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Станция
Театральная:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Носить ли маски в классах 
и рассадят ли детей по одному

Продолжение на стр. 6  �Мы узнали всё об особенностях обучения в наше ковидное время. Читайте на стр. 12 - 13   �

Владимир ВОРСОБИН,
Александр КОЦр

Президент Белоруссии 
попытался показать стране - 
за него тоже голосовали.

Журналисты «Комсомольской правды»,
который день после выборов в соседней
стране передающие оттуда свои фото- и
видеорепортажи на сайт kp.ru, побывали 
на первом после выборов провластном
митинге. 

Александр ЛУКАШЕНКО:
Стою
перед вами 
на коленях 
впервые
в своей жизни!

Всё о школах в новом учебном году:
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Сколько
заработали 
первые
лица страны
Читайте на стр. 2   �

Игорь ЯКУНИНр

Такое решение 
вынес 
Верховный суд.

Те, кто причисляет себя к 
неформальному движению 
АУЕ («Арестантский уклад 
един»), пропагандирующе-
му криминальные устои в 
молодежной среде, могут 
сушить сухари. Генпроку-
рор страны Игорь Крас-
нов обратился с иском в 
Верховный суд. И тот за-
претил деятельность общ-

ности, которую его сто-
ронники трактуют еще 
и как «Арестантское ур-
каганское единство». И 
придают ему некий флер 
уголовной романтики. Но 
теперь «романтикам» све-
тит 282-я статья УК «орга-
низация экстремистского 
сообщества». Тех 35 тысяч 
адептов АУЕ, которые пыта-
ются насаждать воровские 
понятия в школах и вузах, 
приравняют к участникам 
радикальных экстремист-
ких и террористических 
групп. Что грозит 12 года-

ми за колючей проволокой. 
А в самом легком случае 
- штрафом в 700 тыс. руб.

«Запрет деятельности 
АУЕ позволит эффектив-
но пресекать преступные 
действия его участников, 
защитить интересы под-
растающего поколения, 
обес печить безопасность 
государства», - говорится в 
заявлении Генпрокуратуры.

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ Калуга

АУЗ: арестантский 
устав запрещен
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ВАШ ДОМ
Как уехать в отпуск 
и не заработать 
долги 
по «коммуналке»

ЗВЕЗДЫ
«Мое лучшее 
творение»: Лобода 
показала нежный 
снимок с дочками

ЗДОРОВЬЕ
Врач назвал 
виды спорта, 
которые убивают 
наши ноги

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 18.08.2020 Картина дня: в верхах

 � ДЕНЕЖКИ

Игорь ЯКУНИН,
Евгений БЕЛЯКОВ

Что нового 
в декларациях 
о доходах 
и имуществе 
президента, 
премьера и спикеров 
парламента.

Из-за пандемии подача 
деклараций госчиновни-
ков и депутатов в 2020 го-
ду сдвинулась с апреля на 
август. Но теперь граждане 
могут сравнить, что у мини-
стра, спикера и даже прези-
дента изменилось в его иму-
щественном положении. 

Надо признать, стабиль-
нее всего ситуация у руко-
водителя государства. Его 
движимое и недвижимое 
имущество существенно 
не меняется. И автоприцеп 
«Скиф» на месте, и кварти-
ра в 77 метров, и греющий 
душу раритетный автопарк, 
где две старинные «Волги» с 
«Нивой». А доход увеличил-
ся на один миллион руб лей 
за год.

А как дела у людей в пра-
вительстве и в парламен-
те? Новый премьер - новое 
внимание к декларации. У 
Михаила Мишустина годо-
вой доход в 2019-м снизил-
ся на 750 тысяч рублей по 
сравнению с 2018-м. Но оба 
этих года Мишустин еще 
возглавлял Федеральную 
налоговую службу. Пре-
мьером он стал лишь в на-
чале 2020-го. Интересно, 
что супруга Мишустина за-

работала втрое больше му-
жа. Объясняется это тем, 
что до госслужбы нынеш-
ний  премьер занимался 
бизнесом. Перейдя в пра-
вительство, все коммерче-
ские проекты Мишустин 
покинул. А деньги переш-
ли в собственность супру-
ги, которая вложила их в 

депозиты. Ее доход - это 
в основном проценты по 
вкладам.

У спикера Совета Фе-
дерации Валентины Мат-
виенко увеличение доходов 
по сравнению с прошлогод-
ними - на полтора миллио-
на рублей. У ее коллеги из 
Госдумы Вячеслава Володи-

на  рост доходов на 28 млн 
руб лей (в собственности 
троих детей - большая квар-
тира). Но спикер Госдумы 
так же, как и премьер, до 
ухода в политику занимался 
бизнесом, который затем 
продал и положил деньги в 
банк. Его доход во многом  
с вкладов.

Дмитрий КОЗУРОВ

Разбираемся, кто почувствует 
на себе прибавку.

В России вырастет прожиточный минимум. 
Министерство труда и социальной защиты 
предлагает установить этот показатель за 
второй квартал 2020 года на уровне 11 468 
рублей. Это не просто строчка в отчетах 
чиновников, от этой суммы реально зависит 
жизнь миллионов россиян.

Итак, 11 468 рублей на человека - именно 
столько, если верить официальной статисти-
ке, нужно человеку в месяц, чтобы купить 
необходимую еду, вещи и услуги, например, 
оплатить «коммуналку». К методике расчета 
прожиточного минимума много вопросов, но 
сейчас не об этом.

Важно, что он вырастет. Вот расклад по 
категориям граждан:

 �  Для трудоспособных  - 12  392 рубля 
(+5,6% к первому кварталу 2020-го).

 �  Для детей - 11 423 рубля (+6,5%).
 �  Для пенсионеров - 9422 рубля (+5,3%).
Регионы могут менять у себя величину 

прожиточного минимума, но только в сторо-
ну увеличения. Меньше общефедеральной 
нельзя.

Прожиточный минимум пересчитывают 
четыре раза в год. Но главный из них - это 
показатель именно за второй квартал. Де-
ло в том, что на прожиточный минимум за-
вязана не только статистика, но и многие 
социальные пособия. Пересчитывать все 
это четырежды за год было бы слишком тру-
дозатратно, поэтому в качестве отправной 
точки выбрали данные за второй квартал 
предыдущего года. То есть сейчас россияне 
получают пособия, исходя из статистических 
данных апреля - июня 2019-го. Федеральный 
МРОТ составляет 12 130 руб лей.

В следующем году отправной точкой для 
расчета пособий будет сумма в 12 392 ру-
бля, что на 262 рубля больше, чем в этом.

От величины прожиточного минимума за-
висят выплаты малоимущим, в том числе 
на детей. Чем выше планка бедности, тем 
больше народу оказывается ниже и, как 
следствие, получает право на помощь от 
государства.

Но еще важнее, что, как теперь за-
писано в Конституции страны, ниже 
прожиточного минимума не может быть 
минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Раз повышают первый, придется 
поднять и второй. А это не только дополни-
тельные 262 рубля в месяц тем, кому платят 
минималку. На МРОТ завязаны многие выпла-
ты: больничные, пособия по беременности и 
родам, а также по уходу за ребенком.

Программа о том, что 
касается каждого! 

Слушайте «Экономику» 
по понедельникам и средам 
в 17.00 (мск) на Радио «КП»

Плюс 262 рубля:
В России повышают 
прожиточный 
минимум, зарплаты 
и пособия

Сколько заработали первые лица страны
в 2019-м ДЕКЛАРАЦИИ

Должность Доход 
в 2019-м Жилье Авто-

транспорт
Владимир 
ПУТИН, 
Президент РФ

9 726 595 руб. Квартира 77 кв. м
и квартира 153 кв. м 
в пользовании, 
гаражное место.

«Волга» 
ГАЗ-М21 (две), 
«Нива»,
автоприцеп 
«Скиф».

Михаил 
МИШУСТИН, 
премьер-
министр РФ

18 235 395 руб. Квартира 141 кв. м.
Дом 861 кв. м.
Участок 55 соток.

Владлена МИШУСТИНА 
(супруга)*

54 800 000 руб. Квартира 141 кв. м.
Дом 861 кв. м. 
Участок 55 соток 
(вся недвижимость - 
в пользовании).

Автомобиль 
«Форд Куга».

Валентина 
МАТВИЕНКО, 
спикер 
Совета 
Федерации

16 726 339 руб. Квартира 290 кв. м. 
Дача 729 кв. м.
Служебная дача 730 кв. м.
Нежилое здание 5551 кв. м.
2 участка на 63 сотки. 
Машино-место 22 кв. м.

Вячеслав 
ВОЛОДИН, 
спикер 
Госдумы

100 290 660 руб. Квартира 174 кв. м.
Дом 989 кв. м.
Два гостевых дома 
468 и 208 кв. м, 
теплица 50 кв. м, 
три хозблока. 
Участок 111 соток.

Дети 
спикера*

Квартира 174 кв. м - 
безвозмездное 
пользование.

*В декларациях указываются доходы и имущество супругов и несовершеннолетних детей.

FM.KP.
RU

- Ускориться, Владимир 
Владимирович? - уточнил 
и. о. губернатора Пермско-
го края Дмитрий Махо-
нин, увидев в мониторе 
жест Путина.

- Нет-нет, продолжайте, я 
думал, вы про мост через 
Каму хотите, - засмеялся 
президент.

Так глава Прикамья отре-
агировал на жест Путина, 
махнувшего рукой.

В итоге президент пообе-
щал краю помочь с модер-
низацией моста через Ка-
му. А губернатор пригласил 
Путина на 300-летие Перми 
в 2023 году. К юбилею там 
обещают построить даже 
«наземное метро».Kr
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Елена ОДИНЦОВА

Если они располагаются 
на первых этажах 
жилых домов.

В конце минувшей недели всту-
пили в силу изменения в правила 
противопожарной защиты зданий. 
Узковедомственный вроде бы до-
кумент наделал немало шуму. 
Причина  - расширяется перечень 
магазинов, которым запрещено рас-
полагаться в жилых многоэтажках. 
Причем не только в новостройках, 
но и в уже давно стоящих зданиях. 
На практике это означает, что ука-
занные магазины должны закрыться 
и переехать.

КТО ПОПАЛ
 ПОД РАЗДАЧУ

Согласно документам в жилых до-
мах теперь запрещено размещение:

 � магазинов мебели, автозапча-
стей, автомобильных масел и шин;

 � магазинов по продаже синтети-
ческих ковров,

 � торговых точек по продаже горю-

чих газов, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей  - за исклю-
чением лекарственной, пищевой и 
парфюмерно-косметической продук-
ции в мелкой расфасовке (девушки, 
выдыхаем - на косметику и парфюм 
никто не покушается; аптеки тоже 
не трогают),

 � магазины стройматериалов, бы-
товой химии и пиротехники,

 � предприятий по продаже пороха, 
патронов и т. п.,

 � предприятий бытового обслу-
живания, где применяются легко-
воспламеняющиеся вещества (ис-
ключение  - для парикмахерских, 
косметических салонов, мастер-
ских по ремонту часов площадью 
до 300 кв. м),

 � прачечных и химчисток (кроме 
приемных пунктов и прачечных са-
мообслуживания).

ЗА ТАБУРЕТКОЙ - 
ТОЛЬКО В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР?

Как объяснили «КП» эксперты, 
наиболее ощутимо пострадают в 
этой истории мебельные магази-
ны. В отношении торговли авто-

запчастями, бытовой химией и т. п. 
определенные ограничения уже 
существовали в прежних правилах. 
А вот мебель к ответу за угрозу 
пожара в наших домах до сих пор 
еще не призывали - и таких мага-
зинов довольно много.

Сами мебельщики новшества 
комментируют, мягко говоря, не 
совсем цензурно. Справедливо-
сти ради отметим, что поправки 
были приняты еще 14 февраля - с 
тем что они вступят в силу через 
полгода, 14 августа. Но все мы 
помним, что последние полгода для 
бизнеса и без того были ужасными 
из-за карантина.

- Мы три месяца не работали, а 
теперь еще и это, - рассказал вла-
делец небольшого подмосковного 
мебельного магазина (пожелавший 
сохранить инкогнито). - Главный во-
прос - дадут ли хотя бы время, что-
бы куда-то переехать или закрыть 
бизнес. Найти другое, правильное 
помещение быстро сейчас пробле-
матично - владельцы торговых цен-
тров в честь коронавируса еще и 
ставки аренды подняли.

Происходящее в Минске и других 
белорусских городах вынуждает спросить:

Как нам сохранить 
Белоруссию 
и Союзное государство?
Владимир БОРТКО, режиссер:

- Поскольку для нас Белоруссия не просто братская страна, 
но еще и чрезвычайно важный форпост перед Западом, то 
помощь от нас будет всемерная. Сейчас электорат Лукашен-
ко активизируется - и все будет нормально. После того как 
электорат оживится, никакого ввода войск не потребуется.

Гедиминас ТАРАНДА, 
заслуженный деятель искусств РФ:

- Мы с Белоруссией в одном духовном пространстве, это 
не может измениться за час. Если оторвут Белоруссию, это 
катастрофа для России. Мы обязаны разговаривать с людьми, 
слышать их. И наша страна должна помочь разрешить ошибки.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Лучшая помощь белорусам - не руководить. Кто хочет по-

мочь, пусть помогает материально. Не думаю, что уже этой 
осенью изменятся поставки картошки и тракторов в Россию. 
У белорусских продуктов хороший имидж.

Рустам ТАНКАЕВ, 
Торгово-промышленная палата РФ:

- Белоруссия хочет получать энергоносители бесплатно, а 
потом перепродавать их в Европу - это основная часть бюджета 
их страны. У них экономика распределительная. При отсут-
ствии внешней поддержки это приводит к распаду режима.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:
- Надеюсь, что все образуется и связи будут укрепляться. 

Это связи глубинные. Да, интеллигенция всегда оппозици-
онна. И власть, как правило, не безгрешна. Но я знаю, что 
белорусское руководство всегда относилось внимательно к 
просьбам деятелей культуры. С нашей стороны должна быть 
оказана любая помощь для поддержания стабильности.

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Лукашенко разумный человек и понимает, что интеграция 
лишь плюсы несет его стране. А альтернативный ему кандидат 
только на Запад ориентирован будет. России надо поддержи-
вать здоровые силы. Мы должны идти к единому гражданству.

Репортажи из Белоруссии > стр. 4 - 6.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 710 тысяч человек

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

«Вечерний Мардан». Программа 
с непримиримой позицией. Каждый 
вечер известный публицист Сергей 

Мардан подводит итоги дня.  
По будням в 18.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU

72,97 
- 25 коп.
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На митинге за Лукашенко в Минске 
мелькали и российские флажки... 

 � ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Мебельные магазины приказано закрыть

Елена КРИВЯКИНА

В суровом 
Магадане 
премьеру 
рассказали 
о недобросовестных 
подрядчиках.

Прилетев с Камчат-
ки в Магадан, Миха-
ил Мишустин первым 
делом отправился в 
рыбный терминал ма-
гаданского морского 
порта. Напомним, 
премьер с середины 
прошлой недели на-
ходится на Дальнем 
Востоке. 

Колыма - край су-
ровый, к роскоши тут 
не привыкли. Мишу-
стин с грустью взгля-
нул на изношенные 
портовые причалы 
и ржавеющие суда. 
Порт уже давно соби-
рались реконструиро-
вать. Проект был готов 
еще четыре года назад, 
деньги выделили, но 
подрядчик (обычное 
дело) не справился. 
Тогда средства пере-
направили на другие 
цели. 

Мишустин пообе-
щал, что реконструк-
цию порта завершат.

- Вспоминая извест-
ную притчу, можно 
двумя способами на-
кормить: либо дать 
удочку, либо дать ры-
бу. У меня впечатле-

ние, что тут и удочки 
есть, и рыба есть, а ре-
зультат какой-то со-
всем грустный только 
из-за того, что нет ин-
фраструктуры, - ска-
зал премьер.

Сопровождающий 
его губернатор обла-
сти Сергей Носов по-
просил передать порт 
из федеральной соб-
ственности в регио-
нальную.

- Тогда пообещайте, 
что, если мы это ре-
шение примем, сюда 
приедут потом колле-
ги из правительства, 
и вы покажете совер-
шенно другой порт, - 
потребовал Мишу-
стин.

- Перед людьми обе-
щаю. Потребность 
очень большая, сде-
лаем, - божился гу-
бернатор.

На Колыме премьер 
пробыл всего несколь-
ко часов и отправился 
дальше - в Благове-
щенск, на осмотр не-
давно построенного 
автомобильного моста 
через Амур, который 
соединил Россию и 
Китай.

МИШУСТИН побывал на Колыме:

И удочки есть, и рыба, 
а результат грустный

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эвакуация журналистов 
с Камчатки
Елена КРИВЯКИНА 

Треть корреспондентов правительственного пула 
подхватила коронавирус.

Перед тем как отправиться в недельное турне по 
Дальнему Востоку с премьером Михаилом Мишу-
стиным, все журналисты премьерского пула сдавали 
анализ на коронавирус. Этот этап все журналисты пула 
прошли благополучно. 

А вот в Петропавловске-Камчатском, куда премьер 
приехал на три дня, у нескольких журналистов тесты 
на ковид оказались положительные. Дальнейшее напо-
минало спецоперацию. В санаторий, расположенный 
в   д в у х   ч а с а х   ез д ы   от   П ет р о п а в л о в с к а - К а м ч а тс ко го , 
среди ночи за заболевшими журналистами приеха-
ли медики в противочумных костюмах и увезли их в 
больницу. При этом все журналисты на самочувствие 
не жаловались. 

Перед корреспондентами маячила перспектива: как 
минимум на две недели остаться в медучреждениях Кам-
чатки. А ведь потом еще нужно как-то добираться домой 
(на Дальний Восток журналисты вместе с делегацией 
летели спецбортом). Но пресс-служба правительства 
пообещала: в беде не бросим.

В итоге за заболевшими журналистами (в общей 
сложности их набралось больше 10 человек) был вы-
зван спецборт МЧС из Москвы. Вчера поздно вечером 
они должны были вернуться домой. Остальная часть 
журналистского пула Мишустина отправилась вместе 
с премьером дальше по дальневосточному маршруту. 

Еще о ситуации с коронавирусом - 
< стр. 9, 12 и 13.

86,47
+ 6 коп.

44,64
- 0,7%
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Александр КОЦ

Но все равно услышал: 
«Уходи!»

В понедельник Лукашенко отправил-
ся успокаивать рабочих, которые грози-
ли забастовать. Вокруг Минского заво-
да колесных тягачей (МЗКТ) собирались 
недовольные заводчане, и президент не 
рискнул ехать через проходную. Прилетел 
на вертолете. Причем со своим младшим 
сыном Николаем.

- Я знаю, что некоторые бро-
дят. Ну 150 на каком-то пред-
приятии, даже 200 человек по-
году не делают, - показал свою 
осведомленность Лукашенко в 
разговоре с заводчанами. - Надо 
понимать, что плохой президент 

держал лишнюю численность на заводах, 
чтобы людей не выкидывали на улицу. Но 
вы всегда поддерживали президента…

- Не-е-ет!  - отозвалась группа молодых 
рабочих.

- Можете еще покричать, - обиженно от-
вечал Лукашенко. - Никогда вы от меня не 
дождетесь, чтобы я под давлением что-то 
сделал. Других выборов не будет. Только 
если вы меня убьете. Не будет ни МЗКТ, 
ни МАЗа, ни БелАЗа. За полгода мы уни-
чтожим все.

Но рабочие гудели. 
- Спасибо, - снова обиделся президент. - 

Я вижу тут группа эта. Я все услышал.
И тут Лукашенко включил заводчанам 

аудиозапись голосов, на которой явно ко-
ординатор протеста договаривался накану-
не приезда президента на завод - как себя 
вести. Ему на записи четко рекомендуют:

- Надо его поливать сразу. Заряжать: 
«Пошел вон!» Главное, чтоб народ не мо-
розился, не боялся.

- Да им вообще по барабану. Ладно, 
сделаем…

Стало примерно понятно, откуда шли 
крики со стороны рабочих.

- А вот теперь можете кричать «Уходи!» - 
махнул рукой Лукашенко и ушел.

И ему вслед действительно понеслось: 
«Уходи!»

Заводилы протеста оказались более 
непотопляемыми, чем Батька, даже после 
их разоблачения… Им отступать некуда. 
Как и самому Лукашенко.

По гостелевидению Белоруссии всего 
этого не показали. Там шли новости про 
теракт в Сомали, далее - дожди в Китае, 
далее - засуха в Румынии, далее - о намо-
лоте в Белоруссии...

- «Комсомольская правда»? - переспросил 
человек с наушником. - Пройдемте.

Отступать некуда. Особист долго с кем-
то говорил в спецбудке, после чего повел 
меня в толпу. И мне определили «пятачок», 
с которого можно снимать. А я отправился 
в народ. Который поведал мне, что на акцию 
приехал добровольно, Батьку поддерживает 
искренне и очень не хочет, чтобы оппозиция, 
молодежь устроили из Белоруссии Украину. 

Со сцены тем временем пугали Украиной. 
И на месте украинцев я бы обиделся.

- Мы хотим мирно жить?
- Да!
- Мы хотим союза с Россией?
- Да!
- Мы хотим майдан и развал страны?
- Не-е-ет!
Отставной военный вылез на сцену, вдруг 

заговорил о фальсификациях и был осви-
стан. Нет, он не ставил под сомнение победу 
Лукашенко, но настаивал: «Эти люди под-
ставили нашего президента! Они предатели!»

Некие сестры Груздевы, 
напоминающие анимато-
ров в турецком отеле, 
сказали здравые на са-
мом деле вещи: «Пусть каждый из нас на-
пишет в соцсетях, почему он поддерживает 
Лукашенко!» И это действительно важно, 
потому что в соцсетях власть проигрывает 
оппозиции подчистую. Так что это было са-
мое содержательное выступление. 

- Я - замкомандира ОМОНа Иван Юрков, - 
вдруг прорычали колонки, и площадь мгно-
венно притихла. - Не дать развалить страну! 
Идет гнусная война по запугиванию милицио-
неров и их семей!

У меня была иллюзия, что на митинге про-
звучат объединительные и примирительные 
нотки. Но не прозвучали... 

А дальше сторонники президента прош-
ли грандиозным маршем. Но это мало кто 
увидел. Журналистов шествие не заинте-
ресовало. Почти все они пошли на митинг 
оппозиции...

Владимир ВОРСОБИН:

«Модно быть 
недовольным»

Наконец-то!
Наконец-то нашлись «80 процентов 

Лукашенко». Я их долго искал, а они 
сами явились - съехались, судя по ав-
тобусам, со всей страны.

Причем я мог всего этого не уви-
деть - милиция нашла в 

моем рюкзаке враже-
скую листовку оппо-
зиции. Запросили по 
рации - что со мной де-

лать? (Никогда я не 
был так глупо близок 
к провалу.)

Но, отобрав листов-
ку, все-таки пропу-

стили... Оттепель.
На площадь величественно шли ко-

лонны, словно на коммунистическую 
демонстрацию, украшенные актуаль-
ным на данный революционный мо-
мент вариантом белорусского флага - 
красным.

Это было мощно.
Тысячи сторонников (по официаль-

ным данным, 65 тысяч) шли с таблич-
ками «За Беларусь» и «За Лукашенко».

- Я за Лукашенко, - подтвердила 
женщина, стоявшая в отдалении. - 
Потому что против него бездельники.

И рассказала свою историю. Что 
она, собственник небольшого пред-
приятия, не может найти себе сотруд-
ников.

- Никто не хочет работать, - возму-
щалась она. - Молодежь отказывается 
от зарплаты в 500 долларов! Теперь 
модно быть всем недовольным!

- Где вы раньше были, мадам? - 
спрашиваю. - Где вы, 80 процентов, 
так долго прятались?

- Мы боимся, - женщина почти кри-
чала. - Страшно говорить сейчас то, 
что думаешь. Я вчера сказала, что я за 
президента, теперь в офисе со мной 
никто не разговаривает. Хорошо, мои 
рабочие - нормальные люди. Они не 
сидят в соцсетях, как офисный план-
ктон, а заняты делом...

На прощание задаю вопрос - ве-
рит ли она, что сторонников Батьки  
80 процентов. И вдруг...

- Нет, - отрезала она. - Но власть бы-
ла вынуждена так сделать. Нельзя 
давать голосовать тем, у кого про-
мыты мозги...

Картина дня: 

Что сказал президент Белорус-
сии на митинге своих сторонников 
в Минске.

 ✓ Спасибо, что вы четверть века 
терпите человека из провинции!

 ✓ Я не сторонник митингов, улиц 
и площадей, но сейчас вынужден 
позвать простых людей на по-
мощь...

 ✓ Вы хотите реформ? Завтра нач-
нем! Вы хотите вертолетных де-
нег? Но вы же знаете, что деньги 
надо зарабатывать в полях, на 
фабриках!

 ✓ Литва, Польша и, к сожалению, 
наша родная Украина призывают 
провести новые выборы. Если мы 
пойдем на поводу у них, мы пой-
дем в штопор, мы погибнем как 
нация.

 ✓ Кто будет проводить новые вы-
боры? Кто на них пойдет - бандиты 
и урки? Они выползли из своих 
нор. Ими управляют чужие люди. 
А кто работать будет?

 ✓ Мы построили красавицу стра-
ну. Да, недостатки есть. Но кому 
вы ее отдать хотите? Даже мерт-
вым буду - я вам этого не позволю! 
Я стою как перед Богом. Не может 
быть больше 80% фальсификаций.

 ✓ Натовские войска лязгают у 
наших ворот! Вертолеты и танки в 
15 минутах от наших границ. Нам 
предлагают солдат НАТО: черно-
кожих, желторотых и белобрысых. 
Нас хотят одеть в лапти и погонять 
плеткой!

 ✓ Спокойной жизни они нам не 
дадут! Ими управляют уже чужие 
люди, кукловоды. Они видят гра-
ницы Беларуси под Минском, как 
в 39-м, а не просто под Брестом. 
Не дадим!

 ✓ Остановитесь! Загубите перво-
го президента - это будет начало 
вашего конца.

 ✓ Стою перед вами на коленях - 
впервые в жизни. Вы этого за-
служили...

Окончание. Начало < стр. 1.

Журналисты «КП» побывали  
на первом после выборов 
провластном митинге.  
И вот что увидели.

Александр КОЦ:

Грандиозное шествие, которое… 
никто не снимал
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«Стою перед вами на коленях», - заявил Лукашенко своим сторонникам 
на митинге. Но на колени так и не встал... А слева от Батьки - в темных очках - 

его младший сын Коля. Не он ли сподвиг отца выйти из кабинета к людям? 

Лукашенко  
вывел  
на улицу свои  
80 процентов

 ■ А В этО ВРеМя

 ■ ДОСЛОВНО

Александр ЛУКАШеНКО:

Натовские 
войска лязгают 
у наших ворот! 
Мертвым буду - 
не позволю!

Видео с обоих 
митингов -  

на kp.ru

Батька разоблачил заговор среди рабочих
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Дмитрий КОЗУРОВ

Разбираемся,  
угробят ли забастовки 
заводы страны.

Как бы ни бодрился Лука-
шенко, так и не закрывший 
страну во время пандемии, 
коронавирус больно ударил 
по Белоруссии. Экономика 
республики в первом полу-
годии сократилась почти на 
2% - и это только официаль-
ные данные.

Но эксперты полагают, что 
это только начало.

- По прогнозам, бюджет 
страны потеряет около 18% 
доходов, а его дефицит может 
составить 10% от ВВП. Бе-
лоруссия сейчас находится в 
самом глубоком с начала 90-х 
годов кризисе, - уверен пре-
зидент белорусского Научно-

исследовательского центра 
Мизеса Ярослав Романчук.

Похоже, белорусы выбрали 
самое неподходящее время 
для выяснения отношений с 
Лукашенко. И эти прогнозы 
были сделаны еще до того, 
как протесты охватили глав-
ные заводы республики.

- Забастовки приведут к де-
сяткам, если не миллионам 
долларов потерь, - прогнози-
рует белорусский экономист 
Дмитрий Болкунец. - Но есть 
производства, которые про-
сто нельзя остановить. Бело-
русский металлургический 
завод, если все уйдут басто-
вать, можно будет просто сне-

сти, потому что там потухнет 
печь.

Некоторые эксперты ука-
зывают на давнюю проблему 
белорусский экономики: за-
товаренность складов. Проще 
говоря, тот или иной завод 
производит больше, чем в ре-
альности может продать. По 
данным статистики за первые 
5 месяцев 2020-го, на скла-
дах предприятий рес публики 
скопилось 81,4% от средне-
месячного объема производ-
ства. То есть недели 3 мож-
но бастовать - хотя, конечно, 
все это условно. И если без 
новых тракторов и самосва-
лов белорусская экономика 

какое-то время протянет, то 
вот с продукцией, скажем, 
«Беларуськалия» все сложнее. 
Не то чтобы сама страна так 
нуждалась в удобрениях, про-
сто они пользуются спросом 
во всем мире, успешно кон-
курируют с российскими и 
канадскими и обеспечивают 
поступление валютной вы-
ручки в бюджет.

Другая отрасль, которая 
обеспечивает Минск валю-
той, - нефтепереработка. 
Но у нее сейчас проблемы: 
не получается договориться 
с Россией о продолжении 
сверхвыгодных для белору-
сов поставок сырья.

- Никакая экономика в та-
кой обстановке развиваться 
не может. Это уже мертвому 
припарки, - заявил в эфи-
ре Радио «Комсомольская 
правда» известный полито-
лог Георгий Бовт. - Боюсь, 
с белорусской экономикой 
можно попрощаться. Либо 
будут забастовки, либо мас-
штабные санкции Запада, 
если власти жестко подавят 
митинги, либо давление со 
стороны России.

Владимир ВОРСОБИН

Протестующие пришли 
на площадь в Минске, 
где только что стоял 
Лукашенко.

Митинг оппозиции, начавшийся 
в Минске буквально через час после 
марша за Лукашенко, набрал, визу-
ально, куда бОльшую толпу. Даже не 
толпу, а море. Фантастически много 
людей! За все время, что я поездил и 
посмотрел разных «цветных револю-
ций», первый раз вижу, чтобы столько 
людей выходило в город.

Думаю, здесь примерно 200 ты-
сяч человек (оценка по ощущени-
ям, считать здесь даже бессмыслен-
но, весь центр Минска - сплошной 
человеческий котел), отправился в 
путешествие к зданию правитель-
ства. Вопреки белорусским обы-
чаям люди вышли на проезжую 
часть. Людей настолько много, что 
идем медленно. Но само шествие 
очень громкое. Обидные кричалки 
в адрес президента. Призывы от-
дать под суд тех, кто считал голоса 
на  выборах... Гигантский красно-
белый  национальный флаг, который 
в свое время отменил Лукашенко, 

введя вместо него красно-зеленый 
с белорусским узором.

Центральная площадь еще не осты-
ла от шествия за Лукашенко. Здесь 
только что стоял и сам Батька, обра-
щаясь к своим сторонникам. Видимо, 
президент надеялся, что к нему при-
дет больше людей, чем к оппозиции. 
Но и тут потерпел сокрушительное 
поражение (для сравнения - на про-
властный митинг пришли, по офици-
альным данным, 65 тысяч человек).

Протестующие расположились у 
здания правительства. Об их планах, 
по-моему, не знают даже они сами. 
Впрочем, белорусы такой странный 

народ, что, если они вечером спокой-
но разойдутся по домам да еще уберут 
за собой, я не сильно удивлюсь.

Вокруг нет ни милиции, ни ОМО-
На. Власть то ли совсем ослабела, 
то ли «предлагает» демонстрантам 
совершить попытку захвата здания? 
Тогда у силовиков появится основа-
ние для зачистки города. Но оппози-
ция помнит, как в 2010 году разбитая 
дверь именно в этом здании стоила 
демонстрантам жестокого разгона и 
тюремных сроков...

ситуация в Белоруссии
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Видео 
и репортаж,  
как в Белоруссии 
хоронили погибшего  
в первые дни митингов, - 
на kp.ru

Продолжение темы  
> стр. 6.

Противники собрали митинг еще больше

Это уже не толпа недовольных 
горожан, а море. Оппозиция 

собрала в воскресенье самый 
большой митинг за все время 

протестов. В пику Батьке. 

 ■ ПРогноз

С белорусской экономикой 
можно попрощаться?
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Писать правду,  
как в «Комсомолке»!

У телецентра в Минске прошел митинг оппозиции под ло-
зунгом «За правду!». Там показывали белорусский выпуск 
«КП». На обложке - слова главы МВД, что насилия не было. 
И шокирующий вид пострадавших. «Вот как надо писать и 
показывать правду!» - говорили протестующие против лжи, 
в том числе сотрудники Гостелерадио. А их протест - особо 
тревожный звонок для власти, которая может лишиться 
одного из главных рупоров не только пропаганды, но и про-
сто информирования населения о событиях в республике.

Обложка субботнего выпуска «КП» - Беларусь» засветилась 
в тот день на множестве фотографий с массовых мероприятий 
- многие участники уличных акций вместо плакатов захватили 
с собой газету. 

- Нам было больно и страшно смотреть на кадры с избитыми 
людьми, слушать истории о том, как над ними издевались, 
- говорит редактор «КП» - Беларусь» Андрей Левковский. - 
Журналисты - одни из тех, кто по специфике своей профессии 
близко соприкасается с трагедиями. Но даже нас, привыкших 
ко всему, эти истории доводили до слез.

Картина дня: эхо выборов
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Экс-кандидат в президенты 
Белоруссии Светлана 
Тихановская теперь 
учит жить белорусов 

из-за границы.
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Роман ГОЛОВАНОВ

И создает 
«небесную сотню» 
по-белорусски.

Жена арестованного 
блогера, домохозяйка и 
основной соперник Лу-
кашенко на прошедших 
выборах Светлана Ти-
хановская записала оче-
редное обращение к бе-
лорусам. После начала 
протестов в стране она 
бежала в Литву. И шлет 
оттуда видеоролики. На 
этот раз она заявила, что 
готова ни много ни мало 
перехватить власть из 
рук Батьки и возглавить 
Белоруссию. Вот что она 
сказала.

ЛИДЕРА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

«Я готова принять на 
себя ответственность и 
выступить в качестве на-
ционального лидера, что-
бы страна успокоилась, 
вошла в нормальный 

ритм, чтобы мы освобо-
дили всех политзаклю-
ченных и в кратчайшие 
сроки подготовили усло-
вия для организации но-
вых президентских выбо-
ров. Реальных, честных 
и прозрачных, которые 
будут безоговорочно при-
няты мировым сообще-
ством...»

УЛИЦЫ «ГЕРОЕВ»
«В эти дни, когда мы 

хороним наших героев, 
я плачу вместе с вами. Это 
невероятная потеря для 
страны - невинно убитые 
молодые люди. Нам на-
до поддержать их семьи, 
их именами мы обязаны 
в будущем назвать ули-
цы...»

СИЛОВИКИ, 
ПОКАЙТЕСЬ!

«Хочу обратиться к лю-
дям в форме... Вы должны 
знать: мы всегда примем 
вас, если ваши помыслы 
будут чисты, а раскаяние 
искренним...»

- Я не очень понимаю, как может 
лидер революции, которая проис-
ходит здесь и сейчас, находиться в 
другой стране, - сказал «КП» поли-
толог Армен Гаспарян.  - Мне ка-
жется, ее речь писали в литовском 
МИДе. Или польские политтехнологи. 
Ведь все последние 20 лет именно 
там находится белорусская оппози-
ция - в Польше и Литве. Второе. У 
меня нет убежденности, что люди, 
которые вышли на акции протеста в 
Белоруссии, воспринимают Тиханов-
скую как политика. Они используют 
ее как лицо протеста. Но не лидера. 
Огромное число западных грантовых 
программ было в Белоруссии - от 10 
до 15 миллионов долларов каждая. 
И выпускники этих программ - коор-
динаторы всего протеста Белоруссии. 
Для них Тихановская идейно близка? 
Вряд ли. Но другого лидера нет. Даже 
через неделю после начала митин-
гов единого лидера толпа из себя 
не выдавила. Это, кстати, единствен-
ное отличие протеста Белоруссии от 
обычной «цветной революции». Все 

остальное - знакомые технологии. И 
Тихановская их просто зачитывает, 
обещая назвать улицы именами «геро-
ев». Так же было с «небесной сотней» 
в Киеве. Но собрать «небесную сот-
ню» по-белорусски сложнее. Первый 
погибший там на протестах то ли ки-
нул что-то в ОМОН и это взорвалось, 
то ли был застрелен, но непонятно, 
с чьей стороны. А второй умер после 
выхода из отделения милиции, что-то у 
него с сердцем. Оба случая не очень 
тянут на какую-то сакральность. Но 
любой революции нужны «мученики» 
- поднять их на знамена.

 ■ КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Речь явно написана польским 
или литовским штабом

ФОТО- 
ФАКТ

Александр КОЦ

Наш спецкор в Минске 
попытался найти людей, 
настроенных не «свалить 
на Запад», а сохранить 
отношения с Россией.

Программист Алексей Чеусов 
сам вышел на меня через общих 
знакомых. На выборах в Бело-
руссии он работал наблюдате-
лем, и ему важно было донести 
до российской аудитории, как 
фальсифицировались выборы. 
Со своей коллегой, работав-
шей 9 августа в школе, он долго 
и убедительно рассказывал, как 
завышалась явка и увеличива-
лось количество голосов за Лу-
кашенко. У него нет сомнений, 
что Лукашенко не победил. Но 
это уже не важно. Важно то, что 
будет дальше. И куда хотят идти 
люди, которые сегодня в Бело-
руссии протестуют.

«СКАЖЕШЬ ХОРОШЕЕ 
О МОСКВЕ - ЗАКЛЮЮТ»

- Лично для меня Россия - 
обыкновенная страна с плюса-
ми, минусами. Точно так же до-
стоинства и недостатки я вижу 
в Эстонии, в Грузии, в Герма-
нии, - говорит мне Алексей. - 
Нет идеальных стран. Нужно это 
понять и прекратить истерику. 
Поэтому мои френды (друзья 
в соцсетях. - Ред.) меня просто 
расфрендили (отказались от 
дружбы, подписки. - Ред.), об-
суждают в чатах, поносят меня.

- А у них что за позиция?
- В моем кругу айтишников, 

которые поливают Россию гря-
зью, просто безумное количе-
ство, их реально много. А най-
ти человека, который сказал бы 
что-то хорошее о России, очень 
тяжело. Либо они молчат, пото-
му что это уже немодно и страш-
но, потому что заклюют, потому 
что пальцем будут показывать - 
«колорад», «ватник». Большин-
ство - проукраинское, проевро-
пейское, хочет в Европу и так 
далее. И редкое явление, когда 
человек вменяемый, видит бело-
русский ВВП, наш товарооборот 
с Россией и включает голову.

То же самое я могу сказать, 
допустим, про фотографов (не-
которых я знаю). Это 100-про-
центные бэчебэшники (бело-
красно-белые - цвета флага 
Белоруссии с 1991 по 1994 год. - 
Ред.). Они прутся в Европу, у них 
там, считай, «родина».

- Бэчебэшниками вы кого на-
зываете?

- Условно, националисты. 
Но когда я из своего круга 
программистов, айтишников, 
фотографов, людей искусства 
отвлекаюсь влево, вижу обыч-
ного работягу, гораздо более 
вменяемого человека, который 
пашет на заводе, вчера с таким 
общался. Он говорит: «Мой за-
вод работает на Россию. Поэто-
му то, что Лукашенко поливает 
Россию грязью, мне не нравит-
ся. Все мои люди возмущаются 
против этого. У меня там рабо-
та». И такое ощущение, что бэ-
чебэшников по всей стране на 
самом деле мало. Но они самые 
активные.

«ПРИЕЗЖИЕ УЧАТ  
ДРАТЬСЯ С ОМОНОМ»

- Ну на Украине революцию 
тоже не большинство соверши-
ло…

- У нас совсем другое. У нас 
олигархи не распиливают стра-
ну. А если и появятся, то не бу-
дут делать это так нагло, как на 
Украине. И наши оголтелые 
бэчебэшники гораздо более 
мирные, чем на Украине. По-
ка... В основном я вижу вменя-
емых людей, которые говорят 
просто о том, что они не хотят 
так жить дальше. Говорят про 
деньги, про уровень жизни. Это 
чисто социальный протест, я в 
этом убежден. Вопрос раскола - 
кто в Польшу, кто в Россию, он 
в принципе пока не стоит, его 
никто не поднимает.

- Лозунги «За мир» и «коктей-
ли Молотова» на акциях про-
теста? Не очень это вместе вя-
жется.

- Вот это, кстати, совсем не 
наше. Я слышал, как один па-
ренек при мне у соседа спраши-
вал: «Вы были у нас на майдане 
в 2014 году? Надо вот так…» И 
рассказывал «как надо». Это 
не наше, это уже завезенное. 
Общее мнение - в Белоруссии 
драться с ОМОНом не умеют, 
а украинцы умеют. Приез-
жие подталкивают нас к тому, 
чтобы эти протесты стали не 
мирными. И ничего хорошего 
в этом нет. Это понимают все.

Есть ли в Белоруссии силы, 
стоящие за дружбу с Москвой 

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

ВЕРДИКТ ПСИХОЛОГА

«Сеанс гипноза с суфлера»
- Видно, что Тихановская читает обращение с суфлера, даже в один 

момент она запинается, спотыкается явно не в своем тексте,  - сказал 
«КП» психолог Павел Жавнеров. - Произнесено все без эмоций. Даже 
мимика не подключена к выступлению. Это больше похоже на сеанс гип-
ноза от Кашпировского: «Слушайте меня и делайте, как я говорю». Но 
сам текст выстроен очень грамотно. С такими речами обычно выступают 
американские президенты.

Тихановская уже требует власти

«Вопрос дня» на тему 
происходящего в Белоруссии  

< стр. 3.
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Мария ВЛАСОВАр

ЧП произошло из-
за повреждения 
канализационного коллектора. 

16 августа на ул. Революции в Ту-
ле провалился грунт. Яма достигала
порядка трех метров и зияла прямо 
посреди проезжей части. Кроме того, 
провал заполняла вода.

К счастью, никто не пострадал. В 
момент случившегося рядом отсут-
ствовали и пешеходы, и сами авто-
мобилисты.

На место происшествия выехали 
оперативные службы и представители 
городской администрации. Провал 
огородили, а на участке ул. Рево-
люции от ул. Дмитрия Ульянова до 
ул. Вересаева ограничили движение
транспорта.

Причиной случившегося было на-
звано повреждение канализацион-
ного коллектора диаметром 500 мм.

Восстановительные работы велись 
даже глубоким вечером. Их прово-
дили в несколько этапов. Сначала 
демонтировали аварийные участки 
канализационного коллектора. За-
тем для запуска системы заменили 
участок резервной трубы, а также 
участок основной трубы протяжен-

В Туле посреди проезжей В Туле посреди проезжей 
части провалился асфальт

Картина дня: Тула

Уникальная выставка «Ве-
ликий Болгар. Цивилизация на 
Волге» открылась 12 августа в 
музее-заповеднике «Куликово 
поле». 

В экспозиции представлено 
около 700  уникальных пред-
метов из коллекции музея-за-
поведника «Болгар» в Татар-
стане.

Музей «Куликово поле» в парт-
нерстве с Болгарским государ-
ственным историко-архитектурным 
музеем-заповедником представили 
новый проект, посвященный  исто-
рии крупнейшего торгового центра 
на реке Волге и одного из центров 
Золотой Орды. Подобных по мас-
штабу выставок за пределами Бол-
гарского музея-заповедника еще 
не было. Событие приурочено к 
празднованию 100-летия Респу-
блики Татарстан.

Среди почетных гостей были 
представители Тульского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассамблея народов России».

Приветствуя гостей, замести-
тель председателя правитель-
ства Тульской области Ольга 
Гремякова отметила значимость 
этого совместного проекта двух 
крупных музеев России для куль-
туры страны. От имени губерна-
тора Алексея Дюмина она по-
благодарила татарских коллег 
и пригласила их в регион на 
празднование двух юбилейных 

дат – 640-й годовщины Куликов-
ской битвы и 500-летия Тульско-
го кремля.

Министр культуры региона Та-
тьяна Рыбкина в своем выступле-
нии заверила, что взаимодействие
Тульской области и Республики
Татарстан имеет давние традиции
и будет продолжаться.

После официального открытия,
председатель ТРО ООО «Ассам-
блея народов России» Тофик Му-
саев поделился впечатлениями
и отметил: «Это очень значимое
мероприятие, которое помогает
нам узнавать многовековую исто-
рию народов России, способству-
ет объединению и налаживает ду-
ховно-культурную взаимосвязь».
Председатель Еврейской наци-
онально-культурной автономии

Тульской области Лев Райхлин
подчеркнул:  «В настоящее время
взаимоотношения между русскими
и татарами носят весьма добрый и
созидательных характер и подают
пример для многих стран. У нас
общая история, и вместе сегодня
мы взаимодополняем друг друга».

Выставка рассказывает о жизни
людей, в древности населявших
город Болгар. Посетитель попадает
в Болгар через копию въездных
ворот и видит его изнутри. Здесь
окружают подлинные предметы го-
родского устройства – элементы,
канализационные и водопроводные
трубы, инструменты строителей.
Болгар – это центр средневеко-
вой торговли, поэтому на выставке
представлены предметы импорта и
местного экспорта. Здесь можно

увидеть редкие монеты XIV века и
керамические копилки, импортный
китайский фарфор и украшения,
атрибуты  торговли – весы и гирьки
с клеймами. Отдельное внимание
привлекает витрина стеклодува с
очень редкими и ценными обломка-

ми оконного стекла, стеклянными
бусами и браслетами.

Болгар – уникальное историче-
ское поселение, непрерывно суще-
ствовавшее более тысячи лет. Вы-
годное географическое положение
позволило ему сохранять статус
крупнейшего торгового центра.
Город имел ключевое историче-
ское и культурное значение как
перекресток водных и сухопутных
торговых путей международного
значения (Великого Волжского и
Великого Шелкового), играл значи-
тельную роль в обмене культурны-
ми достижениями между Европой
и Востоком. После завоевания го-
рода Золотой Ордой Болгар стал
первой столицей Улуса Джучи и
одним из самых крупных производ-
ственных, торговых, культурных и
культовых центров Золотой Орды
и всей Европы.

Выставка будет работать на Ку-
ликовом поле до марта 2022 года.

 ■ АКТУАЛЬНО

От единой Руси к многонациональной РоссииОт единой Руси к многонациональной России

ностью 6 метров. На очереди засыпка
котлована и благоустройство терри-
тории.

Отметим, что работы проводились
без отключения систем водоснаб-
жения и канализации. Исключили
и течь канализационных стоков по
поверхности дорожного покрытия.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА.
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На вопросы 
«КП» ответил 
советник министра 
здравоохранения 
Сергей Глаголев.

На минувшей неделе в 
России зарегистрирована 
первая вакцина от корона-
вируса Гам-КОВИД-Вак 
(«Спутник V»). Объявлено, 
что уже во второй половине 
августа препарат для при-
вивок начнет поступать в 
медицинские учреждения. 
Вакцинировать в этом году 
будут лиц из групп повы-
шенного профессиональ-
ного риска заражения ко-
видом, прежде всего врачей 
и учителей. Премьер Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление о госконтроле за 
распределением вакцины по 
регионам, чтобы не случи-
лось ситуации, что в одной 
области ее предостаточно, 
а в другой - днем с огнем не 
сыскать.

Но как ее станут распре-
делять внутри регионов? 
Об этом мы спросили со-
ветника министра здравоох-
ранения, вице-председателя 
Механизма ВОЗ по фальси-
фицированным и недоброка-
чественным лекарственным 
средствам Сергея Глаголева.

- Пока этот порядок (рас-
пределения вакцины. - Ред.) 
уточняется. Обычно в усло-
виях эпидемии очередность 
вакцинации определяется 
несколькими аспектами.

Во-первых, эпидемиоло-
гической ситуацией в ре-
гионе. Регионы с неблаго-
получной эпидситуацией 
могут потребовать приори-
тетной вакцинации. Второй 
фактор - насколько человек 
рискует встретиться с ковид-
ными больными в силу ха-
рактера работы. Одно дело - 
работа врача в красной зоне, 
другое - скажем, учитель в 
отдаленной деревне.

И третий момент - риски 
более тяжелого течения бо-
лезни у конкретных людей. 
Скажем, более старший 
возраст, сопутствующие 

заболевания. При этом, 
разумеется, учитываются 
противопоказания к вак-
цинации - возраст старше 
60 лет и с осторожностью 
при определенном перечне 
хронических заболеваний.

- А тех, кто уже переболел 
ковидом, прививать будут?

- Нет.
Про 5 продуктов 

для защиты 
от коронавируса > стр. 12.

А о том, как начнется 
новый учебный год 

в условиях коронавируса 
> стр. 10 - 11.

В нашей стране 
еще весной 
разрабатывали 
47 вариантов вакцин 
от коронавируса.

Помимо зарегистрирован-
ной  вакцины против коро-
навируса НИЦ им. Гамалеи, 
активно ведутся разработки 
в научном центре «Вектор» в 
Новосибирске. Там приступи-
ли к очередному этапу клини-
ческих исследований на до-
бровольцах. Как рассказала 
вице-премьер Татьяна Голи-
кова на одном из совещаний 

у президента, госрегистрация этой 
вакцины ожидается в сентябре, а 
первую партию в случае успеха про-
изведут в октябре.

Между тем еще в мае этого года 
оперштаб по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
отчитывался, что всего в России 
разрабатывается 47 препаратов 
для прививки от коронавируса. «Мы 
очень рассчитываем, что какие-то 
из них дадут ощутимый результат», - 
сказала вице-премьер. Всемирная 
организация здравоохранения 
включила в международный пере-
чень кандидатных, то есть наибо-
лее перспективных вакцин против 
COVID-19, девять российских препа-
ратов. Что же будет теперь, после 
регистрации отечественной вакци-
ны, с остальными разработками? 
Мы спросили советника министра 
здравоохранения Сергея Глаголева.

- Все разработчики идут своим 
путем в соответствии с программой 
клинических исследований, разра-
ботанной для каждого препарата. 

Работы по созданию вакцин ведут 
научный центр «Вектор», научный 
центр исследований и разработ-
ки иммунобиологических препара-
тов им. М. П. Чумакова, Научно-
исследовательский институт гриппа 
им. А. А. Смородинцева.

- Исследования продолжаются, и 
когда разработки будут достаточно 
изучены, зарегистрированы и прой-
дут все необходимые испытания, то 
также смогут применяться наряду с 
вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник 
V»), - продолжает Сергей Глаголев.

- Но если одна эффективная 
вакцина уже зарегистрирована, 
зачем продолжать тратить вре-
мя и деньги на другие?

- У нас, как и во всем мире, су-
ществует несколько вакцинальных 
платформ (это технологии, исполь-
зуемые в производстве, например, 
инактивированные частицы вируса 
или его отдельные антигены, или 
аденовирусы-векторы и т. п.). И да-
же на одной и той же платформе 
один разработчик может создать 
несколько вакцин. Не исключено, 
что для различных возрастных ка-
тегорий, разных групп риска та или 
иная прививка будет подходить луч-
ше. Поэтому разнообразие привет-
ствуется во всем мире.

Какая-то часть разработок отва-
лится на стадии изучения безопас-
ности и эффективности препарата.  

- Если, например, на первой фазе 
исследования что-либо случается 
с первым пациентом, второму экс-
периментальную вакцину уже не 
введут.

Напасть

 � УСЛЫШАНО НА РАДИО «КП» (FM.KP.RU)

Вирусолог, доктор медицин-
ских наук, профессор, главный 
научный сотрудник Центра эпи-
демиологии и микробиологии им. 
Гамалеи, член Нью-Йоркской 
академии наук, почетный вице-
президент РАЕН Виктор Абра-
мович Зуев в эфире Радио «КП» 
напомнил о главных средствах про-
филактики коронавируса: 

- Обратите внимание: заражае-
мость как-то не слишком стремитель-
но спадает. Слава богу, у нас в стране уже ниже 
5 тысяч новых зараженных в сутки. А есть страны, 
где вообще катастрофа. Соединенные Штаты, 
скажем, или Индия, где вообще все ужасно. А с 
чем это связано? Почему нам все время внушают, 
чтобы мы не отказывались от масочного режима?

Посмотрите на улицах: люди в пода-
вляющем большинстве без масок. Но на 
улице ладно. Там тепло, солнечные лучи, 
а ультрафиолет губительно действует на 
вирусы. И мы не ходим в обнимку с по-
сторонними людьми. Однако вы обра-
тите внимание, что происходит, когда 
человек входит в магазин? Некоторые 
натягивают маски. И я это тоже делаю. 
Но многие этим пренебрегают, уперто 
отстаивают свою якобы свободу вы-
бора. И по телевизору показывают: то 

там, то сям организовали массовую вечеринку, 
было очень весело и интересно. Все это имеет 
после себя очень печальные последствия. По-
тому что вирусоносители и вирусовыделители 
могут выглядеть вполне здоровыми. Именно от 
таких контактов нас и защищают маски.

Коронавирус показал, как хрупок 
наш мир. Автор книги, научный журна-
лист и писатель Владимир Губарев, встре-
тился с крупнейшими учеными нашей страны, 
академиками РАН - биологами, иммунологами, 
терапевтами. Каждый раз, когда речь заходи-
ла о здоровье человека, о борьбе с серьез-
ными заболеваниями, особое внимание они 
уделяли вирусам  - этим микроскопическим 
созданиям, которые серьезно влияют на нашу 
жизнь. Способна ли наука победить или нам 
суждено жить от одной пандемии до другой? 

Эта книга отвечает на самые волнующие вопросы и дает 
надежду на победу разума. 

Оформляете предзаказ на книгу на shop.kp.ru!

Ученые спорят об эффективности 
и безопасности вакцины - 
читайте на сайте

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Что с остальными 
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Подготовила 
Анна ДОБРЮХА.

Нам не зря все время напоминают про маски!
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Прививку от коронавируса, разработанную НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, 

делают в плечо дважды с перерывом в три недели. 
Ампулы для нее разного цвета - с красными 
и синими крышечками (см. слева вверху).

В Минздраве объяснили, 
кого из врачей и учителей 
привьют в первую очередь
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Татьяна СВЕТЛОВА

В Калуге в середине 
ХIХ века служил очень 
честный предводитель 
местного дворянства.

О Федоре Сергеевиче Щукине у ка-
лужан остались только хорошие вос-
поминания. 

ВОИНСКАЯ КАРЬЕРА
Род Щукиных – очень древний. Из-

вестно два рода Щукиных.  Один из 
них происходит от выходца из поль-
ской шляхты Якова Щуки, приехав-
шего в Россию в конце XVI века. Этот 
род записан в VI часть в родословную 
книги. Московской губернии.  Другой 
род, восходящий к началу XVII века, 
происходит от «славного воинскими 
подвигами» Ивана Петровича Щуки-
на и записан в VI часть родословной 
книги Калужской губернии.
Есть еще несколько родов
более позднего происхож-
дения.

Федор Сергеевич Щукин
происходил из дворян Бо-
ровского уезда. Образова-
ние получил домашнее и в 1808 году 
поступил на работу в Московский ар-
хив государственной коллегии Ино-
странных дел. Был архивариусом. Но
в 1812 году пошел сражаться против 
Наполеона, став прапорщиком Мо-
сковского ополчения. Несколько лет
воевал с французами. Был награжден 
орденами и золотой шпагою с надпи-
сью «за храбрость». В 1818 году в чине 
штабс-капитана уволен по домашним 
обстоятельствам, но в 1821-м вновь 
принят на службу в Каргопольский 
драгунский полк. Участвовал в войне 
против турок, за что тоже получил на-
грады. В 1832 году уволился «за болез-
нью» с чином подполковника.

СТРОГ И БЕСКОРЫСТЕН
С 1839 года у Щукина начинается 

государственная служба. Два раза он 
избирался предводителем дворянства
Боровского уезда, был председателем
комитета об улучшении быта помещи-
чьих крестьян, в 1860 году произведен 

в действительные статские советники, 
и получил золотую медаль за труды по 
освобождению крестьян.

Был Федор Сергеевич и Калужским 
губернским предводителем дворян-
ства. Современники отзывались о нём 
как о неутомимом, строгом, кристаль-
но четном и абсолютно бескорыстном 
человеке. Его очень ценили. Инте-
ресно, что дворяне не раз предлагали 
Щукину годовой оклад в 6 тысяч ру-
блей или единовременную награду в 
30 тысяч рублей, но он ни разу не взял 
денег, заявив, что продолжать службу 
согласен, если ему не будет больше 
поступать подобных предложений. 
Тогда дворянство, с Высочайшего 
соизволения, в знак глубокого ува-
жения к Щукину решило содержать 
на проценты с этих средств двух вос-
питанников в благородном пансионе 
при Калужской гимназии. Эти вос-
питанники назывались «Щукински-

ми», право назначать их 
принадлежало Щукину, 
а после его смерти - стар-
шему в роде.

Щукин общался и с жив-
шими в Калуге ссыльны-
ми декабристами, а также 

с имамом Шамилем, которому в доме 
калужского губернского предводителя 
дворянства всегда оказывали пышный 
прием. Позднее один из сыновей Ша-
миля некоторое время служил вместе
с сыном Федора Сергеевича - Нико-
лаем Щукиным.

ПРЕДЛОЖИЛ ПОЖЕРТВОВАТЬ ПО 
КОПЕЙКЕ

Д

Щукин был одним из инициаторов
открытия в Калуге первой женской 
гимназии.

В конце ХIХ века Губернатор Виктор 
Арцимович для учреждения женского 
училища 1-го разряда создал особый 
комитет из представителей всех сосло-
вий города. В него вошли губернский 
и уездный предводители дворянства, 
вице-губернатор Юркевич, генерал-
майор Гринфельд, директор мужской
гимназии Бибиков, член приказа Об-
щественного призрения Торопынин,
городской голова купец Фалеев и дво-
рянин, декабрист Свистунов.

В свою очередь Федор Сергеевич
Щукин предложил дворянам пожерт-
вовать по копейке с каждой принад-
лежащей им «ревизской души». В ито-
ге было собрано 3160 рублей. 
Большую сумму - около 4 
тысяч рублей - удалось 
собрать с купцов и про-
мышленников, кото-
рые 12 ноября 1858 
года решили жерт-
вовать в пользу жен-
ской гимназии в те-
чение трёх лет «5% с 
цены каждого торго-
вого свидетельства».
Были и добровольные 
пожертвования - 6 ты-
сяч рублей. На часть со-
бранных средств 25 октя-
бря 1859 года за 5 тысяч
рублей был приобретён
каменный трёхэтажный
дом на Масленниковской
улице (ул. Дзержинско-
го) у купца Билибина. На
ремонт и приспособление здания под
учебные нужды было израсходовано 
ещё 3 тысячи рублей. В середине ав-
густа 1860 года прошли вступительные 
экзамены. В итоге было зачислено 56 
человек - дети дворян и чиновников.
26 августа года училище было открыто 

1 сентября в училище начались заня-
тия. Плата за обучение составляла 15
рублей в год.

В декабре 1870 года было разреше-
но преобразовать женское училище в
семиклассную женскую гимназию. В
1881 году здесь был открыт педагоги-
ческий класс, куда поступило 17 уча-
щихся. В нём изучались педагогика,
русский язык, математика, история и 
география; велись практические за-
нятия: каждая из воспитанниц «имела
в своём наблюдении учениц младших 
классов».

В 1890—1892 годах была сделана 
трёхэтажная пристройка к зда-

нию гимназии. Число уче-
ниц доходило уже до 400.

Осенью 1918 года гим-
назия стала имено-
ваться 1-й Советской
единой трудовой
школой, в ней стали 
совместно обучаться
девочки и мальчики.
С 1934 года школа
перешла на десяти-

летнее обучение.

ПОДАРИЛИ ИКОНУ
К своим крестьянам

Федор Сергеевич отно-
сился с большой добро-
той, помогал, чем мог.
Отдал им гораздо больше
того, что положено было
по реформе 1861 года. Те

же в свою очередь очень благодарили 
своего бывшего барина и поднесли
ему икону.

Умер Щукин 20 марта 1869 года на 71 
году жизни. В то время он так и состо-
ял в звании губернского предводителя
дворянства.

К своим крестьянам
Федор Сергеевич 

относился с 
большой добротой,
помогал, чем мог.

Деньги, предлагаемые
дворянами, не взял

Щукин был
предводитель
калужского

дворянства до самой
своей смерти.

Женская гимназия
(ныне школа 

№5 г. Калуги).
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175 лет назад 
было создано 
Русское 
географическое 
общество.

Организация удивительная, 
немало сделавшая для изуче-
ния не только географии, но 
и истории, природы нашей 
страны, для укрепления Рос-
сии.

С момента основания обще-
ства было организовано не-
сколько тысяч экспедиций в 
самые разные точки страны. 
И так приятно осознавать, 
что к десяткам из них имеет 
отношение и «Комсомольская 
правда». Благодаря поддержке 
РГО и его Президента Сергея 
Кужугетовича ШОЙГУ жур-
налисты «КП» исследовали 
многие труднодоступные, но 
такие прекрасные уголки на-
шей страны. В итоге - сотни 
статей, десятки книг, лонгри-
дов, документальных фильмов. 
А сколько их еще впереди - и 
все ради того, чтобы пока-
зать, в какой удивительной, 
красивой, богатой природой 
и людьми стране мы живем. 

Евгений САЗОНОВ.
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Планета РГО

Тихий вечер на реке 
Витим, притоке Лены.  

Подводим итоги дня,  
уточняем планы на завтра.  

Звучат любимые  
походные песни,  

пахнет ухой.

В 2014 году экспедиция «КП» стартовала по морю 
из Петропавловска-Камчатского и взяла курс на Сахалин. 
С собой мы везли мемориальную доску, которую установили 
на одном из тогда еще безымянных островов Курильской 
гряды. Теперь этот остров носит имя нашего коллеги, 
легендарного журналиста Василия Михайловича Пескова.

К Большому Курейскому водопаду на плато Путорана в июне 
2016 года мы шли ради того, чтобы произвести замеры, подтверждающие: 
это крупнейший в России водопад по мощности потока водосброса. 
Задание РГО выполнено, а в честь первых исследователей заполярного 
бассейна Енисея и его притоков установлена памятная доска.

А иногда 
приходилось 
становиться 
актерами. Вот так 
члены нашей 
группы выглядели 
на съемках 
фильма «Иван 
Москвитин. 
Путь к океану». 
В нем - о том, 
как в 1639 году 
томский казак 
Иван Москвитин 
со своим 
отрядом первым 
из европейцев 
вышел к Тихому 
океану.

«Комсомолка» 
совместно  
с РГО  
выпустила 
серию 
уникальных 
географических 
книг 
о неизведанных 
местах страны. 
Купить можно  
на shop.kp.ru.
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Александр МИЛКУС

Об особенностях 
обучения в наше 
ковидное время.

Начало нового учебного года 
в разных школах будет органи-
зовано по-разному: в зависимо-
сти от условий и ситуаций с 
ковидом. Окончательное ре-
шение о том, как будет жить 
школа, - за руководством 
учебных заведений, районных 
управлений образования.

Рекомендации федерально-
го Роспотребнадзора, согласо-
ванные с Министерством про-
свещения, - рамочные. В конце 
прошлой недели они отправле-
ны в регионы. Изложены они в 
документе под названием «Об 
организации работы общеоб-
разовательных организаций». 
Давайте разберемся, о чем он. 

�  ПРО НАЧАЛО 
УЧЕБНОГО ГОДА 
И ЛИНЕЙКИ

Учебный год начнется как 
обычно: 1 сентября тради-
ционно дети придут с рюк-
заками и цветами. В классах 
их встретят учителя.

А вот проводить ли линей-
ки, будут решать школы и 
учредитель образовательного 
учреждения. Если школа не-
большая, расположена в се-
ле, учеников в ней несколько 
десятков и заболевших нет - 
можно на свежем воздухе от-
метить начало учебного года. 

Цитата из документа: «…за-
прет на проведение массовых 
мероприятий между различ-
ными классами (школами). 
Проведение праздничных 
мероприятий 1 сентября ор-
ганизовать по классам или 
параллелям на открытом 
воздухе с использованием 
средств индивидуальной за-
щиты (маски) для родите-
лей».

В больших школах, конеч-
но же, чтобы избежать тол-
чеи, линейки лучше не про-
водить. Мэр Москвы Сергей 
Собянин уже предупредил - 
в Москве их 1 сентября не 
будет. Ребята разойдутся по 
своим классам. Мало того, 
будет график прихода, что-
бы не было столпо творения 
у дверей.

Поэтому, уважаемые роди-
тели, точную информацию о 
том, как будет организован 
День знаний конкретно в ва-
шей школе, вы можете узнать 
у своего директора, классного 
руководителя или в районо. 
Скорее всего, четкое пони-
мание у руководителей будет 
после 20 августа, когда прой-
дут педсоветы, посвященные 
началу учебного года.

�  КАКИЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ COVID 
ПРИНИМАЮТСЯ?

Цитата из документа: 
«Основные санитарно-
противоэпидемические ме-
роприятия… включают в 
себя: 

� проведение генеральной 
уборки перед открытием; 

� организацию ежеднев-
ных «утренних фильтров» 
при входе в здание с обяза-
тельной термометрией… с ис-
пользованием всех входов в 
здание (по возможности) и 
недопущением скопления 
обучающихся при входе;

Пожарные, эвакуационные 
выходы тоже рекомендует-
ся открыть, чтобы ребята 
смогли приходить в классы, 
не толпясь на пятачке у па-
радной двери. Но во многих 
школах всего один пост охра-
ны, турникеты или рамка - 
у главного входа. И вряд ли у 
образовательного учреждения 
есть деньги, чтобы 
поставить охрану и 
турникеты у каждо-
го выхода. Контроли-
ровать их придется, 
видимо, дежурным 
учителям. 

� создание усло-
вий для соблюде-
ния правил личной 
гигиены (наличие 
мыла и одноразо-
вых полотенец или электро-
полотенец в умывальниках, 
туалетной бумаги в туалетных 
комнатах)»;

� В школах рекомендуется 
почаще проветривать поме-
щения.

� усиление дезинфекци-
онного режима (проведение 
уборок с использованием 
дезинфекционных средств, 
наличие антисептических 
средств для обработки рук, 
использование приборов для 
обеззараживания воздуха);

- В каждом кабинете будут 
установлены обеззаражива-
тели воздуха, и дети смогут 
заниматься без масок. Обо-
рудование для дезинфекции за-
купается за счет областного 

бюджета и для школ, и для 
детских садов, и для органи-
заций дополнительного образо-
вания детей. Закупаем бескон-
тактные термометры, чтобы 
режим термометрии сохра-
нялся, - рассказала в эфире 
программы «Образовательная 
среда» на портале «Российское 
образование» министр обра-
зования и науки Мурманской 
области Анна Головина.

Такие же устройства - обез-
зараживатели (они же рецир-
куляторы) централизованно 
закупают и в других регионах. 
Внимание: собирать с родите-
лей деньги на покупку такой 
техники, а также дистанци-

онных термометров, 
средств дезинфекции, 
электрических сушилок - не-
законно. Все, что необходимо 
для обеспечения безопасного 
учебного процесса, должны 
приобретать учредитель и 
власти региона!  

�  ЧТО СО СРЕДСТВАМИ 
ЗАЩИТЫ?

Цитата из документа: обя-
зательно… «использование 
средств индивидуальной за-
щиты (маски и перчатки) 
персоналом пищеблоков». 

Это единственные со-
трудники образовательного 
учреждения, которые обяза-
ны носить маски и перчатки. 
Для школьников ношение 

средств защиты необязатель-
но. Учителя тоже могут не на-
девать маску в классе. А вот 
на переменах или в то время, 
когда педагог встречает при-
ходящих в школу ребят или 
провожает их после уроков, 
желательно быть в ней. 

Если родители считают не-
обходимым, они могут вы-
дать маску своему ребенку, 
и он будет находиться на за-
нятиях в ней. Это не запре-
щено, а, напротив, привет-
ствуется!

�  ПРО КОЛИЧЕСТВО 
ДЕТЕЙ В КЛАССАХ

Цитата из документа: «В 
отношении общеобразо-

вательных органи-
заций санитарно-
эпидемиологические 
требования уста-
новлены СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиоло-
гические требования 

к условиям и органи-
зации обучения в обще-

образовательных органи-
зациях», в соответствии с 

которыми при организации 
фронтальных форм занятий 
количество детей в помеще-
нии должно определяться из 
расчета не менее 2,5 кв. м на 1 
обучающегося; при организа-
ции групповых форм работы 
и индивидуальных занятий 
количество детей в помеще-
нии должно определяться из 
расчета не менее 3,5 кв. м на 
1 обучающегося».

То есть правила, которое 
пересказывают в соцсетях 
учителя и родители: «за пар-
той - по одному ребенку», - 
нет. Работает известная ранее 
норма - количество детей на 
занятиях определяется пло-
щадью помещения. Но, как 
объяснила начальник отдела 

организации надзора по гигие-
не детей и подростков Роспо-
требнадзора Галина Яновская, 
«школы, где соблюдают эту 
норму, будут работать прак-
тически в обычном режиме. А 
вот школы, где детей больше, 
чем положено, столкнутся с 
проблемами. Они не смогут 
нормально организовать обу-
чение».

Да, много где классы пере-
полнены - одна школа на гу-
сто заселенный микрорайон, 
как здесь соблюсти норму? 
Прежде проверяющие на 
нарушение СанПиН глаза 
закрывали: «А что делать?» 
Теперь уже не закроешь. Во-
прос нужно решать с учре-
дителем. Вполне возможно, 
придется думать об открытии 
новых классов, переходе на 
вторую смену. Но возникает 
другая проблема: где взять 
учителей? И как быть, если 
смен и так уже две?

Рекомендуется использо-
вать для уроков не только 
классы, но и пространства 
библиотек, актовых и спорт-
залов. Но с тем условием, что 
в них занимается только один 
класс. 

А где проводить физкульту-
ру? Пока позволяет погода - 
на свежем воздухе. 

� ПРО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО КЛАССАМ

Цитата из документа: 
«Учебные занятия следует 
начинать не ранее 8.00. Рас-
писание уроков составляется 
отдельно для обязательных 
и факультативных занятий».

Цитата из документа: «за-
крепление за каждым клас-
сом отдельного кабинета (за 
исключением кабинетов, тре-
бующих специального обору-
дования)». Здесь ответ на еще 
один популярный вопрос: а 
как быть, если нужно прове-
сти лабораторную работу по 
химии или физике? Все про-
сто: составляется расписание 
так, чтобы классы по очереди 
смогли приходить на занятия 
в эти оборудованные кабине-
ты. Хотя, конечно, обеспе-
чить логистику составителям 
расписания будет непросто…

�  ПРО ЗАНЯТИЯ 
ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКОМ 

Занятия, напомним, про-
водятся в небольших груп-
пах. И обычно в школах для 
этих занятий есть небольшие 
аудитории. В Роспотребнад-
зоре полагают, что занятия 
иностранным языком не 
должны чем-то отличаться 
от занятий, которые были в 
прошлые годы. 

Педсовет:

ВАЖНО

Продленки 
будут работать 
в обычном режиме, 
обещают 
в Роспотребнадзоре.
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Всё о школах в этом учебном году: 

 Носить ли маски в классах,        будут ли продленки 
                и рассадят ли       детей по одному- Зато 

можно ходить 
с накрашенными 
губами, а учителя 

и не поймут!
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�  ПРО ПОСЕЩЕНИЕ 
СТОЛОВОЙ

Цитата из документа: «Ор-
ганизация учебного процесса 
по специально разработанно-
му расписанию уроков, гра-
фику посещения столовой с 
целью минимизации контак-
тов обучающихся». Напри-
мер, после первого урока в 
столовую приходит начальная 
школа, после второго - сред-
няя, после третьего - старшая.

�  ПРО ЗДОРОВЬЕ 
УЧИТЕЛЕЙ

Несмотря на все меры 
предосторожности, мы все 
понимаем: учителя в школе 
подвергаются повышенной 
опасности. Дети COVID пе-
реносят обычно легко, а вот 
взрослые нередко болеют тя-
жело. Нужно еще учитывать, 
что большинство педагогов в 
возрасте. Поэтому учредитель 
должен продумать меры за-
щиты здоровья учителей. 

В Москве, например, ре-
шено всех педагогов перед 
началом учебного года про-
тестировать на антитела. И 

такие тестирования будут 
проводиться регулярно. Ну 
и конечно, маски, перчатки… 

�  ПРО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Цитата из докумен-
та: «С учетом требований 
пункта 10.5 Санитарно-
эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 полагаем це-
лесообразным организовать 
проведение курсов внеуроч-
ной деятельности в периоды 
каникул, в выходные и нера-
бочие праздничные дни.

Напомним, в пункте 10.5 
идет речь о том, какова может 
быть максимальная образо-
вательная нагрузка в неделю 
для школьников разных клас-
сов. Понятно, что в этом году 
заниматься придется интен-
сивнее. В прошлом учебном 
году из-за форс-мажорного 
перехода на дистанционное 
обучение пройти всю преду-
смотренную программу уда-
лось далеко не всем. Нужно 
вспоминать пройденное и ид-

ти дальше по учебным пла-
нам. Поэтому рекомендуется 
более активно задействовать 
дополнительное образование. 
Какие-то темы можно прохо-
дить на курсах, которые про-
водятся в выходные. Но это 
не значит, что нужно увели-
чивать нагрузку на учителей-
предметников. В нынешней 
ситуации вся школа должна 
работать как одна команда, 
подключать педагогов до-
полнительного образования. 
С тем чтобы часть тем про-
ходить в кружках, устраивать 
интересные лекции в выход-
ные. Например, почему бы 
некоторые занятия по био-
логии не проводить на све-
жем воздухе, изучая строение 
растений?

�  ПРО ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Возвращения дистанци-
онного обучения в том виде, 
в котором это происходило 
весной, не планируется. Од-
нако новые формы получения 
знаний школы будут исполь-
зовать. И многие довольно ак-

тивно - период дистанцион-
ной учебы для многих открыл 
новые возможности. 

Цитата из документа: «При 
организации образователь-
ного процесса следует рас-
смотреть возможность ис-
пользования сетевой формы 
реализации образовательных 
программ в части освоения 
отдельных предметов (пред-
метных областей) и курсов 
внеурочной деятельности и 
использования дистанцион-
ных образовательных техно-
логий (прежде всего для про-
ведения факультативных и 
элективных учебных предме-
тов - при наличии условий)».

Как это может воплотиться 
на практике:

- В этом году более пяти-
десяти школ Мурманской 
области будут использовать 
школьную цифровую плат-
форму Сбербанка, - расска-
зывает министр Анна Голо-
вина. - Как это происходит? 
Учитель провел урок. Ребята 
пришли домой и сели вы-
полнять домашнее задание. 
Искусственный интеллект, 
встроенный в платформу, 
анализирует знания ребенка 
и формирует для него индиви-
дуальные задания, с тем чтобы 
закрепить те темы, которые 

ученик хуже знает. Получает 
обратную связь и учитель - он 
видит, какие есть пробелы, и 
перестраивает учебный план, 
уделяя внимание материалу, 
который оказался непонятен.

Из многочисленных опро-
сов учителей, которые про-
водились весной и летом, 
становится понятно: возмож-
ности, которые дает цифро-
вое обучение, школы будут 
использовать. Это не только 
платформа Сбербанка, но 
и Российская электронная 
школа, и Яндекс.Учебник, и 
«Моя школа online». Но это 
не замена очному обучению, 
а его дополнение!

�  А ЕСЛИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
БУДЕТ РАСТИ?

Если эпидемиологическая 
ситуация в регионе ухуд-
шится, то, как говорится в 
документе, предполагается 
«предусмотреть возможность 
дистанционного обучения». 
Важно - касается это не толь-
ко коронавирусной инфек-
ции. И в прежние годы школы 
уходили на карантин - из-за 
гриппа, например. 

после эпидемии

Все об особенностях
образования в новых 
эпидемиологических 
условиях обсуждаем 
на сайте

Всё о школах в этом учебном году: 

 Носить ли маски в классах,        будут ли продленки 
                и рассадят ли       детей по одному

Еще о новой вакцине 
> стр. 7.
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ПИСЬМА 
«МАРШАЛА ЛЕЛИКА»

Табаков сыграл примерно пол-
торы сотни ролей в кино и де-
сятки на сцене театра, а еще он 
озвучил 27 мультфильмов, са-
мый популярный среди которых, 
конечно же, «Трое из Просток-
вашино». Возможно, поэтому, 
когда Табакова спрашивали, ка-
кая из его ролей больше всех ему 
надоела, он, не задумываясь, от-
вечал: «Матроскин!» При этом не 
без гордости добавлял, что бла-
годаря его голосу этот кот стал 
национальным героем. Кстати, 
котов Табаков не любил, он лю-
бил собак. Он дважды заводил 
собак и дважды, когда уезжал 
на заработки за границу, отдавал 
их в добрые руки. Это расстава-
ние очень болезненно пережи-
вал. Другой его страстью была 
футбольная команда «Спартак» - 
Олег Павлович был болельщи-
ком почти с 60-летним стажем. 
Не случайно на его надгробном 
кресте на Новодевичьем кладби-
ще висит красно-белый шарф.

В детстве Табаков подписывал 
письма отцу на фронт - «маршал 
Лелик Табаков». Если судить по 
его жизненному пути, свои «мар-
шальские» амбиции он удовлет-
ворил стократ. Он руководил дву-
мя театрами: «подвалом» (так он 
называл театр-студию, который 
создал в конце 80-х на улице Ча-
плыгина, сейчас это Театр Олега 
Табакова) и МХТ им. Чехова, где 
после смерти Олега Ефремова был 
худруком почти 18 лет. А перед тем 
15 лет работал ректором Школы-
студии МХАТ. В последние годы 
жизни открыл актерский колледж 
(его окончил младший сын ар-
тиста Павел). При этом Табаков 
скромно говорил о себе, что он че-
ловек ответственный, поэтому «не 
стремится объять необъятное».

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ СЕМЬИ 
БРИГАДЕНФЮРЕРА

Первую «зарплату артиста» 
Олег получил в 8 лет. В воен-
ном госпитале, где работала вра-
чом его мать, он тонким голосом 
пел раненым: «Ночь прошла в 
боевом лазарете, где дежурили 
доктор с сестрой, в полумраке 
осеннем рассвета умирает герой 
молодой». Растроганные солда-
ты вынимали из кисетов с ма-
хоркой куски рафинада и протя-
гивали артистичному мальчику.

Со своими детьми, по их же 
воспоминаниям, Табаков встре-
чался либо рано утром, когда 
они собирались в школу, либо 
поздно вечером, когда он воз-
вращался домой из театра или 
со съемок. Еще были со-
вместные поездки на ма-
шине. В одной из этих по-
ездок сын Антон убедился, 
что его отец действительно 
всенародно любимый ак-

тер. Однажды в дороге их застал 
ужасающий ливень, машина на-
чала сползать в кювет. На улице 
ночь, кругом ни души. Табаков 
с сыном побрели за подмогой. 
Подошли к дому, постучались в 
дверь, а оттуда льется знакомая 
мелодия: «Мгновения, мгнове-
ния, мгновения…» Хозяева от-
крыли дверь, а у них на пороге 
как живой Шелленберг из «Сем-
надцати мгновений весны». Всей 
деревней табаковскую «Волгу» 
радостно вытащили из кювета.

Кстати, роль бригаденфюрера 
СС - тоже одна из самых ярких в 
фильмографии Табакова. Актера 
оценили даже на Западе: после 
выхода картины ему пришла кра-
сивая новогодняя открытка на 
немецком языке от племянницы 
Вальтера Шелленберга: «Спаси-
бо вам, что вы были так же до-
бры, как был добр дядя Вальтер». 
Тогдашний председатель КГБ 
Юрий Андропов, наоборот, Та-
бакова пожурил за то, что тот 
сыграл слишком симпатичного 
Шелленберга. Мол, так играть 
фашиста безнравственно.

ТАНКИ ПРОТИВ 
МИРОВОГО ТУРНЕ

Он сделал многое из того, что 
должен был сделать. Но не все. 
Не сыграл роли, которые хотел 
бы сыграть. Например, Калигу-
лу, или князя Мышкина, или 

Остапа Бендера (была такая идея 
у Леонида Гайдая). Хотя грех жа-
ловаться - были работы, о ко-
торых можно только мечтать. В 
пражском театре он играл Хле-
стакова в «Ревизоре» 24 раза в 
течение месяца. Европейский 
импресарио составил для него 
турне - от Новой Зеландии до 
Северной Америки через Европу. 
Затея родилась в феврале 1968 го-
да, но в августе в Чехо словакию 
вошли советские танки.

Даже спустя два года после 
смерти Олега Павловича не 
появилось более успешного и 
талантливого российского теа-
трального менеджера, чем он. 
Критики ему пеняли, что из ле-
гендарного МХАТа он сделал 
театральный «супермаркет», где 
каждый зритель мог найти «то-
вар» по душе и по своим запро-
сам. Табаков отвечал: «У челове-
ка, который руководит театром, 
должно быть лишь одно свой-
ство - умение заботиться о своих 
подчиненных так же хорошо, как 
он заботится о самом себе…»

О себе он действительно умел 
позаботиться - недаром в течение 
многих лет был в списке самых 
обеспеченных российских акте-
ров по версии журнала «Форбс», 
опережая молодых коллег. При 
этом Табаков принципиально не 
снимался в сериалах и рекламе, 

хотя ему неодно-
кратно предлагали 
сделать это за боль-
шие деньги.

Подготовила 
Анастасия 

ПЛЕШАКОВА.

Неизвестные факты 
из биографии 

Табакова и фото, 
которые раньше 

не публиковались, - на kp.ru
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Олег Павлович с самыми близкими ему людьми - 
женой Мариной, сыном Павлом и дочерью Машей.

Исполнилось 
85 лет 

со дня рождения 
народного 

артиста СССР 
Олега Табакова.
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1960 год, 
картина 
«Испытательный 
срок» - 
25-летний 
артист в роли 
юного сыщика-
стажера.

Круглая дата 

1979 год. Можно по-разному относиться 
к персонажу романа Гончарова, 
но нельзя не любить Табакова 
в фильме Никиты Михалкова 

«Несколько дней из жизни Обломова».

1978 год. Интересно, стал бы мультик «Трое 
из Простоквашино» столь популярным, если бы 

кота Матроскина озвучил не Олег Павлович? 

Матроскин, не любивший 
кошек, и Шелленберг, 
не похожий на фашиста
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1973 год. За роль Шелленберга 
в «Семнадцати мгновениях весны» Табакова 

(в кадре с Вячеславом Тихоновым) 
раскритиковал Юрий Андропов: 

мол, слишком добрым получился немец. 

1969 год. 
Романтик, 

придумавший себе 
имя из лозунга 

«Искусство - 
революционным 

массам», 
был сыгран 

актером в картине 
«Гори, гори, 
моя звезда» 
без единой 

фальшивой ноты 
(в кадре с Еленой 

Прокловой).
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Галина КОПЫЛОВА, 
Евгения СОРОКА 
(«КП» - Краснодар»)

В отделении он заявил, 
что «малышей нужно 
кувыркать и жамкать»...

Малыша в ползунках рас-
качивают вниз головой из 
стороны в сторону. За ле-
вую ногу его держит чья-то 
не очень-то и крепкая ру-
ка. Ребенок не кричит и не 
плачет, а вот худощавый му-
жичок в панаме весьма до-
волен собой. Он подносит 
младенца к своему лицу и, 
бравурно посвистывая, де-
лает удивленную гримасу. 
Оператор, хихикая, берет 
малыша крупным планом. 
Его продолжают болтать из 
стороны в сторону.

30-секундное видео с неза-
тейливым сюжетом в соцсети 
в конце прошлой недели вы-
ложил отец девочки, тот са-
мый свистун в панаме. Пока 
в комментариях дистанцион-
но пытались дать 
оценку его пси-
хическому состо-
янию, полицей-
ские уже нашли 
его. Горе-отец и 
не скрывался: под 
видео, которое уже 
посмотрели более 
2 миллионов чело-
век, указано, что 
снято оно в экопар-
ке «Ажек» (Хостин-
ский район Крас-
нодарского края). 
Жонглер-любитель 
вместе с супругой (она и сни-
мала видео) и двухмесячной 
дочкой, той самой, которая 
болталась вниз головой в па-
пином ролике, жили в палатке. 
В отделении полиции мужчина 
подробно рассказал о своих 
фокусах.

По документам мужчину 
зовут Игорь К., а вот в соцсе-
тях он именует себя Давидом. 
В середине июня они вместе 
с беременной женой приеха-
ли рожать на Черное море, а 
24 июня на свет появилась 
Шутка. Не трите глаза, де-
вочку действительно назвали 
так. Игорь-Давид даже выло-
жил в соцсети свидетельство 

о рождении. И сопроводил 
снимок игривым коммен-
тарием: «Шмуля (в данном 
случае это слово из крими-
нального сленга подразуме-
вает жену. - Ред.) пошути-
ла, папа шмальнул (выкурил 
самокрутку с запрещенным 
веществом. - Ред.)».

В отделении полиции 
Игорь-Давид провел неболь-
шой экскурс в историю.

- Может возникнуть впе-
чатление, что с моей стороны 

есть некая небрежность. У 
меня свои представления о 
том, как надо обращаться с 
детьми. Если мы посмотрим 
на маленьких обезьянок, то 
это подвижные существа. 
Мы живем в дарвинистской 
системе, согласно которой 
люди произошли от обе-
зьян. Активность ребенку 
надо давать с детства: он дол-
жен ползать, чтобы был не-
множечко как на шарнирах. 
Малыша нужно кувыркать, 
жамкать. Именно это дает 
правильное формирование 
костного аппарата, и суста-
вы будут более подвижные, - 
считает Игорь.

Папу и маму девочки за-
держали на 10 суток за «не-
повиновение сотруднику 
полиции», а саму малышку 
забрали в больницу. К сча-
стью, с ней все в порядке.

В палатке, где она жила с 
родителями, нашли пакетик 
с марихуаной (правда, ее ока-
залось не так много, чтобы 
возбудить дело), а источник 
«КП» сообщает, что следы 
наркотических веществ най-
дены и в крови родителей. 
Не исключено, что органам 
опеки придется забрать у них 
ребенка.
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Этот кадр сделан 
с того самого 

видео, где горе-
папаша крутит 

дочку вверх 
тормашками.

Отец снял на видео, 
как жонглирует... 
двухмесячной 
дочкой

Видео 
с девочкой, 
которую 
отец раскачивает, 
держа за ногу, - 
на kp.ru

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Анна КУЗНЕЦОВА, уполномоченный при Президенте РФ 

по правам ребенка:
«Мне пишут возмущенные люди, и их можно понять. Мне прислали 

ссылку на видео, где предположительно папа держит младенца за 
ногу на вытянутой руке и машет ею, как чем-то неживым... Я пере-
смотрела - это не кукла, это девочка! Главное, чтоб с ней все было 
хорошо. Если эти люди хотели хайпа, они его получили».

Фото свидетельства 
о рождении дочки, 
которую назвали 
Шуткой, родители 

выложили в соцсети.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Hа экзамене. Профессор:
- Вы, трое, прекратите 

передавать друг другу за-
писки!

Студент:
- Это не записки, это мы 

в преферанс играем.
- Hу тогда извините.

�  �  �
Вот снимут годиков 

через пять про все это
фильм, назовут его 
что-то вроде «Апока-
липсис-2020», добавят 
личную драму неосто-
рожного лаборанта,
землетрясение, зомби, 
враждующие спецслуж-
бы.

А я, если доживу до 
премьеры, буду гово-
рить мелким:

- Ну почти так все и 
было - да. А вон с тем 
зомби мы антисептик на 
кладбище пили.

�  �  �
- Дорогой, тебе нравится

мое новое платье?
- Да.
- Но ты даже не взглянул

на него!
- Но я же сказал правиль-

ный ответ...
�  �  �

Через три тысячи лет 
археологи откопают со-
лярий и подумают, что 
мы жарили людей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кули-
нарная заманка. 8. Итальянский
город с собором, где хранят мо-
щи Иоанна Крестителя. 9. Под-
фартило! 10. В какой предмет 
Рубеус Хагрид из поттерианы
вставил половинки своей сло-
манной волшебной палочки? 11.
Оскароносный Кристоф. 12. Ген-
рих из «могильного» агентства в 
романе «Черный обелиск». 14.
Джинсовый бренд США. 16. Гор-
ничная из фильма «Утомленные
солнцем» с лицом Светланы Крюч-
ковой. 17. С какого «итальянца»
скопировали первый «жигуль»?
18. «Начальник» пожара. 19. Ны-
нешний мамонт. 20. Повод идти и
открывать дверь. 22. «Загрузоч-
ный ...» компьютера. 23. Балет-
ная прима ... Лопаткина. 24. Чем
пахнут домашние отбеливатели? 
25. Скептический апостол. 26.
Мужик в роли подпорки. 27. Ми-
ровой комик, чей отец получил
золотую медаль на ОИ 1948 года.
28. «Подсветка святости». 29.

Чья биография легла в основу
фильма Рэйфа Файнса с участием 
Равшаны Курковой? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат
«Библейского пояса Америки». 2.
«Предел мещанства - канарейка 
в клетке, а вот ... в машине - это 
шик!». 4. Убив ЕГО, можно зама-
рать руки собственной кровью. 5.
«Скажи, пожалуйста, ты круглые 
... так себя любишь или с переры-
вом на обед?!». 6. Какой финский 
химик не только открыл металл 
иттрий, но и имеет «родственни-
ка» в таблице Менделеева? 7.
Эстрадное заведение. 13. «А на
теле голом  - ключик от времен, 
в каждом из которых - Бога ...». 
14. Кто отказался от должности
президента Мексики, пробыв на
своем посту около часа? 15. Кем 
считал тестя Дима Семицветов из
комедии «Берегись автомобиля»?
16. «На пределе». 17. Литерату-
ра «родом из народа». 21. Всё, 
что включают в себя слова «с
моей точки зрения».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вкус. 8. Генуя. 9. 
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18. Очаг. 19. Слон. 20. Стук. 22. Диск. 23. Ульяна. 24. Хлор. 25. Фома.
26. Атлант. 27. Лори. 28. Нимб. 29. Нуреев. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техас. 
2. Бульдог. 4. Клоп. 5. Сутки. 6. Гадолин. 7. Варьете. 13. Почтальон. 14. 
Ласкураин. 15. Солдафон. 16. Максимум. 17. Фольклор. 21. Мнение.
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