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ЕВРОПА НА РАСПУТЬЕ: САНКЦИИ ИЛИ ГАЗ?
Европейские страны не хотят платить за российское сырье рублями,
но пока не могут от него отказаться

Министры энергетики
стран ЕС проводят экстренные переговоры после
того, как Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу. Официальные лица обсудили в
Брюсселе свои дальнейшие действия, поскольку
«ответ блока должен быть
единым». Требование
Москвы заключается в
том, чтобы европейские
потребители «оплачивали
газ в рублях», либо они
«столкнутся с прекращением поставок», передает
агентство Reuters. Отключенные от российской
газовой трубы Болгария
и Польша планировали
прекратить использование
российского газа в этом
году и даже заявляли, что
справятся с остановкой.
Однако произошедшее
отключение грозит этим
странам энергетическим
кризисом. В целом, прекращение поставок вызвало опасения,
что следующими на
очереди
могут
стать другие страны
ЕС, в том
числе
зависящая от
природного газа Германия. Какие
страны согласились
платить рублями и что
планируют делать
остальные?

КТО ГЛАВНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ
Многие европейские страны существенно зависят от
российского газа. Российский
«Газпром» является крупнейшим поставщиком газа
в ЕС. Больше всего его потребляет Германия. Так, по
данным Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER),

ла странам «осуществлять
платежи в соответствии
с санкциями, если они объявят платеж завершенным
после его совершения в евро и до его конвертации».

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ
Лидеры ЕС разделились во
мнениях относительно того,
как скоро они смогут уменьшить зависимость от поставок энергоресурсов из России.
Мировые СМИ пишут о некоем «расколе» внутри союзников. По мере нарастания
угрозы отключения российского газа государства-члены сталкиваются с двумя
основными проблемами, отмечает ВВС. Прежде всего остро стоит вопрос о том,
как платить за российский
газ, не нарушая санкции.
А в более долгосрочной перспективе стоит задача найти и развить альтернативные
источники, чтобы покончить
с российской зависимостью.
Некоторые страны, в том
числе Германия, заявили,
что они смогут отказаться
от российской нефти к концу 2022 года, поддерживая
более жесткие санкции. Но
есть и те, кто против. Например, Венгрия, власти которой не поддерживают такие

вет ЕС на «провокацию будет немедленным, единым
и скоординированным».
Западные эксперты говорят
о том, что угроза поставкам
газа – это самая агрессивная экономическая санкция, которую Россия ввела
в отношении Запада. Аналитики считают, что это является частью стратегической
игры, которая ведется между Европой и Россией. Вот
что отмечает The Economist:
«Русские считают, что
здесь можно получить какое-то стратегическое преимущество, и это может
означать, что грядет еще
больше санкционных мер».

живущие в Софии, до сих пор
помнят январь 2009 года,
когда российско-украинская
газовая ссора прервала поставки в Европу на несколько дней, оставив их дома
без отопления в разгар зимы и вызвав нормирование для промышленности.
Руководитель коммунального предприятия «Топлофикация» Александр Александров
отмечает, что пока поставки
на объект идут бесперебойно. Коммунальное предприятие получает около 40%
всего газа в стране для снабжения 1,5 млн человек (четверть населения Болгарии)
теплом и горячей водой. «Мы
не можем продолжать работу более 24 часов в случае
полного прекращения подачи газа, – сказал Александров, добавив, что возврат
к использованию мазута вместо газа будет иметь «серьезные последствия для
окружающей среды». – Я оптимистично настроен в отношении того, что к осени
есть достаточно возможностей обеспечить газ, чтобы
гарантировать нормальный отопительный сезон».
Болгария уже платит за
свой газ на 10% больше, подтвердил министр энергетики Александр Николов после
обеспечения поставок на май
через посредническую компанию. «Я не могу поверить,
что кто-то пытается убедить нас в том, что… это
хорошо для нас. Нет, это не
так», – сказал Константин
Стаменов, глава Федерации
промышленных потребителей
энергии БФИЭК и топ-менед-

ПРИМЕР БОЛГАРИИ
Напомним, что в ответ на западные санкции Россия потребовала, чтобы «Газпрому»
платили за поставки газа
и нефти в рублях, а не в долларах США или евро. Как
ответ на отказ, 27 апреля российский энергетический гигант прекратил поставки газа
в Болгарию и Польшу. Болгария на протяжении десятилетий получала более
90% своего газа из России.
Прекращение поставок
в Болгарию поставило большие
и малые
компании
страны
в затруднительное
положение, поскольку они опасаются серьезного роста цен.

КТО ПЛАТИТ В РУБЛЯХ?

Ч
в ближайшее
время наступит
крайний срок оплаты, страны – члены ЕС настаивают на том, чтобы блок
определился с тем, могут ли
компании продолжать закупать топливо, не нарушая при
этом антироссийские санкции.
Из-за того, что зарубежные наличные резервы России были заморожены, Москва
потребовала, чтобы иностранные покупатели вносили евро или доллары на счет
в «Газпромбанке», который
конвертировал их в рубли.
Европейская комиссия предупредила государства-члены, что «соблюдение
схемы России может нарушить санкции ЕС», сообщает Reuters. Но комиссия, по
данным агентства, предложи-

меры, опасаясь,
что, если они прекратят потребление российской
нефти, под угрозой окажется экономика страны.
Военный конфликт на Украине поставил Европу на распутье из-за российских
энергоносителей, отмечает
France 24. И поскольку ситуация не меняется, вопрос
о том, может ли континент отвыкнуть от российских газа
и нефти, остается без ответа.
«Отключив подачу газа
в Польшу и Болгарию», Москва «предприняла агрессивный шаг, который может
привести к еще большим
санкциям Европы», пишет
The Economist. На прошлой
неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон
дер Ляйен заявила, что от-

«Мы уже на грани. Нам придется еще
больше поднять цены», – отмечает Валерий Крастев,
владелец хлебозавода.
Правительство настаивает на том, что у Болгарии
есть «альтернативный выбор» и что она не будет сокращать поставки потребителям,
называя действия Москвы
по прекращению поставок
«шантажом». Но отсутствие
долгосрочного решения для
обеспечения ежегодных потребностей балканского члена ЕС в объеме около 3,0 млрд
кубометров газа держит в напряжении как крупных промышленных потребителей, так
и малый бизнес. Многие люди,
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Анастасиÿ Яковлева

Россия поставляет 49% газа,
импортируемого Германией.
На российский газ также
приходится почти половина (46%) поставок Италии.
Великобритания находится в «другом положении»,
получая половину своих поставок газа из внутренних
источников и импортируя
в основном из Норвегии,
а также из Катара.
Франция тоже зависит
от норвежского газа, на долю которого приходится 35%
национальных поставок по
сравнению с 24% российского.
Испания также не числится
в списке основных покупателей, поскольку Мадрид в значительной степени зависит от
газа из Алжира и США. Финляндия и Латвия получают более 90% своего газа из России,
в то время как Сербия – 89%.
Зависимость гораздо ниже
в Нидерландах и Румынии,
около 10%, а Ирландия вообще не зависит от России.
Если у крупных стран
есть какие-то альтернативные источники, то некоторые
небольшие европейские государства, включая Северную Македонию, Молдову,
а также Боснию и Герцеговину, почти полностью зависят от российского газа.
Что касается Украины, она не использует российский газ с 2015 года.
По сообщению агентства
Reuters, в связи с тем, что
для ряда стран, которые зависят от поставок из России,

етыре европейских покупателя
оплатили России
газ в рублях.
Представители
«Газпрома» утверждают, что еще 10 зарубежных покупателей открыли
рублевые счета. Отключений больше не предвидится до следующих
рублевых платежей в мае.
Даже если другие покупатели отклонят условия
Кремля, как пишет агентство Bloomberg, новые
отключения после прекращения поставок в Польшу и Болгарию вряд ли
произойдут до второй половины мая, когда должны быть произведены
следующие платежи.
По словам неназванного источника Bloomberg,
десять европейских компаний уже открыли счета
в «Газпромбанке», необходимые для удовлетворения платежных требований
России. Россия поставляла газ по трубопроводам в 23 страны Европы.
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огласно изложенной Кремлем платежной системе,
компаниям, которые хотят закупать
российский газ, необходимо будет открыть два счета в «Газпромбанке», третьем
по величине кредиторе России и дочерней компании контролируемой государством
монополии «Газпром». Компании должны будут переводить платежи на первый счет
в валюте, предусмотренной
ее договором с «Газпромом»,
и уполномочить «Газпром-

жер сталелитейного завода.
Для того чтобы сдержать цены и обеспечить поставки
энергии, правительство пообещало диверсифицировать поставщиков. Так, к концу июня
планируется завершение строительства крупного газопровода, соединяющего болгарскую
газовую сеть с Грецией. Это
позволит Bulgargaz договориться об увеличении поставок по существующему
контракту с Азербайджаном до 1 млрд кубометров
в год и получать больше газа с терминалов сжиженного природного газа в Греции.
Премьер-министр Кирилл
Петков также сообщил, что
правительство ведет переговоры о покупке СПГ в США
и Египте. Как отмечают аналитики, цены могут даже
упасть, если стране удастся заключить долгосрочные
контракты на поставку СПГ.
«Здесь у нас есть огромные
возможности для стабильной диверсификации поставок газа, – отмечает эксперт
по энергетике Мартин Владимиров из софийского
«Центра изучения демократии». – Однако это не произойдет за один день».

АНАЛИТИКА

АНГЛИЯ

СХЕМА «РУБЛИ ЗА ГАЗ»
банк» конвертировать эти
средства в рубли на Московской бирже, перевести выручку на второй банковский счет
и рассчитаться с «Газпромом». Только после этого оплата считается завершенной.
Как это отличается от того, что компании делали до
сих пор? Контракты на поставку газа являются конфиденциальными, но отраслевые
стандарты обычно предусматривают оплату компаниями
в одной определенной валюте. По данным Европейской
комиссии, в 97% контрактов

компаний ЕС с «Газпромом» оплата производится
в евро или долларах. Банковский счет, на который поступят депозиты, будет выбран
«Газпромом» и указан в контракте. Платежи считаются
выполненными, как только вся
сумма поступает на этот счет.
В тех случаях, когда возникает спор по поводу причитающейся суммы, газовые
контракты обычно требуют от покупателей оплаты полной суммы, указанной
в счете-фактуре продавца
(в данном случае – «Газпро-

ма»), с корректировкой после
разрешения спора. Неуплата
может привести к ряду штрафов для покупателя – начиная
от процентов, начисляемых
на любую непогашенную сумму, и заканчивая приостановкой поставок или полным
расторжением контракта.
По мнению представителей
Еврокомиссии, предложенная Россией платежная система нарушает санкции ЕС.
Как отмечает Комиссия, требования Москвы противоречат санкционному режиму,
в частности запрету «прямо

тельства выполнены. «После
этого то, что русские делают с деньгами, – это их дело», – сказал представитель
ЕС. Однако им следует «получить подтверждение о том,
что эта процедура возможна». Болгария и Польша пытались платить в обычном
порядке, но их платеж был
отклонен, подача газа прекращена, а деньги возвращены.
Что касается предложения Комиссии о выплате евро
«Газпромбанку», нет признаков того, что Россия согласится на такой обходной путь.
Что нельзя делать компаниям? По мнению Комиссии,
они не могут открыть второй банковский счет в рублях и выполнить требования
России. «Мы не можем согласиться с тем, что компании обязаны открывать
второй счет, – сказал представитель ЕС. – И что между первым и вторым счетом
сумма в евро находится
в полном распоряжении российских властей в Центральном банке России, и что
платеж считается завершенным только тогда,
когда он конвертиру-

ется в рубли. Это абсолютно явный обход санкций».
Сообщается, что несколько компаний открыли счета
в «Газпромбанке», но неясно, в евро или рублях эти
счета. Представитель немецкой Uniper сказал: «Мы
по-прежнему считаем, что
обработка платежей в будущем возможна». Итальянская
Eni отказалась от комментариев, пишет Politico.
Если компании нарушат руководство ЕК, преследование возможных нарушений
будет возложено на национальные правительства,
поскольку они являются исполнителями санкций ЕС.

Россия показала, что не блефует, требуя платы за газ
в рублях недружественными странами и прекратив поставки в Польшу и Болгарию,
остальные страны схватились
за голову. Дальнейшие платежи подлежат перечислению во второй половине мая,
а это повышает вероятность
дальнейших отключений, если не будет найдено решение.
Европа находится в процессе отделения себя от экспорта
энергоносителей из Москвы,
и послы ЕС обсуждают эмбарго на российскую нефть, но
отказ от газа, который в основном доставляется по трубопроводам, вероятно, займет
больше времени, чем предполагалось. В то же время
сейчас нужно найти приемлемый способ оплаты.
ЕК пыталась объяснить,
что должны делать компании, но страны хотят большей
ясности. Если часть правительств ЕС заявила о намерении продолжать платить за
газ в евро или долларах в соответствии с контрактами, то
другая готова выполнить требования России.

ГЛАС ВЛАСТЕЙ, ИЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Сейчас компании из ЕС изо
всех сил пытаются понять,
как продолжать платить за
российский газ, не нарушая санкции ЕС и не допуская прекращения поставок
газа Москвой. После того как
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ЧТО ДЕЛАТЬ
НЕСОГЛАСНЫМ?
В столь непростой ситуации ЕК разрешила делать странам ЕС
следующее, пишет итальянская Politico. Компании могут пробовать
разные вещи. Они могут
добиваться отступления,
чтобы продолжать
платить, как раньше. Но «пока
неясен порядок отступлений
от требований Кремля»,
добавляют
представители
ЕК. В качестве
альтернативы
компании могут
открыть банковский счет в евро
в «Газпромбанке», внести
свои взносы в евро
или долларах
в соответствии
с договором и выдать декларацию
о том, что их платежные обяза-
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или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или
помощь в выпуске или иным
образом совершать сделки
с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка», выпущенные
РФ или ЦБ. Это связано с тем,
что новая система платежей
за газ «более или менее эквивалентна кредиту, который
компании предоставят Центральному банку России до
того, как платеж будет завершен», заявил на прошлой
неделе представитель ЕС.
Венгрия заявила, что не видит
проблем в оплате в рублях,
а Италия – что компаниям
следует временно разрешить
платить в рублях, чтобы избежать отключения газа.
Теперь ЕК оказалась
в сложной ситуации. Комиссия
изначально указала странам
ЕС в своей предварительной
оценке, что выполнение требований России будет нарушением санкций. Через неделю
было выпущено руководство
с предложенным обходным
решением. Страны ЕС, недовольные путаницей, потребовали от Комиссии разъяснить
предлагаемое руководство.
Представитель Комиссии возразил, что ее руководство
«все еще остается в силе».
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Комиссия «выпустит
более подробные инструкции о том, что компании
могут и чего не могут делать в рамках санкций».
При этом маловероятно, что
Брюссель согласится с требованиями Москвы. «Мы должны дать компаниям ясность
в том, что оплата в рублях
через механизм конвертации, управляемый российскими государственными
органами, и второй выделенный счет в «Газпромбанке»
является нарушением санкций и не может быть принята», – сказал Симсон.
Непосредственным следствием этого является укрепление рубля, вынуждающее
«Газпром» конвертировать
выручку от продажи газа в российскую валюту,
что повышает спрос на
него и поддерживает его стоимость.
Но этот шаг был
предпринят после того, как
в феврале Москва потребовала,
чтобы российские
предприятия конвертировали 80%
своих доходов, полученных за рубежом, в рубли именно
для этой цели.
Представители
ЕК уверены в том,
что конечной целью Кремля может
стать разрушение
единства евроблока путем принуждения стран к выбору
между санкциями и газом. И,
как говорят эксперты, судя по
возникшему смятению, сделать это частично удалось.
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ЛОНДОН ОБЕЩАЕТ
МЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ:
ПОРАЖЕНИЕ
ТОРИ
Лондон – за левыми, Северная Ирландия – за «Шинн Фейн»

КИЕВУ £1,3 МЛРД
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ

В начале мая в Великобритании в 200 округах прошло голосование в местные советы,
которое политические аналитики считают разминкой перед
всеобщими парламентскими выборами. Для правящей
Консервативной партии итоги
кампании оказались неутешительны, сообщает Би-би-си.
Например, в Уондсворте, оплоте консерваторов
с 1978 года, избиратели использовали выборы, чтобы
выразить свое негодование
по поводу кризиса стоимости
жизни и патигейта. Впервые
оппозиционная Лейбористская партия победила в совете Вестминстера – округа,
где расположено большинство государственных учреждений. Консерваторы также
потеряли контроль над районом Барнет, который партия
удерживала на всех выборах, кроме двух, с 1964 года.

«Абсолютно фантастический результат. Поверьте
мне, это большой поворотный момент для нас по
выходу из кризиса, случившегося на всеобщих выборах
2019 года», – сказал лидер
лейбористов Кейр Стармер.
На юге Англии усилилась поддержка либеральных демократов. Тори также
потерпели поражение в Шотландии, где SNP получила
наибольшее количество мест,
и в Уэльсе – из-за восстановивших свои традиционные позиции лейбористов.
Исторической можно назвать победу националистической партии «Шинн Фейн»
на выборах в Ассамблею Северной Ирландии, аналог
местного парламента. У нее
будет 27 мест из 90, а у Демократической юнионистской
партии – лишь 25. Юнионисты побеждали на вы-

Тори потеряли почти 500 мест
в советах разных частей страны, утратив контроль над
11 местными законодательными органами. В Лондоне
партию Бориса Джонсона в
ключевых муниципалитетах
потеснили лейбористы.
борах в законодательный
орган Северной Ирландии
последние 100 лет, а националисты – ни разу. В свою
очередь, они уже призвали к дебатам по воссоединению с Республикой Ирландия.
Признав, что партия пережила «тяжелую ночь» подсчета голосов, Борис Джонсон
заявил, что тори также добились некоторых успехов:
«Наши избиратели сигнализируют нам, чтобы мы сосредоточились на важных для
них проблемах: продвижении
страны вперед, обеспечили
восстановление после экономического шока пандемии».

Великобритания заявила, что предоставит Украине еще ‡1,3 млрд в виде
военной поддержки и помощи. Это обещание было
озвучено накануне видеоконференции лидеров Большой
семерки с президентом Украины Владимиром Зеленским,
сообщает The Telegraph.
Анонсированная сумма почти вдвое превышает предыдущие обязательства
Великобритании
по затратам
на Украину.
В правительстве сообщают, что
это самый
высокий
уровень
расходов
на конфликт
со времен войн
в Ираке и Афганистане.
Пакет размером
‡1,3 млрд, полученный из британских резервов, включает
в себя военное снаряжение на
сумму ‡300 млн, в том числе
противобатарейные радиолокационные системы для
поражения российской артиллерии, оборудование для
создания помех GPS и приборы ночного видения.
Премьер-министр Борис
Джонсон проведет встречу
с представителями оружейных компаний в конце мая,
чтобы обсудить с ними увеличение производства в ответ
на спрос, вызванный кон-

фликтом и британскими обязательствами по поставкам.
«Жестокие действия Путина не только вызывают
неисчислимые разрушения
в Украине – они также угрожают миру и безопасности
во всей Европе», – говорится в заявлении Джонсона. Ранее он стал первым западным
лидером, выступившим перед украинским
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Расходы растут на фоне инфляции

парламентом
с начала боевых
действий. После видеоконференции в своем коммюнике лидеры G7 подчеркнули,
что они едины в решимости «не допустить победы президента Путина в его
борьбе против Украины».
Великобритания также
анонсировала повышенные
пошлины на импорт платины и палладия из России
и Белоруссии. Ставка в 35%
затронет российский импорт на сумму ‡1,4 млрд.

БАНК АНГЛИИ ПОВЫСИЛ БАЗОВУЮ СТАВКУ ДО 1%
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Причина – попытка замедлить инфляцию

Банк Англии был вынужден повысить базовую ставку, чтобы попытаться
остановить темпы инфляции, передает Би-би-си.
Базовая ставка увеличилась с 0,75 до 1% – это самый
высокий уровень с 2009 года.
Согласно последнему отчету Банка, инфляция в ближайшие месяцы достигнет
значения в 9% и уже к концу 2022 года превысит отметку в 10%. В результате
потребители в очередной
раз столкнутся с повышением цен на продукты питания
и непродовольственные товары. Энергоносители также стремительно дорожают:
средний счет за коммуналь-

ные услуги вскоре может
превысить ‡2 800 в год.
При этом экономисты предупреждают, что повышение
процентных ставок может не
привести к желаемому эффекту, учитывая рост мировых цен на нефть и газ.
Комитет по денежно-кредитной политике Банка (MPC),
который устанавливает ставки, также признал наличие
этих рисков, но отметил, что
продолжит анализ ситуации.
Предположительно, экономика Великобритании
в четвертом квартале текущего года будет сокращаться, подобная тенденция
сохранится и в 2023-м. Возобновление экономическо-

го роста обещали к 2024 году,
однако обновленный прогноз снижен с 1 до 0,25%.

Повышение базовой ставки
сделает кредитование для
потребителей и предприятий
более дорогим, что, по мнению
представителей банковского
сектора, должно замедлить
инфляционные процессы: из-за
недостатка средств население
станет меньше тратить и спрос
на товары и услуги упадет.
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БЕЖЕНЦЫ ГОТОВЯТ ИСКИ
ПРОТИВ ПРИТИ ПАТЕЛ
Программа Homes for Ukraine не работает
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«ДОМА ДЛЯ УКРАИНЫ»:
В ПРОГРАММЕ УЧАСТВУЮТ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
Правительство пытается найти новое пристанище для нескольких сотен беженцев,
приехавших в страну по программе «Дома для Украины».
Их местные спонсоры были признаны «неподходящими», сообщает The Guardian.
Департамент повышения
уровня жилищного строительства и общин (DLUHC),
в ведении которого находится программа, настаивает на
том, чтобы виза не выдавалась заявителю до тех пор,
пока министерство внутренних дел не завершит проверку
каждого взрослого в семье принимающей стороны.
Однако источник, имеющий
связи с DLUHC,
сообщил изданию, что сейчас департамент
находится в поиске промежуточного жилья
для группы из 600
украинцев, поскольку семьи, к которым
они приехали, оказались
неподходящими. В их числе
есть спонсоры с судимостью.
По словам источника, пока беженцев поселили
в гостиницах, но чиновники ищут другие варианты.
Например, студентов планируют временно разместить в университетах.
Робина Куреши, директор
благотворительной организации Positive Action in Housing,
которая запустила первую
в Великобритании программу
размещения беженцев и нашла семьи для 1 000 украинцев по всей стране, не

видит ничего удивительного в том, что план правительства так быстро потерпел
фиаско. «В своем нынешнем
виде «Дома для Украины»
представляет собой бесплатную и доступную абсолютно для всех систему
сопоставления прибывающих
и принимающих, – сказала она. – По сути, это инструмент знакомства
с уязвимыми людьми».
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Государство ищет беженцам другое жилье

Против министра внутренних дел Великобритании Прити Пател собираются подать
массовые судебные иски изза задержек и проволочек
в процессе выдачи британских виз украинским беженцам, сообщает The Guardian.
Коллективный иск готовится
от имени сотен украинцев, которые несколько недель назад
отправили заявки на въезд
в Великобританию, но их дела застряли в очереди на рассмотрение. Истцами также
станут благотворительные организации, в том числе Save
the Children и Совет по делам
беженцев. Их представители
считают, что условия программы Homes for Ukraine необходимо срочно пересмотреть:
сейчас она подвергает опас-

ности беженцев и их детей.
Постоянные задержки в выдаче разрешительных документов усугубляются тем, что
МВД, одобрив въезд, не уведомляет об этом многих заявителей. Правительство
признало существование проблемы после того, как члены
парламента из всех фракций
выразили обеспокоенность тем
фактом, что украинцы ожидают новостей о судьбе своих заявлений до пяти недель.
Согласно последним правительственным данным, 59 000
человек получили визы, но
пока не прибыли в Великобританию. Только 15% из
74 700 украинцев, подавших
заявки по спонсорской программе, въехали в Соединенное Королевство. Мно-

гие из тех 59 000 украинцев
все еще не проинформированы о том, что им разрешен
въезд в страну. Исполнительный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон
сказал, что многочисленные
истории о женщинах и детях,
попавших в опасные ситуации
из-за промедления с выдачей
виз, стали «ужасным, но неизбежным следствием» подхода, который был неправильным
с самого начала. Он отметил:
«Реагирование на явно серьезный гуманитарный кризис
с помощью всего двух визовых
программ всегда приводит
к тому, что бумаги и бюрократия ставятся выше людей
и их потребностей. К сожалению, сейчас мы наблюдаем последствия такого подхода».

С момента запуска
Homes for Ukraine благотворительные организации предупреждали, что, поскольку большинство их подопечных составляют
женщины и дети, а поиск часто
проводится в социальных сетях,
таких как Facebook, программу
смогут использовать потенциальные злоумышленники, в том
числе торговцы людьми.
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УКРАИНЦЫ ПРОСЯТ ОТМЕНИТЬ
ВИЗОВЫЙ
РЕЖИМ
Люди слишком долго ждут разрешения на въезд
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко призвал министра внутренних
дел Прити Пател смягчить
условия программы по выдаче виз для беженцев: тысячи
украинцев не могут попасть
в Соединенное Королевство,
сообщает The Guardian.
Пристайко отметил, что
ведет с Пател переговоры о временной отмене визового режима, который,
по его словам, заставил
многих украинцев ждать
разрешения на въезд в Британию в европейских городах, например в Кале.
Он заявил: «Возможно, настало время для временного
ослабления визовых требований, чтобы избавить людей

от ненужных, долгих, бюрократических сложных процедур? Мы постоянно работаем
с министерством внутренних дел, пытаясь сбалансировать систему, найти лучшие
решения, и что-то вроде временного освобождения от
виз нам очень поможет».
Министр внутренних дел
столкнулась с коллективным судебным иском из-за
того, что программа «Дома
для Украины» буксует. Тысячи людей вынуждены ждать
неделями после подачи заявления и прохождения биометрического сканирования.
Согласно последним правительственным данным, 59 000
человек получили визы, но
еще не прибыли в страну.

Только 15% из 74 700 украинцев, подавших заявки по
спонсорской программе, добрались до Великобритании.
Премьер-министр Борис
Джонсон признал, что в отношении приема беженцев королевство могло бы действовать
быстрее. В интервью программе ITV «Доброе утро, Британия» он сказал, что власти
«предприняли огромные усилия, чтобы помочь украинским женщинам и детям».
В общей сложности в страну
прибыли 27 000 беженцев,
и эта цифра, по его словам, стремительно растет.
Однако глава правительства добавил: «Могли ли мы
действовать более оперативно? Да, возможно».
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БОРИС ДЖОНСОН ПЛАНИРУЕТ
ВОЗРОДИТЬ ПРОГРАММУ RIGHT TO BUY
Льготное жилье будет дешевле почти на 30%
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ЛИНИЯ «ЭЛИЗАБЕТ»
ОТКРОЕТСЯ НАКАНУНЕ
КОРОЛЕВСКОГО ЮБИЛЕЯ
Она увеличит экономический потенциал
страны на £42 млрд

Правительство намерено дать
гражданам право на льготных условиях выкупать недвижимость, которую они
арендуют у жилищных кооперативов. Реформа вдохновлена Маргарет Тэтчер,
сообщает The Telegraph.
С предложением выступил
глава правительства. Борис
Джонсон полагает, что 2,5 млн
домохозяйств в Англии,
арендующих недвижимость
у жилищных кооперативов
(housing asssociations), оценят возможность покупать дома, в которых они обитают,
по сниженной цене. Согласно плану премьер-министра,
средства, выплачиваемые

правительством в качестве
пособий, могут быть перенаправлены на финансовую
помощь семьям при получении ипотечных кредитов.
«Глава правительства
очень взволнован этой идеей, которая будет иметь
огромное значение для страны, – сообщил источник
на Даунинг-стрит, знакомый с проектом. – Во многом
это прямая копия великой
идеи Мэгги «купить собственную муниципальную
квартиру». Только теперь
это «купи себе квартиру у жилтоварищества».
В ближайшее время правительство определит-

Новая программа повторит
знаменитую Right to Buy
Маргарет Тэтчер: во времена
ее премьерства семьи могли
выкупать недвижимость
у муниципальных советов.

этой осенью. Новая секция
метро начнет курсировать
с пропускной способностью
12 поездов в час между вокзалом Паддингтон и станцией Эбби-Вуд с понедельника
по субботу с 6:30 до 23:00.
Для того чтобы обеспечить более интенсивное обслуживание, инженерные
работы будут вестись по ночам и воскресеньям. Во время наибольшей нагрузки
на линии планируется запускать 22 поезда в час.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что открытие линии
«Элизабет» поможет городу
стать более безопасным, справедливым, зеленым и процветающим. Он сказал: «Это
самое значительное дополнение к нашей транспортной
сети за последние десятилетия, которое обеспечит
рост всей экономики Великобритании на ‡42 млрд
и создаст сотни тысяч новых домов и рабочих мест».
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Лондонская линия метро «Элизабет» примет первых пассажиров уже 24 мая.
Центральный участок проекта Crossrail стоимостью
‡19 млрд, открытие которого постоянно откладывалось,
готов к работе, сообщает The
Guardian. Компания Transport
for London (TfL) заявила, что
линия откроется, как только будут осуществлены окончательные согласования по
безопасности. Это должно случиться за неделю до празднования юбилея королевы.
Линия значительно повысит пропускную способность
Лондона и юго-восточной Англии, сократит для пассажиров время в пути, а также
сделает поездки комфортнее
за счет ряда новых станций
и более длинных и просторных поездов. «Элизабет»
будет работать как три отдельные железные дороги,
которые планируется напрямую соединить с центром

ся с условиями программы.
Предполагается, что арендаторы смогут выкупить жилье
по цене до 70% от его рыночной стоимости (как это было в 1980-х с муниципальной
недвижимостью). Скидка будет зависеть от характеристик конкретного объекта.

SHELL: С НАЧАЛАКолебания
ВОЕННОГО
КОНФЛИКТА
ПРИБЫЛЬ
ВЗЛЕТЕЛА
цен на нефть кратно увеличили доходы компании
ношении импорта российских
полезных ископаемых и шаги РФ, призванные защитить экспорт углеводородов.
Компания превзошла свой
предыдущий рекорд квартальной прибыли, зафиксированный в 2008 году, даже
после списания $3,9 млрд
убытков в результате решения о выходе из России.
Глава Европейского Союза
предложил поэтапное нефтяное эмбарго в отношении
РФ, одного из ключевых мировых экспортеров черного
золота. Если оно будет поддержано государствами – членами Союза, этот шаг станет
переломным моментом для
крупнейшего в мире торгового блока. Впрочем, о пол-

ном и немедленном отказе от
поставок, как и об эмбарго
природного газа, от которого
зависит множество секторов европейской экономики, пока речи не идет.
Shell заявила, что
к концу года прекратит все долгосрочные закупки сырой
нефти в России, за
исключением двух
контрактов с неким
«небольшим независимым российским
производителем»,
название которого не раскрывается.
Контракты Shell на импорт нефтепродуктов из
России также будут со временем прекращены. Тем не ме123rf.com

Компания Shell сообщила
о получении рекордной прибыли в размере $9,13 млрд
в первом квартале 2022 года.
Такой взлет обусловлен ростом цен на нефть и газ
и колоссальными доходами от переработки углеводородов, передает Reuters.
Основные конкуренты Shell,
компании BP и TotalEnergies,
также сообщили об огромных
прибылях, связанных с колебаниями цен на сырье. Решающим фактором роста
доходов стали начало военных действий в Украине
(24 февраля) и ряд непосредственно вызванных этим событием последствий, таких как
изменения в санкционной политике западных стран в от-

нее у компании все еще есть
действующие долгосрочные
договоры на покупку российского сжиженного природного
газа (СПГ). Shell, крупнейший
в мире трейдер СПГ, заявила, что продажи топлива выросли за квартал на
9% до 18,3 млн тонн. СПГ
считается ресурсом, ввоз
которого способен положить конец зависимости
Европы от российского трубопроводного газа.
Shell владеет активами в России на сумму более $1 млрд; это в том числе
дивиденды за долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»,
запасы горюче-смазочных материалов, АЗС по всей стране
и контракт на поставку газа.
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ГЕРЦОГИНЯ КОРНУОЛЛЬСКАЯ
УКРАСИТ ОБЛОЖКУ VOGUE
Спецпроект готовят к юбилею Камиллы

Фотосессия была согласована после нескольких встреч
герцогини и главного редактора
британского Vogue Эдварда
Эннифула. Также он рассказал,
что переговоры о спецвыпуске
велись несколько месяцев, и
75-летие Камиллы обеим сторонам показалось подходящим
поводом для сотрудничества.
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КАК КОРОЛЕВА
СПАСЛА КУЗЕНА ОТ
ИРЛАНДСКИХ БОЕВИКОВ

Детали покушения раскрываются в новой книге
Новая биография Ее Величества «Королева нашего времени: жизнь Елизаветы II»,
написанная Робертом Хардманом, проливает свет на роль
монарха в срыве заговора
о похищении ее кузена, герцога Кентского, боевиками Ирландской
республиканской
армии. Из секретной переписки,
найденной
автором
в Национальном
архиве, стало известно,
что королева вовремя
предупредила
премьер-министра об угрозе, сообщает The Telegraph.
Инцидент произошел
в 1971 году, когда 35-летний герцог, офицер Королевского шотландского полка
серых драгунов, был отправлен в Северную Ирландию со
своим подразделением. Лорд
О’Нил, бывший премьер-министр Северной Ирландии,
получил предупреждение
о том, что ИРА планирует похитить принца Эдварда, когда он прибудет в Белфаст.
Лорд передал Ее Величеству сообщение через ее личного секретаря, и та во время
commons.wikimedia.org

commons.wikimedia.org

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз тайно
провела фотосессию и дала интервью для журнала
Vogue, сообщают источники The Daily Mail. Специальный выпуск модного издания
будет приурочен ко дню ее
рождения, 17 июля, когда ей исполнится 75 лет.
Примечательно, что герцогиня Корнуолльская отклонила предложения по участию
в подготовке к съемке от многих знаменитых стилистов.
В студии обошлись силами
небольшой команды: сотрудник журнала и несколько помощников из Кларенс-хаус.
Появление на обложке
Vogue станет важным шагом
к тому, чтобы в общественном сознании закрепился образ герцогини как будущей
королевы-консорта. По некоторым сведениям, Елизавета II, ранее заявлявшая, что
испытывает «искреннее же-
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лание», чтобы Камилла разделила со временем престол
с принцем Чарльзом, одобряет проект глянцевого издания.
Портрет Ее Величества
украсил обложку Vogue
в апреле. Участие Камиллы будет рассматриваться
как демонстрация поддержки Эннифула, уроженца Ганы, который отстаивает
принципы дайверсити в течение пяти лет своего пре-

https://angliya.com

С новым сайтом!

бывания у руля журнала.
В прошлом году он взял на
себя роль глобального посла
Фонда принца Чарльза, который был основан наследником в 1976 году. Недавно
главред британского Vogue
устроил в Нью-Йорке благотворительный гала-концерт, где присутствовали
такие супермодели, как Кейт
Мосс, Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс и сестры Хадид.

аудиенции предупредила премьер-министра Эдварда Хита.
Командиров в Северной Ирландии оповестили о том, что
герцога нельзя отправлять
в Белфаст без особого приказа. Через несколько недель
его вернули в Британию.
Хардман цитирует А. В. Стивенса,
представителя
министерства
обороны, который сообщил личному
секретарю
премьер-министра Роберту
Армстронгу 11 февраля
1971 года: «Желание королевы не посылать
герцога в Белфаст было подчеркнуто особо».
Королевская семья неоднократно становилась мишенью для ИРА. Организация
взяла на себя ответственность за убийство в 1979 году
лорда Луиса Маунтбеттена,
троюродного брата королевы и двоюродного дедушки
принца Чарльза. Также сообщалось, что ИРА стоит за
неудавшейся попыткой убийства королевы в 1981 году
на открытии нефтяного терминала в Саллом-Во на
Шетландских островах.

GURMAN – магазин со вкусом!

свежие новости
англомания
аналитика
интервью
культура
афиша
спорт
кино

Деликатесы из Восточной Европы
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!

Адрес: 34 High Road, N2 9PJ (напротив станции метро East Finchley)
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«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ»: ВЫШЕЛ
ТРЕЙЛЕР СИКВЕЛА
Поклонники ждали этого долгие годы

12 – 18 мая 2022

ОПУБЛИКОВАН СЦЕНАРИЙ
«ЛУННОГО ГОНЩИКА»,
НАПИСАННЫЙ ФЛЕМИНГОМ
Он значительно отличается от экранизированного

Фантастическая эпопея
Джеймса Кэмерона «Аватар» – одна из самых кассовых работ в киноиндустрии
всех времен – вышла на экраны в 2010 году. Спустя четыре
года, в 2014-м, был анонсирован «Аватар-2». Но через
12 лет уверенности в том, что
сиквел все же увидит свет,
поубавилось. Проект преследовали бесчисленные задержки.
The Independent анализирует трейлер нового фильма.
Слухи о культурном устаревании «Аватара» преувеличены – к такому выводу
приходит кинокритик издания. Да, картине явно не
хватает резонанса «Звездных войн» или «Властелина колец», но речь все еще

идет о продолжении фильма, который видело почти
все население планеты. Годы задержек, возможно, убили импульс франшизы, но
они придали сиквелу особую
интригу. Начиная с этой недели самый первый трейлер
продолжения, получившего название «Путь воды», будет доступен для просмотра
в кинотеатрах перед показом «Доктора Стрэнджа».
Издание пишет, что фанаты мира Пандоры будут разочарованы: в ролике не
показано практически ничего. Однако трейлер намекает на технический прогресс
в кинопроизводстве. В целом презентационный ролик
похож на анонс сиквела не-

За прошедшие годы было
высказано бесчисленное множество мнений об утраченной
актуальности «Аватара». Опыт
3D, который сделал его таким
заманчивым, в значительной
степени потерял привлекательность для зрителя.

Широкой публике представлен ранее не публиковавшийся сценарий Яна Флеминга,
который он написал по мотивам своего романа «Лунный
гонщик». Отвергнутая версия
имеет довольно большие отличия от финальной экранизации
1979 года, пишет The Guardian.
В картине Джеймс Бонд
в исполнении Роджера Мура убегает от Челюстей, злодея с металлическими зубами,
на дельтаплане, катапультировавшись из катера, летящего в пропасть водопада. Это
одна из многочисленных сцен
в фильме, которых не было
ни в книге, ни в ее авторской
адаптации. В найденном сценарии главу британской секретной разведывательной службы
зовут не М, и он больше похож на приветливого городского джентльмена 1950-х, чем
на грубоватого персонажа романов и фильмов. Кокетливая
секретарша М, мисс Манипенни, и вовсе отсутствует.
Флеминг решил адаптировать «Лунного гонщика» для
кино в 1956 году, через год после публикации романа. Это
самый первый сценарий писателя – и его единственная

попытка перенести действие своей книги на экран.
Однако Rank Organization,
в то время крупнейшая кинокомпания Великобритании, куда Флеминг отнес
свое творение, не увидела
в нем потенциала. Отвергнутый сценарий десятилетиями пылился в архивах Rank.
Писателю пришлось ждать
до 1962 года, чтобы увидеть
своего Джеймса Бонда на киноэкране: Альберт «Кабби»
Брокколи и Гарри Зальцман адаптировали его роман
1958 года «Доктор Но» для
ставшего классикой фильма с Шоном Коннери в главной роли. Все 12 романов об
агенте 007, в том числе «Из
России с любовью», были впоследствии экранизированы,
хотя действие многих из них
значительно отличается от
оригинальных сюжетов Флеминга, умершего в 1964 году.
Сценарий «Лунного гонщика» – это часть большой коллекции материалов о Бонде,
собранной двумя ведущими антикварными книжными магазинами в Лондоне,
Peter Harrington и Adrian
Harrington Rare Books.

кой видеоигры, которую поклонники уже устали ждать.
Ранее президент 20th
Century Studios Стив Эсбелл
заявлял, что «Аватар-2»
выйдет на большие экраны в 2022 году (премьера
картины запланирована на
15 декабря 2022 года). Он также отметил, что зрители «не
готовы» к тому, что им хочет
показать Джеймс Кэмерон.

МЮЗИКЛ «ЗОЛУШКА» ПОКИДАЕТ ЛОНДОН
Актеры узнали об этом из новостей

ла преподнесена, в том числе
нынешним и будущим членам труппы «Золушки»:
в выходные, во время государственных праздников.
Исполнительница главной
роли Кэрри Хоуп Флетчер
просто в ярости из-за внезапной потери работы. Она написала в «Твиттере»: «Я не
думаю, что у меня найдутся слова, чтобы описать происходящее. А если бы они
нашлись, мне, вероятно, посоветовали бы не говорить их
вслух. Посылаю свою любовь
всем, на кого повлияли сегодняшние новости и то, как
они были сообщены». Саммер
Страллен, которая должна была присоединиться к актерскому составу, сказала, что

узнала об отмене спектаклей,
прочитав новость в интернете.
Планировалось, что она начнет репетиции в июне; тремя
днями ранее актриса была на
примерке парика для роли королевы, которую она рассчитывала играть в течение года.
Дейзи Туэллс отметила,
что тоже должна была присоединиться к репетициям
в следующем месяце – для
нее участие в «Золушке»
должно было стать дебютом в Вест-Энде. «Для меня это была уже сбывшаяся
мечта, которую убили за
считаные секунды», – поделилась она в «Твиттере».
Профсоюз Equity назвал закрытие жестоким посягательством на достоинство труппы

и заявил, что
персонал
должен
получить
компенсацию.
Ранее
лорд
Ллойд
Уэббер говорил,
что он
«невероятно гордится» шоу.
Премьера «Золушки» состоялась только
в августе 2021 года, ее неоднократно переносили из-за
commons.wikimedia.org

Новый мюзикл великого Эндрю Ллойда Уэббера «Золушка» в Вест-Энде закрывается,
хотя после премьеры прошло
чуть меньше года. Прощальное
выступление артистов перед
публикой состоится 12 июня,
передает The Guardian.
В сообщении, опубликованном продюсерской группой
Really Useful Group Ллойда
Уэббера, композитор, поблагодарив всех участников проекта, заявил, что «создание
нового шоу в разгар пандемии стало немыслимым вызовом» и что новая постановка
«Золушки» откроется на ньюйоркском Бродвее в 2023 году.
Сильнее всего театральную
индустрию поразила не сама новость, а то, как она бы-

протоколов коронавирусной
изоляции.
В конце
декабря
Уэббер,
неоднократно
обвинявший
правительство
в недостаточной
поддержке
театральной
индустрии во
время пандемии,
сказал, что он «абсолютно опустошен» из-за
сбоев в работе театров, вызванных штаммом «омикрон».
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«ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА» В СОМЕРСЕТ-ХАУСЕ
БУДУТ ТВОРИТЬСЯ В СТОЛИЦЕ ОТКРОЕТСЯ PHOTO
Для фанатов сериала припасены особые сюрпризы
LONDON 2022
В фотоярмарке примут участие работы из 18 стран

ле «Очень странных дел»,
предложат коктейли, а по
окрестностям будут бродить
персонажи из сериала. Выход, как водится, через сувенирную лавку – поклонникам
сериала понравится богатый ассортимент мерча, сделанного по телефильму.
«Мы знаем, что поклонники «Очень странных
дел» воспользуются шансом стать героями истории,
действуя вместе с Одиннадцатью, Майком и остальной бандой, чтобы бороться
со злом, угрожающим поглотить Хокинс, – рассказал
Грег Ломбардо, руководитель
отдела иммерсивного опыта
в Netflix. – Фанаты любят
растворяться в выдуманных мирах, когда смотрят
шоу. Теперь они смогут пережить эпизод из сериала в реальной жизни».
Шоу развивает опыт компании Secret Cinema «Очень
странные дела», премьера которого прошла в Лондо-

Посетители окажутся в жуткой
параллельной вселенной и,
следуя оригинальной сюжетной
линии, должны будут сбежать
обратно в уютный американский
городок Хокинс, штат Индиана.
не еще в 2019 году, и станет
результатом сотрудничества
Netflix и продюсерской платформы Fever, специализирующейся на иммерсивных
постановках. Ранее шоу получило признание в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Каждый сеанс будет длиться 45 минут. Точные места
и даты проведения пока неизвестны, но билеты поступят в продажу 12 мая по
цене от ‡39. За подробностями обращайтесь на сайт
strangerthings-experience.com.
Первый эпизод четвертого сезона сериала
«Очень странные дела»
выйдет 27 мая на Netflix.

представлениям о том, какой
может быть фотография».
В этом году в работе ярмарки примут участие галереи
Magnum Photos, Lee Miller
Archives, Goodman Gallery
и Christophe Guye Galerie.
Также зрители увидят работы таких знаменитостей, как
Ричард Аведон, Вольфганг
Тильманс, Мартин Парр. Фотографии можно будет купить.
Ежегодно на ярмарке выбирают одного художника, чтобы отметить его как «мастера
фотографии» и организовать
специальную выставку его работ, и в нынешнем году этой
чести удостоился фотограф
и режиссер Ник Найт. Помимо
выставки, предусмотрен целый ряд мероприятий, в том
числе мастер-классы и беседы
с такими фотографами, как
Мелани Манчот, Конор Макдональд и Полли Брейден.
Стоимость билетов –
‡19–29. С подробностями можно ознакомиться на
сайте photolondon.org.

photolondon.org

Компания Netflix подтвердила, что этим летом в столице
стартует новое захватывающее мультимедийное шоу,
вдохновленное популярным
сериалом «Stranger Things»
(«Очень странные дела»).
Представление перенесет публику в 1986 год, и зрители
смогут изучить несколько воссозданных знаковых локаций
телефильма, а также сверхъестественное пространство, которое находится под ними. Об
этом пишет Time Out London.
Гостям будет предложено, в частности, исследовать
зону Mix-Tape – место, воссоздающее некоторые из самых известных локаций
сериала. Желающим предоставится возможность посетить закусочную Scoops Ahoy,
где будут подавать мороженое USS Butterscotch, и зал
игровых автоматов Palace
Arcade, в котором игроки смогут попытаться побить рекорд Макс Мэйфилд.
В баре, оформленном в сти-

С 12 по 15 мая в столице
пройдет международная фотоярмарка Photo London – одно
из крупнейших мероприятий в этой сфере, сообщает Time Out London.
На днях утвердили финальную версию программы.
В экспозиции будут представлены 106 изображений из 18
стран, олицетворяющие фотографию во всех ее формах:
от изображений пионеров светописи 1850-х годов до новых
работ, меняющих взгляд на
фотографическое искусство.
Основатели ярмарки Майкл
Бенсон и Фариба Фаршад
прокомментировали мероприятие 2022 года: «Миссия Photo
London всегда заключалась
в том, чтобы показать лучшее из прошлого, настоящего и будущего фотографии.
Нынешний год не стал исключением, представляя экспонентов и художников, чьи
работы не только восхищают и удивляют, но во многих
случаях даже бросают вызов

В СТОУНХЕНДЖЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ЯПОНСКИХ КАМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ
Будет представлено более 80 уникальных работ

чевых экспонатов является
редкий «пламенеющий» горшок – богато украшенная керамика Дземон. Такие горшки
производились в Японии относительно недолго, возможно, всего несколько сотен лет.

commons.wikimedia.org

Главная цель выставки Circles
of Stone: Stonehenge and
Prehistoric Japan – показать
сходство между памятниками
среднего и позднего периода
Дземон в Японии и позднего неолита на юге Британии.
Анонсируя новую экспозицию, The Guardian сообщает,
что древние люди прилагали большие усилия, чтобы
построить каменные круги;
по-видимому, они одинаково
праздновали солнцестояние
и испытывали желание собираться вместе для проведения фестивалей и ритуалов.
На выставке будет представлено 80 поразительных
объектов, некоторые из которых никогда прежде не
демонстрировались за пределами Японии. Одним из клю-

Посетители увидят фрагменты догу – глиняных фигурок, найденных в поселениях
эпохи Дземон, которые, вероятно, изображали земных
богинь или духов и использовались в ритуалах во сла-

ву плодородия. Считается,
что многие догу были намеренно сломаны и разбросаны во время церемоний.
Также будет экспонирован такой памятник, как каменные круги Ою с севера

Японии. Это не мегалиты Стоунхенджа – скорее два больших круга, сделанные из
тысяч речных камешков.
Среди них есть камешки – своеобразные солнечные
часы: они выравниваются по солнцу на рассвете
в середине лета. В Стоунхендже в день летнего солнцестояния первые лучи
солнца тоже проникают в самое сердце монумента.
Выставка пройдет
с 30 сентября 2022 года по
31 августа 2023 года. Вход
будет бесплатным для владельцев билетов в Стоунхендж, членов организации
«Английское наследие»
и работников Национального фонда, местных жителей
и образовательных групп.
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COVID-19: «МОЗГОВОЙ
ОКОЛО 4 МЛН АНГЛИЧАН
НЕ РАССЕИВАЕТСЯ
НЕ МОГУТ ВЫЛЕЧИТЬ ЗУБЫ ТУМАНВирус» нарушает
когнитивные

Согласно последним данным
NHS, которые были получены Ассоциацией стоматологических групп (ADG),
по всей стране появляются «стоматологические пустыни»: миллионы пациентов
тщетно пытаются пройти обследование или вылечить зубную боль после
того, как более 2 тыс. стоматологов уволились из
Национальной службы здравоохранения в прошлом году.
Об этом пишет The Guardian.
Доступ к стоматологической помощи NHS настолько
ограничен, что люди в некоторых районах вынуждены ждать приема по три года.
Трудности с получением лечения являются одним из
основных источников недо-

вольства системой здравоохранения: лишь каждый третий
пациент удовлетворен оказанными стоматологическими
услугами. Многие вынуждены идти в частные клиники, а чтобы все-таки попасть
в стоматологию NHS, придется обзвонить не одну регистратуру или отправиться
в другой район, за многие километры от дома. Зубоврачеб-

ные кабинеты практически не
финансируются из бюджета
из-за проблем с контрактами.
Представители ADG предупреждают, что пандемия
коронавируса, Брексит и недофинансирование государством
стоматологических услуг NHS
в совокупности создали критическую ситуацию, которая,
вероятно, в ближайшее время будет только ухудшаться.

Учитывая, что у каждого зубного врача около 2 тыс. пациентов,
массовый исход специалистов привел к тому, что без доступа к медицинской помощи NHS осталось примерно 4 млн человек. По данным ADG,
в настоящее время в бесплатной медицине работает наименьшее
количество дантистов за последнее десятилетие.

и психические функции

Новое исследование показало, что пациенты, перенесшие тяжелые формы ковида,
страдают теми же когнитивными нарушениями, что
и люди в возрасте от 50 до
70 лет, передает SkyNews.
«Через шесть месяцев после тяжелого заболевания
ковидом пациенты прошли
подробные компьютеризированные когнитивные тесты
с использованием платформы
Cognitron, которая измеряет
различные аспекты умственных способностей», – рассказали исследователи.
Выявленные нарушения эквивалентны потере 10 баллов IQ, считают ученые из
Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона. Полученные ими
результаты демонстрируют,
что последствия коронавирусной инфекции обнаруживаются у переболевших даже
спустя полгода. Когнитивные
функции восстанавливаются постепенно, но не у всех.
Переболевшие сообщают
о таких симптомах, как усталость, «мозговой туман», проблемы с запоминанием слов,

нарушения сна, беспокойство и даже посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР), говорится в отчете.
Предыдущее исследование показало, что примерно каждый седьмой человек
упомянул о наличии когнитивных проблем через
12 недель после положительного теста на коронавирус.
Даже после легкого течения
болезни могут наблюдаться
стойкие симптомы в течение длительного времени; до
¾ госпитализированных пациентов отмечают, что спустя
полгода все еще сталкиваются с последствиями ковида.

Появляется все больше доказательств того, что COVID-19 вызывает длительные проблемы
с когнитивным и психическим
здоровьем, а выздоровевшие
пациенты продолжают испытывать симптомы вируса спустя
месяцы после исцеления.

freepik.com

freepik.com

Причина – массовый отток стоматологов из NHS

БОЛЬНИЦАМ И ВУЗАМ РЕКОМЕНДУЮТ
ВЕРНУТЬСЯ К ДОКОВИДНОЙ ЖИЗНИ
Заведующих медицинскими
учреждениями и руководителей вузов могут призвать
к ответственности за неисполнение политики «жизни с ковидом», пишет The Telegraph.
Министр здравоохранения
Саджид Джавид и министр по
делам университетов Мишель
Донелан отдали распоряжение
фондам NHS снять ограничительные меры в больницах и университетах, которые
снижают операционные возможности и не дают студентам вернуться к очной форме
обучения соответственно.
Министр здравоохранения также пообещал пу-

блично назвать трасты
NHS, которые не прислушиваются к его заявлениям
о смягчении мер, сделанным еще в прошлом месяце.
Министр по делам Брексита
Джейкоб Рис Могг провел выборочные проверки в подразделениях Уайтхолла, пытаясь
вернуть государственных служащих, работающих из дома,
в офисы. Чиновник, в сферу
ответственности которого входит обеспечение эффективной
деятельности правительства,
представил кабинету рейтинговую таблицу, показывающую ведомства с наименьшим
количеством специалистов,

находящихся на местах.
В попытке вернуть страну
в допандемийное состояние
Джавид сказал, что фонды
NHS отныне должны игнорировать введенные два года
назад протоколы инфекционного контроля. Для того чтобы
обеспечить больше возможностей для обработки списков
ожидания (по данным за февраль, в них было более 6,2 млн
человек), в прошлом месяце карантинные правила были значительно смягчены.
Между тем министр по делам университетов пообещала
навести порядок в студенческих кампусах, откуда посту-

freepik.com

Для чиновников пандемия закончилась

пают жалобы на отсутствие
очного обучения. Она заявила: «Пришло время упрямому меньшинству взглянуть
на остальную часть страны,

посмотреть на себя и поступить правильно. Если
они этого не сделают, у них
вскоре возникнут гораздо более серьезные проблемы».
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ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ БРИДЖЕРТОНАМИ
Обри-Холл, загородное
поместье Бриджертонов

ДОМ БРИДЖЕРТОНОВ
Начнем с дома главных героев.
По сюжету семья Бриджертонов живет в георгианском
особняке из красного кирпича в самом центре Мейфера. Отличительная черта
дома – разросшиеся глицинии, украшающие фасад, – увы, вымысел. На

самом деле фиолетовых
гроздьев тут нет и в помине.
В качестве семейного гнезда
Бриджертонов выступил Рейнджер-Хаус (Ranger's House),
который, в отличие от сериального здания, находится далеко от столичной суеты, на
краю парка Гринвич. Особняк
строился в начале XVIII века для военно-морского капитана. За 300 лет дом повидал
и аристократов, и политиков, и королевских особ. В период Бриджертонов, то есть
в начале XIX века, он принадлежал Августе, герцогине Брауншвейгской, старшей
сестре Георга III. Позже сюда переехала принцесса София Матильда Глостерская,
племянница Георга III. Потом
он стал официальной резиденцией смотрителя Гринвичского парка. Особняк,
в отличие от поместья Бриджертонов, никогда не был
родовым гнездом: здесь проходили приемы, устраивались балы и развлечения.
Дом Рейнджера в конце XIX века был передан городу. В здании долгое время
находилась чайная комната, а вокруг были оборудованы теннисные корты. В годы
войны здесь располагалось
конно-транспортное депо. В 80-х годах прошлого века особняк перешел под

опеку Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии, и сейчас здесь
представлена уникальная
коллекция, созданная алмазным магнатом Юлиусом
Вернером. Она включает средневековые украшения, итальянскую керамику, картины
эпохи Возрождения, французскую мебель XVIII века и британские портреты.
Превращение Дома Рейнджера в усадьбу Бриджертонов заняло три дня: за это
время декораторы разместили на каркасе ветки глицинии,
с учетом исторической ценности здания, то есть крайне осторожно. Единственное,
что разрешили изменить, –
цвет двери: оригинальный
антрацитовый был заменен
на темно-бирюзовый. Плюс
вазоны с цветами – и вот
он, дом главных героев.

ГДЕ: Potters Bar,
Barnet EN5 4SB
САЙТ: wrothampark.com
Музей Холберна
(дом леди Данбери)

ГДЕ: Chesterfield Walk,
Blackheath, London SE10 8QX
САЙТ: english-heritage.org.uk

ЗАГОРОДНОЕ ПОМЕСТЬЕ
БРИДЖЕРТОНОВ

123rf.com

Многие ждали продолжения сериала «Бриджертоны». После первого сезона
публика разделилась на
тех, кто воспротивился
историческим несоответствиям, и тех, кому фильм
пришелся по душе и кто
не стал заморачиваться.
Любовная история, закрученный сюжет, тонкая
ирония, яркие костюмы,
красивые пейзажи и интерьеры… Если еще не смотрели сериал, можно это
исправить. Если видели, то
самое время прогуляться
по знакомым местам!
В любом случае побывать
там, где проходили съемки
второго сезона, будет приятно и интересно всем, кто
влюблен в Англию.

мов, где молодое поколение с удовольствием играет
в Pall Mall. Сцены загородной идиллии были сняты в Ротем-парке (Wrotham Park).
В 17 милях от Гайд-парка
на 2 500 акрах расположился роскошный парк с особняком, построенным в середине
XVIII века для адмирала
Джона Бинга. Но адмиралу не
пришлось в нем пожить: после провала его экспедиции
по освобождению Менорки
от французов во время Семилетней войны он предстал
перед военным трибуналом,
его обвинили в халатности
и трусости и в 1757 году казнили. Дом унаследовал его
племянник, который в дальнейшем передал его сыну.
Сейчас им владеет Роберт
Бинг. В конце XIX века здание сильно пострадало от пожара, но впоследствии было
тщательно восстановлено.
Пока дом закрыт для посещений, но его можно арендовать для свадеб
или других мероприятий.

Во втором сезоне фигурирует и загородный дом Бриджертонов, Обри-Холл. Здесь
принимают семейство Шар-

commons.wikimedia.org
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Рейнджер-Хаус

Парк перед музеем Холберна

ДОМ ЛЕДИ ДАНБЕРИ
Дом леди Данбери можно отыскать в Бате. Многие сцены
сняты в этом историческом городе. Изысканное здание музея Холберна (The Holburne
Museum) с колоннами построено незадолго до описываемых событий, так что его
можно считать современником регентской эпохи. Оно отлично подошло для дома леди
Данбери. Некогда в нем располагался отель «Сидней»,
построенный как часть популярных увеселительных садов. Позже здесь обосновался
музей, основанный сэром Томасом Уильямом Холберном,
который собирал фарфор, серебро, миниатюрные портреты, книги, римские монеты
и фамильные драгоценные
камни. Коллекция включает
в себя более 10 000 предметов и открыта для публики. А в знаменитых садах до
сих пор можно увидеть древние постройки и мосты.
ГДЕ: The Holburne
Museum, Great Pulteney
Street, Bath BA2 4DB
САЙТ: holburne.org
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КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
Дворцом королевы Шарлотты
стал знаменитый ХэмптонКорт. Бывшая обитель короля
Генриха VIII трансформировалась в Сент-Джеймсский двоХэмптон-Корт

Интерьером дворца послужил
знаменитый лондонский Дом
гильдии ювелиров Goldsmiths’
Hall, недалеко от собора Святого Павла. Тут снимали
«тронные» сцены сериала,
где принцесса Шарлотта принимала гостей. Также одна
из комнат Холла стала кабинетом Энтони,
где состоялся важный разговор
с сестрой накануне его
свадьбы.
Здание сохранило первозданный вид,
и даже разорвав-

шийся внутри снаряд во время Второй Мировой войны не
сильно повредил его. Кстати, здание использовалось как
Букингемский дворец и в сериале про Шерлока Холмса:
вспомним сцену, где великий сыщик оказался во дворце, «одетый» только в одеяло.
ГДЕ: Foster Lane,
London EC2V 6BN
Также для дворцовых интерьеров использовалось здание
Ланкастер-Хаус (Lancaster
House) – особняк XIX века, расположенный менее
чем в миле от церкви Святого Иакова. Тут Шарлотта разговаривает по душам
с Эдвиной в комнате с королевскими драгоценностями,
когда неожиданно появляется король Георг III.
ГДЕ: Stable Yard, St. James’s,
London SW1A 1BB

ПЕРВЫЙ БАЛ
В самом начале второго сезона мы попадаем на бал, где
Элоиза Бриджертон впервые выходит в свет и где происходит близкое знакомство
Энтони и Кейт. Сцена снималась в лондонском Сион-парке
(Syon Park), а точнее, в огромной стеклянной оранжерее
поместья Сион, построенного
в XVI столетии для Ральфа
Перси, 12-го герцога Нортумберленда, на месте средневекового аббатства Сион. Почти
500 лет дом является родовым
гнездом семьи Перси. Здесь,
как и в «Бриджертонах»,
устраивались балы и вечеринки. В XVIII веке потребовалась
реставрация
здания, для
чего Сионы
пригласили знаменитого
архитектора и ландшафтного
дизайнера Ланселота Брауна,
который превратил сад

Стеклянная беседка в Сион-парке, место встречи
Кейт и Энтони

в открытую площадку с маленькими озерами, что было
по тем временам очень модно. И дом, и сад обрели новую жизнь. А для интерьера
супруги заказали антикварную мебель из Италии, которая сохранилась и придает
дому неповторимый шарм.
В XIX веке была построена
оранжерея, в которой красовались экзотические деревья, привезенные из Америки
и Гималаев. Парк и дом можно посетить в любое время –
полюбоваться великолепными
интерьерами и прогуляться по роскошному саду.
ГДЕ: Syon Park,
Brentford TW8 8JF
САЙТ: syonpark.co.uk

БАЛ ФЕЗЕРИНГТОНОВ
В финальной серии сезона
зрители переносятся на бал
к Фезерингтонам, где срываются маски, раскрываются секреты и обнажаются чувства.
Эту сцену снимали в здании
в парке Базилдон (Basildon
Park). По меркам Регентской
Англии, это самый что ни на
есть деревенский дом: расположенный между деревнями
Верхний Базилдон и Нижний
Базилдон, особняк XVIII века был загородной резиденцией британской аристократии.
Изначально он строился
для сэра Фрэнсиса Сайкса,
который сколотил приличное состояние во времена
Ост-Индской кампании. Вернувшись из Индии, он ку-

пил дома в Йорке, Дорсете,
а потом приобрел недвижимость недалеко от Лондона, чтобы устраивать приемы
для важных гостей. В те времена в Беркшире было много внезапно разбогатевших
на индийских землях английских аристократов. В шутку
эти земли называли «английским Индостаном». После краха Ост-Индской кампании
Сайкс потерял приличное состояние, да к тому же его
обвинили в махинациях с налогами. Дело обернулось не
только штрафами, но и потерей места в Парламенте и части своего состояния. А между
тем строительство Базилдона было в самом разгаре. Но
ни финансов, ни особого желания у сэра Фрэнсиса уже
не было. Дом так и остался
незавершенным. Сначала он
передавался таким же обедневшим родственникам, пока не был продан, потом много
раз переходил от одних хозяев к другим. Состояние дома
оставляло желать лучшего.
Во время Первой мировой
войны он служил госпиталем,
а во Вторую мировую стал казармой, местом для военнопленных и даже танкодромом.
Сейчас здание полностью
реставрировано и передано Национальному фонду.
Здесь располагается картинная галерея, которую могут посетить все желающие.
Чтобы превратить парк
в бальную площадку, дизайнерам «Бриджертонов» пришлось привезти около 5 000
искусственных цветов и кустов и «рассадить» их по вазонам. Дело в том, что съемки
проходили в октябре, а по
сюжету дело было летом.
ГДЕ: Lower Basildon,
Reading RG8 9NR
САЙТ: nationaltrust.org.uk
Каждому хочется хоть недолго пожить жизнью «как
в кино». И даже если вы
не смотрели сериал, надеемся, вам было интересно
окунуться в великолепие английской архитектуры, прекрасных замков и историю.

Подготовила Оксана Кеш

Дом в Базилдон-парке, место финального бала
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ГДЕ: 1 Royal Crescent,
Bath BA1 2LR
САЙТ: no1royalcrescent.org.uk

ГДЕ: Hampton Court Way,
East Molesey, Surrey KT8 9AU
САЙТ: hrp.org.uk
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В сериале дом семейства Фезерингтон находится напротив поместья Бриджертонов,
так что подружки Пенелопа
и Элоиза беспрепятственно бегают друг к другу в гости. Но
им пришлось бы далеко бежать: поместье Фезерингтонов снималось тоже в Бате.
Для особняка создатели выбрали дом в знаменитом Королевском полумесяце (Royal
Crescent) – так называют этот
квартал, ставший визитной
карточкой Бата. Он изображен на постерах и открытках,
и первое, что хотят увидеть
туристы, – именно Полумесяц. Многие думают, что это
один особняк, но на самом деле это жилая улица с 30 домами. Такое необычное решение
пришло в голову архитектору
Джону Вуду, который осуществил свой замысел во второй половине XVIII века.
В начале здание с видом
на Королевский парк Виктории называли просто Полумесяц. Королевским он стал
после того, как в один из домов въехал герцог Йоркский
Фредерик. Каждый владелец
покупал свой фасад и нанимал своего архитектора для
строительства тыльной стороны здания. Так, при едином фасаде дворовая сторона
выглядит «кто в лес, кто по
дрова». Главное было сохранить «лицо», а «тыл» мало кого интересовал.
Сейчас некоторые дома являются частными резиденциями, а в здании № 1, которое,
собственно, и стало домом Фезерингтонов, располагается
музей быта XVIII века. Здесь
воссоздан интерьер, собраны
мебель, вещи, утварь и текстиль Григорианского Бата.

рец в первом и втором сезонах
«Бриджертонов». Любителям
английской истории и архитектуры этот ансамбль хорошо известен. История дворца
восходит к 1514 году, когда
близкий друг и соратник короля Генриха VIII Томас
Уолси приобрел этот загородный участок, а потом подарил
землю уже с замком своему
господину. Генрих разгулялся по полной, построив Королевский теннисный корт
и Большой Зал. Здесь родился его наследник Эдуард VI,
здесь же умерла его третья
жена Джейн Сеймур. Отсюда пятая жена любвеобильного Генриха, Екатерина Говард,
отправилась в Тауэр, где затем была казнена. Много позже Вильгельм III намеревался
сделать из Хэмптон-Корта английский Версаль, а его жена, Мария II, преобразила сад.
Хэмптон-Корт – отличная возможность перенестись
в тюдоровскую эпоху, увидеть
покои короля, Большой зал,
побывать на королевской кухне. Здесь до сих пор работают
стражники-бифитеры, которые по вечерам жарят мясо на
вертеле. Прогулка по саду доставит истинное наслаждение:
линеечки газонов и дорожек,
треугольники деревьев не
оставят никого равнодушным.
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Королевский полумесяц в Бате

ДОМ ФЕЗЕРИНГТОНОВ
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ТИМ РОТ. НЕТИПИЧНАЯ ЗВЕЗДА
14 мая 1961 года родился актер Тим Рот, звезда фильмов
«Бешеные псы», «Четыре комнаты», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Винсент
и Тео», «Роб Рой» и многих
других. «С такой физиономией, как у Тима Рота, нужно либо держаться от кино
подальше, либо быть гением», – заметил как-то один из
голливудских «доброжелателей». Заметил тогда, когда актер давно выбрал второй путь,
был знаменит и не нуждался
в оценках. Тим Рот не из типичных звезд – с белоснежной улыбкой чаровника, ежемесячно красующийся на обложках модных журналов
и ежесекундно покоряющий
все новые женские сердца. Актер небольшого роста, с крупным кривым носом, не самыми
ровными и белыми зубами, не
самым выразительным лицом
и вечно зачесанными назад
волосами. Он не любит, когда репортеры задают дурацкие вопросы, и считает, что
жизнь под вспышками фотокамер не для него. Не говоря
уже о фотографиях на обложках, которые, его мнению, похожи на могильный памятник.
Он любит семью, «Сандэнс»
и пабы – простой человек.

ДЕТСТВО ТИМА
Тимоти Саймон Рот родился в Ламбете, на юге Лондона. Его мать Энн преподавала
живопись и рисовала пейзажи,
а отец Эрни работал журналистом, проповедовал коммунистические идеи и был
членом Британской компартии. Он происходил из семьи
ирландских эмигрантов, переселившихся в Америку, и носил фамилию Смит, которую
сменил на Рот после Второй
мировой войны. Немецко-еврейскую фамилию он выбрал
неслучайно, выразив солидарность с жертвами Холокоста и попытавшись обеспечить
свою безопасность, поскольку
работа его заносила в страны,
где британцев не жаловали.
Детство Тима прошло
в Брикстоне – не самом благополучном районе Лондона.
Именно там он и выработал
акцент кокни, чтобы одноклассники не издевались над
ним из-за хорошего происхождения и классической ре-

ка». В 2019 году актер снялся
и в «Однажды в… Голливуде»,
но сцены с его участием не вошли в финальную версию.

НЕСЛУЧАЙНАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ

чи. Потом семья переехала
в Далвич, где любили селиться представители среднего
класса. К этому времени Энн
с Эрни развелись, но воспитывали сына сообща, что сводилось к прививанию любви
к искусству. Отец водил Тима на спектакли и концерты,
а мать учила рисовать и лепить. Потом в одном из интервью актер рассказывал:
«Моя мать была художником, отец – журналистом.
Они часто брали меня на всякие выставки. Хотели, так
сказать, привить мне интерес. Но по мне, галерея
«Тейт» – это же гребаный
«Маркс и Спенсер». При этом
художественные способности
юного Тима были развиты: он
хорошо рисовал, лепил, а еще
пародировал всех знакомых.

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ,
НО СМЕЛЫЙ ПОДРОСТОК
Через некоторое время он решил, что скульптура – его
призвание, и поступил в Колледж искусств Камберуэла,
который так и не окончил –
отцовские гены и тяга к сцене оказались сильнее. Отныне
жизнь Тима была навсегда
связана с актерским делом.

Почитатели его таланта сегодня называют Рота «великим хамелеоном» мирового
кинематографа, он же себя в шутку – «профессиональным обманщиком».
Однако начало было не таким безоблачным, как может
показаться: первый сценический опыт был ужасным.
В школе ставили спектакль,
в котором Тим играл Дракулу. Страх перед сценой настолько овладел начинающим
актером, что тот просто не
сдержал естественного позыва.
Пришлось играть спектакль
с мокрыми штанами и убедить себя, что актерство – не
для него. Но спустя некоторое
время позор забылся, и подросток решил заявить о себе.
Вот что вспоминает Рот: «Мне
было что-то около 17, когда я решил стать актером.
Естественно, у меня не было агента, так что я просто
решил написать всем самым
известным режиссерам. Вначале планировал действовать
с размахом, но потом ограничился следующим списком:
Кубрик, Скорсезе, Трюффо
и Коппола. У меня был аппарат со штативом и дистанционным спуском, так что
я наснимал своих фотографий и сел писать письма. Типа: «Дорогой мистер Коппола,

мне, честное слово, нравятся
все ваши фильмы, и если вам
нужен английский актер, то
я к вашим услугам». В общем,
я написал что-то такое, положил в конверт, отослал его
и, кажется, полностью забыл об этом. Потом прошла
целая куча лет, и я оказался в Америке. Меня позвали
на пробы к Копполе. Он тогда
собирался снимать «В дороге» по Керуаку (нереализованный проект Копполы), и меня
пригласили попробовать себя на роль Уильяма Берроуза.
Мы встретились с Копполой
в церкви, и вдруг вместо приветствия он сказал: «У меня для тебя есть кое-что».
Он полез в сумку и достал
мое письмо. Это было то самое письмо, которое я написал много лет назад. И оно
было написано разными цветами – такая у меня тогда
была ручка. Это было чтото невероятное. А Фрэнсис
посмотрел на меня и сказал:
«Знаешь, а ведь я храню абсолютно все. Нет, в самом деле,
каждую мельчайшую вещь».
Сделал актера знаменитым на весь мир, тем не менее, не Коппола, а Тарантино,
который снял Рота в фильмах
«Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты»
и «Омерзительная восьмер-

В кино Тим Рот попал случайно. Хотя… случайно ли?
Как-то он ехал по своим делам, и у велосипеда спустило шину недалеко от театра
Oval House, где молодой человек подрабатывал. Он зашел к своим друзьям по цеху
попросить насос. Требуемого
не оказалось, но вместо этого
кто-то спросил Тима, побреется ли он наголо, если это понадобится для роли. Конечно,
ответил тот и попал в телефильм Алана Кларка «Сделано в Британии», социальную
драму о 16-летнем наци-скинхеде Треворе. Роль принесла
Тиму успех, а заодно унесла робость и стеснительность.
После этого роли последовали одна за другой –
и уже на большом экране.
В 1984 году Тим Рот сыграл
наемного убийцу в фильме «Стукач» Стивена Фрирза, на следующий год снялся
в «Возвращении в Ватерлоо», в 1988-м – в «Убить
священника», а в 1989-м воплотил одного из преступников в фильме Питера
Гринуэя «Повар, вор, его
жена и ее любовник».
На начало 90-х пришлись
такие важные для Рота фильмы, как «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Винсент
и Тео» – о жизни Ван Гога.
Этот фильм имел для актера
особое значение, потому что
Ван Гог был любимым художником отца. Но увидеть результат Эрни Роту так и не
довелось – он умер. Тима
впечатлил подход режиссера Олтмена к актерской роли:
«Сниматься у Олтмена было
чистым наслаждением. Он заставлял меня постоянно импровизировать. В первый же
день нашего знакомства вручил мне сценарий со словами:
«Прочти и, если тебе что-то
не понравится, просто перепиши заново». В процессе съемок я сообщал ему, что Ван
Гог просто не мог говорить
такую чепуху. А тот всегда отвечал: «Хорошо, тог-
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да говори все, что взбредет
тебе в голову». Это показалось мне очень странным,
я чувствовал себя немного не
в своей тарелке. Когда же посмотрел готовый материал,
то понял всю гениальность
такого подхода к делу».

ТАРАНТИНО И ГОЛЛИВУД
НАВСЕГДА
Несмотря на успех в Великобритании, актера манил Голливуд. Вероятно, сказалась
также нелюбовь к политическому устройству страны.
Свое решение переехать за
океан Тим объяснял политикой Тэтчер и английской сыростью. А позже признался:
«Одному Богу известно, кого я ненавижу больше – Тэтчер, Мейджора или Блэра».
К тому же в вожделенной
Америке уже обосновались
вместе с семьями его друзья – Гэри Олдман и Дэниел
Дэй-Льюис. Так что следующий шаг актера был предсказуемым и обоснованным – он
переехал в США, предварительно разведясь и взяв с собой сына. Тут его заметил
Квентин Тарантино и предложил роль в «Бешеных псах».
Причем режиссер сначала видел актера в роли мистера
Блонда или мистера Пинка,
но Роту больше всего понравился мистер Оранжевый,
которого он и сыграл с присущей ювелирной точностью.
Кроме Рота, Олдмана
и Дэй-Льюиса, в Голливуде активно снимались и другие британцы – Колин Ферт,
Брюс Пэйн и Пол Макганн.
Всех их прозвали в Голливуде Brit Pack («Пачка британцев»). Незадолго до этого были
Brat Pack – молодые американские актеры, которые часто
вместе снимались в подростковых фильмах 1980-х годов.
Мистер Оранжевый так впечатлил Тарантино, что он, не
раздумывая, пригласил Тима
Рота через два года в ставший
легендарным фильм «Криминальное чтиво», а через год –
в «Четыре комнаты». Этого
было достаточно, чтобы провозгласить Тима Рота лицом альтернативного кино.
Однако номинацию на
«Оскар» как лучшего актера второго плана, на «Золотой
глобус» и награду BAFTA Тим
Рот получил за роль английского дворянина Арчибальда Каннингема в фильме «Роб
Рой» Майкла Кейтона-Джон-

са. Подготовка к роли потребовала больших ресурсов. Актер
так серьезно подошел к занятиям по фехтованию, что
в итоге не уступал профессионалам. Финал фильма со
знаменитым поединком
с Робертом Макгрегором
в исполнении Лиама Нисона признан одной из лучших фехтовальных сцен
в истории кинематографа.
В 1997 году Тиму Роту
пришлось продолжить развивать художественные таланты и несколько месяцев
брать уроки игры на фортепиано, готовясь к съемкам
в картине Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте».
Internet Movie Database, вебсайт с крупнейшей в мире базой данных о кинематографе,
внес его в топ-250 лучших
фильмов всех времен. Сценарий был написан по роману
Алессандро Барикко «1900-й.
Легенда о пианисте», а премьера состоялась в 1998 году.
Тим играл пианиста-самоучку, потому ему и пришлось
научиться играть на рояле.

СЕМЬЯ КАК «ЗОНА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»
В 1999 году актер пересел
в кресло режиссера и снял
драму «Зона военных действий», в которой играли Колин Фаррелл, Тильда Суинтон, Рэй Уинстон и Кейт Эшфилд. Такое перевоплощение
было лишь вопросом времени.
Фильм рассказывает о подростке, чья семейная история – инцест и сексуальное
насилие – оказывается прямой
репликой биографии самого Тима. Фильм завоевал приз
Европейской конфедерации
художественного кино на Берлинском кинофестивале, был
номинирован на множество

наград. Режиссер же получил семь премий и был несколько раз назван «лучшим».
Картина стала триггером,
запустившим шокирующее
признание Рота. Сначала он
публично, во время пресс-конференции, рассказал, что
пережил такое же в собственной семье, однако имя сохранил в тайне. Через 17 лет,
в интервью The Guardian,
режиссер раскрыл и имя человека, который до подросткового возраста подвергал
его сексуальному насилию.
Им оказался дед по отцовской линии. Однако это была
лишь часть правды: в сферу
своих сексуальных «интересов» тот вовлекал и отца Тима, когда тот был маленьким.

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ
На этом режиссерская карьера
Рота закончилась. Но актерство никуда не делось. Увидев в присланном сценарии
имя режиссера – Тим Бертон,
Рот сразу же согласился на
роль генерала Тейда в фантастической картине «Планета обезьян» и отказался сразу
от двух грандиозных ролей –
профессора Северуса Снейпа
в «Гарри Поттере» и интеллектуала-психопата Ганнибала
Лектера в «Ганнибале». Мировой прокат не оправдал этих
жертв – фильм не отбил и половину вложенных средств.
Зато телесериал «Обмани меня», в котором Тим Рот
снимался в течение двух лет,
с 2009 по 2011 годы, принес
ему колоссальную популярность. Его герой доктор Кэл
Лайтман – крутой специалист по языку тела – помогает
властям расследовать преступления и распознает ложь
на раз. Его прототип – профессор психологии Калифорнийского университета Пол

АНГЛИЯ

Экман, на кого буквально молятся все, кто так или иначе изучает теорию обмана.
Странно, но создатели сериала
заявляют, что у героев истории нет никаких прототипов.
Далее Тим Рот перевоплотился в князя Ренье в драме
«Принцесса Монако», которая повествовала о том периоде жизни голливудской дивы
Грейс Келли, когда она стала женой Ренье. Принцессу
сыграла Николь Кидман. Актер рассказывал, что научился подражать голосу князя,
его походке, движениям, научился носить усы, а человеку, никогда не имевшему этой
детали на лице, сделать это
непросто. Однако, несмотря
на звездный состав и интересную тему, фильм не нашел большой поддержки со
стороны прессы и критики.
Потом актера пригласили еще на одну роль, но не
киношную, а настоящую.
В 2012 году Рот возглавил
жюри «Особого взгляда», второй по значимости программы Каннского кинофестиваля.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Тим Рот из тех немногочисленных актеров, чья личная
жизнь может показаться скучноватой – никаких скандалов
и интриг. Он состоял в браке
два раза. Впервые Тим решил
стать семейным человеком
в начале 1980-х и женился
на Лори Бейкер. Родился сын
Джек. Однако пара не выдержала первого же семейного
кризиса. Проблемы начались,
когда сыну было три года,
и так не разрешились. Когда перед актером встал выбор: ехать в Америку или
оставаться с семьей, – он выбрал первое и не прогадал.
Сына Рот забрал с собой.
Вторую жену он встретил
на «Сандэнсе». Тим был сражен наповал не только красотой графического дизайнера
Никки Батлер и ее длинными ногами, но еще и тем, что,
во-первых, они встретились на
любимом актером кинофестивале «Сандэнс», а во-вторых,
она стала интересоваться Ротом, не имея понятия, кто он
такой. Любовь была настолько стремительной и сильной,
что пара решила решила пожениться спустя месяц после знакомства. Через два года
после свадьбы у них родился
Тимоти Хантер, а еще через
год – Майкл Кормак. Так Тим
с Никки выразили свою любовь
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к писателям Хантеру Томпсону и Кормаку Маккарти.
Четыре татуировки Тима
Рота посвящены главным привязанностям в жизни – жене и трем сыновьям. Он ни
разу не был замечен в порочащих связях или замешан
в скандалах, все соблазны богемной жизни «ушли» в роли мерзавцев и подонков.

ТИМ РОТ СЕЙЧАС
Последнее десятилетие ознаменовалось для Рота фильмами «Лига мечты», в котором
он сыграл одного из президентов ФИФА Йозефа (Зеппа) Блаттера, «Омерзительная
восьмерка», где ему выпала
роль палача Освальдо Мобрея,
а также сериалами «Стальная звезда» и продолжением культового «Твин Пикс».
«Однажды в… Голливуде»,
который фанаты Тарантино
ждали с нетерпением, вышел
в 2019 году и вызвал противоречивые эмоции – от восторга
до разочарования. В фильме
снимались Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби,
Аль Пачино, Дакота Фаннинг и еще множество других
звезд, в том числе Тим Рот. Но
в фильме его не оказалось, его
роль парикмахера Джея Себринга играет Эмиль Хирш.
Затем последовали «Песня
имен», детективная драма, где
Рот снялся с Клайвом Оуэном,
приключенческий триллер
«Ограбление по-джентльменски» о дерзкой банде благородных разбойников XXI века
с Ротом и Пирсом Броснаном
в главных ролях. В 2022 году
вышел новый фильм мексиканского режиссера Мишеля Франко «Закат», в котором
Рот снялся вместе с Шарлоттой Генсбур – он сыграл наследника многомиллиардного
состояния. Первоначальный
расслабленный тон и незамысловатость сюжета оборачиваются интригой и тайной,
которые держат в напряжении до последней минуты.
Сегодня Тим Рот планирует съемки в приключенческой
драме Логана Юзна «Похищение Макклауда». Он сыграет главного героя, Марка
Макклауда, чей образ был
вдохновлен неоднозначным
программистом и бизнесменом Джоном Макафи, который
был найден мертвым в испанской тюрьме в 2021 году.

Подготовила
Ясмин Шамцян
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КАНКУН: ФИЕСТА, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ

123rf.com

Канкун – это вечный праздник, где на улицах всегда много людей из разных стран
мира. Они тусуются в барах,
ресторанах, ночных клубах
и на дискотеках. Это мексиканский Майами или Брайтон
и любимое место поклонников развлечений и приключений. А еще это рай для
гурманов, где 450 ресторанов как мексиканской кухни, так и многих других.
Канкун – это великолепные пляжи и морские прогулки, во время которых можно
поплавать с дельфинами, черепахами и огромными китовыми акулами. В Канкуне
работают около 150 отелей –
от трехзвездочных, пользующихся спросом у студентов,
до шикарных пятизвездочных дворцов, куда приезжают состоятельные туристы.
Канкун также славится ночной жизнью. К примеру, в таких клубах, как Coco
Bongo, The City, Hard Rock,
можно увидеть театрализованные представления, где
актеры-имперсонаторы изображают знаменитостей:
Элвиса и Мадонну, Элтона
и Леди Гага, Майкла Джексона и Фрэнка Синатру,
The Beatles и Queen, Джима Керри и Гарри Поттера.
Канкун – это самый посещаемый курорт Мексики. Он
расположен на полуострове Юкатан, на 25-километровой песчаной косе, которая на
востоке выходит к Карибскому морю, а с западной стороны – к лагуне Ничупте.
Индейцы майя, проживавшие на мысе Низук (или
мысе Джунглей), называли город Троном Золотого
Змея. Сегодня Канкун входит в топ-10 пляжных курортов мира, и его обожают
туристы из Великобритании.

особенно Канарским и Балеарским островам. Но ситуация и вкусы меняются, и,
поскольку в Англии ограничения на перемещения в связи с коронавирусом сняты
полностью, в ближайшие месяцы ожидается всплеск путешествий в Мексику.
И неслучайно в списке туристических направлений
в мире, составленном сайтом TripAdvisor UK, Канкун
оказался на первом месте,
оставив позади не только испанские курорты, но и Бали,
Египет и Доминиканскую Республику. В топ-10 также попали еще два мексиканских
курорта: Плая-дель-Кармен и Кабо-Сан-Лукас. Вот
этот рейтинг целиком:
1. Канкун.
2. Бали.
3. Крит.
4. Кабо-Сан-Лукас.
5. Плая-дель-Кармен.
6. Доминиканская Республика.
7. Майорка.
8. Хургада.
9. Тенерифе.
10. Корсика.

с многими другими странами,
Мексика ввела чрезвычайно
мягкие правила, не закрывая
свои границы и не требуя вакцинации или тестирования при
въезде в страну. Вместо этого она предложила научиться
жить с вирусом, а не изолироваться от него. Как следствие, в 2021 году миллионы
путешественников хлынули
в Канкун. Кстати, по данным Aeropuertos del Sureste
(Asur), оператора аэропорта Канкуна, в первый месяц
2022 года через авиахаб прошло почти 2,2 миллиона человек, что больше, чем в том
же месяце три года назад, задолго до начала пандемии.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
По прилете в Мексику британским туристам, как, впрочем, и всем остальным, не
требуются ни ПЦР-тесты,
ни какие-либо сертификаты о прививках. Виза тоже
не нужна. Прямые перелеты (длительностью 10 часов)
выполняют такие авиакомпании, как British Airways, TUI
Airways и Virgin Atlantic. Их
аэробусы летают в Мексику 4–5 раз в неделю. Также
из Лондона в Канкун можно
добраться самолетами ТАР,
Air France, Lufthansa, United
и American Airways. Стои-

КОВИД-ПРОТОКОЛ
Пандемия удивительным образом способствовала успеху Канкуна. По сравнению

123rf.com

Майкл Осиповский

123rf.com

Лучший пляжный курорт в мире для британцев

КАКОЙ ОТЕЛЬ ВЫБРАТЬ:
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В Канкуне 145 отелей и гостиниц различных категорий
с 31 тысячей номеров. Туристы ценят компактное расположение и комфорт, поэтому
в 2019 году город посетило
6 миллионов человек. Всего
в 2019 году в Мехико и Канкун прибыло около 86 тысяч
англичан. До пандемии Великобритания была третьей
страной – после США и Канады – по количеству туристов в Мексике. Цены,
которые приводятся далее, –
на одного человека за ночь.
HARD ROCK
HOTEL CANCUN – $350
Если вы ищете рок-н-рольную атмосферу, то Hard Rock
Hotel – это самое оно. В зоне, где он расположен, вы
всегда найдете интересное
занятие и фантастическую
площадку для веселья. Бескрайний бассейн с видом на
океан и вечеринками с исполнителями международного
уровня. В отеле пять ресторанов международной кухни, бесплатные напитки 24/7,
а также бары swim-up с музыкой в течение всего дня.
GRAND OASIS CANCUN – $175
Grand Oasis – самый большой
отель для вечеринок с разнообразными программами. Он
также расположен в отельной зоне. На его территории
14 баров, где проходят невероятные тусовки, особенно у бассейна. Этот курорт
был местом проведения легендарных пляжных вечеринок MTV Spring Break
с знаменитыми исполнителями и тысячами зрителей.

123rf.com

ТРОН ЗОЛОТОГО ЗМЕЯ
ДЛЯ БРИТАНЦЕВ
Мексиканский курорт становится все более популярным среди английских
любителей пляжного отдыха: в рейтинге сайта путешествий TripAdvisor
UK он на первом месте.
На протяжении десятилетий жители Соединенного
Королевства отдавали предпочтение пляжам Испании,

мость билетов составляет от
‡600 до ‡900. Кроме того,
британские авиаперевозчики возобновили сообщение
между Лондоном и тихоокеанскими курортами Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта.

RIU CANCUN – $159
Курорт, работающий по системе «все включено», расположен в самом центре
гостиничной зоны Канку-
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BEACH PALACE – $300
Отель на 287 номеров с тремя бассейнами и множеством
ресторанов расположен
в Hotel Zone, рядом с тусовочными клубами, но благодаря системе «все включено»
вы, скорее всего, не захотите выходить за его пределы.
TEMPTATION
CANCUN – $675–900
Если вы ищете игровую площадку только для взрослых
(21+), то Temptation Cancun
Resort выведет вас на совершенно новый уровень отдыха.
Это курорт «Искушение» –
topless opional для раскованных гостей, где никогда не
бывает скучно. Здесь есть тематические бассейны, например Sexy Pool, а также
рискованные ночные шоу. Широкий выбор позволит насладиться свободой по системе
«все включено» и множеством
чувственных развлечений.

GOLDEN PARNASSUS – $130
Отель на 214 номеров только для взрослых, работающий
по системе «все включено».
Он расположен в отельной зоне и хорошо известен своими
низкими ценами и бурными
пенными вечеринками. Зона
бассейна – это основное место действия, откуда открывается потрясающий вид на

Карибское море и где непрерывно подают напитки. После
захода солнца в Тики-баре, по легенде, гости играют в боди-шот. Большинство
мероприятий во время весенних каникул проходит вокруг бассейна и на пляже.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Мексика – это древняя культура индейцев майя, а пирамиды Чичен-Ица (250 км),
Тулум (50 км) и Коба (167 км)
находятся в 2–3 часах ез-

ды от Канкуна на машине
или экскурсионных автобусах. Туры можно заказать в любом отеле.
В центре Канкуна недавно открылся великолепный музей культуры майя,
который следует обязательно посетить. Также вам непременно стоит увидеть
сеноты – это подземные реки и красивые карстовые пещеры с выходом в море.
Обратите внимание на великолепное шоу «Joya»
Cirque Du Soleil в ресторане с шампанским.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЕЩАТЬ
МЕКСИКУ?
Круглый год в стране прекрасная солнечная погода:
+22–33 °С. Поэтому в Мексику можно ехать в любое время года, но в стране несколько
туристических сезонов, и их
надо знать. Пик – это ноябрь-март. Везде осень и зима,
а в Мексике хорошая погода. Февраль и март – это
spring break, студенческие
каникулы. Миллион (а то
и два) студентов из Америки и Канады приезжают и весело проводят здесь время.
Апрель и май – мои любимые месяцы: и народа мало, и цены хорошие. Лето
(июнь, июль) в Мексике жаркое, влажное, иногда душное,
поэтому цены резко падают. На стоимость также влияет и снижение количества

123rf.com

123rf.com

KRYSTAL GRAND
CANCUN – $149
Я жил в этом отеле. Он находится на лучшем пляже Канкуна. Это отличный вариант,
чтобы провести весенние вы-

ходные: дневные развлечения и легкий доступ к самой
известной полосе вечеринок Hotel Zone. Гостиничный комплекс популярен
благодаря близкому расположению к самым горячим
ночным клубам, таким как
Mandala, Coco Bongo и The
City. Перед тем как отправиться на вечеринку в город,
вы окунетесь в оживленную
атмосферу с диджеями, живой музыкой и развлечениями в течение всего дня.

123rf.com

на, в отличном месте с белым
песчаным пляжем и бирюзовой водой. Он находится
всего в нескольких минутах
ходьбы от ночного центра города с многочисленными клубами и барами. Кроме того,
на территории Riu Cancun
есть собственный ночной клуб
Pacha, так что вам даже не
придется покидать отель.

американских туристов, которые в этот период предпочитают отдыхать на родине.
Однако их с лихвой заменяют европейцы (из Германии,
Испании, Италии, Франции и России), которые проводят здесь по 2–3 недели.
Много и латиноамериканцев
из Бразилии и Перу. В августе перед началом школьных занятий приезжает много
семей с детьми. Сентябрь
и октябрь – это сезон штормов, дождей и ураганов. Цены
падают. И если ураган проходит мимо, что происходит
почти всегда, то дожди и тропические ливни в жаркую погоду – это тоже прекрасно.

«ENGLAND «TILL I DIE»
И в заключение. 10 февраля
2022 года я шел по бульвару Кукулькан – это самый
центр города. Было жарко,
+29 °С. Я направлялся на просмотр футбольного матча Ливерпуль – Лестер и издалека
увидел большой самодельный плакат, который висел на входе в спорт-бар
«Эль Гранеро». На белом фоне крупными красными буквами было написано «England
«Till I die», а бар с огромными экранами был заполнен английскими болельщиками.
Канкуну есть что предложить британским туристам кроме белых песчаных
пляжей и отелей по системе «все включено». Я люблю Канкун – это фиеста,
которая всегда с тобой.
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ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ: ПОКОРЯЕМ
123rf.com

123rf.com

Пешеходные тропы, подвластные всем и каждому

SNOWDON

SCAFELL PIKE

PEN Y FAN

ВЫСОТА: 1 085 МЕТРОВ
Не поверите, но детям будет
под силу преодолеть самую
высокую вершину графства
Уэльс – Сноудон. Существует
множество маршрутов восхождения, но заметим, что не все
из них подойдут юным альпинистам-любителям, поэтому
надо уделить особое внимание именно выбору тропы.
Лучшими для прохождения
с детьми считаются Pyg –
для восхождения и Miner –
для спуска. Но, конечно, все
зависит от возраста, желаний и уровня подготовки.
Если хочется сделать путешествие легче, стоит воспользоваться горным поездом
Snowdon Mountain Railway,
который доставит вас к самой вершине. Оттуда можно полюбоваться видами
и совершить пеший спуск.

ВЫСОТА: 978 МЕТРОВ
Самая высокая вершина Англии и военный мемориал находятся в чудесном царстве
озер – Lake District. Стоит иметь в виду, что Скофелл-Пайк окружен камнями,
и иногда нужно будет не
только их перешагивать, но
и перелезать через них. Восхождение занимает 2–3 часа,
а с детьми и того больше. Если
горные приключения запланированы на несколько дней,
стоит остановиться в кемпинге у подножия горы. Скофелл-Пайк является одной
из трех вершин, покоряемых
энтузиастами в рамках программы Three Peak Challenge
по покорению трех самых
высоких точек Шотландии
(Ben Nevis), Англии (Scafell
Pike) и Уэльса (Snowdon).

ВЫСОТА: 886 МЕТРОВ
Самый высокий пик в Южном Уэльсе, расположенный
в Национальном парке Брекон-Биконс. В самой верхней
точке высота Пен-и-Ван составляет 886 метров. Тропа
здесь широкая и ровная, поэтому это место очень популярно среди семей и пожилых
людей. На холмах вы встретите множество собак, так что
смело берите своих питомцев с собой. В целом сложности во время восхождения
могут появиться лишь в непогоду. Обязательно захватите
с собой еду и устройте пикник
на склоне, откуда открываются чудесные виды. К Пени-Ван прилегает еще одна
вершина – Корн-Дю высотой
873 м. Пара гор также известна как «трон короля Артура».

ГДЕ: Scafell Pike,
Seascale CA20 1EX
САЙТЫ: scafellpike.org.uk,
threepeakschallenge.uk

ГДЕ: Pont ar Daf, парковка возле Storey Arms,
Libanus, Powys LD3 8NL
САЙТ: breconbeacons.org

ГДЕ: Caernarfon LL55 4UL
САЙТЫ: visitsnowdonia.
info, snowdonrailway.co.uk
Скофелл-Пайк, Лейк-Дистрикт

Вид на национальный парк Брекон-Биконс с вершины Пен-и-Ван

123rf.com

Национальный парк Сноудония в Северном Уэльсе

123rf.com

Сноудония

Пен-и-Ван, Южный Уэльс
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БРИТАНСКИЕ ВЕРШИНЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

тов. Холм, кстати, считается неофициальным пунктом
наблюдения за НЛО, и вот
уже на протяжении полувека здесь собираются уфологи.

Sugar Loaf («Сахарная голова»)

123rf.com

Подъем на него очень удобный и легкий, с ним справится
и ребенок. Взобравшись наверх, вы поравняетесь со скалистой гранитной верхушкой.
На нее, конечно, тоже можно подняться, но и без этого виды сверху открываются
очень красивые. К тому же
посетившие Хайтор отмечают, что воздух на вершине
невероятно свежий. На пути встречаются куски гранита, сформировавшегося более
280 млн лет назад, и вы сможете увидеть останки древних строений и захоронений.

«Сахарная голова»,
Крикхоуэлл, Уэльс

ВЫСОТА: 596 МЕТРОВ
Холм со сладким именем
Sugar Loaf («Сахарная голова») получил свое название
скорее не от слова «сахар»,
а благодаря своей форме, напоминающей сахарную голову. Так издавна фасовали
сахар – в виде конуса.
Несмотря на название,
холм не так уж и конусообразен. Подъем наверх
занимает в среднем час. Тропы здесь широкие, а виды потрясающие.

ГДЕ: Llanwenarth car
park, Abergavenny,
Monmouthshire NP7 7LA
САЙТ: nationaltrust.org.uk

ГДЕ: 3 мили на запад от Bovey
Tracey по B3387, TQ13 9XT
САЙТ: dartmoor.gov.uk
Клей-Хилл, Уилтшир

HAYTOR
ВЫСОТА: 457 МЕТРОВ
Холм Хайтор считается одним из самых посещаемых
в Англии. Более того, именно это место дважды стало
финишной точкой велопробега Tour of Britain. Находится он в национальном парке
Дартмур и является его главной достопримечательностью.

www.nationaltrust.org.uk/cley-hill

THE SUGAR LOAF

CLEY HILL
ВЫСОТА: 240 МЕТРОВ
Говорят, что этот холм неподалеку от Уорминстера не что
иное, как мешок земли, некогда сброшенный дьяволом
с плеч. Сегодня семьи приезжают сюда, чтобы полюбоваться открывающимися
панорамными видами на Западный Уилтшир и Сомерсет. Здесь отличные места для
пикника и знакомства с дикой природой. Подъем на холм
очень удобный и подходит для
детей. Клей-Хилл находится
в парке Лонглит, где расположены сафари-парк и большое
количество пеших маршру-

ГДЕ: Cley Hill, Corsley,
Warminster, Wiltshire
BA12 7QU
САЙТ:
nationaltrust.org.uk/cley-hill

GOLDEN CAP
ВЫСОТА: 191 МЕТР
Расположенный в Дорсете
холм-скала Голден-Кэп побалует вас красивыми морскими видами. Здесь проходит
одна из лучших троп в мире – South West Coast Path.
Где еще вы найдете тропу
в тысячу километров, идущую по береговой линии?
Она является самой длинной в Великобритании. Подъем на холм займет около часа.
National Trust предлагает несколько маршрутов, включая
даже такие, которые подойдут семьям с колясками
(Langdon Hill Walk). К слову,
скала признана самой высокой на южном побережье.
ГДЕ: Golden Cap Estate,
Morcombelake, Bridport, Dorset
САЙТ:
nationaltrust.org.uk/golden-cap

Подготовила
Вероника Гориа-Саво
Вид на Голден-Кэп,
Чармут, Дорсет

123rf.com

123rf.com

Хейтор, Дартмур

«Англия» –
всегда с вами!
angliya.com
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СТРАННЫЕ РЕЦЕПТЫ АНГЛИЙСКОЙ КУХНИ:
ОТ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРА ДО ДОМАШНЕЙ ПИЩИ

Сева Остахнович,
автор популярного

там – произведение искусства.
Дома так готовить, конечно,
не будешь. Хотя существуют
сообщества фуд-реконструкторов, которые пытаются воссоздать ранние блюда
до мельчайших деталей.

и с боевым флагом. Представили? Именно так блюдо
и выглядело. Ничего необычного. Простой субботний ужин.

МИЛЫЙ АНИМАЛИЗМ
И НЕОБЫЧНЫЕ ПИРОГИ

телеграм-канала

@foodandscience

Кулинарное наследие
англичан сложно переоценить. Когда рацион
большинства людей еще
состоял из хлеба да каши,
английские повара уже
кодифицировали рецепты
и создавали поваренные
книги. Сегодня кулинарные историки находят в
старых английских рукописях много странных,
забавных и необычных
блюд. Давайте посмотрим на некоторые из них.
Возможно, что-то из этого
вы даже захотите приготовить в ближайший уикенд.

КАК ПОВАРА УДИВЛЯЛИ
ЗА ТРАПЕЗОЙ?
Но не все блюда прежних лет
отличались изысканностью.
Некоторые создавались специально, чтобы удивить гостей,
вызвать эмоцию. В этом плане
повара всех времен не отличаются друг от друга. В глубине
веков иногда можно встретить
такое, что начинает казаться, что мы просто обмельчали.

Подобные блюда слишком
радикальны и приходились
ко двору не всегда. Но есть
и иные варианты. Английская кухня пестрит другими прекрасными примерами
странной, но милой еды.
Взять хотя бы яблочного
ежа (apple hedgehog). Это десерт, который готовится из
очищенных яблок, сложенных
специальным образом, промазанных вареньем и покрытых

Правда, вам понадобится знание позднего варианта среднеанглийского языка,
а также китовое, журавлиное
и тюленье мясо для некоторых рецептов. На страницах
уже можно найти упоминания
гвоздики и мускатного ореха,
оливкового масла и кардамона,
винегретной заправки и пасты.
С кухней аристократов
XV века мы знакомимся по «Книге рецептов Элинор Феттиплейс» (Elinor
Fettiplace’s Receipt Book). Уже
тогда она рассказывала читателям, как приготовить цитрусовую подливку для баранины
с бататом. Многие и сегодня
не знают, что такое сладкий
картофель. Эта книга знаменует Елизаветинскую эпоху.
В Викторианскую появляется «Современный повар»
(The Modern Cook). Это книга
британского повара Чарльза
Франкателли. Каждое блюдо

Королевство Англия XV века, династия Тюдоров. Вот
где был размах творчества
на кухне! Повара в то время создавали даже новых
животных. Разрезали каплуна (кастрированного петуха)
пополам и пришивали к молочному поросенку, фаршировали, обжаривали на вертеле
и подавали с шафраном, имбирем и яичными желтками.
Это кокентрайс (cockentrice
или cokagrys: от cock – петух
и grys – молочный поросенок) – блюдо, которое призвано было прежде всего вызвать
бурные и противоречивые
эмоции у гостей. Они должны были отметить мастерство
повара и, конечно, выразить восхищение королем.
Но вам, наверное, интересно, что к чему пришивали.
Верх поросенка к ногам петуха – или наоборот? Особого значения это не имело.
Историк-экспериментатор Ричард Фич в рамках проекта
Historic Kitchens воспроизвел
кокентрайс обоими способами.
Не только при английском
дворе любили посмеяться:
у французов есть не менее
знаменитое блюдо. Оно также
подавалось для развлечения
и называлось просто «петух
в шлеме». Представьте запеченного поросенка, на котором
верхом сидит жареный петух в обмундировании, шлеме



глазурью. Когда его готовят,
стараются сложить все таким
образом, чтобы это напоминало тело ежа. Но если не похоже, не беда: все исправят
лепестки миндаля, которые
долго-долго втыкают перед
тем, как запечь все блюдо.
Они, конечно же, имитируют иголки. Вы спросите: а как
же глаза? Можно использовать изюм или любые засахаренные фрукты, которые, как
вы считаете, подойдут вашему питомцу. Заинтригованы?
Посмотрите, как его готовят,
на канале English Heritage.

pixabay.com

Одна из самых знаменитых поваренных книг известна еще со времен короля
Ричарда II. В конце XII века его придворные повара
создали поваренную книгу «Способ приготовления
еды» (The Forme of Cury).
Это даже не книга, а пергаментный свиток, в котором содержится около 200
рецептов. Его электронную версию можно посмотреть на сайте gutenberg.org.
.

pixabay.com

ИЗЫСКИ ПРИ ДВОРЕ

А вообще англичане больше славятся своими пирогами.
В книге личного повара королевы Виктории The Modern
Cook есть чудесный рецепт
«лимонного фарша» (lemon
mincemeat). Для нас такое
словосочетание автоматически считывается как «чтото с мясом». В книге же под
mincemeat подразумевается
смесь из свежих ягод, изюма, яблок, лимонов, сахара, специй и надпочечного
жира, которая используется в качестве начинки для
традиционных рождественских пирожков (mince pies).
Рождество еще нескоро, но
почему бы не потренироваться заранее? Это довольно простой рецепт. Нужно отварить
четыре лимона до мягкости
и толочь их прямо с кожурой
в ступе вместе с килограммом
сахара. Затем дать сутки этой
смеси прийти в себя и добавить в нее килограмм жира,
килограмм черной смородины и полкило изюма, стакан
бренди с портвейном и немного специй типа корицы,
мускатного ореха, гвоздики и душистого перца. А затем засунуть все в песочное
тесто, выпекать двадцать минут и нести на стол королеве.
Кстати, о пирогах. Наверняка вы слышали о голубином
пироге: он появляется в сериале «Игра престолов» на
свадьбе Маргери и Джоффри.
Помните, как этот белокурый король достает огромный
валирийский меч и отсекает
кусок сдобы? А оттуда вылетают белоснежные голуби...
В Средние века такое блюдо действительно существовало. Называлось оно, правда,
blackbird pie – дроздовый пирог. Готовился он просто. Сначала выпекалась жесткая
форма, куда затем засовывали живых птиц. Потом уже
стали брать голубей, кроликов, лягушек, белок, карликов
(это не шутка!). Они выпрыгивали и начинали зачитывать стихи на радость гостям.
«Певчие птицы», вылетающие из пирога, упоминают-

ся на свадьбе Марии Медичи
и Генриха IV. Сам рецепт
встречается в итальянской
поваренной книге 1549 года.
Черный дрозд – птица редкая, поэтому голуби – лучшая
замена. Со временем и название blackbird потихоньку отошло на задний план.
Но отголоски Средних веков
дошли до нашей кухни в виде фарфоровых пироговых
птичек (pie birds). Их засовывают в пирог, чтобы дать выход накопившемуся пару. Это
аналог прокалывания верхнего слоя теста вилкой. Если
этого не сделать, начинка может намочить тесто, а в худшем случае – взорваться.
Иногда складывается впечатление, что англичане готовы засунуть в пирог все что
угодно: от голов сардин до
почек, печени и легких оленя. Иногда они объединяют то, что некоторым сложно
представить в одной тарелке.
Например, устриц с говядиной... Пирог так и называется – meat and oyster pie. Его
готовили просто: закладывали в жаропрочную посудину
устрицы, сверху клали нарезанную говядину или молодую
телятину, затем костный мозг
из косточек, потом закрывали все тестом и выпекали.
Кстати, объединение морепродуктов с мясом в одном
блюде называется серф-эндтерф (выражение, описывающее окружающую среду; surf
относится к морю, а turf –
к земле; очевидно, что слова подбирались ради рифмы).
Лобстер с филе-миньоном – классический пример.
И хотя европейцам подобные сочетания могут быть
непривычны, в азиатских
блюдах мясо легко объединяется с рыбой и морепродуктами, как во вьетнамском
супе со свининой, креветками и кальмарами, например.
Кстати, о супах. В «Книге по управлению домашним хозяйством» (The Book of
Household Management) есть
прекрасный рецепт куриного бульона с яблоками. Сперва такое сочетание может
удивить, но затем вспоминаются классические праздничные блюда типа гуся
с яблоками или утки с апельсинами, и все становится на
свои места. Мы привыкли видеть эти фрукты в других местах, но,
по сути, это уже знакомое сочетание, однако в другом виде.
Приготовить яблочный суп легко. Для
этого нужно очистить
килограмм яблок и бросить их в бульон вместе
с черным и кайенским
перцем, гвоздикой и имбирем. Проварить до
мягкости, протереть через сито, посолить и подавать – лучше с пирогом.
Запивать можно яблочным
соком, а можно и сидром.
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По горизонтали:
1. Если верить Константину Мелихану, она наступает,
«когда слышно, как идут песочные часы». 5. «Лицо солдата». 10. Смотрите фото. 12.
Хобби бабули, вооруженной
спицами. 13. Она к ней же не
пристает. 14. «Властелин колец» из Солнечной системы.
15. «Кормилец» сотового оператора. 16. Блестящее средство для обмана рыб. 17.
Заведение, куда входят на
двоих, соображают на троих,
а выползают на четырех. 18.
Гусеничное изобретение Федора Блинова. 22. «Око» мотоцикла. 26. За какой кошкой не
гоняется собака? 29. Тушеные
кусочки мяса. 30. «Око» наблюдения. 31. «Комплимент»
герою. 32. Заговаривание жидкости перед употреблением. 33. «Скоро на экране». 34.
Спасаясь от страшного ливня, профессор Енотов, Карик
и Валя укрылись под этим
«навесом». 35. Прошедшее, которым «трясут». 36. Посевы
«под снег». 37. Смотрите фото. 38. Съедобный сверток. 39.
Геометрическая форма яйца.
41. «Приманка» для сладкоежки. 42. Главарь возводящих
здание. 44. Высокопарная дорога. 47. Гвоздь с извилинами.
49. Еще не борода. 51. «Гнездо стальных птиц». 54. Постукивающий учитель. 55. Игорь
Иванович из Простоквашино.
56. Истребитель демократии.
57. Смотрите фото. 58. Свидетель ДТП, висящий на лобовом стекле. 59. Проводы под
зад коленом.

1

В этом кроссворде буквы следует писать
только в белые пустые клетки. Количество букв в слове указано в скобках.
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. «Утка в море, а хвост на заборе» (загадка) (4). 5. Хворост
(8). 9. Эта японская автокомпания на заре своего существования выпускала мопеды
под названием «Кролик» (6).
10. Документальная пропажа (5). 11. Тюки, привезенные на склад магазина (5).
12. Что обычно кладут в бокал с мартини? (6) 13. Какая
звезда наиболее яркая? (6) 15.
Территория за линией фронта, на которой не происходит военных действий (3). 16.
Итог подкладывания свиньи
(4). 17. «Отец родной» членам
шайки (7). 18. Краска для маникюра (3). 20. Буква греческого алфавита (4). 21. Свою
первую изобретенную фотокамеру Джордж Истмен назвал этим словом, которое
начинается и заканчивается
на одну и ту же букву (5). 25.
Нет его без исключения (7).
27. Музыкально-драматическое произведение (5). 28. Топчан, служивший Прокрусту
эталоном человеческого роста (4). 30. Конденсат на траве
(4). 31. Обратная у медали (7).
33. Поспешное бегство (4). 34.
Гангстер (разг.) (7). 37. Мерило
надоя (4). 39. Ожившее ребро
Адама (3). 41. Какая французская компания выпускает автомобили марок «Клио»,
«Твинго», «Лагуна», «Меган»?
(4). 43. Песок с замашками болота (5). 44. Убитый Иваном

Грозным (3). 45. Подводная
или выступающая над поверхностью моря скала, опасная
для судоходства (3). 47. Политическое «закулисье» (7). 48.
У какого азиатского государства столица Иерусалим? (7).
49. Переросшие галоши (4).
По вертикали:
1. Запасной космонавт (6). 2.
Пятно на стене от сырости (6).
3. Остров свободы (4). 4. Российская актриса, ведущая
программы «Жди меня» (7). 5.
Настроение, лишенное бодрости, энергии (7). 6. Армейское «Будет сделано!» (4). 7.
Поклеп, возведенный на безвинного (5). 8. Дания по государственному устройству (11).
14. У этого сказочного героя
совсем не было силы воли (8).
16. Игра в купальниках (8). 19.
Торжественное шествие, процессия (6). 21. Горы в США,
Канаде (10). 22. «Сила» мчящегося (4). 23. Буква «Д» в ВДВ
(7). 24. Негр, сыгранный Высоцким (4). 25. Фильм Леонида
Гайдая «... Барбос и необычный кросс» (3). 26. Порабощение (3). 29. Самая маленькая
российская легковушка (3). 32.
Плата за безотцовщину (8).
34. Имя котенка (6). 35. Командная игра в мяч (6). 36.
Положение корпуса тела (6).
38. Нота (2). 40. Имя кинорежиссера Суриковой (4). 41.
«Петушиное утро» (4). 42. Столица Норвегии (4). 46. Междометие брезгливости (2).

ответы ищите в частных обьявлениях
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По вертикали:
1. Какое слово может означать и одежду, и помещение?
2. Работник «Аэрофлота». 3. Частая причина аварий. 4. Листок-следователь.
5. Краткость по отношению
к таланту. 6. «Чужая душа». 7. И бензин для машины,
и спиртное для человека. 8.

57
59

Обычная единица измерения
при убийстве лошади никотином. 9. «Зеленоглазый» вид
общественного транспорта. 10.
Тропический плод, вдохновивший модельеров на создание брюк. 11. Воин в жести.
16. Игра верзил между корзин. 19. Гроза расхитителя.
20. Самое большое беспозво-

ночное. 21. Смерть хороших
отношений. 22. Последний легальный способ купить негра.
23. Неплохое основание для
брака. 24. «Трогательный» телефон. 25. «Вороная» дама.
27. Смотрите фото. 28. Свидание, на которое опаздывают француженки. 39. Надпись
на посуде в столовой совет-

ских времен. 40. Ящик с крестом. 42. Мольберт музыканта.
43. Чудо-дети с аурой синего цвета. 45. Комнатный фонарный столб. 46. Учебная
«головоломка». 48. Покупка дочке на выпускной. 50.
Смотрите фото. 51. «Мотор»
коллектива. 52. «Очаг» урбанизации. 53. Ковбойская дача.
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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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К
СЕТЯМ
К НАШИМ
НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

@angliya_newspaper
наш новый канал!

facebook.com/Angliya
более 21 тыс. подписчиков

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

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

Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании
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Шедевры Рафаэля
в Национальной галерее
Аттракцион Dopamine Land
Dopamine Land – это площадка со множеством комнат,
где можно испытать сенсорную перегрузку, чувство ностальгии или ощущение,
которое дарит пуховое одеяло после того, как выпьешь
стакан молока с печеньем.
Dopamine Land – это множество оптических иллюзий и звуковых эффектов:
здесь есть, например, ароматная комната с запахом
попкорна и зал для боя подушками. Организаторы
утверждают: «Наше детище
отправит гостей в путешествие по интерактивному
музею с несколькими комнатами, целью которого является стимулирование
вызывающих ностальгию
детских воспоминаний».
Первый зал называется «Земля – твой враг». Посетителям

предлагается войти в него и
открыть для себя пространство, наполненное бесконечными иллюзиями на полу,
испытать на себе обман зрения и слуха. Цель – в первую
очередь, конечно, развлечься в захватывающей игре, а
во вторую – найти безопасный
выход. Еще там будет Bubble
Room – «Пузырьковая комната», в которой можно потягивать чай с пузырьками
и смотреть на небо через пелену пузырей и витражи.
Красочные инсталляции, визуальные эффекты 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

Благодаря сотрудничеству
с такими музеями, как Эрмитаж, Лувр, Национальная
художественная галерея в Вашингтоне, музей Прадо, галерея Уффици, музей Ватикана
и галерея Дориа-Памфили,
жители британской столицы увидят беспрецедентную
экспозицию, демонстрирующую всю широту мастерства,
творческой силы и изобретательности Рафаэля. Помимо полотен, на выставке
будут представлены его работы в области архитектуры, эскизы для скульптур,
гобеленов и гравюр. Художник, график, архитектор, археолог и поэт: его жизнь была
короткой, творчество – великим, а наследие бессмертно!
КОГДА: по 31 июля
ГДЕ: Trafalgar Square,
London WC2N 5DN
БИЛЕТЫ: вход
свободный,
nationalgallery.org.uk

Фестиваль BBC Proms 2022
В рамках мероприятия, которое охватит многие известные
концертные площадки Соединенного Королевства, запланированы 84 концерта с
участием 3 000 музыкантов.
Организаторы представили масштабную программу:
фестиваль откроется «Реквиемом» Верди, также слушателей ожидают Вторая
симфония Малера (Лондонский симфонический оркестр,
дирижер сэр Саймон Рэттл) и
Девятая симфония Бетховена
(Chineke! Orchestra и Chineke!
Voices под управлением Кевина Джона Эдусеи).
На сцену Proms выйдут такие 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 Филармоническим оркестром Осло
(12 августа), а также Бенджамин Гросвенор с Симфоническим 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 столицу в мультимедийном формате после громкого успеха
иммерсивной выставки Ван
Гога и анонса аналогичного мероприятия, посвященного творчеству Фриды Кало.
Светозвуковое шоу Klimt:
The Immersive Experience состоится в помещении площадью 20 тыс. квадратных
футов, на стены которого будут проецироваться
гигантские репродукции самых ярких работ художника. Организаторы выставки
обещают поклонникам автора «Поцелуя» и «Юдифи
с головой Олоферна» уникальный опыт «на 360 градусов» – жизнь Густава
Климта от первого лица.
КОГДА: с июля 2022 года
БИЛЕТЫ: взрослые –
от ‡19,90, дети – ‡11,50,
feverup.com

«Мир Стоунхенджа» в Британском музее
Все знают об английских мегалитах, но мало кто представляет себе строителей
Стоунхенджа и их время. Цель выставки «Мир
Стоунхенджа» – подробно рассказать об этом. Здесь
представлено более 430 экспонатов, повествующих об
эпохе Стоунхенджа. 250 объектов переданы во временное
пользование учреждениями шести европейских стран
и Англии. Среди экспонатов
небесный диск из Небры, которому 3 600 лет, прибывший
из музея Галле в Германии, золотая шляпа из музея 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 показался из-под зыбучих песков,
хранивших его 4 000 лет.
Куратор выставки Нил
Уилкин: «Люди склонны считать Стоунхендж чем-то
типично британским, но на
самом деле тогда вся Европа
представляла собой мир взаимосвязей и взаимодействий.
Мы хотим показать, что
невозможно понять Стоунхендж без понимания его европейских ровесников».
КОГДА: до 17 июля, ежедневно с 10:00 до 17:00 (по
пятницам – до 20:30)
ГДЕ: Great Russell St,
London WC1B 3DG
БИЛЕТЫ: от ‡16,00,
britishmuseum.org

«Формирование мужественности:
искусство мужской одежды»
Музей Виктории и Альберта в
партнерстве с Gucci открывает первую масштабную экспозицию, посвященной развитию
мужской моды. Выставка
«Формирование мужественности: искусство мужской одежды» (Fashioning Masculinities:
The Art of Menswear) как бы
компенсирует годы пренебрежения, которому была предана мужская мода. Экспозиция
включает около 100 моделей
Рафа Симонса, Александра
Маккуина, Рика Оуэнса, Джонатана Андерсона и многих
других именитых дизайнеров
и примерно столько же произведений искусства от эпохи
Возрождения до наших дней.
Мужские образы будут соседствовать с историческими предметами из коллекций

музея: картинами итальянки Софонисбы Ангвиссолы
(XVII–XVIII века) и Джошуа Рейнольдса (XVIII век),
визуальными отрывками
из мужских партий балетных спектаклей и работами современных авторов.
Многообразие мужского самовыражения посредством
одежды часто выходит за
рамки бинарности, поэтому
кураторы включили в экспозицию знаковые наряды Гарри 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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НОВЫЙ ГАДЖЕТ ДЛЯ ЛИЦА:
THE FIERCE SKIN STIMULATOR
Елена Лесли,
elena@angliya.com,

@bestofbeauty_uk

С

пустя более 20 лет
исследований косметолог Пьетро Симоне (Pietro Simone)
выпустил гаджет
The Fierce Skin Stimulator
(‡255, pietrosimone.com), который, как я думаю, скоро
будет популярнее всех существующих на рынке аналогов.
О том, как возникла идея создания уникального аппарата, с помощью которого можно
проводить все необходимые
уходовые процедуры, в интервью газете «Англия» рассказал его автор, владелец
роскошных клиник по всему миру, известных авторскими методиками, создатель
собственной линии косметики, направленной на восстановление и омоложение кожи.
– Что привело вас к созданию первого гаджета The
Fierce Skin Stimulator?
– Я хотел, чтобы у моих клиентов был инструмент для
поддержания красоты кожи –
аппарат, который обеспечил
бы достойный уход на дому, а также помогал получать
удовольствие от расслабляющей процедуры. Я всегда говорю своим клиентам, что
в уходе важно постоянство, и поэтому моей задачей было создать прибор,
с помощью которого можно эффективно ухаживать
за кожей, но который был
бы прост в использовании.
– В чем преимущество нового гаджета по сравнению с другими устройствами
для домашнего использования, которых сейчас превеликое множество?
– Одно из главных отличий состоит в том, что The
Fierce Skin Stimulator имитирует массаж лица, подобный тому, который вам
предлагают в хорошем салоне. Аппарат объединяет четыре передовые технологии:
 массаж – четыре насадки созданы для глубокого моделирующего воздействия
и стимуляции соединительных тканей, благодаря чему с помощью гаджета можно
делать интенсивный, высокоэффективный и омолаживающий массаж лица;
 LED (Light Emitting
Diode) – светотерапия. Благодаря ей в коже поддерживается уровень коллагена, кожа
восстанавливается, улучшаются контур мышц, микроциркуляция крови и лимфодренаж.
Красный свет повышает выработку коллагена и метаболизм
кожи, желтый – омолажива-

ет ее, синий – корректирует
недостатки кожи и избавляет от воспалений. Есть
и режим для одновременной активации всех уровней;
 EMS (Electrical Muscle
Stimulation) – электростимуляция мышц. Микротоки способствуют сокращению
мышц и соединительных
тканей с повторяющимися интервалами для увеличения клеточной активности,
подтяжки, укрепления кожи и уменьшения морщин;
 RF (High Radio
Frequency) – радиоволновой лифтинг, который осуществляется за счет высоких
радиочастот, эффективно восстанавливает и регенерирует
эпидермис. Электромагнитные волны стимулируют
подкожные слои, увеличивая выработку коллагена.

СТИМУЛЯТОР МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ДВУХ РЕЖИМАХ:
 в синем режиме – глубокий массаж лица;
 в красном режиме – глубокий массаж с EMS, RF и LED.
The Fierce Skin Stimulator –
это фундаментальный шаг
в домашнем уходе за кожей.
Аппарат обеспечивает интенсивное воздействие на
разные уровни эпидермиса. В результате стимулируется кровообращение,
начинают работать лицевые мышцы, улучшается лимфодренаж,
устраняются признаки усталости, оживляется эпидермис, повышаются
выработка коллагена и тонус
кожи, происходят ее подтяжка и укрепление, сокращаются тонкие морщины. На
сегодняшний день на рынке нет другого аппарата для
домашнего применения, который сочетал бы в себе все
эти процедуры и приятный
расслабляющий массаж.
– Какая ваша любимая настройка в The
Fierce Skin Stimulator?
– Это красный режим на скорости Medium Red Mode –
средней мощности. Идеальный
спутник для аппарата –
увлажняющая маска
Hydrator in Chief.
HYDRATOR
IN CHIEF
£65 за 60 мл //
pietrosimone.com
Уникальное сочетание увлажняющих
и антиоксидантных соединений
восстанавливает уро-

вень увлажнения эпидермиса, делая его оптимальным,
а растительные экстракты
выполняют балансирующую
и очищающую функцию:
 соединение изомерата сахарида обеспечивает глубокое и длительное увлажнение;
 биоферментация с олигосахаридами GlycokinesTM
стимулирует неосинтез гиалуроновой кислоты и поддерживает ее выработку;
 мощные флавоноиды, органически активированная вода Actinidia Chinensis
Fruit Extract обеспечивают высокую питательную и защитную ценность;
 олигогиалуронат натрия помогает трансдермальному всасыванию, тем
самым глубоко восстанавливает уровень гидратации;
 растительные экстракты
шалфея, розмарина, орегано и ромашки естественным
образом ускоряют процесс
очищения, оказывая противовоспалительный и антивозрастной эффект;
 смесь ксимении и масла авокадо поддерживает
липидный баланс кожи, одновременно выполняя антиоксидантную функцию
и восстанавливая естественный защитный барьер кожи;
 Italian Bella Complex
Target, авторский ингредиент Пьетро, поддерживает
процесс регенерации кожи.
Наносите эту шелковистую маску на лицо (она
достаточно легкая, поэтому ее можно применять
в зоне вокруг глаз), шею
и зону декольте. Оставьте на 10–15 минут, затем смойте теплой водой.
Маску также можно использовать как ночную.

– Могут ли, на ваш
взгляд, гаджеты и домашняя косметика заменить
профессиональные процедуры у косметолога?
– Точно нет! Профессиональное лечение ничем нельзя заменить. Это моя четкая
позиция, но правильно подобранный уход и хороший
гаджет – это колоссальная
поддержка кожи, которая позволяет добиться результатов между посещениями
специалиста-косметолога.
– Как часто и как долго нужно использовать The Fierce
Skin Stimulator, чтобы появился видимый результат?
– Я рекомендую использовать аппарат 2–3 раза в неделю в течение 5–10 минут,
тщательно прорабатывая все
зоны лица, шею и декольте. Результаты можно увидеть сразу после первого
применения: усилится лимфатический дренаж, улучшится микроциркуляция. Вы
также заметите, что мышцы будут в тонусе благодаря действию всех технологий
и реакциям, которые происходят в разных слоях кожи.

GIVEAWAY
Вы можете выиграть посещение салона Pietro Simone
в Мейфэре, где косметолог Пайял выполнит одну из
процедур по уходу за лицом
стоимостью ‡250. Также вы
получите в подарок увлажняющую маску Hydrator in
Chief. Условия участия в акции ищите в «Инстаграме»:
@bestofbeauty_uk.
Розыгрыш проходит с 12 до 19 мая.

КИНО

12 – 18 мая 2022
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КРУАЗЕТТ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Сергей Сычев

17 мая стартует 75-й Каннский кинофестиваль, и, конечно, русскоязычные синефилы
ждали объявления программы с особым нетерпением.
Ведь Каннский МКФ задолго
до этого объявил, что российскую делегацию он не примет, но это не значит, что его
«санкции» коснутся тех, кто
делает кино. Более того, Канны заявили, что даже если
российская картина, которая
им понравится, будет поддержана теми или иными государственными органами или
инвесторами, то ее все равно
возьмут в программу. Правда, настораживало, что журналисты российских изданий,
отправившие свои заявки на
аккредитацию, за несколько дней в большинстве своем
так и не получили (до сих пор)
никакого ответа – ни отрицательного, ни положительного.
И вот тут была интрига. Потому что в прошлом году в Каннах российского кино
было много, оно получило ряд
крупных призов. В конкурсе «Особый взгляд» победила
лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Ее продюсер – Александр Роднянский,
тот самый, что сделал самые успешные фильмы Андрея Звягинцева, включая
«Левиафан». Один из самых
влиятельных продюсеров Европы, он в последние годы активно работает с учениками
Александра Сокурова, первой
звездой среди которых стал
Кантемир Балагов (муж Киры Коваленко). Также среди
них Владимир Битоков, который в прошлом году был
в Венеции с жесткой драмой
о ЧВК «Мама, я дома». Естественно, от Роднянского можно
было ждать чего-то и в Каннах этого года, но продюсер занял резко антивоенную
позицию, уехал из России
и закрыл полтора десятка проектов. Возможно, среди них были потенциальные
кандидаты в конкурсы Канн.
Также в прошлом году
в Каннах от России были «Дело» Алексея Германа, «Купе
№ 6», который хоть и формально финский, но снят
в России, с российским актером Юрой Борисовым и большей частью на российские
деньги, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

Можно к этому еще добавить
«Бабий Яр. Контекст» Сергея
Лозницы. В общем, можно сказать, что в прошлом году Канны были российскими, равно
как и многие другие фестивали. В 2022 году можно было
ожидать «продолжения банкета», но после начала украинского конфликта стало ясно,
что все куда сложнее и к непосредственно искусству отношения не имеет. Каннский
кинорынок, который проходит
параллельно с фестивалем, заявил, что там будет целая секция с фокусом на Украине.
Было ясно, что если в украинском кино появилось хоть
что-то стоящее, то оно обязательно появится на фестивале – как символ поддержки,
это характерно для Канн.
Канны в итоге пришли к соломонову решению. В основной конкурс они поставили
«Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова – автора российского, но со статусом
диссидента. Серебренников
покинул Россию и дал понять, что останется в Европе.
В «Особый взгляд» включили дебютный игровой полный
метр украинца Максима Наконечного «Видение бабочки».
Наконечного пока знают мало,
но он как продюсер объехал
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весь мир с документальным
фильмом «Этот дождь никогда
не закончится», получившим
ряд престижных призов. А как
бы посередине между этими
двумя работами, вне конкурса – новая работа Сергея Лозницы «О естественной истории
разрушения». Лозница имеет
отношение к украинской культуре и к российской, живет
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в Европе, и его картина – совместное производство Нидерландов, Германии и Литвы.
Все еще очень ждали в конкурсе новой работы Александра Сокурова «Сказка», но ее
там не оказалось, как не оказалось и новой работы одной
из его учениц. До фестиваля
остаются считаные дни, и он
периодически объявляет новые фильмы, но надежды на
то, что там будет Россия, мало. Куда больше вероятности,
что туда попадет какой-нибудь горячий док об Украине.
Например, Шона Пенна, который в феврале снимал Зеленского и первые дни конфликта.
Как ни странно, на этом интриги Канн этого года, пожалуй, и кончаются. Фестиваль
после трудных прошлых лет
(в 2020 году Канны не состоялись из-за пандемии,
в 2021-м прошли со строгими
ограничениями и без Голливуда) не желает экспериментировать, а хочет поскорее
вернуть себе статус большого
индустриального и светского
мероприятия. Поэтому главная его премьера – «Топ Ган»
с Томом Крузом. Здесь же
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«Элвис» База Лурмана,
фильм Джорджа Миллера
«Три тысячи лет желаний»
с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой, большой IMAX
фильм-концерт Дэвида Боуи
«Moonage Daydream».
А дальше начинаются громкие имена крупнейших режиссеров современности, которые
по умолчанию входят в конкурс и спецпоказы за регалии, хотя у многих из них
лучшие работы, скорее всего,
остались в прошлом. Это Итан
Коэн, Дэвид Кроненберг, Рубен Остлунд, братья Дарденн,
Кристиан Мунджиу, Хирокадзу Корээда, Пак Чхан Ук,
Клер Дени, Арно Деплешен,
Валерия Бруни-Тедески, Ежи
Сколимовски. Рафинированные критики будут ворчать,
что им скучно, зато менее искушенным зрителям будет
понятно, за кем следить. Канны и всегда отличались этим,
а по их итогам все равно получается, что они задали моду
на ближайший сезон. Просто не очень получается пока
с авторскими блокбастерами:
в последние годы Венеция забирает себе все самое яркое,
включая «Джокера» и «Дюну».
Зато есть вероятность, что
«Дисней» привезет сюда
«База Лайтера», которого
очень ждут дети и кидалты
всего мира. Пожалуй, ради
этого не стоит тратить невероятные усилия, оплачивая
проживание недалеко от Круазетт, но Канны – это все
равно центр кино как праздника, торжества культуры
и жажды жизни одновременно, ярмарки тщеславия и лаборатории талантов. Поэтому
следить за фестивалем все
равно необходимо и – запоминать имена, записывать названия, готовиться к просмотрам.
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