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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГДЫ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

В области снова стали пугать минированием
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В РЕГИОНЕ ПРОИЗОШЛО СРАЗУ ДВА
СООБЩЕНИЯ О ЯКОБЫ ЗАЛОЖЕННОЙ БОМБЕ.

Сперва в Череповце из-за
звонка анонима эвакуировали жителей многоквартирного
дома, затем в зоне внимания
силовиков по той же причине
оказался детсад в Вологде.
АНОНИМ НА ЛИНИИ
22 ноября около 22 часов на
пульт «112» Центра обеспечения региональной безопасности Волгограда поступило
анонимное сообщение, что в
Череповце на ул. Краснодонцев в доме 52 находится неизвестный предмет. Информацию передали в дежурную
часть полиции города металлургов. На место выехали сотрудники полиции. Жителям
дома пришлось срочно покинуть свои квартиры и ждать
распоряжений силовиков. Во
время обследования объекта
обнаружено ничего не было.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было
установлено лицо, которое
совершило звонок. Им оказался молодой человек 1991 года
рождения. Он был задержан
в Волгограде, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверка
по данному факту идет, потом
будет принято процессуальное
решение, - рассказал сотрудник
пресс-службы УМВД России по
Вологодской области Александр
Дубовиков.
Вечером 23 ноября подобный звонок поступил правоохранительным органам уже Вологды. Звонивший сообщил о
минировании детского сада на
улице Чехова. Сообщение тоже
оказалось ложным, сотрудники ОМОН никакого взрывного
устройства не обнаружили.

10 ЛЕТ

МОГУТ ДАТЬ
«ШУТНИКУ»
ЗА ЛЖЕЗВОНОК.
- Выезжала
инженернотехническая
группа ОМОН
Росгвардии.
Они обследовали объект.
Взрывчатых веществ и иных
устройств обнаружено не было.
Все безопасно, - рассказала сотрудник пресс-службы областного Управления Росгвардии
Татьяна Зарубалова.
Что касается личности звонившего, то она сразу была
установлена, сейчас полиция

У лже-минеров мотивы могут быть совершенно разными.
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разбирается в обстоятельствах
случившегося. По неофициальной информации шутником
оказался нетрезвый 71-летний
вологжанин. В момент звонка в
детском саду находилось всего
двое детей. Воспитатели сразу
вывели их на улицу.
ПАНИКА НИ К ЧЕМУ
Сами сотрудники правоохранительных органов неохотно
дают информацию по поводу
телефонных террористов. Знакомые с работой этих структур
люди объясняют это тем, что
силовики не хотят нагнетать
обстановку, запугивать людей.
По неофициальной информации группа ОМОН выезжает
по подобным сигналам примерно раз в месяц.
Кстати, судя по новостным
лентам региональных информагентств, волна анонимных
ложных звонков о минировании прокатилась в последнее
время по всей Вологодской
области. К примеру, не так
давно в посёлке Майский Вологодского района неизвестный грозился взорвать ледовую арену. В Тотьме десятки
студентов были эвакуированы
из здания политехнического
колледжа, где, якобы, была
заложена бомба. В Череповце
несколько сотен человек эвакуировали из крупного торгового центра города. В городе
металлургов дедушка восьмидесяти лет грозился взорвать
вторую городскую больницу.
Все телефонные террористы
задержаны.
На каждый звонок о минировании моментально реагируют все спецслужбы - полиция,
ФСБ, пожарные, спасатели и
медики.
- Спасатели немедленно
следуют к месту
вызова, отвлекаются от своих дел. Такие
«шутки» могут
привести к тому, что мы не сможем оказать вовремя помощь
другим гражданам, которые в ней

нуждаются, - рассказал директор
МБУ «Спасательная служба» г.
Череповец рассказывает Дмитрий
Санакоев.
Кстати, с этого года ответственность за телефонный терроризм резко ужесточили. Сейчас
максимальное наказание за сообщения о ложном минировании - десять лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
ЧТО ЗА ЛЮДИ?
По словам главного внештатного специалиста по медицинской
психологии департамента здравоохранения Вологодской области
Татьяны Денисовой, единого психологического портрета такого
«шутника» нет. Мотивы у людей
могут быть разные:
- Можно
выделить несколько групп.
Во-первых, это
может быть
шутка «озорника», который
находится в подпитии, или делает звонок «на спор», чтобы
показать кому-то свою удаль.
Во-вторых, месть конкретной
организации, ее администрации, конкретным людям. Или
желание на время расстроить работу конкретной организации (к
примеру, когда школьник боится контрольной).
Третий вариант - патологические изменения психики, по
крайней мере, пограничные.
Мания величия: удовлетворение
от своего влияния на этот мир,
от результатов своих действий.
Или мания преследования, когда
человек везде видит опасность.
Или, как минимум, излишняя
подозрительность. Часто последнее бывает как реакция на
происшедшие реальные террористические акты.
Еще один вариант – реальные
террористы, которые получают
важную для себя информацию
о действиях силовых структур
в ответ на угрозу. Либо их цель
- создать панику, посеять страх
в обществе, чтобы потом этим
воспользоваться.
Екатерина ВАСИЛЬЕВА

