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Расходы жильцов новостроек на отопление могут вырасти на 30%

Россияне смогут
взять кредит
в банкомате
по биометрии 04

Мария Перевощикова

Ж

ители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%,
чем остальные. Это может произойти,
если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий. Документ призван снизить
стоимость строительства на 10–15%, что
может сподвигнуть девелоперов отказаться от ряда материалов и решений,
сохраняющих энергию. Такой прогноз
«Известиям» представили эксперты.
У Минэнерго проект тоже вызвал много
вопросов. Документ, по сути, противоречит обновлённому плану повышения
энергоэффективности Минэкономразвития, которое оно направило на рассмотрение в правительство.

Для туристов
с лёгкой
формой COVID-19
создадут
номерной
фонд
05

 ПРОЩЕ ПРОШЛОГО

Константин Кокошкин | «Известия»

В рамках «регуляторной гильотины»
предлагается признать утратившим
силу постановление правительства
№ 18 о правилах установления требований к энергоэффективности зданий (от 25 января 2011 года). Вместе
с постановлением также действовали два приказа (1550/ПР и 399/ПР), которые определяли сами требования,
рассказала «Известиям» член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию
с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности — директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова.
Взамен Минстрой разработал новое постановление, сейчас оно находится на стадии публичных
обсуждений.
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Партизанская волна

Закрой личико

Протестующие в Белоруссии призывают к мирному
диалогу

Начало вакцинации от COVID-19 не позволит снять средства индивидуальной защиты

Роберт Ланский, Минск

отя уже через две-три недели будет
возможно использование первой
партии вакцины от коронавируса, это
не отменит масочного режима в России, заявили «Известиям» вирусологи.
В этом году старт производства препарата не окажет существенного влияния на эпидемическую ситуацию — его
хватит только на медиков. Кроме того,
ещё не начались клинические исследо-

четвёртому дню протестная волна
в Белоруссии перешла в другое измерение — люди начали выходить на демонстрации засветло, в страну вернулся
интернет — правда, не навсегда. Около 300 женщин собрались на мирную
демонстрацию у Комаровского рынка
в Минске. Милиция на них почти не обращала внимания, что тоже в новинку — до этого все несанкционированные
митинги сразу разгоняли. Возможно,
белорусский протест наконец пришёл
к тому, к чему его призывала кандидат
в президенты Светлана Тихановская, —
стал мирным. Но с наступлением темноты около Каменной Горки и в районе Уручье вновь начались задержания,
с 17.30 закрыто метро, на перекрёстках
у всех прохожих с рюкзаками проверяют паспорта. Телеграм-каналы говорят
о скором введении военного положения.

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАВА
«Не шевелись, тихо, прижмись к земле» — я лежу под машиной на парковке
ТЦ в районе Каменная Горка, моё лицо
прямо под задним мостом автомобиля. Под соседним минивэном лежит парень, который шёпотом объясняет мне,
что делать. Прямо перед моим укрытием тёмно-зелёный автозак. Где-то рядом ходит ОМОН.
Спустя несколько долгих минут водитель автозака говорит что-то по рации и уезжает. ОМОН уходит вглубь
района.
11 августа, в третью ночь протеста,
число митингующих резко сократилось — единой людской массы в 6 тыс.
человек, как это было на первой де-

Парень, стоявший
рядом с нами, внезапно
разбегается и бросает
«коктейль Молотова» —
он попадает в милицейскую машину. К счастью, провокатор забыл
поджечь запал, поэтому
дело ограничивается
пробитым стеклом
Протестующие были слегка растеряны и курсировали небольшими
группками между основными центрами притяжения — стелой, ТЦ «Рига»
и метро «Пушкинская». У последней
возник стихийный мемориал из цветов в честь погибшего здесь накануне
парня. На Пушкинской площади в этот
раз ОМОН разгонял толпу без насилия
и применения оружия или слезоточивого газа.
«Ощущение, что страна снова перешла в положение партизанской войны», — подметили поблизости.
С каждым днём демонстрации становятся малолюднее, но агрессивнее.
Появилось много провокаторов и радикалов — обычно они ходят в чёрных
масках и используют «коктейли Молотова», камни и взрывные
устройства.
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Елена Сидоренко

Х

вания действия вакцины на детях, пожилых и хронических больных. Однако
ситуация с эпидемией в стране позволяет не устраивать гонку и провести испытания по тщательно разработанному протоколу, уверены специалисты.
Перва я партия вакцины «ГамКовид-Вак» от коронавируса COVID-19,
известная как «Спутник V», появится
в течение двух-трёх недель. Об этом
в среду на брифинге заявил министр
здравоохранения России Михаил Му-

рашко. По его словам, рекомендуется
сделать прививку 80–85% медработников в стране.
— Вакцинация будет добровольной. Тех медиков, которые уже имеют
иммунитет, а таких до 20% встречается, в разных организациях разное
число, и там вакцинация, мы считаем,
не нужна, — заявил глава Минздрава. —
Вакцинирование будет предлагаться и пациентам, и людям
из группы риска.
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«Госуправление тут практически демонтировано,
и не одним Фургалом»
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв — о вакханалии в правительстве региона, новой команде
и договорённости с Кремлём
Наталья Башлыкова

Б

ить дубинкой местных чиновников,
не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлём и правительством намерен врио губернатора
Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
В интервью «Известиям» он открестился от своего эпатажного депутатского прошлого, обещал больше никого
не звать париться в баню и рассказал,
откуда на его рабочем столе появилась фига.

 МИНИСТРЫ

САМИ РАЗБЕЖАЛИСЬ

Идёт очередная неделя протестов.
Вы ходите с охраной, население требует вашей отставки и настроено доволь-

Павел Бедняков | «Известия»

К

монстрации вечером 9 августа, больше не было. Сказалось отключение
мобильного интернета — не помогали
даже прокси и Psiphon.

Можно ли
было избежать
трагедии
в Баренцевом
море

но агрессивно. Нам сказали, что вы стали последней каплей. Не страшно здесь
работать?
Отлично себя чувствую. Охрану,
кстати, я встретил в аэропорту, и это

охрана Сергея Фургала — она вся при
погонах. Поэтому эти мифы, что народ
требует моей отставки, конечно, меня
уже утомили. Где, кто? Есть, действительно, люди, которые хотят перемен,
которым я не нравлюсь. Но я не пряник, чтобы нравиться. Есть и другие,
которые с приездом неместного руководителя надеются на улучшение. Или
вообще не интересуются политикой —
им просто хочется, чтобы жизнь налаживалась. Поэтому мнения разные,
но я не боюсь никого.
Тем не менее выходящих на улицы людей пока ещё много. Как планируете зарабатывать здесь авторитет и повышать
доверие?
Де ла м и . Рабо та ю бе з вы ходных четвёртую неделю — ни суббот,

ни воскресений. Практически в круглосуточном режиме. Государственная служба — это очень ответственно.
А госуправление тут, будем откровенны, было практически демонтировано.
Кем?
Моими предшественниками. И не одним, наверное, Сергеем Ивановичем
(Фургалом. — «Известия»). Я пришёл —
здесь половины министров краевого
правительства нет, исполняющие обязанности шлют из Москвы
заявления об увольнении.
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ОФИЦИА ЛЬНЫЕ КУРСЫ ЦБ РОССИИ НА 13.08.2020
ДОЛЛАР США 73,2351

ЕВРО 85,9560

АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ 95,6743

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 10,5439

ЯПОНСКАЯ ИЕНА 0,6859

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 80,0296

УКРАИНСКАЯ ГРИВНА 2,6605

КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 55,0392
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Алексей Никольский | Пресс-служба президента РФ | ТАСС

П

резидент поручил ФАС и руководству Камчатского края изучить проблему с «высоким уровнем цен»
в субъекте. Об этом глава государства заявил во время
встречи в онлайн-формате с врио губернатора региона Владимиром Солодовым. Также в ходе беседы поднимались вопросы здравоохранения и социально-экономического развития края.

Камчатский край занимает восьмое место
по стране по уровню доходов граждан, отметил
президент. Однако он подчеркнул, что с учётом
цен «реальные доходы не такие уж и большие получаются». Президент отметил, что понимает некоторые причины сложившейся ситуации, однако
добавил, что это не всегда обоснованно. Глава региона обещал подготовить предметные предложения
по этому вопросу.
Президент также призвал решить проблемы
с «низким уровнем финансовой самообеспеченности» региона и дефицитом бюджета. При этом глава государства отметил, что многие экономические показатели края находятся на более высоком
уровне, чем в среднем по стране. «Долговая нагрузка на бюджет в принципе неплохо смотрится — 24-е,
по-моему, место в стране. Это неплохо. Уровень
безработицы достаточно низкий», — отметил Владимир Путин.
Правительству будет дано поручение проработать вопрос о строительстве новой краевой больницы, которую жители Камчатки ждут уже более
15 лет. Президент добавил, что коронавирус обострил проблему нехватки медицинских учреждений. Глава государства также отметил увеличение
коечного фонда в регионе в пять с лишним раз и работоспособность команды губернатора в борьбе
с COVID-19.
Также будет проработан вопрос энергетической безопасности Камчатского края. «По информации от “Газпрома”, на сегодняшний день предельный уровень добычи газа составит примерно
250 млн куб. м при плановом — 700», — отметил низкий показатель добычи топлива врио губернатора.
Президент заявил, что знает о проблеме, и поручил
«НОВАТЭКу», «Газпрому», правительству и региону
проработать вопрос энергобезопасности субъекта.
Также президент в ответ на предложение врио
главы региона сообщил, что официальные власти примут участие в создании современного интерактивного музея воинской славы Камчатского
края. Его открытие можно приурочить к празднованию 170-й годовщины героической обороны Петропавловска-Камчатского 1854 года, прошедшей
во время Крымской войны, добавил Владимир Солодов.

Михаил Мурашко подчеркнул, что
внедряться вакцина будет параллельно с продолжением исследования нового коронавируса.
— Мы не можем дождаться какой-то критической черты, когда объём медицинских
знаний будет максимально полным и достаточным. Считаем, что те данные, которые
у нас есть, достаточны, чтобы начать внедрять новую методику профилактики коронавирусной инфекции, — пояснил он.
Глава Минздрава отметил, что создано
специальное мобильное приложение, в котором получившие вакцину смогут фиксировать данные о своём самочувствии после
прививки. Кроме этого подготовлена федеральная информационная система, где будет собираться эта информация.
Сам глава Минздрава, по его заявлению,
готов сделать прививку сразу, как только
препарат будет доступен.
В настоящее время готовится пакет документов для исследования вакцины на детях, рассказал на брифинге в Минздраве директор Национального исследовательского
центра эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, «где-то через три–пять месяцев этот протокол, полностью отработанный» представят на рассмотрение в Минздрав. Документ будет учитывать несколько
возрастных групп детей.
— И только после этого возможно начало исследования именно данной вакцины,
а не новой, скорее всего, различных её дозировок на детском населении нашей страны, — пояснил Александр Гинцбург.
По российскому законодательству исследования влияния препаратов на детей можно начинать только после полного завершения исследований на взрослом населении.
Михаил Мурашко добавил, что течение
заболевания у детей в разных возрастных
группах отличается. В палатах интенсивной терапии по состоянию на 11 августа находились девять детей с коронавирусом —
все они старшего возраста.
Подождать с вакцинацией придётся
и старшему поколению. Зарегистрированная
вакцина прошла испытания на совершеннолетних добровольцах от 18 до 60 лет, рассказал на брифинге директор Научного центра
экспертизы средств медицинского применения Минздрава Владимир Бондарев. По его
словам, чтобы понять, как работает вакцина
у людей старше 60 лет, потребуются дополнительные клинические исследования, будет
набрана группа добровольцев этого возраста.

 НА ПРОВЕРЕННОЙ ПЛАТФОРМЕ
Опрошенные «Известиями» эксперты высоко оценили эффективность вакцины от новой коронавирусной инфекции.
— Основываясь на проведённых исследованиях по данным выработки антител
можно утверждать, что вакцина защитит
от болезни не менее чем на 80%, — сказал
«Известиям» вакцинолог Евгений Тимаков. —
Но в этом году не будет развито достаточных мощностей по производству препарата, чтобы защитить население. Поэтому
её появление пока вообще никак не повлияет на общую статистику. Заболеваемость
снизится только в определённых очагах —
например, в больницах.
Эксперт пояснил, что препарат уже сертифицировали, чтобы была возможность

Михаил Джапаридзе | ТАСС
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Камчатский список

Закрой личико
Начало вакцинации от COVID-19 не позволит снять маски
сразу после третьего этапа испытаний, который стартует сейчас, запустить вакцинацию населения.
— Когда она пройдёт эту фазу, не нужно будет ждать несколько месяцев, чтобы её произвести, она уже будет готова к использованию, — сказал вакцинолог. — Российскую
вакцину считают перспективной, потому что
она разработана на проверенной платформе
вакцины от Эболы, которая была признана
лучшей в мире. Мы её сделали не за один день.
То же самое заявил журналистам и министр здравоохранения.
— Эта платформа достаточно хорошо известна и изучена. И клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже
были. Это фактически наиболее безопасный путь. У нас достаточное количество знаний, — сказал Михаил Мурашко.
Несмотря на то что создание вакцин против COVID-19 в других странах ещё не завершено, нашу раньше 2021 года продавать
за рубеж не станут. Потому что первая задача — удовлетворить потребности внутреннего рынка.
То, что на втором этапе испытаний вакцинацию проходили только здоровые люди,
не должно вызывать сомнений в её безопасности, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
— Действительно, обычно на создание
вакцин уходит до полутора лет и более.
Но надо понимать, что вакцина от коронавирусов разрабатывалась и до этого, и препарат от COVID-19 создавался на основании
этих материалов, — сказал «Известиям» парламентарий.

В то же время один из российских инфекционистов Минздрава считает, что стоит
дождаться полного завершения всех испытаний.
— В настоящее время нет такой опасности, как в марте, не идёт речи о миллионных
жертвах. Кроме того, понятно, что эпидемию
можно контролировать. На основании того,
сколько уже человек получили антитела,
мы понимаем, что Россия близка к середине пандемии, в состоянии оценить, сколько
ещё может быть жертв. Это даёт возможность более точно прогнозировать и развитие пандемии, и возможные потери. Самые
пессимистичные прогнозы не оправдались,
и сегодня ситуацию можно рассматривать
по-другому, — сказал он «Известиям».
Эксперты в очередной раз напомнили, что
появления вакцины недостаточно для снижения заболеваемости. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим и дистанцию, особенно людям из групп риска, тем, кто
вернулся с дач и находился на самоизоляции.
— В последнее время и пожилые немножко расслабились, а ведь для них коронавирус сейчас реально опасен, — подчеркнул
Евгений Тимаков.

 БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Вакцину НИЦЭМ имени Гамалеи на основе
аденовирусного вектора зарегистрировали в Минздраве 11 августа. Отмечалось, что
она показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались
высокие титры антител к COVID-19, при этом
ни у кого из них не отмечено серьёзных ос-

ложнений после иммунизации. Этот препарат
стал первой зарегистрированной вакциной
от новой коронавирусной инфекции в мире.
Минздравом ведётся разработка ещё
одной вакцины в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Она проходит доклинические
исследования по оценке безопасности и иммуногенной активности вакцинных кандидатов на модели мышей, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Помимо этого в конце июля центр «Вектор» Роспотребнадзора приступил к плацебо-контролируемым клиническим исследованиям своей вакцины «ЭпиВакКорона».
— Подача полного регистрационного досье с результатами клинических и доклинических исследований ожидается в октябре, производство — в ноябре, — сообщили
«Известиям» в Роспотребнадзоре.
Центр «Вектор» ведёт разработку ещё
двух вакцин, но на другой платформе. Сейчас они находятся на этапе доклинических
исследований.
31 июля первый этап скрининговых доклинических исследований прошёл препарат НИИ вакцин и сывороток Федерального
медико-биологического агентства. В частности, были изучены специфическая иммуногенность, активация гуморального
и Т-клеточного иммунитета, первичная
безопасность.
Сейчас институт приступил к разработке
и исследованиям препаратов с применением
новых белков: ДНК-вакцины, вакцины на основе пептидов и варианта вакцины на основе наночастиц, полученных с использованием в качестве линии-процента культур E. coli.

Партизанская волна

 «БЕГИТЕ В СВОЙ РАЙОН»
Сидим на лестничной площадке, переводим дух. Получилось поймать Wi-Fi:

многие минчане по призыву телеграмканалов открыли свои пароли от сети,
либо указывая их в самом названии,
либо полностью его удаляя.
Двенадцатый час ночи. Тишину двора нарушают крики жильцов верхних
этажей. «Позор, позор!» — скандируют
они, слышен свист.
Как позже напишет телеграм-канал
NEXTA, в ответ на крики жителей Каменной Горки ОМОН пускал автоматные очереди по окнам. В МВД эту информацию не подтвердили.
— Вы чего разорались, завтра
на работу не надо? Бегите в свой район играйтесь, — отвечает на полуночные крики мужчина.
Район Каменная Горка, где мне повезло оказаться этой ночью, отличился радикализмом местных жителей.
В ОМОН стреляли салютами, фейерверками, в ход шли и ракетницы. Уже
12 августа Совет министров ввёл запрет
на торговлю пиротехникой.
Происходящее здесь мало напоминало мирный митинг, к которому призывала кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская. С одного
из балконов в районе Каменная Горка на милицию скинули деревянную
дверь — она упала в метре от омоновцев. Лишь чудом никто не пострадал.
В районе улицы Притыцкого, 6 протестующие кидали в стражей порядка
уличную плитку, оправдывая это тем,
что на насилие можно отвечать только
насилием. В ответ летели светошумовые гранаты, в район подъехало свыше
десяти автозаков.
— Тебе жалко омоновцев? А тех,
кого они избивают, парня, которому
из-за взрыва гранаты ампутировали стопу, тебе не жалко? — отчитывают меня в толпе протестующих, когда
я делюсь мнением, что скинуть на людей дверь с балкона — это перебор.
Напряжённая обстановка сохранялась и в других городах Белоруссии —
в Бресте 11 августа милиция открыла
огонь по напавшим на них с арматурой.
Об этом сообщили 12-го числа в МВД

Белоруссии, уточнив: предупредительные выстрелы в воздух не остановили толпу, поэтому было принято решение стрелять в демонстрантов.
На железнодорожном перегоне
Жлобина, как рассказал «Известиям»
один из местных жителей, 11 и 12 августа в сторону Минска шли поезда с танками и военной техникой.
«Партизанские перебежки» 11 августа для меня закончились лишь в четвёртом часу утра благодаря супружеской паре, решившей меня подбросить
до нужного адреса. Протесты на Каменной Горке и Пушкинской утихли
в это же время. Коммунальные службы расчищали все улицы от крови и битого стекла.

 ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
12 августа я проснулся от непривычного гула телефона — одно за другим
начали приходить уведомления в мессенджерах. В стране внезапно для всех
заработал интернет, причём сервисы
открывались и без VPN. Интернет работал и вечером.
По состоянию на 12 августа в больницах республики находится свыше

200 пострадавших в ходе уличных демонстраций, заявили в минздраве.
С 12 же августа, по сообщениям нескольких медиков, с которыми я пообщался, скорая помощь перешла в подчинение МВД.
В 11 утра у Комаровского рынка в центре Минска собралось около 300 женщин в белой одежде — это
был мирный митинг против насилия,
о чём говорили и сами собравшиеся,
и их плакаты.
«Лучше бей меня, но подумай о своём сыне», «Насильно мил не будешь» —
транспаранты были намеренно украшены цветами, вензелями и в целом
были «девчоночьи», чтобы ещё раз подчеркнуть мирный посыл акции.
В руках у девушек цветы. Некоторые пришли в свадебных платьях —
видимо, ничего другого белого в гардеробе не было. В отличие от ночных
протестов на демонстрацию вышли
и представители старшего поколения.
— Я пришла сюда с мамой, ей почти
70 лет, мы за мирные протесты, за то,
чтобы в Беларуси не было насилия, —
говорит одна из девушек.
— Лукашенко к Беларуси относится
как к своему ребёнку, он не готов при-

«Известия»

A

Однако в основном картинка
более или менее «устаканилась»: кучки людей, в основном молодёжи
19–25 лет, перебегают из района в район,
прячутся от ОМОНа в подъездах, встают
на перекрёстках у станций метро и скандируют по слогам: «Жы-ве Беларусь!»
— Да, это своего рода новая национальная забава белорусов — называется «карусель»: мы убегаем от милиции
на другую сторону проспекта, они садятся в автозак, едут до ближайшего
поворота, разворачиваются и приходят к нам — а мы снова перебегаем. И так
по кругу, — признаётся знакомый.
Мы стоим на остановке и ловим машины, чтобы хоть как-то уехать из этого
района. Таксисты отвозят нас на расстояние 200–300 м от эпицентров протестов бесплатно — им самим интересно,
что происходит, поэтому они курсируют по району и выступают спасительными «домиками» от милиции.
На одной такой остановке парень, стоявший рядом с нами, внезапно разбегается и бросает в сторону проезжей части
«коктейль Молотова» — он попадает аккурат в пролетающую «стрелу» — так здесь
называют милицейские машины. Провокатор забыл поджечь коктейль, поэтому
дело ограничивается пробитым стеклом.
Машина включает сирену, и через
несколько секунд в сторону остановки
на полной скорости несутся автозаки
с другого конца проспекта. Сломя голову бежим во двор, провокаторы скрываются в темноте.
— Парни, код от подъезда 3689, быстрее, ОМОН уже заезжает во двор! —
кричат нам две девушки с балкона.
Со мной внутрь набиваются ещё человек шесть-семь, мы все бежим выше —
оставаться у двери небезопасно. В районе улицы Притыцкого ОМОН открывал
двери ломом и настигал протестующих
в подъезде.

знать, что она уже повзрослела и может
дальше сама, — рассказывает другая.
Приехавшие к Комаровскому рынку отряды милиции и ОМОНа так
и не предприняли никаких действий
против демонстрации. Одна из женщин вышла с рынка с авоськой, подошла к тонированному минивэну,
где сидели силовики, и пригрозила
им пальцем: «Девчонок трогать не дам,
мальчики, езжайте лучше домой».
Через час митинг превратился
в марш — толпа двинулась от рыночной площади по проспекту Независимости. Милиция так и не вмешалась,
и демонстрация разошлась сама собой.
Аналогичные акции прошли в Лиде, Гомеле — девушки в белом вышли к горисполкомам.
С аналогичным посылом о том, что
«путь насилия неприемлем для белорусского народа» выступил и парламент республики. Там также заверили
«Известия», что протесты вскоре сойдут на нет. «Вы сами это видите, людей почти нет уже на площадях», — заявил один из политиков, пожелавший
не раскрывать своё имя.
— Волнения инспирированы извне. Они организованы по стандартным схемам, опробованным на Украине и в других странах. Нам известно
о трёх каналах влияния — Варшава,
Литва и Киев. Причём они подпитывают эти волнения не только финансово, но и людьми, — заявил «Известиям»
председатель международного комитета белорусской палаты представителей Андрей Савиных.
Однако с такой позицией согласны не все.
— Они начнут во всём винить Польшу и внешних игроков, чтобы очернить
протест. Но кто такая Польша, чтобы нас,
белорусов, так воодушевить идти под
пули? — говорит один из демонстрантов.
Тем не менее телеграм-канал Nexta,
набравший за последние четыре
дня миллион подписчиков и ставший
главным рупором протеста, действительно курируется из Польши. Его ос-

нователь находится вне Белоруссии,
многие его посты идут вразрез с позицией Светланы Тихановской о «мирном протесте». Иные прямо призывают
белорусов «идти и мочить карателей» —
так Nexta называет омоновцев.
Ближе к вечеру 12 августа Александр Лукашенко провёл экстренное
заседание Совбеза, посвящённое протестам (накануне на аналогичном совещании обсуждали пищевую промышленность — то есть подчёркнуто
вне протестной повестки).
«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас
стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (а может,
и прежде всего), являются обеспечение
безопасности наших граждан, защита
конституционного строя и обеспечение нормального функционирования
государственных органов управления», — приводят местные СМИ слова
руководителя Белоруссии.
12 августа в шесть вечера две ветки
метро перестали сообщаться — поезда
миновали пересадочные станции «Кастрычницкую» и «Купаловскую» без
остановки. Все центральные станции
от «Немиги» до «Фрунзенской» закрылись на вход и выход.
У ЦУМа на площади Якуба Коласа
собралось 50–100 протестующих, они
попытались перекрыть проспект Независимости. Но быстро ушли с проезжей части, как только увидели экстренно подоспевшую «стрелу».
В районе Каменной Горки начались
первые задержания во дворах, все вокруг меня перешёптываются о скором
введении в стране военного положения. Отец моего минского друга почти в слезах умолял сына остаться хотя
бы сегодня дома — в Минск везут военных, они будут стрелять на поражение
боевыми патронами, причитал отец.
Говорить об окончании протестов пока не приходится — люди попрежнему идут в сторону Пушкинской,
а атмосфера страха на улицах белорусских городов не рассеивается.

