнее может 

также стать причиной нападения на школу. Отметим, что по большей части 

                                           
4 https://nsn.fm/society/opredeleny-osnovnye-priznaki-potentsialnogo-ubiitsy-v-shkole 
5 https://tass.ru/obschestvo/9376903 
6 https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html 
7 https://tass.ru/sibir-news/9360027 

https://nsn.fm/society/opredeleny-osnovnye-priznaki-potentsialnogo-ubiitsy-v-shkole
https://tass.ru/obschestvo/9376903
https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html
https://tass.ru/sibir-news/9360027
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стрелки заканчивают жизнь самоубийством после нападения. Это 

направление также требует отдельной проработки и внимания. 

Таким образом, видно, что проблема буллинга, скулшутинга 

и суицида имеет много точек пересечения. Это направление требует 

отдельного внимания и комплексной проработки, разработки 

механизмов минимизации рисков вовлечения молодежи и подростков 

в экстремистские сообщества, а также применения профилактических 

мер. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

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

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

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

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

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

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что анонимные 

угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, 

что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В июне в мониторингах обращалось внимание на возрастающий 

риск направления анонимных угроз минирования на образовательные 

организации. Первые инциденты были зафиксированы в последнюю 

неделю июля и продолжают появляться теперь на постоянной основе. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

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

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 года. 
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В течение последних двух недель августа было отмечено 

продолжение роста анонимных угроз, однако он отразился 

не в количественных показателях, а в территориальном охвате. 

Сохраняется риск увеличения анонимных угроз, направленных 

на образовательные организации с началом нового учебного года. 

На исследуемой неделе сохраняется тенденция направления 

анонимных угроз минирования на образовательные организации, 

а также зафиксирован количественный спад таких угроз. Следует 

отметить две сложности в ходе мониторинга. Во-первых, некоторое 

количество эвакуаций образовательных организаций на исследуемой неделе 

было связано не с анонимными угрозами минирования, а с природными 

катаклизмами (в некоторых российских регионах начались паводки).  

Во-вторых, в некоторых СМИ (например, РИА Новости) вторую неделю 

не сообщается об анонимных угрозах. В этой связи информации собирается 

в единое целое по всем входящим в мониторинг информационным 

агентствам. 

Также необходимо отметить, что периодически появляющиеся 

новости о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, 

по большей части, касаются отдельных людей, не входящих 

в организованные группировки, однако являющихся обвиняемыми 

в ложных сообщениях о минированиях самолетов, больниц и судов. 

Однако и такие новости в открытых источниках стали очень редки. Это 

говорит о более глубокой проблеме анонимных угроз, которую невозможно 

решить за счет выявления определенной группы лиц. Проблема требует 

комплексного подхода и разработки новых механизмов выявления, 

предотвращения, а также предупреждения подобных инцидентов. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое количество 

инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным инцидентам. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных угроз 

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

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

виновниками являются не только разные группы, но и отдельные граждане. 

В целом такая ситуация говорит о снижении безопасности образовательных 

организаций для подростков. 
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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 

с 31 августа по 7 сентября 2020 года показал, что общий количественный 

фон мероприятий и происшествий государственного масштаба 

в течение августа показал рост интереса к пандемии, 

а точнее к возможности второй волны распространения коронавируса 

и введению ограничительных мер с началом нового учебного года. 

Также продолжилась тенденция публикаций разрозненных 

инфоповодов, которые в целом не привлекли большого внимания.  

На третьей неделе августа на первый план продолжила выходить 

пандемия коронавируса и функционирование системы образования. 

Однако за неделю до начала нового учебного года все внимание было 

уделено системе образования. На исследуемой неделе тенденция 

продолжилась и все внимание с небольшими уклонами в сторону 

пандемии было посвящено началу учебного года. 

Помимо начала учебного года, внимание СМИ частично было 

обращено на 16-ю годовщину трагедии в Беслане. В частности, СМИ 

сообщали о памятных мероприятиях8, также некоторое количество 

сообщений было посвящено отсутствию на мероприятиях непосредственно 

в Беслане Президента России Путина В.В.9. 

Небольшое количество новостей было посвящено высказываниям 

предостережений от представителей Всемирной организации 

здравоохранения (далее — ВОЗ). В частности, генеральный директор ВОЗ 

Тедрос Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия 

по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер 

предосторожности. «Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, 

а люди — на свои рабочие места», — сообщил Гебрейесус10. При этом 

он добавил, что бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных 

ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, ведет к катастрофе. 

Например, в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, 

наблюдается вторая волна пандемии11. 

                                           
8 https://ria.ru/20200903/beslan-1576710451.html 
9 https://radiosputnik.ria.ru/20200902/beslan-1576626807.html 
10 https://russian.rt.com/world/news/778928-voz-strany-karantin 
11 https://www.kommersant.ru/doc/4474930?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200903/beslan-1576710451.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/beslan-1576626807.html
https://russian.rt.com/world/news/778928-voz-strany-karantin
https://www.kommersant.ru/doc/4474930?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Кроме того, СМИ отмечают, что на предыдущей неделе 

зафиксировано увеличение суточного прироста зараженных коронавирусом 

в России. Однако с 16 августа прирост заразившихся не превышает 5 тысяч 

человек12. Ухудшение ситуации с коронавирусом не исключил и мэр 

Москвы Собянин С.С.13. Однако, по его мнению, Москва прошла самую 

тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями14. В свою очередь, 

в Роспотребнадзоре сообщили, что всплеска заболеваемости в Москве  

из-за начала учебного года ожидать не стоит15. 

Что касается системы образования, то рассматриваемые инфоповоды 

можно условно разделить на несколько направлений.  

Во-первых, это поздравления школьников и студентов с началом учебного 

года от главы государства16 и региональных властей17. Во-вторых, внимание 

СМИ было привлечено к проведению всероссийского дня голосования. 

Так, в пресс-службе Министерства просвещения России сообщили, 

что организация голосования отнесена к полномочиям Центральной 

избирательной комиссии (далее ЦИК), и вопросы, затрагивающие 

образовательные организации, должны решаться во взаимодействии ЦИК 

с региональными и муниципальными органами управления образованием18. 

В-третьих, речь идет об опасности распространения коронавируса 

в образовательных организациях, а также мерах по предотвращению 

ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, первый заместитель 

министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что учителя российских 

школ будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном порядке, 

обязывать их делать прививку не будут19. Вместе с тем появилась 

информация, что при подготовке к новому учебному году были 

протестированы все работники системы образования, в Москве у 3% тест 

дал положительный результат20. Карантин введен в Московской духовной 

академии, главном учебном заведении Русской православной церкви, после 

обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского 

Феодорита (Тихонова)21. Также из-за выявления коронавируса уже 

                                           
12 https://www.kommersant.ru/doc/4474436?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
13 https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720700.html 
14 https://russian.rt.com/russia/news/780139-osen-covid-19-sobyanin 
15 https://www.kommersant.ru/doc/4474436?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
16 https://ria.ru/20200901/putin-1576576118.html 
17 https://ria.ru/20200901/sobyanin-1576563072.html 
18 https://ria.ru/20200902/vybory-1576635950.html 
19 https://www.kommersant.ru/doc/4482401?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
20 https://russian.rt.com/russia/news/778757-moskva-obrazovanie-koronavirus 
21 https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720889.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4474436?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720700.html
https://russian.rt.com/russia/news/780139-osen-covid-19-sobyanin
https://www.kommersant.ru/doc/4474436?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200901/putin-1576576118.html
https://ria.ru/20200901/sobyanin-1576563072.html
https://ria.ru/20200902/vybory-1576635950.html
https://www.kommersant.ru/doc/4482401?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/778757-moskva-obrazovanie-koronavirus
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720889.html
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переведены на дистанционное обучение несколько школ22 

в Новосибирске23, Красноярске24, Перми25, Кузбассе26, Башкирии27, 

Сахалинской области28 и сообщения продолжают поступать. При этом 

Министерство просвещения России сообщило, что не будет запрещать 

посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после 

возвращения из-за границы29. 

Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись 

образовательные организации за первую неделю учебного года. 

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что главной 

проблемой начавшегося учебного года в условиях пандемии коронавируса 

стало массовое скопление детей у входов в школы30. Министр просвещения 

России Сергей Кравцов потребовал от регионов разобраться с очередями 

у входов в школы во время измерения у детей температуры31. Кроме того, 

администрация Благовещенска сообщала, что педагог Алексеевской 

гимназии в начале урока в 10 классе забыла отключить лампу 

для кварцевания, в итоге прибор проработал весь день,  

у 27 из 28 школьников диагностировали легкие ожоги роговицы глаз. Одна 

10-классница жалоб не предъявляла, была осмотрена врачом, ее глаза 

не пострадали. Городское управление образования издало приказ 

«Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, 

дезсредств, антисептиков»32.  

В свою очередь, в вузах начало года проходит без масштабных 

инцидентов. Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков 

сообщил, что в аудиториях российских вузов не будет ограничений  

из-за коронавируса по числу студентов, а решения о возвращении 

к дистанционному обучению будут принимать руководители вузов 

в зависимости от ситуации в регионах33. Учащиеся смогут ходить 

на занятия, как и прежде, тем не менее они обязаны использовать средства 

                                           
22 https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576836280.html 
23 https://tass.ru/sibir-news/9373667 
24 https://tass.ru/sibir-news/9389699 
25 https://www.kommersant.ru/doc/4481825?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
26 https://www.kommersant.ru/doc/4482594?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
27 https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576855786.html 
28 https://russian.rt.com/russia/news/781028-sahalinskaya-oblast-shkola-distancionnoe-obuchenie 
29 https://russian.rt.com/russia/news/780593-minprosvescheniya-test-covid 
30 https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html 
31 https://ria.ru/20200903/ocheredi-1576667838.html 
32 https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576664155.html 
33https://www.kommersant.ru/doc/4476840?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576836280.html
https://tass.ru/sibir-news/9373667
https://tass.ru/sibir-news/9389699
https://www.kommersant.ru/doc/4481825?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4482594?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576855786.html
https://russian.rt.com/russia/news/781028-sahalinskaya-oblast-shkola-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/780593-minprosvescheniya-test-covid
https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html
https://ria.ru/20200903/ocheredi-1576667838.html
https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576664155.html
https://www.kommersant.ru/doc/4476840?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4476840?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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защиты34. На сегодняшний день часть вузов перешли на смешанный формат, 

когда лекции с большим числом студентов проходят онлайн. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

В течение июля-августа зафиксирован спад количества освещаемых 

случаев. Можно предположить, что в ближайшее время количество 

рассматриваемых случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг 

пандемии коронавируса. Это может быть связано с отсутствием крупных 

резонансных инцидентов, связанных с подростками. Так, на исследуемой 

неделе зафиксирован рост случаев, рассматривалось три таких инцидента. 

Первое происшествие касается бывшего студента ВШЭ Егора 

Жукова, который в начале августа 2019 года был арестован 

по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. 

Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту 

предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких 

роликах на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы 

приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам 

условно. 30 августа СМИ сообщили, что Егор Жуков избит у своего дома 

в Москве35. На Жукова напали два человека, «которые впоследствии 

скрылись на самокатах». 31 августа стало известно, что полиция начала 

проверку после заявления молодого человека. Позднее сообщалось, 

что комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (далее СПЧ) 

по свободе информации и правам журналистов просит министра МВД РФ 

взять под особый контроль уголовное дело по нападению на Егора 

Жукова36. Кроме того, пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано заметил, 

что случившееся с Жуковым вызывает большое сожаление37. 

Второй инцидент произошел в Красноярске. 22 и 23 августа 

девятерых подростков, увлеченных темой школьных терактов, 

с согласия их родителей поместили на обследование в психдиспансер. 

Некоторые из них в последующем отозвали свои разрешения. 

                                           
34 https://ria.ru/20200903/universitet-1576707679.html 
35 https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html 
36 https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html 
37 https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576533832.html 

https://ria.ru/20200903/universitet-1576707679.html
https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html
https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576533832.html
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Школьники в переписке якобы обсуждали возможность совершения 

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

школе «Колумбайн». В их гаджетах обнаружены фотографии американских 

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

стрелка» Владислава Рослякова. Фотоснимки сопровождались хвалебными 

комментариями. В смартфоне одной из школьниц нашли схему 

изготовления коктейля Молотова. В поле зрения правоохранителей 

школьники попали несколько месяцев назад. Проверка установила, 

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

нападений в учебных заведениях и возможности их повторений. 

В квартирах подростков оперативники изъяли мачете, пневматическое 

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

из задержанных, 14-летнюю школьницу, суд Красноярска поместил 

на принудительное обследование в психдиспансер38. 

Последнее происшествие датируется январем 2018 года.  

Тогда в школе №127 Мотовилихинского района города Перми двое  

16-летних подростков (бывший ученик школы и действующий ученик 

10 класса), вооруженных ножами, напали на учеников четвертого класса 

и их учительницу. В результате с ножевыми ранениями были 

госпитализированы 12 человек. Сами нападавшие попытались покончить 

с собой, нанося друг другу порезы. Сильнее всего при нападении пострадала 

учительница Наталья Шагулина: она получила 17 ударов ножом. 

По решению суда, каждому из нападавших, соответственно, было 

назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы и 7 лет 

колонии, в том числе принудительные меры медицинского характера.  

С того же времени продолжается дело уже бывшей охранницы школы 

№127 Яны Галкиной. 31 июля СМИ сообщили, что Мотовилихинский 

райсуд Перми вынес приговор. женщина признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 

или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Галкиной назначено 

наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным 

сроком два года. 31 августа СМИ сообщили, что Галкина обжаловала 

приговор Мотовилихинского суда. Апелляционная жалоба Галкиной будет 

                                           
38 https://www.kommersant.ru/doc/4475284?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4475284?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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рассмотрена 29 сентября судьей Пермского краевого суда Игорем 

Коняевым39. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования демонстрируют нестабильный характер. Зафиксировано 

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

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным 

снятием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. 

В апреле-мае анонимные сообщения в основном переключились 

на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией коронавируса, 

больницы оказались в числе немногих мест массового скопления 

людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды. Необходимо отметить, что анонимные 

угрозы минирования постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, 

что направление угроз возвращается в сторону ТЦ и судов, 

при этом угроза в отношении аэропортов и больниц сохраняется. 

В июне в мониторингах обращалось внимание на возрастающий 

риск направления анонимных угроз минирования на образовательные 

организации. Первые инциденты были зафиксированы в последнюю 

неделю июля и продолжают появляться постоянно. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

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

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 года. 

В течение последних двух недель августа было отмечено 

продолжение роста анонимных угроз, однако он отразился 

не в количественных показателях, а в территориальном охвате. 

Кроме того, зафиксированы новые случаи минирования образовательных 

                                           
39 https://www.kommersant.ru/doc/4474660?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4474660?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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организаций. Это говорит о возрастающем риске увеличения анонимных 

угроз, направленных на образовательные организации с началом нового 

учебного года. 

На исследуемой неделе сохраняется тенденция направления 

анонимных угроз минирования на образовательные организации, 

но также зафиксирован количественный спад таких угроз. Следует 

отметить две сложности в проведении мониторинга. Во-первых, некоторое 

количество эвакуаций образовательных организаций на исследуемой неделе 

было связано не с анонимными угрозами минирования, а с природными 

катаклизмами (в некоторых российских регионах начались паводки)40.  

Во-вторых, в некоторых СМИ (например, РИА Новости) вторую неделю 

не сообщается об анонимных угрозах. В этой связи информации собирается 

в единое целое по всем входящим в мониторинг информационным 

агентствам. 

В связи с небольшим количеством анонимных угроз минирования, 

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

по календарному, а уже во вторую ‒ по территориальному признаку. 

1 сентября неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту 

Иосифу Кобзону на западе Москвы41. Кроме того сообщения поступили 

в адрес всех школ и детских садов Екатеринбурга42, ряда 

административных зданий Перми43 и аэропорта Челябинска44. 

4 сентября анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили 

в адрес всех школ и детских садов в московском районе Люблино45. 

6 сентября народный артист РСФСР Владимир Винокур разместил 

в своем Instagram видео, на котором снят момент эвакуации из концертного 

зала в Сочи из-за сообщения о минировании46. 

7 сентября из-за сообщений о минировании были эвакуированы 

посетители ТЦ «Аура» и «Роял парк» в Новосибирске47.  

Кроме того сообщения с угрозами взрыва поступили в адрес торговых 

                                           
40 https://tass.ru/obschestvo/9369491 
41 https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html 
42 https://tass.ru/ural-news/9337527 
43https://www.kommersant.ru/doc/4475330?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
44 https://tass.ru/ural-news/9343595 
45 https://tass.ru/proisshestviya/9370845 
46 https://nsn.fm/society/vinokur-opublikoval-video-s-razminirovaniya-kontsertnogo-zala-v-sochi-vo-

vremya-vystupleniya-petrosyana 
47https://www.kommersant.ru/doc/4482586?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

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

https://tass.ru/obschestvo/9369491
https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html
https://tass.ru/ural-news/9337527
https://www.kommersant.ru/doc/4475330?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4475330?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/ural-news/9343595
https://tass.ru/proisshestviya/9370845
https://nsn.fm/society/vinokur-opublikoval-video-s-razminirovaniya-kontsertnogo-zala-v-sochi-vo-vremya-vystupleniya-petrosyana
https://nsn.fm/society/vinokur-opublikoval-video-s-razminirovaniya-kontsertnogo-zala-v-sochi-vo-vremya-vystupleniya-petrosyana
https://www.kommersant.ru/doc/4482586?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4482586?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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центров «Ладья» на северо-западе и «Капитолий» на севере Москвы48, 

а также еще примерно восьми столичных ТЦ49. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое количество 

инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным инцидентам. 

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 разбиралось 

два таких случая. 

2 сентября в Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном 

сообщении о теракте. В мае нетрезвый житель города Глазова позвонил 

в единую дежурно-диспетчерскую службу. Он заявил, что неизвестные 

якобы хотят взорвать городскую систему водоснабжения. Суд приговорил 

обвиняемого к лишению свободы на год условно, с годичным 

испытательным сроком50. 

3 сентября Падунский районный суд города Братска вынес приговор 

по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину 

признали виновным по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное 

сообщение о готовящемся взрыве). Осужденному дали 3,5 года лишения 

свободы условно. 21 марта этого года пьяный злоумышленник, зная, что 

в городском кафе «Ани» находится большое число людей, позвонил 

в единую диспетчерскую службу и сообщил о якобы заложенной 

в заведении бомбе51. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

 

Происшествия в ОО 

 

                                           
48 https://tass.ru/proisshestviya/9387315 
49 https://tass.ru/proisshestviya/9387395 
50 https://russian.rt.com/russia/news/779581-region-prigovor-sud 
51 https://radiosputnik.ria.ru/20200903/kafe-1576709365.html 

https://tass.ru/proisshestviya/9387315
https://tass.ru/proisshestviya/9387395
https://russian.rt.com/russia/news/779581-region-prigovor-sud
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/kafe-1576709365.html
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Происшествия с участием подростков с неопределенным 

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

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

которые нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, 

произошедших при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. Оба произошли 4 сентября. 

Во-первых, ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки 

в нескольких регионах. Один из молодых людей планировал совершить 

теракт в школе 1 сентября. Это следует из видео, распространённого 

ведомством52. Отмечается, что преступления собирались совершить 

в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто в людных 

местах. Одиннадцать задержанных состояли в закрытом интернет-

сообществе одной из социальных сетей. Намерения совершить атаки 

установлены по личным дневникам задержанных, а также по информации 

из их телефонов. У них найдены инструкции по изготовлению 

зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, несколько готовых 

самодельных бомб с поражающими элементами, компоненты для 

их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое 

и холодное оружие. О мотивах задержанных ФСБ не сообщила, их возраст 

также не уточняется53. 

Во-вторых, по подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя 

Минусинского района Красноярского края. По версии следствия, 

он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил 

инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые 

компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. 

Подросток уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него 

возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью 

                                           
52 https://russian.rt.com/russia/news/780151-fsb-zaderzhanie-terakt-shkola 
53 https://ria.ru/20200904/fsb-1576783824.html 

https://russian.rt.com/russia/news/780151-fsb-zaderzhanie-terakt-shkola
https://ria.ru/20200904/fsb-1576783824.html
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осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении 

и переноске взрывных устройств54.  

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

  

                                           
54 https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html 

https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

Песков: Путина не будет на мероприятиях в Беслане 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/beslan-1576626807.html 

 

02.09.20 

 

МОСКВА, 2 сентября/ Радио Sputnik. Пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует в ближайшие 

дни участвовать в мемориальных мероприятиях, связанных с терактом в 

2004 году в школе Беслана, передает РИА Новости. 

"Нет, у президента не предусмотрено участие в каких-то 

мероприятиях мемориальных по Беслану. Безусловно, память о Беслане 

хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина", 

– заявил журналистам Песков. 

Он отметил, что связанные с этим круглые мемориальные даты, 

действительно, отмечаются более полноформатно. 

"Но дело вовсе не в датах. Дело в памяти, которая не только в эти дни, 

а которая всегда хранится в сердце каждого россиянина", – подчеркнул 

Дмитрий Песков. 

Трагедия в Беслане 

Первого сентября 2004 года в 9.15 утра во дворе школы Беслана во 

время праздничной линейки раздались первые выстрелы. 

Прибывшие в Северную Осетию боевики захватили в заложники 1128 

человек – детей, их родственников и сотрудников учреждения, 

находившихся в тот момент на празднике. 

Половина детских садов в городе были закрыты, поэтому семьи также 

взяли на линейку дошкольников. 

Террористы согнали большую часть заложников в спортивный зал 

школы, который заминировали не менее чем 15 самодельными бомбами. В 

качестве меры устрашения террористы также расстреляли около десяти 

заложников. 

В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в школе 

учащихся и их родственников. Развязка наступила 3 сентября, когда около 

полудня к зданию подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, которые 

должны были забрать тела убитых заложников. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/beslan-1576626807.html
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В этот момент в спортзале раздались два мощных взрыва, которые 

привели к незапланированному штурму школы спецподразделениями. 

Сопротивляясь силовикам, террористы пытались стрелять по 

разбегающимся заложникам. В итоге жертвами теракта стали 334 человека, 

в том числе 186 детей. Ранения получили более 800 человек. Потерпевшими 

от нападения боевиков были признаны 1315 человек. 

По данным Генпрокуратуры, банда, совершившая нападение на 

школу, состояла из 32 человек, в том числе двух "смертниц", взорвавших 

себя еще до штурма. 

В ходе спецоперации все члены банды, за исключением Нурпаши 

Кулаева, были уничтожены. Единственный оставшийся в живых боевик был 

арестован и впоследствии приговорен к пожизненному заключению. 

Главари террористического подполья, взявшие на себя 

ответственность за преступление – Шамиль Басаев, Аслан Масхадов, Абу 

Дзейт и Магомед Хашиев – в разные годы были ликвидированы. 

Разрушенную школу решили не восстанавливать. На ее территории 

появился мемориальный комплекс. Его центральной частью стал школьный 

спортзал. Оставшиеся части корпуса были законсервированы, чтобы 

предотвратить их разрушение. В школе установили таблички с именами 

погибших сотрудников спецподразделений и МЧС. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что военкоры вспомнили о работе в 

Беслане. 

 

В Беслане почтили память жертв теракта 2004 года 

 

https://ria.ru/20200903/beslan-1576710451.html 

 

03.09.20 

 

ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Порядка семи тысяч человек 

почтили память жертв террористического акта в Беслане за три дня, 

сообщили РИА Новости в администрации города. 

"За три дня траурные мероприятия посетили около семи тысяч 

человек", - сказал собеседник агентства. 

По данным пресс-службы главы и правительства региона, в четверг 

траурные мероприятия, посвященные 16-й годовщине захвата террористами 

бесланской школы №1, прошли на мемориальном кладбище "Город 

https://ria.ru/20200903/beslan-1576710451.html
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ангелов", где похоронены жертвы теракта и погибшие сотрудники 

спецслужб. 

Почтили память жертв руководство региона, общественники, 

духовенство, бывшие заложники и их родственники, жители республики. 

"Участники траурной церемонии возложили венки и цветы к 

монументу "Дерево скорби" и памятнику бойцам спецподразделений 

"Альфа" и "Вымпел", отдавшим жизни ради спасения заложников. Под 

удары метронома были зачитаны имена всех покойных. Участники 

мероприятия почтили погибших минутой молчания. В завершении в небо 

было выпущено 334 белых воздушных шара по числу жертв страшной 

трагедии", - говорится в сообщении властей. 

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в 

том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 

сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи 

заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в 

школе три дня, не давая им воду и еду. 

 

В Минпросвещения прокомментировали вопрос проведения 

выборов в школах 

 

https://ria.ru/20200902/vybory-1576635950.html 

 

02.09.20 

 

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Организация голосования отнесена к 

полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, 

затрагивающие образовательные организации, должны решаться во 

взаимодействии ЦИК с региональными и муниципальными органами 

управления образованием, заявляет пресс-служба Минпросвещения РФ. 

"Организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена 

к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, 

затрагивающие образовательные организации, должны решаться во 

взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления 

образованием", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, 

опубликованном Telegram-каналом "Большая перемена РФ", который ведут 

сотрудники ведомства. 

Уточняется, что министерство просвещения подчеркивает, что 

процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны 

https://ria.ru/20200902/vybory-1576635950.html
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проводиться в полном соответствии с предписаниями органов 

здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности 

образовательного процесса. 

"В этой связи к этому подключены и надзорные органы в сфере 

образования", - добавляется в сообщении. 

В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы 

выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов 

законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. 

 

Путин обратился к школьникам и студентам 

 

https://ria.ru/20200901/putin-1576576118.html 

 

01.09.20 

 

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во 

время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции 

обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и 

выразил уверенность, что вместе получится решить все стоящие перед 

страной задачи. 

Президент пожелал успехов всем студентам и школьникам. 

"Хочу вспомнить замечательную поговорку, что дорогу осилит 

идущий. Я уверен, что мы вместе с вами решим все стоящие перед страной 

задачи. Я говорю именно перед страной - почему? Потому что как бы ни 

показалось странным, даже те, кто впервые пришел сегодня за парту, 

пришел в школу, переступил школьный порог и только начал учиться в 

первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая 

необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны 

вперед. Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать 

безусловное движение вперед всей страны", - сказал президент. 

Всероссийский открытый урок в этом году был посвящен 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и прошел под девизом "Помнить – 

значит знать". 

 

Собянин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний 

 

https://ria.ru/20200901/sobyanin-1576563072.html 

 

https://ria.ru/20200901/putin-1576576118.html
https://ria.ru/20200901/sobyanin-1576563072.html
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01.09.20 

 

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во 

вторник посетил корпус "Школа старшеклассников" школы 2097 в Южном 

Тушино и поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний. 

"Сегодня удивительный день - 1 сентября, День знаний. Мы привыкли 

каждый год приходить в школы, но сегодня вдвойне такой волнительный 

праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои 

классы, педагогов", - сказал Собянин, общаясь с учениками и учителями 

школы. 

По его словам, многие испытывали тревогу, как будет организован 

учебный процесс в школах, какие риски остаются в связи с коронавирусом. 

"К сожалению, у нас пока ещё эпидемия не закончилась. Но, тем не 

менее, все школы, дошкольные учреждения сегодня приступили к работе, и 

я надеюсь, что все будет нормально. В этот день хотел пожелать здоровья, 

новых знаний, успехов всем учащимся и педагогам. Поздравляю всех с 

праздником!" - поздравил Собянин. 

Он также отметил, что не все ученики пошли 1 сентября в школы, в 

том числе по состоянию здоровья, и по заявкам родителей они продолжают 

обучение в дистанционном формате. 

Московская школа 2097 в Южном Тушино является крупным 

образовательным комплексом, состоящим из 18 зданий, в школе обучаются 

свыше 5000 детей. 

В школе реализуются такие проекты, как "Инженерный класс", 

"Медицинский класс", "Кадетский класс", "IT-класс", "Математическая 

вертикаль", "Московская электронная школа", "Субботы московского 

школьника", "Профессиональное обучение без границ", "Юные мастера", 

"Эффективная начальная школа", "Школьная лига Роснано" и другие. С 

2018 года школа 2097 является площадкой реализации пилотного проекта 

"Школа старшеклассников". В рамках проекта один из корпусов школы на 

Туристской улице был отдан в распоряжение учащихся старшей школы с 8 

по 11 класс. В результате комплексного ремонта в корпусе было создано 

образовательное пространство, максимально приближенное к вузовскому - 

с лекционными аудиториями, лабораториями и помещениями для 

групповой и индивидуальной работы. 

Школа старшеклассников была оснащена лабораторными 

комплексами по направлениям "Медицинский класс", "Инженерный класс" 
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и "Академический (биохимический) класс". Организованы IT-полигон и 

Робо-Класс с новейшим цифровым и мультимедийным оборудованием. 

В 2020-2021 учебном году в детских садах, школах и колледжах 

Москвы будут обучаться 1 миллион 560 тысяч детей - практически столько 

же, сколько и в прошлом году. 

В дошкольные группы пошли 440 тысяч малышей, и местами в таких 

группах обеспечены все нуждающиеся московские дети, начиная с 2 лет 4 

месяцев. 

За школьные парты сядут 1,06 миллиона детей, в том числе 113 тысяч 

первоклассников. Из них более 60% зачислены в школы переводом из 

дошкольных групп. 

1 сентября впервые открыли свои двери 18 новых зданий детских 

садов и школ, где смогут обучаться 2,5 тысячи дошколят и 5 тысяч 

школьников. 

Московские колледжи приняли свыше 90 тысяч студентов. За счёт 

бюджета города Москвы питанием обеспечены все дошкольники групп 

полного дня (пятиразовое питание); учащиеся интернатов (пятиразовое 

питание); учащиеся 1-4 классов (завтрак); учащиеся из многодетных и 

социально незащищённых семей (завтрак, обед); студенты колледжей 

(обед). 

100% зданий имеют круглосуточные посты охраны, оснащены 

системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений 

Росгвардии, а также системами автоматических противопожарных 

сигнализаций. 

В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной 

инфекции в городских учебных заведениях были приняты меры по 

обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников и 

учащихся (минимизация перемещений по школе, разделение потоков 

учащихся, термометрия, дезинфекция и другие). 

До начала нового учебного года все работники системы образования 

прошли исследования на Covid-19. ИФА-тест сдали более 180 тысяч 

человек, 5,5 тысяч (3%) тест дал положительный результат, все они будут 

находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах 

до полного выздоровления. У 24,1 тысяч человек (13,3%) были выявлены 

антитела к коронавирусу. В дальнейшем каждые 15 дней среди сотрудников 

учебных заведений будут проводиться ПЦР-исследования. 
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина 

 

https://russian.rt.com/world/news/778928-voz-strany-karantin 

 

31.08.20 

 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает 

усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения 

мер предосторожности. 

Об этом он заявил на брифинге. 

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и 

сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на 

свои рабочие места», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости. 

Он добавил, что это должно происходить в безопасных условиях. По 

словам главы ВОЗ, чем больше страны контролируют ситуацию с COVID-

19, тем больше они могут открываться.  

«Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — предупредил 

Гебрейесус. 

Ранее число выявленных в мире случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией превысило 25 млн. 

 

ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены 

карантинных мер 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4474930?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

31.08.20 

 

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных ранее для 

борьбы с коронавирусом COVID-19, ведет к катастрофе, сообщил 

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших 

ограничения, наблюдается вторая волна пандемии. 

«Спустя восемь месяцев после начала пандемии мы понимаем, что 

люди устали и хотят жить дальше… Если страны серьезно настроены 

открыться, они должны серьезно относиться к подавлению передачи вируса 

https://russian.rt.com/world/news/778928-voz-strany-karantin
https://www.kommersant.ru/doc/4474930?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4474930?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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и спасению жизней. Чем больше страны контролируют вирус, тем больше 

они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт 

катастрофы»,— говорится в заявлении господина Гебрейесуса. 

По мнению главы ВОЗ, для безопасного «открытия» стран 

необходимо ограничить массовые мероприятия и соблюдать санитарные 

нормы и социальное дистанцирование. «ВОЗ полностью поддерживает 

усилия по активизации экономики и жизни общества. Мы хотим видеть, что 

дети возвращаются в школы, а люди — на рабочие места. Но мы хотим, 

чтобы это было сделано безопасно»,— добавил он. 

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире 

коронавирусом заразились более 25 млн человек, умерли более 847 тыс. 

заразившихся. За последние сутки выявлено 226 тыс. новых случаев 

заражения, днем ранее — 262 тыс. 

 

Количество новых случаев COVID-19 в России растет пятый день 

подряд 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4474436?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

31.08.20 

 

В России за сутки зарегистрировано 4993 случая заражения 

коронавирусом COVID-19 в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по 

борьбе с распространением вируса. Показатель суточного прироста растет 

пятый день подряд, при этом с 16 августа суточный прирост заразившихся 

не превышает 5 тыс. человек. Накануне прирост составил 4980 

заразившихся. Общее число зараженных — 995 319 человек. 

За сутки умерли 83 человека, накануне — 68. Общее число смертей 

достигло 17 176. Выздоровели за сутки 2405 человек, за все время — 809 

387. 

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся: 

Москва — 685 (всего 262 418), 

Санкт-Петербург — 188 (36 667), 

Московская область — 146 (68 223), 

Нижегородская область — 138 (27 688), 

Республика Калмыкия — 132 (4269). 

Регионы с наибольшим суточным числом смертей: 

https://www.kommersant.ru/doc/4474436?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4474436?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Москва — 12 (всего 4821), 

Ульяновская область — 8 (101), 

Омская область — 7 (187), 

Красноярский край — 7 (477), 

Краснодарский край — 5 (182). 

Россия по-прежнему находится на четвертом месте по числу 

заражений (после США, Бразилии и Индии) и на 12-м месте по числу 

смертей. Во всем мире коронавирусом заразилось более 25 млн человек. 

Президент России Владимир Путин попросил россиян продолжать 

соблюдать ограничения. При этом он надеется, что пик COVID-19 в России 

удалось пройти и второй волны заболевания не будет. Глава государства 

также подтвердил, что учеба в школах и других учебных заведениях России, 

несмотря на пандемию, начнется 1 сентября. 

 

Собянин: Москва прошла самую тяжёлую фазу пандемии с 

наименьшими потерями 

 

https://russian.rt.com/russia/news/780139-osen-covid-19-sobyanin 

 

04.09.20 

 

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла самую 

тяжёлую фазу пандемии с наименьшими потерями. 

Об этом Собянин написал в своём блоге. 

«По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжёлую 

фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. 

Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее 

поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли 

бы быть», — говорится в сообщении. 

При этом он отметил, что осенью Москва может столкнуться с 

некоторым осложнением ситуации. 

«Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с 

дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества 

заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных 

предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придётся временно 

закрывать или переводить на «удаленку», — заявил он. 

https://russian.rt.com/russia/news/780139-osen-covid-19-sobyanin
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Ранее Сергей Собянин разрешил возобновить в полном объёме в 

городе с 4 сентября проведение конгрессов и выставок при соблюдении 

эпидемтребований. 

 

Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720700.html 

 

04.09.20 

 

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин 

сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением 

ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей 

с дач. 

"Пандемия – еще не закончена. Более того, осенью мы можем 

столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, 

студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст 

предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. 

Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в 

офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или 

переводить на "удаленку", - сообщил в своем блоге Собянин. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Роспотребнадзор не ждет всплеска заболеваемости в Москве из-за 

начала учебного года 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4475808?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.09.20 

 

Начало занятий в школах и вузах не должно привести к резкому росту 

заболеваемости COVID-19, заявила руководитель московского управления 

Роспотребнадзора Елена Андреева. 1 сентября учебный год начался в очном 

формате. 

«Исследуя популяционный иммунитет, мы считаем, что ни студенты, 

ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболеваний. Мы 

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720700.html
https://www.kommersant.ru/doc/4475808?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4475808?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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можем выявлять у них заболевания по тестам, но клиническое проявление 

болезни, мы считаем, что скорее всего резкого подъема не произойдет»,— 

сказала госпожа Андреева журналистам (цитата по «РИА Новости»). 

Она также сообщила, что учителям в Москве можно не носить маски 

во время урока, поскольку так вести занятие тяжело. Однако после уроков 

маску нужно надевать. 

В Москве за время эпидемии зарегистрировано 263 684 случаев 

коронавируса, за последние сутки прирост составил 625. Умерли 4844 

человека, выздоровели 216 742. Всего в России зарегистрировано 1 005 000 

случаев заражения коронавируса, за сутки прирост составил 4952. 

Скончались 17 414 человек, выздоровели 821 169. 

1 сентября начались занятия в обычном формате, но с соблюдением 

мер безопасности. В школах учителя и родители должны носить маски, для 

школьников это не обязательно. В вузах для студентов и преподавателей 

действует обязательный масочный режим. Также на входе в учебные 

заведения измеряют температуру, в помещениях проводится дезинфекция. 

 

Учителей российских школ не обяжут прививаться от 

коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4482401?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

06.09.20 

 

Учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в 

добровольном порядке, обязывать их делать прививку не будут, заявил 

ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Ранее в 

Минздраве заявили, что вакцинация будет добровольной, первыми ее 

получат люди из группы риска — врачи и учителя. Они могут быть 

вакцинированы осенью, до завершения всех испытаний. 

«Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-

вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то 

учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке»,— 

сказал господин Глушко. 

Вакцина была разработана Центром имени Гамалеи, ее 

зарегистрировали 11 августа. В сентябре планируется начать вакцинировать 

добровольцев в рамках пострегистрационных испытаний в Москве. 

https://www.kommersant.ru/doc/4482401?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4482401?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В августе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что до 

третьей фазы клинических исследований дошли шесть вакцин, созданных в 

Великобритании, США, Германии и Китае. Самой перспективной 

специалисты ВОЗ считали оксфордскую вакцину. 

 

В Москве у 3% работников сферы образования выявили 

коронавирус 

 

https://russian.rt.com/russia/news/778757-moskva-obrazovanie-

koronavirus 

 

31.08.20 

 

В Москве протестировали всех работников сферы образования на 

коронавирусную инфекцию COVID-19, у 3% тест дал положительный 

результат. 

«У 5,5 тыс. сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный 

результат», — цитирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра 

Москвы вице-мэра Анастасию Ракову. 

По её словам, все они будут находиться под наблюдением врача и не 

будут допущены к работе в школах. 

«У 24,1 тыс. человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены 

антитела к коронавирусу», — сообщила она. 

Как отметила Ракова, ИФА-тесты сделали 180 тыс. человек: учителя, 

работники столовых, клининговых и охранных компаний, а также другие 

сотрудники. 

Ранее в Минпросвещения заявили, что в школах вакцинация учителей 

от COVID-19 будет добровольной. 

В середине июля вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал НСН о 

возможных вариантах развития ситуации с COVID-19. 

 

Минобрнауки не будет вводить ограничения на число студентов в 

аудиториях 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4476840?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

03.09.20 

https://russian.rt.com/russia/news/778757-moskva-obrazovanie-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/778757-moskva-obrazovanie-koronavirus
https://www.kommersant.ru/doc/4476840?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4476840?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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В аудиториях российских вузов не будет ограничений из-за 

коронавируса по числу студентов, сообщил глава Минобрнауки Валерий 

Фальков. По его словам, вузы будут сами принимать решения о 

возвращении к дистанционному обучению, в зависимости от ситуации в 

регионах. Часть вузов перешли на смешанный формат, когда лекции с 

большим числом студентов проходят онлайн. 

«Есть жесткое требование о том, чтобы носить маски. Маску 

разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий либо в 

творческих вузах. В остальных случаях в лекционных аудиториях может 

быть любое количество студентов»,— сказал господин Фальков в интервью 

Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1». 

По словам министра, многие вузы тем не менее ввели свои 

ограничения. «Если, допустим, на занятии больше определенного 

количества студентов, то оно проводится онлайн. Ряд вузов такой 

определили порог — 50 студентов. Если больше, то автоматически занятие 

проводится онлайн»,— сказал глава Минобрнауки. 

По словам Валерия Фалькова, решение о возвращении вузов 

полностью на удаленное обучение будет приниматься в зависимости от 

ситуации в конкретном регионе или учебном заведении. «Все зависит от 

эпидемиологической ситуации в регионе, в конкретном городе и в 

конкретном университете. Для нас сейчас важно не допустить появления 

очагов, это важный момент, в общежитиях и в университетах. Если будет 

эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах 

будут приниматься соответствующие решения»,— отметил он. 

По данным Минобрнауки, к занятиям в российских вузах с 1 сентября 

приступили почти 4 млн студентов. Около 300 тыс. обучающихся — 

иностранцы, из них 130 тыс. человек находились в России во время 

пандемии COVID-19. 

 

Минобрнауки разъяснило правила ношения масок в вузах 

 

https://ria.ru/20200903/universitet-1576707679.html 

 

03.09.20 

 

https://ria.ru/20200903/universitet-1576707679.html
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр науки и высшего 

образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, 

какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса. 

В новом учебном году учащиеся смогут ходить на занятия, как и 

прежде, — сокращать число присутствующих людей в аудиториях не будут. 

Тем не менее они обязаны использовать средства защиты. 

"Есть жесткое требование о том, чтобы носить маски. Маску 

разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это 

понятно, либо в творческих вузах", — объяснил Фальков. 

Министр подчеркнул, что при необходимости на удаленное обучение 

вузы будут возвращаться в отдельных регионах или даже поодиночке. 

"Для нас сейчас важно не допустить появления очагов и в 

общежитиях, и в университетах. Если будет эпидемиологическая ситуация 

ухудшаться, то <...> будут приниматься соответствующие решения, — 

сказал он. 

С этой недели к занятиям в российских вузах приступили почти 

четыре миллиона студентов. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Московской духовной академии ввели карантин из-за COVID-

19 у ректора 

 

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720889.html 

 

04.09.20 

 

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Карантин введен в Московской 

духовной академии, главном учебном заведении Русской православной 

церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа 

Звенигородского Феодорита, сообщили в РПЦ. 

"В связи с выявлением у ректора Московской духовной академии 

Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита коронавирусной 

инфекции в академии введен карантинный режим", - сообщила рабочая 

группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений 

в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720889.html
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В свою очередь на сайте самой академии уточняется, что решение о 

введении карантина было принято 3 сентября по согласованию с Учебным 

комитетом Русской православной церкви и руководством лавры. 

По информации МДА, болезнь у ректора епископа Феодорита 

протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо. 

"Вместе с тем, чтобы не подвергать риску студентов и 

преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице за 

пределами академии. На данный момент, помимо ректора, ни у одного 

студента, сотрудника или преподавателя коронавирус не выявлен. Учебный 

процесс продолжается в полном объеме в дистанционной форме", - 

говорится в сообщении на сайте МДА. 

В ближайшее время планируется организованная проверка на наличие 

вируса у всех студентов и сотрудников академии. В случае благоприятного 

результата карантинные меры будут сняты, отметили в учебном заведении. 

Московская духовная академия — старейшее высшее учебное 

заведение России. Она была основана в последней четверти XVII века. 

Феодорит возглавил академию менее 10 дней назад после того как 

священный синод РПЦ освободил от этой должности епископа Питирима. 

До назначения Феодорит управлял Скопинской епархией и был ректором 

Рязанской духовной семинарии. Академия находится в Сергиевом Посаде, 

на территории Лавры. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании 

класса детей 

 

https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576664155.html 

 

03.09.20 

 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Число школьников в 

Благовещенске, получивших травмы при кварцевании класса, увеличилось 

с 13 до 27, у детей легкие ожоги роговицы глаз, сообщили журналистам в 

пресс-службе минздрава Амурской области. 

Ранее администрация Благовещенска сообщала, что педагог 

Алексеевской гимназии в начале урока в 10 классе забыла отключить лампу 

для кварцевания, в итоге прибор проработал весь день, у школьников 

https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576664155.html
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диагностировали электроофтальмию, как сообщили РИА Новости в пресс-

службе администрации города, за помощью к медикам обратились 13 

человек. 

"Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено 

амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное. Дети 

получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась. 

Одна 10-классница жалоб не предъявляла, врачом осмотрена, глаза не 

пострадали", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Амурской 

области. 

Городское управление образования издало приказ "Об усилении 

контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, 

антисептиков", по данным администрации Благовещенска, родителям 

пострадавших школьников принесены извинения. 

Кварцевую лампу демонтировали из кабинета школы, будет 

установлен новый рециркулятор. 

Прокуратура Благовещенска после происшествия начала проверка 

 

Названа главная проблема российских школ во время пандемии 

 

https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html 

 

06.09.20 

 

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главной проблемой начавшегося 

учебного года в условиях пандемии коронавируса стало массовое скопление 

детей у входов в школы, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко 

в эфире радио "Комсомольская правда". 

Чиновник отметил, что по каждому подобному случаю проводится 

проверка. 

Глушко также призвал родителей участвовать в организации 

санитарных мер. 

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее уже требовал от 

регионов разобраться с очередями у входов в школы при измерении 

температуры у детей. 

С 1 сентября в школах начался новый учебный год в очном формате, 

но с обязательным соблюдением мер в связи с коронавирусом. В частности, 

при входе измеряется температура, потоки учеников должны разделяться, а 

их перемещения между классами должны быть минимальными. 

https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html
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Как сообщал в августе замминистра просвещения Виктор Басюк, в 

последней четверти минувшего учебного года 97 процентов школ в России 

перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у 

школ 

 

https://ria.ru/20200903/ocheredi-1576667838.html 

 

03.09.20 

 

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей 

Кравцов потребовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы 

во время измерения у детей температуры. 

Как пояснила пресс-служба Минпросвещения, подобные случаи, о 

которых проинформировали ведомство, были единичными, тем не менее 

они требуют активных мер со стороны региональных органов управления 

образованием. Этот вопрос был поднят в ходе совещания с представителями 

регионов в режиме видео-конференц-связи. 

"Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите 

здоровья и безопасности и в то же время не приводить к скоплению людей. 

Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать 

измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных 

районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю 

субъекты отдельно это проконтролировать", – приводит слова Кравцова 

пресс-служба министерства. 

 

Добавляется, что замминистра просвещения Виктор Басюк также 

обратил внимание на необходимость подключить к мониторингу ситуации 

специалистов региональных министерств, муниципальные органы 

управления образованием, методические службы. 

Он подчеркнул, что в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами измерение температуры у 

учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с 

разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Данная 

https://ria.ru/20200903/ocheredi-1576667838.html
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процедура уже была ранее четко отработана на ЕГЭ и известна каждому 

региону. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Минпросвещения оценило необходимость сдавать тест на COVID 

школьникам 

 

https://russian.rt.com/russia/news/780593-minprosvescheniya-test-covid 

 

05.09.20 

 

Министерство просвещения России сообщило, что не будет 

запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на 

коронавирус после возвращения из-за границы. 

«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие 

рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в 

данных условиях, которые, конечно, необходимо по возможности 

максимально соблюдать — это минимизирует все риски, связанные со 

здоровьем учеников, их родителей и учителей», — приводит ТАСС слова 

министра просвещения России Сергея Кравцова. 

Он отметил, что непосредственно требования сдавать тест на 

коронавирус «нет в этих рекомендациях, надо уточнить в Роспотребнадзоре 

и Министерстве здравоохранения, в региональных штабах». 

Ранее сообщалось, что ВШЭ будет проводить выборочные тесты на 

COVID-19 среди студентов. 

 

Класс в школе Новосибирска закрыли на карантин из-за 

коронавируса 

 

https://tass.ru/sibir-news/9373667 

 

04.09.20 

 

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Класс в школе № 13 

Новосибирска отправлен на дистанционное обучение из-за обнаружения 

коронавируса у одного из учеников, сообщил ТАСС министр образования 

региона Сергей Федорчук. 

https://russian.rt.com/russia/news/780593-minprosvescheniya-test-covid
https://tass.ru/sibir-news/9373667
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"Действительно, посадили класс на карантин, перевели на 

дистанционку", - сказал собеседник агентства. По его словам, у одного из 

учеников был официально подтвержден коронавирус. Форма организации 

дистанционного обучения будет выбрана директором школы, отметил 

министр. 

Ранее интернет-портал НГС со ссылкой на директора школы сообщал, 

что в новосибирской школе № 13 на карантин закрыли шестой класс, потому 

что у одного из учеников обнаружили коронавирус. По данным СМИ, 

ребенок заразился от матери, которая была больна и лечилась дома. 

В Новосибирской области зафиксировано 11,6 тыс. случаев заражения 

коронавирусом, 371 человек умер, 10,3 тыс. выздоровели. 

 

Класс в красноярской школе перевели на "дистанционку" из-за 

коронавируса у ученика 

 

https://tass.ru/sibir-news/9389699 

 

07.09.20 

 

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Класс в школе № 34 в 

Красноярске переведен на дистанционное обучение из-за коронавирусной 

инфекции, которой заразился один из учеников. Об этом в понедельник 

сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. 

"В школе № 34 выявлен случай заражения ученика коронавирусной 

инфекцией. Дети контактировали друг с другом только 1 сентября. Со 2-го 

числа заболевший ребенок находится на карантине, а учитель и 

одноклассники перешли на дистанционное обучение", - сказали в мэрии. 

В администрации добавили, что в школе усилена дезинфекция. 

По данным на 7 сентября, в Красноярском крае выявлено более 17,6 

тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 13,85 тыс. человек, 

умерли 506 человек. 

 

В пермских школах обнаружили COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4481825?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

04.09.20 

https://tass.ru/sibir-news/9389699
https://www.kommersant.ru/doc/4481825?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4481825?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Как стало известно «Ъ-Прикамье», в пермских школах с начала 

учебного года выявлено 7 случаев заражения учеников коронавирусом 

(COVID-19). В департаменте образования Перми подтвердили, что на 

данный момент зафиксировано несколько положительных результатов 

тестов среди школьников. Однако не сообщили сколько именно случаев 

было выявлено. Также не уточнили количество и номера учебных 

заведений. 

В случае подтверждения диагноза у школьника администрация школы 

информирует учредителя – департамент образования. Данный учащийся 

уходит на больничный. Специалисты Роспотребнадзора изучают ситуацию 

и выносят свои предписания, которые являются обязательными для 

исполнения школы», - пояснили в департаменте. 

Также начальник департамента Людмила Серикова обратилась к 

родителям с просьбой не отправлять ребенка в школу с любыми признаками 

недомогания, либо в случае, если ребенок сдал тест на ковид и ожидает его 

результаты или был в контакте с заболевшим. В таком случае школа 

обеспечит ему удаленное обучение. 

В мэрии подчеркивают, что к началу учебного года были «приняты 

беспрецедентные меры санитарной безопасности, включая термометрию, 

разведение потоков и проход в школы для каждой параллели классов по 

своему времени». 

 

Школа в Кузбассе закрыта на карантин из-за COVID-19 у 

педагога 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4482594?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

07.09.20 

 

В Междуреченске на карантин закрыта школа №12 из-за 

подтвержденного случая заболевания коронавирусом у одного из педагогов. 

«У педагога начальных классов обнаружили коронавирус. Ученики 

две недели будут заниматься дистанционно. Они изолируются дома вместе 

с одним из родителей»,— сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные 

мэрии. Как следует из сообщения администрации города, школа закрыта для 

https://www.kommersant.ru/doc/4482594?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4482594?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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проведения дезинфекции. Специалисты отрабатывают круг контактов 

педагога. 

По данным регионального оперштаба, в области на 7 сентября всего 

выявлено более 7,1 тыс. случаев заражения (+85 за сутки), выздоровело 5,1 

тыс. (+90), умерло от коронавируса 53 человека. 

 

В Башкирии более 300 учеников перешли на удаленку из-за 

случаев COVID-19 

 

https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576855786.html 

 

07.09.20 

 

УФА, 7 сен - РИА Новости. Более 300 школьников из трех сельских 

школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления 

коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил министр 

образования региона Айбулат Хажин. 

"На дистанционное обучение перешли 323 ученика из школ 

Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов Башкирии. Каждый 

случай отрабатываем по алгоритму, в течении двух часов уведомляем 

территориальный Роспотребнадзор, больницы, сразу проводится 

эпидемиологическое расследование, выявляется круг близких контактов, 

при необходимости выводим на дистанционный режим. То же самое по 

дошкольным учреждениям", - сказал на оперативном совещании 

башкирского правительства министр образования региона Айбулат Хажин. 

По данным министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, 

коронавирус выявили в трех школах среди старшеклассников. 

"По случаям заболеваемости, у нас есть единичные случаи выявления 

новой коронавирусной инфекции. Это в трех школьных организациях, это 

лица из старших классов. Необходимые противоэпидемические 

мероприятия совместно со службой Роспотребнадзора проведены, 

распространения инфекции не допущено", - сказал Забелин на совещании. 

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что "по школам ожидал 

гораздо худшего". "Но посмотрим и следующую неделю. В мире не просто 

с коронавирусом, в ряде стран решили, что и дети носят маски. Мы пока это 

не вводим, ограничились только учителями. На этой неделе проведем 

заседание оперативного штаба и обсудим детали ситуации", - сказал он. 

https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576855786.html
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В пресс-службе министерства образования Башкирии РИА Новости 

уточнили, что на дистанционное обучение перешли не школы, а классы, в 

которых заболели ученики. 

"Школы на удаленку не перешли, на дистанционное обучение 

перешли только контактные с заболевшими классы, всего три класса в трех 

школах региона", - пояснили агентству в ведомстве. 

По данным минздрава региона, в Башкирии на 7 сентября 

зафиксировано 8011 случаев коронавирусной инфекции. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Одна из школ Сахалинской области переведена на дистанционное 

обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/781028-sahalinskaya-oblast-shkola-

distancionnoe-obuchenie 

 

07.09.20 

 

Спецшкола в селе Костромском Холмского района перешла на 

дистанционное обучение из-за подтверждённого случая коронавируса. 

Как рассказали astv.ru в областном правительстве, в связи с тем, что в 

данном учебном заведении обучаются всего 11 человек, на удалённый 

способ получения знаний перешли все ученики. 

В настоящее время в регионе на дистанционном обучении из-за 

COVID-19 находятся уже несколько классов. Речь идёт о школах в Южно-

Сахалинске, Корсакове, Аниве и Макарове. 

Ранее первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко 

сообщил, что ряд классов в региональных школах, в том числе в 

Забайкальском крае и Свердловской области, перешли на дистанционное 

обучение из-за выявленных случаев коронавируса. 

 

В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ 

на удаленку 

 

https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576836280.html 

 

06.09.20 

https://russian.rt.com/russia/news/781028-sahalinskaya-oblast-shkola-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/781028-sahalinskaya-oblast-shkola-distancionnoe-obuchenie
https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576836280.html
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Единичные случаи перехода на 

дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших 

коронавирусом зафиксированы в РФ, заявил замминистра просвещения РФ 

Дмитрий Глушко. 

"Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том 

числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное 

обучение в связи с тем, что в том или ином образовтаельном учреждении 

выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно 

есть... Именно такие случаи пока, слава богу, единичные", - заявил Глушко 

в эфире радио "Комсомольская правда". 

Он уточнил, что случаи перехода есть Свердловской области - "одна 

школа целиком перешла на такой формат обучения", в Забайкальском крае 

есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение. 

По словам Глушко, дозированный переход позволяет регионам решать 

технические проблемы. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

В СПЧ попросили взять под особый контроль дело по нападению 

на Жукова 

 

https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html 

 

31.08.20 

 

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Комиссия Совета по правам 

человека при президенте РФ (СПЧ) по свободе информации и правам 

журналистов просит министра МВД РФ взять под особый контроль 

уголовное дело по нападению на блогера Егора Жукова, сообщается на 

сайте Совета. 

Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-

канале организации сообщил, что, по словам очевидцев, на блогера у его 

дома напали два человека. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", 

где работает Жуков, Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что блогер 

был в полиции с адвокатом, его осматривали врачи и рекомендовали сделать 

МРТ. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он 

отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". 

https://ria.ru/20200831/kriminal-1576540483.html
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"Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов 

СПЧ просит министра внутренних дел России взять под особый контроль 

уголовное дело, возбужденное по факту нападения на журналиста Егора 

Жукова. Есть основания полагать, что оно совершенно именно из-за 

журналисткой деятельности Егора", - говорится в заявлении комиссии. 

Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в 

организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому 

делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных 

призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В 

декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в 

призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована 

только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд 

признал это решение законным. 

В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут 

установлены и наказаны по закону, заявил ранее в понедельник 

журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, 

что "мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему", и 

выразил надежду, что в результате работы правоохранителей виновные 

будут установлены и наказаны по закону. 

 

В Еврокомиссии надеются на скорое задержание лиц, избивших 

блогера Жукова 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576533832.html 

 

31.08.20 

 

МОСКВА, 31 августа/ Радио Sputnik. Пресс-секретарь Еврокомиссии 

Петер Стано заметил, что случившееся с осужденным за призывы к 

экстремизму блогером Егором Жуковым вызывает большое сожаление, 

передает РИА Новости. 

В минувшее воскресенье сторонники Жукова на странице в Instagram 

рассказали, что тот был избит у своего дома в Москве. Пресс-секретарь 

"Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации 

разъяснил, что, по словам очевидцев, на блогера напали двое. Российский 

журналист, зампред Общественной палаты города Москвы Алексей 

Венедиктов в беседе с РИА Новости разъяснил, что блогер был в полиции с 

адвокатом, его там осматривали медики и рекомендовали сделать МРТ. Со 

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576533832.html
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слов Венедиктова, полиция будет изучать записи с камер, расположенных у 

места происшествия. В Telegram-канале "Команды Жукова" 

подчеркивается, что планируется сделать МРТ головного мозга. Молодого 

человека доставили в 67-ю городскую больницу. Позже стало известно, что 

блогера отпустили домой. Полиция возбудила уголовное дело по статье 

"Побои". 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о том, 

что причастные к избиению Жукова должны быть установлены и наказаны 

по закону. 

"То, что случилось с Егором Жуковым, действительно вызывает 

большое сожаление, мы желаем ему скорого выздоровления, а также 

ожидаем, что те, (нападавшие – ред.), будут приведены к ответственности 

как можно быстрее", – отметил Стано. 

Блогера Жукова арестовали в начале августа 2019 года по обвинению 

в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по 

этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных 

призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. В 

декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в 

призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована 

только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд 

признал это решение законным. 

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт высказался о нападении на Егора 

Жукова. 

 

Суд оставил красноярскую школьницу в психбольнице из-за 

паблика «Колумбайн» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4475284?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

01.09.20 

 

Суд Красноярска сегодня поместил на принудительное обследование 

в психдиспансер 14-летнеюю школьницу, которая вела переписку в паблике 

«Колумбайн». Таким образом, было удовлетворено ходатайство главврача 

психдиспансера, отметившего, что обследование школьницы вызвано «ее 

деструктивным поведением, которое обусловлено ее непосредственной 

опасностью для себя и окружающих». Как рассказали в пресс-службе 

https://www.kommersant.ru/doc/4475284?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4475284?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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краевого суда, ходатайство рассматривалось на выездном совещании в 

психдиспансере. 

Как написал в telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» 

Павел Чиков, накануне заседания адвокат девушки Владимир Васин 

обратился с запросом к известному специалисту Владимиру Менделевичу. 

Защитник попросил провести анализ обоснованности и убедительности 

заключения врачебной комиссии, по результатам которой психдиспансер 

обратился в суд с прошением о необходимости принудительной 

госпитализации школьницы. Господин Менделевич признал 

«необоснованными, неаргументированными и недоказанными выводы, 

отраженные в заявлении в суд» о принудительной госпитализации. 

Неделю назад в Красноярске на обследование в психдиспансер были 

помещены девять школьников, которые в переписке якобы обсуждали 

возможность совершения теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 

году в американской школе «Колумбайн». В их гаджетах обнаружены 

фотографии американских подростков, устроивших бойню в 

«Колумбайне», а также их последователя — «керченского стрелка» 

Владислава Рослякова, убившего 20 человек в учебном заведении Крыма. В 

правоохранительных органах и психдиспансере говорили, что согласие на 

госпитализацию школьников дали их родители. Некоторые из них в 

последующем отозвали свои разрешения. 

 

Бывший охранник школы №127 Перми добивается отмены 

приговора 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4474660?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

31.08.20 

 

Бывшая сотрудница охраны школы №127 Яна Галкина обжаловала 

приговор Мотовилихинского суда, назначившего ей наказание в виде 

условного лишения свободы. Апелляционная жалоба госпожи Галкиной 

будет рассмотрена 29 сентября судьей Пермского краевого суда Игорем 

Коняевым. 

В июле Мотовилихинский суд признал госпожу Галкину виновной в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ 

(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

https://www.kommersant.ru/doc/4474660?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4474660?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 

человека), и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы 

условно с испытательным сроком два года. 

Напомним, 15 января 2018 года, во время дежурства госпожи 

Галкиной двое подростков, вооружившись ножами, напали на учащихся 

четвертого класса учебного заведения. В итоге пострадали 15 человек, в том 

числе и учительница. В отношении Яны Галкиной было возбуждено 

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

услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сама госпожа 

Галкина вину не признавала. 

В октябре 2019 года Мотовилихинский суд переквалифицировал ее 

действия на ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности) и приговорил ее к двум годам ограничения свободы. В 

ноябре приговор отменил краевой суд, посчитав, что в действиях госпожи 

Галкиной не было вмененного ей состава преступления. В апреле этого года 

Седьмой кассационный суд отменил постановление краевого суда и 

направил уголовное дело на новое рассмотрение в Мотовилихинский 

райсуд, который в июле и приговорил бывшую сотрудницу охраны к 

условному сроку. 

 

Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в 

Москве 

 

https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html 

 

01.09.20 

 

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Неизвестный заявил об угрозе взрыва 

памятника артисту Иосифу Кобзону на западе Москвы, однако сообщение 

оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных 

органах. 

По словам собеседника агентства, неизвестный сообщил, что может 

быть взорван памятник Кобзону на Востряковском кладбище. 

"Аноним сообщил о минировании памятника. При проверке никаких 

угроз не выявлено", - сказал собеседник агентства. 

 

https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html
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На северо-западе Москвы проверяют ТЦ "Ладья" после 

сообщения об угрозе взрыва 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9387315 

 

07.09.20 

 

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют торговый 

центр "Ладья" на северо-западе Москвы после получения анонимного 

сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС 

источник в экстренных службах. 

"Проводится проверка информации о минировании ТЦ "Ладья" по 

адресу: улица Дубравная, 34/29. Службы города на месте", - сказал 

собеседник агентства. 

Он добавил что эвакуировано в общей сложности около 500 человек. 

Ранее поступило сообщение о "минировании" торгового центра 

"Капитолий" на севере столицы. Эвакуация не проводилась. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Около 10 торговых центров "заминировано" в разных районах 

Москвы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9387395 

 

07.09.20 

 

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют порядка 

десяти торговых центров в разных районах столицы после получения 

анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщил в понедельник 

ТАСС источник в экстренных службах. 

"Пришла серия анонимных сообщений о "минировании" ряда 

торговых центров по всему городу. На данный момент проверяется около 

десяти объектов", - сказал собеседник агентства. 

https://tass.ru/proisshestviya/9387315
https://tass.ru/proisshestviya/9387395
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Ранее сообщалось о "минировании" торговых центров "Капитолий" и 

"Ладья" в столице. Проводится проверка. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В московском районе Люблино проверяют все детсады и школы 

после сообщения о "минировании" 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9370845 

 

04.09.20 

 

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кинологи проверяют все школы и 

детские сады в московском районе Люблино после анонимного сообщения 

об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных 

органах в пятницу. 

"Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех детских садах и школах 

района Люблино. Сейчас здания осматривают кинологи на наличие 

взрывных устройств", - сказал собеседник агентства. 

Он не уточнил, проводится ли эвакуация на время проверки. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

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

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Около 600 детей эвакуировали из школы в Благовещенске, 

которую начало подтапливать 

 

https://tass.ru/obschestvo/9369491 

 

04.09.20 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9370845
https://tass.ru/obschestvo/9369491
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Около 600 учащихся 

гимназии в Благовещенске эвакуированы из-за внезапного поступления 

воды в здание и угрозы подтопления электрощитовой. Об этом сообщает в 

пятницу пресс-служба мэрии города. 

"Эвакуация учащихся одного из корпусов гимназии № 25 в 

Благовещенске началась в связи с тем, что вода стала резко поступать в 

электрощитовую", - говорится в сообщении. 

В ночь с 3 на 4 сентября на Благовещенск обрушился ливень с 

ураганным ветром, которые принес тайфун "Майсак". В результате 

подтоплено восемь социально значимых объектов, разрушен временный 

пешеходный мост, вода зашла на территорию нескольких школ и детских 

садов. В некоторых учебных учреждениях вода начала подтапливать 

подвалы. В городе работают бригады по ее откачке. 

Последствия обильных осадков в Благовещенске устранялись в 

середине августа. Тогда был введен режим ЧС, который на территории 

города продолжает действовать. По информации синоптиков, в пятницу 

погода также будет находиться под влиянием циклона, будет пасмурно и 

дождливо, в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные 

дожди, грозы. 

 

Сообщения о минировании поступили в торговые центры 

Новосибирска 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4482586?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

07.09.20 

 

В Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуированы 

посетители ТЦ «Аура» и «Роял парк». Об этом сообщает паблик «АСТ-54», 

отмечая, что на месте работают экстренные службы. В настоящее время 

правоохранители обследуют здания на предмет обнаружения взрывных 

устройств. Получить комментарий в правоохранительных органах пока не 

удалось. 

Напомним, 20,21 и 28 августа аналогичные сообщения поступили в 

суды, налоговые инспекции, топливно-энергетических компаний в 

Новосибирске. Ни одно из них не подтвердилось. 

https://www.kommersant.ru/doc/4482586?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4482586?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4482586?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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В Перми вновь активизировались анонимные «минеры» 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4475330?query=%D0%BC%D0%B8%D

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

D0%B8 

 

01.09.20 

 

Правоохранительные органы Пермского края проверяют 

информацию о возможном минировании ряда административных зданий. 

Об этом сообщает министерство территориальной безопасности. 

Сотрудники МВД и МЧС обследуют здания, после проверки 

анонимная информация о якобы заложенных взрывных устройствах не 

подтвердилась. Сейчас устанавливаются личности преступников. 

 

Винокур опубликовал видео с «разминирования» концертного 

зала в Сочи во время выступления Петросяна 

 

https://nsn.fm/society/vinokur-opublikoval-video-s-razminirovaniya-

kontsertnogo-zala-v-sochi-vo-vremya-vystupleniya-petrosyana 

 

06.09.20 

 

Народный артист РСФСР Владимир Винокур разместил в своем 

Instagram видео, на котором снят момент эвакуации российского юмориста 

Евгения Петросяна, других российских звезд, а также зрителей из 

концертного зала в Сочи, где проходил фестиваль «Юморина». 

По словам Винокура, «на сцену вышел ведущий и попросил моего 

коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим 

причинам и уйти со сцены вместе с ним». 

Винокур пояснил, что зал заминирован. Они «взорвали зал» - отметил 

пародист. На это Петросян заметил, «наш сленг пошел в народ». 

«Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас - артистов! Пока 

проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со 

зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни», - написал Владимир 

Винокур. 

https://www.kommersant.ru/doc/4475330?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4475330?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4475330?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://nsn.fm/society/vinokur-opublikoval-video-s-razminirovaniya-kontsertnogo-zala-v-sochi-vo-vremya-vystupleniya-petrosyana
https://nsn.fm/society/vinokur-opublikoval-video-s-razminirovaniya-kontsertnogo-zala-v-sochi-vo-vremya-vystupleniya-petrosyana
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На записи Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова 

делятся смешными эпизодами, которые происходили с ними во время 

различных выступлений. В это время за кулисами концертного зала 

появляются люди, одетые в камуфляж, с собаками. 

Сведения о «минировании» оказались ложными. 

 

Детсады и все школы Екатеринбурга проверили после сообщений 

о "минировании" 

 

https://tass.ru/ural-news/9337527 

 

01.09.20 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Анонимные сообщения о 

"минировании" детсадов и школ Екатеринбурга поступили во вторник. 

Проведенные проверки не выявили подозрительных предметов, сообщили 

ТАСС в департаменте образования городской администрации во вторник. 

"[Сообщения] поступали на почту МЧС, по нашим данным. Проверки 

были уже закончены около 8:30, сообщение было ложным", - сказал 

собеседник агентства. 

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, 

проверки прошли во всех школах города. 

 

Два рейса улетели на запасные аэродромы после сообщения о 

минировании аэропорта Челябинска 

 

https://tass.ru/ural-news/9343595 

 

01.09.20 

 

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы Нарьян-Мар - 

Челябинск и Симферополь - Челябинск улетели на запасной аэродром в 

Екатеринбург из-за сообщения о минировании аэропорта Челябинска, 

которое оказалось ложным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 

челябинского аэропорта. 

"Пришло сообщение о минировании взлетно-посадочной полосы. Два 

самолета ушли на запасной аэродром в Екатеринбург, [из] Нарьян-Мара и 

https://tass.ru/ural-news/9337527
https://tass.ru/ural-news/9343595
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Симферополя, один уже вернулся, ждем Симферопольский рейс", - 

сообщили в пресс-службе. 

Проверка уже завершилась, факт минирования не подтвердился, 

полеты осуществляются в штатном режиме. 

 

Мужчина получил условный срок за "минирование" кафе под 

Иркутском 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/kafe-1576709365.html 

 

03.09.20 

 

МОСКВА, 3 сентября/ Радио Sputnik. Падунский районный суд 

Братска вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего 

местного жителя. Мужчину признали виновным по части второй статьи 207 

Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся 

взрыве). Осужденному дали 3,5 года лишения свободы условно, передает 

IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. 

В суде установлено, что рано утром 21 марта этого года пьяный 

злоумышленник, зная, что в кафе "Ани" находится большое число людей, 

позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о якобы заложенной 

в заведении бомбе. После этого посетителей эвакуировали, а на место 

прибыли экстренные службы.   

"Личность гражданина и его местонахождение установлена 

сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Иркутской области. В 

кратчайшие сроки его задержали", - уточнили в областной прокуратуре. 

В ходе расследования подозреваемый не признал свою вину. 

Суд с учетом мнения гособвинения назначил мужчине 3,5 года 

лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил. 

 

В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном звонке про 

теракт 

 

https://russian.rt.com/russia/news/779581-region-prigovor-sud 

 

02.09.20 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/kafe-1576709365.html
https://russian.rt.com/russia/news/779581-region-prigovor-sud
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В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о 

теракте. 

Об этом информирует udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу 

республиканской прокуратуры. 

В мае нетрезвый житель Глазова позвонил в единую дежурно-

диспетчерскую службу. Он заявил, что неизвестные якобы хотят взорвать 

городскую систему водоснабжения. 

К месту жительства мужчины прибыли полицейские, медики и 

пожарные. 

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на год условно, с 

годичным испытательным сроком. 

 

ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные 

заведения 

 

https://ria.ru/20200904/fsb-1576783824.html 

 

04.09.20 

 

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ФСБ задержала 13 человек, 

готовивших атаки в нескольких регионах. 

Одна из них планировалась 1 сентября в школе. 

"Пойду на линейку в школе и там бомбану... сотню хочу убить", — 

говорится в обнаруженной переписке. 

Отмечается, что преступления собирались совершить в учебных 

заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах. 

Одиннадцать задержанных состояли в закрытом интернет-сообществе 

одной из социальных сетей. 

О планах совершить атаки следует из личных дневников 

задержанных, а также из информации из их гаджетов. У них нашли 

инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы 

нападений, несколько готовых самодельных бомб с поражающими 

элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями 

охотничье, травматическое и холодное оружие. 

О мотивах задержанных ФСБ не сообщила, их возраст также не 

уточняется. 

Предотвращение терактов 

https://ria.ru/20200904/fsb-1576783824.html
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В этом году силовики предотвратили несколько вооруженных 

нападений на учебные заведения — в Костроме, Снежинске, Саратове, 

Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем 

задержанным было меньше 20 лет. 

Так, например 15 июня ФСБ задержала в Волгограде подростка, 

который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли 

самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у 

него также изъяли средства связи и рукописные записи, содержащие 

инструкции по организации вооруженных нападений на образовательные 

учреждения. Задержанный утверждал, что воспользоваться всем этим 

собирался исключительно в развлекательных целях – привести их в 

действие в балках и городских пустырях. По мнению следствия, целью было 

учебное заведение. 

При этом, по данным СК, подросток собирался убить сотрудника 

школы и одного из учеников, с которым он враждовал. Против него 

возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. 

Ему также также грозит статья о подготовке убийства двух и более человек. 

СК допускает, что у задержанного могли быть сообщники. 

 

Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 

сентября 

 

https://russian.rt.com/russia/news/780151-fsb-zaderzhanie-terakt-shkola 

 

04.09.20 

 

Один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых 

убийств, планировал совершить теракт в школе 1 сентября. Это следует из 

видео, распространённого ведомством. 

Как передаёт ТАСС, на кадрах показана переписка, в которой он 

говорит о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке и 

утверждает, что сделал трубчатую бомбу. 

О каком именно регионе идёт речь, не уточняется. 

 

В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу 

 

https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html 

 

https://russian.rt.com/russia/news/780151-fsb-zaderzhanie-terakt-shkola
https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html
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04.09.20 

 

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Красноярском крае подросток 

готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете. 

По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя Минусинского 

района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В 

частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных 

устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, 

которые хранил в нежилом строении. 

Он уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили 

уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления 

теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске 

взрывных устройств. 

Ранее сотрудники спецслужб задержали 13 человек, которые 

планировали массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные 

заведения. 

С начала года силовики предотвратили несколько вооруженных 

нападений на школы и колледжи — в Костроме, Снежинске, Саратове, 

Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем 

задержанным было меньше 20 лет. 

 

Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с 

кибербуллингом 

 

https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html 

 

01.09.20 

 

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Внезапное охлаждение интереса к 

гаджетам у ребенка должно вызывать настороженность родителей — 

вполне возможно, что он столкнулся с кибербуллингом (травлей в сети), 

рассказала РИА Новости исследователь вредоносных программ в Avast 

Романа Линкеова. 

По словам эксперта, существует множество различных видов 

кибербуллинга, однако дети могут не рассказать своим родителям, что стали 

жертвой интернет-травли или мишенью хулиганов. 

"Если вы беспокоитесь, что с вашим ребенком или подростком может 

быть что-то не так, обратите внимание на некоторые признаки, 

https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html
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нестандартное поведение. Ребенок внезапно перестал использовать свои 

гаджеты или, наоборот, использует их гораздо чаще, чем обычно. Ребенок 

выглядит расстроенным, злым или подавленным после использования 

соцсетей или игр. Вы наблюдаете замкнутость, попытки избегать школы 

или общественных мероприятий. Ребенок избегает обсуждения своей 

социальной жизни. Вы отмечаете резкие перепады настроения в худшую 

сторону, проблемы в школе, депрессию", — сказала Линкеова. 

Эксперт отметила, что предотвратить или прекратить кибербуллинг 

можно несколькими способами. "Один из способов — удалить из друзей и 

заблокировать преследователя. Везде — в фейсбуке, инстаграме или 

онлайн-игре — есть возможность заблокировать другого пользователя. 

Тогда хулиган не сможет отправлять вам сообщения, что-то писать в вашем 

профиле, отмечать вас в сообщениях или связываться с вами каким-либо 

образом", — советует она. 

"Закройте аккаунт ребенка в социальных сетях от посторонних. Если 

хулиган не сможет найти аккаунт вашего ребенка, ему будет труднее 

добраться до него. Лучше рекомендовать общаться в соцсетях только с теми 

людьми, которым доверяете вы и ваш ребенок. Плюс детские аккаунты 

лучше скрывать даже с точки зрения конфиденциальности", — добавила 

Линкеова. 

Эксперт рекомендует также не делиться какой-либо информацией, 

фото, видео о ребенке, его месте жительства со всеми пользователями 

соцсетей. "Эти изображения могут быть использованы против вас или для 

поиска дополнительной информации о вас и вашем ребенке. Это особенно 

актуально в отношении откровенных фото или видео (которые никому не 

следует отправлять)", — пояснила она. 

Еще один способ — сообщать о хулиганах модераторам в соцсетях 

или платформах. "Во всех онлайн-платформах есть возможность сообщить 

о неприемлемом или уничижительном поведении. Модераторы могут 

удалить оскорбляющий контент и запретить грубым нарушителям 

использовать платформу", — заключила эксперт. 

 

Учат в Сети: как террористы проникают в мозг молодежи 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/1576800969.html 

 

04.09.20 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/1576800969.html
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Гости 

Виталий Вехов, эксперт в области информационной безопасности, 

профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана 

Оксана Иванникова, глава департамента коммуникаций Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, кандидат 

психологических наук 

Валерий Киселев, ветеран группы специального назначения КГБ 

«Вымпел», писатель, автор нескольких книг о службе в группе "Вымпел" 

Для кого-то начало учебного года - долгожданная встреча со 

сверстниками, а для кого-то… Сразу в нескольких российских регионах 

задержаны 13 подростков. Они планировали массовые убийства и 

нападения на школы. Выяснилось, что 11 из них - участники закрытого 

интернет-сообщества в одной из социальных сетей. Данные предоставлены 

центром общественных связей ФСБ России. 

Во время обысков изъяты личные дневники и средства связи. Когда 

попросили показать содержимое смартфонов, обнаружилось, что в них 

были "инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, 

схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных 

структур и места с массовым скоплением людей", уточнили в ведомстве. 

Один из задержанных планировал теракт на школьной линейке 1 сентября. 

Почему растет число молодых злоумышленников? Что их приводит к 

экстремизму? И как с этим бороться? - разберемся в непростой проблеме. 

В студии радио Sputnik ветеран группы специального назначения КГБ 

"Вымпел" Валерий Киселев. 

– Сейчас найти в интернете, как собрать бомбу, к сожалению, не 

составляет никакого труда. 

– Молодежь может меньше стала читать книг, но подростки очень 

много получают информации через интернет. Нужно, чтобы государство 

направляло молодое поколение в правильное русло, ограждало их от 

опасной литературы. 

– Государство сегодня должно очень четко разбирать судьбу каждого 

подростка, из тех, которые готовили нападение на школы. Нужно понять, 

из-за чего это произошло, чтобы предотвращать повторение таких эпизодов. 

 

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные 

заведения в Росси 

 

https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html 

https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html
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2020 

4 сентября стало известно, что ФСБ предотвратила массовые убийства 

в учебных заведениях в нескольких регионах. Спецслужбами были 

задержаны 13 человек, которые помимо нападений в учебных заведениях 

готовили преступления в зданиях силовых структур и в людных местах. 

Одна из запланированных атак должна была состояться 1 сентября на 

школьной линейке. 11 из 13 задержанных являлись участниками закрытого 

интернет-сообщества одной из социальных сетей. Их преступные планы 

подтвердились личными дневниками и информацией в гаджетах. Изъяты 

инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы 

нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими 

элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями 

охотничье, травматическое и холодное оружие. О мотивах задержанных 

ФСБ не сообщает, их возраст не называется. 

15 июня ФСБ сообщила о задержании в Волгограде 14-летнего 

подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли 

самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. У него 

также изъяли средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции 

по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных 

нападений на образовательные учреждения. По словам задержанного, 

воспользоваться всем этим он планировал исключительно в 

развлекательных целях – привести их в действие в балках и городских 

пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. 

По информации Следственного комитета России, задержанный 

подросток планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с 

которым он враждовал, а также "иных лиц". Против подростка было 

возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых 

веществ. Ему также также грозит статья о подготовке убийства двух и более 

человек. СК считает, что у задержанного могли быть сообщники. 

22 апреля ФСБ сообщила о задержании жителя Тюменской области, 

2001 года рождения, за подготовку массового убийства в учебном заведении 

региона. По информации ведомства, у задержанного было изъято 

гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, 

аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по 
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изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерение совершить 

преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. 

16 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 

в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. 

У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно 

самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные 

дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. 

Задержанный 2006 года рождения. Подросток подтвердил, что изъятое при 

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

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

По версии следствия, в интернете он нашел инструкции по 

изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и 

изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу. В 

рамках расследования уголовного дела подростку была проведена 

психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него 

выявлено психическое заболевание. 10 июня стало известно, что уголовное 

дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер 

медицинского характера направлено в суд. 

23 марта ФСБ сообщила, что двое молодых людей, планировавших 

вооруженное нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине. В 

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

промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные 

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

что одного из задержанных юношей отчислили в 2019 году из Сахалинского 

горного техникума, второй – был студентом техникума. 

18 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении 

подготовки двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. 

Силовики задержали двух подозреваемых: подростков 2004 и 2003 года 

рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты 

самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, 

приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых 

веществ. По данным следователей, в целях совершения преступлений 

подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли 

интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а 

также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки 

администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы 

"смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным 

преступлениям. 
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26 февраля стало известно, что в Саратове задержали двоих 

подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они 

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

данным ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2005 года 

рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют 

идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного 

бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. Следственный 

комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке 

убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. 

Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы 

входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля 

заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд 12 марта в порядке 

апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний 

арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе 

выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом. 

В конце января стало известно, что в закрытом городе Снежинске 

Челябинской области силовики предотвратили покушение на школу, 

которое готовили два одноклассника. По данным СМИ, два 

девятиклассника готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва 

подростки предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся 

из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной 

смесью. По данным правоохранительных органов, школьники готовились к 

покушению на школу с начала учебного года. Планы подростков вскрылись 

случайно в результате профилактических мероприятий, которые проводили 

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

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

лиц общеопасным способом). 

27 января полицией Костромы были обнаружены трое подростков, 

которые планировали устроить стрельбу в школе. В ходе оперативных 

мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, 

увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия 

в учебных заведениях. Он собрал группу единомышленников из числа своих 

одноклассников, с которыми обсуждал проведение акции "скулшутинга" в 

родной школе. После установления личностей всех участников группы, у 

них были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки 

с обсуждениями планировавшейся акции. Семьи подростков были взяты 

сотрудниками на особый контроль. 

2019 
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24 сентября заместитель руководителя управления противодействия 

экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил, что в Кирове удалось 

предотвратить массовое убийство в учебном заведении. Он уточнил, что 

полиции стало известно, что один из школьников интересуется темой 

насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и 

самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности не 

сообщались. Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал, 

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

известно благодаря соцсетям. 

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

Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с 

экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку 

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

Они планировали приобрести оружие и совершить массовое убийство в 

одном из городских учебных заведений. В отношении задержанных было 

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

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

21 февраля сотрудниками УФСБ был задержан студент Александр 

Онуфриенко. 22 февраля Центральный районный суд Хабаровска арестовал 

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

РФ "приготовление к террористическому акту". 

Силовикам удалось выявить намерения Онуфриенко совершить в этот 

день вооруженное нападение на школу №30 в Хабаровске. Было 

установлено, что Онуфриенко являлся приверженцем несистемных 

оппозиционных взглядов и последователем идеологии "стрельбы в школах" 

(school shooting), планировал совершить массовое убийство людей по 

мотивам политической ненависти и вражды. При обыске по его месту 

жительства были обнаружены и изъяты листовки запрещенной в России 

экстремистской организации РНЕ, символика school shooting, а также 

поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного 

охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных 

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

Александра Онуфриенко к восьми годам лишения свободы. При вынесении 

приговора суд учел то, что Онуфриенко сотрудничал со следствием и 

признал свою вину. 

 

Блокатор сознания: МВД займется манипуляторами подростков 
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Гости 

Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК 

За что можно получить штраф, выкладывая видео в TikTok? Как 

бороться с манипуляторами подростков? И чем закончилась история с фото 

генерала Власова на сайте "Бессмертный полк"? Эти темы в подкасте 

"Слышали новость?". 

Своим мнением поделился специальный корреспондент ВГТРК 

Александр Сладков. 

– А кто сказал, что на студенческий бунт в Белоруссии вышли именно 

студенты? 

– Студенческие протесты – это показатель того, насколько много 

работали власти с молодежью. Значит кто-то другой больше влияет на них 

и указывает направление. 

– Буква закона не должна быть пластмассовой, она должна быть из 

прочного титана. Такие дела, как призывы к протестам, должны 

наказываться. 

– Сегодня необходимо, чтобы даже ребенок знал, какими методами 

пользуются манипуляторы, вербовщики. Молодежь от их влияния нужно 

огораживать. 

 

Определены основные признаки потенциального убийцы в школе 

 

https://nsn.fm/society/opredeleny-osnovnye-priznaki-potentsialnogo-

ubiitsy-v-shkole 

 

02.09.20 

 

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский 

назвал признаки, по которым можно вычислить потенциального школьного 

убийцу. 

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба 

Новостей» прошла онлайн пресс-конференция на тему: «Убийства в 

детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных 

учреждениях». 

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/1576597008.html
https://nsn.fm/society/opredeleny-osnovnye-priznaki-potentsialnogo-ubiitsy-v-shkole
https://nsn.fm/society/opredeleny-osnovnye-priznaki-potentsialnogo-ubiitsy-v-shkole
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Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский 

рассказал на пресс-конференции в НСН, как можно вычислить 

потенциального убийцу еще на пороге школы. 

«Все, кто совершал убийства в школах, были опоздавшими. 

Опоздавших нужно обязательно досматривать ручным металлодетектором. 

Среди сотен убийц не было ни одного пришедшего к 8 утра. Все 

опоздавшие», - сказал Саминский. 

При этом, по его словам, потенциальный убийца обычно идет 

отдельно от общего потока. Как правило, отметил эксперт, подражатели 

«колумбайнерам» носят черные перчатки без пальцев. 

«Берцы, большие черные балахоны или плащи», - описал эксперт 

внешний вид вероятного преступника. 

Саминский отметил, что такой человек должен быть однозначно 

остановлен еще на входе. По его словам, охранник в таком случае сразу 

должен нажимать кнопку и вызывать Росгвардию. 

В апреле 1999 года в американской школе «Колумбайн» двое 

учеников застрелили 13 человек, ранили более 20, а затем покончили с 

собой. Трагедия стала широко известной и вызвала дискуссию об 

огнестрельном оружии в США. Впоследствии у двух убийц из школы 

появились «последователи» по всему миру. 

 

В августе в TikTok выявили несколько тысяч видео на тему 

стрельбы в школах 
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Аналитики мониторингового центра 

"Безопасность 2.0" выявили в августе несколько тысяч видео на тему 

стрельбы в школах в соцсети TikTok. Как сообщила ТАСС первый вице-

президент Российского фонда мира, при котором действует этот центр, 

Елена Сутормина, число таких публикаций резко возросло за последний 

месяц. 

"Наши аналитики зафиксировали, что накануне первого сентября в 

социальной сети TikTok подростки использовали визуальные образы убийц 

из Колумбайна в качестве своеобразного мема - демонстрировали 

различную атрибутику как образ, в котором они будут отправляться в 
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школу. В августе наши аналитики зафиксировали несколько тысяч таких 

публикаций", - сообщила Сутормина. 

Она отметила, что для большинства подростков такие видео - 

своеобразная шутка, способ пощекотать нервы своим подписчикам. "Но, по 

сути, это популяризация образа преступников, которые стали своего рода 

родоначальниками очень опасной субкультуры, из-за которой дети, 

находящиеся в зоне риска, могут заинтересоваться этой тематикой и, не дай 

Бог, захотят повторить", - отметила Сутормина. Она добавила, что с начала 

года регулярно сообщается о задержании готовивших теракты подростков и 

эта проблема разрастается. 

В пятницу ФСБ сообщила о задержании 13 человек за подготовку 

массовых убийств, в том числе в школах. Один из них готовил теракт на 

линейке 1 сентября. ФСБ показала переписку подростка. "Теракт хочу в 

школе сделать. Пойду на линейку в школу, 100 хочу убить", - написал 

молодой человек. Он утверждал, что сделал трубчатую бомбу по схеме. Как 

следует из видео ФСБ, переписка велась 17 августа. 

По информации ФСБ, 13 человек планировали в нескольких регионах 

РФ массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, 

зажигательных смесей, холодного оружия, а также склоняли интернет-

пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них 

состояли в закрытом интернет-сообществе одной из соцсетей. У них были 

обнаружены схемы нападений на учебные заведения, здания 

правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей. 


