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ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ... 

Из-за сверхбыстрых 
платежей и отсут-
ствия надлежащей 
координации между 
спецслужбами мо-
шенники легко вне-
дряют и апробируют 
на территории Соеди-
ненного Королевства 
новые виды финан-
сового обмана граж-
дан, а позже распро-
страняют их в других 
странах. Мошенники 
совершенствуют свои 
схемы, ориентируясь 
на проблемы кризиса 
уровня жизни, роста 
цен на электроэнер-
гию; стало больше 

случаев 
«романтиче-
ского мошенниче-
ства». Это сподвигло 
правительство при-
нять ряд решений, в 
числе которых введе-
ние новой должности 
министра по борьбе 
с мошенни-
чеством и 
увеличение 
числа сле-
дователей. 
Кроме того, 
в Великобри-
тании зара-
ботала нац-
кампания Take Five to 
Stop Fraud. Какими 
способами преступ-
ники обкрадывают 
британцев?

УЩЕРБ 
В 140 МИЛЛИАРДОВ

Аналитики из Daily Mail под-
считали, что ежегодно Бри-
тания теряет в результате 
мошенничества около ‡3 млрд. 
При этом в последнее время, 
из-за роста цен и стоимости 
жизни, способы обмана нова-
торские – злоумышленники 
идут в ногу со временем, вы-
бирая больные для британцев 
вопросы, такие как элек-
троэнергия. Преступники не 
щадят ни пожилых лю-
дей, ни лиц с ограничен-
ными возможностями.

В апреле злоумышлен- 
ники украли ‡700 млн –  
по сравнению 
с ‡200 млн за тот 
же период года 
минувшего. 
По данным 
Управле-

ния национальной 
статистики, толь-
ко в одном из семи 

случаев жертвы мо-
шенников сообщают 
в полицию. А согласно 
цифрам Национально-
го бюро по расследова-
нию мошенничества, за 
год (по данным на 1 мая) 
в Великобритании за-
регистрировано около 
400 тыс. таких сообще-
ний, что привело к убыт-
кам в размере ‡2,9 млрд. 
Однако из-за того, что 

о большинстве подобных пре-
ступлений в надзорные орга-
ны не сообщается, эта сумма 
наверняка существенно вы-
ше. Эксперты считают, что 
реальный ущерб для эконо-
мики может оцениваться поч-
ти в ‡140 млрд. Что касается 
мошенников, то их в этом году 
насчитали около 40 млн. Среди 
наиболее популярных видов 
мошенничества – пересылка 

денег родствен-
нику, обман 

в соцсетях, 
а также 
несуще-

ствующие 
схемы эко-
номии на 
счетах за 
электро- 
энергию.

ЖЕРТВЫ –  
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

Главной мишенью для мошен-
ников становятся лица моло-
же 35 лет, которых обманом 
заставляют переводить деньги 
через платформы социальных 
сетей, включая WhatsApp. 
Жулики просто играют на 
их доверии. Мошенничество 
со счетами за электроэнер-
гию и налогами становится 
все более распространен-
ным по мере роста стоимости 
жизни, предупреждает UK 
Finance. По словам предста-
вителей банковского органа, 
преступники «спекулируют 
на страхах людей» перед ро-
стом цен, придумывая несу-
ществующие схемы экономии 
при оплате электричества.

«Хотя жертвами мошен-
ничества становятся лю-
ди всех возрастных групп, 
основной целью часто явля-
ются молодые люди. Наше 
исследование показало, что 
люди возрастом до 35 лет ча-
ще, чем представители бо-
лее старших возрастных 
групп, становятся жертва-
ми мошенничества и склон-
ны к предоставлению личной 
или финансовой информа-

ции», – говорит-
ся в сообщении 
UK Finance.
Данные Barclays 

за этот месяц так-
же показали, что лю-

ди от 21 до 30 лет были 
наиболее частыми жерт-

вами мошенничества, боль-

шинство случаев которого 
совершалось в соцсетях, на 
сайтах магазинов и в при-
ложениях для знакомств.

Как отмечают эксперты, 
при снятии денег со счета 
или платежах, совершае-
мых в результате кражи ва-
ших банковских реквизитов, 
вы защищены законом. Ваш 
банк обязан вернуть эти день-
ги, найти действенные спосо-
бы защиты своих клиентов.

Однако если вас обману-
ли при совершении платежа, 
инвестиции или перево-
да, то у вас нет юридиче-
ской финансовой защиты. Но 
и в этом случае вы должны 
немедленно связаться со сво-
им банком и попросить о по-
мощи. Есть ситуации, когда 
банк может пойти навстре-

АнАстАсиÿ ЯковлевА А
удит офици-
альных дан-
ных в 2021 году 
показал, что 
в результате 

действий злоумышленни-
ков Великобритания те-
ряет ‡36 на человека. По 
данным Федеральной тор-
говой комиссии, это бо-
лее чем вдвое превышает 
объем потерь на душу на-
селения в США в этом го-
ду, более чем в пять раз 
больше, чем в Австралии, 
и почти в шесть раз боль-
ше, чем в Канаде. Эксперты 
предупреждают, что мошен-
ники используют Британию 
в качестве испытательно-
го полигона для разработ-
ки изощренных махинаций, 
прежде чем через некоторое 
время перебраться в США, 
а затем в другие страны. 
Считается, что это отчасти 
связано с инфраструктурой 
сверхбыстрых платежей 
в Великобритании, которая 
упрощает мошенничество по 
принципу «разгроми и за-
хвати», и с использованием 
английского языка, на кото-
ром говорят все зарубежные 
телефонные мошенники.

По заключению экспер-
тов, еще одной серьезной 
проблемой является то, что 
полицейским, правитель-
ственным и другим офици-
альным органам поручено 
бороться с мошенничеством, 
однако между ними отсут-
ствует действенная коор-
динация. Международный 
масштаб мошенничества 
в эпоху интернета затруд-
няет его отслеживание, 
поскольку многие жули-
ки нацелены на британ-
цев, проживающих далеко 
за пределами британской 
юрисдикции. Глава специа-
лизированного британского 
полицейского подразделе-
ния по борьбе с мошенни-
чеством DCI Гэри Робинсон 
предупредил, что кризис 
стоимости жизни станет 
следующей «линией фрон-
та для мошенников».

РЕКОРД 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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Согласно цифрам Национального бюро по рассле-
дованию мошенничества, за год в Великобритании 

зарегистрировано около 400 тыс. сообщений в поли-
цию, что привело к убыткам в размере £2,9 млрд. 
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чу клиенту и вернуть от-
правленный платеж, правда, 
делать это он не обязан.

НОВЫЕ ВИДЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Если о поступающих с не-
знакомых номеров просьбах 

срочно выслать деньги попав-
шему в сложную ситуацию 
родственнику все давно на-
слышаны, то о новых «тех-
нологиях» известно не всем. 
Среди них поддельные справ-
ки о вакцинации от коро-
навируса, а также схемы, 
ориентированные на повы-
шение стоимости жизни.

Например, преступни-
ки могут выдавать себя за 
различные организации: 
от Национальной службы 
здравоохранения до банков 
и государственных ведомств, 
«работать» путем соверше-
ния телефонных звонков, от-
правки текстовых сообщений, 
электронных писем и сооб-
щений в социальных сетях. 
Они просят жертв срочно вы-
слать данные для уточнения 
и уплатить недостающую сум-
му за коммунальные услуги. 
По данным минфина, количе-
ство случаев мошенничества, 
когда людей обманом убежда-
ли отправлять деньги и лич-
ные данные, выросло на 39% 
в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом – до ‡583 млн. 
Мошенничество с авторизо-
ванными платежами, когда 
жертвы думают, что они пла-
тят настоящей организации, 
растет стремительными тем-
пами. Кстати, в прошлом году 
менее половины (47%) убыт-
ков на сумму ‡246,8 млн бы-
ли возвращены жертвам 
такого вида мошенничества.

Кроме того, в последнее 
время резко активизиро-
валось мошенниче-
ство с инвестициями 
(на 57%), а мошен-
ничество с выда-
чей себя за другое 
лицо – на 36% по срав-
нению с 2020 годом. Мошенни-
чество с инвестициями, когда 
преступник назойливо уго-
варивает свою жертву пере-
вести деньги в фиктивный 
фонд или заплатить за фаль-
шивые инвестиции, состави-
ло львиную долю убытков от 
мошеннических преступле-
ний в 2021 году, выросло на 
целых 60% – до ‡166,2 млн.
«Романтические» аферы, когда 

жертву уговаривают произ-
вести платеж человеку, кото-
рого она встретила на сайте 
знакомств, в социальных се-
тях, более чем удвоились, 
и суммы по ним достигли 
‡30,6 млн. При этом постав-
щики платежных услуг смог-
ли вернуть только ‡12,6 млн, 
то есть 40% убытков от мо-
шенничества, связанного 
с «романтическими отно-

шениями», в основном потому, 
что платежи производились 
в течение длительного вре-
мени, а преступники уже пе-
ревели деньги к моменту 
сообщения о преступлении.

Также зафиксирован самый 
высокий уровень мошенни-
чества с кредитными и дебе-
товыми картами в Европе.

КАК БОРОТЬСЯ?
Несмотря на то что мошен-
ничество является наибо-
лее процветающим видом 
преступления в Великобри-
тании, в прошлом году в Ан-
глии и Уэльсе только два 
полицейских из ста занима-
лись расследованием таких 
преступлений. И лишь одно 
из тысячи сообщений о мо-

шенничестве до-
шло до суда в 2021 году.
Сейчас правительство объ-

явило о намерении разрешить 
обязательное возмещение 
жертвам банковских перево-
дов (то, что в настоящее вре-
мя банки делать не обязаны).

Ситуация настолько кри-
тическая, что специализиро-
ванная аналитическая группа 
пришла к выводу о необхо-

димости уч-
реждения поста 
министра по борь-
бе с мошенничеством. 
Полиции рекомендова-
но сделать борьбу с мо-
шенниками приоритетной 
задачей и увеличить 
количество следова-
телей-специалистов. Воз-
мещение банками убытков 
должно быть обязательным, 
наряду с усилением защи-
ты уязвимых клиентов. Кроме 

того, эксперты предложили, 
чтобы технологические ги-
ганты платили компенсацию 
жертвам мошенничества на 
их платформах, и они должны 
облагаться крупным штрафом, 
если не смогут справить-
ся со злоумышленниками.

Пол Дэвис, директор по пре-
дотвращению мошенничества 
в TSB, сказал: «Я разочарован 
тем фактом, что уровень 
возврата средств от мо-
шенничества в отрасли едва 
увеличился, поскольку более 
половины денег, украденных 
мошенниками, все еще не воз-
вращены людям – в то время, 
когда их финансы серьезно 
ограничены из-за высоких за-
трат в кризисный период».

А вот Кэти Воробец, управ-
ляющий директор по экономи-
ческим преступлениям в UK 
Finance, отметила всплеск ин-
вестиционного мошенничества, 
когда преступники созда-
ют поддельные веб-сайты 
криптовалюты, на которых их 
поддерживают знаменитости. 
Она уточнила, что готовящий-
ся Закон об экономических 
преступлениях и корпоратив-
ной прозрачности предоставил 
правительству возможность 
дать новые полномочия по об-
мену информацией и отсле-
живанию украденных денег. 
«Это то, к чему мы давно 
призывали. Мы будем поддер-
живать усилия по совмест-
ной работе, чтобы в первую 
очередь остановить мошен-
ничество», – добавила она.

По данным UK Finance, 
специальное подразделе-
ние по борьбе с карточными 
и платежными преступлени-
ями, полицейское подразде-
ление, которое занимается 
борьбой с преступными груп-
пировками, стоящими за 
мошенничеством, предот-
вратило мошенничество на 
сумму ‡101 млн в 2021 году – 
это рекорд за 20-летнюю 
историю подразделения.

Клиентов призывают следо-
вать советам кампании Take 
Five to Stop Fraud и помнить, 
что преступники являют-

ся экспертами в выдаче 
себя за других людей, 

представителей ор-
ганизаций или по-
лицейских. Если 
люди считают, что 
их обманули, то 

должны немедлен-
но связаться со сво-

им банком и сообщить об этом 
в организацию Action Fraud.

А Н А Л И Т И К А

ПОЧЕМУ МОШЕННИКИ ОБЛЮБОВАЛИ ЛОНДОН?
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Э
то национальная 
кампания, пред-
лагающая прямые 
и беспристраст-
ные советы, кото-

рые помогают предотвратить 
мошенничество с использо-
ванием электронной почты, 
телефона и интернета, осо-
бенно в ситуации, когда пре-
ступники выдают себя за 
доверенные организации.

Take Five создан в сотруд-
ничестве с членами FFA UK 
(крупными банками страны, 
эмитентами кредитных, де-
бетовых и платежных карт 
и эквайерами карточных пла-
тежей), партнерами (прави-
тельством, Cifas и полицией 
Лондона). На сайте takefive-
stopfraud.org.uk даны практи-
ческие советы, как не стать  
жертвой мошенников.

TAKE FIVE TO STOP FRAUD
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Двум военнопленным бри-
танцам Эндрю Хиллу и Ди-
лану Хили в Донецке грозит 
смертная казнь. Их обвиня-
ют в участии в конфликте на 
Украине в качестве наемни-
ков, сообщает The Guardian 
со ссылкой на российские 
СМИ. По данному факту The 
Foreign, Commonwealth and 
Development Office (FCDO) 
начато расследование.

Гражданам Великобритании 
также предъявлены обвинения 
в прохождении «террористи-
ческой» подготовки и «насиль-
ственном захвате власти».

Эндрю Хилл, уроженец 
Плимута, отец четверых де-
тей и бывший военнослужа-
щий Ланкастерского полка, 
был взят в плен в конце апре-

ля. По российским каналам 
распространилось видео, на 
котором 35-летний мужчи-
на, задержанный в Николаев-
ской области, позирует перед 
камерой с перевязанной го-
ловой и загипсованной левой 
рукой. «Я хочу вернуться до-
мой, на родину, к своей се-
мье и детям», – сказал он.

22-летний Дилан Хи-
ли из Хантингдона работал 
в Украине волонтером и по-
могал местным жителям эва-
куироваться. Его задержали 
с британцем Полом Юри 
в апреле, когда они ехали на 
КПП в Запорожье (юго-вос-
ток Украины), чтобы помочь 
женщине с двумя детьми.

FCDO заявляет, что ищет 
дополнительную информацию 

о военнопленных и поддержи-
вает их семьи. «Мы осуждаем 
использование военнопленных 
в политических целях и при-
зываем к гуманному обраще-
нию со всеми задержанными 
в соответствии с требовани-
ями международного гумани-
тарного права», – говорится 
в заявлении ведомства.

Министерство внутренних дел 
планирует подготовку второ-
го рейса в Руанду для депор-
тации соискателей убежища. 
Он может состояться до то-
го, как Верховный суд примет 
решение о законности пра-
вительственной программы 
по высылке нелегальных ми-
грантов, пишет The Guardian.

Первый рейс с беженцами 
должен был вылететь 14 июня. 
Соискатели убежища пыта-
лись оспорить решение вла-
стей в британских судах, но 
получили отказ. Вылет са-
молета в Руанду был оста-
новлен в последние минуты 
обеспечительной мерой ЕСПЧ.

Несмотря на то что Вер-
ховный суд начнет рассмо-
трение миграционного плана 
правительства 19 июля, вто-
рой самолет с беженцами на 
борту может вылететь в те-
чение ближайших несколь-
ких недель. По сообщению 
в соцсетях организации Stop 
Deportations, власти «нача-
ли задерживать десятки лю-
дей, чтобы депортировать 
их в Руанду». После вмеша-
тельства ЕСПЧ министр вну-
тренних дел Прити Пател 
заявила, что она разочарована 
этим решением и ее ведомство 

обратилось в Европейский 
суд с ходатайством о его от-
мене. «Наша юридическая 
команда пересматривает 
каждое решение, принятое 
в отношении этого рейса, 
и подготовка к следующему 
полету начинается уже сей-
час», – отметила чиновница.

«Обеспечительная мера 
обычно отменялась только 
в том случае, когда суд убе-
ждался в отсутствии не-
посредственной опасности 
причинения непоправимо-
го вреда подателю апелля-
ции», – пояснили в ЕСПЧ. 
По словам представителя су-
да, в таких делах мера может 
быть отменена только в двух 
случаях: отсутствие риска 
депортации и угрозы при-
чинения вреда заявителю.

В британском министер-
стве внутренних дел отме-
тили, что Лондон продолжит 
миграционное партнерство 
с Руандой и те, кто прибыва-
ют в Соединенное Королев-
ство «опасным и незаконным 
путем или без необходимо-
сти», будут переселены. Кро-
ме того, ни один суд, включая 
ЕСПЧ, пока еще не доказал, 
что такое партнерство неза-
конно, добавили в ведомстве.

К 2030 году Великобрита-
ния повысит объем военно-
го бюджета до 2,5% ВВП, 
заявил на саммите НАТО 
в Мадриде премьер-министр 
Борис Джонсон. Таким обра-
зом, расходы страны на нуж-
ды обороны увеличатся на 
‡55 млрд по сравнению с этим 
годом, пишет Sky News.

Десять лет назад НАТО 
обязало стран-участниц дове-
сти свои военные расходы ми-
нимум до 2% ВВП, и это была 
установка «для совсем дру-
гой эпохи», отметил британ-
ский премьер. «Мы живем 
в более опасном и непредска-
зуемом мире, где в Европе 
идет реальная война с круп-
номасштабными военны-
ми операциями», – пояснил 
он. Поэтому Альянсу нуж-
но в перспективе вложиться 
в создание жизненно важ-
ных возможностей, таких как 
боевая авиация будущего.

«Мы знаем, что ситуация 
может ухудшиться: если 

конфликт в Украине перерас-
тет в полномасштабную  
войну между Россией и НАТО, 
то масштабы ущерба, смер-
тей и разрушений намного 
превысят то, что мы видим 
в Украине», – сказал Джонсон.

Премьер также отметил 
единство стран – участниц 
НАТО и усиление Альян-
са. На саммите согласована 
новая стратегическая кон-
цепция, которая подразуме-
вает переход от политики 
сдерживания на восточном 
фланге НАТО к оборони-
тельному сдерживанию.

В королевстве продолжа-
ются дебаты о необходимости 
дополнительного финанси-

рования оборонки в услови-
ях затянувшегося конфликта 
на Украине. Ранее глава бри-
танского министерства обо-
роны Бен Уоллес призвал 
премьер-министра увеличить 
расходы на вооруженные си-
лы из-за растущей угрозы со 
стороны не только России, но 
и Китая и других стран. Од-
нако премьер указал, что во-
енный бюджет уже вырос на 
‡24 млрд в 2021-м и соста-
вил 2,26% ВВП. Глава прави-
тельства и министр финансов 
полагают, что в условиях раз-
растающегося экономическо-
го кризиса страна не может 
позволить себе дополнитель-
ные расходы на военные цели.

А К Т УА Л Ь Н О

ГОТОВИТСЯ ВТОРОЙ 
РЕЙС С БЕЖЕНЦАМИ 

В РУАНДУ
Первый вылет с мигрантами отменили 

в последний момент

БОРИС ДЖОНСОН: НАТО ДОЛЖНО 
УВЕЛИЧИТЬ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ
Премьер опасается начала полномасштабной войны в Европе

ЕЩЕ ДВОЕ БРИТАНЦЕВ ПОПАЛИ В ПЛЕН НА УКРАИНЕ
Им грозит смертный приговор

В 2022 году объем военного бюджета Великобритании составил 
2,3% ВВП. Он увеличился за счет выделения дополнительных 

средств и боевой техники для поддержки Украины.

Ранее в Донецке были приговорены 
к смертной казни британцы Эйден 
Аслин, Шон Пиннер и марокканец 

Брахим Саадун. Их обвинили в уча-
стии в боевых действиях в Украине  

в качестве наемников.
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Правительство должно увели-
чить финансирование оборон-
ной отрасли Великобритании, 
чтобы страна сумела проти-
востоять угрозам со стороны 
не только России, но и Китая 
и других государств, заявил 
министр обороны Бен Уоллес. 
Его слова приводит Reuters.

«Россия – не единствен-
ная проблема: напористый 
Китай, готовый бросить 
вызов основанной на прави-
лах системе и демократии, 
терроризм, который мар-
ширует прямо через Африку, 
иранские ядерные амби-
ции, до сих пор не удовлет-
воренные. Угроза растет, 
и нужно продолжать ин-
вестировать и развивать-
ся», – подчеркнул министр.

Уоллес также заявил, что 
увеличение расходов на обо-
рону необходимо для сохране-
ния Британией роли мирового 
лидера после 2024 года, ког-
да будут пересмотрены 
текущие бюджетные ассиг-
нования его министерства. 

Уоллес призвал Бори-
са Джонсона увеличить обо-
ронный бюджет страны 
к 2028 году до 2,5% от ВВП. 
Однако премьер указал, что 
Великобритания уже объ- 
явила о «самом большом ро-
сте расходов на оборону со 
времен холодной войны» – 
на ‡24 млрд. В 2021-м бы-
ло выделено 2,26% ВВП. По 
оценке министра, в этом го-
ду затраты королевства на 
оборону из-за увеличения 
военной поддержки Укра-
ины достигнут 2,3% ВВП.

А К Т УА Л Ь Н О

Президент Украины Влади-
мир Зеленский призвал ли-
деров стран G7 приложить 
максимум усилий, чтобы до-
биться окончания боевых 
действий до наступления зи-
мы. Его выступление на сам-
мите «Большой семерки» 
в Баварских Альпах транс-
лировалось по видеосвя-
зи, пишет The Telegraph.

Холода усложняют для 
украинской армии задачу по 
сопротивлению российским 
войскам, сообщил Зеленский 
главам мировых держав, ко-
торые обязались поддер-
живать Украину столько 
времени, сколько потребует-
ся для достижения ею «по-
зиции силы». Он подчеркнул 
необходимость «обрушить на 
Россию жесткие каратель-

ные меры» и попросил о но-
вых поставках вооружений. 

Несмотря на то что лидеры 
G7 сейчас не следуют курсу 
на досрочное завершение кон-
фликта, который привел бы 
к переходу украинской терри-
тории к России, они обеспоко-
ены тем, что зимние месяцы 
станут преимуществом для 
российских сил, отмечает из-
дание. Саммит принял заяв-
ление, в котором говорится 
об усилении экономической 
и военной поддержки Укра-
ины, а также о введении но-
вых санкций против Москвы. 

Вашингтон намерен пе-
редать Украине партию 
«передовых средств проти-
вовоздушной обороны средней 
и большой дальности», заявил 
в Германии советник прези-

дента США по национальной 
безопасности Джейк Салливан. 
Пакет помощи также вклю-
чает артиллерийские боепри-
пасы и противобатарейные 
радиолокационные системы.

Победа России будет озна- 
чать «долгосрочную неста-
бильность» и «обеспокоен-
ность во всем мире», заявил 
глава британского правитель-
ства Борис Джонсон. «Я ду-
маю, что иногда цена свободы 
стоит того, чтобы ее за-
платить», – добавил он. Ра-
нее премьер-министр объявил 
о дополнительных гаран-
тиях для Украины по кре-
дитам Всемирного банка, 
а также о намерении вве-
сти совместно с США, Ка-
надой и Японией запрет на 
импорт российского золота.

ЗЕЛЕНСКИЙ: G7 ДОЛЖНА ПОМОЧЬ 
УКРАИНЕ ЗАКОНЧИТЬ КОНФЛИКТ

Он требует оружия и новых санкций против России

БЕН УОЛЛЕС ПРИЗВАЛ 
УВЕЛИЧИТЬ ВОЕННЫЙ 

БЮДЖЕТ 
Он опасается агрессии России и Китая

ВЛАДИМИР ПОТАНИН ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ
В британском списке уже более 1 000 человек и 120 компаний

С февраля этого года Лондон ввел санкции в отношении  
более 1 000 россиян и 120 российских компаний. За это время  

импорт в Россию сократился более чем на 40%, а производство  
автомобилей упало на 60%, отмечает правительство.

Великобритания объявила  
о новых санкциях в отно-
шении российских олигар-
хов, которые «ударили 
по ближайшему окруже-
нию Путина», сообщает 
пресс-служба правительства.

Под рестрикции попал Вла-
димир Потанин – владелец 
и президент одной из круп-
нейших в России частных 
инвестиционных компаний 
«Интеррос». Он занимает вто-
рое место в российском списке 
Forbes 2022 года. Его состоя-
ние оценивается в $17,3 млрд. 
В прошлогоднем рейтинге са-
мых богатых людей мира он 
занимал 54-ю строчку. Прави-
тельство отмечает, что после 
начала конфликта в Украине 
Потанин продолжает поддер-

живать Кремль и увеличивать 
состояние, приобретая акти-
вы таких компаний, как «Рос-
банк» и «Тинькофф Банк».

Еще одним человеком, 
попавшим под британ-
ские санкции, стала 
Анна Цивилева – дво-
юродная сестра Пу-
тина. Она является 
президентом одной из 
крупнейших уголь-
ных корпораций JSC 
Kolmar Group и су-
пругой губернатора 
Кемеровской области 
Сергея Цивилева. Ком-
пания также включена 
в британский санкцион-
ный список. «Супруги из-
влекли значительную пользу 
из своих отношений с Пу-

тиным», – говорится в со-
общении правительства. 

Соединенное Королевство 
также вводит санкции в от-
ношении группы российских 
лиц и компаний за их уча-
стие в «репрессиях против 
гражданского населения 
и поддержку режима Аса-
да в Сирии». Британия 
также продумывает но-

вые меры, чтобы перекрыть 
доступ России к британским 
трастовым услугам, которые 
позволяют физическому или 
юридическому лицу управлять 
чужими активами. Они явля-
ются «еще одним важным эле-
ментом британского сектора 
финансовых услуг мирового 
класса, которым Россия боль-
ше не сможет пользоваться».
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«Мы не находимся в состоянии 
войны, но мы должны действо-
вать быстро, чтобы не оказать-
ся втянутыми в нее», – ранее 
отметил глава Генштаба Патрик 

Сандерс, сравнив ситуацию 
в Британии с подготовкой ко 

Второй мировой войне.
F
li
ck

r

co
m

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

https://angliya.com/publications/2/
https://angliya.com/publication/zelenskiy-prosit-g7-pomoch-zakonchit-konflikt-do-zimy/
https://angliya.com/publication/ben-uolles-prizval-uvelichit-voennyy-byudzhet/
https://angliya.com/publication/velikobritaniya-vvela-sankcii-protiv-vladimira-potanina/
http://commons.wikimedia.org


7 – 13 июля 20226 АНГЛИЯ
12

3r
f.c

om

В Соединенном Королевстве 
начинает действовать закон, 
который позволяет приго-
варивать виновных в смер-
тельном ДТП автомобилистов 
к пожизненному заключе-
нию, сообщает Sky News.

Министр юстиции Доми-
ник Рааб сказал: «Слишком 
много жизней было поте-
ряно из-за безрассудного 
поведения за рулем, семьи 
пострадавших опустоше-
ны. Мы изменили закон, так 
что теперь виновные могут 
оказаться за решеткой».

В законодательство вве-
дено новое правонаруше-
ние: причинение тяжких 
телесных повреждений 
в результате неосторожного 
вождения, которое приводит 

к длительным или необра-
тимым травмам других лиц.

Кроме того, скорректи-
рованные правила позво-
лят судьям предоставлять 
людям с нарушением слу-
ха поддержку сурдо-
переводчиков во время 
совещаний присяжных. 
Раньше только 12 присяж-

ным разрешалось входить 
в совещательную комна-
ту, что фактически препят-
ствовало участию людей 
с потерей слуха. «Мы меня-
ем закон, чтобы еще боль-
ше глухих людей получили 
возможность выполнять 
этот важный гражданский 
долг», – отметил министр.

Transport for London (TfL) 
объявила о возобновлении ра-
боты Night Tube на Северной 
линии. Ночные рейсы лондон-
ского метро, приостановлен-
ные в марте 2020 года из-за 
пандемии коронавируса, за-
пустят снова в рамках плана 
по стимулированию «ноч-
ной экономики» столицы.

Это еще один знаменатель-
ный момент в восстановле-
нии Лондона после пандемии: 
жители и гости смогут на-
сладиться невероятной ноч-
ной жизнью столицы, будучи 
уверенными в том, что смо-
гут вернуться домой, ска-
зал мэр столицы Садик Хан.

Услуги Night Tube возоб-
новлялись постепенно: в ноя-
бре 2021 года поезда начали 
ходить на линиях Central 
и Victoria, а в мае – на Jubilee. 
С декабря власти восстано-
вили ночные рейсы на назем-
ной ветке между Highbury& 
Islington и New Cross Gate. 
Этим летом ночное метро за-

работает и на линии Piccadilly. 
Кроме того, вдвое увели-
чилось количество поез-
дов, курсирующих между 
Kennington и Battersea. Пла-
нируется также запустить 
ночные рейсы на Vauxhall, 
Nine Elms и Battersea. 

The Northern line Night 
Tube будет обслуживать стан-
ции Edgware, High Barnet, 
Charing Cross и Morden, 
как это было до пандемии.

TfL предупредила, что за-
бастовка сотрудников Night 
Tube, являющихся членами 
RMT, продлится до 4 декабря, 
когда истекает срок действия 
мандата крупнейшего транс-
портного профсоюза. Ком-
пания заверила, что стачка 
несильно отразится на работе 
служб и может повлечь лишь 
«кратковременные перебои».  

TfL также управляет об-
ширной сетью ночных автобу-
сов вместе с Night Overground. 
В это время суток функцио-
нируют более 100 маршрутов.

Водители Вестминстера тра-
тят на обслуживание авто-
мобиля и поездки на нем 
гораздо больше других жи-
телей Великобритании. Об 
этом свидетельствуют по-
следние данные компании по 
аренде автомобилей Riverdale 
Leasing, пишет Time Out.

Лондон – один из лидеров 
среди городов мира с наи-
более высокой стоимостью 
жилья, причем самая до-
рогая недвижимость нахо-
дится на Kensington Palace 
Gardens, где средняя цена со-
ставляет около ‡29,9 млн.

Вторым по дороговиз-
не регионом страны был 

признан Ливерпуль: за про-
езд по его дорогам водите-
ли платят на ‡3 217 больше, 
чем в среднем по стране.

Также на стоимость вли-
яют плата за въезд в Лон-
дон, которая составляет ‡15 
в день, и цена за парков-

ку, которая в Вестминсте-
ре одна из самых высоких. 
Кроме того, на ценообразо-
вании отражаются дополни-
тельные сборы за проезд по 
платным дорогам и туннелям 
и оплата сборов в так назы-
ваемой зоне чистого воздуха.

ЛОНДОНСКОЕ МЕТРО 
ОТКРЫВАЕТ 

НОЧНЫЕ РЕЙСЫ
Подземка возвращается 

к допандемийному расписанию 

£8 722: ВОЖДЕНИЕ В ВЕСТМИНСТЕРЕ – 
НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Второй по дороговизне – Ливерпуль

ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК ЗА УБИЙСТВО НА ДОРОГЕ
В Британии вступает в силу новый закон

Аналитики Riverdale Leasing провели исследования средней стоимости 
страховки, топлива, парковки, ремонта, обслуживания и дорожного нало-
га в 50 самых густонаселенных районах страны. Эксперты выяснили, что 

водители в Вестминстере тратят колоссальные £8 722 в год –  
на £4 922 больше остальных британских автомобилистов.

Закон о полиции, преступности, вынесении приговоров  
и судах позволит судьям пожизненно осуждать водителей  

за опасную езду, угрожающую жизни других участников дорожно-
го движения, и совершение аварий в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.
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https://angliya.com/publication/v-londonskom-metro-vozobnovlyayutsya-nochnye-reysy/
https://angliya.com/publication/vestminster-stal-samym-dorogim-mestom-dlya-vozhdeniya/
https://angliya.com/publication/vinovnyh-v-smertelnom-dtp/
https://angliya.com/publications/2/
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Принц Чарльз призвал пра-
вительство и Комиссию по 
благотворительности прове-
сти расследование в отноше-
нии заявлений о том, что он 
принял €3 млн наличных от 
шейха-миллиардера из Ка-
тара, пишет The Guardian.

Сообщается, что суммы пе-
редавались принцу наличны-
ми в небольших сумках и за 
закрытыми дверями. Помощ-
ники пересчитывали деньги 
и отправляли в банк Coutts, 
откуда те поступали в бла-
готворительный фонд The 
Prince's Foundation. Средства 
направлялись на гранты для 
реализации проектов по «пре-
образованию жизни и созда-
нию устойчивых сообществ». 
Попечители Фонда пришли 
к выводу, что донор был при-
знан законным, а аудиторы 
одобрили пожертвование.

В заявлении Clarence House 
говорится: «Пожертвова-
ния, полученные от шейха 
бен Джасима, были немедлен-
но переданы одной из благо-
творительных организаций 

принца, которая осущест-
вляла надлежащее управ-
ление и заверила нас, что 
были соблюдены все закон-
ные процессы». Кроме того, 
руководящие принципы ко-
ролевской семьи разреша-
ют членам семьи принимать 
«чек» от покровителя или 
от имени благотворитель-
ной организации, с ко-
торой они связаны. 

Как отмечает изда-
ние, хотя нет никаких 
подозрений в незакон-
ности пожертвований 
или в том, что принц 
Чарльз мог что-либо 
предложить в обмен на 
щедрость, критики заяви-
ли, что это вызывает серьез-
ную озабоченность, особенно 
учитывая ситуацию с права-

ми человека в Катаре. Группа 
кампании «Республика» по-
требовала от принца полного 

раскрытия информации о по-
жертвовании. По ее мнению, 
подобное поведение наследни-
ка не соответствует его поло-
жению и ставит под сомнение 
его способность быть королем.  

После этих событий 
принц Чарльз решил боль-

ше не принимать боль-
шие суммы наличными, 
передаваемые ему на 
благотворительность, за-
явил на условиях ано-
нимности чиновник из 
королевского окружения. 
«Принц Уэльский дей-
ствует по рекомендации. 
Ситуации, контексты 

меняются с годами. Мо-
гу с уверенностью сказать, 

что более чем за полвека… 
такого не было и больше не 
повторится», – добавил он.

Елизавета II прибыла с не-
дельным визитом в Шотлан-
дию, где приняла участие 
в старинной Церемонии клю-
чей во дворце Holyrood 
в Эдинбурге. Во время исто-
рического мероприятия ко-
ролева была в хорошем 
настроении и широко улыба-
лась, сообщает The Telegraph. 

В последнее время из-за 
проблем с передвижением Ее 
Величество резко сократила 
количество визитов и посеще-
ний публичных мероприя-
тиях. Поездка в Шотландию 
стала первой после торжеств 
в честь Платинового юбилея. 

Личное присутствие Елиза-
веты II в официальной рези-
денции британских королей 
порадовало ее поклонников. 
В турне королеву сопрово-
ждают младший сын принц 
Эдвард с супругой, герцоги-
ней Уэссекской, которые ис-
полняют роль старших членов 
семьи и готовы заменить мо-
нарха на всех мероприятиях.

По сложившейся традиции 
лорд-мэр Эдинбурга Роберт 
Олдридж символически вру-

чил королеве ключи от горо-
да: «Мы приветствуем Ваше 
Величество в столице Ваше-
го древнего и наследственно-
го Королевства Шотландия 
и предлагаем Вам любезно 
принять ключи от добро-
го города Эдинбурга». Монарх 
возвращает ключи, оказав из-
бранным должностным ли-
цам города честь хранить их.

На церемонии в почетном 
карауле стояли военнослу-
жащие Балаклавской роты, 
горцы из полка Argyll and 
Sutherland, 5-го батальона Ко-
ролевского полка Шотландии. 
Музыку исполнил оркестр Ко-
ролевского полка Шотландии, 
а на волынках и барабанах 
играли военнослужащие то-
го же полка и Королевско-
го полка горных стрелков.

Кроме того, состоялись це-
ремония вручения командую-
щим вооруженных сил ключа 
от Эдинбургского замка и во-
енный парад с участием всех 
трех служб, охраняющих ре-
зиденцию. Это проявление 
уважения к королеве в честь 
ее Платинового юбилея.

В Великобритании выхо-
дит новый документальный 
фильм «Принцесса» режис-
сера Эда Перкинса. В нем 
показана жизнь леди Ди 
с юношеских лет до гибели 
в автокатастрофе 31 августа 
1997 года, когда ей было все-
го 36 лет, пишет Reuters.

По словам автора карти-
ны, он старался не прибегать 
к традиционным для таких 
фильмов интервью и ретро-
спективному анализу. Ис-
следуя сложные отношения 
между Дианой, СМИ и об-
ществом, Перкинс старался 
вызвать эмоциональный от-
клик у зрителей. «Мы наде-

ялись использовать архив 
как своего рода машину вре-
мени, чтобы вернуть зри-
телей в наше коллективное 
прошлое и позволить им за-
ново пережить эту исто-
рию», – отметил режиссер.

Диане только исполнилось 
20 лет, когда она вышла за-

муж за Чарльза в 1981 году 
и стала предметом всеобще-
го восхищения и пристально-
го внимания. Крах их брака, 
в котором она винила любов-
ницу Чарльза и будущую же-
ну Камиллу Паркер-Боулз, 
только подогрел интерес СМИ 
и общественности к принцессе.

«ПРИНЦЕССА»: НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ ДИАНЫ

Зрители вернутся в прошлое, чтобы все пережить заново

КОРОЛЕВЕ ВРУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ ЭДИНБУРГА

Состоится парад в честь Платинового юбилея

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ ДОЛЖЕН ОТЧИТАТЬСЯ ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ?
Критики: он не подходит на роль короля

Режиссер, номинированный на «Оскар», просмотрел сотни часов  
видеоматериалов о принцессе Диане в поисках моментов,  

которые позволили бы спустя 25 лет после ее смерти по-новому  
взглянуть на ее жизнь и роль в обществе.

По данным Sunday Times,  
в период с 2011 по 2015 год 
наследник престола принял  

три пожертвования по €€1 млн 
от бывшего премьер-министра 

Катара шейха Хамида  
бен Джасима бен Джабера  

Аль Тани, известного как HBJ. 
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https://angliya.com/publication/princessa-novyy-vzglyad-na-zhizn-diany/
https://angliya.com/publication/koroleva-prinyala-uchastie-v-ceremonii-klyuchey-v-edinburge/
https://angliya.com/publication/princ-charlz-podvergsya-kritike/
https://angliya.com/publications/2/
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В Пресели-Хиллз в Пем-
брукшире (Уэльс) археоло-
ги нашли древнюю дорогу, 
построенную римлянами. 
Это свидетельствует о том, 
что римляне больше углу-
бились на территорию 
Британии, чем это бы-
ло принято считать до сих 
пор, пишет The Guardian.

По словам Марка Меррони, 
в конце XVII века и нача-
ле XIX века существование 
римской дороги было при-
знано, ее даже отметили на 
картах, но затем удалили.

Археологи обнаружили 
участок прекрасно сохра-
нившейся римской дороги, 
засыпанной торфом, и дру-
гие доказательства рим-
ского присутствия, которые 

сегодня едва различимы 
на поверхности. Шири-
на дороги местами дости-
гала 5 м, а протяженность 
ее составляла приблизи-
тельно 11 км. «Кто бы 
это ни построил, долж-
но быть, это делали сот-
ни и сотни мужчин. Это 
может быть только ар-
мия», – рассказал Меррони.

Также он ожидал обна-
ружить на этом пути форт, 
но считалось, что кельтское 
племя Демета, населявшее 
современные Пембрук-
шир и Кармартеншир, бы-
ло проримским, поэтому 
необходимости в круп-
ном военном присутствии 
для подавления местно-
го сопротивления не было.

Театр Shakespeare's Globe 
представит в новом сезоне од-
ну из поздних пьес Уильяма 
Шекспира «Зимняя сказка». 
Это будет совершенно другая 
трактовка произведения зна-
менитого автора. Ее уникаль-
ность заключается в том, что 
действие будет происходить 
сразу на двух сценах: и в осве- 
щенном свечами закрытом по-
мещении Sam Wanamaker, 
и на площадке театра «Гло-
бус» под открытым небом, 
рассказывает Time Out. 

Восемь лет назад в Shake- 
speare's Globe появился кры-
тый театр Сэма Уонамейке-
ра, благодаря чему постановки 
разделились по сезонам: лет-
ние – опен-эйр и зимние – 
в помещении. Театр любит 
удивлять зрителей: также 
проводятся зимние семей-
ные шоу на свежем воздухе. 

В Sam Wanamaker будет 
разворачиваться трагедия ко-
роля Сицилии Леонта, подо-
зревающего жену в измене 
с его другом, королем Богемии. 
Он заключает супругу в тем-
ницу и приказывает отравить 

обидчика. Леонт отказывается 
признать свою новорожденную 
дочь и не интересуется судь-
бой девочки. Юная принцесса 
выросла в семье богемских па-
стухов, и дальнейшие события 
происходят в период, когда ей 
исполняется 16 лет. Эти сцены 
будут сыграны уже на откры-
той площадке театра Globe.

Руководит новой по-
становкой режиссер Шон 
Холмс, ранее работавший 
в Lyric Hammersmith. Это 
очень необычное представ-
ление, и, поскольку оно бу-
дет происходить в феврале, 
зрителям придется одеть-
ся потеплее, чтобы досмо-
треть пьесу на улице. 

«Зимняя сказка» – послед-
нее шоу в предстоящем се-
зоне Shakespeare's Globe. 
Спектакль будет идти зи-
мой и весной 2023 года.

КОГДА: с 9 февраля по 
16 апреля 2023 года
ГДЕ: 21 New Globe Walk, 
London SE1 9DT
БИЛЕТЫ: от ‡25 до ‡62, 
shakespearesglobe.com

20 августа в лондонском 
Parsloes Park откроется фее- 
рический музыкальный фе-
стиваль Elrow Town London 
2022. В последний раз он при-
езжал в британскую столицу 
в 2019 году, а затем эпидемия 
коронавируса внесла свои кор-
рективы, сообщает Time Out.

Прошло три года с тех пор, 
как в Великобритании состо-
ялось подобное мероприятие, 
поэтому организаторы навер-
стывают упущенное и обе-
щают совершенно новый 
уровень сценографии, музы-
ки и различных постановок. 
Они приготовили для зрите-
лей еще больше света, шума 
и потрясающих сюрпризов. 

В этом году фестиваль 
пройдет в Parsloes Park в Да-
генхэме. Посетителей ждет 
музыка в   стиле хаус, дис-
ко и техно, их будут развле-
кать красочные персонажи.

Организаторы Elrow Town – 
компания Elrow, известная 
своими яркими сценически-
ми постановками, в которых 
используются пушки с кон-
фетти и фейерверки, а также 
масштабными инсталляци-
ями. Весь развлекательный 
арсенал будет представлен 
в Лондоне. Событие станет 
заключительным аккордом 
в череде летних мероприя-
тий, которые возвращаются 
в столицу после пандемии. 

КОГДА: 20–21 августа
ГДЕ: 333 Ivyhouse Rd, 
Dagenham RM9 5SA
БИЛЕТЫ: от ‡79,50 до 
‡84,50, howler.events

SHAKESPEARE'S GLOBE 
ЗАВЕРШИТ СЕЗОН 

«ЗИМНЕЙ СКАЗКОЙ»
Спектакль по пьесе Шекспира выйдет в феврале 

ELROW TOWN 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛОНДОН

Музыкальный фестиваль пройдет на семи площадках

В УЭЛЬСЕ НАШЛИ ДОРОГУ, СОЗДАННУЮ РИМЛЯНАМИ
Ученые полагают, что ее строила армия

Организаторы ожидают,  
что музыкальное мероприя-
тие, которое пройдет на семи 

площадках, посетят около  
25 тыс. человек. Будут работать 

две большие крытые и три 
сцены под открытым небом,  

а ключевые события состоятся 
на центральной площадке.
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«Существует мнение, что 
римляне зашли не очень 

далеко в Уэльс, но на самом 
деле они были по всему Уэль-
су», – сообщил специалист 
по римлянам, преподаватель 
Оксфордского университета 

Марк Меррони.
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https://www.google.com/maps/place/Shakespeare's+Globe/@51.508076,-0.097194,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe700778eb8b2878e!8m2!3d51.508076!4d-0.097194
https://www.google.com/maps/place/Shakespeare's+Globe/@51.508076,-0.097194,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe700778eb8b2878e!8m2!3d51.508076!4d-0.097194
https://www.shakespearesglobe.com/whats-on/the-winters-tale-2022/#suggested
https://www.google.com/maps/place/333+Ivyhouse+Rd,+Dagenham+RM9+5SA,+UK/@51.5410046,0.1327389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8a5a386e9727f:0xc1067eceaf8e9792!8m2!3d51.5410046!4d0.1327389
https://www.google.com/maps/place/333+Ivyhouse+Rd,+Dagenham+RM9+5SA,+UK/@51.5410046,0.1327389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8a5a386e9727f:0xc1067eceaf8e9792!8m2!3d51.5410046!4d0.1327389
https://www.howler.events/events/elrow-town-london-2022-c782/tickets
https://angliya.com/publication/shakespeare-s-globe-zavershit-sezon-zimney-skazkoy/
https://angliya.com/publication/v-london-vozvrashchaetsya-festival-muzyki-elrow-town/
https://angliya.com/publication/v-uelse-nashli-dorogu-sozdannuyu-rimlyanami/
https://angliya.com/publications/2/
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Британские ученые об-
наружили микропластик 
в свежевыпавшем снегу 
в Антарктиде. Такое случи-
лось впервые; ранее микро-
частицы пластика уже 
находили в морском льду 
и воде, пишет Sky News.

В опубликованном в науч-
ном журнале The Cryosphere 
исследовании подчеркива-
ются масштабы глобально-
го загрязнения пластиком. 
Свежий снег был собран 
с острова Росса в Антар-
ктиде, и последующий ана-
лиз выявил, что в среднем на 
литр талого снега приходят-
ся 29 частиц микропластика. 

Эта концентрация да-
же выше, чем в водах окру-
жающего остров моря Росса 
и в антарктическом мор-

ском льду. Образцы, взятые 
из снега возле научных баз 
в Антарктиде, показали, что 
в них почти в три раза боль-
ше пластика, чем в облом-
ках итальянских ледников.

Было обнаружено более  
десятка различных видов пла-
стика, наиболее распростра-
ненным из которых является 
ПЭТ – из него изготавлива-
ют бутылки для напитков.

По словам ученых, лабо-
раторные анализы показали 
наличие частиц в каждом об-
разце из отдаленных мест на 
шельфовом леднике Росса.  
Эти результаты имеют гло-
бальное значение и подчерки-
вают масштабы пластикового 
загрязнения, следы которо-
го выявляются даже в самых 
отдаленных регионах мира.

В Корнуолле появилась 
огромная популяция осьми-
ногов, которые уничтожа-
ют весь улов рыбаков. Такого 
в этих краях не видели поч-
ти 70 лет: в исторических до-
кументах нашествие обычных 
головоногих было зафикси-
ровано в 1899 и 1948 годах, 
пишет The Telegraph.

Осьминоги обычно редко 
встречаются у британского 
побережья, они предпочитают 
более теплые воды. По дан-
ным Cornwall Wildlife Trust 
(CWT), сообщения об их по-
явлении приходят в сред-
нем всего два раза в год. 

По свидетельству мест-
ных рыбаков, каждое утро 
они находят в ловушках для 
омаров и каракатиц десят-
ки осьминогов, которые съе-
дают весь улов. Один рыбак 
рассказал, что как-то утром 
обнаружил в своих много-
численных садках по всему 
южному побережью Кор-
нуолла около 150 головоно-
гих. История об этом быстро 
разлетелась в интернете. 

Однако, в отличие от своих 
предшественников, рыбаки не 
так сильно расстраиваются: 
осьминогов активно отлавли-
вают, в Европе их обожают – 

особой популярностью этот 
морской деликатес пользует-
ся в Испании и Португалии.

По словам специали-
ста CWT Мэтта Слей-
тера, в прошлом такие 
нашествия морских мол-
люсков люди воспринима-
ли как чуму: в 1948 году 
их ловили по всему южно-
му побережью Англии от 
Лендс-Энда до Брайтона. 

«Осьминоги – удивитель-
ные, умные животные, они 
могут забраться в ловуш-
ки, съесть ракообразных 
и уплыть», – сказал Слей-
тер. Фонд призывает обще-
ственность помочь подсчитать 
количество моллюсков, что-
бы лучше определить, был ли 
это просто небольшой всплеск 
или полномасштабный взрыв 
популяции. Уже есть сооб-
щения о существах, добрав-
шихся до Девона и Дорсета.

Слейтер считает, что бум, 
скорее всего, будет недол-
гим. «Это такие удивитель-
ные инопланетные существа, 
одни из самых умных жи-
вотных в наших океанах, 
и было бы невероятно на-
блюдать демографический 
взрыв в наших местных во-
дах», – заключил специалист.

Переход британской автомо-
бильной промышленности на 
электромобили ставит под 
угрозу более 22 тыс. рабочих 
мест в производстве тради-
ционных двигателей. Отрасль 
также столкнулась с 50-про-
центным ростом расходов 
на электроэнергию, преду-
преждает Society of Motor 
Manufacturers and Traders 
(SMMT). Автопроизводите-
ли призывают правитель-
ство к срочным действиям. 

По словам главы SMMT 
Майка Хоуза, отрасли необ-
ходима помощь в снижении 
затрат на электроэнергию. 
Поддержка даст сектору воз-
можность сохранить конку-
рентоспособность, увеличить 
объемы инвестиций в иннова-
ции, исследования, разработ-
ки и обучение сотрудников; 
все эти вложения в даль-
нейшем реинвестируют-
ся в экономику страны.

Также пострадают смеж-
ные сектора экономики, уча-
ствующие в производстве 
ДВС и других запчастей. «Пе-
реход на электрификацию 
сопряжен для них с серьез-
ными проблемами», – гово-
рится в отчете аналитиков. 

Кроме того, в Британии од-
ни из самых высоких затрат 
на электроэнергию в Евро-
пе. В этом году автопроизво-
дители потратили на ‡50 млн 
в годовом измерении боль-
ше, чем коллеги из ЕС. По 
прогнозу SMMT, к концу го-

да этот показатель вырастет 
до ‡90 млн. Британские ком-
пании могли бы сэкономить, 
«если бы покупали энергию 
в ЕС еще до скачка цен, ко-
торый произошел в этом го-
ду», отмечается в отчете.

В совокупности все эти фак-
торы замедляют процесс пере-
хода отрасли на производство 
электромобилей к 2035 году, 
когда продажа бензиновых 
и дизельных двигателей бу-

дет прекращена. Несмотря 
на то что правительство сей-
час налаживает производство 
аккумуляторов, по прогно-
зам SMMT, количество соз-
данных рабочих мест будет 
значительно меньше сокра-
щенных. По данным компании 
Clepa, в Евросоюзе в резуль-
тате перехода на производ-
ство электрокаров появится 
только 226 тыс. рабочих мест 
против 500 тыс., занятых 
в традиционном автопроме.  

На отраслевом саммите 
в Лондоне SMMT представи-
ла дорожную карту, в кото-
рой прописан план действий 
в переходный период. Хоуз 
заявил, что «задачей номер 
один» для сектора являет-
ся сокращение высоких за-
трат на электроэнергию.

БРИТАНСКИЙ АВТОПРОМ ПОСТРАДАЕТ 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОКАРОВ

Десятки тысяч сотрудников потеряют работу

В КОРНУОЛЛЕ НАШЕСТВИЕ 
ОСЬМИНОГОВ

Моллюски разоряют рыбаков

В АНТАРКТИДЕ НАШЛИ ЧАСТИЦЫ МИКРОПЛАСТИКА
Ученые бьют тревогу 
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По данным аналитиков, в таких направлениях, как производство двигате-
лей внутреннего сгорания (ДВС), выхлопных систем и других комплекту-
ющих, сейчас задействованы 15% рабочих мест в британском автопроме 
с оборотом в £11 млрд и валовой добавленной стоимостью в £2 млрд.
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https://angliya.com/publication/britanskiy-avtoprom-postradaet-ot-proizvodstva-elektrokarov/
https://angliya.com/publication/v-kornuolle-nashestvie-osminogov/
https://angliya.com/publication/v-svezhem-snegu-antarktidy-nashli-chasticy-mikroplastika/
http://commons.wikimedia.org
https://angliya.com/publications/2/
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В кембриджском Adden-
brooke’s Hospital запущена 
первая в мире виртуальная 
программа, которая будет 
обучать студентов-меди-

ков в смешанной реальности 
с участием голограмм паци-
ентов, пишет The Guardian. 
HoloScenarios позволяет пре-
подавать и учиться вра-
чам из любой точки мира.

Технология разрабатывается 
Cambridge University Hospitals 
NHS Foundation Trust (CUH), 
Кембриджским университетом 
и технологической компани-
ей GigXR из Лос-Анджелеса.

По словам разработчиков, 
в гарнитурах смешанной ре-
альности студенты смогут 
не только видеть друг дру-
га, но и взаимодействовать 
с голограммой пациента, ко-
торая будет максимально 
точной с точки зрения ме-
дицинских параметров. 

Студенты пройдут несколь-
ко модулей с использовани-
ем этой технологии, первый 
из которых посвящен респи-
раторным заболеваниям и не-
отложным состояниям. Другие 
модули относятся к кардиоло-
гии и неврологии и пока еще 
находятся в стадии разработки.

HoloScenarios поднимет обу- 
чение следующего поколе-
ния врачей на качественно 
иной уровень, считает дирек-
тор по медицине NHS England 
профессор Стивен Поуис. 
По его словам, эта уникаль-
ная разработка создаст но-
вые условия для медицинской 
практики в режиме реально-
го времени и сделает доступ-
нее обучение во всем мире.

Великобритания должна го-
товиться к ранней вспышке 
сезонного гриппа, которая бу-
дет происходить на фоне ро-
ста числа случаев COVID-19 
и обезьяньей оспы, предупре-
ждают эксперты в области 
здравоохранения. Они обеспо-
коены отсутствием иммуните-
та населения после пандемии 
и перспективой «плохой» зи-
мы, пишет The Telegraph.

Инфекционисты отмечают, 
что в стране не было «над-
лежащего» сезона гриппа 
с 2020 года, когда разразилась 
пандемия, поэтому иммунитет 
у населения отсутствует. При-
чем сезонное распространение 
гриппа в этом году может на-
чаться раньше (с сентября), 
чем обычно (в конце ноября – 
начале декабря). По словам 
главного медицинского совет-
ника UKHSA Сьюзан Хоп-
кинс, внимание специалистов 

сейчас приковано к ситуации 
в Австралии, где уже насту-
пила зима и показатели по за-
болеваемости гриппом бьют 
антирекорды последних пяти 
лет. «Сезонная вспышка забо-
леваемости началась раньше 
срока, болезнь сильно разрос-
лась, охватив все возраст-
ные группы, и мы ожидаем 
увидеть подобную картину 
и в Британии», – отмечает 
Хопкинс. Служба здраво- 
охранения начала подготов-
ку к наступлению инфекции. 

Эксперт предупредила, 
что коронавирус и обезья-
нья оспа никуда не делись, 
и в этом сезоне ожидается 
по крайней мере одна ковид-
ная волна. Сейчас в стра-
не доминирует новый штамм 
«омикрона» – BA.5, и из-за 
ослабленного коллективного 
иммунитета все больше лю-
дей попадают в больницы. 

Кроме того, оспа обезьян бу-
дет распространяться в сооб-
ществе в ближайшие полгода. 
Большинство случаев забо-
левания зарегистрированы 
среди геев и бисексуальных 
мужчин средних лет. Ди-
агноз подтвердился также 
у пяти женщин и двоих де-
тей. Смертельных случаев по-
ка зафиксировано не было.

Все три инфекции рас-
пространяются по «соб-
ственным траекториям», 
но эксперты опасаются, что 
в ближайшие месяцы они пе-
ресекутся. Доктор Хопкинс 
полагает, что этот год ока-
жется для системы здра-
воохранения гораздо более 
тяжелым, чем предыдущие.

GOODSAM: ДОСТАВЛЯЕТ 
КАДРЫ С МЕСТА 
СОБЫТИЙ НА 999
Это пилотный проект NHS и ученых

ГРИПП, КОВИД И ОБЕЗЬЯНЬЯ 
ОСПА ОБЪЕДИНИЛИСЬ?

Британские медики готовятся к новой эпидемии 

HOLOSCENARIOS: ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МЕДИКОВ С VR-ПАЦИЕНТАМИ
Она сделает образование эффективнее и доступнее
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Университет Суррея совмест-
но с NHS запускает пилот-
ный проект по тестированию 
специального мобильного при-
ложения GoodSAM, которое 
позволяет транслировать ка-
дры с места происшествия 
в диспетчерскую службу 
999, пишет The Telegraph. 

В пилоте, рассчитанном 
на шесть месяцев, участву-
ют службы скорой помощи 
юго-восточного побережья, 
Кента, Суррея и Сассекса.

Во время тестирования тех-
нологии диспетчеры смогут 
увидеть место происшествия 
с помощью видеозвонка. Это 
поможет сотрудникам экс-
тренных служб принимать 
быстрые решения для спасе-
ния жизни пострадавших, 
а также определить-
ся с характером по-
вреждений в тех 
случаях, когда зво-
нящий затрудня-
ется объяснить, 
что случилось, 
например из-за 
травмы или язы-
кового барье-
ра. Приложение 
для смартфонов 
GoodSAM транс-
лирует кадры, но 
не позволяет запи-
сывать изображения.

Исследователи прове-
рят, как технология рабо-
тает в различных условиях, 
и выяснят у представителей 
общественности, готовы ли 
они использовать приложе-
ние. Кроме того, будет оце-
ниваться, как наблюдение 
кадров с места происшествий 
может отразиться на психо-
логическом состоянии дис-
петчеров и пострадавших.

В течение полугода опера-
ционные центры службы ско-
рой помощи юго-восточного 

побережья NHS Foundation 
Trust будут принимать звонки 
от пострадавших и посылать 
им ссылки на платформу.  
После нажатия звоня-
щих на кнопку диспетче-
ры смогут увидеть картинку 
с места событий через ка-
меру телефона абонента.

«Нам нужно узнать, хо-
тят ли обращающиеся в 999 
использовать свои телефо-
ны с камерами и считают 
ли это полезным диспетчеры 
экстренных служб», – сказа-
ла профессор Кэт Тейлор из 
факультета здравоохранения 
Университета Суррея. По ее 
словам, в Лондоне уже успеш-

но используется видео- 
формат, к примеру, когда 
у людей случаются инсуль-
ты или сердечные приступы.

Результаты исследова-
ния позволят в ходе более 
крупного пилотного про-
екта определить, может 
ли прямая трансляция по-
мочь службам экстренной 
помощи быстрее добрать-
ся до места происшествия.

Количество заражений корона-
вирусом за последнюю неделю 
выросло на 27%. Ежедневно 

выявляются от 20 до 40 новых 
случаев обезьяньей оспы.

Программа поможет сделать 
образование более гибким 
и экономически выгодным, 
в отличие от традиционного 
моделирования, требующего 
больше ресурсов и затрат на 

содержание лабораторий и наем 
пациентов-моделей.

F
li
ck

r

А К Т УА Л Ь Н О
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Это, пожалуй, одна из са-
мых популярных семейных 
саг. Шесть сезонов мы про-
живали вместе с героями – 
и переживали за них. Речь 
идет о семье Грэнтэм-Кро-
ули, а фамильное поместье 
«Аббатства Даунтон» стало 
одним из главных «персо-
нажей». Команда сериала 
колесила десять недель 
по всей Англии в поисках 
убедительных локаций. И 
найти их удалось. Сегодня 
расскажем, где снимался 
знаменитый сериал.

АББАТСТВО ДАУНТОН
Аббатство изображает замок 
Хайклер: основные события 
происходят именно здесь. По-
клонники сериала без труда 
узнают очертания здания, ко-
торое появляется на заставке: 
библиотеку, коридоры, па-
радную лестницу и даже под-
собные помещения – кухню 
и комнаты прислуги. В сериа-
ле место действия – Йоркшир, 
но реальный замок находится 
в Хэмпшире. Владельцы зам-
ка, лорд и леди Карнарвон, – 
восьмое поколение живущих 
в замке, большие поклонники 

кинематографа – часто «сда-
вали помещение» для кинош-
ников. Так, Хайклер начинал 
свою кинематографическую 
«карьеру» с эпизодических 
«ролей» в фильмах «Робин 
Гуд: Принц воров» и «С ши-
роко закрытыми глазами», по-
являлся в сериале «Дживс 
и Вустер» и позже стал одним 
из основных мест его съемок. 
Звездный час настал, когда 
в замке стала «жить» семья 
Грэнтэм-Кроули и он превра-
тился в аббатство Даунтон.

Первые письменные упоми-
нания о поместье относятся 
к 749 году, когда англосак-
сонский король передал его 
епископам Винчестера. Епи-
скоп Вильгельм Уайкхемский 
построил в парке красивый 
дворец (и сады впридачу), 
который стал его резиден-
цией. В 1551 году, в период 
Реформации, король Эду-
ард VI конфисковал здание 
у церкви. В течение после-
дующих 125 лет оно смени-
ло нескольких владельцев, 
пока в 1679 году его не ку-
пил сэр Роберт Сойер. С тех 
пор началась новая эпоха 
Хайклера, и вот уже более 
трех с половиной веков за-
мок принадлежит одной се-
мье. Нынешний владелец, 
граф Карнарвон, – прямой 
потомок Роберта Сойера.

В 1842 году сэр Чарльз 
Бэрри, автор здания лон-
донского Парламента, пре-
вратил дом, собственно, в то, 
что можно видеть сейчас. Во 
время Первой мировой вой-
ны замок трансформировался 
в госпиталь, которым руково-
дила 5-я графиня Карнарвон. 
Практически как в сериа-
ле. А во время Второй ми-
ровой замок приютил детей, 
эвакуированных из Лондона.

Хайклер открыт для посе-
щения два-три месяца в го-
ду. Конечно, все 300 комнат 
посетить не удастся, да это 
и не нужно, но можно уви-
деть знаменитую библиоте-
ку, зал, некоторые спальни 
и даже спуститься на кухню, 
где хозяйничала миссис Пат-

мор. Также в замке экспони-
руются артефакты, найденные 
при раскопках гробницы Ту-
танхамона. Дело в том, что 
один из владельцев Хайкле-
ра, 5-й граф Карнарвон, был 
страстным любителем Егип-
та и даже нанял археолога 
Говарда Картера для поиска 
гробницы знаменитого фара-
она. Он спонсировал экспеди-
цию, сам неоднократно был 
на раскопках и в па-
мять о том времени 
привез несколь-
ко артефактов.

Ежегод-
но Хайклер 
принимает 
тысячи посе-
тителей, сре-
ди которых 
и члены коро-
левской семьи, 
включая саму 
королеву Елизаве-
ту (Джордж Герберт, 
8-й граф Карнарвон, яв-
ляется ее крестным сыном).

По словам леди Карнар-
вон, прежде чем остановить 
свой выбор на Хайклере, ре-
жиссер и продюсер приехали 
в замок и провели здесь вы-
ходные, чтобы погрузиться 
в атмосферу поместья и по-
жить в окружении истори-
ческих вещей. По окончании 
отдыха оба не хотели уез-
жать – настолько комфортно 
они себя здесь чувствовали.

ГДЕ: Highclere Castle, 
Highclere Park, 
Newbury RG20 9RN
БИЛЕТЫ: взрослый – ‡27,50, 
детский – ‡16,  
highclerecastle.co.uk

ДОМ ЛЕДИ ВАЙОЛЕТ
По сюжету, графиня Кроу-
ли, мать Роберта и бабуш-
ка всего большого семейства, 
живет недалеко от аббат-
ства и частенько заезжает 
на чашечку чая. В реально-
сти усадьба Байфлит, став-
шая домом леди Вайолет, 
тоже находится не так далеко 
от замка Хайклер, всего в ча-
се езды, в графстве Суррей.

Скромный (по сравнению 
с Хайклером) особняк имеет 
богатую историю. В XIV ве-
ке здесь был охотничий домик 
короля Эдуарда II, который 
подарил его своему фавориту 
Пирсу Гавестону. В 1617 году 
домик попал в руки Анны 

Датской, жены короля Якова I.  
Это был последний монарх, 
владевший зданием. Она зате-
яла строительство более пре-
стижного дома. А пока процесс 
шел, использовала прилегаю-
щие постройки как конюшни. 
Она обожала лошадей и мог-
ла выложить ‡250 на покуп-
ку скакуна – по тем временам 
бешеные деньги. До окончания 
работ она не дожила. С то-

го времени уцелели 
только опоры ворот 

и стена фасада.
Вскоре дом 

был пере-
строен, стал 
чуть мень-
ше, а земли 
были пере-
даны лорду 
Холлесу в по-

жизненное до-
верительное 

управление от 
имени королевы 

Екатерины Брагансской, 
а затем от имени Карла II.  
Особняк претерпевал мно-
го изменений и видел раз-
ных хозяев на своем веку.

Предпоследняя хозяйка по-
местья Джулия Хаттон влю-
билась в дом и без раздумий 
выложила ‡1 млн. Однажды 
при ремонте дома она обнару-
жила… потайную комнату: ка-
морка размером в семь футов 
пряталась между чердаком 
и потолком верхнего этажа. 
Без дверей, с заложенным 
кирпичом окном, но полно- 
стью оклеенная обоями – для 
кого была эта комната, неиз-
вестно. Убежище то ли для 
священников из некогда быв-
шего рядом монастыря, то ли 
для солдат, то ли для влю-
бленных и их тайных сви-
даний – теперь это навсегда 
останется загадкой. На этом 
секреты поместья не закан-
чиваются: в подвале обна-
ружены четыре ступени, 
ведущие к стене, но ника-
кой двери там нет. Куда ве-
дут эти ступени, тоже тайна.

Сейчас поместье Байфлит 
принадлежит генеральному 
директору компании-разра-
ботчика программного обес- 
печения для азартных игр 
Gamesys Ноэлу Хайдену. Он 
приобрел имение в 2015 году 
почти за ‡6 млн. Посетить 
здание нельзя, разрешается 
только полюбоваться издалека.

ГДЕ: Manor House, Byfleet, 
West Byfleet KT14 7RS

ПО СЛЕДАМ «АББАТСТВА ДАУНТОН»
А Н Г Л О М А Н И Я
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https://www.google.com/maps/place/Хайклер+Касл/@51.3265901,-1.3628547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4874028f0bc02e59:0x58241e4037e5cb8e!8m2!3d51.3265901!4d-1.360666
https://www.google.com/maps/place/Хайклер+Касл/@51.3265901,-1.3628547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4874028f0bc02e59:0x58241e4037e5cb8e!8m2!3d51.3265901!4d-1.360666
https://www.google.com/maps/place/Хайклер+Касл/@51.3265901,-1.3628547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4874028f0bc02e59:0x58241e4037e5cb8e!8m2!3d51.3265901!4d-1.360666
https://www.highclerecastle.co.uk/
https://www.google.com/maps/place/Manor+House,+Byfleet,+West+Byfleet+KT14+7RS,+Великобритания/@51.3312502,-0.466803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4875df4c6f6fb4df:0x38c7aecd399ac91b!8m2!3d51.3312502!4d-0.4646143
https://www.google.com/maps/place/Manor+House,+Byfleet,+West+Byfleet+KT14+7RS,+Великобритания/@51.3312502,-0.466803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4875df4c6f6fb4df:0x38c7aecd399ac91b!8m2!3d51.3312502!4d-0.4646143
https://angliya.com/publication/po-sledam-abbatstva-daunton/
https://angliya.com/publications/17/
http://commons.wikimedia.org
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ФЕРМА «ТИСОВОЕ 
ДЕРЕВО» (YEW TREE)

Эта ферма часто мелькает 
в последних сезонах сериа-
ла. Именно здесь живет семья 
Дрю, которая воспитывала ма-
ленькую Мэриголд, и имен-
но сюда леди Эдит приходила, 
чтобы ее навещать. Съемки 
проходили на реальной ферме 
Cogges Manor в Оксфордшире. 
Здесь располагаются усадь-
ба XIII века, хозяйственные 
постройки XVII века 
и аккуратный ого-
роженный сад. 
В общем, де-
ревенская 
идиллия.

От ори-
гинально-
го дома, 
постро-
енного 
из котсу-
олдско-
го камня, 
сохранились 
только кухня 
и часть холла, осталь-
ное пришлось перестраивать. 
Есть версия, что дом был по-
строен для архиепископа 
Йоркского, который передал 
его своему племяннику, Ро-
берту де Грею. Потом здание 
меняло владельцев и само ме-
нялось. В XVI веке, конечно, 
не обошлось без Генриха VIII,  
который передал здание сэ-
ру Томасу Попу. В конеч-
ном итоге совет графства 
Оксфордшир выкупил фер-
му, отремонтировал и со-
здал там фермерский музей. 
Но со временем идея музея 
трансформировалась в раз-
влекательный проект с обра-
зовательным уклоном. Семьи 
могут приехать на пикник, 
прогуляться по окрестно-
стям, заодно увидеть, как жи-
ли фермеры в старину и как 
сейчас выращивают овощи. 
Дети с удовольствием прове-
дут время в живом уголке, где 
содержатся куры, гуси, сви-
ньи и козы. Здесь проводят-
ся различные мероприятия 
и мастер-классы, знакомя-
щие с фермерством. Можно 
купить одноразовый или го-
довой билет, который позво-
ляет безлимитно посещать 
ферму в течение года и полу-
чать скидку на мероприятия.

ГДЕ: Cogges Manor 
Farm, Church Lane, 
Witney OX28 3LA
БИЛЕТЫ: годовой: взрос-
лый – ‡26,50, детский – 
‡17,50, cogges.org.uk

ГОРОД ДАУНТОН
Живописные улочки города 
снимали в нескольких местах. 
Основное место – дерев-
ня Бамптон в Котсуолде. Она 
славится не только красивы-
ми ландшафтами, но и стары-
ми постройками – как раз то, 
что нужно было для съемок. 
Деревня сохранила дух XIX – 
начала XX века. После Лондо-
на кажется, что жизнь здесь 
словно замерла. В Бампто- 
не обитают 2 500 жителей.

Первое упоминание о посе-
лении относится еще к  

XI веку. Это был до-
вольно большой по 
тем временам город, 
в котором про-
ходили ярмарки. 
В основном тор-
говали шерстью. 
Производство 
уменьшалось, как 
и население город-

ка, и в XIX веке 
Бамптон превратился 

в сонную деревушку.
Прогуливаясь по ули-

цам, чувствуешь, что ты на 
съемочной площадке «Аббат-
ства Даунтон». С легкостью 
можно узнать церковь Святой 
Марии, в которой происходи-
ло венчание Мэри и Мэттью 

Кроули и где леди Эдит бы-
ла оставлена прямо у алтаря. 
Здесь же снимали крести-
ны маленькой Сибил и сце-
ны похорон. Церковь XI века 
прекрасно сохранилась и яв-
ляется местной достоприме-
чательностью. Если двигаться 
по главной улице – Черч-
Вью, то на вашем пути ока-
жутся два сериальных паба. 
Один из домов XVII века пре-
вратили в паб Dog and Duck, 
а другой – в Grantham Arms. 
Конечно, вывесок вы не най-
дете, но опознать строения 
можно. Неподалеку находит-
ся здание архива, которое 
сейчас не используют. В се-
риале оно фигурирует как го-
родская больница Даунтона, 
которую патронируют леди 
Вайолет и леди Изабель. Да 
и сам дом Изабель тоже нахо-
дится здесь же, в Бамптоне, 
на противоположной сторо-
не от «больницы». Это здание 
Черчгейт-Хаус (Churchgate 
House). Из-за высокой стены 
все здание разглядеть невоз-
можно, но ворота легко узна-
ваемы. Основная часть здания 
датируется концом XVII ве-
ка, хотя в стене сада есть ка-
мень с датой – 1546 год.

Дом использовали только 
для экстерьера особняка ле-
ди Изабель, интерьер снимали 
в Hall Place около Беконс-
филда в Бакингемшире.

Городские ярмарки, на ко-
торые так любили ходить 
герои сериала, тоже «про-
ходили» в Бамптоне.

ПОМЕСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ 
РОУЗ МАККЛЕР

Семейство Кроули несколь-
ко раз навещает родителей 
Роуз в их шотландском зам-
ке Дюнагл. Съемочной груп-
пе пришлось на самом деле 
ехать в Шотландию, чтобы 
архитектура и колорит со-

ответствовали 
сюжету. В ре-
альной жизни 
Дюнагл – это 
замок Инверэ-
ри (Inveraray), 
средневе-
ковый замок 
в Западной Шот-
ландии на бере-
гу озера Лох-Файн.

Его история начина-
ется в 1720 году, когда герцог 
Арчибальд Кэмпбелл, граф 
Аргайл, решил построить ро-
довую резиденцию на берегу 
озера. Архитектор разрабо-
тал проект в готическом сти-
ле: вытянутый объем здания, 
четыре крепостные башни 
с коническими шпилями. Ар-
чибальду это пришлось по 
вкусу, и, чтобы создать бо-
лее уединенную атмосферу, 
он перенес деревню Инверэ-
ри подальше от своих владе-
ний. Сейчас замком владеет 
13-й герцог Аргайл из рода 
Кэмпбеллов. Инверэри можно 
посетить, чтобы увидеть са-
мую красивую комнату в Ев-
ропе (по крайней мере, так 
считают туристы). Это обе-
денный зал, стены которо-
го украшены замысловатыми 
росписями. Также в замке 
находится самое высокое по-
мещение в Шотландии – Ору-
жейный зал – с превосходной 

коллекцией 
оружия раз-
ных времен.

Как 
и полага-
ется замку, 
здесь жи-
вут привиде-

ния. Местные 
жители утвер-

ждают, что по 
коридорам замка 

вот уже несколько столе-
тий блуждает призрак ар-
фистки, убитой по приказу 
одного из герцогов еще в се-
редине XVII векa. Говорят, 
что можно не только увидеть 
бедную девушку, но и услы-
шать звуки арфы. Помимо 
этого, здесь появляется зло-
вещая ладья, которую, по пре-
данию, могут видеть только 
представители рода Кэмп-
белл. Это означает, что кто-то 
из Кэмпбеллов вскоре умрет.

Если встреча с призра-
ками вам не по душе, то 
всегда можно посидеть 
в великолепном саду или 
же выпить чашечку чая.

ГДЕ: Inveraray, 
Argyll PA32 8XE
БИЛЕТЫ: взрос-
лый – ‡14,50, детский – 
‡10,50, inveraray-castle.com

Подготовила Оксана Кеш

А Н Г Л О М А Н И Я
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https://www.google.com/maps/place/Коггес+Манор+Фарм/@51.7842458,-1.4779766,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876cc443d4597c1:0x7253825a474be7bf!8m2!3d51.7842458!4d-1.4757879
https://www.google.com/maps/place/Коггес+Манор+Фарм/@51.7842458,-1.4779766,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876cc443d4597c1:0x7253825a474be7bf!8m2!3d51.7842458!4d-1.4757879
https://www.google.com/maps/place/Коггес+Манор+Фарм/@51.7842458,-1.4779766,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876cc443d4597c1:0x7253825a474be7bf!8m2!3d51.7842458!4d-1.4757879
https://www.cogges.org.uk/
https://www.google.com/maps/place/Инверарей+PA32+8XE,+Великобритания/@56.2384026,-5.0901009,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48890d03a58f20c5:0xd0d52c48a6d34beb!8m2!3d56.2373655!4d-5.0780619
https://www.google.com/maps/place/Инверарей+PA32+8XE,+Великобритания/@56.2384026,-5.0901009,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48890d03a58f20c5:0xd0d52c48a6d34beb!8m2!3d56.2373655!4d-5.0780619
https://www.inveraray-castle.com/
https://angliya.com/publications/17/
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
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У вина в Англии слож-
ная судьба. С одной 
стороны, Соединенное 
Королевство – довольно 
крупный потребитель 
вина, а с другой – поня-
тие «британское вино» не 
вызывает у специалистов 
ничего, кроме усмешки. 
Перед нами один из тех 
случаев, когда нация 
что-то очень любит, но 
изготавливать не может. 
И дело тут не в отсут-
ствии мастерства или 
желания: причина куда 
значительнее, и имя ей –  
климат. Тем не менее  
у Британских островов 
более двух тысяч лет 
винной истории – из- 
готовления, продажи  
и использования вина.

ОТ КЕЛЬТОВ 
ДО НОРМАННОВ

Жившие в Британии кельт-
ские племена виноградное ви-
но не пили. Вместо этого они 
делали алкогольное питье, 
сбраживая дикие яблоки с ме-
дом. Напиток был скорее ри-
туальный, чем повседневный, 
и именно из него родился ны-
нешний сидр. А собственно 
виноделие завезли римля-
не, когда захватили Брита-
нию в I столетии н. э. Без 
вина они обходиться не мог-
ли – его принято было добав-
лять в питьевую воду для ее 
обеззараживания. Обживались 
римляне медленно, так что 
пик их расселения по острову 
пришелся на период времен-
ного потепления европейско-
го климата, которое сделало 
возможным выращивание ви-
нограда и в Англии. Так здесь 
появились первые виноград-
ники и первое вино. Оно было 
густым и довольно сладким за 
счет добавления меда, и вы-
пить его требовалось в те-
чение шести месяцев после 
изготовления – при более  
длительном хранении питье 
прокисало. К эпохе прав-
ления римлян относятся 
и первые зарегистрирован-
ные случаи доставки в Ан-
глию зарубежного алкоголя.

Римлян сменили англы 
и саксы, у них огромной по-
пулярностью пользовался 
напиток, похожий на совре-
менный эль. В результате ви-
ноделие пришло в упадок. 
Вторгшиеся позже викин-
ги тоже не были любителями 
вина, и при них виноград-
ники в Англии практически 
исчезли, зато пышным цве-
том расцвело пивоварение.

Все изменилось в XI веке, 
когда англов и саксов смени-
ли норманны. Пришедшие из 
Франции сторонники Виль-
гельма Завоевателя зна-
ли толк в винах и ценили их. 
С этого времени виноделие по-
степенно вернулось на остров, 
и первая перепись населения 
в том же столетии зафиксиро-
вала на территории Англии 42 
виноградника с винодельней. 
Этому способствовало распро-
странение христианства: пер-
вые винодельни появились 

при мона-
стырях. 
Монахи 
вообще 
обыч-
но не 
пили 
и зани-
маться 
вино-
дели-
ем стали 
в силу 
суровой 
необходимо-
сти – им тре-
бовалось вино для 
проведения причастий, а по-
купать его по тем временам 
было и сложно, и дорого.

В силу этих соображений 
монастыри свое вино на сто-
рону не продавали, и вскоре 
появились частные виноград-
ники. Заложили их в основном 
выходцы из Франции, пересе-
лившиеся после норманнского 

завоевания. Второй стиму-
лирующий фактор – тепло: 
в Европе наступил период по-
тепления, который продлил-
ся почти 300 лет и сказался 
на виноградарстве наилучшим 
образом. Также укрепились 
торговые связи с Францией, 
что сделало вино дешевле и, 
как следствие, популярнее.

АНГЛИЯ И БОРДО
Потом, в XII веке, произошло 
важное для европейской исто-
рии событие: Элеонора Ак-
витанская вступила в брак 
с Генрихом II Плантагенетом, 
который вскоре унаследовал 
английскую корону. Так в со-
ставе одного государства ока-
зались одновременно Англия 
и французская провинция 
Бордо. Генрих вино лю-
бил, поэтому считал нужным 
развивать виноделие и вино-
торговлю. Для этого он осво-
бодил Бордо от части налогов, 
что превратило его в ведущий 
винодельческий регион ми-
ра. Англию соседство сделало 
страной, где потребление ви-
на увеличилось, а требования 
к качеству выросли. Мест-
ные виноградники в это вре-
мя разорились: с продукцией 

из Бордо английские ви-
на конкурировать 

никак не могли, 
и в услови-

ях сниже-
ния цен на 
импорти-
руемое 
бордос-
ское 
шансов 
на раз-
витие 
у них 
не было.
Зато 

сказочно 
расцвела 

экспортная 
винотор-

говля – у ви-
ноторговцев даже 

появилась собственная гиль-
дия в лондонском Сити. Коро-
левскую хартию она, правда, 
получила только в XIV столе-
тии, но долгожданный доку-
мент включал эксклюзивное 
право на поставки вина из Га-
скони и право торговать ал-
коголем без оформления 
лицензии. По тем време-

нам больше прав было толь-
ко у монарха, и такая хартия 
означала чрезвычайно льгот-
ные условия для коммер-
ции. На этой почве гильдия 
быстро разбогатела и стала 
одной из самых могуществен-
ных в Лондоне. Она, кста-
ти, существует до сих пор.

Вино в ту пору продавали не 
в бутылках, а в бочках. Вино-
торговец покупал вино у фер-
меров-виноделов, переливал 
в огромные бочонки и собирал 
большую партию в каком-ни-
будь крупном морском порту. 
Когда набиралось достаточ-
но, бочки грузили на корабль 
и везли в Англию. По приез-
де его в основном продавали 
тоже бочонками. Покупатель 
помещал его в холодном под-
вале, вбивал кран, и по мере 
надобности хозяева или при-
слуга спускались вниз и нали-
вали вино в кувшин, который 
и подавали к столу. Стои-
ло это дорого, пить вина бы-
ло по средствам только знати, 
все прочие сословия употре-
бляли эль, мед или сидр. До-
роговизна была обусловлена 
транспортными расходами: 
перевозки были длительны-
ми и опасными, так что ко-
нечный продукт по дороге 
многократно вырастал в цене.

ИСПАНСКОЕ 
БРИТАНСКОЕ ВИНО

В XV веке дороги Англии 
и провинции Бордо разошлись, 
поступление товара из Фран-
ции уменьшилось, и местные 
потребители заинтересовались 
продукцией из собственной 
страны и других европейских 
государств. Спрос, как извест-
но, рождает предложение, и со 
временем в Англии стало по-
являться все больше вино-
градников. К XVI столетию их 
уже было более сотни, и часть 
из них была достаточно хо-
роша, чтобы поставлять вина 
к королевскому столу: напри-
мер, среди 26 поставщиков 
спиртного ко двору Генри- 
ха VIII зарегистрировано 11 
английских виноделен. Поч-
ти все виноградарство было со 
времен римлян сосредоточено 
в Южной Англии – самой те-
плой и сухой части страны.

Лишившись французских 
поставок, английские торгов-
цы также всерьез заинтере-
совались винами из других 
стран и начали экспорт вина 
из Испании. Интересу способ-
ствовало и то, что на вина из 
Франции король ввел огра-
ничения по максимальной 
цене. Сильнее всего англий-
скому потребителю понра-
вились два сорта крепкого 
сладкого белого вина: одно из 
Херес-де-ла-Фронтера, дру-
гое – из Малаги. Так в Брита-
нии началось триумфальное 
шествие шерри (The Sherry) 
и малаги, которое продолжа-
ется до сих пор. Позже нас- 
тал черед Португалии – и в  
XVII веке в Англию пришли 
портвейн (The Port) и мадейра.

«ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?» – ВЕЧНЫЙ 

Ангелы над винным прессом, 
Библия, Франция, 1400 год

Джордж Крукшанк, иллюстрация 
к «Жизни в Лондоне», 1821 год
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Указ Карла I о 
ценах на разные 
вина, 1642

Амфора, 
Древний Рим
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ВИНО КАК КУЛЬТУРА
В XVII столетии в Лондоне 
образовался обширный рынок 
вина, появились «винные» ре-
стораны. Их посещение было 
по карману очень немногим. 
Правда, к концу века вино 
стали покупать и семьи сред-
него класса (из тех, что побо-
гаче), и купцы, и владельцы 
разнообразных предприятий.

Пили они чаще крепкое ис-
панское или португальское 
вино. Оно пользовалось попу-
лярностью не только потому, 
что стоило дешевле, но и по-
тому, что в силу креплености 
не портилось при перевозке 
морем. Тогда это было серьез-
ной проблемой: вино не пере-
носило нагревания, и, когда 
его везли в бочках на палубе 
корабля, на счету был каж-
дый час, проведенный судном 
под солнцем. К тому же ко-
рабли часто запаздывали, так 
что вино могло прокиснуть: 
торговец, дождавшись при-
бытия своего корабля в нуж-
ный порт и открыв бочку, 
обнаруживал там нечто сред-
нее между вином и уксусом. 
Продать это было уже невоз-
можно, продавец выливал до-
рогостоящий когда-то продукт 
в море и нес огромные убыт-

ки. Поэтому суда, доставляв-
шие винные бочонки, делали 
легкими и быстроходными, 
нанимали лучший экипаж 
и самого опытного и умело-
го капитана. Моряки с «ви-
ноторговцев» получали более 
высокие заработки, чем эки-
пажи других судов, но и рабо-
тать должны были на совесть.

Вино стали продавать не 
только в бочках, но уже 
и в бутылках, хотя зача-
стую разливали не при про-
изводстве, как делают сейчас, 
а после доставки, прямо пе-
ред продажей. Существовало 
и производство шампанско-
го (и даже способ его за-
купорки затычкой из коры 
пробкового дуба). Прежде 
его тоже продавали бочка-
ми, но их часто разрывало, 
если корабль с таким гру-
зом сильно качало в море.

Настал XVIII век, 
и в Англию пришла про-
фессиональная биология, 
а с нею – и люди, захотевшие 
вывести новые сорта вино-
града, пригодные для англий-
ского климата. Появились 
виноградарские хозяйства. 
И все же по качеству англий-
ское вино сильно отставало 
от французского, испанского, 
итальянского и почти любого 
другого, а урожай винограда 

часто погибал от заплесневе-
ния, поэтому желающих зани-
маться виноградниками было 
мало. А в середине XIX ве-
ка правительство подкосило 
виноделие совсем, снизив та-
моженную пошлину на им-
порт вина с шиллинга до двух 
пенсов – на 83%. Это сдела-
ло привозное вино дешевым 
и общедоступным, по качеству 
оно превосходило местное, 
и английское региональ-
ное виноделие почти исчез-
ло, как казалось – навсегда.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Возрождать его начали в  
50-х годах XX века, но боль-
ше как хобби, чем как ин-
дустрию. Чуть больше стало 
виноградников в 1980-х на 
волне интереса к местной про-
дукции. Способствовали это-
му и появление новых, более 
холодостойких сортов и гло-
бальное потепление, сделав-
шее английский климат мягче.

Считается, что сейчас бри-
танское виноделие пере-
живает бум. Большая часть 
виноградников сосредоточе-
на по-прежнему в Южной 
Англии, но их можно найти 
и в Оксфордшире, Кембридж-
шире, Йоркшире, Дербиши-
ре и многих других графствах, 
и их количество постоянно 
растет. Возникли винные ту-
ры, винные гостиницы, винные 
рестораны (и много что еще 
винное). Самые распростра-
ненные сорта – Сейваль Блан, 
Мюллер-тургау и Райхен-
штайнер. Производят в Ан-
глии в основном белое вино.

Все это весело и с огоньком 
пропагандируется, поддер-
живается, активно реклами-
руется. Вот только одна беда: 
чтобы вино было хорошим, ну-

жен соответствующий вино-
град, а для этого обязательно 
требуется много солнца и ма-
ло дождей. В британском кли-
мате виноград вырастает, 
мягко скажем, скучный, и ви-
но из него выходит с низким 
уровнем сахара и высоким 
уровнем кислотности. Чест-
но говоря, за пределами стра-
ны британское вино не пьют.

Но если помнить, что ви-
на мирового класса Британия 
почти не производит, и на-
страиваться не на уникальный 
вкус, а на приятно прове-
денное время, то покатать-
ся по местным винодельням 
можно с большим удоволь-
ствием. Во всех них красиво 
и зелено, проводятся дегу-
стации, есть хороший ресто-
ран и много места для пеших 
прогулок. Лучшее британское 
вино – это, как ни странно, 
белое игристое. До переез-
да я понятия не имела, что 
в Британии его производят, 
но да – это самая перспектив-
ная часть местного виноделия. 
Легкое, кисловатое – в самый 
раз для теплого летнего ве-
чера. Да и пикник на вино-
граднике – дело приятное.

Подготовила 
Елена Чернявская

ВОПРОС АНГЛИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ
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19 июля одному из ве-
личайших гитаристов 
нашего времени, автору 
многих хитов группы 
Queen, командору орде-
на Британской империи, 
ученому-астрофизику, 
основателю фонда по 
защите животных Save 
me Брайану Мэю испол-
нится 75 лет.
Единственный сын Гароль-
да и Рут Мэй Брайан родился 
в Хэмптоне, Мидлсекс. Га-
рольд работал в министер-
стве авиации чертежником 
и хорошо играл на фортепи-
ано и гавайской гитаре, так 
что музыка в доме звучала 
всегда. Родители рано заме-
тили способности мальчика, 
и в пять лет он уже учился 
в музыкальной школе по клас-
су фортепиано, хотя гитара 
нравилась ему гораздо боль-
ше. Решили по справедли-
вости: дома Брайан играл на 
отцовской гитаре, а в школе – 
на пианино. А когда немного 
подрос – ему купили гитару, 
которую пришлось подлажи-
вать под детский рост. В итоге 
этот опыт привел к тому, что 
отец и сын вместе смастери-
ли из подручных материалов 
новую гитару, потом ставшую 
легендой. А пока Брайан стра-
дал от дыма отцовской сига-
реты (в те времена к курению 
относились более чем легко-
мысленно) и так возненавидел 
эту привычку, что впослед-
ствии даже запрещал фанатам 
курить на своих концертах.

ОБРАЗОВАНИЕ
У Мэя были математиче-
ский склад ума и отличная 
успеваемость. Он окончил 
Хэмптон-скул, где встре-
тил первых коллег по музы-
ке и в 1964 году создал группу 
«1984». В 1967 году она акком-
панировала Джими Хендрик-
су, а через год распалась. 
Довольно скоро вместе с во-
калистом и басистом «1984» 
Тимом Стаффелом Брайан 
собрал новый состав: он дал 
в газету объявление, что ищет 
ударника «в стиле Митча 
Митчелла/Джинджера Бей-
кера», на которое откликнул-

ся студент стоматологического 
факультета Имперского кол-
леджа Роджер Тейлор. К тому 
же времени относится и пер-
вая собственноручно напи-
санная Брайаном мелодия.

Незадолго до этого Мэй по-
ступил на престижный фа-
культет физики и математики 
Имперского колледжа Лондо-
на. Там он занимался астро-
номическими исследованиями 
и почти завершил диссер-
тацию на соискание степе-
ни PhD, а журнал Nature 
и ежемесячный вестник Ко-
ролевского астрономиче-
ского общества напечатали 
две его научные публикации 
по астрономии, когда «слу-
чилась» Queen – и из-
менила все планы. 

RED SPECIAL
Red Special – это та самая 
волшебная электрогитара, ко-
торую смастерили Гарольд 
и Брайан, причем вовсе не из 
любви к «рукоделию», а из-
за банального отсутствия де-
нег на вожделенные Les Paul 
или Fender Stratocaster.

Два года они трудились над 
ее созданием, потратив на де-
тали около восьми фунтов. 

В дело пошли: 200-летняя 
каминная доска из красно-
го дерева – на гриф, дубовые 
доски – на деку, коробка из-
под пуговиц – на лады, перла-
мутр – на маркеры на ладах, 
старые пуговицы – на головки 
колков, детали старого мото-
цикла – на металлические ча-
сти инструмента. В будущей 
легенде рока было 24 лада 
вместо классических 22. Так 
Брайан получил все, что хо-
тел: «Я начал с классической 
испанской гитары и стал 
экспериментировать, чтобы 
посмотреть, как изменяется 
звук. Я не хотел, чтобы моя 
гитара звучала как Fender».

На этом музыкальном чу-
де Мэй играл практически все 
композиции Queen. Нетради-
ционная конструкция позво-
ляла инструменту извлекать 
звуки целого симфоническо-
го оркестра. Чтобы не вводить 
слушателей в заблуждение, 
ранние диски Queen сопрово-
ждались пояснением, что при 
записи композиций «синте-
заторы не использовались».

Музыкант и его друзья на-
зывают инструмент Fireplace, 
намекая на происхожде-
ние, или Old Lady. Обыч-
но Брайан играет на гитаре 
монетой-шестипенсовиком.

ШЕСТИПЕНСОВАЯ МОНЕТА
Про эту монету Мэя спра-
шивают чуть не на каждом 
интервью. Музыкант тер-
пеливо повторяет эту исто-
рию из раза в раз. А что 
делать – издержки легенд.

«Раньше я использовал 
очень гибкие медиаторы, по-
тому что думал, что это 
хорошо для набора скоро-
сти, – говорит Брайан. – Но 
со временем я все больше 
и больше понимал, что от 
медиатора требуется твер-
дость, и чем он жестче, тем 
лучше я чувствую, что про-
исходит со струной под мои-
ми пальцами. В конце концов, 
я взял монету, и она бы-
ла просто идеальной. Это 
все, что мне было нужно».

Интересна история самой 
монеты, таннера, как ее еще 
называют. Впервые ее отче-
канили в 1551 году из чистого 
серебра. С течением времени 
серебра становилось все мень-
ше, и в итоге его совсем не 
осталось. В 1947 году в моне-
те достоинством шесть пенсов 
был только медно-никелевый 
сплав. Но это обстоятельство 
лишь сыграло на руку Мэю, 
потому что серебро прида-
ло бы Red Special совершен-
но иное звучание, а нынешние 
таннеры – именно то, что 
нужно. Музыкант объясня-
ет: «Он достаточно твер-
дый, чтобы обеспечить 
требуемый кон-
такт, и в то же 
время достаточ-
но мягкий, что-
бы не порвать 
стальные стру-
ны. И у него от-
личный зубчатый 
край, и если повер-
нуть его под углом к   
струнам, то можно по-
лучить нужный мне звук. 
Гитара для меня как че-
ловеческий голос, и этот 
звук – один из согласных, ко-
торые помогают мне за-
ставить гитару говорить». 
Кто бы мог подумать?

Подобная мелочь была в хо-
ду до 1970 года, а потом Ко-
ролевский монетный двор 
Великобритании прекра-
тил ее выпуск. Какое-то вре-
мя Мэй обходился остатками 

мелочи, а потом, в 1993 году, 
монетный двор выпустил ли-
митированную партию ше-
стипенсовиков специально 
для Мэя с его изображением.

QUEEN
В 1969 году на разогреве 
у Pink Floyd играла группа 
Smile, которую Брайан со-
брал вскоре после распада 
«1984». Вместе с вокалистом 
и басистом Тимом Стаффелом 
и барабанщиком Роджером 
Тейлором они произвели  
если не фурор, то очень хо- 
рошее впечатление. Скоро  
Стаффел предпочел уй-
ти в свободное плавание.

Мэй и Тейлор встали перед 
проблемой, чем и поделились 
с Фаррухом Булсарой (кото-
рого все называли Фредди), 
соседом по комнате. Они и не 
подозревали, какой блиста-
тельный талант живет рядом. 
Фаррух обладал невероятным 
голосом, прекрасно понимал 
современную музыку и знал, 
как развивать группу даль-
ше. Он взял псевдоним Мер-
кьюри, переименовал Smile 
в Queen и разработал логотип 
коллектива. В 1971 году к ним 
присоединился бас-гитарист 
Джон Дикон. Этот состав про-
существовал двадцать лет.

В одном из интервью Брай-
ан Мэй так описал пер-
вое впечатление от Фредди: 

«Он был полон меч-
таний и безумных 
фантазий, а еще 
радостного энту-
зиазма и экстра-
вагантности».

Мэй и сам от-
лично пел, во 
многих компози-

циях Queen зву-
чит его вокал, однако 

все понимали, что Фред-
ди – это нечто совершенно 
другое. Услышав его, пер-
вый продюсер группы Джон 
Энтони вынужден был при-
знать, что никогда раньше не 
встречал ничего подобного.

Тем не менее в семи аль-
бомах – от Queen II и до 
The Game, а это с 1974 по 
1980 годы – по крайней ме-
ре в одной композиции Брайан 
был ведущим вокалистом. Мэй 
и Меркьюри во многом были 

БРАЙАН МЭЙ: МУЗЫКАНТ, АСТРОФИЗИК, 
К У Л Ь Т У Р А
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взаимозаменяемы. Например, 
Брайан иногда мог сесть за 
клавишные (синтезатор, ор-
ган), хотя основным пианистом 
Queen оставался Фредди. Так 
было при записи «Save Me», 
«Who Wants To Live Forever», 
«Let Me Live» и других. Мэй 
всегда был мультиинструмен-
талистом. Также он играл на 
арфе, банджолеле, укуле-
ле и басовых инструментах.

Музыку для группы пи-
сали тоже по большей части 
Мэй и Меркьюри. Например, 
Брайан сочинил такие хиты, 
как «We Will Rock You», «Fat 
Bottomed Girls», «Who Wants 
To Live Forever», «I Want 
It All», «The Show Must Go 
On», «Save Me», «Hammer 
to Fall», «Brighton Rock», 
«The Prophet's Song». Прав-
да, в середине 80-х участни-
ки коллектива решили, что 
раз уж каждый из Queen 
вносит что-то свое в треки, 
то в качестве авторов тек-
стов и музыки нужно ука-
зывать всю группу, 
а не отдельных 
членов – иначе, по 
их мнению, было 
бы глупо и нечест-
но. Так они и посту-
пили при выпуске 
альбомов «The 
Miracle» (1989) 
и «Innuendo» 
(1991).

Queen – 
это одна се-
мья, говорили 
ее участники. 
Правда, ино-
гда на репети-
циях они готовы 
были поубивать 
друг друга, регулярно 
хлопали дверьми и за-
являли, что это конец. 
Особенно яркие искры лета-
ли между Брайаном и Род-
жером. Первый неизменно 
проявлял серьезность и вдум-
чивость, подолгу размышлял 
над каждым музыкальным 
фрагментом и оттачивал зву-
чание, а второй был типичным 
экстравертом, быстрым, под-
вижным и общительным. При 
этом все музыканты были на-
стоящими профессионалами, 
в конце концов выдавали оче-
редной шедевр и великолеп-
но отыгрывали концерты. За 
годы совместной работы все 
четверо достигли идеальной 
слаженности и сыгранности.

Вероятно, из-за того, что 
именно Брайан Мэй и Род-
жер Тейлор были основателя-
ми будущей Queen и вместе 
прошли долгий путь, они ста-
ли близки как братья. Тей-
лор как-то признался, что не 

сразу привязался к Брайа-
ну, но пришло время, когда 
оба осознали важность друг 
друга. А Мэй добавил: «Мы 
взаимодействовали между со-

бой по сложной формуле 
со многими перемен-

ными. И эта фор-
мула работала на 
совесть. С Родже-
ром я был особен-
но близок, потому 

что мы уже играли 
раньше в одной груп-
пе. Мы были и остаемся 
братьями. Как все бра-
тья, мы и любили, и не-
навидели друг друга…».

ДЕПРЕССИЯ И 
СОБСТВЕННЫЙ БЭНД

Конец 80-х – начало 90-х  
выдались для Брайана Мэя 
самыми тяжелыми. На не-
го одновременно свали-
лось все: проблемы в браке, 
осознание недостаточной 
включенности в семью, 
отсутствие гастролей, 

смерть отца и, как 
последний и са-
мый сильный удар, 
смерть Фредди 
в 1991 году. Ду-
шевное равнове-
сие музыканта 
так пошатну-
лось, что су-
ицид казался 
ему лучшим 
решени-
ем проблем.
Однако ра- 

зум одержал 
верх. Мэй доверился 

специалистам и пришел 
в клинику, объяснив этот 

поступок так: «Я считал се-
бя больным, полностью боль-
ным. Я был изнурен и разбит 
на куски. Я впал в глубокую 
депрессию. Меня поглоти-
ло чувство утраты». Спу-
стя некоторое время он решил 
также самоизлечиться с помо-
щью творческой терапии – за-
кончил свой сольный альбом 
«Back to the Light» и от-
правился в мировое турне.

В конце 1992-го музыкант 
собрал новую группу The 
Brian May Band и в февра-
ле 1993-го в обновленном со-
ставе отправился в мировое 
турне как в качестве хед-
лайнера, так и на разогреве 
Guns N' Roses. В конце го-
да Мэй вернулся в студию, 
где вместе с Тейлором и Ди-
коном работал над компози-
циями, вошедшими в «Made 
In Heaven», финальный сту-
дийный альбом Queen.

СОЛЬНАЯ КАРЬЕРА 
И КОЛЛАБОРАЦИИ

Брайан затеял несколь-
ко сольных проектов еще 
в 1983 году. Поэксперименти-
ровав пару дней вместе с Ван 
Халеном из хард-рок-группы 
Van Halen, они записали ми-
ни-альбом Star Fleet Project. 
Это доставило такое удоволь-
ствие Мэю, что он даже при-
знался как-то, что «предпочел 
бы спрятать эти записи 
в нижний ящик стола и хра-
нить втайне ото всех – это 
записи одного из лучших со-
бытий в моей жизни. Но те 
немногие, которым я сы-
грал этот материал, убе-
дили меня его опубликовать. 
Я не менял ни ноты в пер-
воначальном варианте».

Брайан не один раз высту-
пал вместе с певицей Керри  
Эллис, записал с Леди Гагой  
трек «You and I», создал  
трио с Тейлором и Адамом 
Ламбертом. Будучи очень из-
вестным музыкантом, Мэй 
никогда не забрасывал астро-
физику: он все-таки получил 
докторскую степень в обла-
сти этой науки, а 1 января 
2019 года соединил астро-
номию с музыкой. В честь 
12-летия путешествия зон-
да New Horizons – само-
го длинного полета в истории 
космоса – специально для 
NASA он написал компо-
зицию «New Horizons». 

В 2005 году Брайана Га-
рольда Мэя посвятили в ко-
мандоры Британской империи 
«за заслуги перед музыкаль-
ной индустрией и за бла-
готворительность».

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ДАВНЕЙ ЛЮБВИ

В начале 2000-х Мэй вновь 
вспомнил о своей давней 
страсти – астрономии и сно-
ва углубился в теоретиче-
скую физику и математику, 
а в 2007 году закончил кан-
дидатскую диссертацию по 
астрофизике и сдал экзамен.

В 2002 году он получил от 
Хертфордширского универси-
тета почетную степень Doctor 
of Science, а потом его друг 
и известный астроном сэр Па-
трик Мур пригласил Мэя при-
нять участие в программе BBC 
«Ночное небо», которую он 
вел. Тема оказалась настоль-
ко увлекательной, что друзья 
даже выпустили книгу «Боль-
шой взрыв! Полная история 
Вселенной». Тема получи-
ла продолжение, и 18 июня 
2008 года по предложению 
Мура в честь Мэя был на-
зван астероид 52665 Brianmay.

Однако на этом научная эпо-
пея не закончилась. В том же 
году у Ливерпульского уни-
верситета имени Джона Мурса 
появился новый ректор – 
Брайан Мэй, и пребывал он 
на этой должности вплоть до 
марта 2013-го. Но даже отойдя 
от университетской деятель-

ности, он не перестал интере-
соваться астрофизикой. Через 
год Мэй совместно с амери-
канским астронавтом Расти 
Швайкартом и немецким ре-
жиссером Григорием Рихтер-
сом учредил День астероида.

У музыканта множество на-
град, среди которых – армян-
ский орден Почета, врученный 
в 2009-м. Кроме него, награду 
получили также Дэвид Гил-
мор (Pink Floyd), Тони Ай-
омми (Black Sabbath), Иэн 
Гиллан (Deep Purple) и Джеф 
Даунс (Asia). Все они при-
няли активное участие в за-
писи песни «Smoke on the 
Water» в рамках проекта 
Rock Aid Armenia, органи-
зованного в 1989 году Джо-
ном Ди, который также был 
награжден орденом Почета.

Кроме того, у Брайана 
есть награда Международ-
ного фонда защиты жи-
вотных (IFAW) за вклад 
в дело защиты животных.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ, 
ДЕТИ И ЗДОРОВЬЕ

Первый раз Мэй женился 
в 1976 году на Крисси Мал-
лен. У них родилось трое 
детей – Джеймс, Луиза 
и Эмили Рут. Пара развелась 
в 1988 году из-за тяжелой 
депрессии Брайана. За па-
ру лет до этого Мэй позна-
комился с актрисой Анитой 
Добсон, которая вдохновила 
музыканта на написание хи-
та «I Want It All». В 2000 году 
они поженились и до сих пор 
живут в мире и согласии.

Дети решили идти своим 
путем. Джеймс работает фи-
зиотерапевтом, Луиза однаж-

ды спела одну из композиций 
Queen для специального вы-
пуска и на этом остановилась, 
а вот Эмили Рут помогает от-
цу в организации концертов. 
Она и ввела своего знаме-
нитого папу в мир соцсетей, 
о которых Брайан и думать 
не думал, но сейчас довольно 
активно пользуется. Именно 
в «Инстаграме» он сообщил, 
что во время работы в саду 
повредил ягодичную мышцу 
и от шока перенес сердечный 
приступ. В больнице выяс-
нилось, что у Мэя закупоре-
ны три артерии. Хирургам 
пришлось срочно устано-
вить стенты, обеспечиваю-
щие свободный кровоток. Из 
«Инстаграма» же подписчи-
ки Мэя узнали о проблемах 
с позвоночником. Как ска-
зал артист: «50 лет бегал 
с тяжелой гитарой на рем-
не на левом плече, но, на-
верное, оно того стоило!»

ПАРФЮМ
Любовь Брайана Мэя к при-
роде и животным получила 
в прошлом году весьма не-
обычную форму. В коллабо-
рации с известным нишевым 
парфюмерным домом Xerjoff 
был выпущен парфюм Save 
me – по названию давне-
го хита Queen и организации 
по защите животных, осно-
ванной музыкантом. Аро-
мат описывается как «барсук 
и сандаловое дерево». Бо-
лее чем необычно и интри-
гующе! Все средства от его 
продажи пойдут в фонд по 
защите дикой природы.

Подготовила 
Ясмин Шамцян

ЗАЩИТНИК ЖИВОТНЫХ И ПАРФЮМЕР
К У Л Ь Т У Р А
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«Англия» – 
всегда с вами!
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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

facebook.com/Angliya 
более 21 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper 
наш новый канал!

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

  Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

  Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

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

  Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

https://www.rs.gov.ru
https://www.pushkinhouse.org
https://t.me/angliya_newspaper
https://www.facebook.com/angliyanewspaper/
https://www.instagram.com/angliya_newspaper/
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Летний фестиваль This Bright Land

Фестиваль BBC Proms 2022

Иммерсивная
выставка 

Густава Климта

Шедевры Рафаэля 
в Национальной галерее

«Формирование мужественности: 
искусство мужской одежды»

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

КОГДА: до 30 сентября
БИЛЕТЫ: взрослые –  
от ‡19,90, дети – ‡11,50,  
feverup.com

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

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

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

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

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

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

В Канэри-Уорф вновь отк- 
рылась Summer Lights –  
уникальная выставка произве-
дений из цветного стекла под 
открытым небом. В этом го-
ду в экспозиции 11 новых и 
6 постоянных инсталляций, 
размещенных в разных угол-
ках Канэри-Уорф. Кроме то-
го, в вестибюле небоскреба 
One Canada Square прохо-
дит выставка художественного 
стекла – экспонаты созда-
вались мастерами-стекло-
дувами вручную.

Сверкающие, красочные 
уличные инсталляции «ожи-
вают» на рассвете, когда сол-
нечный свет проникает сквозь 
них, создавая красивые узоры 
на земле и близлежащих зда-
ниях. Для удобства посетите-
лей создана цифровая карта, 
которая поможет ориентиро-

ваться на местности. Также 
разработан отдельный марш-
рут для детей: они смогут уви-
деть 12 скульптур, которые, 
по замыслу организаторов, 
должны вдохновлять юные 
умы. Кроме того, в квартале 
под открытым небом разме-
щены более 110 работ разных 
художников: от скульптуры 
Хелайн Блуменфельд «Взгля-
ни вверх» до творения Ка-
миллы Валала «Очарованные 
цветом» на мосту Адам Пла-
за. Среди новинок коллекции – 
работы таких современных 
мастеров, как, например, Йо-
ни Альтер и Мартин Ричман.

КОГДА: до 29 августа 
ГДЕ: Canary Wharf, 
London E14
БИЛЕТЫ: вход свобод-
ный, canarywharf.com

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

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

КОГДА: до 6 ноября
ГДЕ: Victoria and Albert 
Museum, The Sainsbury 
Gallery, Cromwell Road, 
London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: ‡20,00, vam.ac.uk

С 1 по 29 августа в Somerset 
House состоится яркий и кра-
сочный летний фестиваль 
This Bright Land. Это «но-
вый культурный фести-
валь, который пройдет в 
самом сердце столицы и 
объединит людей из раз-
ных сообществ», говорит-
ся на сайте Somerset House.

В программе This Bright 
Land – дневные и вечерние 
концерты, танцы, дискуссии 
и много других событий, ко-
торые призваны объединить 
творческих людей и люби-
телей массовых мероприя-
тий. Изюминкой фестиваля 
станет огромное колесо обо-
зрения, которое будет воз-
вышаться на 35 метров над 
знаменитым внутренним дво-
ром Сомерсет-хауса; из его 
кабинок будет открывать-

ся великолепный вид во всех 
направлениях. По пятницам 
в течение всего августа бу-
дут проходить незабывае-
мые вечеринки с участием 
таких групп, как Daytimers, 
Nine Nights, ESEA Sisters 
и Movimientos. Субботними ве-
черами под открытым небом 
состоятся тематические ба-
лы от Vogue Rites. Воскресные 
дни будут посвящены меро-
приятиям для всей семьи, та-
ким как охота за сокровищами 
и вечеринки прямо на улице. 
Полную программу смотри-
те на странице фестиваля.

КОГДА: с 1 по 29 авгу-
ста, с 12:00 до 22:30
ГДЕ: Strand, London 
WC2R 1LA
БИЛЕТЫ: до ‡22,50, 
somersethouse.org.uk

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

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

https://angliya.com/publications/7/
https://angliya.com/publication/letniy-festival-this-bright-land/
https://angliya.com/publication/festival-bbc-proms-2022/
https://angliya.com/publication/immersivnaya-vystavka-gustava-klimta/
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
https://angliya.com/publication/formirovanie-muzhestvennosti-iskusstvo-muzhskoy-odezhdy/
https://angliya.com/publication/summer-lights-v-vostochnom-londone/
https://feverup.com/m/107148?utm_source=secretldn&utm_medium=post&utm_campaign=107148_lon&utm_content=klimt-exhibition-tickets&utm_term=cta1
https://www.bbc.co.uk/proms
https://www.google.com/maps/place/Canary+Wharf,+London,+UK/@51.505347,-0.0211088,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487602ba7a12992f:0x4d821857a5e4a41!8m2!3d51.5054306!4d-0.0235333
https://www.google.com/maps/place/Canary+Wharf,+London,+UK/@51.505347,-0.0211088,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487602ba7a12992f:0x4d821857a5e4a41!8m2!3d51.5054306!4d-0.0235333
https://canarywharf.com/whats-on/summer-lights-jun-aug-2022/
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.vam.ac.uk/shop/ticket?cgid=298
https://www.google.ru/maps/place/Сомерсет-хаус/@51.511059,-0.117148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604b5f3c46771:0x439ecc438a580a1!8m2!3d51.511059!4d-0.117148
https://www.google.ru/maps/place/Сомерсет-хаус/@51.511059,-0.117148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604b5f3c46771:0x439ecc438a580a1!8m2!3d51.511059!4d-0.117148
https://www.somersethouse.org.uk/whats-on/this-bright-land
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/@51.508929,-0.1326764,17z/data=!3m1!5s0x487604ce0ee17075:0xe9901a4139ea228c!4m9!1m2!2m1!1sTrafalgar+Square,+London+WC2N+5DN!3m5!1s0x487604ce176ac979:0x42af85654e23a0b4!8m2!3d51.508929!4d-0.128299!15sCiFUcmFmYWxnYXIgU3F1YXJlLCBMb25kb24gV0MyTiA1RE5aIiIgdHJhZmFsZ2FyIHNxdWFyZSBsb25kb24gd2MybiA1ZG6SAQphcnRfbXVzZXVtmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJYYmtsbE9VSlJFQUU
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/@51.508929,-0.1326764,17z/data=!3m1!5s0x487604ce0ee17075:0xe9901a4139ea228c!4m9!1m2!2m1!1sTrafalgar+Square,+London+WC2N+5DN!3m5!1s0x487604ce176ac979:0x42af85654e23a0b4!8m2!3d51.508929!4d-0.128299!15sCiFUcmFmYWxnYXIgU3F1YXJlLCBMb25kb24gV0MyTiA1RE5aIiIgdHJhZmFsZ2FyIHNxdWFyZSBsb25kb24gd2MybiA1ZG6SAQphcnRfbXVzZXVtmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJYYmtsbE9VSlJFQUU
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
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Н
овый «Топ Ган» 
стал самым кассо-
вым фильмом это-
го года – и первым 
релизом, кото-

рый перешагнул миллиард-
ную отметку бокс-офиса. 
И произошло это потому, что 
у него самые большие сборы 
в США – более полумилли-
арда долларов. То есть, пере-
водя цифры на человеческий 
язык, это именно тот фильм, 
которого ждала Америка, ко-
торый наиболее соответству-
ет национальному духу на 
момент середины 2022 года, 
который может считаться 
определенного рода манифе-
стом, посланием этой страны 
всему остальному миру и са-
мой себе. Феномен в равной 
степени культурный и поли-
тический, не имеющий почти 
никакого отношения к кине-
матографу – и все же суще-
ствующий в его контексте. 
Не забудем, что именно «Топ 
Ган» был главной американ-
ской премьерой на Каннском 
кинофестивале этого года. 
А уж, конечно, не «Элвис» 
и тем более не «Время Ар-
магеддона» Джеймса Грея.

Весь сюжет нового «Топ Га-
на» – вольный пересказ одной 
из сюжетных линий самых 
первых «Звездных войн». Где-
то далеко строится очеред-
ная «Звезда Смерти», в нашей 
реальности – химзавод, про-
изводящий биологическое ору-
жие. Завод защищен так, что 
ничем его не пробить, но ес-
ли с невероятной точностью 
все рассчитать, то можно вне-
запно подлететь на несколь-
ких истребителях, выпустить 
прямо в яблочко ракеты и по-
стараться после этого уцелеть. 
Шансы практически нуле-
вые, но, если не совершить 
подвиг прямо сейчас, вся га-
лактика (ну или что-то дру-
гое в данном случае) окажется 
под угрозой. Тренировать ко-
манду лучших пилотов бе-
рется постаревший Питер по 
кличке Мэверик, который из-
за несносного характера все 
еще капитан, а из-за боевых 
наград и одного старого влия-
тельного друга – до сих пор не 

на пенсии. С Мэвериком «Си-
ла», он всегда был «джедаем» 
практически в лукасовском 
смысле слова. И мы сразу по-
нимаем, что он тут будет не 
только инструктором – сам 
обязательно ввяжется в бой.

А теперь обращаем внима-
ние на то, как смещены ак-
центы и о чем это говорит. 
В «Звездных войнах» весь 
этот сюжет, ложная куль-
минация, а на самом де-
ле – маленькая часть борьбы 
с Империей, обусловлен тем, 
что повстанцев мало и враг 
превосходит их неизмеримо во 
всем, кроме отваги. Ну и Си-
лы, которая в правде. В «Топ 
Гане» же нам пытаются дока-
зать, что некий абстрактный 
враг (и кто же он?) постро-
ил в горах суперзавод, угро-
жающий человечеству. Что за 
враг, нам не скажут, и здесь 
масса вопросов. Почему за-
вод только один? Почему он 
на приграничной территории, 
иначе как можно объяснить, 
что только на подлете к нему 
вообще возникают трудности? 
Почему строительство такого 
масштабного объекта, вокруг 
которого развернуты супер-
мощности ПВО и авиабаз, до 
сих пор не вызывало вопросов 
у США? Наконец, что проис-
ходит с вооруженными силами 
США, если на всю страну есть 
только испытатель-пенсионер, 
который может выполнять во-
енные задачи? Куда пущены 
рекордные траты правитель-
ства на поддержку армии? 
Почему истребители у геро-
ев обязательно должны быть 
устаревшими, а у врага – уль-
трасовременными? Лиц вра-
гов не видно. Летают они на 
Су-57, но вряд ли враг США 
здесь Россия, потому что в ан-
гарах врага стоят и амери-
канские самолеты. Вероятнее 
всего, речь идет о Сирии, ко-
торая при поддержке России 
строит химзавод, но ландшафт 
при этом совсем не сирийский.

Как бы то ни было, ощуще-
ние, что США представлены 
маленькой и слабой страной, 
которой нечем ответить на вы-
зов мощного врага, здесь пере-
дано отлично. А нападение под 
прикрытием того, что супер-
держава словно бы жертва, – 
ну, эта карта была разыграна, 
например, в 1939 году на-
цистской Германией, которая 
представила все так, словно 
агрессор – Польша, а не гит-
леровская коалиция. Впрочем, 
другие подобные примеры то-

же были, некоторые даже со-
всем недавно. Американцам, 
которые принесли полмилли-
арда долларов в кинотеатры, 
понравилось, что их стране 
что-то угрожает и что нужно 
срочно придумывать военные 
операции для самозащиты. 
Удобно. Мэверик и его друзья 
ни разу не задаются вопросом, 
куда и зачем их посылают, 
кого они там будут бомбить, 
есть ли там вообще химзавод. 
Они даже в интернет ни разу 
не залезли за весь фильм, не-
ужели совсем им неинтересно? 
Партия сказала: «Надо!» А мы 
должны сочувствовать тому, 
как несколько здоровых му-
жиков, прежде чем выпустить 
ракеты по невидимому врагу, 
мелодраматично рассусоли-
вают свои комплексы и вяло 
препираются из-за конфлик-
тов сорокалетней давности.

Конечно, саркастичные 
каннские отборщики не мог-
ли удержаться от иронич-
ного «двойника» «Топ Гана» 
в своей программе. Речь о но-
вом шедевре Сергея Лозницы 
«Естественная история разру-
шения» – монтажном фильме 
из хроники о том, как бри-
танские ВВС стирают с лица 
земли немецкие города. Сна-

чала нам показывают мирных 
жителей, которые не жгут 
людей огнеметами на Вос-
точном фронте, а живут себе 
и живут – ходят на концер-
ты и в библиотеки, танцуют, 
гуляют в парках, мечта-
ют о чем-то. Речь Черчилля 

в середине фильма выносит 
приговор им всем, в ее ветхо-
заветном пафосе содержится 
едкая ирония: чтобы спастись, 
мирные жители должны бе-
жать из промышленных го-
родов и издалека наблюдать, 
как горят их дома. Но по-
нятно, что эти жители о ре-
чи вряд ли узнают. Союзники 
сбросят на них тонны бомб, на 
наших глазах города превра-
тятся в руины, все эти мир-
ные люди погибнут, десятки, 
сотни тысяч – и кажется, что 
все справедливо, ведь Герма-
ния так много всего натворила. 
Но мы теперь знаем, нако-
нец-то запоздало понимаем, 
что такое было быть мирным 
немцем при Третьем рейхе. 
И у нас всех при просмотре 
фильма Лозницы, важнейше-
го сегодня, обязательного для 
каждого мыслящего человека, 
возникает вопрос, по ком зво-
нит колокол. И страх, и ужас.

И вот с одной стороны – 
«Топ Ган» и бравые амери-
канские парни с ракетами. 
А с другой – Лозница, фильм 
которого на IMDb даже по-
ка не обзавелся датами ки-
нопроката ни в одной стране, 
потому что этим кино пят-
ки не почешешь, его выпу-
скать опасно. Но смотреть их 
лучше в паре, как это сде-
лали зрители Каннского ки-
нофестиваля. Очень в рифму 
обе картины появились, пусть 
так и живут теперь побра-
тимами. А в России ни од-
на из них не выйдет вовсе.

сергей сычев

В ПОИСКАХ «ЗВЕЗДЫ СМЕРТИ»
«Топ Ган: Мэверик», США, 2022, режиссер Джозеф Косински

https://angliya.com/publications/19/
https://angliya.com/publication-preview/luchshiy-strelok-vozvrashchaetsya/
https://www.kartina.tv/?utm_source=website&utm_medium=pr&utm_campaign=angliya
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Есть вещи, на которых нельзя 
экономить. Я, к примеру, по-
трачу июньскую зарплату на 
покупку гаджета от RÉDUIT, 
который можно использовать 
с любыми средствами для 
ухода за кожей лица, и уни-
кального белья от бренда  
The underargument. Сегодня 
расскажу о преимуществах  
новых продуктов и о том, 
почему вам необходимо 
заполучить их в свою бью-
ти-коллекцию.

ВПИТАТЬ ВСЕ!
RÉDUIT BOOST, 
£179 // reduit.com

Швейцарская компания 
RÉDUIT произвела техноло-
гический прорыв в уходе за 
волосами и кожей, выпустив 
в прошлом году коллекцию 
высокоточных косметических 
устройств. Это первая мар-
ка, разработавшая универ-
сальные средства по уходу за 
кожей и волосами, которые 
обеспечивают салонное каче-
ство домашних процедур всего 
за 30 секунд! Я уже расска-
зывала про девайсы RÉDUIT 
UNI и RÉDUIT SPA – устрой-
ства, которые работают 
с разными съемными насад-
ками: Skinpods – для лица, 
Hairpods – для волос. В этот 
раз бренд пошел дальше 

и выпустил уникальный де-
вайс. Разработано специальное 
приложение, с помощью ко-
торого вы можете подстроить 
программу ухода под сред-
ства, которыми вы уже поль-
зуетесь. RÉDUIT BOOST не 
заменяет привычный уход за 
кожей, он заставляет актив-
ные ингредиенты ваших лю-
бимых продуктов делать свою 
работу более эффективно.

Когда мы наносим сы-
воротки или кремы на ко-
жу руками, впитывается 
не весь продукт. В RÉDUIT 
BOOST эту проблему реша-
ют диамагнетики, которые 
обеспечивают более глубо-
кое проникновение актив-
ных ингредиентов в кожу.

С помощью светодиод-
ной светотерапии и череду-
ющихся вибраций BOOST 
обеспечивает индивидуаль-
ную программу ухода – в за-
висимости от вашего типа 
кожи, ее состояния, продук-
та, который вы используете, 
и климата, в котором живе-
те, – и всего за 30 секунд.

Все, что нужно сделать, – 
скачать приложение, запол-
нить анкету и распознать 
с помощью приложения 
штрихкод с вашего крема 
или сыворотки, а програм-
ма автоматически выбе-
рет необходимую настройку. 
Затем вы просто наноси-
те продукт на кожу и рас-
пределяете его с помощью 
девайса. Результат – вы по-
лучаете от своего бьюти-сред-
ства гораздо больше пользы.

Вот насколько более эф-
фективно проникают раз-
ные средства при применении 
RÉDUIT BOOST в сравнении 
с нанесением руками: УФ-за-
щитные вещества – в 1,5 раза; 
осветляющие – в 2 раза; ан-
тивозрастные – в 2,2 раза; 
антиоксиданты – в 2,4 раза; 
увлажняющие – в 5,6 раза!

Теперь расскажу про три 
средства, с которыми я люблю 
использовать RÉDUIT BOOST.

VERSO HYDRATION SERUM,
£80 за 30 мл // spacenk.com

Сыворотка с ниацинамидом 
обеспечивает длительную за-
щиту для сухой кожи и укре-
пляет ее барьер, а также 
глубоко увлажняет. В состав 
продукта входят липиды овса 
и восстанавливающие масла.

E.L.F. COSMETICS BLEMISH 
BREAKTHROUGH TRIPLE-ACID 
RESURFACING 
SERUM,
£14 за 28 мл // 
elfcosmetics.co.uk

Разработанная 
дерматологами 
ночная сыворотка 
помогает улучшить 
тонус и текстуру 
кожи после высы-
паний. Содержит 
8,5-процентный 
комплекс тройных 
кислот: салици-
ловую, транекса-
мовую и PHA.

KEYS SOULCARE LET ME GLOW 
ILLUMINATING SERUM,
£25 за 30 мл // harrods.com

Осветляющая сыворотка от-
лично поддерживает баланс 
кожи и осветляет ее, восста-
навливая естественное сияние. 
Обогащенная антиоксиданта-
ми, розовой водой, питающей 
кожу, и ниацинамидом – мощ-
ной формой витамина B – 
сыворотка увлажняет кожу 
и придает ей здоровый вид.

НИКОГДА НЕ СПОРЬТЕ 
С СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ

THE UNDERARGUMENT 
LINGERIE, от £48 – низ, от £84 – 
верх // theunderargument.com

Это один из немногих брендов, 
продукция которого действи-
тельно запала мне в душу. 
В The underargument пре-
красно все: его потрясаю-
щая создательница Майна, 
модели – настоящие жен-
щины с реальными истори-
ями – и уникальный дизайн. 
В нем не только лаконич-
но сочетаются такие тек-
стуры, как бархат, сеточка 
и нежные кружева, но и на 
бирках в каждом комплек-
те есть послания женщинам 
и девушкам, которые мож-
но использовать как атлас-
ные закладки для книг или 
даже вытатуировать на те-
ле – настолько они хороши!

Майна, основатель брен-
да: «Индивидуальность всегда 
была главной целью создания 
моих коллекций. Но в сегод-
няшнем мире, который бо-
ится различий, кажется, 
мы на интуитивном уров-
не пытаемся приспособить-
ся – вместо того, чтобы 
отстаивать свою уникаль-
ность и спорить с нормой. 
The underargument существу-
ет для того, чтобы женщи-
ны могли напомнить себе 
о том, что всегда нужно 
быть настоящими, иметь 
свое видение, выполнять свое 
предназначение и жить сво-
ей лучшей жизнью. Я часто 
говорю, что мир не нуждал-
ся в новом бельевом бренде, 
но использовать продук-
цию, которую мы носим так 
близко к нашей коже, еже-
дневно напоминающую нам 
о необходимости быть со-
бой, – во всем этом я нахо-
жу глубокий смысл. Поэтому 
в 2015 году я решила запу-
стить платформу, кото-

рая будет одновременно 
контент-сайтом, где мож-
но поделиться подлинными 
инклюзивными историями, 
и веб-страницей бренда ниж-
него белья, расширяющего со-
знание и ломающего норму.

Каждая коллекция (пер-
вая вышла в 2018 году) – это 
аргумент против нормы. 
Каждое изделие нижнего бе-
лья названо и маркирова-
но вдохновляющей цитатой, 
напоминающей владель-
цу о необходимости при-
нять свою индивидуальность. 
Эти аргументы воплоща-
ются в жизнь через кол-
лекции, а также через 
истории женщин, кото-
рые делятся своим жизнен-
ным опытом и позируют 
для нас в качестве моделей.

Все женщины, которых вы 
видите на сайте, были ото-
браны благодаря историям, 
которыми они решили по-
делиться с нами, а вовсе не 
по каким-то внешним стан-
дартам. Мы не видим их 
до того, как делаем предло-
жение сняться для бренда. 
Вы также можете запол-
нить заявку у нас на сай-
те и поучаствовать».
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