ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ


Страшной трагедией навсегда в памяти у всех нас останется дата 3 сентября 2004 г. Прошло уже почти 9 лет с того трагического дня, когда от рук террористов в средней школе г. Беслана погибло более 400 человек. Эта трагедия, унесшая жизни детей оставила неизгладимый след в наших сердцах.
03.03.2011 г. в дежурную часть ОМ № 4 УВД по г. Челябинску поступил рапорт милиционера роты № 4 полка ППСМ УВД по г. Челябинску о том, что в 13.20 по телефону «02» оператору поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в МОУ СОШ № 52, которое было высказано детским голосом. Незамедлительно к данной школе, расположенной в Тракторозаводском районе г. Челябинска, выехали все экстренные службы города, сотрудники милиции, пожарной охраны, МЧС, медики. Из школы были эвакуированы все учащиеся, педагоги, сотрудники.
В ходе проведенных оперативных мероприятий запись звонившего была предоставлена педагогам школы, которые высказали свое мнение о том, кому она может принадлежать. Вследствие, в ходе отработки несовершеннолетних было установлено, что данное преступление совершил учащийся данной школы.
Картина происходящего в этот весенний день складывалась таким образом: ученик 6 класса А.. после уроков сидел на лавочке на первом этаже школы и ждал знакомых. В это время к нему подошли одноклассники, один из которых сказал, что позвонил по телефону «02» и сказал, что в школе 52 заложена бомба, как позднее выяснилось это была шутка. Несовершеннолетний А. и другие не поверили в это и несовершеннолетний А. подойдя к таксофону и набрав номер телефона «02» сказал: «В школе 52 заложена бомба», после чего положил трубку и ушел. Через некоторое время началась эвакуация из школы.
Последствия таких «шуток» оказались для подростка очень серьезные: так как А. недостиг возраста уголовной ответственности, в возбуждении уголовного дела было отказано, однако несовершеннолетнего и его мать рассматривали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, А. был выставлен на учет в милицию, а матери придется возмещать ущерб школе, так как был сорван учебный процесс.
Хочется еще раз повторить, что за данное деяние предусмотрена ответственность статьей 207 УК РФ, т.е. заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий.
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