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КОНЕЦ ДЖОНСОНОМИКИ: С КАКИМ НАСЛЕДИЕМ ОСТАВИЛ

Анастасиÿ Яковлева

После серии громких
скандалов и ухода с
постов большинства
министров на прошлой
неделе об отставке
заявил и премьер Борис
Джонсон. Он до последнего не собирался
отказываться от должности, говоря о том,
что с текущим кризисом без него страна
попросту не справится.
Однако сторонники
его отставки, теперь
уже вздохнув с облегчением, заверяют, что,
напротив, кризис стал
результатом непрофессионализма премьера.
И страна не знала более неудачного времени в новой истории,
чем при руководстве
Джонсона. В ближайшее время будет избран
его преемник. Среди
кандидатур – Риши Сунак, который первым
подал в отставку, а также Саджид Джавид и
Бен Уоллес. А пока попытаемся вспомнить,
что важного для экономики Соединенного
Королевства сделал
Джонсон и какими
станут последствия его
ухода как для британцев, так и для западных
союзников, учитывая
более чем тесные отношения с США.

НА ГРАНИ РЕЦЕССИИ
С чем же оставляет британскую экономику Борис Джонсон после ухода со сцены?
Напомним, что он пришел на Даунинг-стрит в июле
2019 года с обещанием успешно провести Брексит и подстегнуть к росту британскую
экономику, остановившуюся
из-за разногласий с Европой.
«Три года спустя, почти
день в день, он ушел с поста
премьер-министра стра-

ны, шатающейся от политического краха, который
он сам же устроил, и с экономикой, балансирующей
на грани рецессии», – отмечает издание Guardian.
Стоимость жизни растет
самыми быстрыми темпами
за четыре десятилетия, в то
время как граждане страны
столкнулись с наиболее серьезным ударом по реальному доходу за всю историю
экспертных наблюдений.
Британская экономика пережила самое резкое падение
среди стран G7 в 2020 году
во время пандемии. Когда
страна вновь открылась после блокировки, Джонсон отмечал самые высокие темпы
роста среди стран «Большой
семерки». Однако, как полагают эксперты, этот скачок
частично объясняется масштабом спада, поскольку Великобритания, более зависимая
от услуг, ориентированных
на потребителей, ввела карантин позже и на более долгий срок, чем другие страны,
что привело к худшей рецессии за последние 300 лет.
«Весь этот период – его
наследие», – считает профессор Джагджит Чадха, директор Национального института
экономических и социальных
исследований. Он уверен, что
без ключевой роли Джонсона в кампании «Голосование

за выход»
шесть лет назад Брексит, возможно, не состоялся
бы. По крайней мере, не таким печальным образом.
После того как в 2016 году
страна проголосовала за Брексит, от правительства последовали слабые инвестиции
в бизнес. Но этот уровень, по
оценкам, примерно на 20%
ниже, чем он был бы без
Брексита. Кроме того, Британия пришла к ограниченному росту уровня жизни.
Сегодня без достаточных инвестиций и роста производительности (а теперь
и с нехваткой рабочих при
рекордном количестве вакансий) рост экономики будет гораздо труднее. Цены
растут, а инфляция в октябре обещает достигнуть 11%.
Банк Англии отвечает повышением процентных ставок
до самого высокого уровня со времен финансового
кризиса 2008 года, а в сле-

дующем месяце ожидается еще и новое повышение.
«У нас и раньше был очень
медленный рост, – сказал Чадха. – Чтобы быть
справедливым по отношению к Джонсону, отмечу,
что сменяющие друг друга правительства допустили
ошибки в прошлом. И Брексит считался ответом на
наши экономические проблемы. Однако то, как они
с этим справились, только усугубило трудности».
Напомним, что через несколько минут и часов после
объявления результатов референдума фунт упал более
чем на 10%, до самого низкого уровня с 1985 года. С тех
пор фунт стерлингов остается под давлением, способствуя
росту инфляции и снижению
уровня жизни. По оценкам
независимых экономических
прогнозистов, долгосрочное
воздействие Брексита будет
означать 4-процентный удар
по экономике через 15 лет.
Ущерб все еще ощущается.
Сбои в торговле и множество
бюрократических проволочек
на границе привели к 40-процентному падению экспорта в ЕС в январе 2021 года,
в первый месяц после
Брексита. Хотя ежемесячный экспорт из ЕС восстановился, показатели торговли
Великобритании отстают от
того всплеска, который наблюдался в других крупных
экономиках, после снятия
пандемийной блокировки.
Известный сторонник
Брексита Джерард Лайонс, который был главным экономическим
советником Джонсона, когда тот был мэром

Лондона, сказал,
что прогнозы долгосрочного ущерба
неверны, но процесс можно было
бы организовать лучше. «Очевидно, плюсом
было то, что Брексит
был завершен. Но соглашение о выходе само по
себе было не таким хорошим, каким должно
было быть. Это не
просто уход, это
то, что вы делаете, когда ухо-

дите. И это не событие,
это процесс», – сказал он.
Лайонс, ныне главный экономический стратег Netwealth,
отметил: «Ортодоксальность
казначейства» – введение
жестких ограничений на налоги и расходы – сдержала
премьер-министра. Настоящей проблемой явилось то,
что у Бориса действительно не было экономического
видения, чтобы противостоять ортодоксальности
казначейства. Это вызов не
только для Бориса Джонсона, но и для всех высших эшелонов британской политики
на протяжении десятилетий. Это один из наиболее
важных вопросов, который необходимо решить».
Джонсона, скорее всего, запомнят из-за того, что у него
были привлекательные политические планы без достаточного содержания. В отличие

от других лидеров тори последнего десятилетия, как
пишет Guardian, он больше
верил в государственное вмешательство и силу государственных расходов, обещая
выровнять региональный дисбаланс в Великобритании.
Но обещанная перебалансировка была отложена, поскольку страна
пережила сначала пандемию, затем инфляцию, вызванную перезапуском
мировой экономики, а затем событиями на Украине.
Словом, эксперты уверены
в том, что спустя три года после его первой речи на ступенях Даунинг-стрит проблемы,
стоящие перед экономикой,
стали больше, а не меньше.

ТРАМП И РЕАКЦИЯ
СОЮЗНИКА
Как известно, самый близкий
союзник Британии – США.
Поэтому Бориса Джонсона нередко сравнивают с бывшим
президентом США Дональдом
Трампом – на мировой арене в течение последних лет
они продвигали «взрывную
политику», которая резко расходилась с ключевыми позициями их стран.
Для Джонсона его самым
большим наследием на посту
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БРИТАНЦЕВ УШЕДШИЙ В ОТСТАВКУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР?
премьер-министра будет его
приверженность национализму, принятие Брексита
и отделение Соединенного Королевства от Европейского Союза. Для Трампа это
направление «Америка прежде всего» и ослабление связей с ключевыми союзниками
при резком сдвиге внутренней политики «вправо» по
таким вопросам, как иммиграция и изменение климата. И, конечно же, кампания
Трампа по отмене президентских выборов 2020 года
открыла новую и опасную
дверь для антидемократических сил внутри США.
Оба политика, как отмечает
ВВС, разделяли бурный подход к управлению. Казалось,
они переходили от одного
кризиса к другому, используя хаос как инструмент. Оба
были политиками, ориентированными на СМИ и готовыми порвать с традиционными
нормами. Они играли быстро
и свободно с фактами, полагаясь на дезинформацию как на
политическое оружие. Кумовство и готовность использовать
власть в корыстных целях –
это также их инструменты.
Главный вопрос – переживет ли консервативный популизм, который отстаивал
Джонсон, его уход? Или отстранение от власти Джонсона
ознаменует собой новую эру
в консервативной политике?
Джонсон и Трамп внесли
в политику своих партий глубокие коррективы, которые
будет трудно обратить вспять.
История показывает, что серьезные изменения, такие как
Брексит, нелегко отменить.
И новые лидеры могут прийти к власти, но они не смогут
легко и быстро корректировать политический ландшафт.
«Джонсон и Трамп, возможно, ушли с политической
сцены, но их наследие останется. Их форма консерватизма сохранит глубокое
влияние на соответствующие партии и продолжит
влиять на будущую политику», – пишут эксперты ВВС.
В последнее время, на фоне
событий в Украине, Джонсон
и Байден особенно сблизились, став тесными Союзниками. В заявлении после
отставки Бориса Джонсона
Джо Байден подчеркнул, что
«особые отношения» между США и Великобританией
«остаются крепкими и прочными». Байден прямо не назвал Джонсона по имени и не
сказал о его отставке, но подчеркнул, что США будут
продолжать работать с правительством Великобритании по важнейшим вопросам.
«Соединенное Королевство
и Соединенные Штаты являются самыми близкими друзьями и союзниками,
и особые отношения между
нашими народами остаются
прочными и долговечными, –
говорится в заявлении Байдена. – Я с нетерпением жду
продолжения нашего тесного
сотрудничества с правитель-

ством Соединенного Королевства, а также с нашими
союзниками и партнерами
по всему миру по ряду важных приоритетов».
Тем не менее, как отмечают
эксперты, отставка Джонсона может серьезно осложнить
задачу Байдена по укреплению западного альянса, направленного против России.

КТО ЗАМЕНИТ
ДЖОНСОНА?
Учитывая, что Консервативная партия одержала убедительную победу на последних
выборах, группа консерваторов в парламенте, известная
как Комитет 1922 года, определит правила для конкурса лидеров, который поможет
выбрать замену Джонсону из
примерно 350 консервативных законодателей. Согласно парламентской системе
Соединенного Королевства,
победитель этого конкурса
Консервативной партии станет новым премьер-министром
Великобритании. Кстати, так
же и сам Джонсон стал лидером в 2019 году. Некоторые из
его давних союзников и противников уже выразили заинтересованность в борьбе за
высший политический пост
в стране. Кто же станет новым
лидером? Заявленные кандидаты – Риши Сунак, Лиз
Трасс, Том Тугендхат, Пенни Мордаунт, Кеми Баденок, Надхим Захави, Джереми
Хант и Суэлла Брейверман.
Экс-министр здравоохранения Саджид Джавид выбыл
из гонки за лидерство. Риши
Сунак уже начал свою кампанию за лидерство консерваторов. Бывший канцлер
опубликовал видео, в котором
подчеркивает свое иммигрантское происхождение и заявляет, что «семья для него – это
все». Он утверждает, что не
будет кандидатом, предлагающим «утешительные сказки». В своем «Твиттере» он
написал: «Я собираюсь стать
следующим лидером Консервативной партии и вашим
премьер-министром. Давайте восстановим доверие,
восстановим экономику и воссоединим страну.
#Ready4Риши».

Сунак уже получил поддержку нескольких депутатов-консерваторов, например
Марка Харпера. «Я поддерживаю @RishiSunak, чтобы восстановить доверие,
восстановить экономику,
воссоединить страну, победить на следующих выборах.
Я #Ready4Rishi, поскольку он
олицетворяет возвращение
к традиционным консервативным ценностям и имеет вдохновляющий взгляд на
будущее страны», – отметил в «Твиттере» депутат.
Марк Спенсер, лидер палаты общин, также поддерживает Риши Сунака.
«Риши – лидер, который
может объединить партию, объединить всю страну и принести нам пятую
победу на всеобщих выборах. В тяжелые времена
нам нужен человек с проверенным послужным списком. Риши получает мою
полную поддержку».
Напомним, что с 2020 года
Сунак занимал пост канцлера казначейства – второго
по значимости политического поста в Великобритании.
Его решение уйти в отставку с этой должности во вторник вечером вызвало каскад

последующих отставок из
правительства, что в конечном итоге вынудило Джонсона объявить о своей отставке.
Сунак – бывший инвестиционный банкир, он впервые был
избран депутатом в 2015 году.
Его популярность среди британской общественности как
высокопоставленного члена кабинета министров резко
выросла во время пандемии,
когда казначейство объявило о ряде политиков, предоставивших многим гражданам
финансовую поддержку.

ХУДШИЙ ИГРОК G7
Как повлияет уход Джонсона на экономику Британии?
Тот, кто сменит Джонсона,
столкнется с крайне неопределенной экономической ситуацией, которая выглядит
более жесткой, чем в других
развитых странах, независимо от того, как разворачивается политическая ситуация.
Так считают представители
Janus Henderson Investors.
Даже если некоторые инвесторы надеются, что новое правительство развернет

популистские меры по увеличению расходов для господдержки, пространство для
маневра ограничено, учитывая инфляционный накал
в экономике. Фунт, достигший
двухлетнего минимума по отношению к доллару, «пожал
плечами» на отставку Джонсона, предполагая, что после нескольких месяцев скандалов
и нестабильности британская
политика потеряла способность шокировать рынки.
«Отставка Бориса Джонсона мало что меняет в макроэкономической реальности
для Великобритании или
в рыночной реальности для
фунта, – сказал Тим Граф,
глава отдела макроэкономической стратегии EMEA в State
Street. – Ядовитая смесь растущих расходов домохозяйств и замедления роста,
похоже, станет испытанием
для любого будущего лидера».
Данные Lipper показывают, что за шесть месяцев
2022 года инвесторы вывели ‡11,3 млрд из британских
фондов акций, что является самым большим полугодовым оттоком. В это же время
глобальные фондовые фонды, также ослабленные ростом
процентных ставок, получили чистый приток инвестиций в размере ‡31,3 млрд.
Отток инвесторов из Британии является особенно плохой новостью в то время,
когда британская торговля ослабла. В первом квартале года был
зафиксирован рекордный дефицит
платежного баланса в размере 8,3%
от валового внутреннего продукта.
Международный
валютный фонд
прогнозирует, что
в 2023 году Великобритания станет
худшим экономическим игроком из
стран G7. «Экономическая ситуация
в Великобритании довольно пугающая. Я думаю,
что в будущем
у нас будут худшие результаты из
G7, возможно, даже из G20», – сказал Марк Педен,
инвестиционный менеджер по глобальным акциям в Aegon
Asset Management.
Новое британское правительство может снизить
налоги и увеличить расходы, чтобы стимулировать
экономический рост
и привлечь избирателей. Но, как предупредило Управление
по бюджетной ответственности, долговое бремя Великобритании
может более чем утроиться
в течение следующих 50 лет
до 320% годового ВВП, если
не будут повышены налоги.
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ЛИЗ ТРАСС НАМЕРЕНА СНИЗИТЬ ЗАХАВИ ПЛАНИРУЕТ
НАЛОГИ, СТАВ ПРЕМЬЕРОМ СОКРАЩАТЬ ГОСРАСХОДЫ

Глава МИД Великобритании
Лиз Трасс начала предвыборную гонку за пост лидера Консервативной партии
и премьер-министра страны.
Она пообещала, что в случае
победы с «первого же дня»
снизит налоговое бремя. По
ее словам, настало время вернуться к консервативным ценностям, пишет The Telegraph.
«Я буду бороться на выборах как консерватор
и править как консерватор», – сказала Трасс, завуалировано намекая на
экономическую политику экс-премьера Джонсона
и бывшего канцлера Риши Сунака, утверждавшего, что сейчас не время для
значительного сокращения
налогов, – по его мнению, не-

обходимо снизить инфляцию, которая, по прогнозам,
в этом году достигнет 11%.
Трасс заявила, что поднимать налоги сейчас неправильно, поэтому она
планирует отменить повышение стоимости социального страхования (National
Insurance) на 1,25% и корпоративного налога с 19 до
25%. «Я заставлю частный сектор расти быстрее, чем государственный,
с долгосрочным планом по
уменьшению налогового бремени», – отметила министр.
По подсчетам экономистов,
такой подход обойдется бюджету в десятки миллиардов
фунтов. Глава МИД также
намерена снизить текущие
государственные расходы, ко-

торые, по прогнозам, достигнут 50-летнего максимума.
Министр уверена, что ей
удастся достичь обещанного за счет более длительного срока сокращения
государственного долга: Сунак планировал сократить госдолг к 2024 году.
Для ускорения выборного
процесса Комитет 1922 года
предложил новые правила. На первом этапе для
продолжения борьбы кандидату необходимо заручиться поддержкой как минимум
36 своих коллег в парламенте. Через неделю кандидатов
должно остаться только двое.
В следующий вторник они
предстанут перед 200 тысячами членов партии, которые и выберут победителя.

Первая в списке по урезанию бюджета – NHS
Канцлер Надхим Захави
в своих предвыборных обещаниях не будет давать гарантий того, что значительно
повысит зарплаты работникам госсектора, поскольку сейчас правительству
гораздо важнее сформировать «запас», чтобы иметь
возможность снизить налоги, пишет The Telegraph.
По словам канцлера, правительству нужен «резерв»,
чтобы остановить инфляцию,
в противном случае она нанесет еще больший вред в ближайшие годы. За счет этих
средств будет возможно сократить налоговое бремя для
малого и среднего бизнеса,
а также для рядовых граждан,
что будет способствовать росту экономики в целом. «Мы
должны быть справедливыми,
но твердыми в отношении
налоговой дисциплины», –
подчеркнул Захави.
Он так же, как и другие
кандидаты, предложил экономить госсредства, в частности
заявил о «неэффективно-

сти» расходования бюджетных средств NHS. В целом
он стремится к 20-процентному сокращению расходов
во всех департаментах: «Это
даст мне запас возможностей для снижения налогов,
которого я хочу добиться».
Экс-министр жилищного
строительства Роберт Дженрик выразил обеспокоенность
по поводу обещаний «фантастического снижения налогов», выдвинутых кандидатами
в лидеры тори. «В данный
момент доверие к Консервативной партии подвергается
испытанию – давайте будем честными с самими собой. То, что общественность
хочет видеть сейчас, – это
профессионализм, серьезность целей и надлежащий
план того, как мы собираемся спасти экономику и домохозяйства в ближайшие
месяцы. И обещать фантастическое снижение налогов,
чтобы пройти через выборы руководства, я думаю, неразумно», – сказал Дженрик.
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В Британии стартовала предвыборная гонка

КЕЙР СТАРМЕР НАЗВАЛ КАНДИДАТОВ ЛИЦЕМЕРАМИ
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Работая на Джонсона, они поддерживали повышение налогов

Лидер лейбористов Кейр
Стармер обвинил кандидатов на пост премьер-министра
в лицемерии из-за обещаний
сократить налоги, как только каждый из них окажется у власти. По его словам,
эта «гонка вооружений фантастической экономики» не
имеет финансового обеспечения, передает Sky News.
В предвыборной борьбе
практически все претенденты гарантировали сокращение фискального бремени,
в том числе за счет отмены
повышения корпоративного налога с 19 до 25%. Некоторые даже пообещали
снизить его до 15%. Стармер напомнил: «Подавляющее
большинство из них служи-

ло в правительстве Бориса
Джонсона, такое лицемерие вызывает отвращение».
По его словам, лейбористы
выступали против повышения
налогов и готовы «объяснять
каждый фунт» своих обещаний, когда будут бороться на следующих всеобщих
выборах. «Когда я говорю,
что мы будем платить
за то, чтобы дети наверстывали упущенное в школе, я также говорю, что это
будет финансироваться за
счет отмены благотворительного статуса частных школ», – поясняет он.
Лидер лейбористов заявил об основных задачах, решение которых обеспечит
«новый старт» британской

экономики, если они придут
к власти. Без ее «перезагрузки», «очищения политики»
и объединения страны «мы
остаемся уязвимы перед потрясениями и кризисами,
которые мы все пережили за
последнее десятилетие», –
добавил оппозиционер.

Стармер заявил,
что обязательства на сумму
более ‡200 млрд, взятые
на себя кандидатами,
на самом деле не могут
быть профинансированы.
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ДЖОНСОН ОБЕЩАЕТ СНЯТЬ HOMES FOR UKRAINE:
ГЛОСТЕРШИР ПРИНЯЛ
БЛОКАДУ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА БОЛЕЕ
700 БЕЖЕНЦЕВ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи
с уходом Бориса Джонсона с поста премьер-министра и поблагодарил его за
поддержку в «самые трудные времена». Украинский
лидер позвонил премьеру
сразу после объявления об
отставке, пишет Би-би-си.
«Не только я, но и все
украинское общество вам
очень сочувствует», – сказал Зеленский и выразил
признательность политику за «решительные действия» для помощи Украине.
Глава МИД Дмитрий Кулеба
назвал Джонсона «бесстрашным человеком, готовым
пойти на риск ради дела, в которое он верит».
Уходящий премьер подчеркнул, что Лондон продолжит оказывать Киеву

«жизненно важную оборонную помощь столько, сколько потребуется».
Он обещал вместе с партнерами попытаться «положить конец зерновой блокаде в ближайшие недели».
В Кремле отставка Джонсона возродила надежды на то,
что в Лондоне к власти придут «более профессиональные
люди», которые могут «принимать решения посредством
диалога». Пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков сказал, что этот политик «действительно не
любит нас, и мы – его».
Из-за решения Джонсона о выходе Великобритании
из ЕС отношения между Лондоном и Брюсселем «сильно пострадали», отметил
экс-координатор Европарламента по Брекситу Ги Верхофстадт. Его правление

закончилось «позором, как
и его друга Дональда Трампа», добавил евродипломат.
Бывший главный переговорщик ЕС по Брекситу Мишель Барнье надеется,
что Британия теперь займет «более конструктивную
и уважительную» позицию
касательно взятых на себя обязательств, особенно по
части «мира и стабильности в Северной Ирландии».
В Дублине отметили, что
уход Джонсона дает надежду на перезагрузку отношений с Лондоном и возродит
«истинный дух партнерства и взаимного уважения».
Президент США Джо Байден в своем комментарии избегал каких-либо упоминаний
о самом Борисе Джонсоне,
заявив лишь о силе и долговечности «особых отношений» с Великобританией.

Страуд и Челтнем лидируют по количеству
проживающих в них украинцев

Более 700 украинцев, перебравшихся в Великобританию с начала конфликта
на родине, получили в рамках правительственной программы Homes for Ukraine
жилье в Глостершире, пишет Би-би-си.
В 327 домах города Страуд уже проживают украинские семьи. В их числе
и нигериец Эксель с женой
и тещей. Он получил медицинское образование в Киеве,
жил и работал в украинской
столице. Он посетовал, что
до сих пор не смог найти работу в Великобритании, но
не чувствует себя здесь чужим, так как местные жители очень дружелюбны.
По словам одного из координаторов Stroud Ukrainian
Community Network Тома
Джармана, с марта сотни
местных жителей предложили принять у себя беженцев.
«Мы рассмотрели множество
вопросов, касающихся пода-

чи заявлений на получение визы, в том числе как ввозить
в страну домашних животных», – сказал он. Больше
всего украинцев поселились
в Страуде и Челтнеме – 156
и 155 человек, в Котсуолдсе
и Форест-оф-Дине – 141
и 126 человек соответственно. «Даже у тех, кто со
временем вернется в Украину, будут более тесные
связи с Великобританией.
И это очень позитивный момент», – добавил Джарман.

Инициатива правительства
дала возможность жителям
Соединенного Королевства
оказать поддержку украинцам
и предоставить им дома.
В Глостершире от спонсоров
получено более 1 000 заявок.
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Он заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину

CMA НАЧАТО
РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРОТИВ
AMAZON
Маркетплейс подозревают в нарушении антимонопольного законодательства
Competition and Markets
Authority (CMA) инициировано расследование в отношении
крупнейшего интернет-ретейлера Amazon по подозрению
в нарушении антимонопольного законодательства. Регулятор опасается, что практика
компании, касающаяся продавцов на его торговой площадке в Великобритании,
может привести к ухудшению условий для клиентов.
Некоторые товары на
Amazon Marketplace поставляются через собственный
розничный бизнес. Однако
доставка большей части ассортимента осуществляется
сторонними организациями, которым Amazon предоставляет
услуги по продажам, а за до-

полнительную плату – и возможность хранения упаковки
и доставки продукции (сервис Fulfilment by Amazon).
Расследование CMA будет
проводиться по трем основным вопросам, в частности, как
Amazon собирает и использует данные сторонних продавцов и дает ли это компании
несправедливое преимущество в отношении бизнес-решений; каким поставщикам
ретейлер предоставляет преимущество в Buy Box: поле «Купить» отображается
на страницах на видном месте и дает возможность одним
кликом мыши «купить сейчас» или «добавить в корзину».
Предложения с указанием
слова «Prime» дают пользо-

вателям программы лояльности Amazon Prime такие
преимущества, как бесплатная и быстрая доставка.
Для продажи под этой маркой компания установила критерии приемлемости.
«Тысячи британских компаний используют Amazon
для продажи своей продукции,
и важно, чтобы они могли работать на конкурентном
рынке. Любая потеря конкуренции наносит ущерб
потребителям и может привести к тому, что они будут
платить больше за продукты, им будут предлагать товары более низкого качества
или у них будет меньше выбора», – заявила главный юрисконсульт CMA Сара Карделл.

Деятельностью американской
компании, крупнейшей в мире
на рынках платформ электронной коммерции, заинтересовался и Европейский антимонопольный комитет. Регулятор
инициировал два расследования
против Amazon. CMA поддерживает с европейскими коллегами
связь по этому вопросу.
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ЭТО ГОРДОЕ СЛОВО «ЛЕНДЛОРД»
ДОХОДЫ
Любовь Васкевич,
директор фирмы
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В

ложения в британскую недвижимость
считаются одними
из самых выгодных
и стабильных. Что
же нужно для того, чтобы купить недвижимость для сдачи
в аренду и стать лендлордом?
Во-первых, у вас уже
должна быть собственная недвижимость, в которой вы живете. Купить
недвижимость для сдачи,
не имея собственного жилья, вряд ли получится.
Во-вторых, нужно правильно выбрать недвижимость для
покупки. Самое важное условие – она должна сама себя окупать. Именно поэтому
подход к вычислению суммы максимально возможного
кредита и размера депозита
и требования к недвижимости
различаются в зависимости
от того, предназначена она
для собственного проживания или для сдачи в аренду.

ДЕПОЗИТ
При покупке недвижимости
для проживания (Residential)
минимальный депозит – 10%,
а вот при покупке недвижимости для сдачи в аренду (Buy-to-let) он составит
не менее 20–25%. Банки считают покупку недвижимости для сдачи в аренду
более рискованной, чем при-

Обычное требование банков –
чтобы минимальный доход
заемщика, покупающего недвижимость для сдачи в аренду, был около ‡20 000–25 000
в год, этого достаточно.

ОЦЕНКАНЕДВИЖИМОСТИ
При покупке недвижимости Buy-to-let банк оценивает не только стоимость самой
недвижимости, но и потенциальную стоимость аренды
такого жилья. Сумма месячной арендной платы должна
как минимум на 20–40% превышать ежемесячную плату
по ипотечному кредиту, ведь
вам придется платить налоги
с полученной арендной платы. Процент зависит от вашей ставки налогообложения.
То есть если вы платите по
ипотечному кредиту ‡1 000
в месяц, сдаваться недвижимость должна минимум
за ‡1 200. В противном случае банк попросит вас увеличить размер депозита.
Конечная сумма кредита (и, соответственно, депозита) будет зависеть также
от размера платежей за
аренду приобретаемой недвижимости, расходов на
ее содержание, стоимости
страховки, сервисного сбора, налога на землю и т. п.

ВАШ ВОЗРАСТ
Что касается возраста заемщика и срока ипотечного
кредита, при покупке недви-

жимости для сдачи в аренду
банки весьма лояльны. Некоторые банки и вовсе не ограничивают верхний возраст
заемщика, покупающего инвестиционную недвижимость.

ПРОЦЕНТЫ
Стоимость ипотечного кредита, то есть проценты, которые
вы будете платить за Buy-tolet, также зависит от размера
депозита, но и при одинаковом депозите ставка будет
выше, чем при покупке жилья для собственного проживания. Однако привлекает то,
что при покупке инвестиционной недвижимости можно выбрать interest-only платежи.
Это значит, что вы выплачиваете только проценты по кредиту, что позволяет получать
ежемесячную прибыль от разницы между платежами по
ипотеке и арендной платой.

КОЛИЧЕСТВО НЕДВИЖИМОСТИ И ОБЩАЯ СУММА
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
Большинство банков ограничивает как количество объектов
недвижимости, зарегистрированной на одного человека, так
и общую сумму ипотечного
долга по этой недвижимости.

НЕСТАНДАРТНЫЕ
ВИДЫ АРЕНДЫ
Если вы планируете сдавать
покупаемую недвижимость
покомнатно, то есть нескольким арендаторам, вам будет
сложнее получить ипотечный
кредит, поскольку к такой
недвижимости применяются специальные требования.
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обретение жилья для собственного проживания,
поэтому и размер депозита так сильно различается.

Дом должен быть приведен в соответствие условиям HMO (House of Multiple
Occupation) и иметь специальную лицензию. Если это
лизгольд (leasehold), нужно будет сначала получить
разрешение собственника здания (freeholder).
Краткосрочная аренда через Airbnb также может
быть источником дохода для ипотечной недвижимости. Жизнь не стоит на
месте, и некоторые банки готовы одолжить вам деньги на покупку недвижимости
для такого вида бизнеса.
Коммерческую недвижимость и недвижимость смешанного типа: магазин внизу
и апартаменты сверху – вы
также можете купить с помощью ипотеки. Самое главное, чтобы инвестиционная
недвижимость приноси-

ла стабильный доход, которым можно гасить платежи..
Покупка недвижимости в Великобритании – это стресс,
а также затраты денег и
времени, которые не всегда
приводят к желаемому результату. Наши опыт и знания
позволяют помогать членам
русскоговорящего сообщества
в покупке недвижимости на
всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону,
скайпу, email, встретиться
в нашем офисе в Лондоне или
другом удобном для вас месте.

Звоните:
01304268934,
07852829016
или заполните
форму на сайте
www.YourMortgageAdvisor.info

ИПОТЕЧНУЮ СТАВКУ МОГУТ РЕФИНАНСИРОВАТЬ
Эксперты предупреждают,
что как минимум треть держателей ипотечных кредитов
с фиксированной процентной
ставкой могут столкнуться
с повышением выплат из-за
поднятия процентной ставки, пишет Financial Times.
По данным Банка Англии,
у 83,1% плательщиков ипотечных кредитов есть договоры с фиксированной ставкой,
треть из них (32,7%) заключили краткосрочные контракты на срок до двух лет.
Согласно сведениям, опубликованным Банком, в течение шести месяцев, до мая
этого года, ставки росли рекордными для десятилетия
темпами, и из-за ужесточения
финансово-кредитной политики эта тенденция сохранится.
По словам главы жилищного сервиса компании Capital
Economics Эндрю Уишарта, часть заемщиков заклю-

чили двухлетние контракты
в ноябре 2021 года, в период, когда ставка была наиболее низкой – около 1,5%. Они
столкнутся с «рефинансированием ипотечных кредитов»,
в результате чего ставка увеличится примерно до 3,6%.
Главный специалист по экономике Великобритании консультационной компании
Oxford Economics Эндрю Гудвин считает, что повышение ипотечных выплат увеличит финансовое давление
на домохозяйства, которые уже страдают от кризиса стоимости жизни. Хотя,
по мнению эксперта, это случится не сразу и коснется не
всех категорий заемщиков.
Экономисты, прогнозируя последствия рефинансирования для рынка жилья,
настроены более оптимистично. В компании Knight
Frank считают, что, хотя «бо-

лее высокие ставки станут
для некоторых финансовым шоком», высока вероятность замедления роста
цен на жилье до «однозначных цифр к концу года».
«Самое большое увеличение
ставок, которое эксперты
наблюдают сейчас, касается более низкой стоимости
ипотечного кредита и не
затронет домохозяйства
с высокой долей и ставкой
заемных средств, – рассказал Уишарт. – В их
отношении встроена более высокая норма прибыли, учитывающая риски».
Банк Англии намерен отменить одно из своих условий, касающихся доступности
ипотечных кредитов, которое требовало от кредиторов оценки устойчивости
заемщиков к погашению
ипотеки в условиях гипотетического уровня стресса.
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Подорожание кредитов отразится на простых британцах

А К Т УА Л Ь Н О
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Часть ее обязанностей будут выполнять члены королевской семьи

Букингемский дворец впервые
за десять лет внес изменения
в перечень официальных обязанностей Елизаветы II,
переложив часть из них на
старших членов королевской
семьи, пишет The Telegraph.
В последнем отчете Букингемского дворца говорится,
что роль королевы по-прежнему состоит из двух главных
элементов – «главы государства» и «главы нации».
В прошлом в обязанности «главы государства»
входили 13 пунктов, в том
числе открытие новой сессии парламента, назначение
премьер-министра, государственные визиты и прием лидеров других стран. В новой
версии королевских обязанностей используется более расплывчатое определение задач

Елизаветы II, в частности отсутствуют исполнение «ряда
парламентских и дипломатических обязанностей» и посещение официальных приемов
с главами других государств,
прибывающих в Британию.
Также из перечня были убраны такие пункты, как открытие новой сессии парламента
и заграничные визиты.
В этом году принц Чарльз
взял на себя часть обязанностей, связанных с выполнением функций «главы нации»:
он возглавил от имени королевы четыре из пяти государственных мероприятий, в том
числе открытие нового парламента и военный парад в честь
Платинового юбилея, вручения наград, приемы и другие
официальные мероприятия.
В своем обращении к нации
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ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ: «ВЕРА
СПОСОБНА НА МНОГОЕ»
Он призвал мир бороться с тоталитаризмом
Для того чтобы общество не
превратилось в тоталитарное,
необходимо соблюдать свободу вероисповедания, и начинать нужно с подрастающего
поколения, «встроив» эту дисциплину в школьную культуру. Такую мысль высказал
принц Чарльз на открытии
в Лондоне Международной
министерской конференции
по свободе религии и убеждений, сообщает The Telegraph.
В ней участвуют более 600
делегатов из 100 стран и международных организаций,
в том числе главный раввин
объединенной еврейской общины Содружества Эфраим
Мирвис, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
и исламский ученый, шейх
Абдалла бин Байя.
Принц Чарльз отметил, что
мир находится «на перепутье
между тоталитарным
и либеральным обществом»
и людям необходимо сделать

выбор. Он напомнил, что право
на свободу вероисповедания
или убеждений закреплено в статье 18 Всеобщей декларации прав человека.
«Мы должны сделать все,
что в наших общих силах,
чтобы это обязательство
выполнялось на деле, а не на
словах. Этот важный принцип должен быть внедрен
в правительство, образование, бизнес, средства массовой информации и социальные
сети, а также во все наши
сообщества», – сказал он.
Более 80% населения мира проживает в странах, где
попирается свобода религии
и убеждений. «Свет нашей
коллективной веры способен на многое, чтобы рассеять тьму в мире», – отметил
принц Уэльский, призвав
участников конференции делиться опытом и знаниями
в деле укрепления этой важнейшей для человека свободы.

96-летний монарх на протяжении всего правления неустанно
выполняла свои функции – так
же активно, как и 70 лет назад,
когда она впервые приступила
к исполнению королевских
обязанностей. Но сейчас из-за
трудностей с передвижением
Ее Величество вынуждена отказаться от некоторых из них.

королева попросила подданных «с уверенностью
и энтузиазмом смотреть
в будущее». «Я с нетерпением жду возможности продолжать служить
вам всем сердцем», – отметила Елизавета II.
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФОТОГРАФИЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ
Британцы прислали более 1 000 работ

В Кенсингтонском дворце открылась экспозиция с ранее
неизвестными и не публиковавшимися фотографиями членов королевской семьи,
которые были сделаны представителями общественности.
Они стали частью выставки
«Жизнь в исторических королевских дворцах сквозь
призму королевского объектива», пишет The Independent.
Перед началом выставки организаторы обратились к публике с призывом поделиться
в честь Платинового юбилея
своими воспоминаниями о королевских особах. Они получили почти 1 000 снимков. На
одном из них улыбающаяся герцогиня Кембриджская
получает букет цветов после рождественской служ-

бы в Сандрингеме в 2014 году.
Здесь же черно-белый снимок принца Уэльского верхом
на лошади во время матча по
поло в Оксфорде в 1980-х годах, а также фото королевы
и герцога Эдинбургского, проезжающих мимо толпы поклонников в Дерби во время
Серебряного юбилея 1977 года.
Среди отобранных для выставки работ – фотография
Елизаветы II, которая, несмотря на дождь, широко
улыбается на открытии комплекса театра и галереи Лоури в Солфорде в 2000 году.
Автор снимка, Дэвид из Лидса, рассказал, что Ее Величество только вернулась из
своей шотландской резиденции – замка Балморал.
«Я спросил, не привезла ли

она с собой шотландскую погоду. Она усмехнулась и сказала, что по крайней мере
собакам погода нравится», – поделился Дэвид.
Кураторы организации
Historic Royal Palaces вместе с приглашенным судьей
из королевского ювелирного дома Garrard отобрали для выставки в общей
сложности 50 снимков.

В экспозицию вошли работы
фотохудожников, в том числе
таких признанных мастеров, как
Норман Паркинсон, Рэнкин, Энни
Лейбовиц и Сесил Битон.
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ЭКОАКТИВИСТЫ УСТРОИЛИ АКЦИЮ В TATE MODERN ОТКРОЕТСЯ
«КОМНАТА ЗАБВЕНИЯ»
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ

ЯЕИ КУСАМЫ

Из-за проблем с климатом пострадал бесценный экспонат

Здесь каждый сможет почувствовать себя творцом

Двое участников движения
Just Stop Oil (JSO) в попытке привлечь внимание к проблемам климата испортили
бесценный экспонат Лондонской национальной галереи – картину Джона
Констебла «Телега для сена»
(1821 г.), сообщает My London.
По словам представителя музея, мужчина и женщина в белых футболках
с надписью «Просто останови нефть» перешагнули
веревочный барьер и подошли к картине. Затем они
прикрепили к раме полотна свой собственный образ
«апокалипсического виде-

ния будущего», распечатанный на бумаге. Каждый
положил руку на раму картины и встал на колени под
ней, прежде чем громко заявить о своих опасениях.
Мужчина, назвавшийся любителем искусства по имени Эбен, сказал: «Искусство
важно. Его нужно оставить
на обозрение будущим поколениям, но когда нет еды
и миллиарды людей страдают, какая от него польза». Он также сообщил,
что к картине прикреплена
его «переосмысленная версия», которая демонстрирует путь людей к катастрофе.

В числе последних акций
группы JSO – «нападение»
на Шотландскую галерею искусства и «штурм» Гран-при
Великобритании по автомобильным гонкам: на первом
круге гонки в Сильверстоуне
пятеро мужчин и две женщины выскочили на высокоскоростную трассу Wellington
Straight и сели на асфальт.
Пятеро участников движения нанесли оранжевой краской логотип группы на стены
и пол в Художественной галерее Келвингроув (Глазго)
рядом с пейзажем XIX века
Горацио Маккаллоха под названием «Мое сердце в горах».

НАД ГРИНВИЧСКИМ ПАРКОМ ПОЯВИТСЯ
ОБЛАКО ИСКУССТВЕННЫХ СВЕТЛЯЧКОВ
Инсталляция откроется в рамках фестиваля уличных театров

В ночь на 27 августа в Гринвичском парке Лондона откроется световая инсталляция
«Искра» нидерландского художника Даана Розегаарде.
Она станет частью крупнейшего в столице фестиваля
уличных театров Greenwich +
Docklands International Festival
2022, пишет Time Out.
На создание инсталляции художника вдохновили
волшебный свет светлячков, а также желание изменить традиционный подход
к организации праздничных
мероприятий. Вместо использования фейерверков, воздуш-

ных шаров и конфетти автор
совместил инновационные технологии с необычным дизайном: тысячи биоразлагаемых
световых искр органично движутся, поддаваясь порывам
постоянно меняющегося ветра.
3 и 4 сентября в рамках фестиваля в Гринвичском парке
появится еще одна инсталляция. Немецкая художница
Стефани Люнинг представит арт-проект из разноцветной пены, который будет
создан прямо в присутствии
посетителей. Эта работа станет для нее дебютом в Великобритании. «Эта эфемерная

инсталляция создается художником вживую, растет
и меняется по мере того, как
заполняет ландшафт», – отмечают организаторы. По их
словам, автор как бы исследует «границы живописи»,
выбирая и смешивая цвета
в пене, принимающей форму
гористой местности, прежде
чем произведение искусства окончательно исчезнет.
КОГДА: с 23 июля по
29 августа, с 10:00 до 18:00
ГДЕ: Bankside,
London SE1 9TG
БИЛЕТЫ: вход свободный
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commons.wikimedia.org

23 июля в Tate Modern откроется «Комната забвения»
(The Obliteration Room) японской художницы Яеи Кусамы.
Проект реализуется в рамках
новой бесплатной программы по проведению игровых мероприятий UNIQLO
Tate Play, запланированных
на период школьных каникул, пишет Secret London.
На входе в абсолютно белоснежную комнату посетители
получат разноцветные наклейки, с помощью которых они
смогут украсить помещение,
дав волю своему воображению.
Такое креативное задание подойдет и для взрослых, и для
детей. Причем организаторы
не ставят никаких ограничений: можно украшать стены, потолок, посуду и мебель.

Помимо «косметического ремонта на пустом холсте квартиры», гости галереи
также могут создать свое собственное произведение искусства, которым пополнится
растущая экспозиция зала Turbine Hall. Инсталляция
Кусамы впервые была представлена в Художественной галерее Квинсленда (Австралия)
в 2002 году. В Tate Modern откроется еще одна популярная
инсталляция Кусамы «Бесконечные зеркальные комнаты»,
которая будет демонстрироваться до июня 2023 года.
КОГДА: с 23 июля по
29 августа, с 10:00 до 18:00
ГДЕ: Bankside
London SE1 9TG
БИЛЕТЫ: вход свободный
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NOTTING HILL CARNIVAL
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Ожидается более миллиона гостей

закрыты для посетителей

«Carnival: официальная фотографическая история карнавала в Ноттинг-Хилле».
Также они смогут бесплатно загрузить на телефон официальное приложение Notting

ишеме (каждый из которых
создан по причудливому проекту). С полной программой
Open House London можно
ознакомиться на веб-сайте.
Организаторы предлагают
всем желающим стать участниками мероприятия. «Вам
не нужно быть экспертом
в истории архитектуры или
жить в роскошной квартире,
чтобы стать участником
Open House. Если у вас есть
что рассказать о своем доме, работе, районе либо районе, который вам интересен,
или вы хотите провести мероприятие, например вечернюю беседу или выставку,
фестиваль Open House – для
вас», – сообщают они. В этом
году Open House London отмечает свое 30-летие.
КОГДА: с 8 по 21 сентября
ГДЕ: карта на сайте
фестиваля openhouselondon.
open-city.org.uk
БИЛЕТЫ: вход свободный

Hill Carnival: на карте в режиме реального времени будут
показаны месторасположения всех площадок фестиваля, обозначены все продавцы
продуктов питания, туалеты, транспортные связи.
Напомним, первое мероприятие в Ноттинг-Хилле
состоялось в 1966 году, собрав около 500 гостей. Сейчас
оно превратилось в крупнейший европейский уличный
фестиваль, который привлекает в британскую столицу сотни тысяч туристов.
КОГДА: с 27 по 29 августа
ГДЕ: The Tabernacle
34–35 Powis Square,
London W11 2AY
БИЛЕТЫ: вход свободный

123rf.com

Организаторы обещают,
что возвращение карнавала после двухлетнего перерыва будет
масштабным и ошеломляющим.
В параде, который пройдет под
звуки более 30 стереосистем,
будут задействованы порядка
50 тыс. участников, а число
гостей превысит 1 млн человек.
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В ЛОНДОНЕ ПРОЙДУТ ДНИ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Гости побывают в зданиях, которые обычно
8 сентября стартует Open
House London – мероприятие, в ходе которого для посетителей открываются
двери самых знаковых зданий
и уникальных архитектурных мест Лондона, сообщается на сайте фестиваля. Гости
мероприятия смогут посетить наиболее интересные
и культовые места британской столицы, побывать в домах аристократов, церквях
и музеях, которые в обычное
время закрыты для публики.
Кроме того, будут организованы туристические туры – как виртуальные, так
и «живые», – в рамках которых можно будет совершить
прогулку с гидом по всем мероприятиям фестиваля.
Ежегодно к Open House
London присоединяется много различных объектов. В этот
раз список пополнился Даунинг-стрит, 10, мэрией, а также коллекцией самодельных
домов Уолтера Сигала в Лью-

commons.wikimedia.org

С 27 по 29 августа на улицах Западного Лондона пройдет Notting Hill Carnival.
В течение двух последних
лет мероприятие по понятным причинам проводили
онлайн, но в этом году планируется поразить гостей
яркими вечеринками с музыкой, танцами и вкусной едой,
сообщают организаторы.
Ожидаются выступления
музыкальных групп, которые представят много новых
запоминающихся композиций, и костюмированное шествие, по маршруту которого
будут работать гастролавки
с различными лакомствами.
А чтобы сохранить воспоминания об этом событии, гости смогут приобрести альбом

АНГЛИЯ

САССЕКС: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СРАЖЕНИЯ И РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ

pxhere.com

Гостей ждут исторические летние каникулы
Этим летом в богатом на
исторические события
графстве Сассекс можно будет окунуться в атмосферу Средневековья,
поучаствовать в битвах,
сражениях, рыцарских
турнирах и пиршествах,
а также попутешествовать по старинным замкам.
26 июля замок Арундел
откроет двери для Международного средневекового рыцарского турнира. На
протяжении шести дней
команды из Европы будут бороться за свою честь
и трофей чемпиона. Болельщиков будут развлекать
музыканты Миал и Пег.
Каждый сможет попробовать свои силы в стрельбе

из лука, арбалета и метании топора. Гостям представится возможность
понаблюдать за охотой
с соколом и другими хищными птицами. Повсюду будут работать множество
ремесленных мастерских
и магазинчиков. Не обойдется и без рыцарских пиршеств. В стоимость билетов
входит посещение замка с его садами и всех фестивальных мероприятий.
КОГДА: с 26 по 31 июля
ГДЕ: Arundel Castle,
Arundel West Sussex
BN18 9AB
БИЛЕТЫ: детский – ‡11,
взрослый – ‡27,
arundelcastle.org
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NHS ENGLAND
«ОМИКРОН» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
«СО СКОРОСТЬЮ ЛЕСНОГО ПОЖАРА» СОКРАЩАЕТ ЧИНОВНИКОВ

123rf.com

Сдержать его не может даже вакцинация

Штамм «омикрон» среди всех
вариантов SARS-CoV-2 обладает исключительной способностью «скрываться» от
нашего иммунитета. Однако
швейцарские ученые убедились, что вакцинация в разы
снижает «шансы на успех» вируса, поэтому число госпитализаций во время вспышки не
растет, пишет Medical Xpress.
Ученые из Центра новых
вирусных заболеваний Женевского университета (UNIGE)
и университетской больницы (HUG) с начала пандемии
проводят генетические исследования вируса, используя
большую часть образцов своих
пациентов, чтобы оперативно выявлять новые варианты.
В одном из последних тестов
они проверили способность

различных вариантов ковида нейтрализовать антитела.
Они изучили образцы
120 человек, которые перенесли коронавирус в легкой
или среднетяжелой форме.
Часть из них были вакцинированы на момент заболевания, вызванного вариантами
«альфа», «бета», «гамма»,
«дельта», «дзета» или «омикрон» (подвариантом BA.1).
Оказалось, что «омикрон»
способен ускользать даже от
иммунных клеток, появившихся после всех предыдущих штаммов. Иммунитет,
выработанный вакцинами,
не так эффективно борется
с ним, как с другими, но его
способность к нейтрализации
вирусных частиц намного выше, чем у иммунитета, полу-

Нынешняя волна COVID-19
наглядно продемонстрировала,
что риск повторного заражения особенно высок из-за
распространения подвариантов
«омикрона».
ченного естественным путем.
Уровень антител после вакцины в 10 раз выше, чем после перенесенной инфекции.
Это объясняет, почему
«омикрон» приводит к резкому росту случаев заболевания среди вакцинированных,
но количество госпитализаций и смертей падает.
Руководитель исследования профессор Изабелла Экерле предупреждает,
что SARS-CoV-2 сохраняет
поразительную способность
мутировать: «омикрон» полностью отличается от всех
своих предшественников
и распространяется «со скоростью лесного пожара».

8 тысячам человек предложат
уволиться добровольно

В ближайшие пять лет в центральных аппаратах органов
здравоохранения будут сокращены до 40% рабочих мест.
Экономия составит порядка ‡1 млрд, сообщила глава
NHS England Аманда Притчард, передает The Telegraph.
По ее словам, численность
чиновников должна сократиться на 30–40%, а сама
NHS England – объединиться
с двумя другими организациями. Планируется упразднить
до 8 тыс. из 20 тыс. рабочих
мест в центральных аппаратах. Глава Службы сообщила,
что этой осенью сотрудникам предложат добровольное увольнение – решения
о принудительном увольнении принято не было. При
этом NHS England объединяется с NHS Digital and
Health Education England.
Как заявила Притчард,
изменения означают, что
Служба сосредоточится на
«расширении возможностей
систем для обеспечения лидерства на местном уровне».
Предыдущая реструктуризация NHS привела к тому,
что сотни миллионов фунтов были потрачены на вы-

платы, и только некоторые
руководители были вновь
приняты на работу с шестизначной зарплатой.
The Telegraph недавно сообщила, что количество чиновников, работающих
в Department of Health
и NHS England, увеличилось более чем в два раза,
причем более резкий рост наблюдается на руководящих
должностях. По официальным данным, 125 чиновников
здравоохранения, в том числе 50 в NHS England, получают более ‡150 тыс. в год.
Аманда Притчард зарабатывает ‡255 тыс., что почти на
треть больше, чем у ее предшественника, лорда Стивенса.
Шаги, которые планируется предпринять, вызваны опасениями, что дополнительное
увеличение финансирования
на ‡12 млрд в год за счет повышения национального страхования на 1,25%, введенного
в апреле, будет поглощено
зарплатами менеджеров, а не
устранением отставаний в медицинском обслуживании. На
сегодня в списках ожидания
медицинской помощи числятся рекордные 6,5 млн человек.

ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА: НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ

123rf.com

Пока прививают людей из групп риска

По последним данным UKHSA,
оспу обезьян диагностировали
у 1 552 жителя Великобритании.
Несмотря на то что летальных
случаев пока не зарегистрировано, в стране началась
вакцинация.

Advisory Committee on
Dangerous Pathogens (ACDP)
и органы здравоохранения
всех субъектов королевства
решили, что распространение
в стране обезьяньей оспы не
является вспышкой инфекционного заболевания с серьезными последствиями (HCID).
Об этом сообщает UK Health
Security Agency (UKHSA).
UKHSA предупреждает,
что, хотя инфекция в основном распространяется среди геев и бисексуальных
мужчин, она может затронуть и другие группы населения. При этом власти
отмечают, что для защиты
от оспы обезьян есть вакцина, и рекомендуют при-

виваться медработникам,
которые ухаживают за пациентами с подтвержденным
диагнозом. Также создана новая программа вакцинации для тех, кто наиболее
подвержен риску заболеть.
Вместе с тем случаи, когда обезьянья оспа попадает
в Британию непосредственно из стран Западной Африки и бассейна Конго,
по-прежнему будут классифицироваться как HCID,
потому что медики пока не
могут прогнозировать, с какими симптомами вируса
им придется столкнуться.
В настоящее время UKHSA
анализирует ситуацию на основе полученных данных.
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Начнем, конечно, с родного города знаменитой четверки.
Здесь едва не каждая улица пропитана ее духом. Город детства музыкантов на
тот момент был знаменит, пожалуй, только своими доками
и портом. Именно благодаря
связи со всем миром Ливерпуль в числе первых получал новости и модные новинки
с Запада, в том числе музыкальные. Пластинки, привозимые моряками из Америки,
были буквально на вес золота. И для мальчишек, грезивших музыкой, это был
глоток свежего воздуха.

ПЕННИ-ЛЕЙН (PENNY LANE)

ре расширения города улица примкнула к городу, по
ней пустили автобусы, соединяющие центр города и торговые районы.
После обретения всемирной
славы фанаты «Битлз» перманентно снимали табличку
с названием улицы. Городские
власти вешали новые таблички, и поклонники снова крали
их – как сувениры. Затем мэрия, устав тратить средства,
распорядилась писать название улицы просто на стенах
домов. Но тогда уже были недовольны жители, ведь это
портило облик города. Специально для Penny Lane выпустили антивандальные
таблички, которые невозможно было открутить. В настощее время кроме названия
улицы на домах, где жили
музыканты, установлены синие таблички с их именами.
Дома и сейчас можно посетить, но только в составе экскурсионной группы
National Trust: другие экскурсии позволят вам взглянуть на дом снаружи, и лишь
на этой вы сможете попасть внутрь и разглядеть,
как жили начинающие музыканты. Автобус отправляется из двух локаций,
так что будьте внимательны
при бронировании билетов.
ГДЕ: 20 Forthlin Road,
251 Menlove Avenue,
Liverpool, L25 7SA
БИЛЕТЫ: взрослый – ‡29,
детский – ‡14,
nationaltrust.org.uk
Несправедливым было бы
обойти стороной дома других участников группы. Экскурсии по ним, увы, не
водят, но посмотреть на до-

«Битлз» в Милане, 1965 г.

ма снаружи и сделать фото вполне возможно.
Дом детства Ричарда Старки, более известного как Ринго Старр, – 9 Madryn Street,
здесь он жил до четырех лет.
10 Admiral Grove – по этому адресу Ринго жил потом.
12 Arnold Grove – адрес дома, в котором родился и вырос Джордж Харрисон.

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА
Да, она существует на самом
деле, а не только в песнях
Леннона. Постройка Викторианской эпохи – частная резиденция, в начале XX века она
был выкуплен Армией Спасения и превращена в детский
дом. Именно сюда приходил
Джон Леннон, чтобы поиграть
с местными детьми. Его дом
был совсем близко, и он часто пропадал на площадках
«Земляничной поляны». После выхода песни поклонники
устраивали нашествия, чтобы полюбоваться на знаменитые красные ворота. 11 мая
2000 года ворота украли. Двое
мужчин погрузили их в фургон и позже продали их торговцу антиквариатом, который
так и не поверил, что ворота
настоящие (купил их, потому что уж очень похожи они
были на оригинал). Но каково
же было его изумление, когда он услышал о пропаже!
Торговец решил сообщить полиции о своем приобретении.
Ворота оказались настоящими
и были возвращены на прежнее место. Теперь они снова красуются на Strawberry
Field. Сегодня тут не детский
дом, а образовательный центр
для детей, испытывающих
трудности с обучением. Здесь

Клуб The Cavern

прекрасный сад, кафе – и, конечно, проводятся выставки, посвященные «Битлз».
ГДЕ: Strawberry Field,
Beaconsfield Road,
Liverpool L25 6EJ
БИЛЕТЫ: взрослый – ‡10,95, дети до
16 лет проходят бесплатно,
strawberryfieldliverpool.com

КЛУБ THE CAVERN
Здесь началась слава «Битлз».
Здесь молодые музыканты
впервые вышли на публику и стали давать свои первые концерты. Но до этого
The Cavern был джаз-клубом.
Создатель клуба Алан Ситнер так вдохновился джазовой атмосферой Парижа, что
захотел воссоздать ее в Англии. В Ливерпуле он отыскал подвальное помещение,
где некогда хранили фрукты,
и превратил его в джаз-клуб.
Место стало популярным, но
кроме джаза и скиффла (чтото типа фолк-музыки) здесь
ничего играть не разрешали.

123rf.com

123rf.com

Улица, где провели свое детство Пол Маккартни и Джон
Леннон, стала знаменитой
благодаря одноименной песне.
Пол и Джон жили почти рядом: Маккартни – по адресу
Forthlin Road, 20, а Ленноны –
в пяти минутах ходьбы, по
адресу Menlove Avenue, 251.
Мальчишки были совершенно
разными по характеру: Пол –
примерный ученик, Джон же
славился репутацией плохого
парня. Их объединяло одно –
музыка. Они часто прогуливали уроки и репетировали
в гараже Леннона. В доме
Маккартни писались первые
песни и рождались первые аккорды. И когда группа стала знаменитой, им захотелось
прославить то место, где началась история «Битлз». Так
о Пенни-Лейн узнали все.
Улица появилась в начале XVIII века, тогда это был
пригород Ливерпуля. По ме-

Дом Джона Леннона

123rf.com

ЛИВЕРПУЛЬ
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Пожалуй, нет ни одного
человека в мире, кто не
знал бы названия этой
группы. Легендарная
ливерпульская четверка,
изменившая представление о музыке не только
в Англии, но и во всем
мире. Им подражали, их
обожали, поклонницы
следовали за ними по
пятам, а билеты на их
концерты разлетались со
скоростью света. Сегодня
пройдемся по местам,
связанным с «Битлз».

123rf.com

ПО МЕСТАМ «БИТЛЗ»

Дом Пола Маккартни

Ворота Strawberry Field неподалеку от дома Леннона

Когда Ситнер продал клуб,
начались послабления в жанровом плане, и 9 февраля
1961 года на сцену вышли
«Битлз». Через два года клуб
уже не мог вместить всех желающих, и Мэтью-стрит часто блокировали, чтобы хоть
издалека послушать выступление уже знаменитой четверки. Мечта создателя The
Cavern исполнилась: он хотел
поместить клуб на музыкальную карту страны как великий джазовый клуб. С джазом
вышла небольшая промашка, зато клуб теперь знают
не только в Англии, но и далеко за ее пределами. После
отъезда «Битлз» дела у клуба шли из рук вон плохо, владельцы менялись, ожидая
такого же ажиотажа, какой
был при битлах. Но увы. Слава клуба угасала, он надолго
был заброшен, и из него даже хотели сделать вентиляционную шахту. Но благодаря
поклонникам ливерпульской
четверки и вложениям меценатов здание отстроили заново. Оригинальные кирпичи
легендарного клуба продавали
по ‡5. Деньги ушли на реконструкцию «родины» «Битлз».
И сейчас на сцене клуба играют молодые группы. Многие из них предстают
в образе знаменитых битлов,
и кажется, что история оживает. Сейчас Мэтью-стрит
осаждают туристы и фанаты
группы. Рядом стоит памятник Джону Леннону, и, чтобы сфотографироваться с ним,
надо выстоять огромную очередь или прийти ранним
утром, когда еще никого нет.
ГДЕ: 10 Mathew St,
Liverpool L2 6RE
САЙТ: cavernclub.com
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бил посещать Маккартни, то
загляните в AdLib, расположенный над театром имени
принца Чарльза на 7 Leicester
Place. Кроме того, Пол был
завсегдатаем шотландского клуба Scotch of St James
на 13 Mason Yard. А в клубе
Bag O’Nails на 8 Kingly Street
он встретил очаровательную американку Линду Истман, которая стала его женой.
123rf.com

123rf.com

ОФИС «БИТЛЗ»

МУЗЕЙ «БИТЛЗ»
Конечно же, в Ливерпуле есть
музей, целиком посвященный
легендарной четверке. «Битлз
Стори» (The Beatles Story) находится в самом центре, на
городской набережной, в помещении Альберт-дока. Здесь
вся история «Битлз»: от первых концертов до гибели
Леннона. Музей невероятно
популярен во всем мире, это
Мекка для фанатов «жуков».
Здесь можно полностью погрузиться в атмосферу
«Битлз»: пластинки, афиши,
личные фотографии и вещи.
Например, знаменитые очки
Леннона и белое пианино, на
котором он сочинил «Imagine».
А еще первая гитара Харрисона и концертные костюмы.
Приятным сюрпризом для посетителей будут восстановленные декорации клуба The
Cavern. Можно в буквальном
смысле ощутить, как проходили выступления в то время. В общем, все, что когда-то
было связано с ливерпульской
группой, собрано в этом музее.
ГДЕ: The Beatles Story,
Britannia Vaults, Albert
Dock, Liverpool, L3 4AD
БИЛЕТЫ: ‡18 – взрослый,
‡10 – детский,
beatlesstory.com

НАДГРОБИЕ
ЭЛИНОР РИГБИ

commons.wikimedia.org

Ливерпульский маршрут был
бы неполным без церкви Святого Петра в Вултоне, где находится надгробие Элинор
Ригби. Но кто она такая и как
она связана с битлами? У каждой знаменитой группы есть
своя легенда, с чего все начиналось. История «Битлз»
началась со встречи Маккартни и Леннона на церковной ярмарке в Вултоне как
раз недалеко от могилы по-

Надгробие Элинор
Ригби в Вултоне

Позднее Пол купил дом за
‡40 000 в престижном районе
St Johns Wood, на отделку дома у него ушло ‡20 000. Дом
стал резиденцией «Битлз»
на долгое время, так как
предусмотрительный Пол выбрал студию для записи альбомов в пешей доступности,
на Эбби-Роуд, и после записи альбомов четверка часто
«зависала» в доме бас-гитариста. Кстати, битл «в отставке» до сих пор живет в этом
доме, так что у вас есть шанс
увидеть здесь сэра Пола.
ГДЕ: 7 Cavendish Ave,
London NW8 9JG

ГДЕ: 3 Savile Row, W1 (метро Oxford Circus)

Если же вы хотите прогуляться по клубам, которые лю-

Подготовила
Оксана Кеш

Студия Abbey Road

судомойки Элинор Ригби. Почему им запомнилось это имя
или это место – сложно сказать. Может быть, потому,
что ребята часто сокращали свой путь через кладбище,
и образ той могилки врезался в память. Может быть, имя
просто подходило для ритма
песни. Так или иначе, спустя
девять лет появилась песня о сложной судьбе женщины в послевоенной Британии.
По сути, это была песня об
одиноких сердцах. Позднее
Маккартни часто спрашивали, кто стал прообразом Элинор, и он всегда отвечал, что
это вымышленный персонаж.
Но ведь существовала реальная женщина с таким именем – она жила в пригороде
Ливерпуля и работала в больнице. В 2017 году на аукционе были проданы документы,
подтверждающие факт захоронения реальной миссис Ригби. Так что фанатов «Битлз»
не убедишь, что персонаж был
исключительно придуманный.
ГДЕ: 39 Church Rd, Woolton,
Liverpool, L25 5JF
Хотя есть и памятник вымышленной Элинор: инициатором
его создания был музыкант
Томми Стил, который предложил городским властям
воздвигнуть статую в честь
«Битлз». Власти согласились,
подумав, что это привлечет
еще больше туристов в город. И всего за девять месяцев
и ‡4 000 появилась «Элинор».
ГДЕ: Stanley St, Mathew
St, Liverpool L1 6AA
Покидая Ливерпуль, не
забудьте сделать фото
с великолепной четверкой.
Памятник находится в пяти минутах ходьбы от музея, прямо на набережной.
ГДЕ: The Beatles Pier Head,
Pier Head, Liverpool L3 1BY

ЛОНДОН
В столице Туманного Альбиона великие битлы тоже успели «наследить»: концертные
площадки, звукозаписывающие студии, пабы и, конечно,
частные резиденции. Вырвавшись из провинции, они
не искали районов потише
и подешевле. Как и в музыке, где они стремились занять вершину Олимпа, так
и в жизни они выбрали самые
престижные и буржуазные
районы Лондона – покорять
так покорять! Сент-ДжонсВуд, Мэрилебон и Мейфэр – вот где они обитали.

ЭББИ-РОУД (ABBEY ROAD)
Это место, куда в первую очередь идут фанаты «Битлз».
Знаменитый на весь мир пешеходный переход, расположенный в тихом районе,
стал мгновенно популярен после фотографии,
сделанной 8 августа
1969 года и попавшей
на обложку одноименного альбома. Кстати, фото,
где Джон, Пол,
Джордж и Ринго маршируют,
переходя «зебру», было сделано за 10 минут.
Снимку более
50 лет, а поклонники до сих пор
копируют культовый снимок. Если
у вас нет возможности
попасть на этот перекресток, вы можете наблюдать
за ним в режиме реального времени: earthcam.com.
Поблизости располагается
студия, где записывались основные альбомы группы. Толпы фанатов осаждали студию,
чтобы хоть одним глазком посмотреть на своих кумиров.
Попасть туда невозможно, но
оставить надпись на заборе
вполне реально. Не рассчитывайте, правда, что она продержится долго: забор красят
четыре раза в год, чтобы всем
хватило простора для творчества. Здесь же, возле метро St
Johns Wood, находятся официальный магазин и Abbey
Road Cafe, где можно выпить кофе, послушать музыку и приобрести сувенир.

ПОЛ МАККАРТНИ
В ЛОНДОНЕ
Пожалуй, Пол – единственный из «Битлз», кто полюбил Лондон. В то время как
остальные предпочитали жить
и проводить время в своих загородных домах, Пол
прикипел к центру столицы.
Сначала жил в доме актрисы Джейн Эштер, с которой
у него был серьезный роман,
и даже подумывал жениться на ней. Здесь он написал свой хит всех времен
«Yesterday», здесь же встречался с разными бизнесменами и лондонской элитой. Не
исключено, что хорошие связи помогли ему в будущем.
ГДЕ: 57 Wimpole St,
London W1G 8YW

commons.wikimedia.org

Музей The Beatles Story

Став достаточно знаменитыми,
«Битлз» создали корпорацию
Apple (не путать с современным «яблоком»). Теперь все
альбомы выпускались под
этим лейблом. В будущем
они планировали, что компания будет выпускать музыку,
фильмы и бытовую электронику. Управлять корпорацией собирались сами члены
группы. Группа выложила за
здание, где поселилась корпорация, ‡500 000 – огромные
деньги, но амбиции и наполеоновские планы диктовали свои
условия. Возможно, завышенная цена была оправдана тем,
что некогда тут жила леди Гамильтон, любовница адмирала Нельсона. Здесь проходили
встречи с бизнес-партнерами,
шумные вечеринки с участием лондонской богемы. Корпорация, увы, не приносила той
прибыли, которая ожидалась
(после ее ликвидации выяснилось, что она зарабатывала
в среднем $60 000 в неделю).
Здание вошло в историю
«Битлз» как площадка их
последнего концерта. Когда распри внутри коллектива
становились сильнее и распад
был неизбежен, единственное, что могло спасти группу, – это музыка и живые
концерты. Но Джон, Ринго и Джордж были категорически против
этой идеи. Они продолжали записывать
альбомы вместе, но
выступать – ни в какую. Все закончилось
30 января 1969 года на
крыше того же Apple.
При первых аккордах
движение зимнего Лондона остановилось. После долгого перерыва это
было первое и последнее
выступление «Битлз». Концерт на крыше закончился через 42 минуты, когда кто-то
все же вызвал полицию. Хотя полицейский участок был
поблизости и стражи порядка, конечно же, слышали, что
происходит, им, как и всем,
хотелось снова услышать
ту самую музыку. И битлам пришлось бежать с крыши собственного офиса. «Get
back», – скандировала публика, повторяя слова песни.
На прощание Джон Леннон произнес: «Я хотел бы
сказать спасибо от имени группы и всех нас. Надеюсь, мы успешно прошли
прослушивание». Эти слова вошли в альбом Let It Be.

ГДЕ: 3 Abbey Road, St
Johns Wood NW8 (метро St Johns Wood)
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Первой на ум приходит земляника. В Британии она существует под названием The wild
strawberry – дикая клубника.
Ее не так много, как, например, в России, но в больших
лесах она есть. Самые перспективные в этом плане –
графства в центре страны.
Земляника, как и клубника,
лучше всего она растет в сухих смешанных лесах – таких, как Нью-Форест. Эта
ягода плохо переносит соседство с соленой водой, поэтому вблизи побережья ее
искать бесполезно, но зато
земляника (неожиданно для
выходцев из Восточной Европы, привыкших видеть ее
в лесу) часто растет на меловых склонах и пустошах. Сезон наступает в июне и июле.
У кельтов земляника считалась растением, олице-

ЧЕРНИКА
Чернику мы тоже привыкли
видеть в лесу, но в Британии
она чаще растет по вересковым пустошам и болотистым
долинам, поспевая в июле. Например, ее много в Yorkshire
Dales National Park, на болотах Эксмура и в Ирландии.
Ягода нативная для Британских островов, но широко использовать ее стали только
в XX столетии, прежде чернику ели только там, где она
растет. Там же можно найти и ее ближайшую родственницу – голубику. Отличается
она более крупными ягодами и созревает в августе.
В Йоркшире с черникой
традиционно пекут пироги,

МАЛИНА

смешивая для начинки свежие
ягоды с сахаром, но можно
приготовить и заправку для
мороженого или йогурта. Пропорции сахара и ягод для этого нужны такие же, как для
земляничного варенья, но количество воды лучше вдвое
увеличить. Получится душистое желе. Хранить его нужно
в холодильнике. По технологии же все просто: смешать
воду, ягоды и сахар, прогреть, пока ягоды не станут
выглядеть как однородная
смесь, и все, можно снимать.

ЕЖЕВИКА
Ежевика распространена везде и всюду, временами превращаясь в настоящее
бедствие. Ее длинные плети
по самую осень усыпаны ягодами, похожими на малину.
Есть их можно сколько угодно. Используется ежевика
с древних времен, но всегда
считалась «нехорошей» ягодой. По народным поверьям,
ее в древности проклял Сатана, навсегда снабдив невероятным количеством колючек,
а кельты вообще считали ежевику погребальной едой, которую подавали на похоронах.
Тем не менее плодоносит
ежевика обильно и никакого ухода для получения урожая не требует, поэтому едят
ее в Британии много. Стоит сказать, что этот вид ягод
в приготовленном виде куда
вкуснее, чем в свежем, и вкус
заготовок усиливается по мере хранения. Тут открыва-

ется огромный простор для
кухонного творчества: варенье и джем, сироп и пастила,
вино и ягодный чай, фруктовый уксус и соус, настойки
и начинка для пирогов. Стоит
учесть, что в Британии растет более 300 разновидностей
дикой ежевики, и если вы попробовали где-то дикие ягоды
и они вам не понравились –
попробуйте в другом месте.
Для пирогов ежевику лучше
смешать пополам с яблоками,
и при варке джема тоже многие так делают, а вот уксус
лучше настаивать на чистых
ягодах. Рецепт предельно прост: добавьте в бутылку 500 г ягод, залейте сверху
500 мл покупного яблочного
уксуса, закупорьте и оставьте
в темном месте на месяц-другой. На выходе получите отличный кисло-сладкий уксус.
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ЗЕМЛЯНИКА

творяющим богиню-мать,
а в христианстве она была символом Троицы (изза формы листьев), а также
нежности и стыдливости.
Собирать землянику – дело долгое, но если удалось
набрать хоть немножко, то
пахнуть ею будет весь ваш
дом. Если повезло и вы привезли из леса килограмм-другой, то лучше всего сварить
из всего этого варенье.
У земляники очень сильные вкус и запах, поэтому
лучше сделать самое обычное русское «олдскульное» варенье без добавок.
Для этого в кастрюле с толстым дном смешайте 1 кг земляники, добавьте 500 г сахара
и 50 мл воды и поставьте на
слабый огонь, пока не закипит. После этого убавьте огонь
до самого слабого, при котором варенье еще продолжает
тихонечко булькать, и варите, помешивая, до готовности. Готовность определяют
так называемой пробой на
каплю: капните сиропом на
тарелку, и если капля растекается в бесформенную лужицу – варенье еще не готово.
Если капля сохранила форму,
оставаясь бусинкой лежать на
тарелке, – все, пора выключать. Готовый продукт можно
хранить просто в прохладном помещении. При желании количество сахара можно
снизить, но тогда варенье придется держать в холодильнике.
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У

каждого из нас
есть свое представление о правильном лете. Для
кого-то жара не
жара без бронзового загара
и шелеста морских волн, другому непременно нужно хоть
раз за сезон переночевать
в лесу в палатке и посидеть
у озера с удочкой, а одна моя
знакомая не мыслит июня
без мороженого. Для меня же
правильное лето – это сезон
цветов и ягод. Я выросла наполовину в деревне, наполовину в крошечном райцентре,
где городской парк плавно переходил в лес, и многие дни
детства провела, бродя по сосновому лесу с корзинкой.
После переезда мне всего этого очень не хватало. Дикие цветы, впрочем, нашлись,
а вот с ягодами все оказалось
сложнее. Со временем отыскались и они, хоть и несколько другие. Я расскажу, какие
дикие ягоды растут в Британии, где их искать, когда собирать и что потом с ними
делать. Сейчас далеко не все
знают, как обрабатывать дикорастущие ягоды, но занятие
это веселое, вкусное и очень
летнее, так что, возможно,
для кого-то эта статья послужит источником вдохновения.
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ЯГОДНОЕ ЛЕТО

Малина в британских лесах тоже растет, только ближе к северу – за Манчестер
и дальше в сторону Шотландии. Больше всего малины
как раз в той же Шотландии,
где ее в некоторых регионах
считают национальной ягодой
и символом страны, но есть
она и в больших лесах в центре Британии – например,
в знаменитом Шервудском
лесу. Сезон – июль. Во
многих лесах даже есть
The foraging-туры с гидом
для ее сбора.
Использовать малину начали кельты, у них она
отражала полноту жизни – в основном из-за того,
что формой ягоды похожи на сердце. Когда в Англию пришло христианство,
малину стали считать символом доброты и христианского милосердия. Малиновый
чай использовали как средство для оздоровления детей
и благополучного протекания беременности.
Лучший способ распорядиться ягодами – растереть
их с равным количеством
сахара, поместить в стерилизованную банку и поставить в холодильник. Если
ягод мало и хранить их долго не предполагается, то количество сахара можно
чуть уменьшить, но сильно снижать не стоит – это
способ заготовки без тепловой обработки, и если сахара будет совсем мало, то
ягоды быстро забродят.

НЕОВСЯНКА
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живет особый маленький народец, называемый лунными
фейри, насылающий на людей
лунатизм и безумие, а в христианские времена англичане
массово были убеждены, что
терновник – «ведьмино дерево» и связан с темной магией. Вносить в дом его цветы
или ветки было не принято.
Впрочем, это совершенно не мешало использовать ягоды для еды. В пищу
они годятся только поздней осенью, когда их прихватит ночными заморозками.
Из терновника можно готовить джемы и сиропы, но
для этого его лучше смешать
с яблоками. В чистом виде его
использовали для изготовле-
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Бузину в России считают несъедобной, и это одновременно и правда, и нет. Дело в том,
что бузину, особенно недозрелую, нельзя есть в сыром виде – это вызовет отравление.
Но при нагревании отравляющие субстанции разрушаются, и почти во всех странах
Западной Европы ее используют для изготовления чая,
сиропа, уксуса и настоек.
В стародавние времена считалось, что в каждом кусте
бузины живет могущественный дух, способный защищать
людей и лес. Если бузина
росла у дома, люди верили,
что куст и живущий в нем
дух будут защищать дом от
бед. Пучок бузинных листьев
подвешивали над входом
в жилье, чтобы отпугивать нечистую силу, а для сбора ягод
или цветов у куста было при-

нято спрашивать разрешения.
Из бузины делают пряный домашний ликер, который пьют,
добавляя по ложечке в горячий чай. Для ликера положите
в кастрюлю 1 кг ягод, дополните корицей, гвоздикой и цедрой апельсина на свой вкус,
досыпьте 300 г сахара и варите на слабом огне под крышкой, пока ягоды не сварятся.
Затем перелейте смесь в бутылку, залейте доверху виски,
закупорьте и оставьте в темном месте настаиваться месяц.
Перед первым использованием напиток нужно процедить.

БОЯРЫШНИК
Боярышник, наряду с терновником, занимает в народных английских поверьях
особое место. Растет он везде и всюду, и для этого есть
причина. Боярышник считался деревом эльфов, и рубить
или ломать его можно было
всего один день в году – на-

кануне Бельтайна. Поэтому,
собственно, его в стране так
много. Предки британцев верили, что в кустах боярышника живут духи природы,
в том числе сама королева фей. Цветы считались сакральными, и каждый год на
Бельтайн из них делали гирлянду, призванную защищать дом от зла. В кельтскую
эпоху боярышник символизировал любовь и защиту
и входил в число самых священных растений кельтов.
Ягоды боярышника веками
считались лучшим средством
от разбитого сердца и несчастной любви. Не уверена насчет
любви, а вот успокаивающим
и кардиопротекторным действием боярышник на самом
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БУЗИНА
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Бруснику тут почему-то именуют The cowberry – коровья
ягода, при этом любят и издавна едят. Растет она на болотистых равнинах в Уэльсе,
Эссексе, Йоркшире и, само собой, в Шотландии. Поспевает
брусника в сентябре-октябре и очень хорошо хранится.
Издревле ее принято было
использовать при приготовлении дичи. Чтобы приготовить старинный соус для
мяса, смешайте 100 г очень
темного сахара, 200 г ягод,
100 мл яблочного сока и варите до загустения. Добавления специй такой соус
не предполагает, а хранится он всего несколько дней.
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БРУСНИКА

деле обладает. Самый простой
способ в этом убедиться – сорвать в сентябре горсть ягод
во время прогулки и заварить
чай. Для этого ягоды заливают
кипятком, накрывают крышкой и оставляют настаиваться – чем дольше, тем лучше.

ТЕРНОВНИК
Терновник – второе «дерево
эльфов» народной мифологии,
и его тоже дозволялось рубить
только раз в год. В отличие от
боярышника, терновник отражал не светлую, а темную
часть мира. У кельтов куст
терновника считался местом
обитания богини зимы и холода, ирландцы верили, что там

ния традиционного напитка.
Всем нам приходилось видеть его в супермаркетах –
он продается под названием
The sloe gin, и это не что
иное, как обычный джин, настоянный на диком терновнике. Все предельно просто:
наполните бутылку доверху спелыми ягодами, залейте
джином (обычным, не обязательно дорогим) и оставьте
настаиваться в темном месте на пару месяцев. К концу этого срока ваш напиток
приобретет красивый золотисто-розовый цвет, и это
значит, что он готов.

ШИПОВНИК
Также с феями традиционно ассоциируется шиповник –
считалось, что фейри его едят.
В медицине его использовали часто, в том числе для
лечения ран и собачьих укусов – отсюда происходит его
народное название «собачья
роза». Шиповник созревает
для использования тоже только после заморозков, холод
делает эти красивые красные ягоды намного слаще.
Их непременно нужно собрать ровно 1 кг, порубить
в кухонном комбайне, залить
1,5 л воды и сварить до полной мягкости ягод. После этого
жидкость нужно слить, гущу отжать через кусок плотной ткани, на каждые 100 мл
получившегося отвара добавить 50 г сахара и прокипятить. На этом все – у вас
получился изумительный домашний сироп из шиповника!

Подготовила
Елена Чернявская
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КОРОЛЕВСКАЯ СТАТЬ И ХУЛИГАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ
26 июля родились двое великих англичан: актриса Хелен Миррен и рок-звезда Мик Джаггер.
случилось кино. Между кинокамерой и Хелен любовь
загорелась мгновенно и растянулась на долгие годы. У нее
не было никаких рефлексий,
свойственных театральным
актрисам. Миррен была такой
же раскрепощенной и свободной, как и на сцене. Ее первый
фильм – комедийная мелодрама Майкла Пауэлла «Совершеннолетие», в которой она
сыграла главную роль. Однако механизм успеха запустил
провокационный эротический
фильм Тинто Брасса «Калигула» 1979 года, где она исполнила роль Цезонии, четвертой
жены порочного римского им-

ХЕЛЕН МИРРЕН
Хелен Миррен – одна из самых заметных фигур современного кинематографа,
актриса классической английской школы, обладательница
премий «Оскар», Европейской
киноакадемии, BAFTA, «Эмми», призов Каннского и Венецианского кинофестивалей
и других наград, носительница титула Дамы Британской
империи. Шекспировские героини, венценосные особы
и агенты разведок в ее исполнении впечатляют своей статью и особой породой – не
важно, на каком полюсе нравственности они находятся.

Хелен Лидия Миррен –
урожденная Елена Лидия
Миронова, родившаяся
в 1945 году недалеко от Лондона в семье Василия Миронова и Кэтлин Роджерс. Семья
со стороны отца имела давние
и прочные связи с Англией.
Дед Хелен Петр Васильевич был военным инженером
и состоял на службе в Русском правительственном комитете в Лондоне во времена
Николая II, закупал оружие
и военное оборудование для
русской армии. Когда произошла революция 1917 года, он
счел за лучшее не рисковать
и остался в уже почти родной
Англии. Да и новая пролетарская действительность не вызывала большой симпатии.
Его сын Василий пустил более глубокие корни и женился на англичанке из рабочего
класса – Кэтлин Александрине Еве Матильде Роджерс,
что не очень коррелирует
с этой средой. Вероятно, причина в том, что ее отец был
вхож во двор королевы Виктории, хотя и с черного хода – он служил там мясником.
Скоро Василий Миронов сменил имя на местный аналог,
став Бэзилом, а фамилию на
созвучную – Миррен. Имя дочери тоже адаптировал – Елена превратилась в Хелен.
Родители, скорее всего, не
испытывали глубоких чувств
к исторической родине отца, поэтому Хелен выросла
исключительно в британ-

ской культурной и языковой
среде. Оказавшись на Московском международном кинофестивале, она несколько
двусмысленно пошутила насчет своих корней: «Я наполовину русская и всегда
говорю, что моя нижняя
половина – славянская».
Страсть к лицедейству была
у Хелен с детства – она мечтала стать актрисой, поэтому,
когда в школе объявили о постановке «Гамлета», она была
первой, кто сразу же заявил
о желании играть в ней. Любительский театральный опыт
настолько впечатлил юную
актрису, что она решила не
покидать этот чудесный мир.
Однако родители решили, что
молодой девушке не пристало
заниматься глупостями,
и отдали ее в католическую
школу Святого Бернара.
Хелен спорить не стала, отучилась положенное количество лет, а после выпуска
поступила в драматический колледж в Лондоне.

ТЕАТР И КИНО. НАЧАЛО
Талант Миррен засверкал
почти сразу же. Клеопатра
в ее исполнении на сцене прославленного и независимого
«Олд Вика» была настолько
блистательной, что продюсеры Королевской Шекспировской труппы решили чуть ли
не на следующий день переманить ее. Так Шекспир навсегда вошел в ее жизнь. Она
продолжала играть на сцене Шекспировского театра
вплоть до 60-х годов, когда

ператора в воплощении Малкольма Макдауэлла. Это была
их вторая совместная работа. Появление Миррен в шокирующе откровенном по
тем временам фильме придало ее славе пряный оттенок, а заодно и обеспечило
новым домом, поэтому актриса не склонна сожалеть о своем участии в «Калигуле».
Она вообще мало сожалеет
о том, что совершала вопреки
рекомендациям тривиальных
«доброжелателей». Например, что никакой из нее актрисы не выйдет, ведь «вот
выйдешь замуж и родишь
детей». Миррен делала лицо внимательного слушателя,
на деле же просто не слышала, потому что, по ее словам,
«некоторые вещи не хочется впускать в свой мозг».
А к детям мы еще вернемся.

КОРОЛЕВЫ
И СЕКС-СИМВОЛ
В 80-е годы актриса с готовностью снималась в авторском
кино со смелыми сюжетами
и откровенными сценами. Это

было время оттачивания мастерства и кристаллизации ее
экранной сексуальности, которая принесла ей репутацию
секс-символа для интеллектуалов. Этому Миррен во многом обязана фильму Питера
Гринуэя «Повар, вор, его жена
и ее любовник», где она сыграла с Майклом Гэмбоном и Ришаром Боренже. К тому же
времени относится и ее первая серьезная награда – Серебряная премия за лучшую
женскую роль Каннского кинофестиваля за игру в драме Пэта О’Коннора «Дневник
террориста» 1984 года.
Однако в чем Хелен Миррен безусловно хороша – так
это в роли королев, которых
в ее послужном списке целых
четыре: Шарлотта («Безумие короля Георга»), Елизавета I (сериал «Елизавета»),
Елизавета II («Королева»)
и Екатерина II («Екатерина Великая»). Ей как никому
удается «включить» величественную стать и королевское
благородство, притом что она
и в настоящей жизни не обделена этими качествами. Кроме того, актриса может как-то
аристократически небрежно и невозмутимо использовать и обсценную лексику,
нисколько не утеряв «породы» и привлекательности.
Роль Елизаветы II в байопике Стивена Фрирза «Королева» 2005 года принесла
актрисе «Оскара». Фильм рассказывает об одном из самых
драматичных периодов жизни
королевской семьи – днях после смерти принцессы Дианы.
В том же 2007 году у Миррен
появились еще две награды,
обе – «Золотой глобус» за роли Елизаветы I в одноименном
сериале Тома Хупера и Елизаветы II. Голливуд был сражен британской классической
школой актерского мастерства,
а Хелен Миррен навсегда заняла там трон королевы. Сама
актриса считает, что Елизавета I – одна из ее лучших работ.
Миррен – серийная актриса, которая, поймав типаж,
обыгрывает его во всех возможных формах, не утомляя
зрителей. Ее героини умные,
сильные и сексуальные. Такова Виктория, жена крупного
гангстера в «Долгой Страстной пятнице», агент Моссада
Рэйчел Сингер в «Расплате», агент Виктория в «РЭД»,
детектив Джейн Теннисон
в сериале «Главный подозреваемый» и многие другие.
Актриса хранит верность
и авторским и малобюджетным фильмам. Так, в 2010 году
она снялась в роли Просперы в вольной шекспировской
экранизации Джули Тэймор
«Буря», в 2012-м – жены Хичкока в байопике «Хичкок»,
где она играла с Энтони Хопкинсом и Скарлетт Йоханссон.
В том же году Миррен исполнила роль королевы Англии
в спектакле «Аудиенция» по
пьесе Питера Моргана в по-

становке Стивена Долдри.
Однако по-настоящему она
удивила своих поклонников, появившись в «Форсаже-8», хотя для самой
Миррен ничего удивительного в этом нет – она давняя поклонница Вина Дизеля.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Хелен Миррен не из скандальных дам с бурной личной
жизнью. Она вышла замуж
за своего давнего партнера по жизни, американского режиссера Тейлора
Хэкфорда («Рэй», «Адвокат дьявола»). До свадьбы
они прожили вместе 17 лет.
Однако в 80-х у Хелен был
серьезный роман с актером
Лиамом Нисоном. Об этом мало кто знал из поклонников,
поэтому, когда актеры рассказали о своих прошлых
отношениях на американском ток-шоу у Грэма Нортона в январе 2018 года, многие
были шокированы. Их роман
завязался на съемках в эпической картине «Эскалибур»
о легендарном короле Артуре. Хелен исполняла роль феи
Морганы, Лиам же – небольшую роль. Отношения про-

длились четыре года, пока не
выяснилось, что к детям они
относятся диаметрально противоположно. Лиам хотел
иметь ребенка, а Хелен – нет,
и вот почему: «В 13-летнем возрасте к нам в школу пришел доктор, который
показал на видео процесс
рождения ребенка. Это вызвало отвращение как у девочек, так и у мальчиков. После
этого я не считаю рождение
ребенка чудом, поэтому и не
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стремлюсь стать мамой».
Миррен всегда говорила, что
на первом месте для нее стоит работа, карьера, а не семья.

МИРРЕН СЕГОДНЯ
В настоящее время она готовится к роли еще одной
заметной фигуры мировой политики – легендарного премьер-министра Израиля
Голды Меир в байопике «Голда». Это породило горячие
дискуссии: может ли нееврейка исполнять роль еврейки.
Суть вопроса вот в чем: есть
ли смысл учитывать тот факт,
что национальная принадлежность персонажа определяет
его характер? Миррен рассказывала в одном из интервью,
что у нее были сомнения на
этот счет, которыми она поделилась с режиссером Гаем
Наттивом, и тот заверил, что
хочет видеть в главной роли
именно ее. «Эту дискуссию
нужно вести, конечно. Но если нееврей не может играть
еврея, может ли еврей играть
нееврея? В моей профессии много ужасной несправедливости», – сказала она.

МИК ДЖАГГЕР
Слыша, как Мик Джаггер лихо распевает блюзы с миссисипским выговором или дает
интервью как истинный кокни,
никто бы и не подумал в ранние 60-е, что этот молодой человек происходит из семьи из
среднего класса, благополучие
которой росло год за годом.
При рождении в 1943 году
его нарекли Майклом Филиппом. Его отец Бэзил Фэншоу
Джаггер (многие называли
его Джо) был учителем физкультуры, а мать Ева Энсли
Мэй – парикмахером. Семья жила в пригороде Дартфорда (Кент), и все детство
Майкла прошло в прилежной
учебе и послушании. Джаггер говорил, что отец повлиял на него как никто другой.
Здоровый образ жизни и ежедневные тренировки были
частью жизни Майка (тогда он еще откликался на это
имя) и младшего брата Криса. Известно, что отец не выпускал сына из дома, пока
тот не отожмется и не подтянется положенное количество раз. Что интересно, Майк
ни разу не выразил несогласия. А еще братьям вменялось в обязанность помогать
родителям по хозяйству,
по очереди читать молитву перед обедом и соблюдать
правила, сформулирован-

ные родителями. Малейшее
нарушение влекло за собой физическое наказание.
Со временем Джо Джаггер стал одним из ведущих
экспертов страны и даже написал книгу, пропагандирующую американский
бейсбол. Это открыло ему дорогу в престижный Спортивный совет Великобритании.
Майк с детства обожал
музыку и все время слушал радио, подпевая певцам. В мемуарах According
to the Rolling Stones Джаггер рассказал: «Я громче всех
кричал песни, и даже если забывал слова, все равно продолжал орать. Наверное, я был
шумным ребенком. Еще я пел
в церковном хоре». А его знаменитая манера танцевать,
вихляя бедрами, родилась
вместе с ним и формировалась под композиции Бенни
Гудмена и Гленна Миллера.
«Он прыгал и вилял бедрами, – вспоминала Ева. – Ничего подобного я раньше не
видела. Мы смеялись, конечно, потому что ему было лет пять, и прыгал он
с улыбкой до ушей. Как будто музыка включала в нем
моторчик». Этот моторчик
со временем вырос в моторище, который работает и по
сей день, принеся его носителю мировую славу, неприличное богатство и страсть почти
ко всем известным порокам.

ЗНАКОМСТВО
С КИТОМ РИЧАРДСОМ
С Китом Ричардсом Майкл
познакомился еще в начальной школе. Тот был из простой небогатой семьи и жил
в рабочем районе. Мальчики
выяснили, что обожают одну
и ту же музыку, и подружились. Потом семья Джаггеров
переехала в более престижный район, Майкла перевели
в другую школу, и они потеряли друг друга из вида. Через десять лет, в 1960 году,
подростки случайно пересеклись на железнодорожной
станции Дартфорд, снова обнаружили, что питают страсть
к ритм-энд-блюзу, и с тех
пор их жизни накрепко переплелись. Майкл был уже
студентом Лондонской школы экономики, а Кит учился
в профессиональной школе.
Вместе со знакомым музыкантом Брайаном Джонсом
они сняли небольшую квартиру всего с одной спальней, где все и ночевали. Так
началась история знаменитой, успешной и скандальной
рок-группы The Rolling Stones.
В 1961 году Майкл Джаггер
взял себе псевдоним Мик.

шать друг другу. На публике же они делали вид,
что конкурируют. Маккартни и Леннон даже написали для роллингов песню
«I Wanna Be Your Man», причем сделали это буквально за пару минут, во время
репетиции группы. Джаггер
и Ричардс были так поражены этой легкостью и профессионализмом, что решились
на такое же. Через несколько часов на свет появилась
баллада «As Tears Go By».
Каждую часть знаменитого слогана той безумной эпохи
«Секс, наркотики и рок-нролл» The Rolling Stones реализовали с такой страстью
и жадностью, что мир вокруг
рушился. Дерзкий и нахальный Мик нес с собой непередаваемую концентрацию
энергии и стихийной природной силы, бешеную сексуальность, причем в обоих
направлениях, и харизматичность, устоять перед которой не было сил ни у кого.
Кажется, что Джаггер
спел, станцевал, проскакал
и выдал куража больше, чем
кто-либо из рок-музыкантов. Экономическое образование тоже не прошло зря.
Благодаря знаниям и деловой хватке своего фронтмена со стальной выдержкой
группа заработала и до сих
пор зарабатывает колоссальные деньги. В списке самых
прибыльных концертных туров за всю историю их проведения концерты The Rolling
Stones заняли первое, третье, четвертое, пятое и девятое места. Коллектив продал
четверть миллиарда альбомов
и ежегодно признавался величайшей рок-группой всех времен, а эпатажный, манерный
и эгоистичный сибарит Мик –
рок-вокалистом номер один.

МИК МНОГОЛИК
Он легко переходил от одного музыкального стиля (и даже жизненных принципов)
к другим – в зависимости от
того, что хотела слышать публика. Главным оставалось
одно – вызывать сильные,
бесконтрольные эмоции у публики и быть в центре внимания. Когда в моду вошел
оккультизм, Мик Джаггер перевоплотился в Люцифера,
накинул алый плащ и спел
«Sympathy For The Devil».
Играя, он воплотил в жизнь
свою бисексуальную натуру – переодевался в женскую одежду, знал толк
в мейкапе и соблазнял муж-

Их громкое заявление о себе было нахальным, грязным,
взъерошенным и грубым, в отличие от «Битлз», которые
исправно играли роль интеллигентных бунтарей. Музыканты обеих групп дружили
и даже договаривались о сроках выпуска новых синглов
и альбомов, чтобы не ме-
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чин и женщин. Когда пришла
эпоха диско, этот грубоватый рок-музыкант «переобулся в воздухе» и начал
скакать по сцене, облачившись в атласные комбинезоны и обсыпав себя блестками,
выдавая танцевальные хиты,
когда приходил в себя после
безумных вечеринок с марихуаной, кокаином и бесконтрольной сменой сексуальных
партнеров обоих полов.
А когда в 80-е общество
в очередной раз сменило
ориентиры и захотело видеть вокруг благопристойных и воздержанных людей,
Джаггер был тут как тут.
Мгновенно забыв про весь
угар нескольких десятков
лет, он вдруг стал блюстителем нравственности и защитником семейных ценностей.
«На самом деле я ничем таким не занимался», – неоднократно слышали от него
журналисты в тот период.

ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ
Одним из его самых сильных
желаний было стать своим
в английской элите, несмотря на то что всю жизнь он со
сцены протестовал против нее.
Новость о том, что его собираются посвятить в рыцари за
заслуги перед Отечеством, обрадовала роллинга несказанно.
Правда, королева отказалась
присутствовать на церемонии.
У нее свои причины не любить Джаггера: родная сестра
Елизаветы Маргарет – одна
из близких подруг певца – неоднократно попадала с ним
в скандалы, которые приходилось заминать и прикладывать немало усилий, чтобы
они не были преданы огласке.
Так что Джаггера посвящал
в рыцари принц Чарльз.
После церемонии между
журналистами и новоиспеченным рыцарем произошел
следующий диалог. «Каково

это – получить награду из
рук истеблишмента, против
которого вы так долго выступали?» – «Мне кажется,
того истеблишмента, каким
мы его знали, больше не существует». И далее: «Приятно,
когда тебе оказывают честь,
если только не воспринимать
это слишком серьезно. Эти
награды нужно носить легко,
не напрягаясь, не раздуваясь
от собственной важности».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Удивительно, сколько жизнелюбия и витальности содержится в одном человеке. Его
любвеобильности хватило бы
на пятерых. У Джаггера семеро детей и уже двое внуков.
Его первой серьезной любовью
была знаменитая британская
певица и актриса Марианна
Фейтфулл – песню «As Tears
Go By» Мик посвятил именно ей. Затем ее сменила темнокожая певица Марша Хант,
которая родила от него дочку Кэрис, а на свет появилась
композиция «Brown Sugar».
Потом была никарагуанка
Бьянка Перес Морено де Масиас, сильнейшая многолетняя
любовь Джаггера. В браке
у них родилась дочь Джейд,
которая известна как ювелирный дизайнер.
Однако и эта любовь закончилась, уступив место другой – американской
топ-модели Джерри Холл.
Это был следующий брак музыканта, в котором родилось
четверо детей – Элизабет,
Джеймс, Джорджия и Габриэль. Казалось бы, на этом
можно остановиться, но внезапно разразившийся скандал
с латиноамериканской моделью Лусианой Морад, заявившей, что у нее сын от Мика,
и доказавшей это, положил
конец и этому браку. А ведь
он был самый долгоиграющий
в карьере Джаггера – 21 год.
В 2017 году у 72-летнего Джаггера родился сын
Деверо. Его мать – балерина Мелани Хэмрик. Спустя
короткое время неунывающий музыкант закрутил
очередной роман, на этот
раз с Нур Альфаллах, которой на тот момент было 22.
The Rolling Stones и сегодня
выступают с концертами, несмотря на то что в прошлом
году в возрасте 81 года умер
барабанщик Чарли Уоттс.
Жизнь продолжается!

Подготовила
Ясмин Шамцян

22

ПУТЕШЕСТВИЯ

АНГЛИЯ

14 – 20 июля 2022

ТЕСТ «ХОЧУ НА ПЛЯЖ!»
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4. УИТСТАБЛ, КЕНТ.
Пляж по праву считается одним из лучших побережий
в Великобритании. А для тех,
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5. БЛЭКПУЛ - СЭНДС, ДЕВОН.
Берег покрыт гладкой галькой, вода прозрачная, что
позволяет наблюдать за рыбами. А что придется преодолеть, чтобы добраться
до этого райского уголка?
a) Скалистые горы
b) Сосновый лес
c) Торфяные болота
d) Голод
6. ИНИС-ЛЛАНДУИН, ОСТРОВ
АНГЛСИ, УЭЛЬС.
Кажется, еще совсем недавно это милое местечко

было в центре внимания, поскольку именно тут провели свой медовый месяц
Кейт Миддлтон и принц
Уильям. А кто еще сбежал
сюда в поисках любви?
a) Принцесса Дуинуэн
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ской готики с английской.
Как называется городок?
a) Уимблдон
b) Сент-Дэвис
c) Сент-Дейвидс
d) Сент-Хопман
10. ПЕНБРИН,
КЕРЕДИГИОН, УЭЛЬС.
На этом пляже не так уж часто можно встретить туристов – разве что серферов, да
и купаются тут редко. Кто,
если верить легенде, обитает
в местной большой пещере?
a) Чернопятнистые тритоны
b) Бельгийские гриффоны
c) Валлийские драконы
d) Ливийские муфлоны

c) Дома пастухов
d) Фургоны серфингистов
8. ЛУСКЕНТАЙР,
ВНЕШНИЕ ГЕБРИДСКИЕ
ОСТРОВА, ШОТЛАНДИЯ.
Это лучший пляж всего архипелага, с лазурно-зеленой водой и белым песком.
Выдры, тюлени, дельфины, орлы и олени… А кого
еще тут можно встретить?
a) Волков
b) Медведей
c) Кабанов
d) Пони

11. СЕНТ- БИС, КАМБРИЯ.
Прекрасное место для уединения. К тому же условное
начало пешеходной тропы
Coast-to-Coast. Дорога ведет от пляжа Сент-Бис до залива в Северном Йоркшире.
Чье имя носит этот залив?
a) Джеймса Кука
b) Робина Гуда
c) Премьер-министра Гарольда Уилсона
d) Изобретателя мышеловки Джеймса Аткинсона
12. ВЕНТНОР, ОСТРОВ УАЙТ.
Что общего у Махатмы Ганди, Карла Маркса, Уин-

на южном побережье острова. Как называется местное здание, возведенное
в 1970-х годах и выделяющееся своей архитектурой?
a) Ангел
b) Дьявол
c) Апостол
d) Черт
13. СЕНТ- САЙРУС,
АБЕРДИНШИР, ШОТЛАНДИЯ.
Пляж окружен красными
гранитными скалами. Фауна поражает разнообразием: от редких бабочек
до морской свиньи и гризли. А кто, как утверждает
молва, до XIV века проживал в замке на скале?
a) Уильям Шекспир
b) Святой Томас Мор
c) Неизвестный солдат
d) Настоящий каннибал
14. СЕННЕН - КОВ, КОРНУОЛЛ.
Потрясающе красивая бухта длиной в милю в двух
шагах от Лендс-Энд. Местные утверждают, что не раз
видели двух этих обитателей морских просторов.
Относительно первых сомнений нет, а вот насчет вторых утверждать что-либо
невозможно. О ком речь?
a) Киты и акулы
b) Тюлени и наутилусы
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3. БРАНКАСТЕР, НОРФОЛК.
Первозданная природа и золотой песок: берег идеально
подходит для приятных прогулок или утренних пробежек. А кого можно встретить,
если повезет, в заповеднике Titchwell Marsh, что всего в двух милях от пляжа?
a) Белых медведей
b) Тюленей
c) Морских котиков
d) Призрак обезглавленной Анны Болейн

7. БЕНТХЭМ, ЮЖНЫЙ ДЕВОН.
Это один из лучших пляжей
в Девоне, путь к которому лежит через узкую проселочную дорогу. Что после ферм
и пастбищ встречает турист,
чуть не доехав до моря?
a) Земляные насыпи
b) Памятники старины

9. УАЙТСЭНДС, ПЕМБРУКШИР.
Это излюбленное место серфингистов! А недалеко отсюда, в десяти минутах езды,
находится самый маленький
город в Уэльсе, с уникальным собором, миксом роман-

123rf.com

2. СЕВЕН - СИСТЕРС, СУССЕКС.
Береговая линия славится
белыми меловыми скалами,
огибающими пляж. Излюбленное место ценителей
живописных видов и диких
птиц, которых там очень много. Интересно, что, несмотря
на название, пиков в группе скал не 7. А сколько?
a) 6
b) 8
c) 9
d) 9,5

b) Принц Дуинуэн
c) Герцог Дуинуэн
d) Семейство Дуинуэн
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1. АХМЕЛВИЧ, СЕВЕРО ЗАПАДНАЯ ШОТЛАНДИЯ.
Здесь находится ряд прекрасных пляжей, окруженных
цветущими холмами. Белый
песок, чистая вода, в которой плещутся морские свиньи.
А какой летний ежегодный
конкурс здесь проводится?
a) По плаванию наперегонки с морскими свиньями
b) По строительству
замков из песка
c) По нахождению секретных бухт
d) По шотландскому футболу

кого раздражает песок в тапках, вообще беспроигрышный
вариант. Здесь же, в Кенте,
проводится немало мероприятий для привлечения туристов. Как называется местный
ежегодный фестиваль?
a) Фестиваль туризма
b) Фестиваль крабовых бутербродов
c) Фестиваль устриц
d) Фестиваль морских пейзажей

стона Черчилля и Чарльза
Диккенса? Все они попали под чары Вентнора, очаровательного приморского
городка на острове Уайт.
Здесь находится самый популярный семейный пляж

c) Спруты и ундины
d) Дельфины и русалки
15. ДЕРД Л -ДОР, ЮРСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ, ДОРСЕТ.
Спуститься к известняковой
арке между двумя прекрасными пляжами, заливом Святого Освальда и бухтой Мэн
О’Вар, нужно по нескольким сотням ступенек в скале. А чьи клипы снимались
в этом прекрасном месте?
a) Pink Floyd
b) Клиффа Ричарда
c) Брюса Дикинсона
d) Всех вышеуказанных
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1 – b, 2 – b, 3 – b, 4 – c,
5 – b, 6 – a, 7 – d, 8 – d,
9 – c, 10 – c, 11 – b, 12 –
d, 13 – d, 14 – d, 15 – d.

Лето – пора долгожданных отпусков. Наконец-то
можно отключиться от
повседневной суеты и
зарядить «батарейки» на
весь предстоящий рабочий
год – ну или хотя бы до
следующих каникул. Наша
газета – перед уходом
на заслуженный летний
отдых – предлагает вам
пройтись по британским
пляжам в рамках небольшого теста, что позволит
не только скрасить досуг,
но и, возможно, спланировать летний отдых.

Составил Рубен Пашинян

«Англия» –
всегда с вами!
angliya.com
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Книжный магазин
Пушкинского
Дома открыт для
посетителей!

С понедельника по пятницу: 9:00-21:00
В субботу: 10:00-17:00
В магазине можно купить книги о России
на английском языке, а также переведенные
произведения русскоязычных авторов
на английском, включая небольшую подборку
детской литературы.
Pushkin House Book Shop
5a Bloomsbury Square
Ближайшее метро: Holborn

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К
СЕТЯМ
К НАШИМ
НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

@angliya_newspaper
наш новый канал!

facebook.com/Angliya
более 21 тыс. подписчиков

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

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

Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании
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Иммерсивная
выставка
Густава Климта
Наследие великого австрийца
приедет в британскую столицу в мультимедийном формате после громкого успеха
иммерсивной выставки Ван
Гога и анонса аналогичного мероприятия, посвященного творчеству Фриды Кало.
Светозвуковое шоу Klimt:
The Immersive Experience состоится в помещении площадью 20 тыс. квадратных
футов, на стены которого будут проецироваться
гигантские репродукции самых ярких работ художника. Организаторы выставки
обещают поклонникам автора «Поцелуя» и «Юдифи
с головой Олоферна» уникальный опыт «на 360 градусов» – жизнь Густава
Климта от первого лица.
КОГДА: до 30 сентября
БИЛЕТЫ: взрослые –
от ‡19,90, дети – ‡11,50,
feverup.com

Summer Lights в Восточном Лондоне
Фестиваль BBC Proms 2022
В рамках мероприятия, которое охватит многие известные
концертные площадки Соединенного Королевства, запланированы 84 концерта с
участием 3 000 музыкантов.
Организаторы представили масштабную программу:
фестиваль откроется «Реквиемом» Верди, также слушателей ожидают Вторая
симфония Малера (Лондонский симфонический оркестр,
дирижер сэр Саймон Рэттл) и
Девятая симфония Бетховена
(Chineke! Orchestra и Chineke!
Voices под управлением Кевина Джона Эдусеи).
На сцену Proms выйдут такие пианисты, как победитель
конкурса пианистов в Лидсе
Алим Бейсембаев (25 июля),

Анна Федорова с Украинским
оркестром свободы (31 июля),
Седрик Тибергьен и Алина
Ибрагимова (1 августа), Лейф
Ове Андснес с Камерным
оркестром Малера (7 августа),
Юджа Ванг с Филармоническим оркестром Осло
(12 августа), а также Бенджамин Гросвенор с Симфоническим оркестром Венского
радио (13 августа).
В честь 100-летия Би-би-си
также состоится дебют более
чем 60 молодых артистов –
нового поколения музыкантов.
КОГДА: с 15 июля
по 10 сентября
ГДЕ: Великобритания
БИЛЕТЫ: от ‡8,50 до ‡100,00,
bbc.co.uk/proms

В Канэри-Уорф вновь открылась Summer Lights –
уникальная выставка произведений из цветного стекла под
открытым небом. В этом году в экспозиции 11 новых и
6 постоянных инсталляций,
размещенных в разных уголках Канэри-Уорф. Кроме того, в вестибюле небоскреба
One Canada Square проходит выставка художественного
стекла – экспонаты создавались мастерами-стеклодувами вручную.
Сверкающие, красочные
уличные инсталляции «оживают» на рассвете, когда солнечный свет проникает сквозь
них, создавая красивые узоры
на земле и близлежащих зданиях. Для удобства посетителей создана цифровая карта,
которая поможет ориентиро-

ваться на местности. Также
разработан отдельный маршрут для детей: они смогут увидеть 12 скульптур, которые,
по замыслу организаторов,
должны вдохновлять юные
умы. Кроме того, в квартале
под открытым небом размещены более 110 работ разных
художников: от скульптуры
Хелайн Блуменфельд «Взгляни вверх» до творения Камиллы Валала «Очарованные
цветом» на мосту Адам Плаза. Среди новинок коллекции –
работы таких современных
мастеров, как, например, Йони Альтер и Мартин Ричман.
КОГДА: до 29 августа
ГДЕ: Canary Wharf,
London E14
БИЛЕТЫ: вход свободный, canarywharf.com

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

Летний фестиваль This Bright Land
С 1 по 29 августа в Somerset
House состоится яркий и красочный летний фестиваль
This Bright Land. Это «новый культурный фестиваль, который пройдет в
самом сердце столицы и
объединит людей из разных сообществ», говорится на сайте Somerset House.
В программе This Bright
Land – дневные и вечерние
концерты, танцы, дискуссии
и много других событий, которые призваны объединить
творческих людей и любителей массовых мероприятий. Изюминкой фестиваля
станет огромное колесо обозрения, которое будет возвышаться на 35 метров над
знаменитым внутренним двором Сомерсет-хауса; из его
кабинок будет открывать-

ся великолепный вид во всех
направлениях. По пятницам
в течение всего августа будут проходить незабываемые вечеринки с участием
таких групп, как Daytimers,
Nine Nights, ESEA Sisters
и Movimientos. Субботними вечерами под открытым небом
состоятся тематические балы от Vogue Rites. Воскресные
дни будут посвящены мероприятиям для всей семьи, таким как охота за сокровищами
и вечеринки прямо на улице.
Полную программу смотрите на странице фестиваля.
КОГДА: с 1 по 29 августа, с 12:00 до 22:30
ГДЕ: Strand, London
WC2R 1LA
БИЛЕТЫ: до ‡22,50,
somersethouse.org.uk

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

музея: картинами итальянки Софонисбы Ангвиссолы
(XVII–XVIII века) и Джошуа Рейнольдса (XVIII век),
визуальными отрывками
из мужских партий балетных спектаклей и работами современных авторов.
Многообразие мужского самовыражения посредством
одежды часто выходит за
рамки бинарности, поэтому
кураторы включили в экспозицию знаковые наряды Гарри Стайлса, Билли Портера,
Сэма Смита, Дэвида Боуи.
КОГДА: до 6 ноября
ГДЕ: Victoria and Albert
Museum, The Sainsbury
Gallery, Cromwell Road,
London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: ‡20,00, vam.ac.uk
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ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
«Мир Дикого Запада» (4-й сезон), США, 2022, создатели Джонатан Нолан и Лиза Джой

то невозможно смотреть. От этой
мысли никак не отделаться в течение
всего первого эпизода нового, четвертого сезона
«Мира Дикого Запада», который входит в пятерку важнейших сериалов десятых
годов. Как можно целый час
заунывно, до невозможного
медленно и скучно разворачивать экспозицию нового шоу
(да и во втором эпизоде большая часть действия посвящена именно этому)? А ведь
серий всего восемь, как-то не
слишком экономно получается делать пролог на четверть
экранного времени. Возможно, это халтура, которой немало сегодня даже на главных
интернет-платформах. Хотя есть основания предполагать, что речь идет о части
большой головоломки, на ко-

склонны клонировать себя
в роботах и существовать как
бы в нескольких измерениях
сразу. Поэтому сквозь естественную сонливость во время
просмотра начала нового сезона навязчиво лезет в голову
только одна мысль: надо пересматривать все прошлые сезоны заново, потому что ничего
не понятно. Впрочем, навязчивые флешбэки помогут вспомнить даже то, чего не было.
Первый шок – что стало
с Долорес, главной героиней
сериала, которую легко запомнить не только потому, что
она нарочно названа в честь
знаковой фигуры гражданской войны в Испании, но
и потому, что исполнительница этой роли Эван Рейчел Вуд
уже давно и громко судится
с Мэрилином Мэнсоном, обвиняя его в том же, в чем ее
персонаж обвиняет человечество. Про это все то же НВО,
которое делает «Мир Дикого Запада», даже выпустило
отдельный документальный
мини-сериал «Восстание феникса», словно бы в качестве
рекламной кампании к четвертому сезону. Так вот, шок
в том, что Долорес – больше

который сначала преследует ее, а потом у нее на глазах бросается с крыши, крича,
что это она во всем виновата.
Что с Кристиной-Долорес
будет дальше, зрителю еще

место, в котором каждый посетитель может максимально
полно поддаться всем порокам и никак себя не сдерживать. Конечную цель Уильяма
мы не знаем, но это точно не

бом: Уильям отправляет за
ними своих головорезов. Но
в этом сериале за одного битого дают сотню небитых,
а еще, поскольку возможности клонирования и ремонта тут ничем не ограничены,
персонажи не умирают никогда. Некоторые фанаты даже
уверены, что Энтони Хопкинс вернется однажды к своей роли из первого сезона.
Пока говорить о главной идее сериала рано, надо
ждать следующих эпизодов,
но есть одна деталь, которая
заставляет считать новый сезон сверхактуальным. Это, конечно, та легкость, с которой
здесь людей заменяют киборгами-двойниками. В последние
месяцы (если не годы) мы наблюдаем этот процесс повсюду: люди, которых мы знали
как безупречных и интеллигентных, которых привыкли
не просто уважать, но считать нравственными и интеллектуальными ориентирами,
вдруг оказались подменены то
ли роботами с той же внешностью, то ли держащимися
в тайных местах доппельгангерами. И все поменялось.
Кажется, что люди те же са-

торые так горазды создатели
«Мира Дикого Запада», который в оригинале называется все же просто «Западным
миром», что не так благозвучно, зато точнее и глубже отражает смысл сериала.
Скорее всего, за прошедшие два года (а в мире сериала – семь лет!) зрители уже
успели позабыть даже имена
главных героев, не говоря уже
об их запутанных арках. Сериал может считаться в этом
смысле рекордсменом: мало
того, что каждый робот успевает «прожить» по несколько
жизней, иногда вполне полноценных, так еще и люди здесь

не Долорес. Ее зовут Кристина, она живет очень скучной
и самой банальной жизнью
в мегаполисе будущего. Ее соседка по квартире (Ариана
Дебос, новое лицо в сериале,
явно неслучайное) всеми силами пытается ее соблазнить,
а Кристина занята другим.
Она придумывает сюжеты
для игр, вроде той, в которую
«играли» посетители тематического парка «Мир Дикого
Запада» в первом сезоне. Конкретнее – истории для NPC,
одним из которых была и она.
Но что-то напрягает безмятежный разум Кристины, особенно некий странный мужик,

предстоит узнать, а пока он
знакомится с новым проектом мультимиллирдера и мизантропа Уильяма, Человека
в черном (лучшая роль
Эда Харриса за много лет).
Уильям делает важным персонам ряд предложений, от
которых нельзя отказаться.
А когда персоны все же отказываются, он убивает их
и заменяет роботами-клонами, ведь ему срочно нужно открыть свой новый парк
развлечений. На этот раз не
Дикий Запад, а Нью-Йорк
периода великой депрессии – с гангстерами, бутлегерами и нуарами, злачное

деньги и не власть, которые
у него и так невероятные.
Возвращаются любимые герои: Мэйв, которая умеет
управлять другими роботами; супермозг Бернард, который киснет в пыли, ожидая
неизвестно чего; Шарлотта, которая давно смирилась
с тем, что она робот, а не человек; бывший наемник Калеб, который завел семью
и даже ребенка, но никак не
может справиться с ПТСР;
безжалостная убийца с хрупким телом Клементина. Эти
персонажи, как и многие
другие, вводятся в повествование одним и тем же спосо-

мые – но почему-то говорят
и делают то, что несовместимо
ни с честью и совестью, ни даже с простейшими разумными
доводами. Не иначе Уильям
пришел к ним с непристойным предложением, которое
они, конечно же, отвергли,
и этот злой гений нашел им
замену. В сериале даже проницательная Мэйв не сразу
способна обнаружить подмену.
Что же делать нам, простым
смертным? Будем надеяться,
что к финалу четвертого сезона нам дадут рецепт различения. Или пусть хотя бы
у них там, в вымышленном
мире, люди останутся людьми.

Сергей Сычев
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БЬЮТИ-ЛАЙФХАКИ: ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ!
ОТРАСТИТЬ РЕСНИЦЫ
И БРОВИ
NYK1 LASH FORCE EYELASH/
BROW GROWTH SERUM
£69,95 // nyk1.com
Акция на сайте: £45, код
для скидки еще в 10% –
BESTOFBEAUTY10

Елена Лесли,
elena@angliya.com,

@bestofbeauty_uk

Июль и август – самые популярные для отпуска месяцы,
совпадающие со школьными
каникулами, и к ним обязательно нужно подготовиться заранее. В сегодняшней
статье я расскажу о том, какие косметические средства
взять в дорогу, чтобы с собой
у вас было только лучшее.

СГЛАДИТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ
CETUEM CELLULITE
BODY SERUM
£95 // cetuem.com
Высококонцентрированный укрепляющий гель для тела
с клинически проверенными активными веществами
с липолитическими свойствами,
которые помогают укрепить кожу, улучшить
ее эластичность
и нивелировать
эффект «апельсиновой корки».
В составе: родниковая вода, кофеин, экстракты морских водорослей, гелидиума
хрящевого, смолы коммифоры
мукуловой и корня колеуса
форсколии, а также эфирные масла грейпфрута, можжевельника и розмарина.
Эта сыворотка из «золотой серии» SCR была отмечена наградой Harper’s Bazaar
в номинации «Лучшее средство для коррекции фигуры».
Ее можно использовать на
проблемных зонах, в том числе для укрепления кожи на
внутренней поверхности рук.

ЗАМАСКИРОВАТЬ
ПОКРАСНЕНИЯ
ROSALIQUE 3 IN 1
ANTI - REDNESS MIRACLE
FORMULA SPF50
£29,99 // rosalique.co.uk
Rosalique – это крем 3 в 1, который разработан специально для гиперчувствительной
и склонной к покраснениям коже. Благодаря своей
уникальной технологии ми-

крокапсулирования средство мгновенно маскирует
раздражения, а клинически
проверенные ингредиенты,
такие как α-бисаболол, цеолит, провитамин B5, мочевина и масло ши, эффективно
борются с покраснениями.
Крем подходит для кожи,
склонной к розацее, куперозу, фолликулярному кератозу,
мягко убирая симптомы. Он
выравнивает тон и предотвращает преждевременное старение кожи, защищая ее от
вредных лучей UVA и UVB.
Используйте небольшое количество средства каждое
утро, нежно массируя кожу,
пока оно не подстроится под
ее тон. Для усиления эффекта крем можно наносить повторно в течение дня на все
лицо или на отдельные участки. Rosalique также прекрасно работает как праймер.
Для достижения максимального результата применяйте ежедневно в течение
не менее восьми недель.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МОЗОЛЕЙ
CETUEM BOTANICAL CALLUS
DRY SKIN TERMINATOR
£19,50 // cetuem.com
Антисептическое, противогрибковое и антибактериальное средство для устранения
мозолей, которое эффективно удаляет неприглядную,
омертвевшую сухую кожу,
натоптыши и мозоли со стоп.
Этот лосьон, обогащенный
алоэ вера, лавандой, розмарином, пачули
и салициловой кислотой,
поможет восстановить
и сохранить
молодость
и гладкость
ног, что очень
важно, если
вы собираетесь в отпуск и хотите
выглядеть
достойно
в открытой
обуви.
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NYK1 Lash Force – это инновационная концентрированная сыворотка для роста
ресниц и бровей. Она сочетает в себе комплекс ингредиентов, которые стимулируют,
регенерируют, восстанавливают ресницы и активизируют их рост, при этом заметно
их уплотняя. Специальная
формула защищает структуру каждого волоска ресниц
и бровей. Наносится сыворотка на корни ресниц – как подводка, консистенция довольно
жидкая, она будет незаметна на ресницах и бровях даже днем. Кроме того, состав
безопасен для тех, кто носит контактные линзы. Объема в 8 мл хватит на два-три
месяца применения, при этом
заметный результат обещают уже через четыре недели
регулярного использования.
В составе: вода, динатрийфосфат, целлюлозная камедь, лимонная кислота,
экстракт сверции японской
и женьшеня, биотин, хлорид
натрия, витамин B2 (рибофлавин), хлорид бензалкония.

ОТБЕЛИТЬ ЗУБЫ
POLISHED LONDON SPARKLY
SMILE GIFT SET
£50 // polished-london.com
Коллекция отбеливающих
средств по уходу за полостью
рта и деснами от моего любимого бренда Polished, в которую входят безопасные,
мягкие и при этом эффективные экопродукты, делающие
улыбку сияющей. В наборе –
двухнедельный запас полосок для отбеливания зубов,
отбеливающий порошок, зубная паста в виде таблеток
и бамбуковая зубная щетка.

РАЗВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ
LOVEVERY PLAY KITS
От £80 за набор // lovevery.co.uk
Если вы не знаете, какие развивающие игрушки купить

для быстро растущего ребенка, отличный вариант –
специально созданные для
определенного возраста эконаборы по системе Монтессори от LOVEVERY.
Вам не придется искать
новые способы и игры для
развития, вы сможете потратить все время на саму игру
с малышом или ребенком постарше. Наборы рассчитаны на возраст от рождения
и до 3 лет. Чего в них только нет! Важно, что все игрушки безопасны для детей. Они
изготовлены из экологически чистого дерева, органического хлопка, нетоксичной
краски и пластика. А благодаря высокому качеству изделий они прослужат вам
долго, так что вы сможете сохранить их для будущих малышей в вашей семье.
Такие игрушки можно брать в поездку, чтобы отвлечь ребенка во время
путешествия. Отличный вариант для летних каникул!
THE BABBLER PLAY KIT
Игровой набор «Болтун» рассчитан на 13–
15 месяцев (1 год и старше).
THE HELPER PLAY KIT
Игровой набор «Помощник» рассчитан на 25–
27 месяцев (2 года и старше).
THE INVESTIGATOR PLAY KIT
Игровой набор «Следователь» рассчитан на 31–
33 месяцев (3 года и старше).
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