
В результате нападения с применением холодного оружия в 
школе №127 пострадали девять учеников 4-го класса, учи-
тельница и оба нападавших. Трое в тяжёлом состоянии, ещё 
девять в состоянии средней степени тяжести. Уголовное дело 
о покушении на убийство двух и более лиц передано в про-
изводство Главного следственного управления СКР. В Пермь 
прибыла уполномоченный по правам ребёнка в России Анна 
Кузнецова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
призывает не спешить с выводами.

Что случилось

Школа №127, где учил-
ся бывший губернатор 
Прикамья Олег Чиркунов, 
всегда считалась одной из 
лучших в Перми. Произо-
шедшее там вчера застави-
ло ужаснуться всю Россию. 
К моменту вёрст ки номера 
версии о случившемся силь-
но разнились. По словам 
пресс-секретаря СК СКР по 
Пермскому краю Ирины Не-
знамовой, около 10 часов 
утра двое молодых людей 
устроили драку с использо-
ванием ножей в коридоре 
школы №127, ввалились в 
аудиторию, где шли занятия 
4-го класса. Учительница 
попыталась разнять деру-
щихся, в результате чего 
получила ножевые ранения 
шеи. Затем за педагога всту-
пились четвероклассники, 
которые также пострадали.

Диаметрально противо-
положную версию в раз-
говоре с «Новым компа-
ньоном» изложила мать 
одного из учеников. Со 
слов сына она сообщила, 
что в класс ворвались двое 
молодых людей, скрывав-
ших свои лица. Её сын си-

дел за второй партой в не-
посредственной близости 
от нападавших. Один, во-
оружённый битой, встал 
у двери. Второй, опустив-
шись на колени, совершил 
что-то вроде молитвы, а 
затем принялся резать но-
жом детей. 

Нападение на учитель-
ницу произошло на глазах 
мальчика. Поскольку выход 
из класса был заблокиро-
ван, дети пытались выпрыг-
нуть в окно, прятались под 
партами. Ребёнок покинул 
класс в числе первых, как 
только появилась возмож-
ность выбраться. Как напа-
давшие сами получили ра-
нения, он сказать не может. 
По одной из версий, поре-
зав детей и учительницу, 
один подросток попытался 
убить другого.

Последствия

В результате резни по-
страдали 15 человек, 12 из 
них были госпитализиро-
ваны. В городскую клини-
ческую больницу №4 по-
ступили учитель, ученик 
4-го класса и один из на-
падавших — тот, что стоял 

у двери. Все они проопери-
рованы и переведены в ре-
анимацию в тяжёлом состо-
янии.

Второй нападавший (по 
всей видимости, организа-
тор преступления) и восемь 
четвероклассников в состо-
янии средней степени тя-
жести находятся в краевой 
детской клинической боль-
нице. Они в основном име-
ют резаные раны. Двое де-
тей прооперированы: один 
имеет резаную рану шеи 
без повреждений сосудов и 
направлен в реанимацию, 
второй ребёнок получил ре-
заную рану глаза.

Нападавшие

Оба нападавших сами 
ещё находятся в детском воз-
расте. Один из них — быв-
ший ученик школы №127, 
исключённый из учебного 
заведения. Сообщается, что 
он имеет проблемы с пси-
хикой и злоупотребляет 
наркотиками. На странице 
молодого человека ВКон-
такте много информации 
о Columbine shooting: в 
1999 году двое учеников 
школы «Колумбайн» в США 
устроили там настоящий 
теракт с использованием 
огнестрельного оружия 
и самодельных взрывных 
устройств, после покончив с 
собой.

Второй нападавший,  
охранявший выход из клас-
са, является учеником шко-
лы №127. По словам детей, 

он не проявлял агрессии и 
был скорее соучастником 
преступления. Школьни-
ки считают, что нападение 
стало реакцией на обидное, 
по мнению подростков, по-
здравление с Новым годом в 
паблике «Мемасы в массы»: 
«С Новым 2018 годом, псы». 
Мотивы нападавших пред-
стоит выяснить следствию.

Реакция

Директор 127-й школы 
оперативно сообщила о 
случившемся. Уже в 10:35 
вместе с полицейскими в 

здание школы прибыл гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников, кото-
рый возглавил оператив-
ный штаб. В Пермь при-
летела уполномоченный 
по правам ребёнка в Рос-
сии Анна Кузнецова. По 
поручению председателя  
СК РФ Александра Бастры-
кина дело было передано 
в производство Главному 
следственному управле-
нию Следственного коми-
тета России. Московские 
следователи уже работа-
ют в Перми. Им предсто-
ит установить не только 

обстоятельства и мотивы 
произошедшего, но и пред-
шествующие условия и при-
чины. 

Также в ходе следствия 
будет дана оценка действи-
ям сотрудников учебного 
заведения, родителей под-
ростков, а также лиц, кото-
рые обязаны обеспечивать 
безопасность детей в шко-
ле. Делать какие-то выводы 
пока преждевременно, за-
явил пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий 
Песков.

Сергей Хакимов

Острый вопрос
Безопасность пермских школ проверили на нож

Прямая речь
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
— Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться, 

на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе 
с тем (учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учени-
ками школы) давайте, они внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на 
школу извне. 

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:
— Дискуссия, родившаяся вокруг этой трагедии, показывает, что серьёзные проблемы 

есть и в нашем обществе: умеем ли мы сопереживать без того, чтобы делать самопиар, 
чтобы позволять себе высказываться без объективной информации? Я призываю всех — 
и журналистов, и блогеров, и политиков — дождаться хотя бы предварительных ито-
гов расследования случившегося, разобраться, выяснить, что стало причиной такой под-
ростковой жестокости. Тем более что этим занимаются профессионалы: опытные следо-
ватели, психологи, подключились и мы, правозащитники. Уверена, что скоро мы узнаем 
реальные причины произошедшего, и все — родители, власть и общество в целом — сдела-
ют выводы. 

Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают 

заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреж-
дениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, ко-
торых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей.

Московским следователям предстоит изучить несколько версий происшествия в пермской 
школе

Происшествие в пермской школе получило международный резонанс: 
о случившемся написали СNN, BBC, Daily Mail и другие иностранные СМИ («Новый компаньон», №1 от 16 января 2018 г., публикуется с сокращениями)

На состоявшемся 16 января заседании правительства 
Пермского края и. о. министра здравоохранения Дми-
трий Матвеев рассказал о состоянии детей, учительницы 
и подростков, госпитализированных после нападения в 
школе №127.

В Краевой детской 
клинической боль-
нице находятся де-
вять школьников 10 

и 11 лет. Всем проведены 
необходимые оперативные 
вмешательства. По словам 
Дмитрия Матвеева, один 
из четвероклассников уже 

переведён в дневной стаци-
онар.

«В отделении реанимации 
под наблюдением врачей 
находятся двое детей. Это 
ребёнок с обширными по-
верхностными непроника-
ющими травмами. Его здо-
ровью ничего не угрожает. 

Второй ребёнок с ножевым 
ранением в глазное яблоко. 
Сегодня мы переводим его в 
Московский институт глаз-
ных болезней им. Гельмголь-
ца для того, чтобы лучшие 
российские специалисты 
могли оценить состояние 
глазного яблока и сделать 
всё возможное для сохра-
нения зрения. Остальные 
дети пребывают в состоянии 
средней тяжести в профиль-
ных отделениях больницы 
под наблюдением врачей. 

Надеемся, что до конца не-
дели мы сможем их перевес-
ти уже на стационарный 
режим», — отметил глава 
минздрава.

В городской клинической 
больнице №4 находятся 
учительница и двое под-
ростков. По словам Дми-
трия Матвеева, им уже про-
ведены операции, сейчас их 
жизни ничего не угрожает, 
и они переводятся из реани-
мации в общепрофильные 
отделения.

Ночью преподавателю 
провели повторную опера-
цию. «На текущий момент 
она в сознании. Её состоя-
ние квалифицируется как 
тяжёлое. Но смогли пере-
вести её с искусственной 
вентиляции лёгких на само-
стоятельное дыхание», — 
пояснил и. о. министра 
здравоохранения.

При этом глава региона 
Максим Решетников доба-
вил, что первыми словами 
женщины стали: «Как дети? 

Я не смогла сделать всё, что-
бы их защитить».

Напомним, нападение на 
детей школы №127 случилось 
15 января в 10:20. Всего было 
госпитализировано 12 чело-
век, включая девять учеников 
четвёртого класса. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Покушение на убийство двух 
и более лиц». Расследованием 
займётся Главное следствен-
ное управление СКР.
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Пострадавших четвероклассников планируют 
перевести в стационар до конца недели
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