
 

 

 

 

 

Экстремистские проявления в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 
 

 

Мониторинг ситуации c 15.06.2020 по 22.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Мониторинг и аналитика 

Объект: Экстремистские проявления в образовательных организациях 

Российской Федерации 

Временной период: c 15 по 22 июня 2020 года 

 

Оглавление 

Аналитика .................................................................................................. 1 

Информационные сообщения (основные) ............................................ 13 

 

Аналитика 

За период с 15 по 22 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации из открытых источников, зафиксирован 

91 случай анонимных угроз минирования (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период зафиксирован один инцидент с участием 

обучающихся организаций среднего образования (школы) (Рис.2).  

 

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

школьного и студенческого возраста снизилось прямо пропорционально 

росту анонимных угроз минирования. Это подтверждает гипотезу 

(по характеру инцидентов), что они могут быть результатом затяжного 

периода самоизоляции. Это также может быть показателем повышения 

риска роста подобных инцидентов после полного снятия ограничений 

и начала нового учебного года.  

На исследуемой неделе необходимо отметить, что основное внимание 

СМИ было привлечено к пандемии коронавируса, а также к выпускникам 

школ. 

Внимание СМИ начинает постепенно переключаться на иные 

инфоповоды. При этом по контексту новостей очень заметно 

продолжительное влияния пандемии. На данном этапе журналисты 

медленно переключаются на повседневную повестку, и зачастую новости 

носят разрозненный характер. На исследуемой неделе много инфоповодов 

было посвящено подросткам.  

В частности, СМИ снова уделил внимание так называемым группам 

смерти, несмотря на то, что последнее время в открытом доступе не 

поступало сообщений о жертвах деятельности этих групп. Однако в этой 

связи необходимо упомянуть о двух крупных материалах из разных 

источников. Первый материал рассказывает об актуализации темы групп 

смерти, а также несовершенстве законодательства в их отношении. 

Сообщается, что если раньше злоумышленники подталкивали детей к 

суициду в социальной сети ВКонтакте и других соцсетях, то теперь 

вовлекают несовершеннолетних в опасные игры в мессенджерах. 

В материале раскрываются несколько случаев (2019-2020 года), которые 

открыто в СМИ не публиковались, не привлекали внимания или были 

завуалированы. При этом журналисты вспоминают и о «знаменитом» 

«Синем ките» (дело закрыто в 2016 году).  

Далее сообщается, что в течение полутора лет следователи изучают 

десятки аккаунтов и чатов в Telegram, которые создавал и вел 

несовершеннолетний. Группы содержали депрессивно-суицидальную 

информацию, анонсировали начало «знаменитой игры». Там же выдавались 

задания участникам. Несмотря на поимку предполагаемого организатора, 

Telegram и сегодня выдает по разным запросам множество открытых 

каналов, в которых дети ищут себе куратора и готовы «войти в игру». 

Каналы и чаты насчитывают от двадцати до тысячи участников. Период 

самоизоляции представляется потенциально опасным временем. По данным 
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СМИ в правоохранительных органах за последний год отработано 

несколько десятков соответствующих случаев, а новые уголовные дела 

о склонении подростков к самоубийствам сейчас расследуются в 

нескольких регионах России1. 

Второй материал рассказывает (со слов отца) о 16-летнем школьнике, 

который покончил с собой в 2019 году в Новосибирске. Отец подростка 

в интервью выразил уверенность, что сын попал под влияние кураторов 

«группы смерти» в Интернете. По словам мужчины, на это указывает 

удалённый аккаунт в соцсети ВКонтакте и подчищенная история поисковых 

запросов2. Материал, помимо прочего, указывает на несовершенство 

законодательства, но также показывает отсутствие информированности 

самих подростков и их родителей об оптимальных действиях в подобных 

ситуациях, т.е. о фактическом отсутствии инструментов профилактики 

этого направления. Проблема видится действительно актуальной и требует 

отдельного внимания и комплексной проработки. 

Вторая тема, связанная с подростками, которая привлекла внимание 

СМИ, и без сомнения является актуальной, это вооруженные нападения 

на образовательные организации3. Действительно, только с начала года 

было предотвращено восемь нападений на ОО, все случаи были освещены 

в предыдущих мониторингах. Это в среднем 1-2 случая в месяц. Такие 

цифры говорят, что проблема требует особого внимания и проработки 

на уровне профилактики, особенно в сложившейся сложной 

эпидемиологической обстановке и длительного периода самоизоляции. 

Так, в СМИ снова появлялись лонгриды, посвященные случаям 

вооруженных нападений на учебные заведения в России. Кроме того, 

опубликовано сообщение Генпрокуратуры РФ, в котором указывается 

на проблемы с охраной школ во всех регионах России4. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

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

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

 
1 https://ria.ru/20200620/1573186152.html 
2 https://russian.rt.com/russia/news/756980-podrostok-gruppa-smerti 
3 https://ria.ru/20200615/1572939653.html 
4 https://ria.ru/20200617/1573056731.html 

https://ria.ru/20200620/1573186152.html
https://russian.rt.com/russia/news/756980-podrostok-gruppa-smerti
https://ria.ru/20200615/1572939653.html
https://ria.ru/20200617/1573056731.html
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(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 являются единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (с начала снятий ограничений в Москве) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды. На исследуемой неделе риск роста 

анонимных угроз подтвердился. 

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад анонимных 

угроз минирования. Такие показатели ранее были зафиксированы только 

в первую неделю января.  

В первую неделю июня не зафиксирован резкий рост анонимных 

угроз, однако их количество снова начало расти. Кроме того, 

на исследуемой неделе был зафиксирован целый ряд угроз, направленных 

на российские посольства в разных странах. 

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным выходом 

России из периода самоизоляции, началом проведения в некоторых 

регионах массовых мероприятий с участие школьников, а также 

скорым началом очной работы образовательных организаций. 

Также необходимо отметить, что 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. 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. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 
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Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 15 по 22 июня 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба с прошлой 

недели не изменился и остался на низком уровне. В целом общий 

количественный фон за последний месяц показывает волнообразную 

динамику. Такие показатели в первую очередь связаны 

с такой же волнообразной динамикой количества событий, 

относящихся к пандемии коронавируса. Так на исследуемой неделе 

рассматривалось большое количество уже прошедших инцидентов. 

Таким образом, внимание СМИ сосредоточено именно на этой 

тематике. Общее количество новостей все еще показывает спад, 

несмотря на постепенное расширение тематики инфоповодов.  

В указанный период все внимание было сосредоточено 

на последствиях пандемии коронавируса. 

Ситуация с освещением коронавируса в целом остается без 

изменений. Все сообщения можно поделить на несколько категорий. 

Во-первых, это ситуация в мире. Внимание СМИ обращено, 

в основном, к количеству зараженных5 и умерших6 в других странах, 

постепенному выходу их из карантина7, а также новым волнам заражения8. 

Во-вторых, это исследования коронавируса. На исследуемой неделе 

большая честь новостей была посвящена испытаниям вакцины 

от коронавируса в разных странах. Так, разрешение на проведение первой 

фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ 

и Бельгии получила немецкая компания CureVac. В тестах примут участие 

168 человек в возрасте от 18 до 60 лет9.  

Клинические испытания готовятся и в России. Препарат разработан 

Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии 

имени Н. Ф. Гамалеи. По разным данным, в испытаниях участвуют 

от 50 до 86 добровольцев10. Создать вакцину в России пытаются многие 

организации, но наиболее перспективными считаются всего 10 препаратов, 

и только один из них начинают тестировать на людях. Это вакцина от центра 

Гамалеи, а точнее ‒ две ее вариации. В свою очередь в других источниках 

говорится, что восемнадцать добровольцев в Первом МГМУ имени 

 
5 https://ria.ru/20200620/1573246316.html 
6 https://ria.ru/20200619/1573157940.html 
7 https://tass.ru/obschestvo/8783839 
8 https://ria.ru/20200617/1573037956.html 
9 https://ria.ru/20200617/1573066202.html 
10 https://www.kommersant.ru/doc/4380078?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200620/1573246316.html
https://ria.ru/20200619/1573157940.html
https://tass.ru/obschestvo/8783839
https://ria.ru/20200617/1573037956.html
https://ria.ru/20200617/1573066202.html
https://www.kommersant.ru/doc/4380078?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Сеченова получили инъекцию вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 

в рамках клинических испытаний11. Среди участников исследования – 

мужчины и женщины от 18 до 65 лет. 

В-третьих, это ситуация в России. Здесь весь поток новостного 

контента необходимо разделить как минимум на два основных направления. 

Первое — это непосредственно ситуация с коронавирусом в России 

и в Москве. Главные новости касаются принятых мер по борьбе 

с распространением коронавируса12, а также второй волны пандемии 

и новых ограничений13 

Второе — это образовательный процесс, который не без труда 

переживает пандемию и самоизоляцию. На данном этапе основные 

инфоповоды посвящены проведению ЕГЭ14 и сопутствующим специальным 

правилам15 в условиях пандемии, проведению выпускных 

(очных в 12 регионах16 и всероссийского выпускного в онлайн формате17), 

а также поступлению в организации среднего специального18 и высшего19 

образования и возобновлению очной работы образовательных 

организаций20 без переноса начала нового учебного года21. 

Кроме того, начинают появляться обобщающие материалы. 

Например, о влиянии пандемии коронавируса на образование22 

Общий контент новостей говорит о готовности СМИ 

к изменениям в новостной повестке и даже стремлении к ним. 

 

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. 

Количественный показатель таких событий на прошлой неделе резко 

возрос. В течение мая-первой половины июня количество рассматриваемых 

 
11 https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573150116.html 
12 https://ria.ru/20200616/1572943331.html 
13 https://russian.rt.com/russia/news/756523-vlasti-moskva-oproverzhenil 
14 https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573074781.html 
15 https://ria.ru/20200618/1573111574.html 
16 https://ria.ru/20200617/1573045982.html 
17 https://ria.ru/20200619/1573195309.html 
18 https://russian.rt.com/russia/news/756780-kolledzhi-podmoskove-priyom-dokumenty 
19 https://russian.rt.com/russia/news/756878-abiturienty-dokumenty-onlain 
20 https://ria.ru/20200617/1573090065.html 
21 https://ria.ru/20200615/1572946688.html 
22 https://ria.ru/20200616/1573016079.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573150116.html
https://ria.ru/20200616/1572943331.html
https://russian.rt.com/russia/news/756523-vlasti-moskva-oproverzhenil
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573074781.html
https://ria.ru/20200618/1573111574.html
https://ria.ru/20200617/1573045982.html
https://ria.ru/20200619/1573195309.html
https://russian.rt.com/russia/news/756780-kolledzhi-podmoskove-priyom-dokumenty
https://russian.rt.com/russia/news/756878-abiturienty-dokumenty-onlain
https://ria.ru/20200617/1573090065.html
https://ria.ru/20200615/1572946688.html
https://ria.ru/20200616/1573016079.html
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инцидентов колебалось от нуля до двух случаев. В течение отчетной недели 

имел место сильный всплеск таких случаев. Можно предположить, 

что в ближайшее время количество рассматриваемых случаев будет 

нестабильно из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса. При этом 

нужно отметить, что в целом СМИ стали уделять больше внимания ранее 

упущенным инфоповодам или случаям, освещенным недостаточно. 

На исследуемой неделе рассматривалось пять таких инцидентов. 

Первый инцидент произошел в Волгограде, где 15 июня был 

задержан 14-летний подросток. Ему инкриминируется незаконное 

изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК 

РФ), а также приготовление к убийству двух и более человек общеопасным 

способом (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе обыска 

в квартире подростка были обнаружены самодельные взрывные устройства, 

компоненты, необходимые для их изготовления, 18 бутылок 

с зажигательной смесью — так называемые коктейли Молотова, а также 

тетрадь с рукописными инструкциями по изготовлению СВУ. Позже 

появились предположения, что у подростка могли быть сообщники23. 

17 июня в СМИ появилась информация, что обвиняемый в подготовке 

нападения на школу в Волгограде подросток больше года не посещал 

учебное заведение, поскольку у него были поведенческие особенности 

и соответствующий медицинский диагноз. Об этом журналистам сообщила 

детский омбудсмен региона Нина Болдырева. По словам омбудсмена, 

мальчик рос в полной семье и не состоял на профилактическом учёте 

в комиссии по делам несовершеннолетних. По данным местных СМИ, речь 

идёт об ученике школы №61. Молодой человек якобы был участником ряда 

молодёжных сообществ и называл себя панком. Нина Болдырева считает, 

что сообщения о предотвращённых нападениях участились, поскольку 

общество столкнулось с новыми опасностями для детей.24 

Второе происшествие зафиксировано в Улан-Удэ, где завершено 

расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого 

человека, планировавшего массовое убийство в одном из техникумов. 

Сообщается, что подготовку массового убийства молодой человек начал 

в ноябре 2018 года, а в качестве оружия решил использовать 

радиоуправляемые бомбы и «огнестрел». В течение следующего года, 

готовясь к преступлению, он изготовил и взорвал не менее 15 взрывных 

 
23 https://ria.ru/20200615/1572938544.html 
24 https://russian.rt.com/russia/article/755971-zaderzhannyi-podrostok-volgograd-diagnoz 

https://ria.ru/20200615/1572938544.html
https://russian.rt.com/russia/article/755971-zaderzhannyi-podrostok-volgograd-diagnoz
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устройств. Итого молодому человеку вменяется 18 преступных эпизодов: 

в частности, по статьям об изготовлении взрывчатых веществ 

и приготовлении к убийству двух и более лиц25. 

Третий инцидент произошел в Волгограде, где 13 июня было 

обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского 

университета из Азербайджана. 20 июня удалось установить личность 

подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний житель Волгограда, 

он был объявлен в федеральный розыск. 21 июня СМИ сообщили, 

что подозреваемый в убийстве был задержан в Смоленске и этапирован 

в Волгоград26. 

Четвертое происшествие касается громкого дела петербургской 

ячейки «Сети» (террористическая организация, запрещенная 

в России). В материале раскрываются все этапы дела, начиная с 2017 года 

и заканчивая июнем 2019 года. Материал призван напомнить всю историю 

дела27. На данном этапе 22 июня СМИ сообщили, что адвокаты подсудимых 

по петербургскому делу «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, 

которых суд сегодня приговорил к 7 и 5,5 годам лишения свободы, 

обжалуют приговор28.  

Последний инцидент произошел в 28 мая 2019 года в школе №4 

в поселке Большевик города Вольск саратовской области. 14-летний ученик 

бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку 

с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку 

в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу 

топором (ранее сообщалось о ледорубе) по голове и попытался скрыться. 

Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Суд 23 января 

приступил к рассмотрению дела в закрытом режиме, а 18 июня в суде 

сообщили, что судебное следствие уже близится к завершению. Срок ареста 

подсудимого истекал 29 июня. 22 июня в СМИ появилась информация 

о том, что Вольский районный суд Саратовской области продлил подростку 

срок содержания под стражей до 29 сентября29. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

 
25 https://ria.ru/20200618/1573122262.html 
26 https://ria.ru/20200621/1573257666.html 
27 https://ria.ru/20200622/1573179710.html 
28 https://ria.ru/20200622/1573318489.html 
29 https://ria.ru/20200622/1573283240.html 

https://ria.ru/20200618/1573122262.html
https://ria.ru/20200621/1573257666.html
https://ria.ru/20200622/1573179710.html
https://ria.ru/20200622/1573318489.html
https://ria.ru/20200622/1573283240.html
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С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показывают нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России. 

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 являются одними из 

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. На исследуемой неделе риск роста 

анонимных угроз подтвердился. 

В последнюю неделю мая был зафиксирован резкий спад 

анонимных угроз минирования. Такие показатели ранее имели место 

только в первую неделю января.  

В первую неделю июня не зафиксирован резкий рост анонимных 

угроз, однако их количество снова начало расти. Кроме того, был 

зафиксирован целый ряд угроз, направленных на российские 

посольства в разных странах, который продолжился и на исследуемой 

неделе. 

16 июня в МИД РФ отреагировало на угрозы минирования 

в посольствах РФ за границей. В ведомстве заявили, что в адрес российских 

загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма 

с различными угрозами, носящими заведомо ложный характер, однако 

«несмотря на это, службы безопасности российских загранучреждений 

во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания уделяют 

необходимое внимание каждому из них»30. 

Проблема анонимных угроз минирования требует отдельного 

внимания из-за риска продолжения роста в связи с поэтапным выходом 

России из периода самоизоляции, началом проведения в некоторых 

регионах массовых мероприятий с участие школьников, а также 

скорым началом очной работы образовательных организаций. 

 
30 https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572990536.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572990536.html
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В связи с зафиксированным ростом анонимных угроз минирования 

было принято решение разделить их в мониторинге в первую очередь 

по территориальному признаку, а уже потом по календарному. 

Москва 

15 июня неизвестные сообщили о минировании 12 медицинских 

учреждений и 10 судов. Анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили 

на электронную почту. Сообщалось, что «почтовые террористы» 

использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений 

о минировании в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail 

и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока 

не прекращается31. Кроме того, в этот день угрозы поступили в адрес 

аэропорта Домодедово. Специалисты проверили самолеты на стоянке 

аэропорта, информация не подтвердилась32. 

17 июня из-за анонимных угроз была проведена эвакуировали людей 

из восьми зданий районных судов (Басманный, Савеловский, 

Дорогомиловский, Головинский, Кунцевский, Щербинский, 

Зеленоградский и Останкинский)33.  

18 июня зафиксирован новый случай угроз в адрес зарубежных 

российских посольств. Правоохранительные органы Молдавии получили 

информацию о минировании здания посольства России в Кишиневе. Также 

сообщается, что эта угрозы в адрес посольства уже третья в течение июня34. 

Ранее в СМИ об этом не сообщалось.  

19 июня неизвестные сообщили о минировании девяти районных 

судов (Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Коптевский, 

Головинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский). 

Была проведена эвакуация. Письма также поступили на электронную 

почту35. 

20 июня анонимная угроза минирования поступила в адрес отделения 

Сбербанка на юго-западе столицы36. 

21 июня специалисты обследовали столичный оптовый рынок «Фуд 

Сити». Взрывные устройства обнаружены не были37. 

Санкт-Петербург 

 
31 https://ria.ru/20200615/1572963242.html 
32 https://tass.ru/proisshestviya/8730167 
33 https://ria.ru/20200617/1573079849.html 
34 https://ria.ru/20200618/1573103428.html 
35 https://ria.ru/20200619/1573191835.html 
36 https://ria.ru/20200620/1573240468.html 
37 https://tass.ru/moskva/8783307 

https://ria.ru/20200615/1572963242.html
https://tass.ru/proisshestviya/8730167
https://ria.ru/20200617/1573079849.html
https://ria.ru/20200618/1573103428.html
https://ria.ru/20200619/1573191835.html
https://ria.ru/20200620/1573240468.html
https://tass.ru/moskva/8783307
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15 июня из-за сообщения о минировании была проведена эвакуация 

двух районных судов (Смольнинский и Петродворцовый). Пресс-служба 

обнародовала скрин письма с угрозами, которое поступило на электронную 

почту Смольнинского суда. Из него следует, что неизвестные якобы 

заминировали больницы города, всего перечислено около 50 адресов 

медучреждений в Петербурге и Ленобласти38.  

19 июня неизвестные сообщили о минировании четырех районных 

судов (Смольнинский, Ленинский, Василеоостровский, Петродворцовый)39. 

Была также проведена эвакуация. Угрозы не подтвердились.  

Кроме того, 15 июня из-за сообщения о минировании воздушных 

судов, специалисты обследовали территорию международного аэропорта 

в Краснодаре, оно оказалось ложным. Ранее в этот день пассажиров 

международного аэропорта в Краснодаре эвакуировали из-за поступившего 

по электронной почте сообщения о минировании судов. Были эвакуированы 

около 550 человек, на вылет были задержаны шесть рейсов. Территорию 

обследовали кинологи с собаками40. 

Пока необходимо отметить, что СМИ разрозненно сообщают 

о случаях анонимных угроз. Очевидно, это связано с длительным 

периодом самоизоляции, большим количеством новостей и вниманием 

к пандемии коронавируса, а также с длительным отсутствием 

большого количества анонимных угроз минирования. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о ложном 

минировании. Уже достаточно продолжительное время, несмотря 

на нестабильное проявление волны анонимных угроз минирования, таких 

случаев освещается крайне мало (один-два). 

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 

 

 
38 https://ria.ru/20200615/1572958784.html 
39 https://ria.ru/20200619/1573190435.html 
40 https://tass.ru/proisshestviya/8730313 

https://ria.ru/20200615/1572958784.html
https://ria.ru/20200619/1573190435.html
https://tass.ru/proisshestviya/8730313
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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, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедших 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

В селе Покровка Новосибирской области 17-летний подросток 

не хотел, чтобы каникулы заканчивались, поэтому пробрался в кабинет 

директора, отключил камеры видеонаблюдения, а потом поджег карты 

в кабинете географии. 

В итоге школа сгорела полностью, ущерб – больше двух миллионов 

рублей – семья мальчика частично уже возместила. Тем не менее, ему грозит 

до пяти лет тюрьмы41. 

Этот инцидент СМИ связывают с многочисленными 

нападениями школьников на образовательные организации. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

 

  

 
41 https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572989387.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572989387.html
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Информационные сообщения (основные) 

 

В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19 

 

https://ria.ru/20200620/1573246316.html 

 

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Израиле выросло на 294 за день и составило к 

вечеру субботы 20 633, один человек с таким диагнозом скончался, 

количество смертей выросло до 305, сообщило министерство 

здравоохранения. 

По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом 

инфицированы 4668 человек, 40 из них находятся в тяжелом состоянии. При 

этом 15 659 пациентов выздоровели. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев 

заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. 

Десятки школ в стране закрыты на карантин. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Ираке за сутки от коронавируса умерло рекордное количество 

человек 

 

https://ria.ru/20200619/1573157940.html 

 

БАГДАД, 19 июн - РИА Новости. Иракские медики зафиксировали 

в четверг рекордно высокое число смертей от коронавируса - согласно 

официальной статистике, за сутки скончались 83 человека, общее число 

инфицированных составляет почти 26 тысяч человек. 

"В лабораториях министерства здравоохранения и окружающей 

среды сегодня зарегистрировано 1463 случая заражения, зафиксировано 

также 83 случая со смертельным исходом и 563 случая выздоровления 

пациентов", - сообщил минздрав. 

С начала эпидемии коронавирус диагностирован у 25 717 человек, 

выздоровели 11 333 пациента, скончались 856. В отделении интенсивной 

терапии находятся 212 пациентов. 

https://ria.ru/20200620/1573246316.html
https://ria.ru/20200619/1573157940.html
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В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлено 

внутреннее и международное авиасообщение, учеба в школах и 

университетах. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200617/1573037956.html 

 

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Два международных аэропорта 

Пекина "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов после того, как в городе 

был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки COVID-19 

на крупнейшем городском оптовом рынке, пишут китайские СМИ со 

ссылкой сна данные аэропортов. 

По состоянию на 9.10 по пекинскому времени (4.10 мск) в двух 

аэропортах было отменено 615 прилетов (67,14%) и 640 вылетов (68,38%). 

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на 

ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на 

ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 

июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в 

области общественного здравоохранения. 

В городе вновь введены ограничительные меры профилактического 

характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты 

культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на 

цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также 

мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем 

эпидемиологической угрозы закрыты на карантин. 

Многие регионы Китая ввели обязательный карантин для всех 

прибывающих из Пекина. Власти столицы не рекомендуют жителями 

покидать город, а в случае срочной необходимости они должны 

предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200617/1573037956.html
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В Швейцарии открываются ночные клубы в связи со смягчением 

самоизоляции 

 

https://tass.ru/obschestvo/8783839 

 

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Очередной, четвертый по счету этап 

смягчения карантинных мер, введенных из-за коронавируса в феврале - 

марте, начинается в понедельник в Швейцарии: открываются ночные клубы 

и дискотеки, ресторанам разрешено обслуживать посетителей всю ночь, а 

не до полуночи, как было до сих пор, социальная дистанция уменьшена с 

двух метров до полутора. Эти шаги власти объясняют существенным 

снижением заболеваемости, однако о полной отмене ограничений речь пока 

не идет. 

Как сообщило правительство, отныне отменено "большинство мер по 

борьбе с коронавирусом" и "только крупные манифестации будут 

запрещены до конца августа". "Манифестации и собрания с числом 

участников до 1 тыс. человек вновь разрешены при условии 

гарантированного выявления контактов в любое время", - подчеркнули в 

Берне. До сих пор действовало ограничение в 300 участников таких 

мероприятий, а до 6 июня предельно допустимое число составляло пять 

человек. 

Организаторы массовых мероприятий, правда, должны будут 

позаботиться о том, чтобы между собой контактировали не более 300 

человек, то есть место проведения собраний придется разделять на сектора, 

избегая большего количества контактов. С понедельника в барах вновь 

разрешена работа стоячих мест, тогда как до сих пор обслуживались только 

посетители за столиками. Ресторанам, дискотекам, ночным клубам можно 

будет обслуживать клиентов всю ночь. Согласно откликам в местной 

прессе, представители индустрии ночных заведений встретили решение 

правительства с удовлетворением, однако у них остались вопросы, 

касающиеся ограничения контактов между посетителями. 

"Учитывая небольшое число новых инфицированных, дистанция 

безопасности будет уменьшена с двух до полутора метров", - 

информировало правительство. Если контакт продолжается более 15 минут, 

то рекомендовано надевать маски. Это относится к пассажирам 

общественного транспорта. При проведении массовых мероприятий 

ношение масок является обязательным. В кинотеатрах следует оставлять 

свободным одно место между зрителями. Если же при организации 

https://tass.ru/obschestvo/8783839
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массовых мероприятий соблюдение этих мер невозможно, то следует 

составлять списки всех присутствующих на тот случай, если кто-либо 

заразится, а затем встанет вопрос о медицинском обследовании остальных 

и помещении их в карантин. 

Правительство отменило свою рекомендацию людям старше 65 лет и 

с ослабленным здоровьем оставаться дома, а также рекомендацию 

предприятиям о переводе персонала на "удаленку". Вместе с тем 

работодателям надлежит "принять необходимые меры для защиты здоровья 

сотрудников", возвращающихся на рабочие места. 

В Швейцарии по состоянию на 21 июня насчитывалось 31 292 случая 

коронавируса, умерли 1 680 человек. В стране сохраняется низкий уровень 

роста заболеваемости с незначительным ежедневным увеличением. За сутки 

с субботы до воскресенья было выявлено 35 новых инфицированных. 

Заболеваемость существенно снизилась с начала апреля, когда ежедневно 

заражались более тысячи человек. 

Риски новой волны 

В связи с завершением режима чрезвычайной ситуации правительство 

распустило созданный им в разгар пандемии координационный центр 

("главный штаб") по коронавирусу. Отныне властям кантонов самим 

надлежит оценивать ситуацию и принимать меры в случае роста 

заболеваемости. 

Динамика смягчения самоизоляции в стране, однако, вызвала критику 

со стороны руководителя консультативной научной группы при 

правительстве Маттиаса Эггера. В интервью швейцарским воскресным 

газетам 21 июня, в том числе Neue Zurcher Zeitung, он расценил выход из 

карантинных ограничений как слишком быстрый. По его словам, в стране 

пока отсутствует действенная система повсеместного наблюдения за 

передачей коронавируса и, кроме того, имеются вопросы к эффективности 

отслеживания контактов больных людей со здоровыми. Он обратил 

внимание на несколько возросшую за последние две недели заболеваемость, 

что, считает эксперт, стало результатом второго этапа смягчения 

ограничений, стартовавшего 11 мая. 

"Мы должны точно знать, сколько случаев [заболевания], где они, и 

связаны ли они с другими случаями", - подчеркнул Эггер, высказавшись за 

массовое тестирование населения на коронавирус в случае возникновения 

риска. По состоянию на 21 июня, всего было осуществлено 507 736 тестов, 

тогда как население страны составляет около 8,5 млн человек. 
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В Швейцарии ограничительные меры постепенно вводились с 28 

февраля. С 27 апреля они поэтапно смягчаются. С 11 мая возобновились 

занятия в школах, с 6 июня открылись кинотеатры и рестораны. 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20200616/1572943331.html 

 

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О 

введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом 

граждан, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, 

Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. 

В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, 

прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, 

Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также 

совместно проживающих с ними лиц. 

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры 

тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение 

температуры детей. 

Выборочное измерение температуры дистанционным способом было 

организовано на входах в метро. 

10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для 

защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых 

мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. 

Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом 

участников более 50 человек единовременно. 

С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и 

детских садах. 

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на 

государственные учреждения дополнительного образования и спортивные 

школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, 

спортивные школы и учреждения дополнительного образования были 

закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые 

https://ria.ru/20200616/1572943331.html
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дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были 

закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную 

форму обучения. 

Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось 

максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости 

не покидать квартиру. С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, 

страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими 

заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали 

соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, 

лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически 

больные москвичи могут позвонить на телефон горячей линии, на помощь 

им придут социальные работники и волонтеры. 

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести 

сотрудников на удаленный режим работы. 

С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с 

распространением коронавируса были временно закрыты городские 

библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, 

кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, 

приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других 

развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено 

проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-

спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и 

под открытым небом. 

Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для 

школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей 

старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за 

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 

После обращения президента в Москве с 28 марта были введены 

дополнительные ограничения на функционирование предприятий и 

организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа 

ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий 

общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 

посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно 

прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и 
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аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров 

и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. 

Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 

жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на 

работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 

аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести 

бытовой мусор. 

Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от 

других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и 

в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси. 

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся 

или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной 

дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим 

допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о 

продлении нерабочих дней до 1 мая. 

Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, 

также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха. 

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном 

порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления 

услуг по погребению и участия в похоронах умерших). 

С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и 

ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех 

предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской 

промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, 

ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и 

критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение 

строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства 

медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве 

и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 

транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 

данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена 

работа каршеринга. 
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Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были 

введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для 

поездок стало обязательным. 

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 

до 11 мая включительно. Действующие ограничения в Москве также были 

продлены до 11 мая. 

Кроме того, была приостановлена организация летней 

оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных 

организаций до 31 июля 2020 года. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы 

были принят ряд решений по увеличению числа коек в лечебных 

учреждениях. 

10 марта было принято решение о строительстве мобильного 

комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать 

дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая 

инфекционная больница была открыта. Также были проведены 

реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 

корпусов). 

Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне 

на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном 

центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также 

на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 

7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 

2020 года, также были продлены временные ограничения 

функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы 

услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных 

отраслей. 

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных 

ограничений, в частности к работе приступили предприятия 

промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и 

в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный 

режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных 

предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, 

школ и других городских объектов. 

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на 

антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 

благодаря исследованию станет возможным максимально раннее выявление 

заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус 
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бессимптомно. Это также позволит получить достоверную информацию о 

ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных 

городских предприятиях и организациях. 

25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. 

Были открыты многофункциональные центры государственных услуг 

"Мои документы". К работе приступили 88 центров, расположенные в 

наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. 

Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину разрешалось не 

менее чем на пять дней. 

С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов для 

бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие 

необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев. 

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно 

только при наличии московского цифрового пропуска. 

1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в 

рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы 

услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли выходить на 

прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, был 

усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения 

прогулок. Для свободного посещения вновь были открыты городские парки 

и зеленые территории, за исключением "Зарядья". При этом аттракционы в 

парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми. 

Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров 

– от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа 

мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по 

ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих 

длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили 

работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской 

велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами могли только 

сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные спортивные 

объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также 

игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей 

Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на систему 

здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания 

плановой медицинской помощи. 

Одновременно с решением о возобновлении работы многих 

городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 
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продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных 

ограничительных мер до 14 июня. 

8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в 

Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного 

характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание 

медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении 

Москвы к обычному ритму жизни. 

С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и 

графики прогулок. 

Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие 

хроническими заболеваниями, теперь могут без ограничений выходить на 

улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. 

Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов 

красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, 

общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных 

институтов. Кроме того, были открыты кладбища. 

16 июня начинается второй этап возобновления работы городских 

объектов и организаций. Будут сняты ограничения на оказание плановой 

помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу 

библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, 

консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и 

бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. 

Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать 

и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут 

заполнены не более чем на 10%. В городе также заработают летние веранды. 

Ожидается, что 23 июня будут отменены ограничения на работу 

спортивной индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-

оздоровительных комплексов. Будет возобновлена пассажирская навигация 

по Москве-реке. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, 

включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы 

вернутся учреждения социальной защиты населения. 

Кроме того, будут сняты ограничения на использование элементов 

общественной инфраструктуры: можно будет использовать качели, 

уличные тренажеры и лавки. 

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято 

дополнительно. 
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При этом мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сроки отмены 

ограничений в столице могут изменить с учетом эпидемиологической 

ситуации. 

 

Власти Москвы опровергли сообщения о введении режима 

изоляции осенью 

 

https://russian.rt.com/russia/news/756523-vlasti-moskva-oproverzhenie 

 

Информация со ссылкой на Департамент образования Москвы о том, 

что 20 сентября в столице вновь будет введён режим самоизоляции, не 

соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе 

департамента. 

«В СМИ появилась информация о том, что якобы, по данным 

Департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим 

изоляции», — приводит РИА Новости сообщение. 

В ведомстве назвали такое сообщение провокационным и не 

соответствующим действительности. 

«Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре 

департамент не давал», — добавили там. 

Как отмечается, в настоящее время в Москве, наоборот, постепенно 

снимаются ограничения. 

«С 23 июня московские детские сады возобновляют работу в обычном 

режиме», — добавили в ведомстве. 

В департаменте напомнили, что также с 3 июля по всей стране в очном 

формате стартует ЕГЭ, а новый учебный год в школах планируется начать 

в привычном формате. 

 

Сеченовский университет приступил к испытаниям вакцины от 

COVID-19 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573150116.html 

 

МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik. Восемнадцать добровольцев в 

Первом МГМУ имени Сеченова получили инъекцию вакцины от 

коронавируса SARS-CoV-2 в рамках клинических испытаний, сообщили в 

пресс-службе Минздрава РФ. 

https://russian.rt.com/russia/news/756523-vlasti-moskva-oproverzhenie
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573150116.html
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"Среди участников исследования – мужчины и женщины от 18 до 65 

лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных 

городов России", – отметили в ведомстве. 

После введения инъекция участники тестирования проведут 28 дней в 

стационаре под присмотром врачей и других специалистов. 

Днем в четверг радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ 

совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и 

микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступило к тестированию 

российской комбинированной векторной вакцины для профилактики 

COVID-19. 

Первыми препарат получили 18 добровольцев в военном госпитале 

имени Бурденко: побочных реакций или осложнений у них не выявили, они 

находятся на изоляции под наблюдением медиков. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что Министерство обороны РФ 

опубликовало видеозапись начала опытной вакцинации от коронавируса 

первых российских добровольцев. 

А из короткого аудиоролика вы узнаете, почему процесс создания 

вакцины настолько длительный. 

 

Добровольцы опробуют вакцину. Какие этапы исследования 

предстоит пройти препарату 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4380078?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

В России официально начались испытания вакцины от коронавируса 

на людях. Препарат разработан Научно-исследовательским центром 

эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По разным данным, 

в испытаниях участвуют от 50 до 86 добровольцев. В Минздраве 

подчеркивают, что это только первый этап исследования. Он может занять 

около полутора месяцев. При этом ранее и разработчики, и власти 

утверждали, что вакцина от коронавируса появится к осени, до начала 

возможной второй волны заболевания. Насколько такие оценки 

реалистичны? И как проходит тестирование препарата на людях? Об этом 

— Яна Лубнина и Александр Рассохин. 

Создать вакцину в России пытаются многие, но наиболее 

перспективными считаются всего 10 препаратов, и только один из них 

начинают тестировать на людях. Это вакцина от центра Гамалеи, а точнее, 

https://www.kommersant.ru/doc/4380078?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4380078?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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две ее вариации. Одну начинают исследовать в Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, вторую 

в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко 

Минобороны. Сколько человек участвуют в первом этапе испытаний, до 

конца не понятно. Профильные медицинские издания пишут о 86, на сайте 

госзакупок размещен заказ о тестировании препарата на 60 добровольцах, а 

Минобороны сообщало о 50. 

До конца не ясно, кто эти люди. Это могут быть как сами ученые, так 

и студенты. Но, вероятно, большую часть составляют военнослужащие-

контрактники, говорит научный руководитель НИИ вакцин и сывороток 

имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. Возрастная группа — от 25 до 50 

лет, известно, что среди испытуемых пять женщин. «Я не знаю, как с 

военными, но вообще это оплачиваемая процедура, на нее всегда 

закладываются деньги и страховка. То есть они подписывают согласие, что 

они понимают степени риска». Обычно половине добровольцев вводят 

плацебо. Но сейчас все получат исключительно препарат — две 

внутримышечных инъекции в самом начале и через три недели. Виталия 

Зверева настораживает, что тестирование началось быстро, всего спустя 

несколько месяцев испытаний на животных: «Невозможно за такой 

короткий срок достаточно это проверить. Можно получить то, что 

случилось, когда вакцинировали от лихорадки Денге на Филиппинах — 

погибло 600 детей после того, как привитые встретились с инфекцией. 

Спешить нельзя. Это серьезная процедура, она занимает несколько лет 

испытаний. Можно похоронить всю идею вакцинопрофилактики, если 

вдруг вот это все неудачно пройдет». 

На первом этапе клинических исследований определяют, 

вырабатываются ли антитела, которые могут бороться с вирусом. На втором 

и третьем ученые должны будут выяснить, насколько препарат эффективен, 

к каким последствиям он может привести и не опасен ли, говорит директор 

Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса 

Попович. При этом число добровольцев увеличится. «Отбирается 

небольшое количество людей, которых потом пытаются заразить этим 

вирусом. С точки зрения этики, это, вообще, очень непростая история. Если 

эта вакцина срабатывает при нарастающих дозировках, то дальше переходят 

к третьей фазе испытаний, где берется значительно большая когорта 

испытуемых, чтобы понять, нет ли побочных эффектов»,— пояснила 

Попович. 
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Обычно клинические испытания могут длиться и год, и два. Однако 

власти и некоторые разработчики заверили, что препарат появится уже 

осенью, до прихода второй волны коронавируса. Профессор НИЦ 

эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий 

Альтштейн скептически относится к таким заявлениям: «Есть еще один 

важный этап, который будет довольно значительно тормозить производство 

самой вакцины. Поэтому думать о том, что вакцина может быть 

использована и окажет какое-то влияние на возможную вторую волну, 

которая не исключается осенью, не стоит. Говорить о том, что вакцина 

может быть полезной, можно будет только в следующем году». 

В мировой гонке вакцин сейчас лидируют ученые Оксфордского 

университета. Они уже перешли ко второму и третьему этапам 

тестирования. Возможно, их препарат появится к концу года. Впрочем, 

прогнозы специалистов крайне осторожны. Спешка британских 

специалистов может привести к провалу исследований. Разработка вакцины 

от атипичной пневмонии, к примеру, завершилась ничем, в том числе и 

потому, что препарат вызывал гепатит. 

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 

Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники учреждения 

опробовали вакцину на себе. Опыт, по его словам, оказался успешным, но о 

подробностях не сообщалось. 

 

Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 

на людях 

 

https://ria.ru/20200617/1573066202.html 

 

БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Немецкая компания CureVac 

получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний 

собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут 

участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении 

пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости. 

"CureVac AG, биофармацевтическая компания и пионер в области 

доклинической и клинической разработки вакцины на основе человеческой 

РНК для предотвращения инфекции SARS-CoV-2, заявила сегодня о том, 

что немецкий регулятор институт Пауля Эрлиха и бельгийское агентство 

FAMHP выдали разрешение на проведение первой фазы клинического 

исследования программы вакцинации от инфекции SARS-CoV-2. 

https://ria.ru/20200617/1573066202.html
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Исследование проводится в Германии и Бельгии. Первые испытуемые 

должны быть вакцинированы в институте тропической медицины в 

Тюбингене и университетской клинике Гента (Бельгия), в институте 

тропической медицины университетской клиники LMU в Мюнхене и в 

Ганноверской медицинской школе", - говорится в заявлении. 

Разработка вакцины была начата в начале 2020 года, в ходе первой 

фазы вакцинированы будут "168 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 

60 лет", говорится в сообщении. Цель исследований состоит в том, чтобы 

определить оптимальную дозу и оценить безопасность, а также иммунный 

ответ человека на препарат. 

Как заявил в среду институт Пауля Эрлиха, там исходят из того, что в 

следующие месяцы в Германии стартуют и другие клинические 

исследования возможных вакцин от коронавируса. На сайте ведомства 

заявили, что для эффективной борьбы с пандемией необходимы несколько 

вакцин, чтобы обеспечить разные потребности пациентов. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на образование 

 

https://ria.ru/20200616/1573016079.html 

 

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Последствия пандемии будут 

иметь долгосрочное влияние на сферу образования, что требует пересмотра 

работы в этой области, считает руководитель образовательных проектов 

Всемирного банка в России Тигран Шмис. 

"Это двойной кризис: образовательный, связанный с закрытием школ, 

и общий экономический кризис, который также влияет на сферу 

образования", - сказал он в ходе онлайн-вебинара из цикла "Образование 

при COVID-19: проблемы, решения, перспективы, исследования" ВШЭ и 

Всемирного банка "Как системы школьного образования должны 

подготовиться к жизни в новых реалиях (пост-Covid-19)". 

В частности, закрытие учебных заведений в связи с пандемией ведёт 

к приостановке или замедлению образовательных процессов и росту 

неравенства в этой сфере, отметил Шмис. Он добавил, что кризис влияет и 

на самих учащихся: они хуже питаются, ухудшается их психологическое 

состояние и растёт уязвимость. Экономический кризис ведёт к оттоку 

https://ria.ru/20200616/1573016079.html
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учащихся, увеличивается использование детской рабочей силы, а родители 

сокращают расходы на образование детей, сказал эксперт. 

"Экономический кризис влияет и на саму систему образования", - 

сказал Шимс. Он пояснил, что правительства сокращают расходы на эту 

сферу, падает качество образования и закрываются частные школы. 

Эксперт подчеркнул, что в долгосрочной перспективе все это ведёт к 

сокращению "человеческого капитала", дальнейшему росту бедности 

вследствие меньшего числа квалифицированных специалистов и 

нарастанию социальной напряжённости. 

Для преодоления этих последствий необходимо в краткосрочной 

перспективе содействовать продолжению обучения, особенно для 

малоимущих студентов, считает эксперт. В среднесрочном плане, по его 

мнению, следует обеспечивать должное финансирование сферы 

образования, а в долгосрочном - добиться устойчивости в этой области. 

"Необходимо обеспечить устойчивое восстановление сферы образования, в 

том числе учитывая возросший потенциал дистанционного обучения и его 

улучшенные методики", - отметил он. 

 

У Роспотребнадзора нет требований по числу сдающих ЕГЭ в 

одной аудитории 

 

https://ria.ru/20200618/1573111574.html 

 

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Требований по количеству 

сдающих ЕГЭ в одной аудитории нет, главное - дистанция между 

выпускниками, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 

"Человек сколько в аудитории, мы это не можем прописать, потому 

что аудитории у нас, как и школы, совершенно разные по всей стране. Около 

6 тысяч пунктов, и даже внутри одного пункта один класс по размерам 

больше, а другой меньше. Где-то больше мебели стоит, а где-то ее нет 

вообще. Рекомендации есть - не менее 1,5 метров между партами, и 

количество детей в аудитории будет зависеть именно от того, сколько парт 

с соблюдением этих требований мы сможем разместить в аудитории", - 

сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной ЕГЭ-2020. 

Четкой формулы по количеству человек в аудитории нет, есть только 

"одно требование - полтора метра дистанцирования", подчеркнул он. 

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире 

можно найти на портале стопкоронавирус.рф. 

https://ria.ru/20200618/1573111574.html
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Опубликовано утвержденное расписание ЕГЭ-2020 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573074781.html 

 

МОСКВА, 17 июня/ Радио Sputnik. Минпросвещения и 

Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации. 

Пробные экзамены без участия обучающихся пройдут 29 и 30 июня. 

Затем 3 июля пройдет экзамен по географии, литературе и информатике, 6-

7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля 

– по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – 

по биологии, а также письменная часть иностранных языков, 22-23 июля – 

устная часть иностранных языков. 

Кроме того, 24 июля назначено резервной датой для экзамена по всем 

предметам, кроме русского языка, 25 июля – по всем предметам. 

В рамках второй волны экзамены по географии, литературе, 

информатике, биологии, истории и устная часть иностранного языка можно 

будет сдать 3 августа, по обзествознанию, химии, физике, профильной 

математике и письменную часть иностранного языка – 7 августа. 

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух 

экзаменов – 8 августа, можно будет сдать любой предмет. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Минпросвещения Сергей 

Кравцов разъяснил, как будут тестировать на COVID-19 в рамках 

проведения ЕГЭ. 

 

В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы 

 

https://russian.rt.com/russia/news/756878-abiturienty-dokumenty-onlain 

 

В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах 

«Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 

российских университета до получения результатов Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в Министерстве науки 

и высшего образования. 

«Стартовал суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Первыми 

подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис 

https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573074781.html
https://russian.rt.com/russia/news/756878-abiturienty-dokumenty-onlain
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«Госуслуги» смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 

по местному времени (02:00 мск. — RT)», — цитирует представителя пресс-

службы министерства ТАСС. 

Затем услуга станет доступна для остальных регионов в соответствии 

с часовыми поясами. 

Результаты ЕГЭ будут автоматически переданы в вузы, после чего 

студентов распределят в конкурсных списках. 

При этом онлайн-услуга будет доступна только для поступающих на 

бюджетные места очной формы обучения на программы бакалавриата и 

специалитета. 

 

Онлайн-приём документов в подмосковные колледжи начнётся 

20 июня 

 

https://russian.rt.com/russia/news/756780-kolledzhi-podmoskove-priyom-

dokumenty 

 

Подмосковные колледжи будут принимать документы на 

поступление в режиме онлайн с 20 июня. 

Как передаёт телеканал «360», отправить документы можно по 

электронной почте или через портал госуслуг. Приёмная кампания 

продлится до 25 августа. 

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, подать 

документы впервые можно будет не выходя из дома.  

«Эпидемическая ситуация вносит коррективы: теперь отправить 

необходимые данные можно дистанционно. Постарались сделать процедуру 

максимально быстрой и удобной», — пояснила она. 

Министр уточнила, что найти подробную информацию и контакты 

можно на сайтах образовательных учреждений. 

 

ВКонтакте проведет онлайн-выпускной 

 

https://ria.ru/20200619/1573195309.html 

 

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. ВКонтакте организует 

"Основной выпускной" — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, 

кто заканчивает школу в период пандемии. 

https://russian.rt.com/russia/news/756780-kolledzhi-podmoskove-priyom-dokumenty
https://russian.rt.com/russia/news/756780-kolledzhi-podmoskove-priyom-dokumenty
https://ria.ru/20200619/1573195309.html
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27 июня выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, 

Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Трансляция 

"Основного выпускного" начнётся в 18:00 в сообществе "Официальные 

страницы". 

Накануне праздника музыканты проведут конкурсы в своих 

сообществах и во время "Основного выпускного" созвонятся с 

победителями в групповых видеозвонках ВКонтакте. 

Бывшие школьники также смогут выиграть призы — iPhone, AirPods, 

iPad, умную колонку. Внимательные зрители смогут получить 

музыкальную подписку ВКонтакте на три месяца всего за рубль — для этого 

нужно перейти по специальной ссылке, которая будет появляться во время 

эфира. 

 

Минпросвещения: 12 регионов проведут выпускные у 

школьников очно 

 

https://ria.ru/20200617/1573045982.html 

 

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сейчас 12 регионов России 

решили провести выпускные у школьников очно, 57 выбрали онлайн-

формат, остальные предпочли смешанную форму, заявил замминистра 

просвещения Дмитрий Глушко. 

"В рамках проведенной работы мы понимаем на сегодняшний день, 

что 12 регионов Российской Федерации будут проводить, либо даже уже 

провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали 

проводить, часть регионов определили даты, в том числе на август месяц. 

15 регионов, которые определил очно-заочный формат проведения, когда в 

части муниципалитетов будут проходить в очном формате, а в части - в 

онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию. 57 регионов, 

которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в 

онлайн-режиме", - заявил Глушко на совещании с координатором 

партпроекта ЕР "Новая школа", депутатом ГД Аленой Аршиновой. 

Глушко отметил, что при выборе формата проведения выпускного 

главное - ориентироваться на защиту здоровья выпускников и родителей. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200617/1573045982.html
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Попова сочла возможным возобновление работы школ с 1 

сентября 

 

https://ria.ru/20200617/1573090065.html 

 

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна 

Попова рассказала, что на сегодняшний день есть высокая доля 

уверенности, что в начале сентября школьники РФ вернутся за парты. 

"Мы уже подготовили специальные рекомендации, Как организовать 

учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять 

нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно 

высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале 

сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в 

полном объеме получать удовольствие от учебного процесса", - сказала 

Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале 

"Россия 1", отвечая на вопрос о том, разрешит ли Роспотребнадзор 

российским школьникам 1 сентября прийти в школы и начать обучение. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Эксперт не видит предпосылок для переноса начала учебного года 

в России 

 

https://ria.ru/20200615/1572946688.html 

 

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заслуженный учитель РФ, 

директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург считает, 

что предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переносе 

начала учебного года на 1 октября направлено на то, чтобы обратить на себя 

внимание, пока предпосылок для переноса нет. 

Ранее Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса 

перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это 

новшество. 

"На самом деле, (политик) предлагает очень многие вещи, чтобы 

обратить на себя внимание... я думаю, что это такое фейковое 

предложение", - заявил Ямбург РИА Новости. 

https://ria.ru/20200617/1573090065.html
https://ria.ru/20200615/1572946688.html
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Он также отметил, что сейчас неизвестно, будет ли вторая волна 

пандемии, а если ситуация потребует, можно будет начать учебный год 

дистанционно, хотя надеется, что этого не потребуется. 

"Если не будет второго удара пандемии, то начнем мы совершенно 

нормально, ничего трагического я не вижу. И нормально закончился 

учебный год, и все отдохнули, и уже отдыхают... Никаких оснований 

переносить учебный год я не вижу", - добавил Ямбург. 

Эксперт обратил внимание, что выпускники 11-х классов сейчас 

совершенно спокойно готовятся к экзаменам, "и они будут сданы, и 

поступления не нарушат". 

Ранее Жириновский неоднократно высказывался за перенос начала 

учебного года с сентября на октябрь. Минобрнауки в свою очередь 

отмечало, что планов переносить эту дату, ставшую уже традицией, нет. 

Кроме того, сообщало министерство, против переноса высказываются 

также родительское и педагогическое сообщества. 

 

Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу под 

Саратовом 

 

https://ria.ru/20200622/1573283240.html 

 

САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский 

районный суд Саратовской области продлил до 29 сентября срок 

содержания под стражей подростку, который бросил в школе города 

Вольска две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил 

топором 12-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в понедельник в 

пресс-службе суда. 

Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города 

Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и 

учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну 

такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-

летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после 

нападения он был задержан и взят под стражу. Суд 23 января приступил к 

рассмотрению дела в закрытом режиме, а 18 июня в суде сообщили, что 

судебное следствие уже близится к завершению. Срок ареста подсудимого 

истекал 29 июня. 

"Срок содержания под стражей продлен... до 29 сентября", - сказал 

собеседник агентства. 

https://ria.ru/20200622/1573283240.html
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Он уточнил, что следующее заседание по делу назначено на 3 июля. 

Подросток обвиняется в покушении на убийство двух и более человек, 

в том числе заведомо малолетних, совершенном общеопасным способом с 

особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вину он не признавал. 

Ранее управление СК РФ по региону уточнило, что пострадавшей девочке 

причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признан 21 

человек. 

 

В Улан-Удэ завершили следствие по делу о подготовке нападения 

на техникум 

 

https://ria.ru/20200618/1573122262.html 

 

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Юноша из столицы Бурятии 

Улан-Удэ планировал массовое убийство в одном из техникумов, для чего в 

ходе испытаний взорвал минимум 15 бомб, сообщает в четверг СК РФ. 

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего 

молодого человека... Уголовное дело с утвержденным обвинительным 

заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по 

существу", - говорится в релизе. 

Подготовку массового убийства молодой человек начал в ноябре 2018 

года "после систематических просмотров в интернете новостных 

публикаций и видеозаписей" на эту тему. В последние годы подобные 

преступления, как совершенные, так и предотвращенные, прочно вошли в 

информационную повестку России. 

Целью молодой человек выбрал один из техникумов Улан-Удэ, а в 

качестве оружия решил использовать радиоуправляемые бомбы и 

"огнестрел". В течение следующего года, готовясь к преступлению, он 

изготовил и взорвал не менее 15 взрывных устройств. 

"Во время одного из таких подрывов обвиняемый уничтожил 

пустующий жилой дом в сельской местности. Также, подыскивая 

соучастников, он предложил трем знакомым вместе совершить 

запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило 

молодого человека", - отмечают в СК РФ. 

Почему юноша выбрал в качестве цели указанный техникум, неясно, 

более того, из релиза следует, что он там даже не учился, а только 

"предпринял попытку поступить и под видом абитуриента несколько раз 

посещал". 

https://ria.ru/20200618/1573122262.html
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Кроме того, он купил пневматический пистолет, военную 

тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные 

пульты для подрыва бомб. После этого его задержали. 

Итого молодому человеку вменяется 18 преступных эпизодов: в 

частности, по статьям об изготовлении взрывчатых веществ и 

приготовлении к убийству двух и более лиц. 

Только за последние месяцы вооруженные нападения подростков на 

собственные школы и училища предотвращены в Волгограде, Тюменской 

области, Красноярске, на Сахалине, в Саратове, Керчи и других городах. 

 

«Мальчик домашний»: задержанный ФСБ подросток из 

Волгограда не ходил в школу по медицинским показаниям 

 

https://russian.rt.com/russia/article/755971-zaderzhannyi-podrostok-

volgograd-diagnoz 

 

Обвиняемый в подготовке нападения на школу в Волгограде 

подросток больше года не посещал учебное заведение, поскольку у него 

были поведенческие особенности и соответствующий медицинский 

диагноз. Об этом RT сообщила детский омбудсмен региона Нина 

Болдырева. Сейчас школьник находится в одиночной камере следственного 

изолятора и пока не может общаться с родными. Какое наказание грозит 

подростку и что его родители думают об обвинениях — в материале RT. 

У 14-летнего подростка из Волгограда, обвиняемого в планировании 

нападения на школу, были диагностированы поведенческие особенности. В 

связи с этим он больше года находился на домашнем обучении, рассказала 

RT уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина 

Болдырева. 

Родители на стороне сына 

По словам детского омбудсмена, к ней обратился отец мальчика с 

просьбой проконтролировать соблюдение прав его сына. 

«Родители очень переживают. Говорят, что мальчик не хотел никому 

навредить, и объясняют изготовление СВУ желанием позабавиться. Они, 

конечно, на стороне сына», — пояснила Болдырева. 

Она также опровергла информацию о том, что подросток 

воспитывался без отца. По словам омбудсмена, мальчик рос в полной семье 

и не состоял на профилактическом учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

https://russian.rt.com/russia/article/755971-zaderzhannyi-podrostok-volgograd-diagnoz
https://russian.rt.com/russia/article/755971-zaderzhannyi-podrostok-volgograd-diagnoz
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«Мальчик домашний. Он больше года находился на домашнем 

обучении, поскольку у него есть поведенческие особенности и 

официальный медицинский диагноз», — сообщила Болдырева. 

Ранее RT рассказывал о задержании 14-летнего школьника в 

Волгограде. Подростку инкриминируется незаконное изготовление 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), а также 

приготовление к убийству двух и более человек общеопасным способом (ч. 

1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Сообщалось, что в ходе обыска в квартире подростка были 

обнаружены самодельные взрывные устройства, компоненты, необходимые 

для их изготовления, 18 бутылок с зажигательной смесью — так 

называемые коктейли Молотова, а также тетрадь с рукописными 

инструкциями по изготовлению СВУ. 

По решению суда 12 июня подросток был арестован на два месяца. 

По словам Болдыревой, он находится в одиночной камере 

следственного изолятора и пока не может видеться или общаться по 

телефону с родными. 

«Родители беспокоятся по поводу условий его содержания, но пока 

мы не знаем, есть ли у него конкретные жалобы. Мы обратимся во ФСИН с 

просьбой оказать ребёнку дополнительную психологическую и 

медицинскую помощь», — добавила Нина Болдырева. 

Школьнику грозит реальный срок лишения свободы, поскольку он 

достиг возраста уголовной ответственности по тяжким видам преступления. 

«При этом мальчику не могут дать больше десяти лет, поскольку он 

несовершеннолетний, — отметила омбудсмен. — Если его признают 

виновным, то и родители могут понести административную 

ответственность, поскольку они были обязаны вести над ним родительский 

контроль». 

Собеседница не стала подтверждать или опровергать информацию об 

имени подростка. По данным местных СМИ, речь идёт об ученике школы 

№61. Молодой человек якобы был участником ряда молодёжных сообществ 

и называл себя панком. RT попытался связаться с администрацией учебного 

заведения, однако там комментировать ситуацию отказались. 

Могли быть сообщники 

Как следует из официального сообщения СКР, сам подросток заявлял, 

что не планировал нападение на школу. 

«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим (СВУ и 

«коктейлями Молотова». — RT) он планировал исключительно в 
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развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях 

Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было 

учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один 

из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — 

сообщается на сайте ведомства. 

В ходе расследования были допрошены свидетели, которые 

рассказали, где именно школьник испытывал свои самодельные устройства. 

Там удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие 

элементы приведённых в действие устройств. 

Следователи не исключают, что у подозреваемого могли быть 

сообщники. 

Расследование этого уголовного дела продолжается, его взяла на 

контроль прокуратура Волгоградской области. «В рамках надзорной 

проверки ведомство также оценит действия органов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению подобных преступлений», — пояснили RT в ведомстве.  

С начала 2020 года, по информации СМИ, был предотвращён ряд 

нападений на школы, которые, по версии следствия, планировали 

подростки. Речь идёт об учебных заведениях в Тюменской, Костромской, 

Челябинской, Саратовской, Сахалинской областях, Красноярском крае и 

Республике Крым. 

Нина Болдырева считает, что сообщения о предотвращённых 

нападениях участились, поскольку общество столкнулось с новыми 

опасностями для детей. 

«Дело не в том, что правоохранители стали чаще сообщать о таких 

инцидентах. Это новая проблема для наших подростков. По своему опыту 

могу сказать, что очень часто школьники не сами увлекаются такими 

опасными темами, как взрывные устройства, и не сами начинают 

планировать нападения на школы — через соцсети их направляют и 

провоцируют взрослые люди», — подытожила детский омбудсмен. 

 

У планировавшего нападение в Волгограде подростка могли быть 

сообщники 

 

https://ria.ru/20200615/1572938544.html 

 

https://ria.ru/20200615/1572938544.html
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ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Планировавшему 

нападение на школу подростку в Волгограде предъявлено обвинение, у него 

могут быть сообщники, информирует СК РФ. 

Ранее в ФСБ России сообщили, что в Волгограде задержан подросток 

за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, 

коктейли Молотова и холодное оружие. 

"Школьнику уже предъявлено обвинение. Проводятся дальнейшие 

следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств 

совершенного преступления. Органы следствия не исключают, что у 

обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется. 

Расследование уголовного дела продолжается", - говорится на сайте СК. 

Добавляется, что подросток уже арестован. Как уточнили РИА 

Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 

эта мера пресечения была избрана 12 июня сроком до 11 августа. 

"Допрошенные по делу свидетели преступной деятельности 

подростка указали следователям участки местности, где задержанный 

испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить 

неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в 

действие устройств", - также говорится в сообщении СК. 

 

Дело петербургской ячейки "Сети"* 

 

https://ria.ru/20200622/1573179710.html 

 

Уголовное дело, получившее название "дело "Сети" (в январе 2019 

года сообщество признано террористической организацией, запрещено в 

РФ) было возбуждено в октябре 2017 года. Поводом для возбуждения дела 

стали показания студента пензенского педагогического института Егора 

Зорина. По версии ФСБ, ячейки организации существовали в Москве, 

Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. 

По делу "Сети" (организация, признанная террористической, 

запрещена в РФ) были арестованы Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, 

Василий Куксов, Арман Сагынбаев, Михаил Кульков, Максим Иванкин, 

Андрей Чернов. Некоторые из них были задержаны в Пензе, другие 

этапированы туда (Сагынбаев). В Санкт-Петербурге в рамках того же дела 

были задержаны Юлий Бояршинов, Виктор Филинков, Игорь Шишкин. 

Молодые люди придерживались левых взглядов и ассоциировали себя с 

движением антифа (международное левое и леворадикальное движение, 

https://ria.ru/20200622/1573179710.html


39 

 

 

 

ставящее целью борьбу с неофашизмом и неонацизмом, а также расизмом и 

разными формами дискриминации). Егор Зорин свидетельствовал против 

других задержанных, в 2018 году обвинение с него сняли. 

По версии следствия, участники организации "Сеть" (признана 

террористической, запрещена в РФ) планировали совершить атаки во время 

выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались 

организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России". 

Как позднее установил суд, не позднее мая 2015 года Дмитрий 

Пчелинцев и Илья Шакурский создали террористическое сообщество 

"Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые 

группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя 

РФ и террористическую деятельность. Фигуранты создали в Пензе два 

подразделения "Сети" (террористическая организация, запрещена в РФ): 

группы под названием "5.11" ("5 ноября") и "Восход", в которые вовлекли 

своих знакомых Куксова, Чернова, Кулькова, Иванкина и Сагынбаева. В 

2015-2017 годах участники "Сети" (террористическая организация, 

запрещена в РФ) овладевали навыками ведения боевых действий, 

тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских 

лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: 

разведчик, тактик, сапер, связист и медик. 

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд на 

выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников "Сети" 

(организация, признанная террористической, запрещена в РФ) к лишению 

свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. 

В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям 

"Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот 

огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных 

устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств 

группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Все 

обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные 

показания под пытками. 

Наибольший срок получил Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение 

считало создателем организации – 18 лет в колонии строгого режима. Чуть 

меньше дали другому руководителю "Сети" Илье Шакурскому – 16 лет. Все 

остальные фигуранты проходили по делу как участники организации: 

Андрей Чернов осужден на 14 лет, Максим Иванкин – на 13 лет, Михаил 

Кульков – на 10 лет, Василий Куксов – на девять лет, Арман Сагынбаев – на 
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шесть лет. Все приговоры были вынесены в соответствии со сроками, 

которые просил для фигурантов государственный обвинитель. 

Дело петербургской ячейки "Сети" (организация, признанная 

террористической, запрещена в РФ) было выделено в отдельное 

производство. Следствие обвинило Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова 

и Игоря Шишкина в совершении преступления, предусмотренного частью 

2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). По данным 

Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области, фигуранты 

состояли в петербургской ячейке под названием "Марсово поле" 

террористической организации "Сеть". По данным обвинения, ее участники 

для реализации своих замыслов периодически выезжали на полигоны для 

игры в страйкбол. По версии следствия, они готовились к вооруженному 

мятежу и насильственному захвату власти на примере того, как 

страйкболисты уже с боевым оружием в руках участвовали в "оранжевой" 

революции на Украине. 

Игорь Шишкин после задержания заключил досудебное соглашение и 

начал сотрудничать с правоохранительными органами. Он полностью 

признал свою вину в преступлении и дал показания на других 

подозреваемых. В январе 2019 года Игорь Шишкин был осужден по части 

второй ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе, 

предусматривает до десяти лет лишения свободы) на три с половиной года 

колонии общего режима. 

В апреле 2019 года суд начал рассматривать по существу уголовное 

дело в отношении Филинкова и Бояршинова. Летом рассмотрение дела 

прерывали для проведения экспертиз, однако возобновились заседания 

лишь после вынесения приговора по основной части дела в Пензе. 

Бояршинова и Филинкова обвиняют по части второй статьи 205.4 УК 

РФ (участие в террористическом сообществе). Бояршинов также обвиняется 

в хранении взрывчатых веществ, у него в квартире при обыске была 

обнаружена банка с порохом. 

Бояршинов дал признательные показания и признал вину, 

ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке, но эта просьба 

не была удовлетворена судом. 

На заседаниях суда он рассказал о становлении петербургской ячейки 

"Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ), как 

впервые встретился с участниками организации летом 2016 года. На этой 

встрече присутствовали из Петербурга Игорь Шишкин и жена Филинкова 

Александра Аксенова, еще два человека, а из Пензы приехали Дмитрий 
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Пчелинцев и Максим Иванкин. Участники группы обсуждали политические 

вопросы и тему изменения власти, но не конкретно ими, необходимость 

мероприятий по самообороне. По словам Филинкова, каждый выбрал себе 

роль, ему досталась роль сапера, так как были интересны разные 

технические моменты. Предлагалось наладить координацию между 

группами для занятий по самообороне. Позже, по его словам, они несколько 

раз встречались, в основном для отработки навыков по самообороне и 

тренировок. 

Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при 

задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд 

вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ, 

допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания 

добровольно. 

17 июня 2020 года гособвинитель попросил суд назначить Виктору 

Филинкову и Юлию Бояршинову девять и шесть лет колонии 

соответственно. Он указал, что сотрудничество Бояршинова со следствием 

позволяет говорить о смягчении наказания. 

В свою очередь защита попросила суд оправдать Виктора Филинкова 

по петербургскому делу "Сети" за недоказанностью вины. По словам 

адвоката обвиняемого Евгении Кулаковой, в ходе судебного 

разбирательства так и не было доказано, существовала ли террористическая 

организация "Сеть" на самом деле, а значит, само участие в ней Филинкова 

под вопросом. Другой его адвокат Виталий Черкасов заявил, что 

большинство доказательств по делу сфальсифицированы, и тоже попросил 

оправдать Филинкова. 

По мнению адвокатов Бояршинова, их подзащитный заслуживает 

снисхождения и минимального наказания. 

18 июня обвиняемые выступили с последним словом. Филинков 

заявил, что не согласен с предъявленным обвинением, и просил суд 

обратить внимание на несостыковки в деле. Бояршинов отметил, что за 

время нахождения в СИЗО стал больше ценить свободу, и просил проявить 

гуманность. 

Ожидается, что приговор по петербургскому делу "Сети" 

(организация, признанная террористической, запрещена в РФ), по которому 

обвиняются Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, будет оглашен 22 июня. 

Дело "Сети" вызвало широкий общественный резонанс. После 

вынесения первого приговора открытые письма в поддержку осужденных 

подписали художники и мультипликаторы, студенты и ученые, 
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кинематографисты и книгоиздатели, учителя, врачи, правозащитники, 

галеристы, IT-специалисты, адвокаты и депутаты Мосгордумы. 

Необходимость пересмотреть вынесенный вердикт высказали председатель 

партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и лидер партии КПРФ 

Геннадий Зюганов. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 

Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети" 

(организация, признанная террористической, запрещена в РФ), он поручал 

тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное 

вмешательство в действие следственных органов невозможно, заявил ранее 

В июне 2019 года Песков сообщил журналистам, что президент 

регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети" 

(организация, признанная террористической, запрещена в РФ) по линии 

спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о 

необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети" 

(организация, признанная террористической, запрещена в РФ). Как 

рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека 

Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети" (организация, признанная 

террористической, запрещена в РФ) пожаловались в СПЧ на пытки. 

*Террористическая организация, запрещенная в России 

 

Защита обжалует приговор фигурантам петербургского дела 

"Сети"* 

 

https://ria.ru/20200622/1573318489.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Адвокаты подсудимых по 

петербургскому делу "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, 

которых суд сегодня приговорил к 7 и 5,5 годам лишения свободы, 

обжалуют приговор. 

"Будем обжаловать приговор в связи с тем, что при вынесении 

решения о сроке наказания не была применена норма права, касающаяся 

смягчающих обстоятельств. Будем добиваться смягчения приговора", - 

сообщила корреспонденту РИА Новости адвокат Бояршинова Ольга 

Кривонос. 

Защитник Виктора Филинкова адвокат Виталий Черкасов также 

подтвердил намерение обжаловать приговор, не уточнив подробности. 

https://ria.ru/20200622/1573318489.html
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Ранее сообщалось, что приговором Второго западного окружного 

военного суда Виктору Филинкову назначено наказание в виде 7 лет 

лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"*, 

Юлию Бояршинову - 5,5 лет лишения свободы за участие в 

террористической организации "Сеть"* и незаконном хранении взрывчатых 

веществ. 

Во время судебного следствия сообщилось, что Бояршинов признает 

вину, а Филинков - нет. На заседаниях суда Бояршинов рассказал о 

становлении петербургской ячейки "Сети"*, как впервые встретился с 

участниками организации из Пензы летом 2016 года. Они проводили 

мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали 

политические вопросы, изменение государственного строя и применения 

насилия к представителям власти. Филинков всячески отвергал обвинения, 

утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы 

выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех 

сотрудников ФСБ, допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков 

давал показания добровольно. 

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 

10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на 

сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В 

зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям 

"Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот 

огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных 

устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств 

группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита 

обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что 

дали признательные показания под пытками. 

Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья 

Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество 

"Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые 

группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя 

РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных 

подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, 

Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-

Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах 

участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, 

тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских 
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лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: 

разведчик, тактик, сапер, связист и медик. 

ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый 

приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель 

Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со 

следствием, был осужден на 3,5 года колонии. 

* Террористическая организация, запрещенная в России 

 

В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в 

Волгограде 

 

https://ria.ru/20200621/1573257666.html 

 

ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 

иностранного 17-летнего студента в Волгограде задержан в Смоленске, 

сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской 

области. 

Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было 

обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета 

из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек 

был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое 

общежитие. От многочисленных ножевых ранений молодой человек 

скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее 

СК сообщал, что в субботу удалось установить личность подозреваемого в 

убийстве, им оказался 22-летний житель Волгограда, он был объявлен в 

федеральный розыск. 

"Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в 

Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области 

для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован 

в Волгоград", - сообщили РИА Новости в ведомстве. 

 

В Москве девять судов эвакуировали после сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200619/1573191835.html 

 

https://ria.ru/20200621/1573257666.html
https://ria.ru/20200619/1573191835.html
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Здания девяти судов в Москве 

эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, 

заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. 

"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном 

в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда 

были эвакуированы", - отметили в пресс-службе. 

По данным Мосгорсуда, эвакуированы Лефортовский, Измайловский, 

Нагатинский, Коптевский, Головинский, Басманный, Чертановский, 

Черемушкинский, Никулинский суды. Сотрудники правоохранительных 

органов проверяют здания. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После 

введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали 

поступать реже, а потом и вовсе прекратились. 

 

В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200617/1573079849.html 

 

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Москве эвакуировали людей из 

восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости 

в пресс-службе Мосгорсуда. 

"Сейчас эвакуированы Басманный, Савеловский, Дорогомиловский, 

Головинский, Кунцевский, Щербинский, Зеленоградский и Останкинский 

суды из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - сказала 

собеседница агентства. Она добавила, что проводится проверка. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После 

введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали 

поступать реже, а потом и вовсе прекратились. 

ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" 

в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ 

блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается. 

 

https://ria.ru/20200617/1573079849.html
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В Москве более 20 судов и медучреждений получили угрозы 

минирования 

 

https://ria.ru/20200615/1572963242.html 

 

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Двадцать два учреждения с 

массовым пребыванием людей, в том числе 12 больниц и родильных домов, 

проверяют в Москве после получения анонимных сообщений о 

"минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб 

столицы. 

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила об эвакуации работников и 

посетителей районных судов из-за поступивших угроз о "минировании". 

"По состоянию на 17.30 идет проверка 12 медицинских учреждений и 

10 судов", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили на 

электронную почту социально значимых объектов, в числе которых 

больницы, родильные дома и суды. 

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца 

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

вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После 

введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали 

поступать реже, а потом и вовсе прекратились. 

ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" 

в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ 

блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается. 

 

Неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка в 

Москве 

 

https://ria.ru/20200620/1573240468.html 

 

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" отделения Сбербанка на юго-западе Москвы, сообщил РИА 

Новости представитель экстренных служб столицы. 

"Поступило сообщение с угрозой взрыва в отделении Сбербанка по 

адресу: улица Вавилова, дом 19", - сказал собеседник агентства. 

https://ria.ru/20200615/1572963242.html
https://ria.ru/20200620/1573240468.html
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По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к 

проверке здания. 

 

Полиция Молдавии проверит сообщение о "минировании" 

посольства России 

 

https://ria.ru/20200618/1573103428.html 

 

КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы 

Молдавии в четверг получили информацию о "минировании" здания 

посольства России, проводится проверка, сообщила журналистам пресс-

секретарь полиции Кишинева Наталья Стати. 

В июне полиция дважды получала сообщение о бомбе в посольстве, 

они оказались ложными. 

"Правоохранительные органы получили анонимное сообщение о 

минировании здания посольства России. Саперы проводят проверку", - 

сказала Стати. 

По ее словам, личность автора сообщения пока не установлена. Если 

этот человек будет найден, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев 

(около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или 

лишение свободы на срок до двух лет. 

Ранее в МИД России сообщили, что в адрес российских 

загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с 

различными угрозами, которые носят заведомо ложный характер. Но 

несмотря на это, службы безопасности российских загранучреждений во 

взаимодействии с компетентными органами стран пребывания уделяют 

необходимое внимание каждому из таких писем. В МИД России отметили, 

что ведется оперативная работа по выявлению источников угроз и 

предотвращению их повторения. Также в российском МИД напомнили, что 

"рассылка подобных писем является уголовно наказуемым деянием и 

преследуется по закону". 

 

В МИД отреагировали на угрозы минирования в посольствах РФ 

за границей 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572990536.html 

 

https://ria.ru/20200618/1573103428.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572990536.html
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МОСКВА, 16 июня/ Радио Sputnik. В МИД РФ отметили, что в адрес 

российских загранучреждений по электронной почте периодически 

поступают письма с различными угрозами, носящими заведомо ложный 

характер. 

"К сожалению, в адрес российских загранучреждений по электронной 

почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые, 

как правило, носят заведомо ложный характер", – цитирует РИА Новости 

сотрудников пресс-службы МИД России. 

В ведомстве разъяснили, что, "несмотря на это, службы безопасности 

российских загранучреждений во взаимодействии с компетентными 

органами стран пребывания уделяют необходимое внимание каждому из 

них". 

"Ведется соответствующая оперативная работа по выявлению 

источников угроз и предотвращению их повторения", – добавили в МИД 

России. 

Кроме того, "рассылка подобных писем является уголовно 

наказуемым деянием и преследуется по закону", подчеркнули в пресс-

службе. 

 

Информация о минировали оптового рынка "Фуд Сити" в 

Москве не подтвердилась 

 

https://tass.ru/moskva/8783307 

 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты обследовали столичный 

оптовый рынок "Фуд Сити" и не обнаружили там взрывных устройств, 

сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 

Ранее сообщалось, что неизвестные сообщили о минировании 

оптового рынка "Фуд Сити" на Калужском шоссе. 

"Рынок полностью обследован, взрывных устройств не обнаружено", 

- рассказал собеседник агентства. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни 

одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке 

пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи 

ложных сообщений о "минировании". 

 

https://tass.ru/moskva/8783307
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Источник: сообщение об угрозе взрыва самолетов в аэропорту 

Домодедово оказалось ложным 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8730167 

 

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты проверили 

"заминированные" самолеты на стоянке аэропорта Домодедово, 

информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в 

экстренных службах. 

"Сообщение о минировании самолетов в Домодедово и здания 

воздушной гавани после проверки оказалось ложным", - сказал собеседник 

агентства, добавив, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не 

проводилась. 

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти 

ежедневно с 3 марта. За это время было "заминировано" более 100 рейсов. 

Как отмечал источник в силовых структурах, известные рассылают 

сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить 

"минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, 

авиакомпаний. 

 

Четыре суда в Петербурге эвакуировали из-за 

 

https://ria.ru/20200619/1573190435.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Четыре районных суда 

Санкт-Петербурга эвакуируются из-за сообщения о "минировании", 

сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

"Смольнинский, Ленинский, Василеоостровский, Петродворцовый 

суды эвакуируются", - сообщили журналистам в объединенной пресс-

службе. 

Также к пресс-релизу приложен скриншот сообщения с угрозами, 

которое поступило на электронную почту Смольнинского суда. Из него 

следует, что неизвестными якобы "заминированы" больницы города, всего 

перечислено около 50 адресов медучреждений в Петербурге и Ленобласти. 

Рассылка подобных писем в суды Петербурга началась в понедельник 

после трёхмесячного перерыва. Суды были проверены спецслужбами, 

опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. 

https://tass.ru/proisshestviya/8730167
https://ria.ru/20200619/1573190435.html
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Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на 

электронный кошелек 120 биткоинов начали приходить в суды Петербурга 

28 ноября прошлого года. С тех пор суды получали письма с одинаковым 

содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" 

станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, 

выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых 

веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. 

 

В Петербурге два суда эвакуируют из-за сообщения о 

"минировании" 

 

https://ria.ru/20200615/1572958784.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Смольнинский и 

Петродворцовый районные суды Петербурга эвакуируют из-за сообщения о 

"минировании", сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга эвакуируется. 

Петродворцовый районный суд эвакуируется", - сообщили журналистам в 

объединенной пресс-службе. 

Пресс-служба обнародовала скрин письма с угрозами, которое 

поступило на электронную почту Смольнинского суда. Из него следует, что 

неизвестные якобы "заминировали" больницы города, всего перечислено 

около 50 адресов медучреждений в Петербурге и Ленобласти. 

Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на 

электронный кошелек 120 биткоинов начали приходить в суды Петербурга 

28 ноября прошлого года. С тех пор суды получали письма с одинаковым 

содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" 

станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, 

выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых 

веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. 

 

Сообщение о "минировании" аэропорта в Краснодаре не 

подтвердилось 

 

https://tass.ru/proisshestviya/8730313 

 

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты обследовали 

территорию международного аэропорта в Краснодаре из-за сообщения о 

https://ria.ru/20200615/1572958784.html
https://tass.ru/proisshestviya/8730313
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"минировании" воздушных судов, оно оказалось ложным. Об этом 

сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в понедельник. 

"В 20:00 в аэропорту Краснодара закончена проверка терминала и 

воздушных судов по сообщению о возможном минировании. Посторонних 

и подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт начал работу в 

штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в ближайшее 

время все задержанные рейсы будут отправлены в пункты назначения. 

Ранее в понедельник пассажиров международного аэропорта в 

Краснодаре эвакуировали из-за поступившего по электронной почте 

сообщения о "минировании" судов, эвакуированы около 550 человек, на 

вылет были задержаны шесть рейсов. Территорию обследовали кинологи с 

собаками. 

 

Вместо выпускного – в суд. Поджигателя школы ждет наказание 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572989387.html 

 

Наверняка многие школьники хотели бы увидеть, как горит их школа. 

Один из них воплотил желаемое в жизнь. Теперь ему грозит пять лет 

тюрьмы. 

Школьник из Новосибирской области вместо того, чтобы пойти 

сдавать ЕГЭ, пойдет под суд – за то, что осуществил мечту многих и поджег 

свою школу. 

Произошло это еще в январе. 17-летний подросток, который живет в 

селе Покровка, так не хотел, чтобы каникулы заканчивались, что пробрался 

в кабинет директора, отключил камеры видеонаблюдения, а потом поджег 

карты в кабинете географии. 

В итоге школа сгорела полностью, ущерб – больше двух миллионов – 

семья мальчика частично уже возместила. Тем не менее, ему грозит до пяти 

лет тюрьмы. 

Так что проще уж было немного доучиться в школе – теперь же жизнь 

молодого человека предопределена. 

И это еще хорошо, что обошлось без жертв. В последние годы 

американские подростки, которые идут расстреливать одноклассников и 

транслируют это в интернет, к сожалению, стали популярными в России. 

В позапрошлом году студент Керченского политехнического 

колледжа устроил там стрельбу и взорвал бомбу – погибли 20 человек, 67 

были ранены, а сам он покончил с собой. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572989387.html


52 

 

 

 

Чуть больше года назад в Саратовской области подросток принес в 

школу ледоруб и напал на ученицу. 

В феврале этого года двух юных саратовцев, которые планировали 

теракт в школе, к счастью, задержали до того, как они реализовали свой 

план. Для этого они планировали использовать обрез охотничьего ружья и 

самодельные зажигательные смеси. Задумку они вынашивали около года, 

теракт хотели совершить в мае – карантин им все равно бы помешал, но 

хорошо, что помешали все-таки сотрудники ФСБ. 

 

"Синий кит": почему ужесточение закона не останавливает 

"группы смерти" 

 

https://ria.ru/20200620/1573186152.html 

 

"Группы смерти", где детей склоняют к самоубийству, продолжают 

действовать в интернете. Если раньше злоумышленники подталкивали 

детей к суициду во "ВКонтакте" и других соцсетях, то теперь вовлекают 

несовершеннолетних в опасные игры в мессенджерах. Корреспондент РИА 

Новости провел эксперимент: связался с анонимным куратором в одном из 

чатов Telegram, который с ходу выдал первое задание — расцарапать лицо 

или отрубить палец. Известно, что за последнее время правоохранители 

арестовали несколько десятков кураторов таких игр. При этом многие 

задержанные преступники отделались условными сроками заключения, а 

другие — оказались на принудительном психиатрическом лечении. В 

большинстве же случаев уголовные дела так и не дошли до суда. 

Святослав Петров, Лидия Белькова, Даниил Ломакин 

Накануне Нового года 14-летняя школьница из Подмосковья 

Анастасия Михайлова (имя изменено) оказалась в психиатрической 

больнице после общения в соцсетях с незнакомой сверстницей. Анна 

Костина (имя также изменено) называла себя ее куратором и давала задания: 

слушать психоделическую музыку по ночам, смотреть видео про суицид, 

забираться на крыши высотных домов, наносить себе шрамы и избегать 

общения с другими людьми. 

Эта жестокая "игра" известна как "Синий кит". За 50 дней Настя 

должна была выполнить 50 заданий, чтобы "преодолеть страх смерти", а в 

последний день — лишить себя жизни. Указания сопровождались угрозами 

и унижениями. 

"Ты глупа, до безумия глупа", — писала куратор. 

https://ria.ru/20200620/1573186152.html
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Мотивом преступницы было желание доминировать, 

самоутверждаться, управляя волей другого человека. 

Но до финальной стадии Настя не дошла — к ее счастью, 

родственники вовремя заподозрили, что с девочкой что-то не так. Куратора 

вычислили правоохранительные органы и возбудили в отношении нее 

уголовное дело по статье 110 УК России ("Доведение до самоубийства"). 

Костиной, которой на тот момент было 15 лет, грозил реальный срок 

— годы заключения. Однако куратор смогла избежать наказания. Решением 

Люберецкого районного суда дело против нее было закрыто за 

примирением сторон: вину перед семьей пострадавшей девочки родители 

обвиняемой загладили материально, а сама Костина раскаялась и обещала 

"больше так никогда не делать". 

Куратор в розыске 

Летом 2019 года 16-летний школьник из Новосибирска Максим 

Чугуевский (имя изменено) покончил с собой после общения с 

виртуальными "друзьями". 

Тех, кто довел подростка до суицида, до сих пор не могут найти. 

"Ничто не предвещало, что Максим сделает это, — рассказывает 

корреспонденту РИА Новости отец мальчика Владимир Чусовлянов. — Он 

вел себя как всегда. Ни мы с супругой, ни его друзья не заметили ничего 

подозрительного. Мы никогда на него не давили, всячески поддерживали 

все его начинания. У нас все строилось на доверии. Он был добрым и 

жизнерадостным". 

Владимир уверен, что его сын попал под влияние кураторов "групп 

смерти" в интернете: об этом свидетельствует удаленный аккаунт 

"ВКонтакте" и подчищенная история поисковых запросов. За два дня до 

смерти школьник все время сидел в интернете, а в ночь, когда покончил с 

собой, ему каждый час кто-то звонил. Максим был дома один, когда решил 

свести счеты с жизнью. Он сам вызвал полицию, представился случайным 

свидетелем и сообщил о самоубийстве. 

"Следствие длится с лета прошлого года, но никаких результатов до 

сих пор нет", — говорит Владимир. — Сейчас время уже упущено, 

задержать преступников по горячим следам невозможно — мы так и не 

добились разъяснений по поводу проведения технической экспертизы 

телефона". 

Еще одним ударом для родителей Максима стали результаты 

посмертной психиатрической экспертизы — сыну диагностировали дебют 

шизофрении. 
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"Как абсолютно здоровому парню можно посмертно поставить такой 

диагноз? Я общался с психиатрами, и они в один голос говорят, что даже за 

взрослым человеком необходимо наблюдать год, чтобы поставить такой 

диагноз. Что уж говорить о подростке, у которого личность еще не 

сформировалась. А нам твердят, что сын сошел с ума за две недели в летнем 

лагере. Складывается ощущение, что следствие заинтересовано в закрытии 

дела", — считает отец погибшего мальчика. 

Последний бал 

Тем же летом покончила с собой одиннадцатиклассница Анна 

Егорова из Хабаровского края. Трагедия произошла вскоре после 

выпускного бала. Девочка свела счеты с жизнью, пока родители были в 

соседней комнате. За несколько недель до самоубийства Аня защитила в 

школе исследовательскую работу по английскому языку о проблемах 

тинейджеров. 

Для окружающих самоубийство Ани стало шоком: девочка была 

веселой, отзывчивой, ее считали логичной и трезвомыслящей. Особых 

изменений в поведении близкие не заметили, а отрешенность и заспанный 

вид списали на усталость от экзаменов. Родители Ани уверены, что она 

покончила с собой, поддавшись влиянию виртуальных "друзей", которые 

вовлекли ее в ролевую игру по мотивам американского фэнтези-сериала и 

парализовали волю к жизни. Девочка переписывалась с тремя "друзьями", 

которые отправляли ей видео на суицидальную тему. 

Уголовное дело о доведении до самоубийства расследует отдел по 

особо важным делам Следственного комитета. Следователи изучают 

содержимое телефона погибшей — Аня не стала удалять переписку. 

"В голове что-то переключилось" 

Девятнадцатилетний Александр Морозов (имя изменено) говорит, что 

втянулся в игру неожиданно для самого себя. 

"Когда мне было 16 лет, я был волонтером и сам помогал выявлять 

кураторов, а участникам — выходить из игры. Однажды я попал в игру, где 

нужно было наносить себе повреждения. Куратор заметил, что я играю "не 

по правилам" — высылаю поддельные фото выполненных заданий. Он 

потребовал настоящие снимки. Другой волонтер, который делал имитации, 

был занят, и мне пришла идея сделать задание по-настоящему", — рассказал 

Саша корреспонденту РИА Новости. 
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Вскоре парень втянулся и все остальные задания тоже стал выполнять 

сам, нанося себе порезы. Саша смог остановиться только в день, когда 

куратор приказал ему совершить суицид. 

"Может быть, у меня была предрасположенность или депрессия, но 

мне понравились ощущения от нанесения порезов, — объясняет Саша. — В 

голове что-то переключилось, и уже после игры появилась тяга к 

самоповреждениям. Я постоянно смотрел на фото виселиц, таблеток, 

высоких домов и порезов, читал в чатах переписку ребят, которым плохо из-

за разных жизненных ситуаций". 

Лис и радикальные группы 

Впервые о "Синем ките" СМИ начали писать в 2016 году. Тогда 

правоохранители задержали 21-летнего Филиппа Будейкина, который 

действовал в Сети под ником Филипп Лис. СК инкриминировал Будейкину 

доведение до самоубийства несовершеннолетних, которых, согласно 

обвинению, через социальную сеть "ВКонтакте" он призывал выполнять 

разные деструктивные задания. Молодого человека подозревали в 

причастности к гибели 15 подростков, но сам он говорил о 17. 

Однако следствию так и не удалось установить прямую связь между 

самоубийством и действиями Будейкина по большинству эпизодов — дети 

удаляли переписку в соцсети, как требовал их куратор. 

В итоге создателя "группы смерти" признали виновным только по 

двум эпизодам дела и приговорили к трем годам и четырем месяцам 

заключения в колонии-поселении. 

В марте 2019 года Будейкин вышел на свободу. 

"Киты" заплыли в Telegram 

С приговором Будейкину "группы смерти" не исчезли из Сети. В 

феврале 2020 года о проблеме говорил президент России Владимир Путин. 

Глава государства заявил, что радикальные группы, склоняющие 

подростков к суициду, продолжают деятельность в интернете. 

"Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы 

и подстрекатели — нести заслуженное наказание", — отметил президент в 

ходе расширенного заседания коллегии МВД России. 

Более того, как выяснило РИА Новости, в последнее время активность 

кураторов перешла из "ВКонтакте" в Telegram, где преступникам легче 

сохранять анонимность. 

Уже полтора года следователи изучают десятки аккаунтов и чатов в 

Telegram, которые создавал и вел несовершеннолетний Богдан Петров (имя 

изменено). Группы содержали депрессивно-суицидальную информацию, 
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анонсировали начало "знаменитой игры". Там же выдавались задания 

участникам. 

По словам знакомого с ходом расследования источника РИА Новости, 

Петров, который действовал в Сети под видом девушки, переплюнул своих 

единомышленников — он запустил вирусную рекламу новой игры. Десятки 

пабликов с городской тематикой размещали сообщения о страшной игре 

U19, которая убивает детей. Сотни родителей делали перепост, думая, что 

предупреждают других, но на самом деле лишь выполняли замысел 

преступника, распространяя информацию об U19 и вовлекая в его сети все 

больше подростков. 

"В первый раз парня задержали в 2018 году, — вспоминает собеседник 

РИА Новости. — СК завел уголовное дело и отпустил подозреваемого до 

окончания расследования. Однако, даже находясь на карандаше у 

правоохранителей, юноша продолжил вести "группы смерти". Ощущая 

свою безнаказанность, он давал игрокам все более опасные задания. Дело 

привлекло внимание столичного главка — рецидивиста вновь арестовали и 

на несколько недель поместили в СИЗО, а обвинение утяжелили. Сейчас он 

находится под домашним арестом, без доступа к интернету". 

Несмотря на поимку Петрова, Telegram и сегодня выдает по разным 

запросам множество открытых каналов, в которых дети ищут себе куратора 

и готовы "войти в игру". 

Каналы и чаты насчитывают от 20 до тысячи участников. На этих 

сетевых площадках пользователи делятся ссылками на группы и аккаунты 

кураторов, в том числе действующих на Украине. 

Участники "групп смерти" активно делятся с единомышленниками 

скриншотами переписки, где кураторы дают им задания, а также 

фотографиями, подтверждающими их исполнение, например, порезами на 

разных частях тела. 

В качестве эксперимента корреспондент РИА Новости присоединился 

к одному из таких чатов, куда регулярно добавляются новые участники в 

надежде найти куратора. Вслед за приветствием один из пользователей в 

этом канале предлагает новичкам связаться в личных сообщениях, чтобы 

получить задание. Аноним с ходу сообщил, что он куратор, и дал первое 

задание — нанести царапины на лицо или отрубить палец, а затем прислать 

фото как доказательство. 

Схожие задания в этой группе получали и другие пользователи, 

реагируя каждый по-своему. Например, одна девушка рассказала 
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корреспонденту РИА Новости, что задания были для нее "ерундой" и она 

намерена искать другого куратора. 

Не исчезли окончательно "группы смерти" и из других соцсетей. К 

примеру, поиски кураторов продолжаются и в комментариях под 

фотографиями в Instagram. Впрочем, в этой соцсети такой контент быстро 

блокируется. Кроме того, в случае поисковых запросов, связанных с 

"группами смерти", соцсеть предлагает пользователю обратиться за 

помощью к психологам или друзьям. 

В разговоре с корреспондентом РИА Новости руководитель 

общественной организации "Молодежная служба безопасности" Леонид 

Армер отметил, что в Telegram работа с кураторами также ведется, но в 

основном она строится на "методах социального инжиниринга" — один или 

несколько агентов разрабатывают легенду для общения с потенциальным 

преступником в зависимости от ситуации и поэтапно выуживают из него 

информацию. По его словам, за 2017-2018 годы усилиями волонтеров были 

нейтрализованы не менее 30 кураторов, в 2019-м — еще шесть. 

Бренд "Синий кит" 

С началом пандемии коронавируса и введением в России карантина 

работы у активистов прибавилось. 

"Последние два месяца мы фиксируем рост желающих стать 

куратором. Похоже, людям нечем было заняться на самоизоляции", — 

отмечает Армер. 

Руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей 

Пестов сообщил РИА Новости, что лишь за последние три недели его 

сотрудники передали в СК данные о 30 детях, которые находятся в 

потенциальной опасности. 

Со стороны государства выявлять и блокировать такой контент 

должен Роскомнадзор. С 2017 года ведомство ограничило доступ к 168 

тысячам страниц с суицидальным контентом в социальных сетях 

"ВКонтакте", "Мой мир" и "Одноклассники". 

Отдельные каналы в Telegram РКН не отслеживает. При этом с апреля 

2018 года ведомство пытается заблокировать сам мессенджер. 

"Вовсе не серьезно это было. Дураком был" 

Дело Лиса привело к изменениям в закон, где до этого была лишь 

статья о доведении до самоубийства (110-я). В июне 2017 года в УК России 

добавили уголовную ответственность за склонение, призывы или 

содействие совершению суицида. Поправки, которые негласно назвали 

"законом о группах смерти", разработала команда депутатов Госдумы во 
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главе с вице-спикером Ириной Яровой. В частности, в Уголовном кодексе 

появились ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства, в том числе 

в отношении несовершеннолетних и через интернет") и 110.2 ("Организация 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, в 

том числе через интернет"). За эти преступления законодатели решили 

наказывать тюремными сроками — вплоть до шести лет заключения. 

Как выяснило РИА Новости, после внесения поправок многие 

организаторы "групп смерти" продолжили уходить от наказания, даже в том 

случае, если оказывались пойманными правоохранителями. 

Суды над кураторами за последнее время можно пересчитать по 

пальцам. По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018-

2019 годах за склонение несовершеннолетних к самоубийству по ст. 110.1 

УК России были осуждены восемь граждан. Лишь двое из них оказались за 

решеткой, остальные получили условные сроки. 

Так, например, зимой 2019 года в Курганской области суд признал 

виновным по трем пунктам ч. 3 ст. 110.1 УК России Валерия Потапова. В 

соцсети "ВКонтакте" он пытался склонить к самоубийству двух 

"несовершеннолетних девушек", которые на самом деле оказались 

оперативниками. Следствие установило, что Потапов пошел на 

преступление с целью "повышения уровня самооценки своей личности, 

самоутверждения себя как человека, способного руководить действиями 

других". Потапов получил два с половиной года заключения условно. 

В разговоре с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что свою 

вину признал с оговоркой — доведение до самоубийства якобы не было 

целью его деяний. 

"Вовсе не серьезно это было. Дураком был", — утверждает 

осужденный. 

Несмотря на появившиеся в 2017 году в УК новые статьи, в ряде 

случаев следователи продолжали квалифицировать "группы смерти" по 

"старому" составу, как, например, в случае с уголовным делом Михайловой. 

За два года по ч. 2 ст. 110 УК России ("Доведение до самоубийства или до 

покушения на самоубийство, в том числе несовершеннолетних") были 

осуждены 12 человек. Одиннадцать сели в тюрьму. Сколько из них 

склоняли детей к самоубийству, общаясь в интернете, неизвестно. 

Комментируя РИА Новости эти цифры, автор поправок, заместитель 

председателя Госдумы России Ирина Яровая заявила, что намерена 

направить обращения в Генеральную прокуратуру и Верховный суд, чтобы 

провести анализ правоприменительной практики. 
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"Информация настораживает, — поясняет Яровая. — Как автор 

законов, могу напомнить, что мы изначально планировали мониторинг 

правоприменения. Нужно провести качественный анализ, чтобы не давать 

поверхностную и эмоциональную оценку. Суицидальный контент, 

преступления по склонению детей к суициду в сети интернет — это новое 

явление в криминологии. Конечно, нужно анализировать складывающуюся 

практику, соразмерность назначенных наказаний тяжести деяния, 

криминологический портрет преступника и жертвы, причины и условия, 

способствовавшие совершению преступлений". 

Оговорки и отклонения 

Небольшое количество приговоров может быть следствием 

имеющихся в законе оговорок. Например, таких: "Лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно 

прекратившее соответствующую преступную деятельность и активно 

способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, 

предусмотренных статьями 110, 110.1, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления". 

Кроме того, расследования не всегда доходят до суда и из-за 

признания обвиняемого психически нездоровым. 

"Таких случаев много. В прошлом году правоохранители нагрянули с 

обыском к 31-летней жительнице Таганрога, работавшей в Сети под ником 

Аманда Ху, — рассказывает Леонид Армер. — Изучив ее компьютер, 

оперативники выяснили, что женщина администрировала игровой чат и 

несколько групп, в которых состояли дети. Подозрения в том, что у 

женщины есть психические отклонения, у следствия возникли сразу: она 

переписывалась не только с несовершеннолетними, но и сама с собой — с 

разных принадлежащих ей аккаунтов. В результате уголовное дело против 

нее вскоре было прекращено. Решением суда она была приговорена к 

принудительному психиатрическому лечению". 

Опасное личное пространство 

Потерявший сына Владимир Чугуевский убежден, что родители 

должны наблюдать за тем, чем занимается ребенок в интернете: с кем 

подружился в социальной сети, какие фото выкладывает, какие посты 

делает, сидит ли в телефоне ночью. 

"Конечно, ребенку нужно личное пространство, но, когда вы даете ему 

смартфон, надо обязательно объяснить, как не попасться на удочку 

злоумышленников", — резюмирует он. 
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Ангелина Фирсова из Красноярского края уверена, что смогла спасти 

дочь только потому, что увидела, с кем переписывается девочка в соцсетях. 

"Я чудом вытащила свою 14-летнюю дочь из "группы смерти". Когда 

она была еще совсем ребенком, я прочитала в интернете несколько статей о 

"Синем ките", — вспоминает Ангелина в беседе с корреспондентом РИА 

Новости. — И тут, примерно полгода назад, случайно заметила у дочери в 

телефоне картинку с китом. Потом украдкой заглянула в смартфон и поняла, 

что она общается в чате с другими подростками: обсуждают те самые 

задания. Я страшно испугалась, так как понимала, что некоторое время 

назад ребенок стал замыкаться в себе. Она отмалчивалась, иногда врала, 

дважды приходила домой с запахом алкоголя, несколько раз говорила что-

то в том смысле, что не хочет обсуждать будущее". 

Мать не стала отбирать у дочери телефон, чтобы ребенок еще больше 

не закрылся. 

"Я смогла уговорить ее пообщаться с психологом. Насколько я знаю, 

дочь так и не призналась, что искала куратора. Спустя время она рассказала, 

что сильно переживает из-за внешности и сложностей в общении с 

одноклассниками. Оказалось, ее посещали мысли о самоубийстве, хоть она 

и говорит, что не думала на самом деле покончить с собой", — говорит она. 

В СК России не ответили на вопросы редакции о новых случаях 

доведения подростков до суицида. 

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 

за последний год отработано несколько десятков случаев, а новые 

уголовные дела о склонении подростков к самоубийствам сейчас 

расследуются в нескольких регионах России. В марте 2020 года 

председатель СК Александр Бастрыкин провел онлайн-прием родителей 

погибших детей, которые рассказали о 50 новых случаях доведения до 

самоубийства. После этого, по словам источника, некоторые дела были 

взяты на контроль. 

 

Отец рассказал, как его сын попал под влияние «группы смерти» 

 

https://russian.rt.com/russia/news/756980-podrostok-gruppa-smerti 

 

Владимир Чусовлянов, отец покончившего с собой летом 2019 года 

16-летнего школьника из Новосибирска, рассказал, как его сын попал под 

влияние «группы смерти».  

https://russian.rt.com/russia/news/756980-podrostok-gruppa-smerti
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«Он вёл себя как всегда. Ни мы с супругой, ни его друзья не заметили 

ничего подозрительного», — рассказал Чусовлянов, отметив, что его сын 

был добрым и жизнерадостным. 

Он выразил уверенность, что сын попал под влияние кураторов 

«группы смерти» в интернете. По словам мужчины, на это указывает 

удалённый аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и подчищенная история 

поисковых запросов. 

При этом школьник за два дня до смерти всё время сидел в интернете, 

а в ночь его гибели ему каждый час кто-то звонил. Перед смертью подросток 

сам вызвал полицию, сообщив о самоубийстве. По словам отца погибшего, 

следствие длится с лета прошлого года, но «никаких результатов до сих пор 

нет». 

«Сейчас время уже упущено, задержать преступников по горячим 

следам невозможно, мы так и не добились разъяснений по поводу 

проведения технической экспертизы телефона», — заявил он. 

По данным судебного департамента при Верховном суде (ВС), в 

2018—2019 годах восемь граждан были осуждены по факту склонения 

несовершеннолетних к самоубийству (ст. 110.1 УК России). При этом 

только двое из них были приговорены к реальным срокам, остальные — к 

условным. 

Отмечается, что, несмотря на появление в 2017 году в Уголовном 

кодексе России новых статей, следствие в ряде случаев продолжало 

квалифицировать «группы смерти» по старому составу. За два года по ч. 2 

ст. 110 были осуждены 12 человек.  

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что 

планирует направить обращения в Генпрокуратуру и ВС для проведения 

анализа правоприменительной практики по таким делам. 

«Как автор законов, могу напомнить, что мы изначально планировали 

мониторинг правоприменения. Нужно провести качественный анализ, 

чтобы не давать поверхностную и эмоциональную оценку. Суицидальный 

контент, преступления по склонению детей к суициду в сети интернет — 

это новое явление в криминологии», — заявила она. 

По её словам, необходимо анализировать соразмерность назначенных 

наказаний тяжести деяния, а также причины и условия, способствовавшие 

совершению преступлений. 
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В Генпрокуратуре сообщили о проблемах с охраной школ во всех 

регионах 

 

https://ria.ru/20200617/1573056731.html 

 

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Почти в каждом регионе России 

есть проблемы с квалифицированной охраной школ и пропускным 

режимом, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете 

Федерации. 

"Обеспокоенность вызывают факты обучения школьников в 

аварийных и требующих капитального ремонта помещениях. По-прежнему 

практически в каждом регионе прокуроры реагировали на ненадлежащий 

пропускной режим и отсутствие в учебных заведениях квалифицированной 

охраны", - сказал Краснов. 

По его словам, не менее серьезной проблемой является 

некачественное питание в детских садах и школах. В частности, 

недостаточный контроль за поступающими продуктами, их приготовлением 

стали причиной отравлений и инфекционных заболеваний детей в Якутии, 

Туве, Оренбургской области и на Чукотке. 

За последние месяцы вооруженные нападения подростков на 

собственные школы и училища предотвращены в Волгограде, Тюменской 

области, Красноярске, на Сахалине, в Саратове, Керчи и других городах. 

 

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные 

заведения в России 

 

https://ria.ru/20200615/1572939653.html 

 

2020 

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. Однако следствие полагает, что целью было учебное заведение. 

https://ria.ru/20200617/1573056731.html
https://ria.ru/20200615/1572939653.html
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По информации Следственного комитета России, задержанный подросток 

планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым он 

враждовал, а также "иных лиц". 

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 

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, 
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приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых 

веществ. По данным следователей, в целях совершения преступлений 

подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли 

интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а 

также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки 

администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы 

"смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным 

преступлениям. 

26 февраля стало известно, что в Саратове задержали двоих 

подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они 

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

данным ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2005 года 

рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют 

идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного 

бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. Следственный 

комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке 

убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. 

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, 
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увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия 

в учебных заведениях. Он собрал группу единомышленников из числа своих 

одноклассников, с которыми обсуждал проведение акции "скулшутинга" в 

родной школе. После установления личностей всех участников группы, у 

них были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки 

с обсуждениями планировавшейся акции. Семьи подростков были взяты 

сотрудниками на особый контроль. 

2019 

24 сентября заместитель руководителя управления противодействия 

экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил, что в Кирове удалось 

предотвратить массовое убийство в учебном заведении. Он уточнил, что 

полиции стало известно, что один из школьников интересуется темой 

насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и 

самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности не 

сообщались. Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал, 

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

известно благодаря соцсетям. 

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

Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с 

экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку 

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

Они планировали приобрести оружие и совершить массовое убийство 

в одном из городских учебных заведений. В отношении задержанных было 

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

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

21 февраля сотрудниками УФСБ был задержан студент Александр 

Онуфриенко. 22 февраля Центральный районный суд Хабаровска арестовал 

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

РФ "приготовление к террористическому акту". 

Силовикам удалось выявить намерения Онуфриенко совершить в этот 

день вооруженное нападение на школу №30 в Хабаровске. Было 

установлено, что Онуфриенко являлся приверженцем несистемных 

оппозиционных взглядов и последователем идеологии "стрельбы в школах" 

(school shooting), планировал совершить массовое убийство людей по 

мотивам политической ненависти и вражды. При обыске по его месту 

жительства были обнаружены и изъяты листовки запрещенной в России 

экстремистской организации РНЕ, символика school shooting, а также 

поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного 



66 

 

 

 

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. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 
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