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ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ 
НА ПАРАЛИМПИАДЕ 
Пловец из Петербурга Владимир Даниленко 
завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м 
на спине на Паралимпийских играх в Токио. Это 
первая медаль для российской сборной. 
Даниленко показал результат 2 мин. 2,74 сек. 
Золото взял спортсмен из Чили Альберто Абарса 
(2.00,40), серебро — бразилец Габриэль дос 
Сантос Араужо (2.02,47).
С высоким достижением спортсмена поздравил 

губернатор Александр Беглов: «Вы проявили 
сильный характер, волю к победе, показали 
высокий класс мастерства. Ваш успех — яркое 
подтверждение славных традиций петербург-
ской школы плавания лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата (ПОДА). Поздравляю 
и вашего тренера — Юлию Юрьевну Кабанову». 
В этом году в Японии в составе сборной России 
выступят 19 спортсменов из Санкт-Петербурга. 

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Администрация Санкт-Петербурга предо-
ставит частным приютам для животных 
субсидии на компенсацию коммунальных 
услуг в размере 4,1 млн рублей. 
«Только объединив усилия неравно-
душных людей, общественных организа-
ций и государственных органов, можно 
достичь ответственного отношения к 
животным», — подчеркнул вице-губер-
натор Олег Эргашев. В этом году также 
дополнительно выделено 8,3 млн рублей 

на предоставление субсидий на содер-
жание бездомных животных, включая 
животных-инвалидов. Эти средства 
будут направлены на приобретение 
устройств и оборудования для оказания 
ветеринарной помощи кошкам и соба-
кам без владельцев, а также некоторым 
морским млекопитающим (балтийским 
кольчатым нерпам, балтийским серым 
тюленям, ладожским кольчатым нер-
пам). 
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Медики Петербурга фиксируют 
небольшое снижение количества 
новых случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией. На фоне этого 
стационары вновь переводят на 
обычный режим работы. 

Прием плановых пациентов возоб-
новила городская больница № 33. 
В открывшемся в этом году кор-

пусе-трансформере стационара были 
развернуты 275 инфекционных коек. За 
2 месяца здесь оказали помощь около 
1  тыс. пациентов с COVID-19. Возобно-
вили работу хирургические отделения, 
в том числе сердечно-сосудистой хирур-
гии, отделения травматологии, функцио-
нальной диагностики, урологии, гинеко-
логии. 

С 1 сентября к штатной работе воз-
вращается Николаевская больница — ве-
дущее лечебное учреждение Петродвор-
цового района. Практически год здесь 
работал инфекционный госпиталь на 400 
коек. За этот период медики оказали по-
мощь более чем 7,5 тыс. инфекционных 
больных. Сейчас в стационаре проходит 
дезинфекция.

При этом общее количество пациентов 
с тяжелой формой заболевания остается 
большим. Сегодня в городе помощь боль-
ным COVID-19 продолжают оказывать в 

12 городских и 5 федеральных стациона-
рах, в которых развернуто 5838 коек.

Наблюдая позитивную динамику, в 
Смольном приняли решение ослабить не-
которые ранее введенные ограничения. 

Изменения в соответствующее постанов-
ление правительства Санкт-Петербурга 
подписал губернатор Александр Беглов 
на основании предписания главного го-
сударственного санитарного врача. 

С 27 августа разрешается: работа объ-
ектов развлечения и досуга, располо-
женных в торговых центрах; доступ по-
сетителей в детские игровые комнаты 
(кроме расположенных в предприятиях 
общественного питания); доступ посети-
телей в аквапарки; доступ посетителей на 
аттракционы, находящиеся в помещении; 
доступ зрителей на спортивные и физкуль-
турные мероприятия.

Однако для возобновления работы орга-
низации обяжут выполнить ряд рекоменда-
ций. К примеру, ограничить количество по-
сетителей — не более 1 человека на 4 кв. м 
площади. До 27 августа 100 % работников 
должны иметь либо документ, подтвержда-
ющий получение первого компонента вак-
цины, либо QR-код, подтверждающий по-
лучение второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины. К работе до-
пустят и сотрудников, перенесших заболева-
ние не более шести месяцев назад.

Также с 27 августа возможно прове-
дение конгрессно-выставочных, торже-
ственных, досуговых и иных мероприятий 
численностью более 75 человек. Устанав-
ливаются условия допуска зрителей на 
спортивные и физкультурные мероприя-
тия. Максимально допустимое количество 
болельщиков будет определяться комите-
том по физической культуре и спорту. В на-
стоящее время допустимо присутствие до 
1000 человек. 

Вирус отступает, но медленно 
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На Адмиралтейских верфях прошла церемония 
закладки двух дизель-электрических подвод-
ных лодок проекта 636.3 для ВМФ России. 
Старт торжественному мероприятию в режиме 
видео-конференц-связи дал президент России 
Владимир Путин.

Подводные лод-
ки «Можайск» и 
«Якутск» — пя-

тый и шестой кораб-
ли, которые Петербург 
строит для Тихоокеан-
ского флота.

«Нам есть чем гор-
диться. Адмиралтей-
ские верфи — старей-
шее судостроительное 
предприятие нашего города. Всё, что сходит со стапе-
лей верфей, будь то военная или гражданская продук-
ция, сделано с высоким петербургским качеством», — 
сказал губернатор Александр Беглов. 

В настоящее время на четвертой подводной лодке 
тихоокеанской серии «Уфа» выполняются монтажные 
работы. Третий корабль серии «Магадан» завершает 
государственные испытания. Была проверена работа 
всех корабельных устройств, механизмов и оборудо-
вания. Корабль успешно выполнил глубоководные по-
гружения.

Первый корабль — «Петропавловск-Камчатский» — 
был передан морякам-тихоокеанцам в ноябре 2019 
года, подводная лодка «Волхов» вошла в состав ТОФ в 
октябре 2020 года. 

Тихие лодки 
для Тихого океана

Возможность очной записи непо-
средственно в учреждениях допол-
нительного образования также со-

хранится. При необходимости внести 
необходимые данные и оформить запись 
ребенка родителям поможет оператор 
портала.

Навигатор дополнительного образо-
вания — проект федерального значения. 
Общедоступные сайты по дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
создаются в каждом субъекте Российской 
Федерации. Навигатор рассчитан на ро-
дителей, а также представителей учреж-
дений дополнительного образования и 
органов местной власти, принимающих 
управленческие решения в области до-
полнительного образования. Портал при-
зван помочь родителям быстро и удоб-
но подобрать направления для развития 
детей. При этом система учитывает воз-
раст, особенности здоровья, расстояние 
от дома до учреждения дополнительного 
образования и другие факторы.
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К новому учебному году в Санкт-Петербурге будет запущен Портал дополнительного образования. 
В первое время региональный навигатор дополнительного образования будет работать в пилотном 
режиме — как информационный ресурс. Но уже в 2022 году благодаря ему петербуржцы будут не 
только узнавать о программах развития талантов и способностей юных петербуржцев, которые готовы 
предложить учреждения города, но и записывать своих детей в кружки и секции не выходя из дома. 

Выбрать секцию 
поможет навигатор 
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Любители кинематографа и завсег-
датаи кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» ждут гатчинское кино-

событие с особым интересом. Впервые 
Гатчина примет кинофестиваль в стату-
се столицы Ленинградской области. Сам 
же фестиваль получил статус междуна-
родного, у него поменялось руководство 
и почти полностью изменилась команда, 
которая готовит кинопраздник.

Всего полгода назад новую дирекцию 
кинофестиваля представили публике. 
Генеральным директором был назначен 
режиссер Руслан Тихомиров.

Руслан Владимирович энергичен, по-
лон интересных идей и оптимизма.

—  Мы благодарны всем, кто любит 
гатчинский фестиваль, дружит с ним и 
поддерживает. Мы признательны Ми-
нистерству культуры за то, что «Ли-
тературу и кино» включили в список 
кинофестивалей, которые получают го-
сударственную поддержку.

— Последний месяц перед фести-
валем можно назвать финишной пря-
мой. С какой готовностью организато-
ры подошли к ней? 

—  Готовность 90-процентная. Кон-
курсные программы сверстаны, члены 
жюри определены, почти от всех гостей 
получено согласие на участие. Есть не-
определенность в организационных мо-
ментах, связанных с возможностью или 
невозможностью прибытия некоторых 
участников из-за коронавирусных огра-
ничений. Особенно это касается зару-
бежных гостей. 

Международный статус, полу-
ченный кинофестивалем, обязы-
вает нас включать в конкурсную 
программу иностранные филь-
мы, приглашать иностранных 
специалистов в состав жюри. 

Надеюсь, что к началу сен-
тября все технические вопросы 
будут решены и мы на большой 
пресс-конференции обнародуем 
программу кинофорума и позна-
комим с теми, кто будет оцени-
вать фильмы-конкурсанты. 

— Предметом долгих об-
суждений, как правило, ста-
новится церемония открытия 
фестиваля. Завсегдатаи ждут 
откровений. Чем будете удив-
лять? 

—  Начнем Красной дорож-
кой. Это будет красиво и торже-
ственно. А вся церемония станет 
сплошным сюрпризом, представ-
ление будет сделано с использо-
ванием новейших технических 
возможностей. Будет интересно, 
ярко, это открытие гости запо-
мнят надолго.

— Читающие гат чинцы 
ждут литературных встреч с 
неменьшим интересом, чем 
киношных. Порадуете книго-
чеев? 

—  Конечно! Предстоят интересные 
встречи с хорошими современными пи-
сателями. В том числе с теми, кто входит 

в так называемый топ-5. Назову пока 
только одно имя. Это писатель Евгений 
Водолазкин, которого очень ждут жите-

ли Гатчины. С ним у нас уже до-
стигнута предварительная дого-
воренность. 

Самый известный роман Ев-
гения Германовича «Авиатор» 
сейчас готовится к экранизации, 
и вполне возможно, что писатель 
еще не раз будет гостем кинофе-
стиваля. 

— В потоке дел не забыли о 
детском фестивале? 

—  Как можно?! VIII кинофе-
стиваль «Литература и кино» — 
детям» будет частью большой 
фестивальной недели, а не от-
дельным мероприятием, как 
раньше. Работа идет полным хо-
дом. Просматривают конкурсные 
работы, готовится интересный 
праздник. Юные литераторы и 
кинематографисты соберутся в 
Гатчине с 20 по 22 сен тября.

Уже через месяц зрители смо-
гут оценить не только уровень 
фильмов, отобранных для кон-
курсной программы, но и ор-
ганизацию фестиваля. Его го-
степриимство, насыщенность 
мероприятий, доступность звезд, 
фееричность представлений. Лю-
бители фестивалей с нетерпени-
ем ждут и надеются на яркое ки-
нособытие.

По словам дирекции «Литера-
туры и кино», после Гатчины ки-
нопраздник придет и в другие го-
рода России, где состоится еще 
не одно «Эхо фестиваля» с кино-

показами и встречами с известными ак-
терами и режиссерами.

Е КИЛИНКАРОВА
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ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРОЙДУТ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
В Петербурге празднование Дня знаний в шко-
лах пройдет в обычном режиме для отдельных 
параллелей классов. Об этом стало известно 
на совещании по вопросу готовности обра-
зовательных учреждений к новому учебному 
году, которое провела заместитель председа-
теля правительства РФ Татьяна Голикова. 
«При подготовке к новому учебному году вы-
полнены все требования Роспотребнадзора. 

Линейки 1 сентября пройдут на открытом 
воздухе для отдельных параллелей клас-
сов. Созданы все условия для безопасного 
пребывания детей», — сообщил губернатор 
Александр Беглов. На входе в школы будут 
измерять температуру бесконтактным спосо-
бом. Сохранится режим разобщения классов 
и групп детей, посещение столовой будет 
организовано по графику — в разное время. 

ЛЕНОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ 
ДЕТСКИХ ОМБУДСМЕНОВ
Санкт-Петербруг и Ленинградская об-
ласть принимают XVII съезд уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации «Право ребенка 
на безопасность. Новые вызовы и пути 
решения». Детские омбудсмены приняли 
участие в молебне и возложении венков 
к памятнику «Цветок жизни». Затем для 
уполномоченных была проведена экскур-

сия по Дороге жизни. Открытие съезда 
прошло в Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина при участии уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам 
ребенка Анны Кузнецовой, затем уполно-
моченные по правам ребенка приступили 
к работе на практических семинарах в 
Ленинградском областном институте 
развития образования. 

Гатчинский кинофестиваль встретит 
гостей на Красной дорожке

 J���K�� !��� 

В этом году мероприятие было посвящено 
теме личностного роста: гости в студии 
рассказывали о том, как они пришли в 

добровольчество, как можно присоединить-
ся к уже существующим проектам или начать 
собственное дело. Лидеры добровольческих 
движений делились своим опытом реализации 
проектной деятельности и решения социаль-
ных проблем. Участники форума обсудили так-
же творческое волонтерство и то, как спектак-
ли и творческие проекты дают возможность 
реализации людям с особенностями здоровья. 

Петербург из года в год подтверждает ста-
тус столицы добровольчества России. В 2020 
году кадровыми волонтерами (те, кто помо-
гает нуждающимся на постоянной основе) в 
нашем городе стали 81 486 человек. За 7 ме-

сяцев 2021 года численность вовлеченных в 
сферу добровольчества составила 103 200 че-
ловек. Средний возраст петербургских волон-
теров — 19-23 года.

Мероприятия добровольческой среды за-
креплены в национальном проекте «Образо-
вание» и региональном проекте «Социальная 
активность».

Общественное движение «Доброволь-
цы Санкт-Петербурга» насчитывает более 
80 000 человек. Самые активные и быстрора-
стущие направления — это событийное во-
лонтерство, волонтеры-медики, чья помощь 
неоценима в сложные времена борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией, и волонтеры По-
беды, которые помогают сохранить память, 
нашу историю и заботятся о ветеранах.

В Петербурге прошел «Доброфорум» 

За месяц до открытия XXVII Международного кинофестиваля «Ли-
тература и кино» его директор Руслан Тихомиров с уверенностью 
говорит о том, что кинофорум точно состоится.

В Северной столице завершил работу форум добровольческого сообщества. 
Из-за пандемии он прошел онлайн. К прямому эфиру в социальных сетях присо-
единились более 650 000 человек. 

Директор кинофестиваля «Литература и кино» 
Руслан Тихомиров
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Новый план 
оздоровления 
госвласти

Президент России 
Владимир Путин утвердил 
национальный план 
по борьбе с коррупцией. Указ 
и список мер опубликованы 
на портале правовой 
информации. План рассчитан 
на 2021-2024 годы.

Глава государства поручил пра-
вительству в течение 2 месяцев 
дать предложения по совершен-

ствованию порядка отчетности гос-
служащих об их доходах, расходах, 
имуществе и кредитных обязатель-
ствах. Также предусматривается, что 
атаманы казачьих обществ должны 
будут наравне с чиновниками пода-
вать имущественные декларации и 
раскрывать их в СМИ. 

Кроме того, кабмин должен про-
анализировать на предмет корруп-
ционных рисков практику совмеще-
ния должностей в муниципалитетах, 
практику безвозмездной работы гос-
служащих на корпорации и предпри-
ятия и по полученным данным под-
готовить поправки законодательного 
регулирования в этой сфере.

В предотвращении кумовства на-
чальственных лиц, профилактике 
личной выгоды и конфликта интере-
сов предполагается изучить и исполь-
зовать заграничный опыт. 

Генпрокуратура, МВД, ФСБ и СКР 
согласно плану представят пред-
ложения по запрету госслужбы для 
 оштрафованных за коррупционное 
преступление. Карьерные ограни-
чения могут ввести и для подвергав-
шихся уголовному преследованию по 
таким статьям кодекса. 

Также Генпрокуратура вместе с ЦБ 
РФ подготовят предложения по поряд-
ку выдачи прокурорам информации, 
составляющей банковскую тайну.

Будут разработаны дополнитель-
ные меры защиты граждан, сообщив-
ших о коррупции. 

Со своей стороны, Минфин и Мин-
труд внесут пакет рекомендаций, как 
не допустить воровства при выделе-
нии бюджетных субсидий.

План оздоровления государства 
затрагивает и частный бизнес. Упол-
номоченные по защите прав пред-
принимателей представят обзор 
лучших практик противодействия 
коррупции в частном секторе эконо-
мики. 

В системе государственных и му-
ниципальных закупок предполагает-
ся усилить противодействие откатам. 
Участники будут подписывать обяза-
тельство, что не допустят нарушений 
антикоррупционного законодатель-
ства. 

Совершенствуются технологии 
противодействия отмывке денег. 
Генпрокуратура разработает право-
вой механизм поиска и изъятия 
цифровой валюты, в которую вложе-
ны средства, добытые путем взяток 
и хищений. 

 ���� ������N��

Первый приговор вынесен бывшему 
депутату Цивильского районно-
го собрания депутатов Владими-

ру Дмитриеву. Ему дали условный срок в 
4,5  года за посредничество во взятках и 
пособничество уклонистам, рассказала ре-
гиональная прокуратура. Дмитриев также 
выплатит штраф в 1,6 млн рублей. В счет 

штрафа суд арестовал земельный участок 
и счета в пяти банках.

Дмитриев помогал искать клиентов за-
местителю начальника контрольно-реви-
зионного отдела Центра ресурсного обес-
печения государственных учреждений 
здравоохранения Минздрава Чувашии. Мо-
лодые люди, желающие избежать службы в 

армии, платили от 100 до 200 тысяч рублей. 
Им ставили фиктивные диагнозы, «находя» 
желудочно-кишечные заболевания. 

По мнению следствия, в группу вместе 
с чиновником и депутатом входил врач-
эндоскопист чебоксарской больницы. Фигу-
ранты дела в период с января 2019 года по 
июнь 2020-го за общую сумму более 1,5 млн 
рублей освободили от армии 11 призывни-
ков. Дмитриев участвовал в передаче взяток 
на 1 миллион рублей. Он признал вину, дал 
показания на соучастников и просил рассмо-
треть его дело в особом порядке. 

Задержание 52-летнего сотрудника 
зоопарка состоялось вечером 12 ав-
густа. Передача денег проходила 

в автомобиле на территории зоопар-
ка. Сразу после этого следователи СКР 
и сотрудники экономической полиции 
пришли в его аппарат с обысками и про-
должали их даже ночью. По имеющимся 
сведениям, силовиков интересовали до-
кументы, проливающие свет на обстоя-

тельства и расходы по работам на элек-
тросетях. 

Мерой пресечения суд избрал заключе-
ние под стражу. Главный технолог прове-
дет ближайшие два месяца в следственном 
изоляторе. По статье о взятке в крупном 
размере ему грозит лишение свободы на 
срок от 7 до 12 лет. 

Ленинградский зоопарк имеет статус 
государственного унитарного предприятия. 

По 700 
долларов 
с машины

И. о. начальника службы по 
противодействию коррупции 
Северо-Западного таможен-
ного управления арестовали 
в Москве по обвинению в 
особо крупном взяточниче-
стве. Максима Розсыпало 
взяли с пакетом, на руках 
остались следы от меченых 
купюр. Видео задержания 
показал Следственный ко-
митет. 

Как полагает следствие, высо-
копоставленный контролер 
таможни создал негласный 

порядок беспрепятственного про-
хождения машин из-за границы с 
оплатой по 700 долларов за каждую. 
Оплата за таможенное оформление 
20 машин, по данным СКР, составила 
более 1 млн рублей. Деньги в пакете 
принес посредник. 

Задержание проводили сотруд-
ники ФСБ России и экономической 
полиции управления на транспорте 
в ЦФО. Максим Розсыпало по реше-
нию суда заключен под стражу на два 
месяца. Вероятнее всего, этот арест 
в СЗТУ будет не единственным, по-
скольку в деле упоминается о сгово-
ре с иными должностными лицами 
управления. 

В 2019-2020 гг. Блажен освободил слу-
жащую Б. от выполнения обязанно-
стей, но приказал подчиненным про-

должать ежемесячно записывать в табель 
данные о ее работе по должности, начис-
лять ей премии и иные вознаграждения. 
Всего женщине начислили по ложным све-
дениям трудового учета 453 тысячи руб-
лей. 

Деньги шли на банковскую карту, кото-
рой пользовалась сестра сотрудницы. Пол-

ковник состоял с этой дамой в романтиче-
ских отношениях. Незаконно полученные 
с Минобороны средства он использовал на 
расплату по кредитным обязательствам.

Суд учел, что у полковника на иждиве-
нии двое малолетних детей, он доброволь-
но возместил ущерб своему ведомству и ра-
нее имел безупречный послужной список. 
Офицер оштрафован на 100 тысяч рублей. 

Коррупционные схемы с вплетени-
ем любовных связей — нередкое яв-

ление на госслужбе. Напомним, ранее 
был  условно осужден начальник тамо-
женного поста, который обложил со-
трудников данью и расходовал деньги 
на подчиненную, состоявшую с ним 
в близких отношениях. Мурманская 
транспортная прокуратура в счет воз-
мещения ущерба государству взыскала 
с щедрого экс-начальника 500  тысяч 
рублей. По искам потерпевших подчи-
ненных с него взыскали еще четверть 
миллиона. Для профилактики подобных 
злоупотреблений государство требует 
от лиц на государственной службе отчи-
тываться о семейных связях, кредитных 
обязательствах и риске конфликта инте-
ресов.

Предосудительный служебный роман

«Язвы» уклонистов стоили 
от 100 тысяч рублей

Командир войсковой части в Петербурге с помощью любимой гасил кредит 
денежными премиями. Премии он специально для этого выписывал на ее 
сестру. 224-й гарнизонный военный суд в приговоре полковнику Денису 
Блажену ограничился штрафом. 

В Чувашии создали сеть по освобождению призывников от службы через 
сфабрикованные заключения о непригодности. Под суд отданы чиновник 
регионального Минздрава, врач и еще несколько участников. 

К зверям 
пришли с обысками
В Ленинградском зоопарке пресекли взятку в 500 тысяч рублей. Главный 
технолог Ленинградского зоопарка Александр Князев был взят с поличным 
при получении взятки в полмиллиона рублей. Деньги в рамках оперативного 
эксперимента ему передавали от имени подрядчика. Он требовал мзду за 
продолжение сотрудничества, рассказала пресс-служба ГСУ Следственного 
комитета по Петербургу. 
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Древний Рим эпохи рас-
цвета (она наступила после 
окончательной победы над 
Карфагеном во II веке до н. э.) 
отличался тотальной кор-
румпированностью и про-
дажностью государственных 
чиновников. Вот некоторые 
малоизвестные факты 
о коррупции в античном Риме, 
а также о попытках с этой 
коррупцией бороться.

Деньги вперед
Теперь яркий штрих, характеризу-

ющий всю вопиющую продажность 
античного Рима. Он касался выборов 
— основного «столпа» римской де-
мократии. Формально все должности 
в Риме были выборными. Но факти-
чески они покупались. А «демокра-
тические выборы» служили лишь 
ширмой для откровенного подкупа 
избирателей.

Человек, претендующий на долж-
ность, должен был раздать определен-
ную сумму денег жителям своего из-
бирательного округа. 

Но ведь на должность претендова-
ли несколько кандидатов. И все, навер-
ное, раздавали деньги? Да, несомнен-
но. И вот только среди тех, кто раздал 
деньги, римляне и начали выбирать: 
сравнивать лозунги, программы, обе-
щания и т. д. Но заплатить надо было 
обязательно. Без этого непременного 
условия римские граждане не согла-
шались голосовать за кандидата, как 
бы ни была прекрасна его программа.

Подкуп избирателей шел через по-
средников. Их называли «дивизоры» 
(«разделители» — так как они дели-
ли полученные от кандидата деньги 
между избирателями). 

Услуги дивизоров стоили дорого. 
В связи с этим периодически возникали 
проблемы. Дивизоры требовали от кан-
дидатов предоплаты — они хотели за-
ранее получить гонорар за свои услуги. 
Кандидаты разумно опасались обмана 
(«возьмет деньги, а сам ничего не сде-
лает») и хотели платить постфактум — 
после удачных выборов. Как быть?

Честный маклер 
на грязных выборах

Выход был найден: отдать день-
ги на хранение авторитетному чело-
веку с незапятнанной репутацией. 
Такой человек должен был сыграть 
роль своего рода «честного маклера». 
В Риме такого маклера называли «сек-
вестр» (отсюда и пошел современный 
термин). 

По результатам выборов секвестр 
либо отдавал деньги дивизорам (ес-
ли выборы были успешными), либо 
возвращал деньги заказчику — если 
дивизоры плохо сделали свою работу.

В роли такого честного маклера 
время от времени выступал и знаме-
нитый Марк Порций Катон Младший, 
позднее прозванный Утическим (95-
46 гг. до н. э.).

Катон на весь Рим слыл человеком 
принципиальным и кристально чест-
ным. И эта слава «кристально честного 
римлянина» дожила до наших дней. 
Но, как видим, принципиальность Ка-
тона порой принимала причудливые 
формы. Он не видел ничего зазорно-
го в том, чтобы проявлять свои поря-
дочные качества в... грязных выборах!

Кстати, в доме Катона вырос дру-
гой «кристально честный» римлянин, 
знаменитый убийца Цезаря — Марк 
Юний Брут. Катон приходился ему 
родным дядей. Отец Брута погиб в хо-
де одного из междоусобных конфлик-
тов, сотрясавших Рим в I веке до н. э. 
Вот «дядюшка Марк» (Катон) и при-
ютил у себя осиротевшего мальчика.

В «ближнем круге» 
вождя

 Сцены продажных выборов, мно-
гократно виденные юным Брутом в 

доме его дяди — «честного макле-
ра» Катона, повлияли на мальчика. 
Его «кристальная чистота» на по-
верку оказалась не такой уж и кри-
стальной. Позднее, став любимцем 
Цезаря, Брут активно участвует в 
«расхищении должностей», стреми-
тельно делает карьеру — забирает-
ся на такие высоты, каких честным 
путем достичь ему было бы весьма 
затруднительно.

Прошел всего лишь год с тех пор, 
как Брут примкнул к Цезарю, — и 
вот он уже наместник Цизальпий-
ской Галлии. Повелителем этой важ-
ной провинции Брут стал в наруше-
ние всех законов и обычаев. Прежде, 
чтобы получить в управление про-
винцию, надо было побывать в долж-
ности консула или претора. Брут не 
был ни тем, ни другим.

Но Цезарь с его легионами уже 
мог не считаться с законами и обы-
чаями. Решением диктатора его фа-
ворит был назначен на эту важную 
должность. В Риме уже вовсю пого-
варивали, что через считаные годы 
Брут, несомненно, будет «выбран» 
консулом (фактически, конечно же, 
выборы «под прицелом копий» це-
зарианских легионеров были пустой 
формальностью: все решало мне-
ние Цезаря).

Однако консулом Брут так и не 
стал. Пути Брута и Цезаря разошлись 
настолько далеко, что первый не вы-
держал — и убил второго. Но это уже 
отдельная история. 

Коррупция — 
«норма жизни»?

Первый римский император —
Октавиан Август (30 год до н.э. — 
14 год н. э.) унаследовал от римской 
республики все ее пороки. В том 
числе — и коррупцию. Но Август 
смотрел на хищения и подкуп как 
на неизбежное зло — своего рода 
«норму жизни». Да, это неприят-
но, но раз таковы «законы приро-

ды», то зачем же идти против при-
роды? Это утомительно и, скорее 
всего, бессмысленно. Не проще ли 
смириться? Как гласит поговорка: 
если безобразие нельзя предотвра-
тить — его надо возглавить!

Вот Октавиан и его ближайшие 
преемники это коррупционное госу-
дарство успешно и возглавляли. Бы-
ли этакими «добрыми полицейски-
ми» (для окружающих сановников, 
отнюдь не для простого народа!). Ни-
кого особо не притесняли, не казни-
ли. Как говорится, не жизнь, а мали-
на! Воруй и радуйся! 

Стоит, конечно, уточнить: импе-
раторы были так добродушны ис-
ключительно к экономическим пре-
ступлениям своих приближенных 
(взятки, растраты и т. п.). Если же 
в дело вмешивалась политика (поку-
шение на власть императора) — то за 
такое расправа была беспощадной. 

«Тишайшие» 
императоры

Первым (и чуть ли не единствен-
ным) римским императором, который 
попытался разрушить этот негласный 
пакт между властью и казнокрадами, 
стал Домициан (81-96 годы н. э.). Как 
только он пришел к власти, над Ри-
мом повеяло совсем иным — грозо-
вым — духом. 

К моменту его восшествия на пре-
стол в империи стало привычным де-
лом снисходительное отношение к 
взяточничеству и казнокрадству (что-
бы не обидеть сенаторов, из числа ко-
торых и выходили главные мздоим-
цы). Процветал непотизм — карьеры 
делались на основе родственных от-
ношений, а не на основе деловых ка-
честв. Пример тому подавали сами им-
ператоры, наводнившие Сенат и про-
чие высшие учреждения своими ро-
дичами (из семейства Флавиев). 

Неудивительно, что верхи римско-
го общества были крайне довольны та-
кими благодушными императорами. 

Предшественник Домициана — его 
старший брат Тит под пером римских 
историков (тоже выходцев из среды 
коррумпированных аристократов) во-
обще превратился в какого-то идеаль-
ного государя: гуманнейшего и обра-
зованнейшего правителя, «утеху чело-
веческого рода». Это говорилось о че-
ловеке, который хладнокровно стер с 
лица земли Иерусалим вместе с изряд-
ной долей его жителей (в ходе так на-
зываемой Иудейской войны)!

«Наместников 
он держал в узде…»

Но вот на месте «тишайшего» Ти-
та появляется новый император — 
«грознейший» Домициан. Он ставит 
своей первой задачей всех «подтя-
нуть», «закрутить гайки» в разболтав-
шемся правительственном аппарате.

Новый император лично прини-
мает участие во всех областях управ-
ления государством. Издаются при-
казы, регламентирующие мельчай-
шие детали функционирования госу-
дарственного аппарата. Делается это 
с очевидной целью — не оставить 
чиновникам ни малейшей щелоч-
ки в процессуальных нормах, через 
которую они могли бы протащить 
ту или иную мутную схему. Дает-
ся старт широкой антикоррупцион-
ной кампании. 

По словам Светония: «Суд он 
правил усердно и прилежно... При-
страстные приговоры он отме-
нял; судей, уличенных в подку-
пе, увольнял. Столичных магистра-
тов и провинциальных наместни-
ков он держал в узде так крепко, 
что никогда они не были честнее и 
справедливее...»

Наводится порядок в финансовой 
сфере. Налоги снова собираются с не-
укоснительной строгостью, причем 
не только с бедных слоев (с них нало-
ги всегда собирались неумолимо), но 
и с богачей. Возрастает ценность рим-
ской валюты — при Домициане рим-

ский динарий котируется выше, чем 
при его предшественниках.

Террор как 
превентивная мера

Новый император не любил санов-
ных коррупционеров и не скрывал 
этого. Домициан практически не со-
ветовался с Сенатом, а в дальнейшем 
вообще отобрал у Сената право при-
нятия каких-либо решений. С помо-
щью кого же император вел атаку на 
продажных патрициев? Как это ча-
сто бывало в истории, инструментом 
борьбы с вельможами стала армия, а 
точнее — мелкое и среднее офицер-
ство. Именно неродовитые выходцы 
из армейской среды стали ближайши-
ми подручными сурового властителя. 
Они при Домициане, образно говоря, 
стали тем же, чем были опричники 
при Иване Грозном — «оком» и «дла-
нью» государевой. 

Наивно было бы думать, что могу-
щественные казнокрады без боя сда-
дут свои позиции. В ответ на возмож-
ные заговоры, а скорее даже предвос-
хищая их, Домициан делает ставку 
на террор, запугивание. Начинают-
ся казни, вскоре принявшие непред-
сказуемый характер.

Неуравновешенный, мнитель-
ный характер Домициана сделал 
службу при дворе крайне опасной. 
Никто утром не знал, где окажется 
вечером: вознесется ли еще выше 
или отправится в ссылку, а может, 
даже и лишится жизни от руки пала-
ча. Эта пугающая неопределенность 
и погубила Домициана.

Страх за свою жизнь закономерно 
привел приближенных императора к 
мысли о необходимости его физиче-
ского устранения. 18 сентября 96 года 
Тит Флавий Домициан — этот «спра-
ведливый государь» для одних и «ти-
ран» для других — был убит ударом 
кинжала в собственном дворце. Гидра 
коррупции вновь одержала победу.

Д П

Вечная коррупция 
в «Вечном городе»
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Ис с л е д о в а т е л и  С а н к т -
Петербургского государ-
ственного университета 

совместно с учеными отделения 
молекулярной биофизики Петер-
бургского института ядерной фи-
зики имени Б. П. Константинова 
изучили динамику иммунного от-
вета на заражение коронавирусной 
инфекцией у группы добровольцев 
из Санкт-Петербурга.

В результате стало понятно, что 
ключевую роль в формировании 
коллективного иммунитета играют 
иммуноглобулины класса IgA. Они 
остаются в крови столкнувшихся с 
коронавирусом иногда даже спустя 
восемь-девять месяцев — гораздо 
дольше, чем при реакции на другие 
вирусы. Результаты мониторинга 
были опубликованы в престижном 
медицинском журнале Journal of 
Medical Virology.

Больше года назад было запу-
щено медико-биологическое иссле-
дование становления коллективно-
го иммунитета к COVID-19, которое 
позволило отследить динамику по-
явления и изменения уровня анти-
тел IgA и IgG у 180 добровольцев в 
период эпидемии. Участники ис-
следования сдавали биоматериалы 
для определения уровня иммуно-
глобулинов каждые 10-14 дней с 
мая 2020 года. Некоторые из них 
заболели в период «первой волны» 
(май — июнь 2020 года), основ-
ное число заболевших пришлось 
на «вторую волну» (октябрь — де-
кабрь 2020 года), у значительной 
части участников коронавирус об-
наружен не был.

Антитела — это защитные бел-
ковые комплексы, которые им-
мунная система вырабатывает в 
ответ на развитие инфекции в ор-
ганизме. Иммуноглобулины класса 
А (антитела IgA) вырабатываются 
одними из первых в течение актив-
ной фазы заболевания, доминиру-
ют в секретах организма (слюне, 
слизистых выделениях, пищевари-
тельном соке). Иммуноглобулины 
IgG содержатся в плазме крови и 
обычно начинают вырабатываться 

примерно через 10-14 дней после 
возникновения инфекционного 
процесса. Их наличие указывает на 
формирование долговременного 
иммунитета, что позволяет уничто-
жать клетки патогенных микроор-
ганизмов и частицы вирусов.

Как говорит автор исследова-
ния, руководитель отдела гене-
тики человека Клиники высоких 
медицинских технологий имени 
Н. И. Пирогова СПбГУ Андрей Ива-
нов, защиту организма можно 
представить в виде трех фаз или 
ступеней, имеющих свои особен-
ности. Первая ступень — врожден-
ный (иннантный) иммунитет. Это 
эволюционно древняя и потому 
сильная система защиты, которая 
выбрасывает в организм человека 
молекулярные агенты, что форми-
рует ранний воспалительный ответ 
организма.

Вторая ступень — клеточный 
иммунитет. На этом уровне клет-
ки постоянно взаимодействуют и 
формируют сложную защитную си-

стему организма, не уступающую 
по сложности нервной системе. 
И наконец, третья — гуморальный 
иммунитет, главным оружием ко-
торого являются антитела — мо-
лекулярные комплексы, распо-
знающие антигены и помогающие 
организму бороться с вирусом или 
воспалением.

Все ступени прочно связаны 
друг с другом, представить их ра-
боту по отдельности практически 
невозможно. В современной диа-
гностике развитие заболевания и 
ответ организма оценивают с по-
мощью измерения уровня антител 
в крови, а также количественной 
оценки действия клеточного имму-
нитета. Именно эти показатели ис-
следовали ученые, изучая процесс 
становления коллективного имму-
нитета к COVID-19.

«При большинстве вирусных 
инфекционных заболеваний у лю-
дей достаточно быстро повышает-
ся количество IgA, а затем и IgG. 
Через три-четыре месяца уровень 

антител класса А снижается, дости-
гая нерегистрируемых значений, 
а уровень иммуноглобулинов G 
достигает пика через полтора-два 
месяца, после чего плавно снижа-
ется. Но при коронавирусе Sars-
CoV-2 иммунный ответ организма 
отличается. Так, для значительной 
части переболевших участников 
исследования уровень IgA оставал-
ся высоким и спустя восемь-девять 
месяцев после выздоровления, зна-
чительно превышая уровень IgG в 
крови», — рассказал Андрей Ива-
нов.

В проекте приняли участие 
180 добровольцев, из которых 
51 человек (28 %) заболел за пери-
од наблюдения. У всех, кто перенес 
COVID-19, развился стабильный 
иммунный ответ, однако индиви-
дуальный иммунный статус имел 
ряд особенностей. Примерно у 
39 % заболевших (20 из 51) вы-
сокий уровень IgA сохранялся бо-
лее полугода. У трети пациентов 
с COVID-19 (17 из 51) уровень IgA 
превышал уровень IgG. При этом 
примерно у 15 % всех участников 
исследования (28 человек из 180) 
повышенный уровень иммуногло-
булинов IgA наблюдался с момента 
начала исследования и оставался 
таким на протяжении всего перио-
да наблюдения.

«Такие показатели означают, 
что антитела класса А могут быть 
обнаружены у людей без корона-
вируса, и они показывают более 
сильную и устойчивую реакцию 
на вирус Sars-CoV-2, чем иммуно-
глобулины IgG. При этом стоит 
различать плазменные и секретор-
ные IgA. Секреторные выделяются 
на слизистых оболочках верхних 
дыхательных путей, это один из 
первых барьеров на пути проник-
новения коронавируса в организм. 
Именно их нейтрализующая спо-
собность предотвращает связыва-
ние частиц вируса с поверхност-
ными рецепторами и последующее 
заражение здоровой клетки. В на-
шем исследовании анализирова-
лись плазменные антитела, кото-
рые содержатся в плазме крови. 
У значительной части людей, жи-
вущих в условиях пандемии, актив-
ное противодействие Sars-CoV-2 
наблюдается со стороны именно 
этого элемента системы противо-

вирусной защиты организма», — 
объяснил Андрей Иванов.

Однако наличие в крови IgA не 
всегда говорит о способности ор-
ганизма противостоять заболева-
нию — один участник, имеющий 
повышенный уровень антител в 
крови, все же заболел COVID-19. 
Результаты проведенного иссле-
дования говорят о наличии инди-
видуальной реакции иммунитета 
на заболевание, которая, однако, 
не связана с возрастом или полом: 
вероятность заболеть примерно 
одинакова. Важно отметить, что 
все участники вели активный соци-
альный образ жизни и вероятность 
контакта с коронавирусом была 
на уровне средних значений для 
Санкт-Петербурга. Среди участни-
ков не было случаев тяжелого тече-
ния болезни, которое потребовало 
бы госпитализации, — все инфици-
рованные перенесли заболевание 
бессимптомно или в легкой форме.

Как объясняет исследователь 
Андрей Иванов, проведенный мо-
ниторинг впервые позволяет уви-
деть динамику иммунного ответа 
и сделать выводы о формировании 
коллективного иммунитета.

«При коронавирусе в организме 
человека происходит масштабный 
«сбой настроек» иммунной систе-
мы, который может, например, 
вызывать развитие аутоиммунных 
процессов и приводить к цитоки-
новому шторму. Измерение IgA 
может помочь обнаружить эти из-
менения и начать своевременную 
терапию», — пояснил Андрей Ива-
нов.

Ученые сделали вывод: именно 
снижение уровня IgA говорит о не-
обходимости вакцинации и защи-
ты организма после перенесенного 
COVID-19, что особенно важно для 
людей с аутоиммунными заболева-
ниями и ослабленным иммуните-
том. Анализ уровня антител в кро-
ви пациентов, как считают ученые, 
может помочь при расчете сроков 
вакцинации и ревакцинации после 
инфицирования, что имеет боль-
шое значение при планировании 
прививочных кампаний и оценке 
становления коллективного имму-
нитета населения.

С Ф 

ПРОЕКТ ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА
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В Петербурге изучили 
иммунный ответ на COVID-19
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«Умный» рюкзак зарядит смартфон
Студент ИТМО Максим Мягких разработал прототип необычного рюкзака с функцией зарядки гаджетов. Устройство преобразует механическую энергию от дви-
жений во время ходьбы в электрическую. Дороги от дома на работу или обратно хватит, чтобы подзарядить телефон и сделать важный звонок или отправить СМС. 

Вокруг пандемии коронавирусной инфекции уже больше полутора лет ходит множество 
самых невероятных слухов. При этом мнения авторитетных ученых часто тонут в потоке аб-
сурдных суждений. Но что же представляет собой одна из самых опасных болезней XXI века 
и спасет ли нас коллективный иммунитет?

Снаружи корпуса располо-
жен USB-разъем, к кото-
рому можно подключить 

мобильное устройство: телефон, 
часы или наушники. Конечно, на 
данном этапе не идет речи о пол-
ноценной зарядке устройств, од-
нако прототип уже сможет подза-
рядить гаджет, когда необходимо 
срочно с кем-то связаться — на-
пример, вызвать такси в позднее 
время или связаться с родными.

«Мы хотим предложить альтер-
нативу пауэрбанку, потому что есть 
давняя проблема: его тоже нужно 
заряжать и необходимо проверять, 
взят ли он с собой. Наше устройство 
решает эти проблемы. Когда вы на-
деваете рюкзак, то не думаете, что 
внутри есть какой-то механизм, вы 
идете по своим делам. И ничего не 

нужно дополнительно заряжать», — 
подчеркивает автор проекта, сту-
дент факультета фотоники Универ-
ситета ИТМО Максим Мягких.

Данная система безопасна для 
потенциального потребителя — 
она не вредит осанке или моторике 
ходьбы и работает надежнее мно-
гих существующих аналогов: гро-
моздких накладок на ногу, элемен-
тов для зарядки в подошве обуви.

По признанию изобретателя, 
полностью зарядить смартфон от 
рюкзака не выйдет, но если похо-
дить пару дней, заряда будет доста-
точно, чтобы дать телефону 10-15 % 
энергии, которые могут быть реша-
ющими в критической ситуации. 
Изобретатель надеется, что его иде-
ей заинтересуются производители 
спортивной одежды. 

В работе над проектом Мак-
симу Мягких помогла команда 
из 7 школьников со всей России, 
отобранных для участия в про-
ектной смене «Большие вызо-
вы — 2021» образовательного 
центра «Сириус», состоявшейся в 
рамках мероприятий Года науки 
и технологий.

Подготовка чертежей, расче-
ты и сборка прототипа «умного» 
рюкзака заняла всего 25 дней. 
Команда юных исследователей 
изучила движения тела человека 
при ходьбе, проанализировала 
данные, сделала расчеты и собра-
ла первый прототип из фанеры. 
В будущем могут дорабатывать-
ся технические характеристики 
рюкзака и его внешний вид: ма-
териал, цвет, фактура корпуса. 
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Об эпизодах биографии ге-
ниального электротехника 
осталось очень мало све-

дений. Известно, что он родился 
в Тбилиси 25 февраля 1864 года. 
Есть предположения, что во взрос-
лые годы он служил в ведомстве 
путей сообщения. В течение мно-
гих лет Романов занимался рабо-
той над созданием электрических 
экипажей, что в итоге привело к 
появлению электромобиля. 

Электрокеб 
на Невском 

Справедливости ради нужно 
сказать, что к моменту включе-
ния в эту работу Романова мир 
уже имел солидный опыт разра-
ботки техники на электрической 
тяге. 

И п п о л и т  В л а д и м и р о в и ч 
сконструировал свои аккуму-
ляторы, которые придавали его 
автомобилю яркую особенность. 
Батареи Романова были оснаще-
ны менее толстыми пластинами 
и устанавливались горизонталь-
но, а не вертикально. Общая 
масса решеток составляла всего 
30 % от веса всей конструкции, 
хотя у конкурентов эта доля пре-
вышала 60 %. 

В 1889 году Ипполит Влади-
мирович принес свои чертежи 
известному в то время предпри-
нимателю Петру Фрезе, имя кото-
рого ассоциируется с созданием 
первого российского автомобиля. 
На них было отражено устрой-
ство электрического кеба. Фрезе 
заинтересовался проектом Ро-
манова, и вскоре на его фабрике 
были собраны два прототипа. 
Первый можно назвать копией 
классического английского кеба, 
водитель которого находился сза-
ди над пассажирским салоном. 
На свое место он поднимался 
по двухступенчатой лестнице. 
Второй образец электромобиля 
конструктивно был очень похож 
на первый, но имел одну особен-
ность — салон закрытого типа с 
отоплением.

В движение автомобили 
приводились оригинальными 
электромоторами, сконструиро-
ванными Романовым. Вместе с 
аккумулятором они располага-
лись позади пассажирского са-
лона и с помощью цепной пере-
дачи вращали передние колеса. 
Для безопасного передвижения в 
темное время суток были преду-
смотрены специальные фары-фо-
нари.

Колесная база первого прото-
типа составляла 1170 мм, длина 
кузова 2120 мм, а ширина и вы-
сота соответственно 1360 мм и 
2200 мм. Второй получился не-
сколько крупнее (только длина 
более трех метров), зато он ока-
зался на 40 см ниже. Двухмест-
ный автомобиль Романова был 
доступен в двух вариантах — с ко-
зырьком над ездоками и с полно-
стью закрытым салоном.

В этих и других электромо-
билях русского изобретателя 
применялся раздельный привод 

ведущих колес — каждое из них 
приводил в движение отдельный 
двигатель мощностью 6 л. с., что 
дало возможность отказаться от 
использования дифференциала. 
Подобные показатели превос-
ходили возможности большин-
ства бензиновых двигателей. 
При этом максимальный запас 
хода составлял 60 верст (около 
100 км. — Прим. авт.), а батареи 
держали заряд около 100 часов. 
Благодаря раздельному приводу 
автомобили Романова теорети-
чески могли разворачиваться на 
месте, как это делают современ-
ные танки. Однако Фрезе спра-
ведливо посчитал такие маневры 
опасными в условиях каменной 
мостовой (что показало первое 
испытание). В итоге кеб получил 
возможность поворачиваться с 
помощью задних колес.

Авто имело 9 скоростей и 
могло разгоняться до 35 верст в 
час (37 км/ч. — Прим. авт.). За-
медление хода обеспечивалось 
механическим тормозом или ре-
куперативной системой. Она на-
правляла энергию, появлявшуюся 
в процессе торможения, обратно 
в батарею, благодаря чему воз-
растал пробег без подзарядки.

Двухместный кеб Романова 
отличался малой массой, чему 
способствовало применение лег-
кого листового материала, из 
которого были выполнены па-
нели кузова. Он изготавливался 
методом прессовки древесины и 
холста, которые затем пропиты-
вались органическим клеем. Это 
был своеобразный деревопла-
стик — очень легкий и надежный. 
Общий вес автомобиля составлял 
всего 750 кг, из которых 327 кг 
приходилось на аккумуляторы. 
Для сравнения: популярный на 
Западе французский аналог на 
электротяге с открытым кузовом 
весил почти в два раза больше.

За плавность хода электри-
ческого кеба отвечала подвеска 
оригинальной конструкции, 
где передние колеса крепились 
к раме с помощью пружин. Все 
четыре деревянных колеса со 
сплошной резиновой шиной 
были оснащены упругими эле-
ментами.

Запуск электромобиля в мас-
совое производство натолкнулся 

на серьезные трудности. Потен-
циальные владельцы подобной 
техники чаще всего могли ее хра-
нить в тележных сараях, где не 
было никаких условий для свое-
временной подзарядки аккумуля-
торов. 

Электрификация в царской 
России наталкивалась на про-
тиводействие пожарной инспек-
ции. Чиновники полагали, что 
подобные технологии небезо-
пасны. 

Первые русские 
электробусы 

После создания двухместных ке-
бов Романов занялся разработкой 
более вместительных автомобилей, 
рассчитанных на перевозку четы-
рех человек, а в дальнейшем пере-
шел к созданию одного из видов 
городского общественного транс-
порта — электрического омнибуса.

Свою задумку Ипполит Влади-
мирович смог осуществить в 1899 
году, когда был построен электри-
ческий омнибус, рассчитанный на 
15 человек. Основу конструкции 
машины составлял остекленный 
кузов с двумя площадками. В перед-
ней располагались приборы управ-
ления и находился водитель, задняя 
предназначалась для кондуктора. 
Посадка пассажиров производилась 
через двери задней площадки. Вну-
три салона для них были предусмо-
трены скамейки, располагавшиеся 
вдоль боковых стен. 

В движение большую машину 
приводили 44 батареи, размещен-
ные по восьми ящикам, которые 

находились в задней половине 
кузова. Ее автономный ресурс со-
ставлял 64 версты (около 68 км), 
что было очень неплохо для своего 
времени. Омнибус снаряженной 
массой 1,6 тонны комплектовал-
ся двумя двигателями совокупной 
мощностью 12 л. с. Они позволяли 
разогнаться до 11 км/ч и двигать-
ся задним ходом. 

Мягкая подвеска с эллиптиче-
скими рессорами и дополнитель-
ными винтовыми пружинами 
обеспечивала очень плавный ход. 
Колеса, облаченные в резиновые 
шины, вращались на шарико-
подшипниках по команде, исхо-
дившей от рычага управления. 
Городской транспорт оснащался 
электропрожектором, сигнальны-
ми фонарями, а также звонковым 
устройством для подачи сигнала.

В 1902 году на фабрике в Мо-
скве был построен электрический 
20-местный омнибус, предназна-
ченный для обслуживания гости-
ниц. Особенностью конструкции 
ходовой части стали пневматиче-
ские шины.

Испытания опытного образца 
происходили зимой 1901 года при 
участии представителей петербург-
ской городской управы. Электриче-
ский омнибус плавно передвигался 
по каменным мостовым российской 
столицы, приводя в восторг всех 
свидетелей этого торжества инже-
нерной мысли. В итоге чиновники 
вынесли положительный вердикт 
и разрешили запустить регулярное 
движение экипажей, но наотрез от-
казались финансировать дальней-
шую разработку проекта. 

Гатчинский 
монорельс 

После неудачи с внедрением 
электрического омнибуса Иппо-

лит Владимирович занялся други-
ми, не менее интересными про-
ектами. 

В 1897 году он продемонстри-
ровал модель подвесной электри-
ческой дороги, которая имела ко-
лоссальный успех и была высоко 
оценена Императорским Русским 
техническим обществом. Это по-
будило изобретателя заняться 
разработкой настоящей дороги, 
которую он решил соорудить в 
Гатчине.

В основе конструкции моно-
рельса Романова лежала решетча-
тая путевая балка, которая крепи-
лась к Г-образным опорам. На нее 
были помещены две двухосные 
тележки, к которым с помощью 
пружинных амортизаторов под-
вешивался трамвайный вагон. 
Каждая тележка опоясывала бал-
ку с трех сторон. На их боковых 
частях в горизонтальном положе-
нии одно над другим были смон-
тированы два направляющих 
колеса, что позволяло им прочно 
удерживаться на балке. На верх-
ней площадке тележек устанав-
ливался электродвигатель мощ-
ностью 6 кВт, а также бегунковые 
и ходовые колеса.

Вес одного вагона составлял 
1,63 тонны, а с балластом в два 
раза больше. Тележка могла пере-
мещаться со скоростью 15 км/ч, 
при этом расстояние от ее дни-
ща до земной поверхности было 
75 см. Электродвигатели пита-
лись от контактного провода, 
который крепился на изоляторах 
путевой балки, при этом обрат-
ным проводом выступала непо-
средственно сама балка.

Линия монорельса длиной 
около 200 метров была проложе-
на на участке между Гатчинским 
дворцом и Балтийским вокза-
лом. Испытания оказались край-
не успешными, и вдохновленный 
изобретатель приступил к разра-
ботке проекта монорельса, кото-
рый должен был связать Москву 
с Петербургом и Нижним Новго-
родом, а также предложил идею 
постройки кольцевой дороги во-
круг столицы. 

Этим планам не дано было 
осуществиться: в страну пришла 
революция, а затем и Граждан-
ская война. В 1918 году Ипполит 
Романов эмигрирует в Амери-
ку, где проводит 17 лет до своей 
смерти в 1944 году. Частично 
идеи Романова были воплоще-
ны в жизнь уже на чужбине при 
строительстве железной дороги 
«Де Лебель». 

А М 

ПРОЕКТ ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА
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Русский Илон Маск 
XIX века 
Сегодня образ современного электромобиля во всем мире ассоциируется с личностью 
американского предпринимателя и энтузиаста Илона Маска, однако мало кто знает, что в 
Петербурге в конце XIX — начале XX века жил человек подобного масштаба, который также 
создавал суперсовременные для своего времени электромобили и предлагал необычные 
идеи для развития электротранспорта. Сегодня мы расскажем о талантливом изобретателе 
Ипполите Романове. 

Электрический омнибус

Монорельсовая железная дорога в Гатчине

Ипполит Романов на своем электроэкипаже



8 COURIER-MEDIA.COM26 августа 2021       #12 (1009)

Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. Материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 

Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или 
полностью.
По приобретению прав обращаться по телефону 401-68-30. Распространяется на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области.

ДИРЕКТОР Д. Ю. МОСИН. 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. В. МОЛЧАНОВ.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ — 
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 

Адрес издателя, редакции: 197136, Санкт-Петербург, 
ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, офис 203.
Телефоны: секретарь 401-68-30, 
отдел распространения 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 401-66-90. 
Е-MAIL: для информации info@кurier-media.ru;
для макетов adv@kurier-media.ru. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., 63. 
Общий тираж 16 000. Заказ № 46. Цена свободная. 
Подписной индекс: 29987. 
Время подписания в печать: по графику — 25.08.2021, 18.00, фактически — 
25.08.2021, 18.00.
Дата выхода: 26.08.2021. 
Адрес в интернете: COURIER-MEDIA.COM.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(РОСКОМНАДЗОР). 
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015. 

16+

 ���N���L

11 шедевров Моцарта
Моцарт не умер — он просто вышел 

покурить. Именно так хочется сказать о, 
возможно, величайшем композиторе всех 
времен. 

И абсолютно точно — о самом попу-
лярном! Ведь Моцарт — это колыбельная в 
детской вечерней передаче. Моцарт — это 
мелодия из музыкальных открыток и мело-
дия ожидания, пока кол-центр не ответил 
на ваш звонок. Моцарт — это конфеты, в 
конце концов! А на нашем концерте это 
еще и органные сочинения Моцарта, кото-
рые, кстати, не так часто можно услышать 
на концертах. Ну и, конечно же, хиты и 
еще раз хиты! Струнный квартет, рояль, 
флейта, вокальные арии и даже орган — 
все это ждет вас на концерте «11 шедевров 
Моцарта» в Petrikirche!

11 сентября, 15.00. Петрикирхе. Нев-
ский пр., 22-24.

Александр Розенбаум

Александр Розенбаум — артист, кото-
рый с легкостью собирает полные залы и 
умеет держать внимание публики в тече-
ние всего выступления. Его голос прони-
зывает своей жизненной энергией, но и в 
то же время завораживает удивительной 
мелодичностью. А. Розенбаум поет песни, 
которые пробуждают в душах публики до-
броту и надежду, поэтому на его концерты 
хочется ходить снова и снова.

Концерты в «Октябрьском» Александр 
Яковлевич называет «домашними»: в зале 
собирается родная публика и царит нео-
быкновенная душевная атмосфера. Зрители 
узнают песни и подпевают автору. А. Розен-

баум доверяет петербургскому зрителю как 
никакому другому, считая его как добрым 
другом, так и строгим судьей. «Я артист. 
Рабочий человек сцены», — характеризует 
А. Розенбаум свою творческую задачу. Дать 
зрителю больше, чем тот ожидает. Сделать 
зрителя сильней и чище. Подставить плечо 
отчаявшемуся, подбод рить уставшего. 12+

13 сентября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

JONY
Один из ярчайших представителей со-

временной поп-музыки, «Певец года» по 
версии «ЖАРА Music Awards 2021», облада-
тель звания «Лучший артист» премии «Но-
вое Радио Awards 2021» — JONY выступит 
7 сентября на «Тинькофф Арене». JONY — 
артист музыкального лейбла RAAVA MUSIC. 

Талантливый автор и исполнитель, 
быстро набирающий популярность. Его 
песни наполнены простым вечным смыс-
лом в сочетании с сочными современными 
битами плюс оригинальная манера испол-
нения — все это помогло ему прославить-
ся в соцсетях, завоевать многотысячную 
армию поклонников. Завоевав сердца фа-
натов два года назад, сегодня JONY про-
должает уверенно штурмовать хит-парады 
главных музыкальных площадок страны. 
Так, сразу после своего выхода EP-альбом 
«Небесные розы» занял первое место в чар-
те Apple Music. А трек «Комета» по праву 
стал самым популярным треком 2020 года 
в России по версии Apple Music.

На большом осеннем концерте JONY 
исполнит свои главные хиты «Френдзона», 
«Звезда», «Аллея», «Комета» и другие, а так-
же порадует свежими новинками. 12+

7 сентября, 20.00. КСК «Тинькофф Аре-
на». Приморский пр., 80.

ZIVERT
Юлия Zivert — яркая звезда отече-

ственной музыки и лейбла «Первое музы-
кальное издательство». Молодая, успеш-
ная, смелая, эта девушка стремительно 
изменила жизнь, посвятив себя музыке, и 
вместе с тем завоевала любовь тысяч по-
клонников.

Популярность пришла к Zivert после вы-
хода дебютного мини-альбома, получивше-
го лаконичное и жизнеутверждающее на-
звание «Сияй». EP, наполненный простым 
вечным смыслом в сочетании с сочными со-
временными битами, пронизан атмосферой 
конца 80-х и начала 90-х годов.

Сингл «Life» бесповоротно укрепил по-
зиции певицы в лидерах чартов. Песня мо-
ментально нашла отклик в сердцах людей, 
получила ротации на ведущих радиостан-
циях страны, заняла первое место в iTunes, 
Apple Music, «Яндекс.Музыка», Deezer и 
«ВКонтакте», а также первое место россий-
ского и мирового топ-Shazam. 12+

10 сентября, 19.00. «Севкабель Порт». 
Кожевенная линия, 40.

Ани Лорак
На крыше ROOF PLACE состоится долго-

жданный концерт одной из самых ярких и 
востребованных артисток современности. 
Название программы THE BEST говорит 
само за себя: зрителей ждут как давно лю-
бимые, так и совершенно новые песни. 

Обожаемые миллионами хиты предста-
нут в обновленном звучании: «Зеркала», 
«Сопрано», «Удержи мое сердце», «Заби-
рай рай», «Медленно», «Зажигай сердце», 
«Новый бывший» и другие. Концерт Ани 
Лорак  — это музыкальный перформанс, 
наполненный драй вом и эмоциями, сочета-
ние качественной музыки, только живого 
звука, оригинальных костюмов и завора-
живающих хореографических постановок. 

Чарующий голос Ани Лорак способен 
перевернуть сознание и вернуть веру в 
себя, а ее искренность не оставляет равно-
душным никого, ведь ощущение волшеб-
ства остается в сердце каждого зрителя, 
побывавшего на концерте! 12+

17 сентября, 20.00. На крыше ROOF 
PLACE. Кожевенная линия, 30.
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Премьера. 
«Давайте чокнемся»

Комедия с праздником с участием 
любимых театральных артистов Санкт-
Петербурга. Заслуженные артисты Зоя 
Буряк, Валентина Панина и артисты Соня 
Горелик и Андрей Зайцев. Смешная и тон-
кая комедия про любовь и счастье. В ка-
нун Нового года происходят настоящие 
чудеса... Сказочной увертюрой этой исто-
рии становится стук в дверь, который кар-
динально меняет жизнь нашей главной 
героини…

В одной квартире, «прикованные 
друг к другу», живут две женщины — са-
мые родные и близкие друг другу люди: 
мать  — Софья Михайловна, властно и 
тщательно влияющая на судьбу дочери, 
при смерти. Дочь — Татьяна пятидесяти 
лет.Вновь появившиеся в жизни Татьяны 
герои — Игорь и Дина, жизнь которых 
не складывалась удачно, «примерили» 
на себя роли, придуманные Татьяной 
и ее матерью, и плавно влились в них, 
превращая игру в реальность. Взаимо-
отношения между матерью и дочерью, 
мужчиной и женщиной, семейная жизнь, 
одиночество, наказание за содеянный 
проступок — темы, поднятые автором 
пьесы — бесконечно талантливым дра-
матургом Натальей Птушкиной

Режиссер-постановщик — Михаил 
Славский.

Художник — Игорь Макаров.
Композитор — Дмитрий Гусев. 12+
15 сентября, 19.00. ДК «Выборгский». 

Ул. Комиссара Смирнова, 15. 

«Виновник 
торжества»

Простая история о переплетении че-
ловеческих судеб рассказана драматур-
гами в жанре водевиля. Гротесковость, 
буффонность, трагикомический эффект, 
искрометный юмор сочетаются с нежно-
стью, открытостью и некоторой наивно-
стью персонажей. 

В квартире загадочной петербургской 
дамы Веры Михайловны обстоятельства 
сталкивают нескольких совершенно раз-
ных, но положительных людей. Морской 
биолог Леонид, актер-неудачник Игорь, 
девушка из провинции Варя, театральный 
критик Елисеева, полковник в отставке 
Вадим Петрович… Кажется, что между 
этими людьми не может быть ничего об-
щего, настолько они разные и непохожие 
друг на друга. Но стоит им встретиться в 
одном месте, как начинают происходить 
удивительные вещи. Эта классическая ли-
рическая комедия в сочетании с комедией 
положений заставляет зрителей буквально 
смеяться до слез. 

Сказки всегда бывают с хорошим кон-
цом. И «Виновник торжества» это под-
тверждает. 12+

17 сентября, 19.00. ДК им. Ленсовета.
Каменноостровский пр., 42.

Премьера.
«Синьор из высшего 
общества»

Комедия в двух действиях. Режиссер 
Дамир Салимзянов в театральном мире 
считается мастером комедий, в его бага-
же уже более ста постановок в этом лю-
бимом и зрителями жанре. Театр имени 
Ленсовета тоже умеет с куражом сочинять 
и играть комедии. А итальянские — в осо-
бенности. 

Популярная пьеса Джулио Скарниччи 
и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. 
Для спектакля режиссером Дамиром Са-
лимзяновым был сделан новый перевод и 
сценическая редакция этой классической 
итальянской комедии положений.

Главный герой синьор Леонидо Папа-
гатто — завсегдатай публичных светских 
мероприятий. Используя свое фантасти-
ческое обаяние, знание законов психоло-
гии, он непринужденно общается с бога-
тыми гостями и тайком уносит с пышных 
столов деликатесы, чтобы потом их про-
дать и обеспечить семью. Но наступает 
момент, когда гениальный авантюрист 
понимает, что растрачивает свои талан-
ты впустую… Новая афера оборачивает-
ся непредсказуемым результатом. Выбор 
исполнителя этой блестящей бенефисной 
роли — народного артиста России Семе-
на Стругачева — уже художественное 
решение спектакля. У ведущего артиста 
театра давно не было на родной сцене 
яркой комедийной роли, в которой он мо-
жет продемонстрировать все свои умения 
играть остро, на грани лирики и гротеска, 
создавать на сцене вихрь искрометных 
переживаний и неожиданных поворотов. 
Вместе с Семеном Стругачевым на сцене 
народные артисты России Олег Леваков 
и Евгений Филатов, заслуженные арти-
сты России Александр Солоненко, Галина 
Субботина, Александр Сулимов, артисты 
Кристина Кузьмина (артистка Театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской) и др. 16+

3 и 4 сентября, 19.00. Санкт-Петер-
бургский академический театр име-
ни Ленсовета. Владимирский пр., 12.Ре
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