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Информация о проявлениях телефонного терроризма в Карелии
В мае 2010 года привлечены к ответственности исполнители ранее совершенных анонимных звонков:
- Петрозаводским городским судом РК условно осужден Куйкка Ф.Е., сообщивший 11.10.2009 г. о якобы заложенном взрывном устройстве в здании кафе "Авиа-Ретро" в г. Петрозаводске;
- Пудожским районным судом РК приговорен к 15000 рублей штрафа Титов А.С., сообщивший 07.02.2010 г. о якобы заложенном взрывном
устройстве в здании Пудожского РОВД.
21.03.2010 21 марта 2010 года в 5 часов 50 минут на телефон "01" от неустановленного лица поступила информация о заложенном взрывном
устройстве в кафе "Спартак", расположенном по адресу: г.Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 3. В ходе проверки, проведенной силами УФСБ
России по РК и УВД по г.Петрозаводску, взрывное устройство не обнаружено. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
установлено, что звонок был сделан с мобильного телефона 9602177352, зарегистрированного на Пантелеева Андрея Эдуардовича, 07.02.1988 г.р.,
проживающего по адресу: г.Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 11, кВ. 20. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ.
Дело передано в суд.
2.01.2010 2 января 2010 года в 16 часов 08 минут на телефон "01" поступил анонимный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве на территории пожарной части, расположенной по адресу: г.Петрозаводск, улица Правды, дом 25. В результате проведенной проверки взрывное устройство не обнаружено. В ходе ОРМ установлено, что сообщение о заложенном взрывном устройстве осуществлено несовершеннолетним
Аникиным Ильей, 1999 г.р., воспитанником Петрозаводского детского дома № 2.
27.11.2009 27 ноября 2009 года в 22 часа 55 минут на телефон "02" поступил анонимный звонок. Звонивший представился Эдуардом и сообщил, что в баре "Зодиак" пос. Ильинский (Олонецкий район Республики Карелия) подростками будет произведен подрыв взрывного устройства.
Силами сотрудников УФСБ России по РК и МВД по РК посетители бара эвакуированы, произведен осмотр здания, взрывного устройства не обнаружено. В ходе ОРМ установлен звонивший - Петрофанов Эдуард Евгеньевич, 1970 г.р., проживающий по адресу: г. Олонец, ул. Промышленная,
дом 5, кв. 3, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Дело передано в суд.
Пытались "взорвать" магазин и клуб 12.10.2009
В воскресенье в Петрозаводске было зарегистрировано два заведомо ложных сообщения об акте терроризма. Как сообщили в пресс-службе
МВД Карелии, ночью на телефон единой диспетчерской службы "01" поступило сообщение от неизвестного, что в помещении клуба "Авиаретро"
заложено взрывное устройство. На место прибыли специалисты-взрывотехники. Для эвакуации посетителей и оцепления территории на место выехали дополнительные наряды милиции. В ходе проверки было установлено, что звонок был сделан с сотового телефона, принадлежащего посети-

телю заведения, который отказался платить по счету и из-за этого повздорил с администратором клуба. Днем того же дня 35-летний петрозаводчанин напугал покупателей одного из строительных магазинов. Забежав в помещение магазина, мужчина бросил в толпу коробку и крикнул, что в
ней бомба. После этого он пытался убежать, но был задержан охраной магазина. В считанные минуты на место прибыли специалисты МЧС и сотрудники милиции. Бомбы в коробке не оказалось. По фактам заведомо ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах возбуждены уголовные дела.
Маленький мальчик гранату… придумал 25.05.2009
Петрозаводск. Установлен школьник, сделавший сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе на Кукковке. 25 мая около половины
двенадцатого дня на телефон "02" поступил звонок, поднявший на ноги пожарных, медиков, сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и другие службы. В
короткий срок выяснилось, что взрывное устройство - вымысел. А еще через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили, что виновником переполоха стал семиклассник "заминированной" школы. Мальчик с девяти лет стоит на учете в инспекции ПДН как трудный подросток. Поначалу он ни в какую не хотел сознаваться, что звонил в милицию, но пришлось признать, что глупая шутка - его рук дело. Теперь решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащий контроль над поведением сына, а в отношении самого
подростка возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
В Петрозаводске молодой человек "заминировал" дом родителей из мести 16.04.2009
16 апреля молодой человек позвонил в дежурную часть УВД и сообщил, что в доме на Древлянке заложено взрывное устройство. Оперативные службы не обнаружили бомбы, зато работники милиции вычислили звонившего и задержали его. 25-летний молодой человек был пьян и ранее уже несколько раз привлекался к ответственности за административные правонарушения на почве пьянства. По информации пресс-центра
МВД Карелии, молодой человек таким образом мстил родителям, с которыми был в ссоре. За ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве молодому человеку грозит уголовная ответственность. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. По закону максимальное наказание
за подобные шуточки - 3 года лишения свободы, а также штраф до 50 тысяч рублей. Вообще за прошлый год в Карелии были задержаны 14 телефонных террористов.
В Олонце подростки ради шутки сообщили о бомбе в больнице 25.02.2009
Днем 25 февраля 2009 года в центральную Олонецкую районную больницу позвонил неизвестный с сообщением о заложенной в здании больницы бомбе. Фельдшер вызвала милицию. Прибывшие милиционеры и специалисты-взрывотехники эвакуировали людей и оцепили здание.
Взрывных устройств обнаружено не было. По информации пресс-центра МВД Карелии, выяснилось, что звонок сделали подростки 11-ти и 13-ти
лет. Теперь за их "шутку", а именно так они объяснили свой поступок милиционерам, будут отвечать родители.
В Карелии родители второклассника заплатят за его ложный звонок о заложенной бомбе 02.04.2008
В пос. Калевала в феврале по телефону "03" поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве, заложенном в здании отделения скорой
медицинской помощи поселка. Выехавшие на место сотрудники милиции и госпожнадзора никакого взрывного устройства не обнаружили. Затраты правоохранительных органов на проверку заведомо ложного сообщения об акте терроризма составили более 14,8 тыс руб. Как сообщает официальный сайт республиканской прокуратуры, сообщение о бомбе сделал 9-летний второклассник одной из школ Калевальского района. Прокуратура района предъявила родителям мальчика иск о возмещении причиненного ущерба. Заявление прокурора принято судом к производству.
Ложное сообщение о заложенной взрывчатке на вокзале в Кеми сделал пьяный 37-летний мужчина 27.02.2008
Около 11 утра 27 февраля в Кеми в милицию позвонил мужчина и сообщил, что на вокзале заложена взрывчатка. На место выехала следственно-оперативная группа. Дежурная часть Кемского ГОВД проинформировала ФСБ, прокуратуру, пожарную службу и линейный отдел внут-

ренних дел на транспорте. Вокзал оцепили, пассажиров и персонал эвакуировали, здание вокзала обследовали и заложенной взрывчатки не обнаружили. По информации пресс-службы МВД РК, установлено, что звонок сделал 37-летний житель Архангельской области с уличного таксофона.
Причину задержанный определить затруднился. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
В Сегеже ложное сообщение о бомбе в школе сделал пьяный мужчина 20.02.2008
37-летний житель Сегежи вечером 20 февраля в состоянии алкогольного опьянения стал звонить в школу, в которой когда-то учился. Сторожу
мужчина сообщил, что в школе заложена бомба. Женщина-сторож позвонила в милицию. Были приняты все меры, необходимые в такой ситуации:
блокированы подъезды к школе, оцеплена территория, осмотрены помещения - ничего опасного обнаружено не было. "Телефонный террорист"
получил год условно с испытательным сроком 9 месяцев за "бомбу" в родной школе, которую он закончил 30 лет назад
В 2007г. в правоохранительные органы Карелии поступило 13 ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах 19.12.2007
Фантазия подсказывала анонимам "заминировать" больницу, магазин, кафе, сбербанк, школу, детский дом. А 14-летний подросток из пос. Чупа Лоухского района "подложил бомбу" ни много, ни мало - в МГУ. Возможно, звонивших какое-то время развлекало то, что они делали, но лишь
до тех пор, пока их анонимность не раскрывалась. В отличие от людей, которые бездумно делают такие сообщения, сотрудники милиции и ФСБ
подходят к ним очень серьезно. Наверное, на то и рассчитывают "псевдотеррористы": посмотрим, как они сейчас забегают! Но поскольку одновременно с осмотром места, которое якобы должно взлететь на воздух, ведется и поиск звонившего, времени смотреть "как они бегают" не так и
много. Итак, на территории республики ни одно из сообщений об угрозе взрыва не подтвердилось. Но истории на этом не заканчивались. Возбуждались и расследовались уголовные дела по фактам ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Несколько из них уже рассмотрены в
суде и по ним вынесены решения.
Так, 43-летний петрозаводчанин, который 18 января сообщил оператору мобильной связи, что кафе на проспекте Карла Маркса взлетит на
воздух, в конце апреля Петрозаводским городским судом был признан виновным в совершении преступления и приговорен к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Прошло уже больше полугода, и мысль, что шутка была неудачной, наверное, хоть раз
пришла этому человеку в голову. Несовершеннолетним шутникам тоже подобные дела не сходят с рук. Конечно, спрос с них не так строг, как со
взрослых, но предупреждение и передача под надзор инспекции по делам несовершеннолетних - это серьезно. Тем более, ответственность за поступки детей ложится на плечи родителей. Мама и папа подростка, покусившегося на МГУ, заплатили штраф в размере 10 минимальных размеров
оплаты труда.
А в Беломорске родителям двенадцатилетней девочки, сообщившей о бомбе в филиале "Сбербанка", предъявили иски о возмещении нанесенного ущерба различные организации. В результате, телефонный звонок обошелся почти в три тысячи рублей. Самым младшим хулиганам, школьникам из Олонца, нет и десяти лет. С их родителями проведена серьезная работа. Последнее сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в дежурную часть УВД Петрозаводска 21 ноября в половине десятого вечера. Мужчина несколько раз звонил с мобильного телефона и
заявлял, что в одном из домов на Кукковке заложена взрывчатка. В течение короткого времени личность звонившего была установлена, и по его
адресу выехала следственно-оперативная группа. Он проживает как раз в одной из квартир "заминированного" дома. Сотрудники милиции обнаружили гражданина пьяным. Вероятно, сильное алкогольное опьянение и стало причиной неадекватного поступка. Сейчас продолжается следствие по уголовному делу в отношении этого гражданина.
Как правило, те, кто однажды развлек себя заведомо ложным сообщением о заложенном взрывном устройстве, больше не решаются повторять
подобные шутки. Это накладно, неприятно, а главное - даже если звонок сделан с телефона-автомата, правоохранительным органам удается установить звонившего.
Рита Прохоровская, пресс-служба МВД по Республике Карелия

В Кондопоге двое пятиклассников сообщили по телефону о бомбе в доме друга 02.03.2007
Утром 2 марта в Кондопоге двое пятиклассников, у которых с утра не было уроков, позвонили приятелю и сообщили о заложенной в здание
пятиэтажке бомбе. Трубку вместо друга взяла мать мальчика, которая вызвала милицию. Были подняты оперативные службы милиции, ФСБ,
МЧС, всех жителей дома эвакуировали. Бомбу сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. Но вычислили звонивших. Как сообщили
в пресс-службе МВД РК, за ложное сообщение о готовящемся теракте Уголовным кодексом РФ предусмотрена санкция. А в соответствии с административным кодексом за действия пятиклассников ответят родители. Вероятнее всего, им придется возместить материальный ущерб за работу
оперативных служб и эвакуацию населения.
Сегодня ночью в Петрозаводске эвакуировали детдом №2 24.01.2007
24 января около 3х-часов ночи поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в детдоме № 2 в Петрозаводске (ул. Судостроительная), сообщили в ЕДДС. Ночью в детдоме работали оперативные службы, дети и персонал были эвакуированы, но бомба не обнаружена. В настоящий момент устанавливается личность звонившего. Напомним, что за ложное сообщение о готовящемся теракте Уголовным кодексом РФ предусмотрена санкция.
Родители пятиклассника, солгавшего о заложенной бомбе в 17-ой школе Петрозаводска, могут быть оштрафованы на 100 000 рублей
20.12.2006. 20 декабря в Петрозаводске около 12.00 в дежурную часть УВД города позвонил неизвестный и сообщил, что в гимназии № 17 заложено взрывное устройство. Сообщение оказалось ложным, а звонил пятиклассник этой школы, для того чтобы сорвать контрольную. По информации пресс-службы МВД Карелии, за совершение подобного преступления подростки ставятся на учет в ПДН, а уголовная ответственность
за это наступает с 14 лет. В соответствии с административным кодексом за действия пятиклассника ответят родители. Но так как преступление
имеет общественную значимость, связано с угрозой жизни и здоровью людей, суд, как правило, принимает решение о помещении подростка в
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. В подобных ситуациях школа, независимо от установленного судом наказания, вправе выдвинуть гражданский иск о возмещении вреда против родителей несовершеннолетнего. Срыв образовательного
процесса, эвакуация школьников и педагогов, вызов на место происшествия МЧС, ФСБ, МВД оценивается минимум в 100 тыс руб. Это именно та
сумма, которую родителям и придется выплачивать в случае положительного решения суда.
Сообщение о заложенной бомбе в Петрозаводске не подтвердилось 23.08.2006
23 августа в 10:26 поступила информация о заложенном взрывном устройстве в доме 12 по ул.Сусанина. По данному адресу выезжали и работали оперативные службы. Производилась эвакуация жителей дома, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. В ходе проверки взрывное устройство не обнаружено. По горячим следам было установлено место звонка - квартира на ул. Сегежская в Петрозаводске. В тот момент в ней находился 11-летний подросток. Следствие проверяет его причастность к звонку.
Пьяный петрозаводчанин сообщил об очередном готовящемся взрыве в городе 17.12.2005
Пьяный петрозаводчанин сообщил о заложенной бомбе в Петрозаводске, позвонив 17 декабря в единую диспетчерскую службу, сообщили в
пресс-службе городского УВД. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, гражданин 1975 г.р. сообщил ложную информацию о взрыве, но не смог сообщить, где именно заложена бомба. Это уже не первый случай подобного рода сообщений о готовящихся террористических актах в городе. Так, к примеру, 12 декабря в милицию позвонила ученица 9 класса средней школы № 14 и рассказала о заложенной в здании школы
бомбе. По фактам возбуждены уголовные дела. Проведены меры по обеспечению безопасности.

Воспитанник петрозаводского социально-реабилитационного центра "Надежда" сообщил о заложенной в центре бомбе 26.11.2005
26 ноября воспитанник петрозаводского социально-реабилитационного центра "Надежда" позвонил в "Надежду" и сообщил заложенной в
центре бомбе, сообщили в пресс-службе УВД Петрозаводска. Сообщение о заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая осуществила проверку безопасности граждан. Правонарушителем оказался воспитанник центра "Надежда", 1989 года рождения.
Сообщение о заложенной бомбе в Русском театре драмы оказалось ложным 15.11.2005
15 ноября около часа ночи на пункт охраны поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Русском театре драмы. На звонок среагировали сотрудники органов внутренних дел, прибыли сотрудники МЧС и ФСБ, кинологи. Во время обследования территории театра взрывного
устройства найдено не было. Сотрудники органов внутренних дел быстро установили, с какого телефонного номера был сделан звонок. Позже выяснилось, что звонок сделал сотрудник театра. По информации пресс-центра УВД Петрозаводска, это технический работник театра, который
находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание согласно ст.207 Уголовного Кодекса РФ "Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма".
Как правило, большинство звонков о заложенной бомбе делается несовершеннолетними, плохо воспитанными школьниками. В таких случаях
ответственность за преступление несут родители школьника, на которых будет наложено взыскание. Сумма взыскания зависит от количества
средств, которые были затрачены на проведение всей операции. В среднем - это около 8 тыс. руб. Ранее, 1 ноября этого года сотрудники УВД искали бомбу в школе № 29. Выяснилось, что ложный звонок был совершен 13-летним учеником этой же школы.
Исходная страница: http://gov.karelia.ru/Power/Antiterror/090505.html

