
Инициатива ужесточения 
наказания за телефонный 
терроризм вызвана чередой 
анонимных звонков в право- 
охранительные органы 
сразу в нескольких регио-
нах России – Перми, Южно-
Сахалинске, Магадане, Омске.

В Ставрополе, например, в дежурные 
части отделов полиции от неустанов-
ленного лица за день поступило 42 звон-
ка о размещении взрывных устройств 
в разных частях города. В 14 крупных 
городах страны были эвакуированы 
школы, торговые центры, учреждения 
и другие важные объекты. На месте 
предполагаемых ЧП работали сотни 
врачей, сотрудников полиции и МЧС. 
В итоге никаких взрывных устройств 
обнаружено не было, однако до сих пор 
остаётся неясным, чем вызваны столь 
массовые и почти одновременные 
звонки от лжетеррористов. Анонимные 
сообщения можно было бы связать с 
началом учебного года. В начале «ну-
левых» подобным образом резвились 
школьники. Шутники поутихли после 
введения уголовной ответственности 
за факт заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма. Самое жёсткое наказа-
ние по статье 207 УК РФ предусматри-
вает пять лет лишения свободы. Гадая о 
возможных мотивах злоумышленников, 
не следует сбрасывать со счетов и поли-
тическую жизнь страны: 10 сентября в 
16 регионах страны состоялись выборы 
различных уровней.  

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Франц Клинцевич счи-
тает, что очередная волна звонков о ми-
нировании различных объектов может 
быть связана с безнаказанностью теле-
фонных террористов. Сенатор заявил, 
что нераскрытые преступления  множат 
число людей, желающих поиграть на 
чужих нервах. Он отметил, что теле-
фонные хулиганы не только наносят 
серьёзнейший материальный ущерб, 

но и играют на руку настоящим терро-
ристам, которым особенно комфортно 
работать в условиях паники. Франц 
Клинцевич предложил ужесточить 
наказание, «подняв верхнюю планку 
хотя бы до восьми лет». «Реакция со-
ответствующих органов должна после-
довать незамедлительно. Телефонные 
террористы должны быть вычислены, 
– подчеркнул сенатор, добавив, что не 
помнит ни одного судебного процесса 
над любителями подобных розыгры-
шей. – По крайней мере, они проходили 
«тихо», тогда как именно в этих случаях 
особенно нужна публичность».

В Магнитогорске 
этот вид преступления 
имеет свою историю, 
которая началась в 2003 году 
после взрывов 
домов в Волгодонске

В то время дежурные милицейские 
части не знали покоя: чуть ли не еже-
дневно на пульт райотделов поступало 
по нескольку сообщений о заложенных 
взрывных устройствах. Звонили бди-
тельные граждане, обнаружившие бес-
хозную сумку или пакет на улице или 
в общественном транспорте. Но чаще 
всего сообщения поступали от школь-
ников, с увлечением наблюдавших за 
работой спецслужб. Милиция быстро 
вычисляла лжетеррористов. Прослушав 
аудиозапись, учителя безошибочно 
определяли голос бедокура. 

Случалось, что виновниками школь-
ного переполоха были взрослые. Нера-
дивая уборщица, очередной раз опоздав 
на работу, сообщила о заложенной бом-
бе, рассчитывая что во время эвакуации 
её не хватятся. Личность звонившей 
установили, проверив тех, кто не явился 
на работу. Был случай, когда в дежурную 
часть позвонил мигрант. Аноним назвал 
магазин, где якобы заложена бомба, и 

смело вышел навстречу стражам по-
рядка. Нелегал надеялся, что за ложный 
звонок его бесплатно депортируют в 
родную Киргизию, но просчитался. Суд 
отправил его за решётку, обязав опла-
тить штраф. Было дело, когда перед 
судом держал ответ молодой человек, 
который сообщил о бомбе в аквапарке. 
Таким способом он решил проверить 
качество работы только что купленного 
мобильного телефона.

Последний случай ложного сообще-
ния о взрывном устройстве, якобы за-
ложенном  в школе, произошёл в ноябре 
2015 года. Информацию принял дежур-
ный диспетчерской службы управления 
гражданской защиты населения Магни-
тогорска. Звонок поступил с сотового 
телефона, номер которого высветился 
на дисплее определителя. На место 
предполагаемого происшествия прибы-
ли оперативные подразделения, службы 
разминирования, кинолог с собакой, 
а также скорая помощь, специалисты 
Горэлектросети и Водоканала. Учеников 
и преподавателей эвакуировали, тер-
риторию школы оцепили. Спецслужбы, 
обследовав школу, взрывоопасных 
предметов не обнаружили.

Вскоре выяснилось, что абонент 
мобильного телефона, с которого по-
ступило сообщение, непричастен к 
преступлению. Звонила его однокласс-
ница, с которой он на время перемены 
поменялся телефоном. Школьница во 
всём созналась, сказав, что случайно 
нажала цифры и выпалила первое, что 
пришло на ум. Девочка и предположить 
не могла, что её «шутка» будет иметь 
столь серьёзные последствия: подни-
мет на ноги не только спецслужбы, но 
и сотрудников жизнеобеспечивающих 
предприятий, нарушит работу органи-
заций и государственных учреждений, 
заставит эвакуированных школьников 
и учителей мёрзнуть на улице в ожида-
нии окончания спецоперации.

Родители были шокированы поступ-
ком дочери, считая, что и они виновны 
в случившемся: не предупредили о по-
следствиях подобных звонков. Суд, оце-
нив общественную опасность деяния и 
его последствия, не освободил школь-
ницу от уголовной ответственности. Но 
принял во внимание полное признание 
вины, раскаяние, правдивые показания 
и посчитал, что для исправления подсу-
димой хватит и предупреждения…

Телефонный джихад набирает силу. 
Как пишут информагентства, 13 сентя-
бря после сообщений о минировании 
были эвакуированы посетители Ярос-
лавского, Ленинградского, Киевского 
и Казанского вокзалов, нескольких 
торговых центров, гостиниц и вузов, 
среди которых МГИМО, экономический 
университет имени Плеханова, Москов-
ский государственный медицинский 
университет имени Сеченова. Всего по-
ступило около 100 телефонных звонков 
с анонимными сообщениями об угрозах 
взрыва, после которых в Москве эвакуи-
ровали более 50 тысяч человек.

Многие звонки о минированиях 
поступали из-за границы, при этом 
использовалась специальные средства 
интернет-телефонии и различные мес-
сенджеры. Поскольку теми же каналами, 
но уже для организации настоящих 
терактов в России ранее пользовались 
боевики запрещённого в России «Ис-
ламского государства», появилась вер-
сия, что они же могут быть причастны 
и к массовым лжеминированиям. 14 
сентября на лентах информационных 
агентств появилось сообщение, что есть 
первые подозреваемые по заведомо 
ложным звонкам о терактах. Задер-
жанными оказались так называемые 
подражатели – подростки, которые 
после сообщений в СМИ и соцсетях о 
минированиях решили повторить этот 
опыт. Вычислили их легко. В отличие от 
организаторов акции, они использовали 
обычные телефоны. В частности, в под-
московном Волоколамске задержали 
17-летнего местного жителя, сообщив-
шего по телефону о «заминировании» 
Дворца спорта.

В результате тревожных звонков 
были эвакуированы десятки тысяч 
людей, приостановлена работа сотен 
предприятий, а предполагаемый ущерб 
может составить около миллиарда 
рублей.

 Ирина Коротких 
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Ставка на доверчивость
Двое магнитогорских пенсионеров пострадали 
от действий мошенников, представившихся 
работниками коммунальных служб.

Двое неизвестных позвонили в дверь к 89-летней 
женщине и представились коммунальными работника-
ми. В то время как один из них отвлекал хозяйку квар-
тиры разговором и мнимой проверкой оборудования, 
другой искал деньги. И нашёл. В итоге пенсионерка 
лишилась 170 тысяч рублей. Уже на следующий день 
похожая схема повторилась в квартире другого довер-
чивого магнитогорца: у 84-летнего мужчины пропали 
70 тысяч рублей.

В полиции рассказали, что по данным фактам воз-
буждены два уголовных дела, розыск мошенников идёт 
полным ходом. Точно не установлено, являются ли оба 
случая делом рук одних и тех же преступников или в 
городе работают несколько групп. Правоохранители об-
ратились ко всем старшим домов, старшим подъездов, 
также председателям ТОСов с просьбой не предостав-
лять никому информацию об одиноко проживающих 
пенсионерах. А пожилым магнитогорцам полицейские 
во избежание подобных случаев настоятельно рекомен-
дуют не открывать двери незнакомцам. 

Происшествие

Перебегала на красный
Пенсионерка, пострадавшая в результате ДТП, 
скончалась в больнице.

Авария произошла в районе дома № 164 по улице 
Советской. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 
67-летняя женщина пересекала проезжую часть на за-
прещающий сигнал светофора, и 26-летний водитель 
Daewoo Nexia не сумел избежать наезда. «В результате 
ДТП пешеход скончалась в больнице через шесть часов 
после происшествия», – уточнили в полиции.

Таможня

Опасный мёд
В Челябинской области задержана партия кон-
трафактного мёда из Казахстана.

По сообщению пресс-службы управления Россель-
хознадзора по Челябинской области, в пункте предва-
рительного уведомления возле Троицка был выявлен 
факт незаконного ввоза мёда из Республики Казах-
стан. Партию мёда без ветеринарных сертификатов 
Таможенного союза в количестве 180 килограммов 
пытался ввезти в Челябинск гражданин Киргизской 
Республики. 

«Груз без документов был признан потенциально 
опасным, его движение было запрещено и принято 
решение о возврате машины в место отправления для 
оформления документов», – прокомментировали в ве-
домстве. Правонарушитель оштрафован и привлечён к 
административной ответственности.

Угон

Хотел покататься
Безработный магнитогорец угнал автомобиль у 
жительницы Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челя-
бинской области, женщина приехала в гости и оставила 
на время свой автомобиль возле одного из домиков в 
садовом товариществе. Вскоре она обнаружила, что маши-
ну угнали. Ущерб автоледи оценила в 350 тысяч рублей. 
В ходе проведённых мероприятий подозреваемый был 
задержан. Им оказался 25-летний неработающий мест-
ный житель. Автомобиль изъяли и вернули законной 
владелице. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по факту угона. Ему грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Телефонный 
террор
В Совете Федерации предложили 
усилить ответственность за ложные сообщения 
об акте терроризма

Мошенничество Инициатива

Телефонные хулиганы не только наносят серьёзнейший материальный ущерб, 
но и играют на руку настоящим террористам, 
которым особенно комфортно работать в условиях паники


