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Подрыв спокойствия
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С 10 сентября по всей россии прокатилась волна лжеминирования.
Приводим хронику в нашем регионе:

Эвакуированные екатеринбуржцы не спешили расходиться по домам, выкладывали фото
в соцсети и рассказывали друзьям об очередных «приключениях»...
К сожалению, так выглядит
ситуация с терроризмом сегодня во всём мире. Ни одна
из стран, а не только Россия,
не находится в безопасности.

Откуда
и как приходят
сигналы
о «минировании»?

Тревожные звонки поступают по телефону с разных
IP-номеров. СМИ сообщали,
что след ведёт на Запад, были разговоры о неких украинских источниках, но официальных данных силовики
также пока не дают.
— Если звонки идут через Интернет, по системе
IP-телефонии, то проследить, откуда они поступают, не так-то просто, — комментирует программист Антон Абрамов. — Суть в том,
что есть так называемые sipпровайдеры, которые предоставляют аккаунты. Ты реги-

стрируешься, получаешь логин, пароль, кидаешь деньги и звонишь: у себя на компьютере набираешь номер,
сигнал идёт к провайдеру, а
провайдер отправляет звонок на нужный номер. Соответственно, если отправить
провайдеру запрос на предоставление данных о звонке,
он может их сообщить. А может и отказать, если это иностранный провайдер. Кроме
того, есть такая штука, как
VPN (виртуальная частная
сеть), которую, кстати, в России хотят запретить. Её можно использовать для шифрования: ты звонишь с одного
IP-адреса, а виден при этом
другой адрес. Но толковые
специалисты могут постепенно отследить все цепочки.
По словам эксперта по
антитеррору Алексея Старостина,
вице-президента Уральской ассоциации
«Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и про-

тиводействия идеологии терроризма», авторство сообщений пока неизвестно, на его
установление понадобится
немало времени.
— Беда информатизации
в том, что легко замести следы преступлений, совершённых при помощи звонков через Интернет. Можно так воспользоваться сайтами-анонимайзерами, что след выведет вас в другую страну, тогда как преступник будет сидеть за компьютером в соседнем кабинете, — говорит
Старостин. — Однако технологически схемы можно распутать, и я уверен, что это
сделают.

Каков ущерб
от массового
«минирования»?

Сумму ущерба от анонимных звонков в Свердловской области сосчитать ещё
не успели. Но можно догадываться, что она немалень-

Надо менять систему борьбы с телефонными
террористами
После «безумной пятницы»
у нас накопилось много вопросов к силовым структурам. Получить конкретную информацию от силовиков вчера, в первый рабочий день после «минного
уик-энда», было практически невозможно.

В понедельник во второй
половине дня первый заместитель губернатора Алексей
Орлов провёл оперативное
совещание, в ходе которого
выразил благодарность всем
службам за слаженные действия в минувшую пятницу
во время отработки массовых
телефонных угроз терактов.
По итогам совещания приняли решение «о разработке
дополнительных методических рекомендаций для действий в подобных случаях государственных, муниципальных служащих и граждан». В
них будет определён порядок поведения граждан после
эвакуации и инструкции по
продолжению рабочего дня,
учебного процесса или переезду в другое место…
Стало быть, силовики сработали, как надо, а вот методических рекомендаций не
хватает.
Но горожан масштабные
эвакуации после массированной атаки лжеминёров в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Берёзовском наводят на
тяжёлые мысли. Выходит, телефонными звонками можно поставить на уши огромный мегаполис и свести на

нет действия всех антитеррористических структур, а кипы инструкций оказываются
бесполезными.
Может, пора нам поменять
систему защиты от таких
угроз? Ведь многие здания,
где шла эвакуация, довольно
неплохо охраняются, например резиденция губернатора
или правительство области,
и пронести взрывное устройство туда просто невозможно. А если возможно, то зачем
тогда такая охрана?..
КаК РазМИнИРОВалИ
«ОГ». Как и многим другим потерпевшим в Екатеринбурге,
нам пришлось эвакуироваться из правительственного здания на улице Малышева, 101,
где находится редакция.
О том, как всё это происходило,
рассказывает
управляющая зданием Наталья САрАпулОвА:
— Звонок поступил примерно в 13:30 в Дом молодёжи на четвёртом этаже. Трубку стационарного телефона
сняла заведующая информационным отделом Ольга Бахвалова и услышала, как она
сказала, странный металлический голос: «В здание заложена бомба. Взрыв произойдёт через 40 минут». Девушка тут же сообщила мне об
этом звонке, а я уже вызвала
полицию, объявила по громкой связи о немедленной эвакуации. В здании у нас около
тысячи сотрудников, и гостей
обычно бывает до 500 человек. Народ действовал дисциплинированно, и все вышли за
30 минут. Правда, долго ещё у
крыльца толпились в надеж-

Почему
федеральные
СМИ замалчивали
события
в Екатеринбурге?

Удивительно, но в итоговом недельном выпуске Первого канала мы больше узнали о Каталонии, Бундестаге и
российско-турецких отношениях, нежели о том, что происходит в родной стране. О
Екатеринбурге — ни слова.
— Подробно рассказывать о массовом лжеминировании по ТВ — значит сеять панику дальше, — полагает Меренков. — Соглашусь
с теми, кто решил не педалировать тему по федеральным
каналам.
Но разве замалчивание
таких массовых эвакуаций в
городе-миллионнике — это
не сеяние паники и не «подрыв доверия» к федеральным
структурам?

= 11 сентября
В екатеринбурге эвакуировали людей из трц «гринвич» и с
Южного автовокзала. Часть рейсов отменили, пассажиры были вынуждены менять билеты.
=19 сентября
екатеринбург атакован лжеминёрами вторично. Практически
одновременно полиция, пожарные и медики выехали на четыре
объекта: трц «гринвич», мэрию, цирк и офисное здание на малышева, 44 («рубин»). из «гринвича» были эвакуированы 8 000 человек, из «рубина» — 400, из мэрии — 310. меньше всего хлопот
было с цирком, там эвакуировать пришлось 45 сотрудников (правда, спасатели не знали, выводить ли животных).
=29 сентября
началась самая массовая телефонная атака в россии —
на екатеринбург.
в 12:00 стали поступать звонки о взрывных устройствах.
12:00–12:20. В это время начали выводить сотрудников из зданий нескольких региональных министерств, правительства Свердловской области, резиденции губернатора, а также из здания на
малышева, где находится магазин «Золотое яблоко».
12:20–13:00. были эвакуированы ряд ведомств: Пенсионные
фонды Верх-исетского и ленинского районов, налоговые инспекции ленинского и октябрьского районов, два центра занятости, а
также кировский районный суд, институт связи, компания «Скб
контур» и несколько заведений общепита.
13:00–13:30. Поступили сообщения о минировании главпочтамта, администрации кировского района, налоговой инспекции Чкаловского района, дома актёра, представительства янао и ХмаоЮгры, а также нескольких школ. Сотрудники роскомнадзора, расположенного в здании главпочтамта, после проверки (в 19:30) вернулись на рабочие места и работали до полуночи. так поступали
работники многих ведомств и организаций.

Кто виноват
и что делать?

Сохранять спокойствие
в этой ситуации — это главное. Но если завтра повторится нечто подобное — кто
будет отвечать? Виртуальные лжеминёры или те, кто
разрабатывает неэффективные антитеррористические
инструкции? В условиях, когда федеральные СМИ молчат,
люди ждут ответа от местных силовых структур и вынуждены питаться слухами и
домыслами…

Эвакуация из здания Главпочтамта
13:30–14:00. Эвакуация зданий на улицах малышева, 101, где
расположено много различных организаций (в том числе редакция
«ог»), и Восточной, 64, торговых центров «мега», «радуга-парк»
и «гринвич», нескольких банков, ещё нескольких школ в екатеринбурге и берёзовском, детсада на улице жукова.
14:00–15:00. Покинуть здания были вынуждены посетители тц
«Парк-Хаус», «дирижабль», «кит», «таганский ряд» и «алатырь».
а также посетители центра культуры в горном Щите, клиники
«альфа-центр Здоровья», пассажиры Южного автовокзала, учащиеся ещё нескольких школ и детсад на Заводской.

комментарий

Владимир мартьяноВ

Станислав БОГОМОЛОВ

что в здании находится бомба, но действовали строго по
инструкции. Паники не было:
зрители покидали залы спокойно, даже посмеиваясь.
Как утверждает Анатолий Меренков, в этой ситуации важнее ущерб не экономический, а политический.

ПаВел ВорожцоВ

В СМИ в эти дни появилась информация, что спецслужбы якобы проводят массовые учения в России, чтобы проверить готовность к
терактам «в боевых условиях». Но эту информацию никто из спецслужб не подтверждает.
— Это не учения, но терроризм в чистом виде, — считает профессор Анатолий
Меренков, директор департамента политологии и социологии Уральского федерального университета. —
Лжеминирования стали для
граждан нормой, как раз это
и было одной из целей террористов. Несомненно, они
хотели бы, чтобы наша бдительность притупилась, и
в тот момент, когда она понастоящему потребуется, её
не будет. И тогда можно будет совершить что угодно. Несмотря ни на что, мы
не должны расслабляться и
притуплять своё внимание.

Владимир мартьяноВ

В минувшую пятницу больше 150 зданий Екатеринбурга и соседних городов
оказались «заминированы»: такого вала телефонного терроризма уральская столица не переживала никогда. Эвакуировали малышей из детских садов, школьников, зрителей кинотеатров, чиновников из госучреждений, были прерваны концерты, город встал в пробках. Работа
многих организаций была
парализована.

кая. В середине сентября, после волны подобных звонков, прокатившейся по другим городам страны, зампред оборонного комитета
Госдумы Юрий Швыткин заявил, что ущерб составил порядка одного миллиарда рублей. Тогда по стране было
«заминировано» 420 объектов, в Екатеринбурге в пятницу — более 150, вот и считайте. Ущерб складывается
из расходов на выезд спецподразделений и бензин, из
времени простоя предприятий, прибыли, которая не
была получена…
— Наш торговый центр
закрылся примерно в обед в
пятницу и открылся только
утром в субботу, — рассказали «ОГ» в пресс-службе ТРЦ
«Радуга». — Арендаторы не
получили прибыль. Суммы
назвать сложно, в разных магазинах они разные. Кроме
того, и сотрудники, и посетители ТРЦ испытали большой
дискомфорт в этой ситуации.
Отмечу, что паники во время
эвакуации не было, возможно, потому, что мы оказались
далеко не первым ТРЦ, который эвакуировали в этот
день, и люди понимали, что
это ложное сообщение.
Прямой
материальный
ущерб получили и учреждения культуры.
— Когда одному из работников кинотеатра поступил
звонок о взрывном устройстве, в семи залах шли киносеансы. Они были, естественно, прерваны, но зрители не виноваты, что случился форс-мажор, — рассказал
«ОГ» директор кинотеатра
«Салют» Сергей Федяков. —
Мы не возвращали деньги за
билеты, но вручали на выходе пригласительные, по которым люди смогут бесплатно
прийти на другой сеанс. Все
более поздние сеансы мы отменили.
По его словам, сотрудники кинотеатра не поверили,

груППа «Вконтакте» «инцидент екатеринбург»

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Елена АБРАМОВА

Терроризм
или учения?

Суббота, 30 сентября — вторник, 3 октября 2017 г.

хроника
лжеминирований

Пять вопросов о телефонном терроризме, охватившем Екатеринбург

Несмотря на усиленную
работу полиции и сотрудников спецслужб, до сих пор о
волне лжеминирования остаётся больше вопросов, нежели ответов.

www.oblgazeta.ru

Полиция и мЧС во время эвакуации установили своеобразный
«клапан», который работал только на выход. Судя по
настроению ребят, за этот день они уже накатались по городу...
де, что здание проверят быстро. Но полицейская бригада
из сапёров и кинологов прибыла только в 19:30. А что вы
хотите, сказали, вы у нас уже
пятидесятые, а бригады всего две! Здание проверяли часа
полтора вместе с нашей охраной. В кабинеты не заходили,
но места общего пользования
все обошли, окружающую территорию тоже осмотрели и поехали на следующий объект —
в Уральский политехникум…
Сразу возникает вопрос,
да и не один: что это за проверка, если в кабинеты не
заходили? Нам, конечно, это
облегчило жизнь, сайт «ОГ»
продолжал работать и поступающие новости выставлялись дистанционно. Но по
большому счёту проверка получилась какая-то половинчатая.

Но самое главное — судя по застывшему в восьмибалльном
транспортном коллапсе Екатеринбургу, город оказался не готов
к такой массированной атаке лжеминёров. Неужели на
проверку было брошено всего две сапёрно-кинологических бригады? Чтобы вы
знали, в нашем полицейском главке нет своих сапёров, они есть у Росгвардии,
и ещё у полицейских заключён договор на обслуживание с ООО «Урал-вымпел».
Здесь таиться не стали — в
пятницу было выделено четыре бригады. Росгвардия
отправила пять инженернотехнических групп. Итого,
выходит, было задействовано 9 бригад, но никто нам
эту цифру не подтвердил и
не опроверг.

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «оГ»:
— После ознакомления со списком «разминированных» объектов
можно сделать только один вывод: система реагирования на звонки
лжеминёров слишком затратна и малоэффективна. расходы на проверочные мероприятия и убытки от простоя огромного количества
предприятий и учреждений сопоставимы с ущербом от крупного теракта. и специалистам, и дилетантам уже совершенно ясно, что нужно
менять методику борьбы с телефонными диверсантами. и делать это
нужно быстро, так как люди в погонах в любом случае будут действовать строго по инструкциям. на носу Чм-2018, а это не столько футбол, сколько политика.

Как вообще сработали наши силовики, безусловно, в
очень сложной, небывалых
масштабов, ситуации? Вчера
мы весь день пытались получить хоть какие-нибудь комментарии у них по поводу
атаки, но увы…
нЕ хВаТалО ПОжаРных МашИн? Некоторые
сайты сообщали, что не хватало пожарных машин, но
пресс-служба МЧС уверяет:
вся работа была построена с
учётом ситуации и наличия
резервов, на боеготовности
пожарных частей выезды на
особо значимые «заминированные» объекты не отразились.
КОГда жЕ ПОйМаюТ
злОдЕЕВ? Начальник прессслужбы ГУ МВД полковник полиции валерий Горелых вновь
заверил, как и после первой
атаки, что найдут и накажут,
независимо от места нахождения, на это задействован большой потенциал сил полиции,
регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных
служб, в том числе специализированный отдел «К».

КаК ОцЕнИТь дЕйСТВИя СИлОВИКОВ? Прессслужба Управления ФСБ по
Свердловской области сообщила после длительных переговоров, что в подобных
ситуациях и правоохранители, и администрации зданий,
учреждений действуют по
утверждённым регламентам
и инструкциям, самое важное для людей — неукоснительно и без паники выполнять все рекомендации. Задействованы были все имеющиеся силы и средства. Ситуация с атакой лжеминёров, конечно, анализируется,
правоохранители ведут розыск злоумышленников.
Так и осталось непонятным, что же это всё-таки было — хулиганы или спланированная акция? Судя по масштабам, всё-таки акция враждебных России сил. Потому
что нескольких жалких их последователей на общей волне
лжеминирования тут же повязала полиция. И как с этим
бороться, похоже, никто толком не знает.

Эвакуация 165-й школы в кировском районе екатеринбурга
15:00—16:00. очередь дошла до автотранспортных предприятий (в екатеринбурге и берёзовском), а также вузов. Эвакуировали
уральский институт управления — ранХигС, а также медицинский,
педагогический, горный, юридический и аграрный университеты.
Продолжилась волна «минирования» трц («глобус», «мегаполис»,
«карнавал»), школ и детсадов.
16:00–17:00. тревожные сообщения получили ещё несколько
вузов (ургуПС, ургЭу, ргППу) и колледжей, несколько торговых
центров и школ.
17:00–20:00. В это время эвакуировали торговые центры, большие и маленькие магазины и кафе в разных частях города, в основном на окраинах.
20:00–22:00. Волна «минирований» прокатилась по развлекательным учреждениям: кинотеатры «Салют», «Заря», «дом кино», ккт «космос», где проходил концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. очевидцы рассказали «оГ», что певица прервала концерт со словами: «Я
впервые делаю такое объявление: пришло сообщение, что здание заминировано. Просим сохранять спокойствие и покинуть комплекс». Зрители
не смогли получить одежду в гардеробе и при температуре плюс четыре
стояли на улице, пока шла проверка. Позже концерт возобновили.
тревожные сообщения раздались в городах-спутниках екатеринбурга — Первоуральске, ревде, верхней Пышме.
Эвакуация из студенческих общежитий. Студентки педуниверситета рассказали «ог», что после сигнала тревоги выбегали на
улицу прямо из душа.
22:00–00:00. Эвакуированы аквапарк «лимпопо», отель «атлантик» и ещё ряд отелей. Покидали помещения посетители ещё нескольких кинотеатров, трц, баров и ресторанов, ночных клубов.
=Суббота, 30 сентября.
8:00–9:00. Эвакуировали ургЮу. как сообщила «ог» студентка Анастасия, вуз они покинули буквально на 20 минут — уже в 9
всех запустили обратно.
Эвакуировали посетителей тц «мега» в екатеринбурге и пассажиров железнодорожного вокзала в нижнем тагиле.
груППа «Вконтакте» «инцидент екатеринбург»

тема
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в эти дни сапёры проверяли общественный транспорт
екатеринбурга

Эвакуация из здания по улице малышева, 101, где расположена редакция «областной газеты». Фото: владимир мартьянов

=воскресенье, 1 октября.
Сработала цепная реакция — начались звонки «городских сумасшедших». В ночь на воскресенье эвакуировали жилой дом № 6 на донбасской в екатеринбурге (250 человек). По горячим следам сотрудники
угрозыска задержали 30-летнюю подозреваемую, которая звонила из
соседнего общежития. женщина созналась в преступлении: она собиралась отомстить полицейским за то, что те привлекли к ответственности
её подругу. лжеминёрше грозит до 3 лет лишения свободы.
Подготовила елена аБрамова
(по данным из открытых источников)

