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TRUST ME: ЧЕМ ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ ТРАСТОВЫЙ 

Оценки экспертов по 
восстановлению ин-
фраструктуры Украины, 
разрушенной военны-
ми действиями, раз-
нообразны. Согласно 
большинству из них, 
на это уйдет несколь-
ко сотен миллиардов 
евро. Для того чтобы 
помочь стране, Евро-
пейский союз решил 
организовать трасто-
вый фонд солидар-
ности для Украины. 
Идея обсуждалась 
президентом Ев-
ропейского совета 
Шарлем Мишелем с 
президентом Укра-
ины Владимиром 
Зеленским во время 
поездки в Киев и была 
одобрена министрами 
финансов G7 на встре-
че в Вашингтоне. Итак, 
Фонд призван помочь 
Украине с поддержкой 
ликвидности – только 
по данным министра 
финансов Украины 
Сергея Марченко, 
стране нужно около 
$5 млрд в месяц, чтобы 
оставаться «на плаву». 
В свою очередь, Брюс-
сель вместе со Все-
мирным банком также 
начал проводить оцен-
ку финансовых по-
требностей Украины. 
В чем будет заклю-
чаться поддержка и на 
что пойдут деньги?

СКОЛЬКО НУЖНО 
УКРАИНЕ?

Как заявил исполнительный 
вице-президент Еврокомиссии 
Валдис Домбровскис, Украине 
нужно €500–600 млрд на ре-
конструкцию разрушенной ин-
фраструктуры. Он пообещал, 
что блок выплатит большую 
часть этой суммы, сообща-
ет издание Politico. Домбров-
скис подчеркнул, что эти 
усилия потребуют сотрудни-
чества международного сооб-
щества и Европейского Союза.

По его словам, Евросоюз 
готов координировать свои 
действия с международным 
сообществом, чтобы помочь 
Украине в редевелопмен-
те. Он заявил, что ЕС окажет 
«большую и очень значимую 
поддержку» Украине в дея-
тельности по реконструкции, 
чтобы оправиться от послед-
ствий военных действий. Дом-
бровскис добавил, что в мае 
будет представлено предложе-

ние, кото-
рое поможет 
«увязать под-
держку» реконструк-
ции инфраструктуры со 
структурными реформами, ко-

торые помогут Украине «как 
стране – кандидату в ЕС».
К слову, глава внешнеполи-
тического ведомства Европей-
ского Союза Жозеп Боррель 
предложил конфисковать за-
мороженные валютные ре-
зервы России, чтобы покрыть 
расходы на восстановление 
Украины, оказавшейся в тя-
желом положении. В бесе-
де с Financial Times Боррель, 
главный дипломат ЕС, напом-
нил, как Соединенные Штаты 
использовали замороженные 
деньги Афганистана для вы-
платы компенсаций жертвам 
терроризма и гуманитарной 
помощи разоренной войной  
стране. Он подчеркнул, что 
логично использовать рос-
сийские деньги для восста-
новления Украины. Он также 
отметил, что «кто-то» дол-
жен объяснить, почему это 
решение «выгодно для денег 
Афганистана, а не для денег 
России», согласно сообщению 
Financial Times.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Новый создаваемый Фонд 
будет заимствовать опыт 
ЕС, такой как Фонд ЕС 
в размере €6 млрд, пред-

назначенный для под-
держки Турции 
в размещении бе-
женцев и мигрантов 

в рамках миграцион-
ного соглашения между 

ЕС и Турцией, направленно-
го на предотвращение прибы-

тия в блок. Другим примером 
является Региональ-
ный трастовый фонд ЕС 
в размере €2,4 млрд в от-
вет на войну в Сирии.

Точно так же трас-
товый фонд для Укра-
ины будет управляться 
Европейской комисси-
ей и получать бюджет-

ные гарантии ЕС. Но, 
в зависимости от 

размера фи-
нансиро-
вания, 

они должны 
быть дополнены 
пожертвования-
ми от стран ЕС 
и других до-
норов, напри-
мер членов 
G7 и та-
ких стран, 
как Ав-
стралия 
и Юж-
ная Ко-
рея, 
заявили 
офи-

циальные лица. При этом 
большая часть средств 
должна быть предостав-
лена   в виде грантов.

Вот какое обращение опу-
бликовано на официальном 
сайте G7: «Вместе с меж-
дународным сообществом 
мы, «Большая семерка», пре-
доставили и пообещали до-
полнительную поддержку 
с начала военных действий 
в размере более $24 млрд на 
2022 год и далее как финансо-
выми, так и материальны-
ми средствами. В ближайшее 
время мы увеличим нашу кол-
лективную краткосрочную 
финансовую поддержку, что-
бы помочь Украине закрыть 
дефицит финансирования 
и предоставить базовые услу-
ги своему населению, а также 
разработаем варианты – ра-
ботая с украинскими вла-
стями и международными 
финансовыми учреждени-
ями – для поддержки дол-

АнАстАсиÿ ЯковлевА

Ч
то уже делает-
ся? ЕС выде-
лил €243 млн 
в виде гумани-
тарной помощи, 

чтобы помочь граждан-
скому населению, постра-
давшему в Украине. В их 
числе €230 млн для Украи-
ны и €13 млн для Молдовы. 
Эти деньги идут на питание, 
здравоохранение и прожива-
ние. Такое финансирование 
является частью пакета под-
держки в размере €1 млрд, 
обещанного Европейской ко-
миссией для удовлетво-
рения самых неотложных 
гуманитарных потребно-
стей как внутри Украи-
ны, так и за ее пределами.

Кроме того, ЕС координи-
рует доставку материальной 
помощи Украине и сосед-
ним странам через механизм 

гражданской защиты ЕС. Все 
страны ЕС, а также Норве-
гия и Турция предлагают 
конкретную помощь Укра-
ине, в том числе медика-
ментами, противопожарным 
оборудованием, генератора-
ми электроэнергии и водя-
ными насосами. Кроме того, 
в Украине была разверну-
та помощь через медицин-
ские запасы rescEU, включая 
специализированное меди-
цинское оборудование и за-
щитные материалы, такие 
как маски и халаты. ЕС так-
же оказывает поддержку 
в области гражданской за-
щиты Чехии, Молдове, Поль-
ше, Словакии и Агентству 
ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН). К слову, на се-
годняшний день это круп-
нейшая операция механизма 
гражданской защиты ЕС.

ГУМАНИТАРНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
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госрочного восстановления 
и реконструкции. В связи 
с этим мы приветствуем 
открытие многосторонне-
го донорского счета Между-
народного валютного фонда 
для Украины и заявление Ев-
ропейского Союза о создании 
Трастового фонда солидар-
ности Украины. Мы поддер-
живаем пакет поддержки 
Украины Группы Всемирного 
банка и пакет устойчивости 
Европейского банка рекон-
струкции и развития. Мы 
призываем всех партнеров 
присоединиться к нашей под-
держке украинского народа 
и беженцев и помочь Украине 
восстановить свое будущее».

О своих намерениях под-
держать украинцев в восста-
новлении после войны уже 
заявили в Европейском Сою-
зе. Для этого Европейский Со-
вет создаст Трастовой фонд 
солидарности Украины. Кро-
ме того, о готовности финансо-
во поддержать восстановление 
страны заявили США, Ве-
ликобритания, Швеция, Ис-
пания и другие страны.

«Компании – участники 
Европейской бизнес-ассоциа-
ции разделяют взгляды пред-
ставителей власти и, в свою 
очередь, предлагают взгля-
нуть на опыт послевоенно-
го восстановления некоторых 
наиболее развитых стран 
в контексте развития эколо-
гических политик», – сказа-
ла Ольга Бойко, координатор 
Комитета промышленной 
экологии и устойчивого раз-
вития ассоциации.

Кроме того, в фонд войдут 
Европейский инвестиционный 
банк, Всемирный банк и Евро-
пейский банк реконструкции 
и развития. Международ-
ные финансовые институты 
и страны ЕС также на дву-
сторонней основе обещают 
поддержку Украине, но цель 
трастового фонда будет состо-
ять в том, чтобы собрать все 
деньги в один котел, а за-
тем направить туда, где они 
больше всего нужны, по 
согласованию с украин-
ским правительством.

Как отмечают офици-
альные представители, 
ЕС полностью соли-
дарен с Украиной 
и воздает должное 
народу за муже-
ство, проявлен-
ное при защите 
своей страны. 
ЕС планиру-
ет оказывать 
Украине скоор-
динированную 
гуманитарную, 
политическую, 
финансовую 
и материаль-
ную поддержку.

Еще в марте этого года ли-
деры стран ЕС выпустили 
директиву, в которой опреде-
лили основные направления 
помощи. Это прием беженцев, 
гуманитарная помощь, под-
держка гражданской обороны, 
поддержка государств-членов, 
макрофинансовая помощь, 

поддержка вооруженных сил 
Украины, а также поддержка 
в расследовании и уголовном 
преследовании международ- 
ных преступлений.

Что касается механиз-
мов временной защиты, сре-
ди них резиденция, доступ 
к рынку труда и жилью, ме-
дицинская, социальная по-
мощь и доступ к образованию 
для детей. Временная за-
щита, как сказано на сай-
те ЕС, продлится от одного 
года до трех лет, в зависи-
мости от того, как будет раз-
виваться ситуация в Украине.

АЛЬБИОН ПЛАТИТ
Одна только Великобритания 
направит на гуманитарную, 
экономическую и военную 
поддержку Украине $2 млрд. 
Из них $272 млн выделе-
но на поставки жизненно 
важных продуктов питания, 
медикаментов и других то-
варов. Об этом заявил 
постпред Великобрита-
нии при ОБСЕ Нил  
Буш. Он также отметил 
важность санкционно-
го давления и пообещал, 
что Британия будет 
делать все возмож-
ное, «чтобы Украи-
на достигла успеха».

Пакет поддержки 
включает, в частности, 
$1,6 млрд военной по-
мощи. Средства выде-
лены из резервов, которые 
предназначены для чрез-
вычайных ситуаций. 
Кстати, этот па-
кет почти 

вдвое превышает предыду-
щие обязательства Велико-
британии по расходам для 
Украины. По данным британ-
ского правительства, это  
самый высокий уровень  
расходов со времен войн  
в Ираке и Афганистане.

Что касается военной тех-
ники, Британия по всему ми-
ру скупает ее для Украины, 
как сообщал ранее министр 
обороны Бен Уоллес, такие 
запасы есть в 23 странах.

ДОНОРЫ ПОМОГУТ
5 мая Польша и Швеция ор-
ганизовали международную 
конференцию стран-доно-
ров для Украины. Эта кон-

ференция и стала отправной 
точкой создания Трастового 
фонда солидарности с целью 
сбора средств для гуманитар-
ной помощи, краткосрочных 
потребностей в ликвид-
ности и реконструкции.
В первую очередь речь идет 

о финансовой поддержке. Что-
бы помочь людям из Украины, 
в апреле 2022 года ЕС утвер-
дил три постановления, кото-
рые разблокируют средства 
на сумму более €20 млрд.  
Эти средства обеспечат госу- 
дарствам-членам, принимаю-
щим беженцев, достаточные 
ресурсы для удовлетворе-
ния растущих потребно-
стей в жилье, образовании 
и здравоохранении.

Совет принял и по-
становление о дей-

ствиях по 
сплочению 
беженцев 
в Европе 
(CARE), 

которое позволяет быстро 
высвобождать и перерас-
пределять финансирова-
ние политики сплочения.

Еще в марте было решено, 
что государства-члены могут 
использовать в общей сложно-
сти до €9,5 млрд средств, ко-
торые не включены в транш 
2022 года помощи в восста-
новлении сплоченности и тер-
риторий Европы – одной из 
крупнейших государственных 
инвестиций ЕС после панде-
мии. В апреле Совет утвердил 
постановление, разрешающее 
немедленную выплату допол-
нительных €3,5 млрд странам 
ЕС, принимающим беженцев.

Также в апреле Совет при-
нял постановление раз-
блокировать до €420 млн 
оставшихся средств из фон-
да внутренних дел на 2014–
2020 годы, а также разрешить 
государствам-членам и другим 
государственным или частным 
донорам вносить дополнитель-
ные взносы в рамках фонда 
убежища, миграции и инте-
грации на 2021–2027 годы.

К тому же Еврокомиссия 
выступила со специальным 
призывом в рамках Инстру-
мента технической поддержки 
(TSI) для поддержки госу-
дарств-членов, принимаю-
щих беженцев из Украины, 
и постепенного прекраще-
ния их зависимости от иско-
паемого топлива из России.

В дополнение были выпуще-
ны оперативные инструкции 

для помощи пограничникам 
государств-членов эффек-
тивно управлять прибыти-
ем на границу с Украиной 
и сократить время ожида-
ния при сохранении высо-
кого уровня безопасности.
Одним из первых ста-

ло соглашение ЕС о стату-
се с Молдовой в отношении 

оперативной деятельно-
сти Frontex. Соглашение 
позволит Frontex помочь 
Молдове в управлении гра-
ницей посредством направ-
ления групп, способных 
оказать поддержку молдав-
ским властям в решении та-
ких задач, как регистрация 
и пограничный контроль.

Е
ще в период 
с 2014 по 2021 год 
ЕС поддержал 
Украину посред-
ством пяти по-

следовательных операций 
макрофинансовой помо-
щи (МФП) на общую сум-
му €5 млрд в виде кредитов.

В феврале 2022 года на фо-
не потери доступа к между-
народным рынкам капитала 
из-за повышенной геополи-
тической неопределенности 
и влияния этого на эконо-
мическую ситуацию в Укра-
ине ЕС принял решение 
о выделении дополнитель-
ных €1,2 млрд на укрепле-
ние стабильности в стране.

В апреле ЕС решил пре- 
доставить новую макро- 
финансовую помощь в раз-

мере €150 млн в виде кре-
дитов и грантов в пользу 
Республики Молдова. Это 
будет способствовать укре-
плению устойчивости 
Молдовы в нынешнем гео-
политическом контексте.

Также в 2022 году ЕС вы-
делил €1,5 млрд в рамках 
Европейского фонда мира, 
которые будут способство-
вать усилению возможностей 
и устойчивости Вооруженных 
сил Украины, защите граж-
данского населения. В рамках 
согласованных мер помо-
щи будет финансироваться 
предоставление оборудо-
вания и предметов снаб-
жения, таких как средства 
индивидуальной защиты, 
аптечки и топливо, а так-
же военного оборудования.

МАКРОФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ФОНД, КОТОРЫЙ СОЗДАЮТ ЕС И СТРАНЫ-СОЮЗНИКИ?
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Премьер-министр Борис 
Джонсон представит новый за-
конопроект об экономических 
преступлениях, направлен-
ный на борьбу с коррупцией 
и незаконным финансирова-
нием организаций. Таким об-
разом он намерен усилить 
существующий режим санк-
ций в отношении России, ко-
торый уполномочил власти 
конфисковывать криптовалют-
ные активы, передает Reuters.

Правительство заявило, что 
законопроект будет направ-
лен на изгнание клептократов 
и грязных денег из Велико-
британии, гарантируя, что 
такие люди, как соратники 
президента России Владими-
ра Путина, не получат выго-
ды от британской экономики.

На открытии парламентской 
сессии, излагая законодатель-
ную повестку для правитель-
ства, принц Чарльз заявил: 
«На рассмотрение законо-
дателей будет внесен про-
ект о дальнейшем усилении 
полномочий по борьбе с не-

законным финансированием, 
сокращению экономической 
преступности и содей-
ствию развитию бизнеса». 

В марте Великобритания 
приняла Закон об экономи-
ческих преступлениях и впо-
следствии наложила санкции 
на сотни российских фи-
зических и юридических 
лиц, следуя аналогичным 
мерам, введенным Евро-
пейским союзом и США, 
а иногда и опережая их. 

Правительство заявило, 
что новый документ будет 
основываться на уже дей-
ствующем законе. Помимо 
проверки личности владель-
цев и лиц, контролирую-
щих предприятия в стране, 
закон повысит надежность 
данных в Регистраторе ком-
паний, предоставив Регистра-
ционной палате полномочия 
для эффективного изуче-
ния бэкграунда предприни-
мателей, а также позволит 
властям арестовывать и воз-
вращать криптоактивы.

Великобритания может 
провести музыкальный 
конкурс «Евровидение» 
в 2023 году вместо Украи-
ны, пишет The Guardian.

Владимир Зеленский при-
ветствовал первое место Укра-
ины, занятое музыкантами 
из этой страны в третий раз 
с момента ее дебюта на Евро-
видении в 2003 году. Прези-
дент Украины сказал, что он 
и его команда делают все воз-
можное, чтобы однажды про-
вести конкурс в Мариуполе, 
который сейчас занят россий-
скими Вооруженными силами. 
Он подчеркнул: «Мариуполь – 
Украина. Свободный, мир-
ный, восстановленный город!»

Тем не менее Британия, 
представитель которой, певец 
Сэм Райдер с песней «Space 
Man», занял в состязании вто-
рое место, заявила о готов-
ности принять следующий 

фестиваль. Отмечается, что 
из-за военных действий Ев-
ропейский вещательный со-
юз с осторожностью отнесется 
к идее организовать меро-
приятие в Киеве или дру-
гом украинском городе. 

«Принимающая сторо-
на 2023 года, скорее всего, 
будет выбрана из так на-
зываемой большой пятер-
ки стран, которые вносят 
наибольший вклад в «Евро-
видение» и которым гаран-
тировано прямое попадание 
в финал: это Франция, Гер-
мания, Италия, Испания 
и Великобритания», – гово-
рится в заметке The Guardian.

Последние шесть лет Вели-
кобритания редко поднима-
лась выше 15-й строчки, чаще 
всего занимая последние ме-
ста. В 2021 году исполнитель 
Джеймс Ньюман получил за 
свое выступление ноль баллов 

по итогам голосования жю-
ри и зрителей. Число набран-
ных очков преданные фанаты 
конкурса давно связывают 
с политической обстановкой 
в Европе. В Британии к этому 
состязанию европейских му-
зыкантов в последнее время 
относятся с большой иронией.

Великобритания инвести-
ровала ‡2 млрд в развитие 
средств ядерного сдержива-
ния на фоне растущей угрозы 
мирового конфликта, сооб-
щает Reuters. Министерство 

обороны заключило контрак-
ты с BAE Systems и Rolls 
Royce на постройку четы-
рех подводных лодок клас-
са Dreadnought, которые 
заменят британские кораб-
ли Vanguard, несущие бал-
листические ракеты Trident.

Правительство также за-
ключило контракт на обучение 
экипажа подлодки с компа-
нией Raytheon UK. Оно обой-
дется бюджету в ‡160 млн. 
Курсантов разместят на во-
енно-морской базе Ее Вели-
чества Клайд. Фрэнсис Туса, 
независимый военный анали-
тик, утверждает, что заклю-
чение контракта на обучение 
является явным призна-
ком того, что Королевский 

флот уверен в постройке но-
вых кораблей: «В прошлом 
они сталкивались с ситу-
ацией, когда оборудова-
ние поставляется в войска, 
а обученного персонала фак-
тически нет. Я бы воспри-
нял текущую ситуацию 
как знак доверия к плану».

Предполагается, что общая 
стоимость программы «Дред-
ноут» составит ‡30 млрд. Ми-
нистерство обороны заявило, 
что создаст 30 000 рабочих 
мест, а также поддержит 1 500 
компаний в цепочке поста-
вок. Подводные лодки класса 
«Дредноут» будут иметь водо-
измещение 17 200 т, каждая 
из них будет способна нести 
до 12 ракет Trident II D5.

НОВЫЙ ЗАКОН: 
ПРОВЕРКА БИЗНЕСА 

СТАНЕТ ЖЕСТЧЕ
Проект усложнит жизнь клептократов 

БРИТАНИЯ ЗАМЕНИТ УКРАИНУ 
НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2023»?

Лондон готов принять конкурс

£2 МЛРД: ИНВЕСТИЦИИ ФЛОТА В ПОДЛОДКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Общая стоимость программы «Дредноут» – £30 млрд

На прошедшем 66-м песенном 
конкурсе «Евровидение», 
состоявшемся в середине 
мая в итальянском Турине, 

больше всего очков получила 
песня «Stefania» украинского 
ансамбля Kalush Orchestra. 

Для них решающим оказалось 
телефонное голосование; 
члены профессионального 
жюри отдали свои голоса 

участникам из Великобрита-
нии, Испании и Швеции.

Текущая третья фаза программы модерни-
зации ядерного щита Соединенного Королев-
ства, которая, по прогнозам, будет стоить 
почти £10 млрд, позволит подготовить 

первую подводную лодку для испытаний  
в море к 2030 году. АПЛ класса «Дредноут» 
будут крупнейшими из когда-либо построен-

ных для Королевского флота.
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Высокопоставленный чинов-
ник министерства внутренних 
дел Дэн Хоббс сообщил де-
путатам парламента, что бе-
женцы из Украины, которые 
прибывают в Великобританию 
через Ирландию без разре-
шения, могут быть высла-
ны в Руанду. Об этом пишет 
The Telegraph. Тем не менее 
позднее Борис Джонсон опро-
верг слова Хоббса, пообещав, 
что украинским беженцам не 
грозит высылка в Африку. 

В беседе с представителем 
SNP по вопросам безопасно-
сти Стюартом Макдональ-
дом о том, распространяется 
ли на украинцев положение 
о высылке, Хоббс рассказал: 
«В зависимости от инди-
видуальных обстоятельств 
они могут подпадать или 
не подпадать под крите-
рии «неприемлемости».

Из Ирландской Республики 
беженцы могут перебраться 
в Северную Ирландию, а от-
туда на пароме – в Британию. 
Таким образом, общая зона 
проезда означает, что укра-

инцы, которые не проходят 
проверку британской службы 
безопасности или ждут визы, 
могут попасть в Соединен-
ное Королевство нелегально. 

Раскрытие информации про-
изошло после того, как со-
трудник Хоум-офиса не смог 
предоставить парламента-
риям никаких расчетов, по-
казывающих, что политика 
высылки нелегалов в Ру-
анду сократит количество 
мигрантов, прибывающих 
в страну на небольших лод-
ках. В этом году Ла-Манш 
пересекли рекордное коли-
чество человек – 7 848. Это 
в три раза превышает про-
шлогодний показатель.
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Премьер-министр Великобри-
тании Борис Джонсон заявил, 
что не видит возможности 
нормализации отношений 
с президентом РФ Влади-
миром Путиным после нача-
ла военного конфликта, слова 
политика приводит Reuters. 

На вопрос, можно ли бы-
ло бы приветствовать Пути-
на на мировой арене, если бы 
он раскаялся, Джонсон ска-
зал: «Покаяние будет очень 
трудным для Владимира 
Путина сейчас. Я полагаю, 
что нет ничего невозмож-
ного, но я просто не мо-
гу понять, как мы теперь 
можем нормализовать от-
ношения с Путиным».

Джонсон сказал, что мир 
рискует повторить 2014 год, 
когда Россия аннексировала 
Крым: «Все в основном тог-
да сказали, что это ужасно. 
Мы осуждали – и мы начали 
торговаться с ним о санкци-
ях. А Путин использовал это 
как способ вкрутить вот-
кнутый в Украину нож».

В тот же день заместитель 
постоянного представителя 
России при ООН Дмитрий По-
лянский заявил, что пока не 
видит дипломатических ва-
риантов решения ситуации 
на Украине, учитывая пози-
цию Киева. Российская сторо-
на также крайне болезненно 
отнеслась к планам Финлян-

дии и Швеции по вступлению 
в блок НАТО, которые горячо 
приветствовала Великобрита-
ния и лично Борис Джонсон. 
Накануне премьер подписал 
договоры о взаимной военной 
помощи с этими скандинав- 
скими странами, фактически 
гарантировав их безопасность.

БОРИС ДЖОНСОН: 
НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 

С ПУТИНЫМ ПОКА НЕВОЗМОЖНА
Только санкциями, как при аннексии Крыма, ситуацию не решить

УКРАИНЦЕВ МОГУТ 
ДЕПОРТИРОВАТЬ В РУАНДУ?

Нелегалы, прибывшие через Ирландию,
попадают под ограничения

Британские торговые плат-
формы восстановили свои по-
зиции в качестве крупнейшей 
площадки для исполнения 
процентных свопов в фунтах 
стерлингов, что способство-
вало росту индустрии фи-
нансовых услуг страны после 
Брексита, сообщает Reuters.

В начале 2021 года, по-
сле того как Великобритания 
полностью вышла из Евро-
пейского союза, Нью-Йорк за-
нял первое место по торговле 
свопами в фунтах. Тем не ме-
нее последние данные ком-
пании MarkitSERV показали, 
что треть всех свопов в фун-
тах в настоящее время вы-
полняются на британских 
платформах, что является са-
мой высокой зарегистриро-

ванной долей в процентах от 
всех свопов в этой валюте.

Результаты также пока-
зывают, что расположенные 
в США площадки для торгов-
ли деривативами – Swaps and 
Execution Facilities (SEFs) – 
обогнали своих конкурентов 
в ЕС и стали основным ме-
стом торговли свопами в ев-
ро. Хотя британские площадки 
увеличили долю рынка после 
Брексита, некоторые банки ЕС 
и Великобритании сократили 
доступ к рынку для транзак-
ций, которые подпадают под 
обязательство торговли де-
ривативами между ЕС и Со-
единенным Королевством. 

По данным MarkitSERV, 
с декабря 2020 года инвести-
ционные менеджеры в Вели-

кобритании не могут торговать 
свопами на площадках ЕС, в то 
время как европейские кли-
енты не могут работать на 
британских платформах с про-
дуктами с обязательствами 
по торговле деривативами.

Управляющий директор 
MarkitSERV Кирстон Уин-
терс заявила, что сейчас эпоха 
по-настоящему глобальных сво-
повых рынков кажется смут-
ным и далеким воспоминанием.

«Все это означает, что 
клиенты должны либо оста-
ваться на своем внутрен-
нем рынке, либо использовать 
SEF для получения более ши-
рокой ликвидности, не имея 
допуска к другому доступ-
ному европейскому рын-
ку», – добавила Уинтерс.

БРЕКСИТ ПРИВЕЛ К РОСТУ ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ
Британские трейдинговые площадки лидируют по фунтовым свопам

«Если бы украинцы сейчас 
заключили какую-либо сделку 
с Путиным, есть риск, что он 
снова сделал бы точно то же 

самое, и они это знают. Так что 
краткий ответ – нет, никакой ре-
нормализации не предвидится, 
и Великобритания очень четко 
это понимает», – резюмировал 

Джонсон.

Решение Ирландии снять все 
ограничения для беженцев 

вызвало опасения, что этот шаг 
может создать черный ход в 

Великобританию, сделав страну 
уязвимой для потенциальных 

криминальных элементов.
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ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ: 
РАЗЛИЧИЯ ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

В
ложения в бри-
танскую недвижи-
мость считаются 
одними из самых 
привлекательных 

и стабильных. Что же нуж-
но, чтобы купить недвижи-
мость для сдачи в аренду 
и стать лендлордом?

У вас уже долж-
на быть собствен-
ная недвижимость, 

в которой вы живете. Ку-
пить недвижимость для сда-
чи, не имея собственного 
жилья, вряд ли получится.

Необходимо правильно 
выбрать недвижимость 
для покупки. Самое 

важное условие – она долж-
на сама себя окупать. Это 
и объясняет разницу в под-
ходе при вычислении сум-
мы максимально возможного 
кредита и размера депози-
та и в требованиях к недви-
жимости, предназначенной 
для собственного прожива-
ния и для сдачи в аренду.

ДЕПОЗИТ
При покупке недвижимости 
для проживания (Residential) 
минимальный депозит со-
ставляет 5%, а при покуп-
ке недвижимости для сдачи 
в аренду (Buy-to-let) – не 
менее 20–25%. Банки счи-
тают покупку недвижимо-
сти для сдачи в аренду более 

рискованной, чем покупку 
для собственного прожива-
ния, поэтому и размер депо-
зита так сильно отличается.

ДОХОДЫ
При покупке недвижимости 
для аренды банкам обычно 
достаточно, чтобы у заемщи-
ка был минимальный доход 
около ‡20 000–25 000 в год.

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
При покупке недвижимости 
Buy-to-let банк оценивает не 
только стоимость самой недви-
жимости, но и потенциальную 
стоимость аренды такого жи-
лья. Сумма месячной арендной 
платы должна как минимум 
на 20–40% (ставка зависит от 
вашей ставки налогообложе-
ния) превышать ежемесячную 
плату по ипотечному креди-
ту, ведь вам придется платить 
налоги с полученной арендной 
платы. То есть если вы пла-
тите по ипотечному кредиту 
‡1 000 в месяц, то сдаваться 
такая недвижимость должна 
минимум за ‡1 200. В против-
ном случае банк попросит вас 
увеличить размер депозита.

Конечная сумма кредита 
(и, соответственно, депозита) 
будет зависеть и от размера 
платежей за аренду покупае-
мой недвижимости, расходов 
на ее содержание, стоимости 
страховки, сервисного сбо-
ра, налога на землю и т. п.

ВАШ ВОЗРАСТ
Что касается возраста за-
емщика и срока ипотечного 

кредита, при покупке недви-
жимости для сдачи в аренду 
банки весьма лояльны. Неко-
торые банки и вовсе не огра-
ничивают верхний возраст 
заемщика при покупке инве-
стиционной недвижимости.

ПРОЦЕНТЫ
Стоимость ипотечного креди-
та (то есть проценты, которые 
вы будете платить за Buy-to-
let) также зависит от размера 
депозита, но и при одинако-
вом депозите ставка будет вы-
ше, чем при покупке жилья 
для собственного проживания.

КОЛИЧЕСТВО НЕДВИЖИ-
МОСТИ И ОБЩАЯ СУММА 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Большинство банков ограни-
чивает количество недвижи-
мости, зарегистрированной на 
одного человека, как по ко-
личеству объектов, так и по 
общей сумме ипотечного дол-
га по такой недвижимости.

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ВИДЫ АРЕНДЫ

Если вы планируете сдавать 
покупаемую недвижимость 
покомнатно, то есть несколь-
ким арендаторам, вам будет 
сложнее получить ипотечный 
кредит, поскольку к такой 
недвижимости применяют-
ся специальные требования. 
Дом должен отвечать усло-
виям HMO (House of Multiple 
Occupation) и иметь соот-
ветствующую лицензию. Ес-

ли это лизгольд (leasehold), 
нужно будет сначала полу-
чить разрешение собствен-
ника здания (freeholder).

Сдача в краткосрочную 
аренду через Airbnb тоже 
может быть источником до-
хода для ипотечной недви-
жимости. Жизнь не стоит на 
месте, и некоторые банки го-
товы одолжить вам день-
ги на покупку недвижимости 
и для такого вида бизнеса.

Коммерческую недвижи-
мость и недвижимость сме-
шанного типа (магазин внизу 
и апартаменты сверху) вы 
также можете купить с по-
мощью ипотеки. Самое глав-
ное – чтобы инвестиционная 
недвижимость приносила ста-
бильный доход, которым мож-
но было бы гасить платежи.  

Покупка недвижимости в Ве-
ликобритании – это стресс, 
а также денежные и времен-
ные затраты, которые не 
всегда при водят к желаемо-
му резуль та ту. Наши опыт 
и знания поз воляют помогать 
членам рус скоговорящего со-
общества в по купке недви-
жимости на всех этапах 
совершения сдел ки. Вы мо-
жете проконсульти ро ваться 
по телефону, скай пу, email, 
назначить встречу в на-
шем офисе в Лондоне или дру-
гом удобном для вас месте.
 
Звоните: 
01304268934, 
07852829016  
или заполните  
форму на сайте 
www.YourMortgageAdvisor.info

В ЛОНДОНЕ ПОЯВИТСЯ 600 НЕБОСКРЕБОВ
Большая часть – в районах новой застройки

Если спросить простого жите-
ля столицы, чего ему больше 
всего не хватает в Лондоне, 
то о небоскребах он загово-
рит, наверное, в последнюю 
очередь. Тем не менее в бли-
жайшие годы градостроение 
в городе будет развивать-
ся именно в этом направле-
нии, пишет Time Out London.

Если все планы по высот-
ной застройке будут реализо-
ваны, то облик Лондона, как 
и линия столичного горизонта, 
радикально изменится. Уже 

появилось несколько спорных 
проектов, например 26-этаж-
ный дом рядом с «Осколком» 
у Лондонского моста, кото-
рый еще не получил разре-
шения на строительство, но 
люди боятся, что он закро-
ет вид на собор Святого Пав-
ла на другом берегу Темзы.

Впрочем, вряд ли постра-
дает именно исторический 
центр. Одной из тенденций, 
выявленных в отчете, яв-
ляется увеличение количе-
ства новых башен в более 

отдаленных районах столи-
цы. В предисловии к иссле-
дованию главный куратор 
NLA Питер Мюррей пи-
шет: «Группы более высо-
ких зданий в Белом городе, 
Элефант-энд-Касле, на по-
луострове Гринвич и в лон-
донском Сити отражают 
кардинальные изменения 
в формировании столицы».

Интересно, что, в то вре-
мя как количество выданных 
разрешений на строитель-
ство высотных зданий больше, 
чем когда-либо (98 одобре-
но в прошлом году), чис-
ло новых заявок с 2018 года 
регулярно снижается; воз-
можно, это свидетельству-
ет о том, что бум небоскребов 
в столице закончился или за-
медляется. Инвесторы более 
настороженно относятся к ги-
гантским проектам и столь 
же гигантским потерям, ко-
торые они могут принести.

Согласно ежегодному обзору высотных зданий New London 
Architecture, в столице появятся 583 дома высотой от 20 этажей: 
341 башня получила разрешение на строительство, 109 высоток 

практически возведены, 71 дом частично лицензирован, 55 заявок 
находятся в стадии рассмотрения. Строительство семи проектов 

приостановлено.
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С новым сайтом!
свежие новости
англомания
аналитика
интервью
культура
афиша
спорт
кино

Домашняя выпечка, рыба, красная и черная икра,
широкий выбор круп и свежие салаты,

замороженные продукты и торты по старым советским рецептам, 
огромный выбор грузинских вин и армянских коньяков, 

молдавские вина, мороженое и еще много вкусного!

Деликатесы из Восточной Европы

GURMAN – магазин со вкусом! 

Адрес: 34 High Road, N2 9PJ (напротив станции метро East Finchley)

Объявлена программа офи-
циальных праздничных меро-
приятий в честь Платинового 
юбилея королевы. В ознаме-
нование 70-летия пребыва-
ния Ее Величества на троне 
по всей стране в течение че-
тырех дней пройдут как госу-
дарственные торжества, так 
и народные гуляния. В план 
вошли фестивали, концер-
ты, парады и многое другое. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
Четырехдневные выходные  
в честь государственных 
праздников начнутся в 10:00 
со специального юбилейно-
го варианта обычного парада 
Trooping The Colour в центре 
Лондона, в котором примут 
участие 1-й батальон ирланд-
ской гвардии, более 1 200 сол-
дат из Домашней дивизии, 200 
лошадей и 400 музыкантов. 
Затем королева появится на 
балконе Букингемского двор-
ца в сопровождении принца 
Чарльза и Камиллы, герцо-
гов Кембриджских, Уэссек-
ских, Глостерских, герцога 
Кентского, принцессы Анны 
и ее мужа, а также принцессы 
Александры, чтобы наблюдать 
традиционный полет самоле-
тов RAF. Дворец заявил, что 
герцогов Сассекских и прин-
ца Эндрю на балконе не будет.

2 000 городов и деревень  
по всей Великобритании, 
Нормандским островам, 
острову Мэн и заморским 
территориям зажгут маяки 
одновременно с огнями в Бу-
кингемском дворце. Королев-

ские резиденции Балморал 
и Сандрингем откроются для 
публики на все выходные.

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
В окрестностях собора Свя-
того Павла в 11:30 пройдет 
служба в знак благодарно-
сти королеве и ее правлению. 
Перед ее началом с 10:50 до 
10:55 будет звонить Большой 
Павел, самый большой цер-
ковный колокол в стране, – 
всего в восьмой раз с момента 
его реставрации в 2021 году. 
После службы в Гилдхол-
ле состоится прием, на ко-
тором прозвучит новый 
гимн, написанный коро-
левским Мастером му-
зыки Джудит Вейр.

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
Ее Величество и дру-
гие высокопоставленные 
члены королевской семьи 
посетят День Дерби на ип-
подроме Эпсом-Даунс в граф-
стве Суррей. Позже состоится 
Платиновая вечеринка у Бу-
кингемского дворца для 22 000  
гостей. Все билеты уже рас-
пределены. 10 000 поступа-
ли в свободную продажу. 
Также мероприятие бу-
дет транслироваться в пря-
мом эфире на Би-би-си.

Полный состав будет объяв-
лен в ближайшие недели, но 
уже сейчас говорится о том, 
что лайн-ап «соберет вме-
сте самых больших мировых 
звезд». Букингемский дворец 
обещал звезд мировой му-
зыки, живой симфонический 

оркестр и знаменитых акте-
ров, которые расскажут исто-
рию наиболее значительных 
моментов правления короле-
вы. На последней вечерин-
ке во дворце, посвященной 
Золотому юбилею королевы 
в 2002 году, Брайан Мэй из 
Queen выступил на крыше.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
Кульминацией праздни-
ков станет Platinum Jubilee 
Pageant – масштабный карна-
вал с участием более 10 000  
человек, подготовка к кото-
рому обойдется в ‡15 млн. 
Начало шествию даст коло-
кольный звон в Вестминстер-
ском аббатстве – такой же, 
как и 70 лет назад в ознаме-
нование коронации Ее Вели-
чества. На трехкилометровом 
маршруте от аббатства до Бу-
кингемского дворца процессия 

из танцовщиков, музыкантов, 
военных и добровольцев сим-
волически расскажет историю 
70-летнего правления Елиза-
веты II. В центре шествия бу-
дет катиться золотая карета, 
используемая только для ко-
ронаций и юбилеев и не появ-
лявшаяся на улицах Лондона 
с 2002 года. Перед ней про-
марширует конный оркестр. 
Созданный в 1762 году, на 
этот раз экипаж будет пере-
возить не королеву, а ориги-
нальные архивные кадры 
дня ее коронации, проеци-
руемые из каждого окна.

Карнавал будет раз-
делен на четыре части: 
«За королеву и стра-
ну», «Время нашей 
жизни», «Давайте празд-
новать» и «Счастье 
и слава». В первой прой-

дет военный парад с уча-
стием 1 750 человек и 200 

лошадей: армии, флота, Ко-
ролевских ВВС и предста-
вителей стран Содружества. 
Второй акт – «яркая демон-
страция британской жизни 
с 1952 года» и праздник куль-
туры, музыки и технологий 
последних 70 лет, включая не-
которые из самых знаковых 
автомобилей Джеймса Бон-
да и представителей улич-
ной моды – от Тедди-боев 
1950-х до панков и рейверов 
1990-х. В этой части карнава-
ла примут участие около 150 
«национальных сокровищ», 
среди которых Гари Лине-
кер, Билл Бейли, Алан Титч-
марш, сэр Клифф Ричард.

Третий акт, Let's Celebrate, 
расскажет историю жизни ко-
ролевы в 12 главах – будут 
упомянуты и ее корги и лю-
бимые лошади. В шоу будет 
участвовать большой дра-
кон высотой 21 фут с огром-
ным размахом крыльев. 
Пурпурно-белое коронацион-
ное одеяние Елизаветы II бу-
дет воссоздано 80 танцорами. 
Свадьба королевы с герцогом 
Эдинбургским будет отмечена 
гигантским четырехъярусным 
свадебным тортом, испечен-
ным поварами-акробатами на 
ходу. Он будет оснащен зву-
ковой системой, воспроизво-
дящей попурри из азиатской 
музыки – как дань уваже-
ния объединению людей по 
всей Великобритании и Со-
дружеству. За тортом после-
дуют танцоры из Болливуда.

Заключительный акт со-
стоится перед дворцом, во-
круг Мемориала королевы 
Виктории. Там представи-
тели общественности споют 
национальный гимн, так-
же в этом примут участие 
Евангельский хор и Ор-
кестр Королевской морской 
пехоты Ее Величества.

Британцам за преде-
лами Лондона предложе-
но поучаствовать в Большом 
юбилейном обеде – ежегодном 
мероприятии, которое впер-
вые проводилось в 2009 году 
для объединения местных со-
обществ. Более 60 000 человек 
зарегистрировались для про-
ведения торжественных бар-
бекю и чаепитий на местах.

ПЛАТИНОВЫЙ ЮБИЛЕЙ: БУКИНГЕМСКИЙ 
ДВОРЕЦ АНОНСИРОВАЛ ПРОГРАММУ

От парада до концерта, от карнавала до чаепития
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Би-би-си удвоит количество 
производимых получасовых 
пилотов комедий и инвести-
рует в этот жанр дополни-
тельные ‡10 млн, пытаясь 
найти следующий хит вро-
де «Дряни» или «Родины». 
Об этом пишет The Guardian 
со ссылкой на директора 
BBC Comedy Джона Петри.

«Нам нужны привлекатель-
ные британские персонажи 
в таком ракурсе, которого 
мы раньше не видели, и мы 
хотим, чтобы количество 
шуток в новых комедиях бы-
ло высоким, – сказал Петри 
в своем выступлении на фе-
стивале Би-би-си, прошедшем 
в Ньюкасле. – Мы также хо-
тим, чтобы шоу обращались 
к более молодой аудитории».

Продюсер сериалов «Стас 
все сдаст» (Stath Lets Flats) 
и «Люди просто ничего не 
делают» (People Just Do 
Nothing), получивший пре-
мию BAFTA, сказал, что ве-
щательная компания искала 
сериалы, которые были бы 
связаны с ее аудиторией, 
«независимо от масштаба, 
эксцентричности или про-
вокативности». Он добавил, 
что зрители канала склонны 
выбирать те вселенные, с ко-
торыми они могут себя ассо-
циировать. «Неслучайно дом, 
где живет семья, и рабо-
та оказались самыми попу-
лярными местами действия 
ситкомов, – отметил дирек-
тор. – Некоторые из самых 
творчески блестящих и по-

пулярных шоу за послед-
ние пару лет, такие как 
«Призраки» и «Родина», 
содержат в себе эту 
классическую ДНК, но 
у нас сравнительно 
мало подобных шоу. 
Так что приноси-
те нам их больше!»

По словам Петри, 
отношение к новым 
пилотам будет мак-
симально снисходи-
тельным. Они будут 
лучше финансиро-
ваться, а временное 
давление на продю-
серов будет миними-
зировано: «Мы хотим 
показывать меньше нашей 
«домашней работы», позво-
ляя времени и пространству 

терпеть неудачу, мы хо-
тим, чтобы каждая пилот-
ная серия нового шоу была 

как можно более полной».
Би-би-си анонсировала 

множество новых коме-
дийных программ, в том 
числе релонч популяр-
ного ситкома «Плохое 
образование», в кото-
ром Джек Уайтхолл  
снова сыграет роль 
учителя Алфи Уикер- 
са. Шоу, которое шло 
с 2012 по 2014 год, бу-

дет перезапущено 
в виде сериала из шести 

частей к его 10-летнему 
юбилею. Уайтхолл сказал, 

что он очень взволнован воз-
вращением в шоу, с кото-
рого началась его карьера.

В лондонском Музее дизай-
на проходит выставка, посвя-
щенная феномену, который 
помогает людям расслабить-
ся. Организаторы делают все 
возможное, чтобы публика хо-
рошенько высыпалась на экс-
позиции, что было бы сущим 
кошмаром для любого друго-
го культурного мероприятия. 
Об этом пишет The Telegraph.

Новая выставка посвяще-
на ASMR (автономной сен-
сорной меридональной 
реакции) – физиче-
ской реакции на 
повседневные об-
разы и звуки, 
которые могут 
вызвать пока-
лывание кожи 
и ощущение 
комфорта. 

Посетите-
ли экспозиции 
приглашаются 
в спа-галерею, 
где посвяща-
ются в подроб-
ности явления, 
имеющего множе-
ство поклонников в ин-
тернете, и пробуют само 
ощущение, которое вызы-
вается такими звуками, как 
шелест газет, постукивание 
ногтями и нежный шепот. 

Гости музея, пришедшие на 
экспериментальную выстав-
ку, могут посмотреть и послу-
шать «триггеры» для ASMR 
в специально спроектирован-
ной гостиной, сделанной из 
подушек длиной в 1 км, где 
им предлагается расслабить-
ся и вздремнуть под бдитель-
ным надзором персонала.

Главный куратор выставки 
Джеймс Тейлор-Фостер рас-
сказал, что уснувшие посе-
тители станут «величайшим 
комплиментом» его усилиям, 
добавив: «Вы можете прове-
сти здесь столько времени, 
сколько захотите. Если вас 
клонит в сон – спите на здо-

ровье. В некотором смысле 
это идея аналогична концеп-
ции спа. Отправной точкой 
является погружение в безо- 
пасное пространство вос-
приимчивости, вы снимаете 
обувь, расслабляетесь и от-
крываетесь для восприятия».

Музей дизайна также объяс-
няет, как эта необычная реак-
ция мозга, часто вызываемая 

банальными 
и повто-

ряющимися 
звуками, используется он-
лайн-сообществом на таких 
платформах, как YouTube, 
где выкладывают видео-
ролики для зрителей, пы-
тающихся расслабиться.

Тейлор-Фостер отметил, 
что миллионы людей «за-
нимаются самолечением 
беспокойства и бессонни-
цы», используя представ-
ленные на выставке работы 
так называемых ASMR-ти-
стов. С подробностями мож-
но ознакомиться по ссылке:

Стендап-комедия входит 
в список самых сложных 
жанров искусства в ми-
ре – таковой ее считают 90% 
опрошенных, а занятие этим 
ремеслом входит в топ-10 
главных страхов респон-
дентов. Однако в Британии 
разработан курс стендап-те-
рапии, который поможет лю-
дям из наиболее уязвимых 
категорий научиться справ-
ляться с проблемами. Об 
этом пишет The Guardian.

В ходе курса клиен-
ты пишут, исполняют 
и анализируют свои лич-
ные истории, чтобы создать 
пятиминутный стендап-но-
мер с использованием игро-
вой деятельности, групповой 
и индивидуальной работы.

Основатель Comedy on 
Referral и комик-резидент 
Бристольского университе-
та Энджи Белчер рассказы-
вает: «Я преподаю комедию 
в течение 10 лет, и студен-
ты часто говорили мне, на-
сколько сильнее, выносливее 
и счастливее они стали после 
изучения своей личной исто-
рии с помощью стендап-ко-
медии. Это вдохновило меня 
на то, чтобы доказать, что 
модели, упражнения и игры, 
используемые в таком курсе, 
могут помочь людям опра-
виться от эмоциональных 
проблем, таких как психи-
ческие заболевания, после-
родовая депрессия, ПТСР 
и тревожные расстройства».

После очень успешного за-
вершения шестинедельно-
го курса в Бристоле, который 
прошли страдающие ПТСР,  
Comedy on Referral выи-
грала грант NHS: теперь 
преподаватели смогут по-
мочь и лондонцам справить-
ся с мыслями о самоубийстве. 
Белчер также ведет пере-
говоры с коммерческими 

медучреждениями о расши-
рении курса для молодых лю-
дей с аутизмом и СДВГ.

«Мой курс для пациентов 
с ПТСР побуждает их пере-
рабатывать свою травму 
по-другому, чтобы они могли 
изменить отношение к себе 

и выбрать тон повествова-
ния. Вы можете напрямую 
говорить с аудиторией  
о важных вещах, а зна-
чит, у вас есть возмож-
ность изменить их жизнь. 
Вы можете быть причи-
ной, по которой кто-то из 
вашей аудитории посту-
пит иначе, чем поступили 
вы», – рассказывает Белчер.

Курс, первоначально опро-
бованный командой Wellspring 
Social Prescribing for Equality 
and Resilience в Бристо-
ле, является результатом го-
дичного исследовательского 
проекта о влиянии комедии 
как терапевтического сред-
ства на благополучие и пси-
хическое здоровье людей.

А К Т УА Л Ь Н О

В МУЗЕЕ ДИЗАЙНА 
ОТКРЫЛАСЬ РЕЛАКС-ВЫСТАВКА
Организаторы надеются убаюкать посетителей

NHS: СТЕНДАП-КОМЕДИЯ 
ИСЦЕЛЯЕТ ОТ СТРАХОВ

Психологические проблемы лечат шутками

КОМЕДИЙ НА БИ-БИ-СИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Продюсеры ищут таланты
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Потенциальных самоубийц 
учат быть комиками.  

Практика оказалась настолько 
успешной, что ее внедрение 
предписывается фондами  

NHS и коммерческим  
медицинским организациям  

по всей стране.
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Лондонские злоумышленни-
ки сочетают высокие техно-
логии с грубой силой, чтобы 
отнимать у граждан крипто-
валюту. Об этом сообщает The 
Guardian со ссылкой на отчет 
столичной полиции. «Крипто-
грабежи» совершаются при 
помощи мобильных телефо-
нов, причем злоумышленники 
возвращают владельцам ап-
параты после снятия денег. 

Вот один из случаев: к муж-
чине подошли люди, пред-
ложили продать ему кокаин, 
и он согласился пойти с ни-
ми в переулок, чтобы заклю-
чить сделку. Злоумышленники 
получили доступ к его учет-
ной записи в платежной си-
стеме, прижали его к стене 
и заставили разблокировать 
приложение для смартфо-

на с face ID. Они перевели 
с его счета криптовалюту 
Ripple на сумму ‡6 000.

Еще один пострадавший 
рассказал, что его тошни-
ло под мостом, когда гра-
битель подошел к нему 
и заставил его раз-
блокировать телефон 
с помощью отпечатка 
пальца, затем изме-
нил настройки безо- 
пасности и украл 
‡28 700, включая  
криптовалюту.

Переводы крипто-
валюты необратимы, 
в отличие от бан-
ковских трансфертов, 
что делает преступле-
ния с ней более привле-
кательными для воров. 
Характер правонарушений, 

о которых сообщалось еще 
в прошлом году, ставит пе-
ред полицией новые задачи. 
Фил Арисс, руководитель 

группы по криптовалю-
там в программе Совета 
начальников нацио-
нальной полиции по 
борьбе с киберпре-
ступностью, заявил, 
что правоохранители 
проходят дополни-
тельную подготовку. 
По его словам, поли-
ция также ищет спо-
собы информировать 
общественность о не-

обходимости соблюдать 
осторожность при досту-

пе к криптоаккаунту. «Вы 
же не будете расхажи-

вать по улице, пересчиты-
вая пятидесятифунтовые 

купюры. Так же следует 
относиться и к крипто-
активам», – сказал он.

Темза, которая течет из Гло-
стершира через Лондон 
и устье которой находит-
ся между Эссексом и Кентом, 
является самой длинной ре-
кой Англии и второй по длине 
в Соединенном Королевстве. 
Исследователи из девелопер-
ской компании Barratt Homes 
утверждают: «В воде сокры-
то гораздо больше, чем ка-
жется на первый взгляд». 
Представители организации 
совершили глубокое погру-
жение, чтобы показать пред-
ставителей подводной жизни, 
замеченных в реке, а так-
же самые необычные предме-
ты, обнаруженные в ее водах. 
О находках, выставленных 
застройщиками, пишет 
Time Out London.

Среди артефак-
тов – жетон рим-
ского публичного 
дома, который 
был вылов-
лен из воды 
недалеко от 
моста Пат-
ни в 2011 году. 
Сейчас он яв-
ляется частью 
коллекции Лон-
донского музея. 
Медальон I ве-
ка н. э., известный 
как спинтрия, изобра-
жает обнаженную па-
ру во время полового акта.

Эксперты ведут спо-
ры о том, предназначал-
ся этот жетон для оплаты 
в доме терпимости или был 
простой фишкой для азарт-
ных игр, но считается, что 
он единственный в своем ро-
де из римской Британии. 

Среди других древних ди-
ковин, выловленных из 
Темзы, – сегмент черепа шер-
стистого носорога возрастом 
30 000 лет и зуб 28-метровой 
акулы-мегалодона, обнару-

женный в 2018-м. В прошлом 
году река тоже преподнес-
ла сюрприз: в числе нахо-
док оказался меч XVI века 
с сохранившейся деревянной 
рукоятью. Артефакт был пе-
редан Лондонскому музею.
Также строителями были об-
наружены останки китов, 
акул, обыкновенных и се-
рых тюленей. В загрязненной 
промышленной революцией 
Темзе, оказывается, обитают 
крабы, морские коньки и угри.

Из находок современно-
го периода самыми много-
численными стали влажные 
салфетки – это наиболее рас-

пространен-
ный вид 

мусора в глав-
ной водной артерии. При сме-
шивании с грязью на дне они 
образуют ужасные слизи-
стые слои рукотворного ила. 
Одна из этих насыпей ока-
залась размером с четы-
ре теннисных корта. Участок 
у моста Хаммерсмит занял 
первое место по количеству 
влажных салфеток, у прича-
ла Newcastle Draw – по коли-
честву пластиковых пакетов, 
а у пристани Small Profit – 
по плавающим отходам.

Великобритания впервые 
в своей истории запустит 
спутники со своей территории. 
О миссии Prometheus-2 со-
общает министерство обо-
роны королевства.

Запуск будет осуществлен 
при содействии британских 
военных. «Космические тех-
нологии критически важ-
ны при разработке мер 
в сфере обороны, а запуск 
Prometheus-2 – это оче-
редной шаг вперед на пути 
к собственной космической 
программе», – заявил заме-
ститель министра обороны Ве-
ликобритании Джереми Куин.

Исполнительный дирек-
тор Defence Science and 
Technology Laboratory (Dstl) 
Пол Холлинсхед сказал: 
«Миссия Prometheus-2 с пер-
выми в истории спутниками 
Dstl, находящимися в нашем 

непосредственном владении, 
является примером мно-
голетнего сотрудничества 
с нашими международными 
союзниками и показывает, 
как мы можем лучше все-
го сотрудничать с промыш-
ленностью. Она позволит 
достичь критически важных 
результатов исследований 
и разработок и увеличить 
наш пул квалифицирован-
ного космического персона-
ла, чтобы помочь расширить 
возможности Великобрита-
нии по поставке космиче-
ских систем в будущем».

Два спутника размером 
с обувную коробку будут ра-
ботать на низкой около-
земной орбите – на высоте 
550 км над Землей и нахо-
диться на расстоянии от 50 
до 100 км друг от друга, об-
летая нашу планету со ско-

ростью 17 000 миль в час.
CubeSat-1 будет включать 
в себя GPS-приемник, лазер-
ный детектор и гиперспек-
тральный формирователь 
изображений для захва-
та нескольких фрагментов 
в диапазоне длин волн све-
та для получения изобра-
жений высокой четкости. 
CubeSat-2 будет включать 
в себя две оптические ка-
меры, лазерный дальномер 
и GPS-приемник. Первая ка-
мера с широкоугольным объ-
ективом будет обеспечивать 
180-градусный обзор поверх-
ности Земли и делать сним-
ки, а вторая – наблюдать за 
спутником CubeSat-1 для 
обеспечения осведомленно-
сти о ситуации в космосе.
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А К Т УА Л Ь Н О

БРИТАНИЯ НАЧНЕТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК СПУТНИКОВ

Миссия Prometheus-2 стартует этим летом 

ЧТО СКРЫВАЮТ 
ВОДЫ ТЕМЗЫ?

Река стала источником древних артефактов 

БАНДИТЫ НАУЧИЛИСЬ ГРАБИТЬ КРИПТОИНВЕСТОРОВ
Счет потерянных средств идет на десятки тысяч

Одна из жертв сообщила, что, 
когда она пыталась заказать 
Uber возле столичной станции 

Liverpool Street, грабители 
заставили ее отдать им 

телефон. В конце концов, 
банда вернула мобильник, а 

потерпевшая позже поняла, что 
цифровая валюта Ethereum на 
сумму £5 000 пропала с ее 

счета на криптовалютной бирже 
Coinbase.

Речь идет о двух небольших 
космических аппаратах, пред-
назначенных для мониторинга 
за объектами посредством 
радиосигналов и датчиков 

изображения. Их предполагается 
запустить при помощи ракеты 
LauncherOne с самолета Cosmic 

Girl американской компании 
Virgin Orbit с территории 

аэропорта Ньюки на юго-западе 
Англии уже этим летом.fr
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Первый в Европе коммерче-
ский центр для медицинских 
испытаний психоделиков дол-
жен открыться в Лондоне, что 
сделает Великобританию ми-

ровым лидером в исследо-
ваниях и инновациях в этой 
области, пишет The Guardian.

Британский стартап Cler-
kenwell Health планирует на-

чать испытания в августе, 
сосредоточив внимание в пер-
вую очередь на использова-
нии псилоцибина, алкалоида 
«волшебных» грибов. В офи-
се недалеко от Харли-стрит 
будут работать 13 человек.

Том Макдональд, генераль-
ный директор Clerkenwell 
Health, заявил: «Психоде-
лическая поддерживающая 
терапия может стать но-
ваторской для лечения пси-
хических заболеваний, 
и Великобритания име-
ет все возможности быть 
в авангарде этого направ-
ления как мировой лидер 
в клинических испытани-
ях. Наша цель – сделать ее 
центром коммерческой эко-
системы психоделических 

исследований, тесно сотруд-
ничая с экспертами в обла-
сти психического здоровья 
и фармакологами по всему 
миру для решения некото-
рых из самых сложных пси-
хических заболеваний».

Разработчики лекарств все 
чаще изучают психоделиче-
ские соединения в качестве 
потенциальных средств ле-
чения психических заболе-
ваний, таких как перепады 
настроения, посттравматиче-
ское стрессовое расстройство 
и патологические зависимо-
сти, но статус контролиру-
емых веществ затрудняет 
исследования в этой области.

Одним из решений мо-
жет стать проведение ис-
следований в таких странах, 
как Великобритания, где 
подобные испытания уже 
одобрены, а регулирую-
щие органы лучше знакомы 
с профилями безопасности 
и потенциальными преиму-
ществами этих препаратов.

Агентство здравоохранения 
ЕС изменило антиковидные 
правила на транспорте. Отды-
хающим больше не придется 
носить маски на европейских 
авиарейсах, сообщает The 
Telegraph. Это произошло че-
рез несколько месяцев после 
того, как британские аэро- 
порты отменили аналогич-
ное требование на внутренних 
рейсах. Отныне британ-
ские путешественники не 
будут носить маски при по-
летах в страны Европы.

При этом в сообщении 
утверждается, что маски 
по-прежнему остаются «од-
ним из лучших средств за-
щиты» от угрозы COVID-19.

В совместном заявле-
нии перевозчиков говорит-
ся, что решение «учитывает 
последние события в свя-

зи с пандемией, в частно-
сти уровни вакцинации 
и естественно приобретен-
ного иммунитета, а так-
же сопутствующее снятие 
ограничений во все большем 
числе европейских стран».

Исполнительный дирек-
тор Агентства авиационной 
безопасности Европейско-
го Союза Патрик Ки пояс-
нил: «Маски для лица больше 
не должны быть обязатель-
ными при авиаперелетах во 

всех случаях, что в целом со-
ответствует меняющимся 
требованиям националь-
ных властей по всей Европе 
к общественному транс-
порту. Однако пассажиры 
должны вести себя ответ-
ственно и уважать выбор 
окружающих. Например, пу-
тешественник, который 
кашляет и чихает, должен 
подумать о том, чтобы на-
деть маску для лица, успоко-
ив тех, кто сидит рядом».

А К Т УА Л Ь Н О

ЕВРОПА ОТМЕНЯЕТ МАСКИ 
В САМОЛЕТАХ

Перевозчики надеются на нормализацию поездок

COVID-19: ПСИХИКА 
НАЦИИ ПОДОРВАНА

На душевное здоровье жалуются 
в 1,5 раза чаще

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОДЕЛИКОВ
«Волшебные» грибы помогут неизлечимо больным
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Агентство авиационной безопасности Европейского Союза, которое 
вместе с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний 

объявило об изменении, выразило надежду, что решение станет 
«большим шагом вперед в нормализации авиаперелетов».

Первые испытания, заплани-
рованные в сотрудничестве с 

биотехнологической компанией 
Psyence из канадского Торонто, 
будут посвящены использова-
нию псилоцибина для лечения 

расстройства адаптации у людей 
с неизлечимыми диагнозами.

Благотворительные орга-
низации и активисты дав-
но предупреждают о «кризисе 
психического здоровья», ко-
торый может быть вызван 
пандемией коронавируса и на-
циональными локдаунами. The 
Telegraph публикует резуль-
таты опроса, подтверждаю-
щие это мнение. Его провело 
отраслевое издание Pulse, ко-
торое специализируется на 
отчетности о первичной ме-
дико-санитарной помощи.

Согласно исследованию, око-
ло 38% консультаций врачей 
общей практики в настоящее 
время связаны с жалобами на 
состояние психического здо-
ровья. До пандемии этот по-
казатель был равен 25%.

Кроме того, семь из десяти 
врачей общей практики зая-
вили, что они вынуждены ра-
ботать за пределами своей 
компетенции в решении про-
блем психического здоровья 
детей, а 63% сказали то же са-
мое в отношении взрослых.

Многие выступили за то, 
чтобы детей осматривала 
специализированная служ-
ба охраны психического здо-
ровья детей и подростков 

(CAMHS). Однако она попросту 
не справляется с нагрузкой. 
Один терапевт из юго-восточ-
ного Лондона рассказал: «За 
два последних года у меня не 
приняли ни одного пациента 
с направлением в CAMHS: все 
они были отклонены с форму-
лировкой «не склонные к суи-
циду, выписаны к врачу общей 
практики». Другой посетовал: 
«CAMHS отклоняет каждое 
направление, даже у детей, 
поступивших в больницу с пе-
редозировкой наркотиками». 
Королевский колледж пси-
хиатров объяснил ситуацию 
тем, что система наблюда-
ет рекордное число пациентов 
с душевными расстройства-
ми и у нее не хватает психи-
атров для такой нагрузки.

Многим врачам общей прак-
тики приходилось оказывать 
пациентам самую разнообраз- 
ную психологическую под-
держку во время консульта-
ций. К таким видам помощи 
относятся работа с суицидаль-
ными мыслями у взрослых 
(86%), кризисами психического 
здоровья (81%) и помощь ли-
цам, за которыми должны на-
блюдать специалисты (70%).
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С 
24 по 28 мая 
в лондонском Чел-
си пройдет оче-
редная выставка 
RHS Chelsea Flower 

Show, одна из самых пре-
стижных садовых ярмарок 
в мире. Проводится она еже-
годно в майский «длинный» 
уикенд на территории Royal 
Hospital Chelsea и собира-
ет посетителей со всей Бри-
тании и из других стран.
Британия – самая «садовод-
ческая» страна мира: по ста-
тистике, здесь цветоводов 
гораздо больше, чем где-ли-
бо еще. Выращиванием цве-
тов в крошечном садике за 
домом тут увлекается великое 
множество очень разных лю-
дей – от девчонок до почтен-
ных леди и джентльменов. Эта 
замечательная традиция де-
лает страну краше и чище, 
а ее обитателей – спокойнее 
и здоровее, так что подобные 
выставки всячески поддержи-
вают, и конкурсы на лучший 
сад или лучшие цветы здесь 
проводятся в каждом регионе.

ИСТОРИЯ
Вообще, традиция садовых вы-
ставок существует в Англии 
издревле, и завели ее еще 
кельты. Они поклонялись ду-
хам деревьев и живой приро-
ды и приносили им в жертву 
гирлянды цветов, яблочное 
вино и плоды. Со временем 
кельты стали оседлым наро-
дом, смешались с римлянами 
и стали приносить в жерт-
ву не то, что нашли, а то, 
что вырастили: лучшие пло-
ды и овощи в своей деревне.

Традиция мирно пережи-
ла переход в христианство 
и переселение на британ-
ские острова англосаксов. Уже 
к Средневековью лучший овощ 
стал гвоздем любой ярмар-
ки. Победитель получал приз, 
много новых покупателей и по-
четную чашу эля. Сады в ту 
пору были в основном ути-
литарного назначения, в них 
выращивали фрукты, ово-
щи и пряные травы для еды. 
Была и особенность – изоби-
лие лекарственных растений 
в каждом огороде. Это было 
объяснимо: других более эф-
фективных лекарств тогда не 
существовало, и собственный 
садик становился аналогом ны-
нешней домашней аптечки.

Садов с одними цветами 
в Англии тогда было не найти 
даже при королевских двор-
цах: одни только огороды, 
фруктовые деревья и апте-
карские грядки с лечебны-
ми растениями, а огромные 
дворянские лесопарки ис-
пользовали не только для 
прогулок, но и для охоты.

Так было не везде – древ-
ние римляне, например, раз-
водили цветы задолго до 
нашей эры, но Британия ита-
льянскую манеру переня-
ла только в XVII столетии. 
В Европе моду на прогулоч-
ные сады с цветами и расчи-
щенными дорожками ввел 

Людовик XIV. «Король-солн-
це» первым среди европей-
ских монархов завел у себя 
во дворце большой регуляр-
ный парк, и только после этого 
в английских посадках поми-
мо овощей стали массово появ-
ляться декоративные растения.

Столетием позже королев-
ский садовник Ланселот Браун 
придумал и ввел в моду новый 
тип английского сада, имити-
рующий нетронутую природу. 
Началось всеобщее увлечение 
растениями (всегда на англий-
ских берегах существовавшее), 
и скоро оно перешло букваль-
но в манию, захватив и со-
стоятельные слои населения. 
Прежде они относились к ко-
панию в земле как к заня-
тию недостойному, но потеря 
садоводством практическо-
го значения волшебным об-
разом изменила их позицию.  

ПОЯВЛЕНИЕ THE ROYAL 
HORTICULTURAL SOCIETY

Выставки садоводства с кон-
ца XVIII века тоже стали про-
водить не ради практических 
целей, а уже как хобби. С по-
явлением образованных са-
доводов начали возникать 
и сопутствующие журналы, 
руководства. В конце концов 
в 1804 году в Лондоне было ос-
новано The Royal Horticultural 
Society (RHS), то есть Коро-
левское садоводческое обще-
ство. Первоначально в нем 
было всего семь участников, но 
они предполагали развивать 
увлечение и поддерживать 
его – все на некоммерческой 
основе. Следом в Викториан-
скую эпоху кружки садоводов 
и конкурсы на лучшие расте-
ния (скажем, на лучший сорт 
роз) появились по всей Англии.

По прежнему принципу RHS 
работает до сих пор. Оно счи-
тается самым крупным бла-
готворительным проектом 
в сфере садоводства в стра-
не и ведет работу по сохра-
нению редких растений, по 
популяризации выращивания 
разнообразной растительно-
сти – для украшения и для 
еды, предлагает множество 
учебных материалов, издает 
книги-инструкции по садовод-
ству (кстати, всегда очень хо-
рошие), охраняет уникальные 
парки, сады и природные зо-
ны по всей Великобритании 
и делает массу другой работы.

ВЫСТАВКИ И ЭКСПОЗИЦИИ
Среди популяризационных ме-
роприятий особое место зани-
мают выставки цветов. Всего 
Королевское садоводческое со-
общество проводит их четы-
ре в год: RHS Chelsea Flower 
Show в Лондоне, Тhe Hampton 
Court Palace Flower Show 
в соответствующем двор-
це, RHS Tatton Park Flower 
Show в Чешире и Тhe RHS 
Show Cardiff в Кардиффе.

Все они хороши и интерес-
ны, но выставка в Челси – са-

RHS CHELSEA FLOWER SHOW – В ЦВЕТЕ О ЦВЕТАХ
А Н Г Л О М А Н И Я
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мая первая и самая крупная 
из них. Впервые она состоя-
лась в 1862 году, а в 1912-м  
стала международной.

Сейчас конкурс прохо-
дит по пяти номинациям: 
Flora (цветы и садовый ди-
зайн), Hogg (выставка де-
ревьев), Knightian (овощи 
и пряные травы), Lindley (ис-
следования в сфере сохране-
ния природы и популяризация 
садоводства) и Grenfell (фо-
тографии растений, ботани-
ческие рисунки, флористика 
и аранжировка букетов).

Главная выставка – Flora. 
Она включает показ новых 
(выведенных за год) сортов  
цветов, конкурсы на луч-
шие сортовые материа-
лы и состязание в области 
садового дизайна. Дизайн 
обычно ограничен одной те-
мой – в этом году это юбилей 
коронации королевы Елиза-
веты, но вообще тема меняет-
ся каждый год и может быть 
какой угодно. В прошлом го-
ду центральной темой бы-
ла идея маленького сада.

В разделе Hogg пред-
ставляют новинки – но 
только не цветы, а деревья – 
и демонстрируют достижения 
в выращивании экзотиче-
ских редкостей. Конкурс 
Knightian, кроме традицион-
ных состязаний на лучший 
овощ, популяризует новые 
сорта – более вкусные, пи-
тательные, устойчивые или 
холодостойкие, а также рас-
пространяет знания по выра-
щиванию съедобных растений. 
В экспозициях Lindley уча-
ствуют исследовательские 
и благотворительные органи-
зации – в этом разделе можно 
посмотреть, например, обра-
зец сада для инвалидов, для 
школы или для большого горо-
да. Раздел Grenfell – обычно 
самый тихий, но фотогра-
фии и рисунки, представлен-
ные там, чудесные, а букеты 
так хороши, что оторвать-
ся невозможно.

По каждому разделу вруча-
ют четыре медали – золотую, 
позолоченную, серебряную 
и бронзовую, раздавая их кон-
курсантам, занявшим первые 
четыре места по выбору судей. 
Также вручаются отдельные 
премии, их более десятка – за 
лучший городской сад, за луч-
ший сад во внутреннем дво-
ре, за лучший сад, созданный 
детьми, и т. д. В некоторых из 
них учитываются результа-
ты голосования посетителей.

ДИЗАЙН И УНИКАЛЬНОСТЬ
Многим интересно, что же 
делает RHS Chelsea Flower 
Show такой значимой. От-
вет – именно дизайн. Свои на-
ходки здесь представляют 
лучшие ландшафтные дизай-
неры и архитекторы мира. Ка-
ждая их работа – это новый 
концепт, часто неожиданный. 
Тут дело обстоит так же, как 
с интерьерным дизайном, – 
некоторые проекты, при всей 
яркости идей, откровенно го-
дятся только для выставок, 
жить в таких будет неудобно. 
Но большинство пригодны для 
повседневного использования 
и вполне могут быть реализо-
ваны в палисаднике собствен-

ными руками, за что ярмарку 
в Челси ценят не только 
профессионалы от дизай-
на, но и садоводы-любители.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Посетителям предлагается по-
гулять в свое удовольствие 
между реализованных про-
ектов. Большая часть – это 
миниатюрные стильные са-
ды. Некоторые из них очень 
остроумно спланированы и со-
держат множество нестан-
дартных решений. Особого 
внимания заслуживают при-
меры садов для ограниченно-
го пространства (задний двор, 
балкон, палисадник и т. д.) –  
тут необычных вариантов 
больше всего. Некоторые пока 
не увидишь – и не догадаешь-
ся, как на такой маленькой 
площади можно разместить 
столько разнообразной расти-
тельности. Стили разные, но 
классического «вьющиеся ро-
зы над скамеечкой» тут не 
найти – на выставках тако-
го высокого уровня представ-
ляют что-то пооригинальнее.

Выставка веселая, яркая, 
с морем цветов в самом раз-
гаре цветения и массой садо-
водов-любителей. Растения 
тут представлены разные, 
но традиционно очень мно-
го роз. Сорта редкие, окра-
ска цветков причудливая, 
запах – описать невозмож-
но! Большая часть экспози-
ций составлена из сортов, 
пригодных для выращивания 
в открытом грунте в Брита-
нии, но встречаются и образ-
цы комнатных растений, из 
которых чаще всего встреча-
ются, пожалуй, орхидеи. Так-
же любопытно посмотреть на 
пока редкие для английских 
берегов разновидности – те, 
что не продают в каждом са-
довом центре. После выстав-
ки они обычно входят в моду.

Билеты дорогие, но при 
желании купить их мож-
но гораздо дешевле, вступив 
в это самое Королевское об-
щество садоводов – оно от-
крыто для всех желающих. 
Сделать это можно онлайн.

Отдельная радость – прода-
жа растений прямо на выстав-
ке. Самая интересная часть 
продаж наступает в послед-
ний день, когда распродают 
все, что осталось, по силь-
но сниженной (до 80%) цене.

КОГДА: с 24 по 28 мая
ГДЕ: Royal Hospital Road, 
Royal Hospital Chelsea, 
London SW3 4SR
БИЛЕТЫ: rhs.org.uk

THE BRITAIN IN BLOOM
У RHS Chelsea Flower Show 
есть дополнение, которое 
я очень люблю. Это фестиваль 
The Britain in Bloom – «Бри-
тания в цвету», обществен-
ное движение, направленное 
на украшение места, в кото-
ром живешь. Суть вот в чем: 
одновременно с выставкой 
в Челси по всей стране жите-
ли городов и деревень оформ-
ляют свое поселение свежими 
цветами. Выглядит сказоч-
но: на несколько дней центр 
участвующего в фестивале 

городка или сообщества пре-
вращается в цветочный лес. 
Гирлянды цветов обрамля-
ют каждую дверь, закрывают 
потолки в кафе, переполня-
ют витрины и выплескива-
ются яркой волной на улицу. 
Цветы, разумеется, использу-
ют живые, а не искусствен-
ные, так что все это богатство 
еще и пахнет, нагретое солн-
цем, светится всеми красками 
и пропускает солнечный свет. 
Некоторые инсталляции очень 
большие – несколько метров 
высотой, так что выглядит все 
как фантасмагорический сон.

Соревнуются города, де-
ревни, приморские города 
и городские коммьюнити. Три 
лондонских района – Челси, 
Белгравия и Кенсингтон – уча-
ствуют всегда, и инсталля-
ции у них большие, сложные 
и красивые, с морем редких 
цветов. У всех участников есть 
свои сайты, которые легко 
найти поисковиком по запро-
су вроде «Chelsea in Bloom». 
Точно так же можно отыскать 
конкурсантов в любой другой 
части страны, их много – про-
сто подставьте вместо Чел-
си нужное название графства 
или города. На каждом сайте 
можно скачать карту празд-
ника – на ней отмечены все 
участники, что дает возмож-
ность пройти по тем улицам, 
где их больше всего. В отли-
чие от выставки, праздник The 
Britain in Bloom полностью 
бесплатный для зрителей: все 
цветочные композиции рас-
полагают так, чтобы их мог-
ли видеть идущие по улице. 
Проводится праздник всегда 
одновременно с RHS Chelsea 
Flower Show, и приехать в эти 
дни погулять в тот же Чел-
си (без захода на выстав-
ку) – огромное удовольствие.

Chelsea in Bloom
КОГДА: с 23 по 28 мая
ГДЕ: улицы Челси
БИЛЕТЫ: вход свободный,  
chelseainbloom.co.uk

Подготовила 
Елена Чернявская

А Н Г Л О М А Н И Я
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https://www.google.com/maps/place/Военный+госпиталь+в+Челси,+London,+Великобритания/@51.4875836,-0.1597682,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876051167d53c5f:0x85a154900834da1c!8m2!3d51.4875836!4d-0.1575795
https://www.google.com/maps/place/Военный+госпиталь+в+Челси,+London,+Великобритания/@51.4875836,-0.1597682,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876051167d53c5f:0x85a154900834da1c!8m2!3d51.4875836!4d-0.1575795
https://www.google.com/maps/place/Военный+госпиталь+в+Челси,+London,+Великобритания/@51.4875836,-0.1597682,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876051167d53c5f:0x85a154900834da1c!8m2!3d51.4875836!4d-0.1575795
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20 мая 1944 года родился 
Джо Кокер – один из луч-
ших блюз- и софт-рок-пев-
цов, кавалер ордена Бри-
танской империи. Его 
песни «Summer in the City», 
«My Father’s Son», «Unchain 
My Heart», «You Can Leave 
Your Hat On», «You Are So 
Beautiful», «Now That the 
Magic Has Gone», «N’oubliez 
jamais» и «Up Where We 
Belong», став однажды 
хитами, останутся в этом 
ранге навсегда.

РАБОЧИЙ ИЛИ МУЗЫКАНТ?
Джо Кокер появился на свет 
в рабочем Шеффилде. Его 
отец состоял на госслужбе 
и после того, как Джо окон-
чил среднюю школу, пре-
доставил сыну возможность 
самому подумать, учиться 
дальше или нет. Сын решил, 
что высшее образование – это 
скучно, и пошел петь в па-
бах, а для заработка днем об-
служивал газовые установки. 
У Джо был старший брат, ко-
торый окончил университет 
и стал, по словам музыкан-
та, «большой шишкой в од-
ной местной компании». Но 
до этого у брата была музы-
кальная группа, где и вы-
ступил впервые младший.

Родители не давили на 
Джо, полагаясь на его трез-
вый расчет и считая, что 
музыка – это так, развлече-
ние, перебесится – и прой-
дет. Но они ошиблись.

Начинающий музыкант ка-
кое-то время успешно ба-
лансировал между рабочим 
комбинезоном и костюмом 
с бабочкой и в итоге остано-
вился на последнем, посколь-
ку пение в группе было не 
просто увлечением, а образом 
жизни. Он уже приобрел неко-
торую известность, исполняя 
чужие песни под псевдонимом 
Вэнс Арнолд в сопровождении 
группы The Avengers. В вы-
думанном имени он объединил 
героя Элвиса Пресли Винса 
Эверетта из фильма «Тюрем-
ный рок», где звучала знаме-
нитая песня «Jailhouse Rock», 
и кантри-певца Эдди Арнолда.

У Джо отлично получа-
лось интерпретировать соул 
и блюз, а любимым испол-
нителем был Рэй Чарльз 
с его хитами «What'd I Say» 
и «Georgia оn My Mind».

За те пять лет, которые Ко-
кер провел, выступая в пабах, 
он поднабрался всякой улич-
ной мудрости, хотя и никогда 
не был замечен в бандах. Эта 
деталь биографии потом на-
шла отражение в одной из его 
песен в строчке «Я получил 
все свое образование на улице».

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В 1963 году пробил его час. 
В Шеффилде давали кон-
церт The Rolling Stones, а на 

разогрев поставили Вэнса 
и The Avengers. Выступле-
ние на сцене Сити-холла про-
шло так удачно, что фронтмен 
решил – хватит скрываться 
за псевдонимом, пора высту-
пать под собственным име-
нем. На следующий год Джо 
выпустил первый сингл – ка-
вер-версию битловской «I'll 
Cry Instead», а заодно со-
брал новую группу Joe Cocker 
Big Blues. Кстати, в студий-
ной работе приняли участие 
Биг Джим Салливан и еще со-
всем молодой Джимми Пейдж.

Сначала команда поехала на 
гастроли по родным местам – 
на север страны, а потом на-
ведалась и во Францию, в том 
числе на воздушные базы 
США. И американцы, и фран-
цузы полюбили британца 
и назвали его «маленький Рэй 
Чарльз». Вроде просто милая 
шутка, но она будто навсег-
да привязала его имя к чужо-
му творчеству. Тем не менее 
мало кому удавалось сделать 
столь блистательную карьеру 
с таким количеством каверов.

Joe Cocker Big Blues просу-
ществовала недолго, хотя ка-
залось, что группа оседлала 
волну удачи. При возвраще-
нии с гастролей на одном из 

концертов под музыкантами 
провалился пол, и вся группа 
со всеми инструментами рух-
нула вниз. Все остались живы 
и здоровы, но певец посчитал 
это дурным предзнаменовани-
ем, распустил Joe Cocker Big 
Blues, а сам впал в депрес-
сию и замолк примерно на год. 
Впрочем, атмосфера в команде 
и так была тяжелой, инцидент 
лишь послужил триггером. 
После себя музыканты не 
оставили записей, единствен-

ная известная композиция – 
«Rag Goes Mad at The Mojo».

Кокер так основательно по-
ставил на паузу свою карьеру, 
что даже перестал общаться 
с братьями по цеху. И толь-
ко появление сессионного 
клавишника Криса Стейнто-
на, которого он считал вели-
чайшим музыкантом в мире, 
наконец разрушило недо-
брые чары, под власть кото-
рых попал Джо. Вместе они 
собрали группу The Grease 
Band, а первые студийные 
записи отправили продюсе-
ру The Moody Blues и Procol 
Harum Денни Корделлу. Так 
в 1968 году окончился шеф-
филдский период, и в карьере 
Джо Кокера наступил лон-
донский – и далее мировой.

ЛОНДОН И КАВЕРЫ
Корделл так впечатлил-
ся хриплым голосом и мане-
рой исполнения Кокера, что 
сразу же пригласил всю ко-
манду в столичный клуб The 
Marquee на постоянные вы-
ступления. И года не про-
шло, как о Джо заговорили 
как о восходящей звезде блю-
за и рока. И это несмотря на 

то, что главным хитом репер-
туара был кавер битловской 
песни «With a Little Help from 
My Friends», уже бывший ли-
дером британского хит-парада. 
Кокеровская версия захва-
тила внимание слушателей 
в чартах на целых 13 недель.

Музыкант всю жизнь споты-
кался о проблему собственно-
го репертуара, но именно его 
обращение к творчеству дру-
гих исполнителей и принесло 
ему успех и любовь. Слушать 
бы и слушать. Хотя однажды 
случилось и наоборот: мировой 
хит «California Love» Доктор 
Дре переработал для Тупа-
ка Шакура из малоизвестной 
песни Джо Кокера «Woman 
to Woman». Журнал Rolling 
Stone включил «California 
Love» в список «500 вели-
чайших песен всех времен».

Сам певец плохо относил-
ся к слову «кавер» и вот что 
предложил взамен: «Посколь-
ку я никогда не играл ни на 
пианино, ни на гитаре, соб-
ственно песни я сочинял ред-
ко. Однако я чувствую чужую 
музыку и, как мне кажет-
ся, умею переосмысливать 
чужое музыкальное насле-
дие. Естественно, стараясь 
при этом привнести в пес-
ню что-то новое, как бы-
ло, скажем, с песней «With 
a Little Help from My Friends»: 
вместо того чтобы просто 
перепевать «Битлз», я ис-
полнил ее на три четверти, 
в стиле Рэя Чарльза. С дру-
гой стороны, мне не очень 
нравится само это слово – 
кавер-версия. Речь идет ско-
рее об интерпретации».

И вот как откликнулся сам 
Пол Маккартни на это «по-
ползновение»: «Я был особен-
но рад, когда он [Джо Кокер] 
решил исполнить «With 
a Little Help from My Friends». 
Помню, как он и Корделл при-
ходили ко мне в студию на 
Savile Row и проигрывали, 
что записали. Это было про-
сто умопомрачительно! Он 
полностью перекроил песню, 
сделал соул гимном, и я ему 
за это очень благодарен».

ХРИПЛЫЙ ШАМАН
Шаманская рваная пласти-
ка, экспрессивное переби-
рание пальцами невидимых 
струн неведомого инструмен-
та и, главное, характерный 
голос Джо были настолько вы-
разительными, что в журнале 
Life кто-то из обозревателей 
описал это так: «Голос всех 
слепых плакальщиков, сумас-
шедших попрошаек, несчаст-
ных калек, которые бродят 
по улицам. Кокер выразил то, 
что творится у них в ду-
ше и о чем никто не знает, 
то, что сами они никогда 
не сумели бы высказать».

Кокер и сам был шокиро-
ван, когда увидел себя со сто-
роны: «Я видел себя с Эриком 
Клэптоном, знаете, сейчас 
можно найти старые за-
писи на YouTube, и я был 
шокирован собственным ви-

ДЖО КОКЕР. ШАМАН С ХРИПЛЫМ ГОЛОСОМ
К У Л Ь Т У Р А
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дом. Я размахивал руками во 
все стороны… Если вы по-
смотрите на меня сегодня, 
я уже не такой мультяш-
ный. Но это просто спо-
соб выразить свои чувства. 
Я возбужден, и возбужде-
ние проходит сквозь тело».

Это было время, когда Ко-
кера уже было не остано-
вить. Он освоил и покорил все 
крупнейшие рок-фестивали, 
а на безумном Вудстоке и во-
все стал чуть не централь-
ным персонажем с прозвищем 
«белый мастер черного блю-
за». Это был триумф.

Америка была сражена на-
повал новоявленной звез-
дой, особенно после появления 
в суперпопулярном теле-
шоу Эда Салливана. К тому 
времени в США уже бы-
ли выпущены два его альбо-
ма – «With a Little Help from 
My Friends» и «Joe Cocker!», 
ставшие золотыми. В то вре-
мя артист выступал вместе 
с такими музыкантами, как 
Джимми Пейдж и Альберт 
Ли, что придавало концер-
там фантастическое звучание.

БЕШЕНЫЕ ПСЫ 
И АНГЛИЧАНЕ

В 1970 году в Англии и Аме-
рике вышел двойной аль-
бом Кокера «Mad Dogs & 
Englishmen». Свои чувства 
при написании песен он опи-
сал как «парение где-то в не-
бесах, на Венере, в открытом 
космосе». Альбом до сих пор 
являет собой блистательный 
образец блюз- и софт-рока 
начала 70-х. Он добавил му-
зыканту популярности и по-
требовал сопроводительного 
тура. По правде сказать, Джо 
изрядно устал от бесконеч-
ных переездов и перелетов, 
но отказываться было нельзя, 
поэтому в 1970 году он сно-
ва пустился в путь. Для турне 
была собрана большая ко-
манда, в которую входили 20 
музыкантов, а также посто-
янный продюсер и аранжи-
ровщик Кокера Леон Рассел. 
Вместе с ними путешество-
вали менеджеры, дорожные 
техники, жены или подруги, 
дети, обслуживающий персо-

нал, съемочная группа и даже 
домашние питомцы. Неда-
ром продюсер Денни Кор-
делл назвал всю эту банду 
«бешеные псы и англичане».

Турне было историческим: 
несколько десятков человек за 
56 дней лихо проехались по 48 
городам. И хотя впереди Коке-
ра ждало еще много славных 
лет, это был пик его карье-
ры. Жизнерадостная смесь го-
спела, соула, блюза и других 
видов американской музыки 
проторила двойному альбо-
му дорогу в десятку лучших, 
а журнал Playboy назвал Джо 
вокалистом года номер один.

Тур был похож на массо-
вое помешательство. Когда же 
эта орава вернулась наконец 
в Лос-Анджелес, были изму-
чены и издерганы все, фронт-
мен – в первую очередь. Он 
был, по собственному призна-
нию, «совершенно разочарован 
в рок-бизнесе». Не последнюю 
роль сыграло и то, что, как 
рассказывают, Леон Рассел от 
свалившейся на него популяр-
ности стал приобретать чер-
ты, что называется, плохого 
парня и пытался командовать 
всеми, что выводило из се-
бя Джо. На вечеринках после 
концертов выпивка и нарко-
тики присутствовали посто-
янно, поэтому возвращение 
было в числе прочего и гло-
бальным тяжким похмельем.

Хотя три миллиона долла-
ров на банковском счету Джо 
Кокера от продажи двойно-
го концертного альбома «Mad 
Dogs & Englishmen» сдела-
ли жизнь значительно при-
ятнее, они не спасли от почти 
десятилетия пьянства и нар-
котической зависимости.

Несмотря на это, в 70-е го-
ды музыкант выпустил альбо-
мы «Something to Say», «I Can 
Stand a Little Rain», «Jamaica 
Say You Will», «Stingray» 
и «Luxury You Can Afford», 
синглы из которых также не 
раз попадали в топы британ-
ских и американских хит-па-
радов. В это же время он спел 
такие ставшие уже тогда 
классикой песни, как «You Are 
So Beautiful», «Guilty», «The 
Moon is а Harsh Mistress». 
Первая песня в 1975 году  
так полюбилась слушате-
лям, что имя Джо Кокера 

снова засияло в первых стро-
ках мировых хит-парадов, 
но от неприятностей не спас-
ла – певец остался без кон-
тракта со звукозаписывающей 
компанией. Он нередко вы-
ходил на сцену, накачавшись 
алкоголем и наркотиками, 
что почти разрушило лич-
ную жизнь и карьеру. От по-
стоянной выпивки его и так 
хриплый голос сделался си-
плым, хотя мощи не потерял.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ
Так он дожил до 1982 года, 
когда после почти пятилетне-
го перерыва записал альбом 
«Sheffield Steel». В нем про-
звучали переиначенные на 
фирменный кокеровский лад 
кавер-версии (снова!) песни 
Рэнди Ньюмана «Marie» и ма-
лоизвестного номера Боба Ди-
лана «Seven Days». А еще он 
спел в дуэте с Дженнифер  
Уорнс балладу «Up Where 
We Belong» и покорил амери-
канские чарты. Песня стала 
саундтреком к фильму «Офи- 
цер и джентльмен» и номини- 
ровалась даже на премию 
«Оскар», но взяла не ме-
нее почетную премию «Грэм-
ми» в номинации «Лучшее 
исполнение поп-песни». По-
сле нее появилось еще не-
сколько столь же популярных 
песен. Наконец Кокер на-
шел собственное звучание на 
стыке блюз- и софт-рока.

В 80-е появились еще че-
тыре студийных альбо-
ма – «Сivilized Man», «Cocker», 
«Unchain My Heart», а также 
«One Night of Sin» с хитом из 
первой двадцатки «When the 
Night Comes», который напи-
сал Брайан Адамс. Этот «се-
зон» за океаном восприняли не 
бог весть как, хотя по эту сто-
рону Атлантики релизы ста-
бильно держались платины.

А в самом конце десятиле-
тия группа The Crusaders на-
писала композицию «I'm So 
Glad I'm Standing Here Today» 
специально для Джо Коке-
ра и пригласила исполнить 
ее. Песня настолько была со-
звучна его переживаниям 
и исполнена настолько ис-
кренне и мощно, что на це-
ремонии вручения «Грэмми» 

в феврале 1992 года публи-
ка аплодировала стоя. Это бы-
ло возрождением артиста.

Потом он, вспоминая эти 
времена, выразил свою при-
знательность Пэм, своей 
тогдашней верной подру-
ге и впоследствии жене, 
без чьей поддержки вряд 
ли получилось бы выкараб-
каться из той ямы, в ко-
торую Джо провалился.

Самым удачным альбо-
мом 90-х оказался «Night 
Calls», который стал плати-
новым в Европе и золотым 
в Штатах, а одноименная пес-
ня – хитом. Последовавшие 
за ним альбомы прошли, как 
ни странно, почти незамечен-
ными, хотя и в них были хи-
ты. Чего стоят «You Can Leave 
Your Hat On» из «Девяти с по-
ловиной недель» и «Unchain 
My Heart», который был но-
минирован на «Грэмми».

Нулевые прошли относи-
тельно спокойно с некото-
рыми новыми материалами, 
но старые любимые пес-
ни все так же котировались. 
Так, в 2003 году в саду Бу-
кингемского дворца вместе 
с Филом Коллинзом за бара-
банами и гитаристом Брайа-
ном Мэем он спел композицию 
«With A Little Help from My 
Friends». В 2007-м он получил 
орден Британской империи.

БИЗНЕСМЕН ДЖО КОКЕР 
И ЕГО АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Впервые Джо создал семью 
в 1963-м, когда его имя было 
известно немногим. Избран-
ницей стала Эллин Вебстер. 
Она была свидетельницей всех 
этапов взлета музыканта. Од-
нако вынести его алкоголизм 
она не смогла и подала на раз-
вод через 13 лет совместной 
жизни. Детей у них не было.

Вторую жену Памелу Бей-
кер Джо встретил дома у сво- 
ей приятельницы Джейн Фон-
ды. Она была директором 
скаутского лагеря. У них за-
вязались отношения. Это были 
70-е – время, когда Джо сле-
тел с катушек, и Памела при-
кладывала все усилия, чтобы 
помочь ему избавиться от ал-
когольной и наркотической 
зависимости. Реабилитация 
шла тяжело, со вспышками 

ярости, упадком сил и глу-
бокой депрессией. Но жен-
щина была не из тех, кто 
отступает. Своим возвраще-
нием к нормальной жизни 
Джо обязан именно Пэм, сво-
ему ангелу-хранителю, кото-
рый помог ему не погибнуть 
и вернуться к творчеству. 
Они поженились в 1987 году.

Общих детей в браке 
у пары не было, но к доче-
ри Пэм Зоуи музыкант от-
носился как к родной.

С Пэм Джо стал уравнове-
шенным и спокойным. А когда 
в 90-х они переехали в штат 
Колорадо на свое ранчо «Бе-
шеная собака», то и вовсе 
зажили как среднестати-
стические американцы. От-
крыли бизнес с магазинами, 
супермаркетом, кафе и даже 
пекарней. Кокер нашел аль-
тернативное для себя удо-
вольствие в выращивании 
овощей и рыбалке. А когда 
вставал вопрос очередно-
го турне, «спускался с гор» 
и отправлялся на концерты.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В нулевых Джо Кокер не пе-
реставал творить и записал 
пять альбомов. Гастролей тоже 
было достаточно. Самые яркие 
его выступления были на кон-
цертах Princes Trust Gala под 
патронажем королевской се-
мьи Великобритании, в честь 
дня рождения Нельсона Ман-
делы, грандиозном шоу по 
случаю падения Берлинской 
стены. В Америке же, где он 
давно стал своим, он выступал 
на церемонии инаугурации 
президента Джорджа Буша.

Последний большой тур Джо 
Кокера был в 2012 году. Ар-
тист уже тяжело болел, не-
смотря на здоровый образ 
жизни и правильное пита-
ние. Многолетний алкоголизм 
сказался самым прямым об-
разом – обнаружились про-
блемы с печенью, а также рак 
легких. В 2014 году на одном 
из концертов музыкант Бил-
ли Джоэл объявил, что состо-
яние здоровья Джо Кокера 
крайне тяжелое. Легендар-
ный певец скончался на руках 
у жены 22 декабря 2014 года.

Подготовила 
Ясмин Шамцян
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Несмотря на то что Ве-
ликобритания – самый 
большой остров в Европе, 
понадобится всего лишь 
чуть больше суток, чтобы 
проехать его с севера на 
юг, или, как утверждает 
Google Maps, на это уйдет 
десять дней пеших про-
гулок. Чтобы сэкономить 
вам время, мы расскажем 
про наиболее выдающие-
ся географические точки 
страны. А вы уж решайте, 
куда отправляться путеше-
ствовать.

САМАЯ ЮЖНАЯ ТОЧКА
В холодной Британии, где по-
года является главным пред-
метом разговоров и где при 
первых лучах солнца наде-
вают шорты и сланцы, все 
стремятся провести выход-
ные на южном побережье. 
Отели и коттеджи в граф-
стве Корнуолл бронируют-
ся на летний сезон начиная 
с Рождества. А дороги в юж-
ном направлении в выходные 
простаивают в километровых 
пробках. Тем не менее всем 
хочется поймать солнышко.

Удивительно, но в самой-са-
мой южной точке Велико-
британии… никто не живет. 
Это маленький остров Пед-
натиз-Хед (Pednathise 
Head), который является ча-
стью группы островов Ве-
стерн-Рокс, которые, в свою 
очередь, входят в состав 
островов Силли. Эти западные 
скалы (а именно так перево-
дится название) стали объек-
том исследования орнитологов, 
поскольку это единственное 
место размножения европей-

ских буревестников в Англии 
и место обитания таких птиц, 
как бакланы, гагарки, тупи-
ки, черная и серебристая чай-
ки; кроме того, здесь обитают 
серые тюлени. Неудивитель-
но, что острова находятся под 
защитой Фонда дикой при-
роды, и высадка здесь, мяг-
ко говоря, не рекомендуется. 
Но дело не только в редких 
видах фауны, но и в слож-
ном подходе к островам. Так, 
до конца XVIII века, когда 
навигация не была еще та-
кой точной, а морские течения 
все еще оставались загадкой, 
острова не раз становились 
причиной кораблекрушений.

Если мечта посетить са-
мую южную точку не пропа-

ла, то отправляйтесь на остров 
Сент-Агнес (St Agnes), ко-
торый официально является 
самой южной обитаемой точ-
кой Великобритании. Он то-
же входит в состав группы 
островов Силли. На 366 акрах 
проживают 82 жителя (по пе-
реписи 2011 года), здесь на-
ходятся магазин, почтовое 
отделение, несколько коттед-
жей, кофейня и паб. Некогда 
мужчины острова работа-
ли лоцманами, проводя су-
да через Ла-Манш. Сейчас 
же в основном люди живут 
за счет туризма и выращи-
вания луковичных растений, 
которые потом поставляют-
ся на «большую землю».

Главная достопримечатель-
ность – 23-метровый маяк 
Святой Агнес, построенный 
в XVII веке. Впервые свет 
маяка зажегся в 1680 году, 
и долгое время он работал при 
помощи угля. Спустя 100 лет 
появились масляные лам-
пы с отражателями. Несмо-
тря на то что оборудование 
постоянно модернизирова-
лось, в 1911 году маяк все же 
был выведен из строя, и его 
заменил маяк на южной ча-
сти острова Сент-Мэрис.

Еще на небольшом южном 
острове есть Тройский лаби-
ринт, названный в честь го-

рода Трой. Говорят, что 
он был заложен сыном смо-
трителя маяка в 1729 году, 
хотя есть мнения, что он тут 
еще со времен викингов. Это 
не лабиринт в привычном по-
нимании – это небольшой 
круг в семь колец с извили-
стым путем в центр. Вряд 
ли получится здесь заблу-
диться, но посмотреть на ди-
ковинку неопределенного 
времени определенно стоит.

САМАЯ СЕВЕРНАЯ ТОЧКА
Если на юг Великобритании 
стремятся за теплом и солн-
цем, то на север – за удиви-
тельной природой. Несмотря 
на дождливую и холодную 
погоду, Шотландия поража-
ет красотами голубых озер 
и бескрайних холмов. Самая 
северная точка Великобри-
тании – шотландский остров 
Аут-Стак (Out Stack), вхо-
дящий в состав Шетланд-
ских островов. На самом деле 
он больше напоминает боль-
шой риф или скалистый вы-
ступ в море. Это настолько 
северная точка, что если дви-
гаться прямиком на север, то 
можно попасть сразу на Се-
верный полюс без останов-
ки. Надо ли говорить, что 
Аут-Стак – место необитае-
мое. Путешественники, конеч-
но, добирались до этого места, 
но надолго никто не останав-
ливался. Остров знаменит 
тем, что здесь побывала ле-
ди Франклин, так же одержи-
мая путешествиями, как и ее 
муж, исследователь Аркти-
ки сэр Джон Франклин. Ког-
да он пропал после очередной 
экспедиции, леди Франклин 
в компании племянницы сэ-
ра Джона отправилась по 
следам пропавшей экспеди-

ции. Так они до-
брались до острова 

Аут-Стак. Мужа она, увы, 
не нашла, но на самой се-
верной точке побывала.

Менее чем в 10 киломе-
трах от острова находится 
самая северная населенная 
точка Великобритании – не-
большое поселение Скау на 
острове Анст (Skaw, Unst). 
Всего здесь проживают око-
ло 600 человек, которые мо-
гут гордиться, что все, что 
здесь находится, – самое се-
верное в Британии: школа, 
автобусная остановка, паб, по-
чтовое отделение и даже бе-
лоснежный песчаный пляж. 
Правда, вряд ли кто-то там 
загорает. В годы Второй ми-
ровой войны остров был изве-
стен своей радиолокационной 
вышкой, которая еще продол-
жала работать какое-то вре-
мя после войны, но потом за 
ненадобностью была закрыта.

Мало того что англичане не 
всегда понимают шотланд-
цев – до конца XIX века здесь 
существовал свой, норнский 
язык. Последний носитель 
языка, а также одновремен-
но житель самого северно-
го дома, Уолтер Сатерленд, 
умер в 1850 году, и с тех пор 
язык больше не возрождали.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ
П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Анст, Шетландские острова

Тройский 
лабиринт

Пушка и крессет от 
маяка Святой Агнес

Сент-Агнес, Корнуолл, Англия Сент-Агнес и Вестерн-Рокс, острова Силли

Гнездо 
глупыша, 
остров Анст
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САМАЯ ЗАПАДНАЯ ТОЧКА
Еще один необитаемый шот-
ландский остров Роколл 
(Rocall) вошел в историю как 
самая западная точка Велико-
британии. Это скорее огромная 
гранитная глыба, торчащая 
в Атлантическом океане. До 
ближайшего населенного пун-
кта 370 километров. Так что 
если и правда хочется, что-
бы вас никто не доставал, до-
бро пожаловать на Роколл!

Великобритания заяви-
ла права на этот остров 
в 1955 году, на что Ирлан-
дия возмутилась, но заби-
рать остров у соседей не 
стала. 17-метровая скала да-
ет право признающей ее 
стране забрасывать удочки 
в близлежащие территории. 
Для большего, увы, остров 
не годится. Его можно обой-
ти пешком несколько раз за 
день. Площадь Роколла при-
мерно 700 квадратных ме-
тров. Зато он всегда чистый: 
вследствие частых штормов, 
особенно зимой, остров по-
стоянно накрывает волнами. 
Из-за особенностей ландшаф-
та ни дом не поставить, ни 
кемпинг не разбить. Однако 
находились смельчаки и чу-
даки, которые делали вылаз-
ки на этот остров, – впервые 
в начале XIX века. Подсчи-
тали, что в общей сложности 
на остров высаживались все-
го человек 20. В 1978 году во-
семь членов клуба острых 
ощущений закатили там кок-
тейльную вечеринку, также 
сюда приплывали радиолюби-
тели и исследователи. А од-
нажды эксперт по выживанию 
Том Макклин провел здесь 
40 дней, чтобы поддержать 
права Британии на владение 
островом. Но его рекорд побил 
Ник Хэнкок, который прожил 
на гранитной скале 45 дней 
для сбора средств для бла-
готворительной организации 
«Помощь для героев». В июне 

2022 года в честь Платинового 
юбилея королевы двое иссле-
дователей собираются выса-
диться на остров с намерением 
собрать таким образом сред-
ства для благотворительных 
организаций Великобритании. 
Консультирует их сам Ник 
Хэнкок – у него наверняка 
есть путеводитель по острову.

Если все же хочется вы-
браться в люди, то стоит от-
правиться в самую западную 
деревушку – Беллик (Belleek), 
что располагается в Северной 
Ирландии. Деревушка извест-
на издавна; говорят, что здесь 
были поселения еще в эпоху 
неолита. Беллик известен гон-
чарными и керамическими из-
делиями, 90% которых идут 
на экспорт. Уникальная тех-
нология, которая передается 
вот уже 160 лет из поколения 
в поколение, ручная роспись 
и тщательный контроль, бла-
годаря которому даже из-за 
малейшей неровности все из-
делие бракуется, – именно это 
делает Белликскую керами-
ку знаменитой. Это не только 
горшки, но и восхитительные 
вазы, сервизы, которые, ко-
нечно же, станут отличным 
сувениром и украшением дома.

САМАЯ ВОСТОЧНАЯ ТОЧКА
Жители востока Великобрита-
нии оказались более организо-
ванными и заселились везде, 
не оставив шанса необитаемым 
островам (просто таковых по-
близости не оказалось). И са-
мая восточная точка страны 
располагается в прибрежном 
городке Лоустофт (Lowestoft), 
что в Восточном Суффолке. 
У нее есть даже свое назва-
ние – Несс-Пойнт (Ness Point), 
найти довольно просто: нужно 
двигаться к северу от центра 
города, и у выхода к морю вы 
увидите памятную табличку 
с координатами и расстояни-
ем до остальных частей света.
Что же здесь делать? Конеч-

но же, встречать восход солн-
ца на побережье. Первым 
в Британии увидеть, как вста-
ет солнце, – что может быть 
романтичнее? Только реаль-
ность может быть не такой 
приятной: сотни туристов, за-
кутанные в пальто (все-таки 
Северное море), придут сю-
да в ожидании первых лучей. 
Так что места надо занимать 
заранее, и завтрак на пляже 
вряд ли получится. Хотя ес-
ли отклонения в 2–3 градуса 
для вас не так важны, то всег-
да можно найти место на 
берегу. А днем можно отпра-
виться на рыбалку с местны-
ми рыбаками – они уж точно 
знают, где какая рыба клю-
ет: рыболовство вот уже мно-
го веков составляет основное 
занятие и доход населения.

Лоустофт – типичный ку-
рортный городок с тради-
ционными развлечениями: 
каруселями, казино, парка-
ми аттракционов, прогулка-
ми на катамаранах и яхтах и, 
конечно, серфингом. Как ни 
крути, а море и пляж всегда 
привлекали туристов. И пусть 
море холодное, пусть паль-
то вместо бикини – все равно 
романтика, морской бриз, со-
леные брызги и крики чаек.

САМЫЙ ЦЕНТР
Если с крайними точка-
ми мы определились, то 
вот о том, что являет-
ся центром Великобрита-
нии, до сих пор идут споры. 
И это далеко не Лондон.

Центром государства счи-
тался Халтвистл в Нор-
тумберленде (Haltwhistle, 
Northumberland) – там даже 
повесили баннер, оповещаю-
щий, что читающий находит-
ся в центре Великобритании. 
Потом произвели сложные 
уточнения и центром объяви-
ли Дансоп-Бридж, Ланкашир 
(Dunsop Bridge, Lancashire).
По последним данным, центр 

Великобритании находится 
в заливе Моркам (Morecambe 
Bay), который расположен 
к югу от национального пар-
ка Пик-Дистрикт. Чтобы не 
плавать по заливу в поисках 
центровых координат, можно 
отправиться в город Моркам, 
который находится в 2,5 кило-
метрах от предполагаемого 
центра. Спокойный курорт-
ный городок, в котором, од-
нако, есть что посмотреть: 
например, отреставрирован-
ный павильон Виктории или 
зимние сады Моркам, по-
строенные в XIX веке.

Британцам город известен 
как родина известного коми-
ка Джона Эрика Бартоломео, 
выступавшего под сцениче-
ским псевдонимом Эрик Мор-
кам. Вместе со своим другом, 
Эрни Уайзом, они сколоти-
ли дуэт, из которого вылилось 
мегапопулярное шоу с про-
стым названием «Шоу Морка-
ма и Уайза». Рождественский 
выпуск 1977 года собрал ко-
лоссальное количество зрите-
лей у экранов – 28 миллионов! 
Это абсолютный рекорд то-
го времени. А Эрик Мор-
кам вошел в сотню самых 
знаменитых британцев (по 
опросу Би-би-си).

Еще од-
на интересная 
достоприме-
чательность 
Морка-
ма – один из 
семи дей-
ствующих 
колоколов 
прилива и от-
лива. Это про-
ект английского 
скульптора Мар-
куса Вергетте и ав-
стралийского дизайнера 
колоколов Нила Маклахле-
на, который предполагает еще 
шесть колоколов. Инсталляции 
установлены в прибрежных 
городах или районах Велико-
британии и спроектированы 
так, что при надвигающем-
ся приливе и повышающемся 
уровне воды колокол начи-
нает звонить и оповещать 
о предстоящей опасности.

НЕ ВЫХОДЯ ЗА ГРАНИЦЫ
Если говорить лишь об Ан-
глии, самой большой части 
Великобритании, и не брать 
в расчет острова, а толь-
ко сам материк, то расклад 
получается совсем иной.

Совпадает только восточная 
точка – Лоустофт в Суффол-
ке (вы же помните, там народ 

на острова не залезал). Самая  
западная точка – Лэндс-Энд 
(Land’s End) в Корнуолле, ко-
торый больше смахивает на 
аттракцион для туристов. 
Каждый непременно хочет 
запечатлеть себя около зна-
менитой таблички или же на 
вершине утеса на фоне ос-
лепительно-бирюзового моря 
и обязательно подписать фо-
то: «Вот он, край Земли». Со-
гласитесь, очень заманчиво!

А всего в 20 минутах жи-
вут самые западные 180 чело-
век. Именно столько жителей 
в деревне Сеннен-Ков (Sennen 
Cove). Песчаные пляжи 
и бескрайний горизонт, со-
единяющий небо и морскую 
гладь, – такой пейзаж жители 
деревни видят каждый день.

Самой северной будет де-
ревня Маршалл-Медоуз 
(Marshall Meadows), кото-
рая находится рядом с гра-
ницей Шотландии. В деревне 
есть отель, ферма и стоянка 
для домиков на колесах. А са-
мым южным поселением Ан-
глии является деревня Лизард 
(Lizard) в Корнуолле, где все-
го в 800 метрах на побережье 
расположен Лизард-Пойнт – 
самая южная точка, которую 

часто посещают тури-
сты в любое время 

года, наблюдая за 
птицами, тюле-
нями и другими 
морскими су-
ществами. Как 
видим, Корну-
олл является 
рекордсменом 
по географиче-

ским достопри-
мечательностям.
Центром же Ан-

глии является ферма 
Линдли (Lindley Hall Farm) 

в деревне Фенни Дрейтон (Ле-
стершир), которой владеют 
вот уже четыре поколения. 
Для того чтобы удовлетворить 
любопытство туристов и не 
беспокоить жителей, здесь 
установили знак, оповеща-
ющий о том, что вы находи-
тесь в самом центре Англии.

Несмотря на то что рассто-
яния немалые, всегда нахо-
дились люди, которые хотели 
пересечь страну вдоль и по-
перек, с севера на юг и с за-
пада на восток. И неважно, 
в каком направлении они дви-
гались, с уверенностью мож-
но сказать, что на их пути 
встречалось много интересно-
го. Надеемся, что вы уже вы-
брали, куда вы отправитесь 
на изучение Великобритании!

Подготовила Оксана Кеш

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Колокол в 
Моркаме

Саут-Бич, Лоустофт, Суффолк Лэндс-Энд, Корнуолл 

Мост в Беллике,  
Северная Ирландия

co
m

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

co
m

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

12
3r

f.c
om

12
3r

f.c
om

https://angliya.com/publications/21/
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org


19 – 25 мая 202218 АНГЛИЯ А Н Г Л О М А Н И Я

В таком огромном 
мегаполисе, как Лон-
дон, который ежегодно 
посещают 40 миллио- 
нов туристов, легко 
потеряться. Не только 
приезжим, но и здани-
ям, кварталам и даже 
целым площадям. 
Потому что они такие 
крошечные, что не 
сразу их заметишь. Мы 
расскажем об удиви-
тельных маленьких 
достопримечательно-
стях Лондона, которые 
заслуживают большого 
внимания.

САМЫЙ УЗКИЙ  
УЛИЧНЫЙ ПРОХОД

Эту улочку можно най-
ти на Brydges Place, она 

соединяет St. Martin’s Lane 
и Bedfordbury в знамени-
том Ковент-Гардене. Сра-
зу ее и не заметить: кажется, 
что это просто зазор меж-
ду домами. Однако на карте 
Лондона она обозначена как 
самостоятельная улица. Тут 
нужно постараться протис-
нуться, ведь ширина прохо-
да всего 38 сантиметров! Ну, 
бочком, наверное, получится. 
И лучше, конечно, не экспе-
риментировать после плотного 
ужина, а то помните, как бы-
ло в мультике про Винни-Пу-
ха: «Все потому, что кто-то 
слишком много ест»…

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ  
ПЛОЩАДЬ В ЛОНДОНЕ

Пикеринг Плейс 
(Pickering Place), что 

расположена недалеко от  
St. James's Street, не так про-
сто отыскать. Пожалуй, ориен-
тиром может служить винный 
магазинчик Berry Brothers & 
Rudd, который считается са-
мым старинным магазином 
по продаже вина в Лондоне. 
Попасть на площадь можно 
сквозь узкий проход. Компа-
ния Berry Brothers была ос-
нована в конце XVII века 
и занималась поставкой ко-

фе, чая и вина. Так вот, зять 
вдовы основателя компании 
и построил небольшой по-
стоялый двор, который впо-
следствии и стал площадью. 
Здесь до 1845 года распола-
галось посольство Техасской 
республики до ее присоеди-
нения к Соединенным Шта-
там. В XVIII веке это место 
пользовалось сомнительной 
репутацией, и здесь, по леген-
де, которые так любят англи-
чане, произошла последняя 
публичная дуэль на мечах 
в Лондоне. Кстати, Пике-
ринг Плейс – то редкое место 
в Лондоне, где до сих пор со-
хранились газовые фонари.

САМЫЙ  
МАЛЕНЬКИЙ ДОМ

Точный адрес – Hyde 
Park Place 10, W2. Все-

го 95 сантиметров в ширину. 
Это здание – часть монасты-
ря Тайберн (Tyburn Convent). 
Миниатюрное жилище бук-
вально втиснули между двух 
домов в 1805 году. По одной 
из красивых версий – чтобы 
остановить вылазки грабите-
лей, которые промышляли на 
местном кладбище. Но, скорее 
всего, дом все же построили 
для слуг одного из владель-
цев особняков, а потом прода-

ли в дополнение к дому №9. 
В доме всего две комнаты, со-
единенные лестницей, и кро-
хотная ванная. Вплоть до 
начала XXI века здание со-
хранило свой первоначальный 
вид, и лишь потом фасад об-
лицевали красным кирпичом.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ  
ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

Он обнаружится на углу 
Трафальгарской пло-

щади. Это даже не участок, 
а круглая будка для одно-
го человека. Расположенный 
внутри основания фонарно-
го столба, это был отлично 
замаскированный наблюда-
тельный пункт для полицей-
ских начала XX века. Если 
происходили потасовки и не-
обходима была подмога Скот-
ленд-Ярда, фонарь начинал 
мигать, сигнализируя об опас-
ности. Сейчас, конечно, этот 
мини-участок уже не ис-
пользуется полицейскими.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ  
УЛИЧНАЯ СКУЛЬПТУРА

Скульптура изображает 
двух мышек, дерущих-

ся за сыр (или лакомящихся 

им с двух сторон). Отыскать 
этих крох можно недалеко от 
северного выхода Лондонского 
моста, на левой стороне улицы 
Филпот-лейн (Philpot Lane), 
недалеко от перекрестка с  
Истчип (Eastcheap ES3), на 
карнизе одного из домов (сей-
час там стейк-хаус Blacklock 
City). Местная легенда гласит, 
что эта скульптура была со-
здана в 1862 году в честь двух 
строителей, которые работа-
ли неподалеку. Один обвинил 
другого в том, что тот съел его 
сэндвич с сыром, завязалась 
драка, оба упали вниз с лесов 
и разбились. Впоследствии об-
наружилось, что сыр все-таки 
съели мыши – их застали на 
месте «преступления». А кол-
леги злополучных строителей 
сделали скульптуру в нази-
дание будущим драчунам. 

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ  
ЦЕРКОВЬ

Церковь на Бишопсгейт 
(Bishopsgate) посвящена 

Святой Деве Этельбурге (St 
Ethelburga-the-Virgin). Она не 
только крошечная, но и самая 
старая: она была построена в 
XIII–XV веках. Длиной всего 
17 метров и высотой 9 метров, 
церковь осталась одним из не-

многих зданий, переживших 
Великий лондонский пожар.  
В 1993 году взрыв в резуль-
тате теракта сильно повредил 
фасад церкви, и она оказалась 
под угрозой сноса, но после 
долгих дебатов решено-таки 
было ее восстановить.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ПАБ ЛОНДОНА

В этой номинации, ко-
нечно, большое число 

кандидатов, так как многие 
пабы мечтают улучшить свое 
положение, став местной ле-
гендой. Но все же лидерство 
принадлежит The Dove на 
Хаммерсмит (Hammersmith, 
19 Upper Mall, Hammersmith, 
W6 9TA). В заведении раз-
мером 1,27×2,39 метра мож-
но разве что стоять, касаясь 
локтем соседа. Когда-то паб 
был кофейней, и, говорят, сю-
да захаживали Грэм Грин 
и Эрнест Хемингуэй (видимо, 
уже когда здесь стали пода-
вать спиртное, ведь пред-
ставить Хемингуэя с чашкой 
кофе и круассаном сложно). 
В хорошую погоду веранда 
The Dove заполнена посети-
телями: оттуда открывает-
ся чудесный вид на Темзу.  

Вот так миниатюрные зда-
ния и элементы городской 
среды стали частью исто-
рии большого города. Это 
еще раз подтверждает афо-
ризм, что бог (и дьявол) мо-
жет жить в мелочах.

Подготовила  
Оксана Кеш

Вот так миниатюрные здания 
и элементы городской среды 

стали частью истории  
большого города. Это еще  

раз подтверждает афоризм, 
что бог (и дьявол)  

могут жить в мелочах.
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ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЛОНДОН
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https://www.google.com/maps/place/Worship+Harvest+UK/@51.5154868,-0.082126,20z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x48761cb2a926a0f5:0xf63d0d80832b2425!2z0KHQtdC50L3RgiDQrdGC0LXQu9Cx0YPRgNCz0LDRgSDQodC10L3RgtGAINGE0L7RgCDQoNC10LrQvtC90YHQuNC70LjRjdC50YjQtdC9INGN0L3QtCDQn9C40YE!8m2!3d51.5154734!4d-0.0819465!3m4!1s0x48761d84eb5beba7:0xd7e7ffbfcdb51ce7!8m2!3d51.5155392!4d-0.0821142
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Dopamine Land – это пло-
щадка со множеством комнат, 
где можно испытать сенсор-
ную перегрузку, чувство но-
стальгии или ощущение, 
которое дарит пуховое оде-
яло после того, как выпьешь 
стакан молока с печеньем.
Dopamine Land – это мно-
жество оптических иллю-
зий и звуковых эффектов: 
здесь есть, например, аро-
матная комната с запахом 
попкорна и зал для боя по-
душками. Организаторы 
утверждают: «Наше детище 
отправит гостей в путеше-
ствие по интерактивному 
музею с несколькими ком-
натами, целью которого яв-
ляется стимулирование 
вызывающих ностальгию 
детских воспоминаний».
Первый зал называется «Зем-
ля – твой враг». Посетителям 

предлагается войти в него и 
открыть для себя простран-
ство, наполненное бесконеч-
ными иллюзиями на полу, 
испытать на себе обман зре-
ния и слуха. Цель – в первую 
очередь, конечно, развлечь-
ся в захватывающей игре, а 
во вторую – найти безопасный 
выход. Еще там будет Bubble 
Room – «Пузырьковая ком-
ната», в которой можно по-
тягивать чай с пузырьками 
и смотреть на небо через пе-
лену пузырей и витражи.
Красочные инсталля-
ции, визуальные эффек-
ты и движущиеся проекции 
создают мир счастья.

КОГДА: до 3 июля
ГДЕ: 79–85 Old Brompton 
Road, London SW7 3LD
БИЛЕТЫ: от ‡15,00, 
feverup.com

«Мир Стоунхенджа» в Британском музее
Все знают об английских ме-
галитах, но мало кто пред-
ставляет себе строителей 
Стоунхенджа и их вре-
мя. Цель выставки «Мир 
Стоунхенджа» – подроб-
но рассказать об этом. Здесь 
представлено более 430 экс-
понатов, повествующих об 
эпохе Стоунхенджа. 250 объ-
ектов переданы во временное 
пользование учреждения-
ми шести европейских стран 
и Англии. Среди экспонатов 
небесный диск из Небры, ко-
торому 3 600 лет, прибывший 
из музея Галле в Герма-
нии, золотая шляпа из му-
зея в германском Шпайере, 
золотой конус Авантона из 
музея под Парижем. Также 
в Британский музей прибыл 
деревянный памятник под 
названием Сихендж («мор-

ской Стоунхендж»), который 
нашли на пляже Норфолка 
в 1998 году, когда он пока-
зался из-под зыбучих песков, 
хранивших его 4 000 лет.

Куратор выставки Нил  
Уилкин: «Люди склонны счи-
тать Стоунхендж чем-то 
типично британским, но на 
самом деле тогда вся Европа 
представляла собой мир вза-
имосвязей и взаимодействий. 
Мы хотим показать, что 
невозможно понять Стоун-
хендж без понимания его ев-
ропейских ровесников».

КОГДА: до 17 июля, еже-
дневно с 10:00 до 17:00 (по 
пятницам – до 20:30)
ГДЕ: Great Russell St, 
London WC1B 3DG
БИЛЕТЫ: от ‡16,00, 
britishmuseum.org

Фестиваль BBC Proms 2022
В рамках мероприятия, кото-
рое охватит многие известные 
концертные площадки Со- 
единенного Королевства, за-
планированы 84 концерта с 
участием 3 000 музыкантов.

Организаторы представи-
ли масштабную программу: 
фестиваль откроется «Рекви-
емом» Верди, также слу-
шателей ожидают Вторая 
симфония Малера (Лондон-
ский симфонический оркестр, 
дирижер сэр Саймон Рэттл) и  
Девятая симфония Бетховена 
(Chineke! Orchestra и Chineke! 
Voices под управлением Ке-
вина Джона Эдусеи).

На сцену Proms выйдут та-
кие пианисты, как победитель 
конкурса пианистов в Лидсе 
Алим Бейсембаев (25 июля), 

Анна Федорова с Украинским 
оркестром свободы (31 июля), 
Седрик Тибергьен и Алина 
Ибрагимова (1 августа), Лейф 
Ове Андснес с Камерным  
оркестром Малера (7 августа), 
Юджа Ванг с Филармо-
ническим оркестром Осло 
(12 августа), а также Бенджа-
мин Гросвенор с Симфони-
ческим оркестром Венского 
радио (13 августа).

В честь 100-летия Би-би-си 
также состоится дебют более 
чем 60 молодых артистов – 
нового поколения музыкантов.

КОГДА: с 15 июля 
по 10 сентября
ГДЕ: Великобритания
БИЛЕТЫ: от ‡8,50 до ‡100,00, 
bbc.co.uk/proms

Иммерсивная
выставка 

Густава Климта
Наследие великого австрийца 
приедет в британскую столи-
цу в мультимедийном фор-
мате после громкого успеха 
иммерсивной выставки Ван 
Гога и анонса аналогично-
го мероприятия, посвященно-
го творчеству Фриды Кало.
Светозвуковое шоу Klimt: 
The Immersive Experience со-
стоится в помещении пло-
щадью 20 тыс. квадратных 
футов, на стены которо-
го будут проецироваться 
гигантские репродукции са-
мых ярких работ художни-
ка. Организаторы выставки 
обещают поклонникам ав-
тора «Поцелуя» и «Юдифи 
с головой Олоферна» уни-
кальный опыт «на 360 гра-
дусов» – жизнь Густава 
Климта от первого лица. 

КОГДА: с июля 2022 года
БИЛЕТЫ: взрослые –  
от ‡19,90, дети – ‡11,50,  
feverup.com

Шедевры Рафаэля 
в Национальной галерее
Благодаря сотрудничеству 
с такими музеями, как Эр-
митаж, Лувр, Национальная 
художественная галерея в Ва-
шингтоне, музей Прадо, гале-
рея Уффици, музей Ватикана 
и галерея Дориа-Памфили, 
жители британской столи-
цы увидят беспрецедентную 
экспозицию, демонстрирую-
щую всю широту мастерства, 
творческой силы и изобре-
тательности Рафаэля. По-
мимо полотен, на выставке 
будут представлены его ра-
боты в области архитекту-
ры, эскизы для скульптур, 
гобеленов и гравюр. Худож-
ник, график, архитектор, ар-
хеолог и поэт: его жизнь была 
короткой, творчество – вели-
ким, а наследие бессмертно!

КОГДА: по 31 июля
ГДЕ: Trafalgar Square, 
London WC2N 5DN
БИЛЕТЫ: вход  
свободный,  
nationalgallery.org.uk

«Формирование мужественности: 
искусство мужской одежды»

Музей Виктории и Альберта в 
партнерстве с Gucci открыва-
ет первую масштабную экспо-
зицию, посвященной развитию 
мужской моды. Выставка 
«Формирование мужественно-
сти: искусство мужской одеж-
ды» (Fashioning Masculinities: 
The Art of Menswear) как бы 
компенсирует годы пренебре-
жения, которому была преда-
на мужская мода. Экспозиция 
включает около 100 моделей 
Рафа Симонса, Александра 
Маккуина, Рика Оуэнса, Джо-
натана Андерсона и многих 
других именитых дизайнеров 
и примерно столько же про-
изведений искусства от эпохи 
Возрождения до наших дней.
Мужские образы будут со-
седствовать с исторически-
ми предметами из коллекций 

музея: картинами итальян-
ки Софонисбы Ангвиссолы 
(XVII–XVIII века) и Джо-
шуа Рейнольдса (XVIII век), 
визуальными отрывками 
из мужских партий балет-
ных спектаклей и работа-
ми современных авторов.
Многообразие мужского са-
мовыражения посредством 
одежды часто выходит за 
рамки бинарности, поэтому 
кураторы включили в экспо-
зицию знаковые наряды Гар-
ри Стайлса, Билли Портера, 
Сэма Смита, Дэвида Боуи.

КОГДА: до 6 ноября
ГДЕ: Victoria and Albert 
Museum, The Sainsbury 
Gallery, Cromwell Road, 
London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: ‡20,00, vam.ac.uk
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С 
теорией все хорошо 
у 90% вниматель-
ных родителей, бла-
го тренингов, статей 
и блогов на тему 

воспитания предостаточно. 
Меня же всегда интересовал 
практический аспект – что мы 
можем сделать здесь и сейчас, 
как научить малыша саморе-
гуляции и рефлексии, в какие 
игры с ним играть. Существу-
ет огромное количество «мерт-
вых» советов и упражнений. 
В теории все выглядит краси-
во и ясно, но как только начи-
наешь играть, понимаешь, что 
это неэффективно и скучно.

Я 16 лет работаю детским 
психологом, в основном зани-
маюсь игровыми обучающими 
группами. Вначале это были 
уроки и тренинги в детском 
саду, затем частная практи-
ка, а после переезда в Лон-
дон я открыла свой детский 
клуб «Сундук со сказками».

Каждое упражнение,  
о котором мне хочется  
рассказать, проработано 
и одобрено моими ученика-
ми. Результаты настолько по-
разительные, что я решила 
поделиться наблюдениями.

Упражнения делятся на три 
группы, их можно чередовать 
(и посвятить этому полноцен-
ное занятие) или использовать 
некоторые из них, когда по-
является свободная минутка.

ПЕРВАЯ ГРУППА 
УПРАЖНЕНИЙ: ИГРЫ, В 

КОТОРЫХ ЧЕРЕДУЮТСЯ РАС-
СЛАБЛЕНИЕ И НАПРЯЖЕНИЕ
Такие упражнения дают воз-
можность справиться с мы-
шечным тонусом, расслабить 
ребенка, переключить вни-
мание, сфокусировать-
ся на ощущениях в теле.

«ЗАМРИ-ОТОМРИ»
Самый простой способ рас-
слабиться – это напрячь все 
мышцы. Звучит, согласитесь, 
странно, но так оно и есть. 
Попросите ребенка напрячь 
мышцы – сначала сжать паль-
цы в кулак, потом напрячь 
руки и ноги, затем мыш-
цы туловища (спину, грудь). 
Это упражнение можно де-
лать стоя, сидя, лежа. Глав-
ное – именно максимально 
напрячь мышцы, досчитать 
до 30 и потом расслабиться.

Расслабляться нужно на-
учиться тоже постепен-
но, в той же очередности, 
что и вызывали напряже-
ние, а потом в обратном на-
правлении: расслабляем 
спину, плечи и бедра, за-
тем кисти рук и пальцы ног.

Теперь подключим вооб-
ражение. Для малышей хо-
рошо придумывать игровой 
мотив – превращение: тря-
пичная кукла и робот, лед 
и пар, замри-отомри, пла-
стилин и камень. Снача-
ла превращаемся, например, 
в мягкую игрушку, которая 
то и дело заваливается набок, 
а теперь – в стойкого оловян-

ного солдатика; превратились 
в ледышку – а затем в лег-
кое, воздушное облачко.

«НАСОС И МЯЧИК»
Один из играющих изобра- 
жает большой надувной  
мяч, другой насосом на-
дувает этот мяч.

«Мяч» стоит, обмякнув 
всем телом, руки, шея рас-
слаблены. Корпус наклонен 
немного вперед, голова опу-
щена (не наполнен воздухом).

Мы начинаем надувать его, 
сопровождая движение рук 
(они качают воздух) звуком 
«с». С каждой подачей воз-
духа «мяч» надувается все 
больше. Услышав первый 
звук «с», он вдыхает пор-
цию воздуха, одновре-
менно выпрямляя ноги 
в коленях, после второго 
«с» выпрямляется тулови-
ще, после третьего у «мя-
ча» поднимается голова, 
после четвертого на-
дуваются щеки и ру-
ки отходят от боков.

«Мяч» надут. Насос 
перестал накачивать. 
Теперь надо выдер-
нуть шланг насоса… 
Из «мяча» с силой 
выходит воздух со 
звуком «ш». Те-
ло вновь обмя-
кло, вернулось 
в исходное 
положение.

Затем 
играющие 
меняются 
ролями.

«ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ»
Садимся друг напротив дру-
га и поворачиваем тулови-

ще вправо-влево, руки 
при этом свободно 
болтаются, как 

у тряпичной куклы. 
Проговариваа-
ем строки про 
Шалтая- 
Болтая. На 

словах «свалил-
ся во сне» резко 
наклоняем кор-
пус тела вниз.

ДРУГИЕ ИГРЫ
«Кричалки-шеп-

талки-молчалки»: 
одно и то же слово 
мы произносим гром-
ко, тихо и про себя.

«Брыкалки»: лежа 
на спине, поднима-
ем руки и ноги, ин-
тенсивно брыкаемся. 
Можно положить на 

ноги подушку и под-
брасывать ее как 
можно выше. За-
тем сделать вы-
дох, расслабить 
руки и ноги, опу-

стив их на пол.

ВТОРАЯ  
ГРУППА УПРАЖ-

НЕНИЙ: ИГРЫ-ДРА-
МАТИЗАЦИИ
Мы прожива-
ем, проигрываем 
определенное 
состояние и вы-
носим из этого 
новый ресурс.

«БУКА»
Ребенок в течение трех минут 
должен от всего отказываться. 
Вы предлагаете ему конфе-
ты, игрушки – то, что он лю-
бит. Но его ответ должен быть 
всегда один: «Нет, не хочу».

Здесь происходит инте-
ресный процесс, позволяю-
щий легально вредничать. 
Меняйтесь с ребенком роля-
ми, а лучше поиграйте в ком-
пании друзей. Переключение 
от «я-реального» к «я-выду-
манному» развивает гибкость 
мышления, креативность. 
В ситуации реальных капри-
зов и истерик можно дели-
катно спросить: «Мы сейчас 
играем в «Буку»?» Улыбка 
на детском лице обеспечена.

«ВУЛКАН»
На занятиях я часто при-
вожу этот пример: злость 
словно вулкан, она просы-
пается в человеке и выры-
вается наружу, будто лава. 
Мы не говорим о том, хоро-
шо это или плохо, ведь иногда 
именно эти чувства толка-
ют людей на подвиги, за-
ставляют двигаться вперед. 
Мы учим ребенка самокон-
тролю и осознанности – это 
то, что поможет справляться 
с агрессией, тревогой и оби-
дами во взрослой жизни. 
Вулкан спит, затем просы-
пается и с громким звуком 
выбрасывает из себя лаву. 
Каждый ребенок в упражне-
нии проявляется по-своему, 
и через призму драматиза-
ции вы можете увидеть, как 
малыш справляется с эти-
ми чувствами. Иногда ребя-
та просят проигрывать вулкан 
снова и снова, они ныряют 
в свои ощущения и слов-
но проживают, прорабаты-
вают свой негативный опыт.

Очень полезно проводить та-
кие упражнения под музыку.

ТРЕТЬЯ ГРУППА УПРАЖ-
НЕНИЙ: СКАЗКИ, МУЛЬ-

ТИКИ И ИГРА С ПЕРСОНАЖЕМ
У меня есть замечательные 
дракон и крокодил; когда я го-
ворю с детьми о капризах, 
жадности, лени и лжи, зло-
сти, я использую игрушку, на 
которую переношу эти каче-
ства. Если ваш малыш обла-
дает несносным характером, 
то советую завести такого 
игрушечного двойника и по-
пробовать отзеркалить его 
поведение. Очень часто де-
ти точно знают, что нужно 
сделать, и подскажут через 
игру, какой подход нужен 
именно в вашей ситуации.

И конечно же, лучшее сред-
ство от злости и капризов – 
это ваши крепкие объятия 
и любовь. Обнимайтесь ча-
ще, балуйтесь с детьми – это 
стопроцентная профилак-
тика «плохого» поведения.

Подготовила 
Татьяна Мадяр12
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Д Е Т С К О Е

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КАПРИЗОВ ИГРАЯ
Практически все родители понимают, что капризы – явление временное, что ребенок, скорее всего, проходит особый 

период развития, он устал, заболевает или остро реагирует на семейную ситуацию.
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https://angliya.com/publications/22/
https://angliya.com/publication/izbavlyaemsya-ot-kaprizov-igraya/
http://freepik.com
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КРОССВОРД СКАНВОРД

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

Все слова в этом 
кроссворде 

начинаются на 
букву «З»

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Стометровка. 6. Время за-
гадывать желания. 9. Рацио-
нальное, что есть не в каждом 
сказанном. 10. Бронзовый 
у курортника. 11. Штандарт. 
13. Глаза устами народа. 14. 
Котлета с сюрпризом вну-
три. 17. Необъяснимое, стран-
ное поведение (разг.). 20. Куда 
увольняют военнослужащих? 
21. Праздник, потерявший 
над собой контроль. 24. Не-
разбериха на пустом месте 
(разг.). 25. Французский фут-
болист по имени Зинеддин.
По вертикали:
1. И прибытие отдыхаю-
щих в дом отдыха, и посту-
пок, свидетельствующий, что 
мозги «поехали». 2. Скучная 
реакция. 4. Цепной отдел. 5. 
Шутник. 7. Вход из полости 

рта в глотку, пасть (устар.). 8. 
Бессмыслица. 12. «Тигровая» 
лошадь. 15. Деревенская баб-
ка-лекарь. 16. Русский кафтан 
из грубого сукна без ворота. 
18. Тренажерный ... 19. Пору-
чение официанту. 22. Вредная 
крайность в какой-либо дея-
тельности. 23. Имя Церетели.

Кража
смерти

у
судьбы

Объект
покло-
нения

друидов

Бусидо
для

самурая

Осет-
ровый
дели-
катес

Торговый
центр на
птичьих
правах

Харак-
тер с

причу-
дами

Бельгий-
ский

оружей-
ник

Кто убил
Петруху?

Окорок
с точки
зрения

анатома

Столовая
кислота

Родной
город
Ивана

Федорова

Заговор,
мятеж

Что
такое

тонар?

Христи-
анский

праздник

Публич-
ный или
игорный

Тенни-
систка
Мария

Звук
рвуще-

гося
мотора

Чья
столица
Лима?

100 на
лампочке

«Хороша
..., да

не наша»

Инто-
нация в
голосе

На какой
реке
стоит

Рязань?

Живет
за

стеной

Управ-
ляющее
учреж-
дение

Жилище,
приют

Мароч-
ный

коньяк

Страна
Клео-
патры

Крепость
Суворова

Символ
власти

на
голове

Моби
Дик

Изви-
листый
спуск

Человек
с даром
красно-
речия

Фрук-
товый

символ
раздора

Забота
о недее-
способ-

ных

Она
попадает

в рот
балагуру

Кисло-
род из
трех

атомов

Судороги
(устар.)

Затап-
ливае-

мая
долина

«Кто! Кто!
Жак Ив

...»

«А у
нас на

кухне ...!
А у вас?»

Морда

Умный
извле-
кает из
ошибок

...
царя
Соло-
мона

Ствол

Предо-
храни-
тель

гранаты

Облуп-
ленное

...

Лошадка-
карлик

Откат
при

выстреле

Детек-
тив по
имени

Эркюль

Откуда
выгнали
Адама и

Еву?

Полный
отпад
(разг.)

Шмат
ткани

на
костюм

Товар
бакалеи

Рассказ
Чехова

Содер-
жимое
сказоч-
ных рек

Сосед
Йемена

Молодая
корова,

попавшая
в жаргон

Застен-
чивое

дерево
(песен.)

Лобстер

Снежная
глыба

Телега на
ослиной тяге

Время
года

Детский
...

Фильм
по-другому

Стоянка
группы людей

Спаситель
мухи-цокотухи

Вид театрального
спектакля

Вода, выпадающая
из облаков

Музыкальный
звук

Хвойный
лес

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Забег. 6. Звездопад. 9. Зер-
но. 10. Загар. 11. Знамя. 13. 
Зенки. 14. Зраза. 17. За-
вих. 20. Запас. 21. Загул. 
24. Заварушка. 25. Зидан.
По вертикали:
1. Заезд. 2. Зевок. 4. Зве-
но. 5. Забавник. 7. Зев. 8. За-
умь. 12. Зебра. 15. Знахарка. 
16. Зипун. 18. Зал. 19. За-
каз. 22. Загиб. 23. Зураб.

http://www.graycell.ru
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Книжный магазин 
Пушкинского 

Дома открыт для 
посетителей!

С понедельника по пятницу: 9:00-21:00
В субботу: 10:00-17:00

В магазине можно купить книги о России 
на английском языке, а также переведенные

произведения русскоязычных авторов 
на английском, включая небольшую подборку 

детской литературы.

Pushkin House Book Shop
5a Bloomsbury Square

Ближайшее метро: Holborn

А Ф И Ш А

facebook.com/Angliya 
более 21 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper 
наш новый канал!

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

  Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

  Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

    Актуальная информация о жизни в стране: жилье, медицина, 
поиск работы, образование

  Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

https://www.rs.gov.ru
https://www.pushkinhouse.org
https://t.me/angliya_newspaper
https://www.facebook.com/angliyanewspaper/
https://www.instagram.com/angliya_newspaper/
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2022 год обещает стать 
одним из самых больших 
свадебных сезонов – после 
долгого перерыва и много-
численных ограничений.  
В Англии он приходится на 
май-сентябрь, а традици-
онно наиболее популярный 
месяц для бракосочета- 
ний – август. Чтобы помочь 
невестам и их подружкам 
выглядеть на все сто, мы 
подобрали несколько важ-
ных элементов макияжа.

МЕРЦАЮЩАЯ СТОЙКАЯ 
ПОМАДА

DEAR DAHLIA ALLURE SHINE 
LUSTROUS LIP PLUMPER
£30 // lookfantastic.com

Что может быть лучше пома-
ды с мерцающим эффектом? 
Масло семян какао удержива-
ет влагу, а экстракт цветков 
георгина помогает защитить 
кожу губ от агрессивного воз-
действия окружающей сре-
ды, оказывая омолаживающее 
действие и делая их более 
здоровыми и мягкими. Помада 
совершенно не липкая и не су-
шит губы – это значит, что вы 
сможете очень долго насла-
ждаться роскошным оттенком, 
а добавленный шиммер сдела-
ет вашу улыбку неподража-
емой в самый главный день.
В этой коллекции пред-
ставлены три оттенка: 
почти незаметный нюдо-
вый – Impulse, чуть более 
насыщенный – Attraction 
и яркий – Temptation.
Совет: перед нанесением по-
мады хорошо использовать 
скраб для губ, чтобы они бы-
ли идеально гладкими и неж-
ными, или пройтись по ним 
мягкой зубной щеткой.

ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЮДОВЫЕ ТЕНИ

DIEGO DALLA PALMA NUDA 2 
EYESHADOW PALETTE
£34 // lookfantastic.com

Новая палетка от итальянско-
го бренда Diego Dalla Palma 
состоит из 12 нюдовых теней 
(от светлых до шоколадных) 
в различных вариациях: ма-
товые, атласные и с глитте-
ром. Они прекрасно подойдут 
для того, чтобы создать иде-
альный натуральный макияж 
глаз. Благодаря ультрамас-
ляной формуле тени отлич-
но ложатся на веко, их очень 
легко наносить и растушевы-
вать. Еще один бонус – встро-
енное зеркальце, с помощью 
которого вы сможете попра-
вить макияж где угодно.
Совет: наносите тени перед 
тональным средством и кон-
силером, чтобы более тем-
ные оттенки не осыпались на 
идеальный тон. Если маки-
яж глаз получился слишком 
блестящим, его можно смяг-
чить, нанеся матовые тени 
для век аналогичного оттенка.

СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЙ 
ПРАЙМЕР

INDEED LABS NANOBLUR
£20 // boots.com

Превосход-
ная основа 
под маки-
яж, которая 
скрывает не-
совершен-
ства кожи, 
маскиру-
ет морщины 
и создает ров-
ный цвет ли-
ца. Nanoblur 
мгновен-
но улучша-
ет внешний 
вид, умень-
шая поры, 
скрывая пиг-
ментацию 
и «гусиные 
лапки», де-
лая кожу 
шелкови-
стой и гладкой. И это особенно 
важно, ведь свадебный фото-
граф наверняка будет снимать 
вас на камеру вблизи. Этот 

уникальный крем использует 
технологию светорассеивания 
и оптического размытия, что-
бы создать матовую безупреч-
ную кожу всего за 40 секунд.
Совет: для достижения луч-
шего результата нанесите не-
большое количество средства 
на увлажненную кожу, осто-
рожно растягивая его по по-
верхности. Его также можно 
наносить поверх тональной ос-
новы, а затем припудрить.

ЛЕГКИЙ КОНСИЛЕР
KVD BEAUTY GOOD APPLE 
LIGHTWEIGHT CONCEALER
£23 // boots.com

Замаскировать несовершен-
ства на коже, чтобы она вы-
глядела натурально, можно 
с помощью стойкого, хорошо 
кроющего, но при этом легко-
го и не забивающегося в по-
ры и морщинки консилера. 
Благодаря своей формуле он 
также отлично увлажняет ко-
жу, делая ее гладкой. Ультра-
концентрированные пигменты 
InterLace безупречно распре-
деляются, обеспечивая пол-
ное покрытие: у неровностей 
и темных кругов не останет-
ся шанса. Консилер представ-
лен в 25 оттенках, так что вы 
непремен-
но найдете 
идеальный 
для вашего 
тона кожи.
Совет: 
для более 
плотно-
го покры-
тия при 
точечной 
маскиров-
ке оставь-
те Good 
Apple 
Concealer 
на коже на 
30 секунд 
перед ра-
стушевкой.

СТОЙКАЯ ТУШЬ
MILANI HIGHLY RATED 
ANTI GRAVITY MASCARA
£14,25 // boots.com

Эта тушь мгновенно обеспе-
чивает экстремальный объ-
ем, длину и подкручивание 
ресниц. Формула насыще-
на питательным касторовым 
маслом; тушь легко нано-
сить, она не образует ко-
мочков, не размазывается 
и обладает безупречной стой-
костью до 24 часов. Гибкая 
щеточка в форме песочных 
часов прокрашивает и за-
хватывает каждую реснич-
ку, обеспечивая максимальное 
прокрашивание и объем.
Совет: для более драма-
тического эффекта на-
несите тушь в два слоя 
и подкрутите ресницы, ког-
да она почти высохла.

НЕЖНЫЕ РУМЯНА
MILANI BAKED BLUSH
£11,50 // boots.com

Насыщенные, хорошо пиг-
ментированные запеченные 
румяна, которые легко нано-
сить, – это превосходный ва-
риант для важного события. 
Атласные или мерцающие от-
тенки – выберите ваш иде-
альный: Milani Baked Blush 
выпущены в шести цветах, 
от персикового до розового.
Совет: розовые атлас-

ные румяна отлично подой-
дут и в качестве теней – для 
создания нежного романти-
ческого образа, а шиммер-
ные можно использовать 
еще и как хайлайтер.

ИДЕАЛЬНЫЕ ЛОКОНЫ
T3 SINGLEPASS CURL
£150 // selfridges.com

Плойка, которая позволит со-
здать идеальные локоны, как 
в салоне! Этот гаджет имеет 
пять температурных режимов 
и подходит для всех типов во-
лос. Вы можете устанавливать 
температуру в зависимости от 
желаемой укладки: щипцы  
оснащены технологией HeatID, 
которая регулирует ее в со-
ответствии с индивидуаль-
ными настройками (текстура, 
цвет волос, обрабатывались ли 
они химически), а керамиче-
ский конус обеспечивает плав-
ное скольжение. В результате 
вы получите блестящие ло-
коны, которые сохранят-
ся в течение всего события.  
Совет: для того чтобы локо-
ны хорошо закрепились, перед 
накручиванием нанесите на 
волосы защитный спрей, а по-
верх – средство для объема.

К Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е

К СВАДЕБНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!

еленА лесли, 
eLena@angLiYa.coM, 
@bestofbeautY_uk
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https://www.lookfantastic.com/dear-dahlia-allure-shine-lutrous-lip-plumper-3.6g-various-shades/12683827.html
https://www.lookfantastic.com/diego-dalla-palma-nuda-2-eyeshadow-palette-12g/13497919.html
https://www.boots.com/indeed-labs-nanoblur-instant-skin-finisher-10132695
https://www.boots.com/kvd-beauty-good-apple-lightweight-full-coverage-concealer-10ml-10312490
https://www.boots.com/milani-highly-rated-anti-gravity-mascara-11-5ml-10312575
https://www.boots.com/milani-baked-blush-10270967
https://www.selfridges.com/GB/en/cat/t3-singlepass-curl-32mm-curling-iron_R03699818/
https://angliya.com/publications/1/
https://angliya.com/publication/k-svadebnomu-sezonu-gotovy/
mailto:elena@angliya.com
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К И Н О

М
арвеловский 
блокбастер 
«Доктор  
Стрэндж: 
В мультивсе-

ленной безумия» весь по-
священ (и чем дальше, тем 
сильнее это понятно) перво-
му суперхиту режиссера это-
го фильма Сэма Рэйми. А им 
был вовсе не «Человек-паук» 
с Тоби Магуайром, а культо-
вый зомби-хоррор «Зловещие 
мертвецы» сорокалетней дав-
ности. Сделанная поначалу 
на коленке история о хижине 
в лесу, древнем зле, пробира-
ющемся в приехавших ту-
да ребят, и чудом уцелевшем 
парне Эше постепенно превра-
тилась во франшизу, став бес-
конечной постмодернистской 
пародией на саму себя. Начи-
ная со второго фильма серии 
бояться там стало решительно 
нечего, а когда в третьей ча-
сти Эш попал в Средневековье 
и устроил там масштабную 
войну рыцарей с мертвеца-
ми, это уже было исключи-
тельно весело, без намека на 
ужас, хотя формально оста-
валось хоррором. Потом было 
еще много всего, в том числе 
сериал «Эш против Зловещих 
мертвецов» и гораздо более 
забавный «Меня зовут Брюс», 
где исполнитель роли Эша 
Брюс Кэмпбелл был режиссе-
ром и играл самого себя, над 
которым висит вечное про-
клятие одной звездной роли.

Сэм Рэйми после оконча-
ния оригинальной трилогии 
снял далеко не один фильм, 
но и трилогия о Спайдерме-
не, и «Оз: Великий и Ужас-
ный», и «Быстрый и мертвый», 
и «Простой план» все же не 
были настолько мощно заря-
жены эмоционально, как пер-
вые «Зловещие мертвецы». 
Тот фильм, безусловно, не 
первый зомби-хоррор в исто-
рии (напротив, он был сделан, 
когда жанр уже казался умер-
шим), даже сегодня смотреть 
страшновато. Есть в нем не-
что такое, что не отпускает, 
что-то первобытное, архаич-
ное, некий прастрах. Возмож-
но, он связан с тем, что зло 
здесь как бы персонифициро-
вано в агрессивных мертвецах, 
но на самом деле бесплотно, 
и зомби – всего лишь его ма-
рионетки. Рэйми создал этот 
эффект довольно простым, 
с точки зрения киноязыка, ме-

тодом: субъективная камера, 
или «вид из глаз», дает зри-
телю возможность иногда ока-
зываться в астральном теле 
древнего злого духа и пони-
мать, что тот дышит где хочет, 
носится по лесу, проникает 
в людей и предметы и прак-
тически непобедим. А зом-
би, в свою очередь, страшны 
тем, что близкие люди пре-
вращаются во врагов, но при 
этом остаются как бы и сами-
ми собой. Например, начинают 
вдруг вести себя как раньше, 
говорить нормальными голо-
сами и т. п. Но Эшу приходит-
ся самому решать, верит он 
в их воскресение или нет. Хо-
тя все идет к тому, что вокруг 
него все мертвы – или умрут 
в ближайшее время, останет-
ся только он. И это создает 
саспенс, на котором держит-
ся франшиза, в первую оче-
редь оригинальный фильм.

О новом «Докторе Стрэн-
дже» давно говорили, что это 
будет первый хоррор в супер-
геройской вселенной «Мсти-
телей». Понятно было, что 
Рэйми и позвали туда, что-
бы он совместил свой опыт 
в этом жанре со всеми на-
работками в создании блок-

бастеров. Но вряд ли можно 
было ожидать того, что полу-
чилось в результате. Потому 
что «Стрэндж» не стал хорро-
ром, он не страшный в при-
вычном смысле слова. Зато он 
наполнен образами, мотивами 
и темами из «Зловещих мерт-
вецов». Теперь, когда фильм 
уже какое-то время идет в ки-
нотеатрах, можно чуть более 
свободно, не боясь случайных 
спойлеров, говорить об этом.

Сюжет «Стрэнджа» – его 
слабое место, потому что здесь 
нагромождено много лишне-
го и понятного только фанатам 
комиксов, которые смотрели 
и читали все, что хоть как-
то связано с брендом Marvel. 
Но нормальному зрителю, не 
гику, достаточно знать сле-
дующее. Могучий маг Док-
тор Стрэндж постоянно видит 
сны с участием некой девуш-
ки, монстрами и собственными 
смертями в разных формах. 
Вдруг он встречает эту де-
вушку на улице. Ее зовут 
Америка, она, похоже, сирота, 
и она умеет путешествовать 
между параллельными мира-
ми, везде встречая Стрэнджа 
и теряя его. Сны мага были на 
самом деле видениями об этих 

параллельных мирах. Теперь 
Стрэндж должен отправиться 
вместе с Америкой в другие 
миры, чтобы найти важный 
артефакт и спасти все эти ми-
ры сразу. Но параллельно этот 
артефакт ищет Алая Ведьма, 
она же Ванда, которая в ве-
ликолепном сериале «Ванда/
Вижн» создала себе мир и вы-
думала детей, а когда иллю-
зия рассеялась, поняла, что 
детей ей нужно вернуть во 
что бы то ни стало, хотя это 
вряд ли возможно, ведь они 
лишь плод ее фантазий. Или 
нет? Потому что во всех па-
раллельных мирах у тамош-
них Ванд есть эти самые дети. 
Надо только прочесть пра-
вильное заклинание и во-
плотить мальчиков для себя 
самой. Если для этого потре-
буется разрушить все миры, 
Ванда на это готова, а значит, 
она автоматически становит-
ся главной злодейкой фильма.

И вот Стрэндж мечется 
между мирами, как Эш пу-
тешествовал во времени, 
и в каждой системе координат 
обнаруживает версию само-
го себя, причем чаще всего не 
самую приятную. У Эша тоже 
был доппельгангер, так что это 
еще один мотив из «Мертве-
цов». В каждом мире зло так 
или иначе управляет близки-
ми Стрэнджа, заставляя их 
предавать его и открыто пре-
пятствовать его действиям, хо-
тя поначалу все они кажутся 
близкими и друзьями. Ставим 
еще один плюсик. Стрэндж 
и Ванда с какого-то момента 
получают необычную способ-
ность: оставаясь в одном мире, 
они могут вселяться в обита-
телей другого, превращая их 
в зомби, а Стрэндж даже под-
нимает тлеющего мертвеца, 
чтобы его руками сражать-

ся против Алой Ведьмы. Это 
уже совсем оттуда, из три-
логии 80-х. Даже выглядит 
похоже. А сцена после фи-
нальных титров (не будем ее 
здесь раскрывать) окончатель-
но расставляет все по местам: 
перед нами фактически ре-
мейк «Зловещих мертвецов», 
скрывающийся под оболоч-
кой марвеловской франшизы.

Логично, что у зрите-
ля возникает вопрос, сто-
ит ли тогда смотреть фильм, 
раз есть классический ориги-
нал. Во-первых, ради самого 
ребуса – безусловно, сто-
ит. А во-вторых, драма Алой 
Ведьмы, блистательно сыгран-
ная Элизабет Олсен, – это ед-
ва ли не лучшее, что было во 
всех экранизациях Marvel. 
Что может быть трагичнее, 
чем знать, что влюбился в то, 
что сам нафантазировал, и что 
обладать этим невозможно? 
В трагедии Ванды переплете-
ны мифы о Медее, убившей 
своих детей (Ясон-Вижн тоже 
погиб, как мы знаем), Нарцис-
се, влюбившемся в собственное 
отражение, и, конечно, Орфее, 
который спускается в Аид 
за возлюбленной Эвридикой. 
Причем миф об Орфее, один 
из самых востребованных се-
годня, продублирован и Стрэн-
джем, который в каждом мире 
потерял свою невесту, пусть 
даже она формально и жи-
ва. Но Стрэндж вечно ищет ее 
и тщетно пытается вернуть.

Вычленить все это из ме-
шанины визуальных обра-
зов, второстепенных героев 
и неостроумных шуток не 
так просто, и второй «Док-
тор Стрэндж» как фильм со-
всем не идеален. И все же 
в него заложено куда боль-
ше, чем может показать-
ся на первый взгляд.

сергей сычев

ЗЛОВЕЩИЕ ДОКТОРЫ СТРЭНДЖИ
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