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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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ñêàÿ èíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàíà 
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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ïîïåðå÷íóþ ðó÷êó, ðàç-
áëîêèðóþùóþ çàïîðû 
ïðè íàæàòèè íà íå¸. 
Òàêóþ äâåðü îòêðûòü 
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