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В минувший вторник краевую столицу накрыла волна 
анонимных звонков. Почти во всех социальных учрежде-
ниях искали взрывные устройства. К счастью, ничего ни в 
учебных заведениях, ни в пермской мэрии не нашли. 

З
а последние годы Перми при-
шлось пережить несколь-
ко катастроф, которые унесли 
жизни сотен людей, поэтому, 
когда 12 сентября в 11 часов 

утра стали поступать первые сообще-
ния о заложенных взрывных устрой-
ствах и началась массовая эвакуация в 
учебных заведениях, мало кто из школь-
ников, родителей и учителей воспринял 
это как учебную тревогу. Детей выво-
дили быстро, без портфелей, телефо-
нов и даже верхней одежды. Ни ключей 
от дома, ни средств связи, чтобы позво-
нить родителям, у многих не оказалось. 
Действия учителей, спасателей и 

полицейских при эвакуации детей были 
беспорядочными. Ребят из школы №79 
сначала собрали на стадионе, потом, 
когда они замёрзли, повели в соседнюю 
школу, вместимость которой в несколь-
ко раз меньше. В той школе шли уроки, 
кабинеты были заняты, поэтому школь-
ников разместили в коридоре. Учащихся 
из школы №127 разместили в спортив-
ном зале школы №133, где едва хвати-
ло места. Школьников из «девятки» при-
ютил клуб «Муравейник». 

«Сверху» поступило распоряжение: 
детей домой отпускать только в сопро-
вождении взрослых, которые в этот 
момент как раз были на работе. Ждать 
родителей пришлось в среднем по три 
часа, ни горячего питания, ни каких-то 
особых условий для детей предусмотре-
но не было. 
Всего эвакуировали семь школ, про-

веряли пассажиров и персонал желез-
нодорожного и автовокзала, студен-
тов ПГНИУ, пермскую мэрию, гордуму 
и другие учреждения. Проверки косну-
лись более 30 объектов. 
Была парализована жизнь цело-

го города. Образовались автомобиль-
ные пробки. Машины скорой помо-
щи не успевали выезжать на вызовы, 
и, возможно, кто-то её в этот день так 
и не дождался. Ближе к вечеру появи-
лись первые официальные сообщения 
о случившемся: взрывные устройства в 
обследованных зданиях не обнаружены, 
по факту анонимных звонков возбуж-
дено уголовное дело, устанавливается 
личность анонима. Занятия во всех шко-
лах отменены. Меры безопасности уси-
лены. 

Пермь оказалась не первым и не 
последним городом в России, где из-за 
анонимных звонков произошла массо-
вая эвакуация. Накануне об аналогич-
ной ситуации сообщали екатеринбург-
ские и челябинские СМИ, затем новости 
об эвакуации стали поступать из Уфы, 
Новосибирска, Красноярска, с Дальне-
го Востока. Почти четверо суток рос-
сийские города один за другим эваку-

ировались, а СМИ с разной степенью 
уверенности заявляли о том, что все 
звонки поступают из Украины. Эта вер-
сия так понравилась СМИ, что её пере-
печатали более 20 изданий. 
Ещё одна версия, менее популярная, 

была выдвинута «Аргументами и Факта-
ми», но впоследствии удалена из Сети: 
страну не шантажируют, а проверяют на 
боеготовность. 
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Проверка на боеготовность? 
12 сентября запомнится жителям Перми как день лжетерроризма 
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Спокойный женский голос сообщил посетителям «Гостиного двора»: 
«Спускайтесь по лестницам, проводится эвакуация. Торговый центр 
закрыт». Аудиозапись была слышна на расстоянии квартала

Полквартала ниже ресторана «Санта-Барбара» на ул. Сибирской были 
оцеплены

Рядом со школой №9 дежурили скорая помощь и ДПС. В здание на глазах 
у фотокорреспондента зашли полицейские с собакой 


