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Ï
îñëå òðàãåäèè â Êåìåðîâå îáåñïîêîåííûå ðîñ-
ñèÿíå áðîñèëèñü ïðîâåðÿòü äâåðè çàïàñíûõ 
âûõîäîâ ñâîèõ îôèñîâ, ëþáèìûõ êàôå, ìàãà-
çèíîâ, øêîë è óíèâåðñèòåòîâ. Äåéñòâèòåëü-
íîñòü îêàçàëàñü øîêèðóþùåé – ïóòè ýâàêó-

àöèè îêàçàëèñü çàïåðòû è äëÿ íàä¸æíîñòè ïðèêðó÷åíû 
ïðîòèâîóãîííûìè âåëîñèïåäíûìè òðîñàìè. Ïî÷åìó ìû 
âäðóã ïîïàëè â «áåçâûõîäíóþ ñèòóàöèþ»?

Ëåã÷å âñåãî îáâèíèòü â ýòîì 
íåðàäèâîãî âàõò¸ðà, êîòîðûé 
ïîçàêðûâàë âñå ïîæàðíûå âû-
õîäû â ñòðàíå, ÷òîáû «íå òîï-
òàëè òóòà». È óïàñè áîã, ÷òîáû 
êðàéíèì â êåìåðîâñêîì êîø-
ìàðå ñäåëàëè èìåííî îïåðà-
òîðà òðåâîæíîé êíîïêè, ïî-
òîìó êàê êîëëåêòèâ ñîàâòîðîâ 
ó ýòîé òðàãåäèè ÷ðåçâû÷àéíî 
îáú¸ìíûé. Ìåæäó òåì äà-
âàéòå íå çàáûâàòü, ÷òî âñå ýòè 
âàõò¸ðû – ëèøü âèíòèêè îõ-
ðàííîé ñèñòåìû è äåéñòâóþò 
ïî èíñòðóêöèÿì, ñïóùåííûì 
èì ñâåðõó.

ЗАЛОЖНИКИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ
Ìû çàøëè íà ñàéòû òð¸õ ðàçíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â Ìîñêâå, 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ×ó-
âàøñêîé Ðåñïóá ëèêè è èçó÷èëè 
äåéñòâóþùèå ó íèõ èíñòðóêöèè 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ òåððî-
ðèçìó. Îòëè÷àÿñü ïî ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè ïóíêòîâ è ôîðìóëè-
ðîâêàì, äîêóìåíòû ñõîäèëèñü â 
îäíîì: «…çàïàñíûå âûõîäû èç 
çäàíèÿ äîëæíû áûòü çàêðûòû è 
îïå÷àòàíû».

Òðåáîâàíèÿ ê àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêîé çàùèù¸ííîñòè 
ñàìûõ ðàçíûõ îáúåêòîâ ïðî-
ïèñàíû â íåñêîëüêèõ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû. 
À 23 ìàðòà Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè ïðàâèòåëüñò-
âåííûé çàêîíîïðîåêò, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèé äëÿ íàðóøè-
òåëåé ýòèõ òðåáîâàíèé øòðàô 
äî ïîëóìèëëèîíà ðóáëåé. Íè-
÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ÷òî èí-
ñòðóêöèè äëÿ ñîòðóäíèêîâ 
øêîë ñîäåðæàò íåäâóñìûñëåí-

íîå óêàçàíèå ïî ïîâîäó ýâàêóà-
öèîííûõ âûõîäîâ.

«Ñåãîäíÿ äåéñòâèòåëüíî 
î÷åíü ìíîãèå ó÷ðåæäåíèÿ, êî-
òîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ â çäàíè-
ÿõ ñ ïîâûøåííîé ýòàæíîñòüþ, 
ÿâëÿþòñÿ çàëîæíèêàìè ìåæâå-
äîìñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èé, – 
ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è 
ÆÊÕ Òàòüÿíà Öûáèçîâà. – 
Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êàìïà-
íèÿ ïðåäïîëàãàåò ìàêñèìàëü-
íîå çàêðûòèå âñåõ âõîäîâ, íå 
îáîðóäîâàííûõ ðàìêàìè ìå-
òàëëîäåòåêòîðîâ è ïîñòîì îõ-
ðàíû. Â òî æå âðåìÿ ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè ïîçèöèÿ êàðäèíàëü-
íî ïðîòèâîïîëîæíàÿ».

Ê ïðèìåðó, òèïîâàÿ èí-
ñòðóêöèÿ î ìåðàõ ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè â 
ó÷åáíûõ çàâåäåíè-
ÿõ ãëàñèò, ÷òî çàïî-
ðû íà äâåðÿõ ýâàêó-
àöèîííûõ âûõîäîâ 
äîëæíû îáåñïå÷è-
âàòü âîçìîæíîñòü 
èõ ñâîáîäíîãî îò-
êðûâàíèÿ èçíóò ðè 
áåç êëþ÷à. Øòðàôû 
çà èãíîðèðîâàíèå 
òðåáîâàíèé ïîæàð-
íûõ òîæå ñåðü¸ç-
íûå – äî 200 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé.

«ß ïðåêðàñíî 
çíàþ, ÷òî íåëüçÿ 
ïðåíåáðåãàòü òåð-

ðîðèñòè÷åñêîé óãðîçîé, – ïî-
ÿñíÿåò äåïóòàò. – Ó íàñ â Âîë-
ãîãðàäå íàêàíóíå 2014 ãîäà 
òåððîðèñòû óíåñëè ìíîæå-
ñòâî æèçíåé, óñòðîèâ âçðû-
âû â òðîëëåéáóñå è íà âîêçà-
ëå. Èìåííî ïîýòîìó ñ÷èòàþ, 
÷òî âëàñòè íóæíî îáúåäèíèòü 
óñèëèÿ âñåõ âåäîìñòâ, ðàçðà-
áîòàòü ñîãëàñîâàííûå òðåáîâà-
íèÿ áåçîïàñíîñòè è äîáèâàòüñÿ 
èõ èñïîëíåíèÿ».

НЕСТЫКОВОК 
НЕ ОБНАРУЖЕНО
Ñåãîäíÿ äèðåêòîðó øêîëû, 
âóçà èëè òîðãîâîãî öåíòðà 

íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü 
ïðîâåðÿþùèì áîëåå 20 âíóò-
ðåííèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ è 
èíñòðóêöèé òîëüêî ïî àíòè-
òåððîðó. ×òîáû èõ ðàçðàáî-
òàòü, íàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ 
ïðèìåðíî â äþæèíå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ çàêîíîâ è ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà. 
À ìîæíî ñêà÷àòü âñþ äîêó-
ìåíòàöèþ èç Èíòåðíåòà – 
ïðåäëîæåíèé ïðåäîñòàòî÷íî. 
Âîò òîëüêî íå âñå îíè ñîñòàâ-
ëåíû ãðàìîòíûìè ñïåöèàëè-
ñòàìè. Ê ïðèìåðó, íà ñàéòå 
îäíîãî èç òåõíèêóìîâ óêà-
çàíî, ÷òî àíòèòåððîðèñòè÷å-

Типовые рекомендации по безопасности для школ 
и мест массового скопления людей 
противоречат друг другу

Почему пожарная сигна-
лизация, система опо-
вещения, система 

пожаротушения, система ды-
моудаления – ВСЕ противопо-
жарные системы в сгоревшем 
торговом центре «Зимняя 
вишня» не работали.

В числе пяти задержанных по делу 
о пожаре в Кемерове есть и со-
трудник ЧОПа, который, по версии 
следствия, при получении сигнала 
о возгорании отключил систему 
оповещения. Глава Следственного 
комитета Александр Бастрыкин 
на совещании с Владимиром 
Путиным  сообщил, что пожарная 
сигнализация не работала с 19 
марта. По словам Бастрыкина, ох-
ранник ТЦ после начала пожара не 
включил систему оповещения, ко-
торая работала в отличие от сигна-
лизации. «Мы не можем дать этому 
разумного объяснения, какой-
то неподготовленный человек», – 
сказал он.

Как и почему это произошло и 
кто принимал роковое решение, вы-
яснит следствие. Мы же зададимся 
другим вопросом. Почему система 
оповещения о пожаре контролиру-
ется некой частной фирмой? По-
чему жизнь и безопасность тысяч 

людей находятся в руках какого-
то случайного чоповца? Разве не 
МЧС является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по надзору 
и контролю в области обеспечения 
пожарной безопасности?

SOS ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Ответы на эти вопросы можно 
поис кать в истории прошлых тра-
гедий. Например, в истории резо-
нансного пожара 13 декабря 2015 
года в Воронежском психоневро-
логическом диспансере в селе Ал-
фёровка. Тогда погибли 23 чело-
века и тогда якобы не сработала 
система автоматического вызова 
пожарных. Так, может быть, всё 
дело в технике?

Генерал-майор в отставке МЧС 
России Виктор Кривошонок,  ко-
торый в декабре 2015 года лично 
выезжал в Воронежскую область 
и разбирался на месте трагедии, 
уверен, что к специальному по-
жарно-техническому оборудованию 
с условным наименованием «Про-
граммно-аппаратный комплекс 
(ПАК) «Стрелец-Мониторинг», ко-
торым был оснащён диспансер, во-
просов нет. Этот комплекс – основа 
всей противопожарной системы на 
соцобъектах с 2009 года. Пред-

назначен он для приёма сигнала 
«Пожар» в автоматическом режиме. 
Тогда сигнал вообще не дошёл до 
пожарной части потому, что объект 
был подключён не напрямую, а 
через посредника, где и был уста-
новлен приёмный пульт. Сигна-

лизация сработала, но диспетчер 
коммерческой организации по-
считал этот сигнал ложным и не пе-
редал его пожарным. Чудовищно 
то, что пожарная часть находилась 
всего в 700 метрах от диспансера.

При этом Федеральный закон 
от 22.07.2008 №123 «Технический 
рег ламент о требованиях пожарной 

безопасности» прямо запрещает 
передачу тревожного сигнала через 
посредников. Часть 7 статьи 83 
предписывает обеспечить передачу 
извещений о пожаре в подразде-
ления пожарной охраны из зданий 
соцобъектов в автоматическом ре-

жиме без участия персонала объ-
ектов и любых организаций, транс-
лирующих эти сигналы.

По следам воронежской тра-
гедии МЧС выпустило приказ №35, 
в котором фактически отказывалось 
от передачи сигнала напрямую в 
пожарную часть. Этим же приказом 
предписывалось направить в Гос-

думу законопроект о внесении из-
менений в статью 83 ФЗ №123 в 
части включения в схему дублиро-
вания сигналов о пожаре коммер-
ческих структур в лице частных 
охранных предприятий, монито-
ринговых организаций и тому по-
добное. МЧС обосновывало свою 
инициативу тем, что существует 
значительное количество монито-
ринговых центров, ЧОПов и иных 
организаций, предоставляющих 
подобные услуги, которые способ-
ствуют занятости населения. Зако-
нопроект был отклонён Госдумой по 
тем основаниям, что передача тре-
вожного сигнала о пожаре через 
посредника ведёт к задержке при-
езда пожарных подразделений и, 
как следствие, к возможности ги-
бели людей. Кроме того, коммерче-
ские структуры ответственности за 
непоступление сигнала о пожаре не 
несут, так как действующим законо-
дательством она возложена на соб-
ственника объекта и подразделения 
ФПС МЧС России. И ещё: передача 
тревожного сигнала о пожаре через 
посредника означает нецелевое 
расходование бюджетных средств 
на фиктивные услуги посредников, 
так как вызов любых аварийных 
служб на территории России явля-
ется бесплатным.

По???у сиг?ал по?ар?о? ?р?воги ?ол?ал?

цифры

Согласно официальным данным статистического сборника «Пожары и 
пожарная безопасность в 2016 году», внедрение ПАК «Стрелец-Мони-
торинг» позволило резко сократить количество погибших на пожарах 
на социальных объектах с 83 человек в 2013 г. до двух человек 
в 2016 г. Возвращаясь же к пожарам с трагическими последствиями, 
использование контрафактных систем привело уже после воронежской 
трагедии к большим бедам: 14.02.2016 и 02.11.2017 – пожары в обще-
житии медицинского университета в Смоленске – система «Триада», 
погибли две студентки из Индии; 21.09.2017 – пожар в Ростове-на-
Дону в 10-этажном здании гостиницы Turn House – система «ОКО», по-
гибли два человека; 28.01.2018 г. – пожар в семейном общежитии в 
посёлке Новоомский Омской области – система «Иртыш», погибли 
пять человек, в том числе 13-летний и 14-летний подростки, ещё семь 
человек пострадали. Ни одна из систем не сработала.

КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ 
ПРИ ПОЖАРАХ ЛЮДЕЙ
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П ожар в торговом 
центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове, 

унесший жизни 64 человек, 
не оставил равнодушным ни-
кого: правда, среди милли-
онов скорбящих появились и 
те, кто решил поднять собст-
венную популярность на тра-
гедии, «хайпануть», устроив 
информационный вброс.

Так, украинский пранкер Евгений 
Вольнов в ролике на YouTube на-
меренно распространил ложные 
данные о якобы 300 погибших при 
пожаре. Ответственности за дез-
информацию во время чрезвы-
чайных происшествий в России 
нет — эту ситуацию решили из-
менить самые известные в стране 
пранкеры Лексус (Алексей Сто-

ляров) и Вован (Владимир Куз-
нецов). Подробнее о нормах 
будущего законопроекта «Пар-
ламентской газете» рассказал 
пранкер Вован.

– Стоит ли ограничивать по-
ведение известных блогеров 
в Интернете законами или у 
так называемых лидеров об-
щественного мнения в Сети 
есть свой кодекс этики?
– Мы выступаем за введение от-
ветственности за распростра-
нение заведомо ложной инфор-
мации во время чрезвычайных 
происшествий. Сейчас мы прора-
батываем инициативу о введении 
соответствующих статей как в Ко-
декс об административных право-
нарушениях, так и в Уголовный ко-
декс. Уголовная ответственность 
должна наступать в случае, если 
информационный вброс повлёк 
за собой тяжёлые последствия — 
дестабилизацию обстановки в ре-
гионе, панику среди населения, 
этот вопрос мы обсуждаем с юри-
стами. Что касается админис-
тративной ответственности, то 
должен быть штраф и арест.

– Каким должно быть взы-
скание?
– Существенным: понятно, что 
штраф 500 рублей популярных 
блогеров не остановит. Менее 
серьёзные взыскания можно 
предусмотреть для блогеров, 
сделавших репост такой заве-
домо ложной информации.

– То есть речь идёт не просто 
о публикации непрове-
ренных сведений, а именно 
об умысле?
– Да, умысел как квалифициру-
ющий признак, такой намеренный 
фейк с целью возбуждения масс. 
Механизм установления умысла у 
правоохранителей уже имеется. 
Но самое важное — оперативно 
блокировать ресурс, на котором 
появилась дезинформация.

– Басманный суд Мос квы 
уже заочно арестовал 
пранкера с Украины Ев-
гения Вольнова, который 
намеренно разместил 
ролик с ложными данными 
о якобы 300 погибших в 
пожаре...
– Совершенно очевидно, 
что украинского блогера на 

скамье подсудимых в нашей 
стране мы не увидим. Поэтому 
мы и предлагаем оперативно 
блокировать источник ложной ин-
формации, будь то группы или 
страницы в социальных сетях. За-
крыв доступ к ресурсу, мы лишим 
такого блогера прибыли — фи-
нансового вознаграждения от 
аудитории, или донатов. Тот же 
Вольнов свою подрывную дея-
тельность против Российской Фе-
дерации ведёт ещё с 2014 года. 
Его сайт находится на россий-
ском домене, деньги ему посту-
пают из нашей страны. Однако 
никто ничего с этим не делает. 
Поэтому пресечение донаций — 
самый мощный инструмент 
борьбы с фейками в Интернете. 

– Какое будущее у вашей за-
конодательной инициативы?
– Мы рассмотрим её на засе-
дании Экспертного совета по 
развитию информационного об-
щества и СМИ Молодёжного пар-
ламента при Госдуме, которое 
пройдёт 6 апреля. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Пранкер Вован предлагает 
лишать блогеров прибыли
за фейки в Интернете 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В нефтяной отрасли 
проведут налоговый 
эксперимент.
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íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 15 
ñåíòÿáðÿ 1999 ã. ¹1040 «Î 
ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
òåððîðèçìó», êîòîðîå óòðà-
òèëî ñèëó â 2006 ãîäó.

Íåñòûêîâîê â èíñòðóêöèÿõ 
áûòü íå ìîæåò, óáåæä¸í çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðî-
íå è áåçîïàñíîñòè Àëåêñåé 
Êîíäðàòüåâ. 

«Çàêîíû è ïîäçàêîííûå àê-
òû ïðîõîäÿò ïðîâåðêó ïðàâî-
âîãî óïðàâëåíèÿ, – ïîÿñíèë 
îí. – Ïðîòèâîðå÷èÿ èñêëþ-

÷åíû – âñå çàïàñíûå â û -
õîäû ñëåäóåò ñîäåðæàòü â 
èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, çà-
êðûòûìè íà ëåãêî îòêðûâàå-
ìûå çàïîðû. Ýòî ñîîòâåòñòâó-
åò òðåáîâàíèÿì è ïîæàðíûõ, 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ».

ДВЕРЬ ЕСТЬ – 
ВЫХОДА НЕТ
Ñåé÷àñ äåéñòâóþò ñòðîè-
òåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà ïî 
îáîðóäîâàíèþ çàïàñíûõ âû-
õîäîâ ñïåöèàëüíûìè, ëåãêî 
îòêðûâàåìûìè èçíóòðè äâå-

ðÿìè. Èõ ìîæíî óâèäåòü â 
íîâûõ äåòñàäàõ, îòå ëÿõ 
è áîëüíèöàõ. Ýòî äâåðü, 
êîòîðàÿ èìååò øèðîêóþ 
ïîïåðå÷íóþ ðó÷êó, ðàç-
áëîêèðóþùóþ çàïîðû 
ïðè íàæàòèè íà íå¸. 
Òàêóþ äâåðü îòêðûòü 
ìîæåò äàæå ðåá¸íîê. Êà-
çàëîñü áû, âîò ðåøåíèå 
ïðîáëåìû.

«Ðàáîòíèêè äåòñêîãî 
ñàäà, îïàñàÿñü, ÷òî ðåá¸-

íîê ìîæåò ëåãêî ïîêèíóòü 
çäàíèå, ïåðâûå íàâåñÿò íà 

ýòó äâåðü çàìîê», – 
îòìå÷àåò Òàòüÿíà 
Öûáèçîâà. 

Äàëåêà îò çà-
äà÷ àíòèòåððîðà è 
èñòèííàÿ ìîòèâàöèÿ 
áèçíåñà – êàê îáû÷-

íî, òîëüêî äåíüãè. 
Â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ ýâàêóà-
öèîííûå âûõîäû áëîêèðóþò, 
÷òîáû ÷åðåç íèõ íå óòàùèëè 
ñîñèñêó èëè áàíêó ïèâà. Çëî-
ïîëó÷íûé êèíîçàë â òîðãî-
âîì öåíòðå â Êåìåðîâå òàê-
æå áûë çàêðûò, ÷òîáû çàéöû 
áåñïëàòíî íå ïîïàëè íà ñå-
àíñ.

«Ïî÷åìó ÿ è ïðåäëàãàþ, 
÷òîáû çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ 
ïî îáñóæäåíèþ àëãîðèòìà 
áåçîïàñíîñòè â ìåñòàõ ìàñ-
ñîâîãî ñêîïëåíèÿ ñåëè âñå 
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà», – 
ïîÿñíèëà Öûáèçîâà, äîáà-
âèâ, ÷òî èíòåðåñû ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà 
íå äîëæíû áûòü íà ïåðâîì 
ìåñòå, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î áåç-
îïàñíîñòè ëþäåé. 

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS

ЗАКОН НЕ УКАЗ
Несмотря на то что законопроект 
был отклонён, сегодня фактически 
санкционировано введение по-
средников в схему дублирования 
сигналов о пожаре, а также разре-
шено применение систем передачи 
извещений любых производителей 
без проведения государственных 
испытаний в установленном по-
рядке. Во многие регионы и му-
ниципалитеты потоком хлынули 

коммерсанты всех мастей с за-
манчивыми предложениями раз-
местить закупленные ими «по де-
шёвке» системы.

И это несмотря на то что, по 
словам Виктора Кривошонка, Фе-
деральный закон от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» разрешает исполь-
зование подразделениями МЧС 
только специальной пожарно-тех-
нической продукции, которая отно-

сится к категории оборонной, и для 
неё разрабатываются обязательные 
требования. До её передачи госу-
дарственному заказчику она должна 
пройти государственные испытания, 
приёмку и получить разрешения на 
применение.

К слову, технические требования 
на ПАК «Стрелец-Мониторинг» были 
специально разработаны в соот-
ветствии с государственным обо-
ронным заказом по поручению пре-
зидента страны и правительственной 
комиссии. Но, несмотря на это, МЧС 
с 2012 года ни разу не проводило за-
купки комп лекса и не выделяло бюд-
жетных средств на техническое об-
служивание уже установленного 
оборудования. Вместо этого МЧС 
разрешено размещать на безвоз-
мездной основе любые системы, 
причём не только не прошедшие го-
сударственных испытаний, но даже 
и несертифицированные, по дого-
ворам благотворительности. Фор-
мально положения Федерального 
закона №275-ФЗ «О государст-
венном оборонном заказе» не на-
рушаются, ведь бюджетные деньги 
на закупку «левых» систем не по-
трачены. Но при этом закрываются 
глаза на то, что такие системы не со-
ответствуют требованиям безопас-
ности, то есть потенциально опасны.

АЛЕКСАНДР ЦАРЁВ
ФОТО REUTERS

По???у сиг?ал по?ар?о? ?р?воги ?ол?ал?

ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЮ во время чрезвычайных происшествий пранкеры 
Вован (слева) и Лексус хотят ввести большие штрафы и оперативно 
блокировать ресурсы, на которых появились ложные сведения
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ðÿìè. Èõ ìîæíî óâèäåòü â 
íîâûõ äåòñàäàõ, îòå ëÿõ 
è áîëüíèöàõ. Ýòî äâåðü, 
êîòîðàÿ èìååò øèðîêóþ 
ïîïåðå÷íóþ ðó÷êó, ðàç-
áëîêèðóþùóþ çàïîðû 
ïðè íàæàòèè íà íå¸. 
Òàêóþ äâåðü îòêðûòü 
ìîæåò äàæå ðåá¸íîê. Êà-
çàëîñü áû, âîò ðåøåíèå 
ïðîáëåìû.

«Ðàáîòíèêè äåòñêîãî 
ñàäà, îïàñàÿñü, ÷òî ðåá¸-

íîê ìîæåò ëåãêî ïîêèíóòü 
çäàíèå, ïåðâûå íàâåñÿò íà 

ýòó äâåðü çàìîê», – 
îòìå÷àåò Òàòüÿíà 

íî, òîëüêî äåíüãè. 
Â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ ýâàêóà-
öèîííûå âûõîäû áëîêèðóþò, 
÷òîáû ÷åðåç íèõ íå óòàùèëè 
ñîñèñêó èëè áàíêó ïèâà. Çëî-
ïîëó÷íûé êèíîçàë â òîðãî-
âîì öåíòðå â Êåìåðîâå òàê-
æå áûë çàêðûò, ÷òîáû çàéöû 
áåñïëàòíî íå ïîïàëè íà ñå-
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