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КОНЕЦ ДЖОНСОНОМИКИ: С КАКИМ НАСЛЕДИЕМ ОСТАВИЛ 

После серии громких 
скандалов и ухода с 
постов большинства 
министров на прошлой 
неделе об отставке 
заявил и премьер Борис 
Джонсон. Он до по-
следнего не собирался 
отказываться от долж-
ности, говоря о том, 
что с текущим кризи-
сом без него страна 
попросту не справится. 
Однако сторонники 
его отставки, теперь 
уже вздохнув с облег-
чением, заверяют, что, 
напротив, кризис стал 
результатом непрофес-
сионализма премьера. 
И страна не знала бо-
лее неудачного време-
ни в новой истории, 
чем при руководстве 
Джонсона. В ближай-
шее время будет избран 
его преемник. Среди 
кандидатур – Риши Су-
нак, который первым  
подал в отставку, а так-
же Саджид Джавид и 
Бен Уоллес. А пока по-
пытаемся вспомнить, 
что важного для эко-
номики Соединенного 
Королевства сделал 
Джонсон и какими 
станут последствия его 
ухода как для британ-
цев, так и для западных 
союзников, учитывая 
более чем тесные отно-
шения с США.

НА ГРАНИ РЕЦЕССИИ
С чем же оставляет британ-
скую экономику Борис Джон-
сон после ухода со сцены?

Напомним, что он при-
шел на Даунинг-стрит в июле 
2019 года с обещанием успеш-
но провести Брексит и под-
стегнуть 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 поли-
тического краха, который 
он сам же устроил, и с эко-
номикой, балансирующей 
на грани рецессии», – от-
мечает издание Guardian.

Стоимость жизни растет 
самыми быстрыми темпами 
за четыре десятилетия, в то 
время как граждане страны 
столкнулись с наиболее се-
рьезным ударом по реаль-
ному доходу за всю историю 
экспертных наблюдений.

Британская экономика пе-
режила самое резкое падение 
среди стран G7 в 2020 году 
во время пандемии. Когда 
страна вновь открылась по-
сле блокировки, Джонсон от-
мечал самые высокие темпы 
роста среди стран «Большой 
семерки». Однако, как пола-
гают эксперты, этот скачок 
частично объясняется масшта-
бом спада, поскольку Вели-
кобритания, более зависимая 
от услуг, ориентированных 
на потребителей, ввела ка-
рантин позже и на более дол-
гий срок, чем другие страны, 
что привело к худшей рецес-
сии за последние 300 лет.

«Весь этот период – его 
наследие», – считает профес-
сор Джагджит Чадха, дирек-
тор Национального института 
экономических и социальных 
исследований. Он уверен, что 
без ключевой роли Джонсо-
на в кампании «Голосование 

за выход» 
шесть лет на-
зад Брексит, воз-
можно, не состоялся 
бы. По крайней мере, не та-
ким печальным образом.

После того как в 2016 году 
страна проголосовала за Брек-
сит, от правительства после-
довали слабые инвестиции 
в бизнес. Но этот уровень, по 
оценкам, примерно на 20% 
ниже, чем он был бы без 
Брексита. Кроме того, Бри-
тания пришла к ограничен-
ному росту уровня жизни.

Сегодня без достаточ-
ных инвестиций и роста про-
изводительности (а теперь 
и с нехваткой рабочих при 
рекордном количестве ва-
кансий) рост экономики бу-
дет гораздо труднее. Цены 
растут, а инфляция в октя-
бре обещает достигнуть 11%.  
Банк Англии отвечает повы-
шением процентных ставок 
до самого высокого уров-
ня со времен финансового 
кризиса 2008 года, а в сле-

дующем месяце ожидает-
ся еще и новое повышение.

«У нас и раньше был очень 
медленный рост, – ска-
зал Чадха. – Чтобы быть 
справедливым по отноше-
нию к Джонсону, отмечу, 
что сменяющие друг дру-
га правительства допустили 
ошибки в прошлом. И Брек-
сит считался ответом на 
наши экономические про-
блемы. Однако то, как они 
с этим справились, толь-
ко усугубило трудности».

Напомним, что через не-
сколько минут и часов после 
объявления результатов ре-
ферендума фунт упал более 
чем на 10%, до самого низко-
го уровня с 1985 года. С тех 
пор фунт стерлингов остает-
ся 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-про-
центному падению экспор-
та в ЕС в январе 2021 года, 
в первый месяц после 
Брексита. Хотя ежемесяч-
ный экспорт из ЕС восста-
новился, показатели торговли 
Великобритании отстают от 
того всплеска, который наблю-
дался в других крупных 
экономиках, после снятия 
пандемийной блокировки.

Известный сторонник 
Брексита Джерард Лай-
онс, который был глав-
ным экономическим 
советником Джонсо-
на, когда тот был мэром 

Лондо-
на, сказал, 
что прогно-
зы долгосроч-
ного ущерба 
неверны, но про-
цесс можно было 
бы организовать луч-
ше. «Очевидно, плюсом 
было то, что Брексит 
был завершен. Но согла-
шение о выходе само по 
себе было не таким хо-
рошим, каким должно 
было быть. Это не 
просто уход, это 
то, что вы дела-
ете, когда ухо-

дите. И это не событие, 
это процесс», – сказал он.

Лайонс, ныне главный эко-
номический стратег Netwealth, 
отметил: «Ортодоксальность 
казначейства» – введение 
жестких ограничений на на-
логи и расходы – сдержала 
премьер-министра. Насто-
ящей проблемой явилось то, 
что у Бориса действитель-
но не было экономического 
видения, чтобы противо-
стоять ортодоксальности 
казначейства. Это вызов не 
только для Бориса Джонсо-
на, но и для всех высших эше-
лонов британской политики 
на протяжении десятиле-
тий. Это один из наиболее 
важных вопросов, кото-
рый необходимо решить».

Джонсона, скорее всего, за-
помнят из-за того, что у него 
были привлекательные поли-
тические планы без достаточ-
ного содержания. В отличие 

от других лидеров тори по-
следнего десятилетия, как 
пишет Guardian, он больше 
верил в государственное вме-
шательство и силу государ-
ственных расходов, обещая 
выровнять региональный дис-
баланс в Великобритании.

Но обещанная переба-
лансировка была отло-
жена, поскольку страна 
пережила сначала панде-
мию, затем инфляцию, вы-
званную перезапуском 
мировой экономики, а за-
тем событиями на Украине.

Словом, эксперты уверены 
в том, что спустя три года по-
сле его первой речи на ступе-
нях 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 не-
редко сравнивают с бывшим 
президентом США Дональдом 
Трампом – на мировой аре-
не в течение последних лет 
они продвигали «взрывную 
политику», которая рез-
ко расходилась с ключевы-
ми позициями их стран. 

Для Джонсона его самым 
большим наследием на посту 

АнАстАсиÿ ЯковлевА
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премьер-министра будет его 
приверженность национа-
лизму, принятие Брексита 
и отделение Соединенно-
го Королевства от Европей-
ского Союза. Для Трампа это 
направление «Америка пре-
жде всего» и ослабление свя-
зей с ключевыми союзниками 
при резком сдвиге внутрен-
ней политики «вправо» по 
таким вопросам, как имми-
грация и изменение клима-
та. И, конечно же, кампания 
Трампа по отмене прези-
дентских выборов 2020 года 
открыла новую и опасную 
дверь для антидемократи-
ческих сил внутри США.

Оба политика, как отмечает 
ВВС, разделяли бурный под-
ход к управлению. Казалось, 
они переходили от одного 
кризиса к другому, исполь-
зуя хаос как инструмент. Оба 
были политиками, ориенти-
рованными на СМИ и готовы-
ми порвать с традиционными 
нормами. Они играли быстро 
и свободно с фактами, полага-
ясь на дезинформацию как на 
политическое оружие. Кумов-
ство и готовность использовать 
власть в корыстных целях – 
это также их инструменты.

Главный вопрос – пережи-
вет ли консервативный по-
пулизм, который отстаивал 
Джонсон, его уход? Или от-
странение от власти Джонсона 
ознаменует собой новую эру 
в консервативной политике?

Джонсон и Трамп внесли 
в политику своих партий глу-
бокие коррективы, которые 
будет трудно обратить вспять. 
История показывает, что се-
рьезные изменения, такие как 
Брексит, нелегко отменить.  
И новые лидеры могут прий-
ти к власти, но они не смогут 
легко и быстро корректиро-
вать политический ландшафт. 
«Джонсон и Трамп, возмож-
но, ушли с политической 
сцены, но их наследие оста-
нется. Их форма консерва-
тизма сохранит глубокое 
влияние на соответствую-
щие партии и продолжит 
влиять на будущую полити-
ку», – пишут эксперты ВВС.

В последнее время, на фоне 
событий в Украине, Джонсон 
и Байден особенно сблизи-
лись, став тесными Союз-
никами. В заявлении после 
отставки Бориса Джонсона 
Джо Байден подчеркнул, что 
«особые отношения» меж-
ду США и Великобританией 
«остаются крепкими и проч-
ными». Байден прямо не на-
звал Джонсона по имени и не 
сказал о его отставке, но под-
черкнул, что США будут 
продолжать работать с пра-
вительством Великобрита-
нии по важнейшим вопросам. 
«Соединенное Королевство 
и Соединенные Штаты яв-
ляются самыми близки-
ми друзьями и союзниками, 
и особые отношения между 
нашими народами остаются 
прочными и долговечными, – 
говорится в заявлении Бай-
дена. – Я с нетерпением жду 
продолжения нашего тесного 
сотрудничества с правитель-

ством Соединенного Коро-
левства, а также с нашими 
союзниками и партнерами  
по всему миру по ряду важ-
ных приоритетов».

Тем не менее, как отмечают 
эксперты, отставка Джонсо-
на может серьезно осложнить 
задачу Байдена по укрепле-
нию западного альянса, на-
правленного против России.

КТО ЗАМЕНИТ 
ДЖОНСОНА?

Учитывая, что Консерватив-
ная партия одержала убеди-
тельную победу на последних 
выборах, группа консервато-
ров в парламенте, известная 
как Комитет 1922 года, опре-
делит правила для конкур-
са лидеров, который поможет 
выбрать замену Джонсону из 
примерно 350 консерватив-
ных законодателей. Соглас-
но парламентской системе 
Соединенного Королевства, 
победитель этого конкурса 
Консервативной партии ста-
нет новым премьер-министром 
Великобритании. Кстати, так 
же и сам Джонсон стал лиде-
ром в 2019 году. Некоторые из 
его давних союзников и про-
тивников уже выразили за-
интересованность в борьбе за 
высший политический пост 
в стране. Кто же станет новым 
лидером? Заявленные кан-
дидаты – Риши Сунак, Лиз 
Трасс, Том Тугендхат, Пен-
ни Мордаунт, Кеми Баде-
нок, Надхим Захави, Джереми 
Хант и Суэлла Брейверман. 
Экс-министр здравоохране-
ния Саджид Джавид выбыл 
из гонки за лидерство. Риши 
Сунак уже начал свою кам-
панию за лидерство консер-
ваторов. Бывший канцлер 
опубликовал видео, в котором 
подчеркивает свое иммигрант-
ское происхождение и заявля-
ет, что «семья для него – это 
все». Он утверждает, что не 
будет кандидатом, предлага-
ющим «утешительные сказ-
ки». В своем «Твиттере» он 
написал: «Я собираюсь стать 
следующим лидером Консер-
вативной партии и вашим 
премьер-министром. Да-
вайте восстановим доверие, 

восстановим эко-
номику и воссо-
единим страну. 
#Ready4Риши».

Сунак уже получил под-
держку нескольких депута-
тов-консерваторов, например 
Марка Харпера. «Я поддер-
живаю @RishiSunak, что-
бы восстановить доверие, 
восстановить экономику, 
воссоединить страну, побе-
дить на следующих выборах. 
Я #Ready4Rishi, поскольку он 
олицетворяет возвращение 
к традиционным консерва-
тивным ценностям и име-
ет вдохновляющий взгляд на 
будущее страны», – отме-
тил в «Твиттере» депутат.

Марк Спенсер, лидер па-
латы общин, также под-
держивает Риши Сунака. 
«Риши – лидер, который 
может объединить пар-
тию, объединить всю стра-
ну и принести нам пятую 
победу на всеобщих выбо-
рах. В тяжелые времена 
нам нужен человек с про-
веренным послужным спи-
ском. Риши получает мою 
полную поддержку».

Напомним, что с 2020 года 
Сунак занимал пост канцле-
ра казначейства – второго 
по значимости политическо-
го поста в Великобритании. 
Его решение уйти в отстав-
ку с этой должности во втор-
ник вечером вызвало каскад 

последующих отставок из 
правительства, что в конеч-
ном итоге вынудило Джонсо-
на объявить о своей отставке.  
Сунак – бывший инвестици-
онный банкир, он впервые был 
избран депутатом в 2015 году. 
Его популярность среди бри-
танской общественности как 
высокопоставленного чле-
на кабинета министров резко 
выросла во время пандемии, 
когда казначейство объяви-
ло о ряде политиков, предо-
ставивших многим гражданам 
финансовую поддержку. 

ХУДШИЙ ИГРОК G7
Как повлияет уход Джонсо-
на на экономику Британии? 
Тот, кто сменит Джонсона, 
столкнется с крайне неопре-
деленной экономической си-
туацией, которая выглядит 
более жесткой, чем в других 
развитых странах, независи-
мо от того, как разворачива-
ется политическая ситуация. 
Так считают представители 
Janus Henderson Investors.

Даже если некоторые ин-
весторы надеются, что но-
вое правительство развернет 

популистские меры по уве-
личению расходов для гос- 
поддержки, пространство для 
маневра ограничено, учи-
тывая инфляционный накал 
в экономике. Фунт, достигший 
двухлетнего минимума по от-
ношению к доллару, «пожал 
плечами» на отставку Джонсо-
на, предполагая, что после не-
скольких месяцев скандалов 
и нестабильности британская 
политика потеряла способ-
ность шокировать рынки.

«Отставка Бориса Джон-
сона мало что меняет в ма-
кроэкономической реальности 
для Великобритании или 
в рыночной реальности для 
фунта, – сказал Тим Граф, 
глава отдела макроэкономиче-
ской стратегии EMEA в State 
Street. – Ядовитая смесь ра-
стущих расходов домохо-
зяйств и замедления роста, 
похоже, станет испытанием 
для любого будущего лидера».

Данные Lipper показыва-
ют, что за шесть месяцев 
2022 года инвесторы выве-
ли ‡11,3 млрд из британских 
фондов акций, что являет-
ся самым большим полугодо-
вым оттоком. В это же время 
глобальные фондовые фон-
ды, также ослабленные ростом 
процентных ставок, получи-
ли чистый приток инвести-
ций в размере ‡31,3 млрд. 
Отток инвесторов из Брита-
нии является особенно пло-

хой новостью в то время, 
когда британская тор-
говля ослабла. В пер-
вом квартале года был 
зафиксирован ре-
кордный дефицит 
платежного балан-
са в размере 8,3% 
от валового вну-
треннего продукта.

Международный 
валютный фонд 
прогнозирует, что 
в 2023 году Вели-
кобритания станет 
худшим экономи-
ческим игроком из 
стран G7. «Эконо-
мическая ситуация 
в Великобрита-
нии довольно пу-
гающая. Я думаю, 
что в будущем 
у нас будут худ-
шие результаты из 
G7, возможно, да-
же из G20», – ска-
зал Марк Педен, 
инвестиционный ме-
неджер по глобаль-
ным акциям в Aegon 
Asset Management.

Новое британ-
ское правитель-
ство может снизить 
налоги и увели-
чить расходы, что-
бы стимулировать 
экономический рост 
и привлечь избира-
телей. Но, как преду-
предило Управление 
по бюджетной от-

ветственности, долго-
вое бремя Великобритании 

может более чем утроиться 
в течение следующих 50 лет 
до 320% годового ВВП, если 
не будут повышены налоги.

А Н А Л И Т И К А

БРИТАНЦЕВ УШЕДШИЙ В ОТСТАВКУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР?

https://angliya.com/publications/11/
https://angliya.com/publication/konec-dzhonsonomiki/
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Лидер лейбористов Кейр 
Стармер обвинил кандида-
тов на пост премьер-министра 
в лицемерии из-за обещаний 
сократить налоги, как толь-
ко каждый из них окажет-
ся у власти. По его словам, 
эта «гонка вооружений фан-
тастической экономики» не 
имеет финансового обеспе-
чения, передает Sky News.

В предвыборной борьбе 
практически все претенден-
ты гарантировали сокраще-
ние фискального бремени, 
в том числе за счет отмены 
повышения корпоративно-
го налога с 19 до 25%. Не-
которые даже пообещали 
снизить его до 15%. Стар-
мер напомнил: «Подавляющее 
большинство из них служи-

ло в правительстве Бориса 
Джонсона, такое лицеме-
рие вызывает отвращение».

По его словам, лейбористы 
выступали против повышения 
налогов и готовы «объяснять 
каждый фунт» своих обе-
щаний, когда будут бороть-
ся на следующих всеобщих 
выборах. «Когда я говорю, 
что мы будем платить 
за то, чтобы дети навер-
стывали упущенное в шко-
ле, я также говорю, что это 
будет финансироваться за 
счет отмены благотвори-
тельного статуса част-
ных школ», – поясняет он.

Лидер лейбористов зая-
вил об основных задачах, ре-
шение которых обеспечит 
«новый старт» британской 

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

Канцлер Надхим Захави 
в своих предвыборных обе-
щаниях не будет давать га-
рантий того, что значительно 
повысит зарплаты работ-
никам госсектора, посколь-
ку сейчас правительству 
гораздо важнее сформиро-
вать «запас», чтобы иметь 
возможность снизить нало-
ги, пишет The Telegraph.

По словам канцлера, пра-
вительству нужен «резерв», 
чтобы остановить инфляцию, 
в противном случае она нане-
сет еще больший вред в бли-
жайшие годы. За счет этих 
средств будет возможно со-
кратить налоговое бремя для 
малого и среднего бизнеса, 
а также для рядовых граждан, 
что будет способствовать ро-
сту экономики в целом. «Мы 
должны быть справедливыми, 
но твердыми в отношении 
налоговой дисциплины», – 
подчеркнул Захави.

Он так же, как и другие 
кандидаты, предложил эконо-
мить госсредства, в частности 
заявил о «неэффективно-

сти» расходования бюджет-
ных средств NHS. В целом 
он стремится к 20-процент-
ному сокращению расходов 
во всех департаментах: «Это 
даст мне запас возможно-
стей для снижения налогов, 
которого я хочу добиться». 

Экс-министр жилищного 
строительства Роберт Джен-
рик выразил обеспокоенность 
по поводу обещаний «фанта-
стического снижения нало-
гов», выдвинутых кандидатами 
в лидеры тори. «В данный 
момент доверие к Консерва-
тивной партии подвергается 
испытанию – давайте бу-
дем честными с самими со-
бой. То, что общественность 
хочет видеть сейчас, – это 
профессионализм, серьез-
ность целей и надлежащий 
план того, как мы собираем-
ся спасти экономику и до-
мохозяйства в ближайшие 
месяцы. И обещать фанта-
стическое снижение налогов, 
чтобы пройти через выбо-
ры руководства, я думаю, не-
разумно», – сказал Дженрик.

Глава МИД Великобритании 
Лиз Трасс начала предвы-
борную гонку за пост лиде-
ра Консервативной партии 
и премьер-министра страны. 
Она пообещала, что в случае 
победы с «первого же дня» 
снизит налоговое бремя. По 
ее словам, настало время вер-
нуться к консервативным цен-
ностям, пишет The Telegraph.

«Я буду бороться на вы-
борах как консерватор 
и править как консерва-
тор», – сказала Трасс, за-
вуалировано намекая на 
экономическую полити-
ку экс-премьера Джонсона 
и бывшего канцлера Ри-
ши Сунака, утверждавше-
го, что сейчас не время для 
значительного сокращения 
налогов, – по его мнению, не-

обходимо снизить инфля-
цию, которая, по прогнозам, 
в этом году достигнет 11%.

Трасс заявила, что под-
нимать налоги сейчас не-
правильно, поэтому она 
планирует отменить повы-
шение стоимости социаль-
ного страхования (National 
Insurance) на 1,25% и кор-
поративного налога с 19 до 
25%. «Я заставлю част-
ный сектор расти бы-
стрее, чем государственный, 
с долгосрочным планом по 
уменьшению налогового бре-
мени», – отметила министр. 
По подсчетам экономистов, 
такой подход обойдется бюд-
жету в десятки миллиардов 
фунтов. Глава МИД также 
намерена снизить текущие 
государственные расходы, ко-

торые, по прогнозам, достиг-
нут 50-летнего максимума.

Министр уверена, что ей 
удастся достичь обещан-
ного за счет более дли-
тельного срока сокращения 
государственного долга: Су-
нак планировал сокра-
тить госдолг к 2024 году.

Для ускорения выборного 
процесса Комитет 1922 года 
предложил новые прави-
ла. На первом этапе для 
продолжения борьбы канди-
дату необходимо заручить-
ся поддержкой как минимум 
36 своих коллег в парламен-
те. Через неделю кандидатов 
должно остаться только двое. 
В следующий вторник они 
предстанут перед 200 тыся-
чами членов партии, кото-
рые и выберут победителя.

А К Т УА Л Ь Н О

ЗАХАВИ ПЛАНИРУЕТ 
СОКРАЩАТЬ ГОСРАСХОДЫ

Первая в списке по урезанию бюджета – NHS

ЛИЗ ТРАСС НАМЕРЕНА СНИЗИТЬ 
НАЛОГИ, СТАВ ПРЕМЬЕРОМ

В Британии стартовала предвыборная гонка

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

Стармер заявил,  
что обязательства на сумму  
более ‡200 млрд, взятые  

на себя кандидатами,  
на самом деле не могут  
быть профинансированы.
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Более 700 украинцев, пе-
ребравшихся в Великобри-
танию с начала конфликта 
на родине, получили в рам-
ках правительственной про-
граммы Homes for Ukraine 
жилье в Глостерши-
ре, пишет Би-би-си.

В 327 домах города Стра-
уд уже проживают укра-
инские семьи. В их числе 
и нигериец Эксель с женой 
и тещей. Он получил меди-
цинское образование в Киеве, 
жил и работал в украинской 
столице. Он посетовал, что 
до сих пор не смог найти ра-
боту в Великобритании, но 
не чувствует себя здесь чу-
жим, так как местные жи-
тели очень дружелюбны.

По словам одного из коор-
динаторов Stroud Ukrainian 
Community Network Тома  
Джармана, с марта сотни 
местных жителей предложи-
ли принять у себя беженцев. 
«Мы рассмотрели множество 
вопросов, касающихся пода-

чи заявлений на получение ви-
зы, в том числе как ввозить 
в страну домашних живот-
ных», – сказал он. Больше 
всего украинцев поселились 
в Страуде и Челтнеме – 156 
и 155 человек, в Котсуолдсе  
и Форест-оф-Дине – 141 
и 126 человек соответствен-
но. «Даже у тех, кто со 
временем вернется в Укра-
ину, будут более тесные 
связи с Великобританией. 
И это очень позитивный мо-
мент», – добавил Джарман.

А К Т УА Л Ь Н О

Президент Украины Вла-
димир Зеленский выра-
зил сожаление в связи 
с уходом Бориса Джонсо-
на с поста премьер-мини-
стра и поблагодарил его за 
поддержку в «самые труд-
ные 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», – ска-
зал Зеленский и выразил 
признательность полити-
ку за «решительные дей-
ствия» для помощи Украине. 
Глава МИД Дмитрий Кулеба 
назвал Джонсона «бесстраш-
ным человеком, готовым 
пойти на риск ради де-
ла, в которое он верит».

Уходящий премьер под-
черкнул, что Лондон про-
должит оказывать Киеву 

«жизненно важную обо-
ронную помощь столь-
ко, сколько потребуется». 

Он обещал вместе с парт- 
нерами попытаться «поло-
жить конец зерновой бло-
каде в ближайшие недели». 

В Кремле отставка Джонсо-
на возродила надежды на то, 
что в Лондоне к власти при-
дут «более профессиональные 
люди», которые могут «прини-
мать решения посредством 
диалога». Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков сказал, что этот по-
литик «действительно не 
любит нас, и мы – его».

Из-за решения Джонсо-
на о выходе Великобритании 
из ЕС отношения между Лон-
доном и Брюсселем «силь-
но пострадали», отметил 
экс-координатор Европарла-
мента по Брекситу Ги Вер-
хофстадт. Его правление 

закончилось «позором, как 
и его друга Дональда Трам-
па», добавил евродипломат.

Бывший главный пере-
говорщик ЕС по Брекси-
ту Мишель Барнье надеется, 
что Британия теперь зай-
мет «более конструктивную 
и уважительную» позицию 
касательно взятых на се-
бя обязательств, особенно по 
части «мира и стабильно-
сти в Северной Ирландии».

В Дублине отметили, что 
уход Джонсона дает наде-
жду на перезагрузку отноше-
ний с Лондоном и возродит 
«истинный дух партнер-
ства и взаимного уважения». 

Президент США Джо Бай-
ден в своем комментарии из-
бегал каких-либо упоминаний 
о самом Борисе Джонсоне, 
заявив лишь о силе и дол-
говечности «особых отно-
шений» с Великобританией.

ДЖОНСОН ОБЕЩАЕТ СНЯТЬ 
БЛОКАДУ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА

Он заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину

HOMES FOR UKRAINE: 
ГЛОСТЕРШИР ПРИНЯЛ 
БОЛЕЕ 700 БЕЖЕНЦЕВ 
Страуд и Челтнем лидируют по количеству 

проживающих в них украинцев

CMA НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ AMAZON
Маркетплейс подозревают в нарушении антимонопольного законодательства

Competition and Markets 
Authority (CMA) инициирова-
но расследование в отношении 
крупнейшего интернет-ретей-
лера Amazon по подозрению 
в нарушении антимонополь-
ного законодательства. Регу-
лятор опасается, что практика 
компании, касающаяся про-
давцов на его торговой пло-
щадке в Великобритании, 
может привести к ухудше-
нию условий для клиентов.

Некоторые товары на 
Amazon Marketplace постав-
ляются через собственный 
розничный бизнес. Однако 
доставка большей части ас-
сортимента осуществляется 
сторонними организациями, ко-
торым Amazon предоставляет 
услуги по продажам, а за до-

полнительную плату – и воз-
можность хранения упаковки 
и доставки продукции (сер-
вис Fulfilment by Amazon). 

Расследование CMA будет 
проводиться по трем основ-
ным вопросам, в частности, как 
Amazon собирает и использу-
ет данные сторонних продав-
цов и дает ли это компании 
несправедливое преимуще-
ство в отношении бизнес-ре-
шений; каким поставщикам 
ретейлер предоставляет пре-
имущество в Buy Box: по-
ле «Купить» отображается 
на страницах на видном ме-
сте и дает возможность одним 
кликом мыши «купить сей-
час» или «добавить в корзину». 

Предложения с указанием 
слова «Prime» дают пользо-

вателям программы лояль-
ности Amazon Prime такие 
преимущества, как бесплат-
ная и быстрая доставка. 
Для продажи под этой мар-
кой компания установи-
ла критерии приемлемости.

«Тысячи британских ком-
паний используют Amazon 
для продажи своей продукции, 
и важно, чтобы они могли ра-
ботать на конкурентном 
рынке. Любая потеря кон-
куренции наносит ущерб 
потребителям и может при-
вести к тому, что они будут 
платить больше за продук-
ты, им будут предлагать то-
вары более низкого качества 
или у них будет меньше выбо-
ра», – заявила главный юрис- 
консульт CMA Сара Карделл.
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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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Деятельностью американской 
компании, крупнейшей в мире 
на рынках платформ электрон-
ной коммерции, заинтересо-
вался и Европейский антимо-
нопольный комитет. Регулятор 

инициировал два расследования 
против Amazon. CMA поддержи-
вает с европейскими коллегами 

связь по этому вопросу.
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любовь вАскевич, 
директор фирмы 

Your Mortgage advisor Ltd

ЭТО ГОРДОЕ СЛОВО «ЛЕНДЛОРД»

В
ложения в британ-
скую недвижимость 
считаются одними 
из самых выгодных 
и стабильных. Что 

же нужно для того, чтобы ку-
пить недвижимость для сдачи 
в аренду и стать лендлордом?

Во-первых, у вас уже 
должна быть собствен-
ная недвижимость, в ко-
торой вы живете. Купить 
недвижимость для сдачи, 
не имея собственного жи-
лья, вряд ли получится.

Во-вторых, нужно правиль-
но выбрать недвижимость для 
покупки. Самое важное ус-
ловие – она должна сама се-
бя окупать. Именно поэтому 
подход к вычислению сум-
мы максимально возможного 
кредита и размера депозита 
и требования к недвижимости 
различаются в зависимости 
от того, предназначена она 
для собственного прожива-
ния или для сдачи в аренду.

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

обретение жилья для соб-
ственного проживания, 
поэтому и размер депози-
та так сильно различается.

ДОХОДЫ
Обычное требование банков – 
чтобы минимальный доход 
заемщика, покупающего не-
движимость для сдачи в арен-
ду, был около ‡20 000–25 000  
в год, этого достаточно.

ОЦЕНКАНЕДВИЖИМОСТИ
При покупке недвижимо-
сти Buy-to-let банк оценива-
ет не только стоимость самой 
недвижимости, но и потен-
циальную стоимость аренды 
такого жилья. Сумма месяч-
ной арендной платы должна 
как минимум на 20–40% пре-
вышать ежемесячную плату 
по ипотечному кредиту, ведь 
вам придется платить налоги 
с полученной арендной пла-
ты. Процент зависит от ва-
шей ставки налогообложения.

То есть если вы платите по 
ипотечному кредиту ‡1 000 
в месяц, сдаваться недви-
жимость должна минимум 
за ‡1 200. В противном слу-
чае банк попросит вас уве-
личить размер депозита.

Конечная сумма креди-
та (и, соответственно, депо-
зита) будет зависеть также 
от размера платежей за 
аренду приобретаемой не-
движимости, расходов на 
ее содержание, стоимости 
страховки, сервисного сбо-
ра, налога на землю и т. п.

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

жимости для сдачи в аренду 
банки весьма лояльны. Неко-
торые банки и вовсе не огра-
ничивают верхний возраст 
заемщика, покупающего ин-
вестиционную недвижимость.

ПРОЦЕНТЫ
Стоимость ипотечного креди-
та, то есть проценты, которые 
вы будете платить за Buy-to-
let, также зависит от размера 
депозита, но и при одинако-
вом депозите ставка будет 
выше, чем при покупке жи-
лья для собственного прожи-
вания. Однако привлекает то, 
что при покупке инвестицион-
ной недвижимости можно вы-
брать interest-only платежи. 
Это значит, что вы выплачи-
ваете только проценты по кре-
диту, что позволяет получать 
ежемесячную прибыль от раз-
ницы между платежами по 
ипотеке и арендной платой.

КОЛИЧЕСТВО НЕДВИЖИ-
МОСТИ И ОБЩАЯ СУММА 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Большинство банков ограничи-
вает как количество объектов 
недвижимости, зарегистриро-
ванной на одного человека, так 
и общую сумму ипотечного 
долга по этой недвижимости.

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ВИДЫ АРЕНДЫ

Если вы планируете сдавать 
покупаемую недвижимость 
покомнатно, то есть несколь-
ким арендаторам, вам будет 
сложнее получить ипотечный 
кредит, поскольку к такой 
недвижимости применяют-
ся специальные требования. 

Дом должен быть приве-
ден в соответствие услови-
ям HMO (House of Multiple 
Occupation) и иметь специ-
альную лицензию. Если это 
лизгольд (leasehold), нуж-
но будет сначала получить 
разрешение собственни-
ка здания (freeholder).

Краткосрочная аренда че-
рез Airbnb также может 
быть источником дохо-
да для ипотечной недвижи-
мости. Жизнь не стоит на 
месте, и некоторые банки го-
товы одолжить вам день-
ги на покупку недвижимости 
для такого вида бизнеса.

Коммерческую недвижи-
мость и недвижимость сме-
шанного типа: магазин внизу 
и апартаменты сверху – вы 
также можете купить с по-
мощью ипотеки. Самое глав-
ное, чтобы инвестиционная 
недвижимость приноси-

ла стабильный доход, кото-
рым можно гасить платежи..

 

Покупка недвижимости в Ве-
ликобритании – это стресс, 
а также затраты денег и 
времени, которые не всегда 
приводят к желаемому резуль-
тату. Наши опыт и знания 
позволяют помогать членам 
русскоговорящего сообщества 
в покупке недвижимости на 
всех этапах совершения сдел-
ки. Вы можете проконсуль-
тироваться 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
Подорожание кредитов отразится на простых британцах

Эксперты предупреждают, 
что как минимум треть дер-
жателей ипотечных кредитов 
с фиксированной процентной 
ставкой могут столкнуться 
с повышением выплат из-за 
поднятия процентной став-
ки, пишет Financial Times.

По данным Банка Англии, 
у 83,1% плательщиков ипотеч-
ных кредитов есть догово-
ры с фиксированной ставкой, 
треть из них (32,7%) заклю-
чили краткосрочные кон-
тракты на срок до двух лет.

Согласно сведениям, опу-
бликованным Банком, в те-
чение шести месяцев, до мая 
этого года, ставки росли ре-
кордными для десятилетия 
темпами, и из-за ужесточения 
финансово-кредитной полити-
ки эта тенденция сохранится. 

По словам главы жилищно-
го сервиса компании Capital 
Economics Эндрю Уишар-
та, часть заемщиков заклю-

чили двухлетние контракты 
в ноябре 2021 года, в пери-
од, когда ставка была наибо-
лее низкой – около 1,5%. Они 
столкнутся с «рефинансирова-
нием ипотечных кредитов», 
в результате чего ставка уве-
личится примерно до 3,6%.
Главный специалист по эко-
номике Великобритании кон-
сультационной компании 
Oxford Economics Эндрю Гуд- 
вин считает, что повыше-
ние ипотечных выплат уве-
личит финансовое давление 
на домохозяйства, кото-
рые уже страдают от кри-
зиса стоимости жизни. Хотя, 
по мнению эксперта, это слу-
чится не сразу и коснется не 
всех категорий заемщиков.

Экономисты, прогнози-
руя последствия рефинанси-
рования для рынка жилья, 
настроены более оптими-
стично. В компании Knight 
Frank считают, что, хотя «бо-

лее высокие ставки станут 
для некоторых финансо-
вым шоком», высока веро-
ятность замедления роста 
цен на жилье до «однознач-
ных цифр к концу года». 

«Самое большое увеличение 
ставок, которое эксперты 
наблюдают сейчас, касает-
ся более низкой стоимости 
ипотечного кредита и не 
затронет домохозяйства 
с высокой долей и ставкой 
заемных средств, – рас-
сказал Уишарт. – В их 
отношении встроена бо-
лее высокая норма прибы-
ли, учитывающая риски».

Банк Англии намерен от-
менить одно из своих усло-
вий, касающихся доступности 
ипотечных кредитов, кото-
рое требовало от кредито-
ров оценки устойчивости 
заемщиков к погашению 
ипотеки в условиях гипоте-
тического уровня стресса. px
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В Кенсингтонском дворце от-
крылась экспозиция с ранее 
неизвестными и не публи-
ковавшимися фотография-
ми членов королевской семьи, 
которые были сделаны пред-
ставителями общественности. 
Они стали частью выставки 
«Жизнь в исторических ко-
ролевских дворцах сквозь 
призму королевского объекти-
ва», пишет The Independent.

Перед началом выставки ор-
ганизаторы обратились к пу-
блике с призывом поделиться 
в честь Платинового юбилея 
своими воспоминаниями о ко-
ролевских особах. Они полу-
чили почти 1 000 снимков. На 
одном из них улыбающая-
ся герцогиня Кембриджская 
получает букет цветов по-
сле рождественской служ-

бы в Сандрингеме в 2014 году. 
Здесь же черно-белый сни-
мок принца Уэльского верхом 
на лошади во время матча по 
поло в Оксфорде в 1980-х го-
дах, а также фото королевы 
и герцога Эдинбургского, про-
езжающих мимо толпы по-
клонников в Дерби во время 
Серебряного юбилея 1977 года.

Среди отобранных для вы-
ставки работ – фотография 
Елизаветы II, которая, не-
смотря на дождь, широко 
улыбается на открытии ком-
плекса театра и галереи Ло-
ури в Солфорде в 2000 году. 
Автор снимка, Дэвид из Лид-
са, рассказал, что Ее Вели-
чество только вернулась из 
своей шотландской рези-
денции – замка Балморал. 
«Я спросил, не привезла ли 

она с собой шотландскую по-
году. Она усмехнулась и ска-
зала, что по крайней мере 
собакам погода нравит-
ся», – поделился Дэвид.

Кураторы организации 
Historic Royal Palaces вме-
сте с приглашенным судьей 
из королевского ювелир-
ного дома Garrard отобра-
ли для выставки в общей 
сложности 50 снимков.

Для того чтобы общество не 
превратилось в тоталитарное, 
необходимо соблюдать свобо-
ду вероисповедания, и начи-
нать нужно с подрастающего 
поколения, «встроив» эту дис-
циплину в школьную куль-
туру. Такую мысль высказал 
принц Чарльз на открытии 
в Лондоне Международной 
министерской конференции 
по свободе религии и убежде-
ний, сообщает The Telegraph.

В ней участвуют более 600 
делегатов из 100 стран и меж-
дународных организаций, 
в том числе главный раввин 
объединенной еврейской об-
щины Содружества Эфраим 
Мирвис, архиепископ Кентер-
берийский 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 закрепле-
но в статье 18 Всеобщей де-
кларации прав человека.

«Мы должны сделать все, 
что в наших общих силах, 
чтобы это обязательство 
выполнялось на деле, а не на 
словах. Этот важный прин-
цип должен быть внедрен 
в правительство, образова-
ние, бизнес, средства массо-
вой информации и социальные 
сети, а также во все наши 
сообщества», – сказал он. 

Более 80% населения ми-
ра проживает в странах, где 
попирается свобода религии 
и убеждений. «Свет нашей 
коллективной веры спосо-
бен на многое, чтобы рассе-
ять тьму в мире», – отметил 
принц Уэльский, призвав 
участников конференции де-
литься опытом и знаниями 
в деле укрепления этой важ-
нейшей для человека свободы.

Букингемский дворец впервые 
за десять лет внес изменения 
в перечень официальных обя-
занностей Елизаветы II,  
переложив часть из них на 
старших членов королевской 
семьи, пишет The Telegraph.

В последнем отчете Букин-
гемского дворца говорится, 
что роль королевы по-преж-
нему состоит из двух главных 
элементов – «главы государ-
ства» и «главы нации».

В прошлом в обязанно-
сти «главы государства» 
входили 13 пунктов, в том 
числе открытие новой сес-
сии парламента, назначение 
премьер-министра, государ-
ственные визиты и прием ли-
деров других стран. В новой 
версии королевских обязанно-
стей используется более рас-
плывчатое определение задач 

Елизаветы II, в частности от-
сутствуют исполнение «ряда 
парламентских и дипломати-
ческих обязанностей» и посе-
щение официальных приемов 
с главами других государств, 
прибывающих в Британию. 
Также из перечня были убра-
ны такие пункты, как откры-
тие новой сессии парламента 
и заграничные визиты.

В этом году принц Чарльз 
взял на себя часть обязанно-
стей, связанных с выполнени-
ем функций «главы нации»: 
он возглавил от имени коро-
левы четыре из пяти государ-
ственных мероприятий, в том 
числе открытие нового парла-
мента и военный парад в честь 
Платинового юбилея, вруче-
ния наград, приемы и другие 
официальные мероприятия.
В своем обращении к нации  

королева попросила под-
данных «с уверенностью 
и энтузиазмом смотреть 
в будущее». «Я с нетер-
пением жду возможно-
сти продолжать служить 
вам всем сердцем», – от-
метила Елизавета II.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ОСТАНЕТСЯ 
ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА И НАЦИИ

Часть ее обязанностей будут выполнять члены королевской семьи

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ: «ВЕРА 
СПОСОБНА НА МНОГОЕ»
Он призвал мир бороться с тоталитаризмом

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФОТОГРАФИЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ
Британцы прислали более 1 000 работ

96-летний монарх на протяже-
нии 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 отка-
заться от некоторых из них.

В экспозицию вошли работы 
фотохудожников, в том числе 

таких признанных мастеров, как 
Норман Паркинсон, Рэнкин, Энни 

Лейбовиц и Сесил Битон.
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В ночь на 27 августа в Грин-
вичском парке Лондона от-
кроется световая инсталляция 
«Искра» нидерландского ху-
дожника Даана Розегаарде. 
Она станет частью крупней-
шего в столице фестиваля 
уличных театров Greenwich +  
Docklands International Festival 
2022, пишет Time Out.

На создание инсталля-
ции художника вдохновили 
волшебный свет светляч-
ков, а также желание изме-
нить традиционный подход 
к организации праздничных 
мероприятий. Вместо исполь-
зования фейерверков, воздуш-

ных шаров и конфетти автор 
совместил инновационные тех-
нологии с необычным дизай-
ном: тысячи биоразлагаемых 
световых искр органично дви-
жутся, поддаваясь порывам 
постоянно меняющегося ветра. 

3 и 4 сентября в рамках фе-
стиваля в Гринвичском парке 
появится еще одна инстал-
ляция. Немецкая художница 
Стефани Люнинг предста-
вит арт-проект из разно-
цветной пены, который будет 
создан прямо в присутствии 
посетителей. Эта работа ста-
нет для нее дебютом в Вели-
кобритании. «Эта эфемерная 

инсталляция создается ху-
дожником вживую, растет 
и меняется по мере того, как 
заполняет ландшафт», – от-
мечают организаторы. По их 
словам, автор как бы иссле-
дует «границы живописи», 
выбирая и смешивая цвета 
в пене, принимающей форму 
гористой местности, прежде 
чем произведение искус-
ства окончательно исчезнет.

КОГДА: с 23 июля по 
29 августа, с 10:00 до 18:00
ГДЕ: Bankside, 
London SE1 9TG
БИЛЕТЫ: вход свободный

23 июля в Tate Modern от-
кроется «Комната забвения» 
(The Obliteration Room) япон-
ской художницы Яеи Кусамы. 
Проект реализуется в рамках 
новой бесплатной програм-
мы по проведению игро-
вых мероприятий UNIQLO 
Tate Play, запланированных 
на период школьных кани-
кул, пишет Secret London. 

На входе в абсолютно бело- 
снежную комнату посетители 
получат разноцветные наклей-
ки, с помощью которых они 
смогут украсить помещение, 
дав волю своему воображению. 
Такое креативное задание по-
дойдет и для взрослых, и для 
детей. Причем организаторы 
не ставят никаких ограниче-
ний: можно украшать сте-
ны, потолок, посуду и мебель. 

Помимо «косметическо-
го ремонта на пустом хол-
сте квартиры», гости галереи 
также могут создать свое соб-
ственное произведение ис-
кусства, которым пополнится 
растущая экспозиция за-
ла Turbine Hall. Инсталляция 
Кусамы впервые была пред-
ставлена в Художественной га-
лерее Квинсленда (Австралия) 
в 2002 году. В Tate Modern от-
кроется еще одна популярная 
инсталляция Кусамы «Беско-
нечные зеркальные комнаты», 
которая будет демонстриро-
ваться 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

Двое участников движения 
Just Stop Oil (JSO) в попыт-
ке привлечь внимание к про-
блемам климата испортили 
бесценный экспонат Лон-
донской национальной га-
лереи – картину Джона 
Констебла «Телега для сена» 
(1821 г.), сообщает My London.

По словам представите-
ля музея, мужчина и жен-
щина в белых футболках 
с надписью «Просто оста-
нови нефть» перешагнули 
веревочный барьер и по-
дошли к картине. Затем они 
прикрепили к раме полот-
на свой собственный образ 
«апокалипсического виде-

ния будущего», распеча-
танный на бумаге. Каждый 
положил руку на раму кар-
тины и встал на колени под 
ней, прежде чем громко за-
явить о своих опасениях. 

Мужчина, назвавшийся лю-
бителем искусства по име-
ни Эбен, сказал: «Искусство 
важно. Его нужно оставить 
на обозрение будущим по-
колениям, но когда нет еды 
и миллиарды людей стра-
дают, какая от него поль-
за». Он также сообщил, 
что к картине прикреплена 
его «переосмысленная вер-
сия», которая демонстриру-
ет путь людей к катастрофе.

В числе последних акций 
группы JSO – «нападение» 
на Шотландскую галерею ис-
кусства и «штурм» Гран-при 
Великобритании по автомо-
бильным гонкам: на первом 
круге гонки в Сильверстоуне 
пятеро мужчин и две женщи-
ны выскочили на высокоско-
ростную трассу Wellington 
Straight и сели на асфальт. 

Пятеро участников движе-
ния нанесли оранжевой кра-
ской логотип группы на стены 
и пол в Художественной га-
лерее Келвингроув (Глазго) 
рядом с пейзажем XIX века 
Горацио Маккаллоха под на-
званием «Мое сердце в горах».

В TATE MODERN ОТКРОЕТСЯ 
«КОМНАТА ЗАБВЕНИЯ» 

ЯЕИ КУСАМЫ
Здесь каждый сможет почувствовать себя творцом

ЭКОАКТИВИСТЫ УСТРОИЛИ АКЦИЮ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ

Из-за проблем с климатом пострадал бесценный экспонат

НАД ГРИНВИЧСКИМ ПАРКОМ ПОЯВИТСЯ 
ОБЛАКО ИСКУССТВЕННЫХ СВЕТЛЯЧКОВ

Инсталляция откроется в рамках фестиваля уличных театров
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https://www.google.com/maps/place/Bankside,+London,+UK/@51.5081373,-0.0973723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604a9c77c6bff:0xf4267368010a7363!8m2!3d51.5081373!4d-0.0951836
https://www.google.com/maps/place/Bankside,+London,+UK/@51.5081373,-0.0973723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604a9c77c6bff:0xf4267368010a7363!8m2!3d51.5081373!4d-0.0951836
https://www.google.com/maps/place/Tate+Modern/@51.5075953,-0.0993564,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ffc6f23e06b9be7!8m2!3d51.5075953!4d-0.0993564
https://www.google.com/maps/place/Tate+Modern/@51.5075953,-0.0993564,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ffc6f23e06b9be7!8m2!3d51.5075953!4d-0.0993564
https://angliya.com/publication/v-tate-modern-otkroetsya-komnata-zabveniya-yaei-kusamy/
https://angliya.com/publication/ekoaktivisty-isportili-shedevr-v-nacionalnoy-galeree/
https://angliya.com/publication/nad-grinvichskim-parkom-poyavitsya-oblako-iskusstvennyh-svetlyachkov/
http://commons.wikimedia.org
https://angliya.com/publications/2/
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Этим летом в богатом на 
исторические события 
графстве Сассекс мож-
но будет окунуться в ат-
мосферу Средневековья, 
поучаствовать в битвах, 
сражениях, рыцарских 
турнирах и пиршествах, 
а также попутешество-
вать по старинным замкам.

26 июля замок Арундел 
откроет двери для Меж-
дународного средневеково-
го рыцарского турнира. На 
протяжении шести дней 
команды из Европы бу-
дут бороться за свою честь 
и трофей чемпиона. Болель-
щиков будут развлекать 
музыканты Миал и Пег. 
Каждый сможет попробо-
вать свои силы в стрельбе 

из лука, арбалета и мета-
нии топора. Гостям пред-
ставится возможность 
понаблюдать за охотой 
с соколом и другими хищ-
ными птицами. Повсюду бу-
дут работать множество 
ремесленных мастерских 
и магазинчиков. Не обой-
дется и без рыцарских пир-
шеств. В стоимость билетов 
входит посещение зам-
ка с его садами и всех фе-
стивальных мероприятий.

КОГДА: с 26 по 31 июля
ГДЕ: Arundel Castle, 
Arundel West Sussex 
BN18 9AB
БИЛЕТЫ: детский – ‡11,  
взрослый – ‡27, 
arundelcastle.org

8 сентября стартует Open 
House London – мероприя-
тие, в ходе которого для по-
сетителей открываются 
двери самых знаковых зданий 
и уникальных архитектур-
ных мест Лондона, сообщает-
ся на сайте фестиваля. Гости 
мероприятия смогут посе-
тить наиболее интересные 
и культовые места британ-
ской столицы, побывать в до-
мах аристократов, церквях 
и музеях, которые в обычное 
время закрыты для публики. 
Кроме того, будут органи-
зованы туристические ту-
ры – как виртуальные, так 
и «живые», – в рамках кото-
рых можно будет совершить 
прогулку с гидом по всем ме-
роприятиям фестиваля. 

Ежегодно к Open House 
London присоединяется мно-
го различных объектов. В этот 
раз список пополнился Дау-
нинг-стрит, 10, мэрией, а так-
же коллекцией самодельных 
домов Уолтера Сигала в Лью-

ишеме (каждый из которых 
создан по причудливому про-
екту). С полной программой 
Open House London можно 
ознакомиться на веб-сайте.

Организаторы предлагают 
всем желающим стать участ-
никами 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 до-
ме, работе, районе либо рай-
оне, который вам интересен, 
или вы хотите провести ме-
роприятие, например вечер-
нюю беседу или выставку, 
фестиваль Open House – для 
вас», – сообщают они.  В этом 
году Open House London от-
мечает свое 30-летие.

КОГДА: с 8 по 21 сентября
ГДЕ: карта на сайте  
фестиваля openhouselondon.
open-city.org.uk
БИЛЕТЫ: вход свободный

С 27 по 29 августа на ули-
цах Западного Лондона прой-
дет Notting Hill Carnival. 
В течение двух последних 
лет мероприятие по понят-
ным причинам проводили 
онлайн, но в этом году пла-
нируется поразить гостей 
яркими вечеринками с музы-
кой, танцами и вкусной едой, 
сообщают организаторы.

Ожидаются выступления 
музыкальных групп, кото-
рые представят много новых 
запоминающихся компози-
ций, и костюмированное ше-
ствие, по маршруту которого 
будут работать гастролавки 
с различными лакомствами. 
А чтобы сохранить воспоми-
нания об этом событии, го-
сти смогут приобрести альбом 

«Carnival: официальная фо-
тографическая история кар-
навала в Ноттинг-Хилле».

Также они смогут бесплат-
но загрузить на телефон офи-
циальное приложение Notting 

Hill Carnival: на карте в режи-
ме реального времени будут 
показаны месторасположе-
ния всех площадок фестива-
ля, обозначены все продавцы 
продуктов питания, туале-
ты, транспортные связи. 

Напомним, первое меро-
приятие в Ноттинг-Хилле 
состоялось в 1966 году, со-
брав около 500 гостей. Сейчас 
оно превратилось в крупней-
ший европейский уличный 
фестиваль, который при-
влекает в британскую сто-
лицу сотни тысяч туристов.

КОГДА: с 27 по 29 августа
ГДЕ: The Tabernacle 
34–35 Powis Square, 
London W11 2AY
БИЛЕТЫ: вход свободный

NOTTING HILL CARNIVAL 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Ожидается более миллиона гостей

В ЛОНДОНЕ ПРОЙДУТ ДНИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Гости побывают в зданиях, которые обычно 
закрыты для посетителей

САССЕКС: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СРАЖЕНИЯ И РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ
Гостей ждут исторические летние каникулы
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Организаторы обещают,  
что возвращение карнавала по-
сле 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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https://www.google.co.uk/maps/dir//Arundel+Castle,+Arundel/@50.8563784,-0.6241151,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4875b008220c7ad1:0x6e18c6b8d4774618!2m2!1d-0.5539038!2d50.8562911
https://www.google.co.uk/maps/dir//Arundel+Castle,+Arundel/@50.8563784,-0.6241151,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4875b008220c7ad1:0x6e18c6b8d4774618!2m2!1d-0.5539038!2d50.8562911
https://www.google.co.uk/maps/dir//Arundel+Castle,+Arundel/@50.8563784,-0.6241151,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4875b008220c7ad1:0x6e18c6b8d4774618!2m2!1d-0.5539038!2d50.8562911
https://www.arundelcastle.org/opening-times/
https://openhouselondon.open-city.org.uk/
https://openhouselondon.open-city.org.uk/
https://www.google.com/maps/place/The+Tabernacle/@51.5170025,-0.2033875,17.26z/data=!4m5!3m4!1s0x4876101d17283a65:0x46d23bd621b0596b!8m2!3d51.5169105!4d-0.2017741
https://www.google.com/maps/place/The+Tabernacle/@51.5170025,-0.2033875,17.26z/data=!4m5!3m4!1s0x4876101d17283a65:0x46d23bd621b0596b!8m2!3d51.5169105!4d-0.2017741
https://www.google.com/maps/place/The+Tabernacle/@51.5170025,-0.2033875,17.26z/data=!4m5!3m4!1s0x4876101d17283a65:0x46d23bd621b0596b!8m2!3d51.5169105!4d-0.2017741
https://angliya.com/publication/notting-hill-carnival-vozvrashchaetsya-na-ulicy-londona/
https://angliya.com/publication/v-londone-budut-prohodit-dni-otkrytyh-dverey/
https://angliya.com/publication/sasseks-srednevekovye-srazheniya-i-rycarskie-turniry/
https://angliya.com/publications/2/
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Advisory Committee on 
Dangerous Pathogens (ACDP) 
и органы здравоохранения 
всех субъектов королевства 
решили, что распространение 
в стране обезьяньей оспы не 
является вспышкой инфекци-
онного заболевания с серьез-
ными последствиями (HCID). 
Об этом сообщает UK Health 
Security Agency (UKHSA).

UKHSA предупреждает, 
что, хотя инфекция в основ-
ном распространяется сре-
ди геев и бисексуальных 
мужчин, она может затро-
нуть и другие группы на-
селения. При этом власти 
отмечают, что для защиты 
от оспы обезьян есть вак-
цина, и рекомендуют при-

виваться медработникам, 
которые ухаживают за па-
циентами с подтвержденным 
диагнозом. Также созда-
на новая программа вакци-
нации для тех, кто наиболее 
подвержен риску заболеть.

Вместе с тем случаи, ког-
да обезьянья оспа попадает 
в Британию непосредствен-
но из стран Западной Аф-
рики и бассейна Конго, 
по-прежнему будут клас-
сифицироваться как HCID, 
потому что медики пока не 
могут прогнозировать, с ка-
кими симптомами вируса 
им придется столкнуться. 
В настоящее время UKHSA 
анализирует ситуацию на ос-
нове полученных данных.

Штамм «омикрон» среди всех 
вариантов SARS-CoV-2 об-
ладает исключительной спо-
собностью «скрываться» от 
нашего иммунитета. Однако 
швейцарские ученые убеди-
лись, что вакцинация в разы 
снижает «шансы на успех» ви-
руса, поэтому число госпита-
лизаций во время вспышки не 
растет, пишет Medical Xpress.

Ученые из Центра новых 
вирусных заболеваний Женев-
ского университета (UNIGE) 
и университетской больни-
цы (HUG) с начала пандемии 
проводят генетические иссле-
дования вируса, используя 
большую часть образцов своих 
пациентов, чтобы оператив-
но выявлять новые варианты. 
В одном из последних тестов 
они проверили способность 

различных вариантов кови-
да нейтрализовать антитела.

Они изучили образцы 
120 человек, которые пере-
несли коронавирус в легкой 
или среднетяжелой форме. 
Часть из них были вакцини-
рованы на момент заболева-
ния, вызванного вариантами 
«альфа», «бета», «гамма», 
«дельта», «дзета» или «оми-
крон» (подвариантом BA.1). 
Оказалось, что «омикрон» 
способен ускользать даже от 
иммунных клеток, появив-
шихся после всех предыду-
щих штаммов. Иммунитет, 
выработанный вакцинами, 
не так эффективно борется 
с ним, как с другими, но его 
способность к нейтрализации 
вирусных частиц намного вы-
ше, чем у иммунитета, полу-

ченного естественным путем. 
Уровень антител после вак-
цины в 10 раз выше, чем по-
сле перенесенной инфекции. 

Это объясняет, почему 
«омикрон» приводит к резко-
му росту случаев заболева-
ния среди вакцинированных, 
но количество госпитали-
заций и смертей падает.

Руководитель исследо-
вания профессор Изабел-
ла Экерле предупреждает, 
что SARS-CoV-2 сохраняет 
поразительную способность 
мутировать: «омикрон» пол-
ностью отличается от всех 
своих предшественников 
и распространяется «со ско-
ростью лесного пожара».

NHS ENGLAND 
СОКРАЩАЕТ ЧИНОВНИКОВ

8 тысячам человек предложат 
уволиться добровольно

«ОМИКРОН» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
«СО СКОРОСТЬЮ ЛЕСНОГО ПОЖАРА»

Сдержать его не может даже вакцинация 

ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА: НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ
Пока прививают людей из групп риска
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В ближайшие пять лет в цен-
тральных аппаратах органов 
здравоохранения будут сокра-
щены до 40% рабочих мест. 
Экономия составит поряд-
ка ‡1 млрд, сообщила глава 
NHS England Аманда Прит-
чард, передает The Telegraph.

По ее словам, численность 
чиновников должна сокра-
титься на 30–40%, а сама 
NHS England – объединиться 
с двумя другими организаци-
ями. Планируется упразднить 
до 8 тыс. из 20 тыс. рабочих 
мест в центральных аппара-
тах. Глава Службы сообщила, 
что этой осенью сотрудни-
кам предложат доброволь-
ное увольнение – решения 
о принудительном увольне-
нии принято не было. При 
этом NHS England объеди-
няется с NHS Digital and 
Health Education England. 

Как заявила Притчард, 
изменения означают, что 
Служба сосредоточится на 
«расширении возможностей 
систем для обеспечения ли-
дерства на местном уровне».

Предыдущая реструктури-
зация NHS привела к тому, 
что сотни миллионов фун-
тов были потрачены на вы-

платы, и только некоторые 
руководители были вновь 
приняты на работу с ше-
стизначной зарплатой.

The Telegraph недав-
но сообщила, что количе-
ство чиновников, работающих 
в Department of Health 
и NHS England, увеличи-
лось более чем в два раза, 
причем более резкий рост на-
блюдается на руководящих 
должностях. По официаль-
ным данным, 125 чиновников 
здравоохранения, в том чис-
ле 50 в NHS England, полу-
чают более ‡150 тыс. в год. 
Аманда Притчард зарабаты-
вает ‡255 тыс., что почти на 
треть больше, чем у ее пред-
шественника, лорда Стивенса. 

Шаги, которые планирует-
ся предпринять, вызваны опа-
сениями, что дополнительное 
увеличение финансирования 
на ‡12 млрд в год за счет по-
вышения национального стра-
хования на 1,25%, введенного 
в апреле, будет поглощено 
зарплатами менеджеров, а не 
устранением отставаний в ме-
дицинском обслуживании. На 
сегодня в списках ожидания 
медицинской помощи числят-
ся рекордные 6,5 млн человек.

Нынешняя волна COVID-19 
наглядно продемонстрировала, 

что риск повторного зара-
жения особенно высок из-за 

распространения подвариантов 
«омикрона».

По последним данным UKHSA, 
оспу обезьян диагностировали  

у 1 552 жителя Великобритании. 
Несмотря на то что летальных 
случаев пока не зарегистри-
ровано, в стране началась 

вакцинация.

А К Т УА Л Ь Н О

https://angliya.com/publication/nhs-england-sokrashchaet-chinovnichiy-apparat/
https://angliya.com/publication/uchenye-vyyasnili-kak-omikron-uskolzaet-ot-immuniteta/
https://angliya.com/publication/obezyanya-ospa-ne-schitaetsya-infekciey-s-sereznymi-posledstviyami/
https://angliya.com/publications/2/
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Пожалуй, нет ни одного 
человека в мире, кто не 
знал бы названия этой 
группы. Легендарная 
ливерпульская четверка, 
изменившая представле-
ние 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».

ЛИВЕРПУЛЬ
Начнем, конечно, с родного го-
рода знаменитой четверки. 
Здесь едва не каждая ули-
ца пропитана ее духом. Го-
род детства музыкантов на 
тот момент был знаменит, по-
жалуй, только своими доками 
и портом. Именно благодаря 
связи со всем миром Ливер-
пуль в числе первых полу-
чал новости и модные новинки 
с Запада, в том числе музы-
кальные. Пластинки, приво-
зимые моряками из Америки, 
были буквально на вес зо-
лота. И для мальчишек, гре-
зивших музыкой, это был 
глоток свежего воздуха.

ПЕННИ-ЛЕЙН (PENNY LANE)
Улица, где провели свое дет-
ство Пол Маккартни и Джон 
Леннон, стала знаменитой 
благодаря одноименной песне. 
Пол и Джон жили почти ря-
дом: 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 прогули-
вали уроки и репетировали 
в гараже Леннона. В доме 
Маккартни писались первые 
песни и рождались первые ак-
корды. И когда группа ста-
ла знаменитой, им захотелось 
прославить то место, где на-
чалась история «Битлз». Так 
о Пенни-Лейн узнали все.

Улица появилась в нача-
ле XVIII века, тогда это был 
пригород Ливерпуля. По ме-

ре расширения города ули-
ца примкнула к городу, по 
ней пустили автобусы, со-
единяющие центр горо-
да и торговые районы.

После обретения всемирной 
славы фанаты «Битлз» пер-
манентно снимали табличку 
с названием улицы. Городские 
власти вешали новые таблич-
ки, и поклонники снова крали 
их – как сувениры. Затем мэ-
рия, устав тратить средства, 
распорядилась писать назва-
ние улицы просто на стенах 
домов. Но тогда уже были не-
довольны жители, ведь это 
портило облик города. Специ-
ально для Penny Lane вы-
пустили антивандальные 
таблички, которые невозмож-
но было открутить. В насто-
щее время кроме названия 
улицы на домах, где жили 
музыканты, установлены си-
ние таблички с их именами.

Дома и сейчас можно по-
сетить, но только в соста-
ве экскурсионной группы 
National Trust: другие экс-
курсии позволят вам взгля-
нуть на дом снаружи, и лишь 
на этой вы сможете по-
пасть внутрь и разглядеть, 
как жили начинающие му-
зыканты. Автобус отправ-
ляется 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 дру-
гих участников группы. Экс-
курсии по ним, увы, не 
водят, но посмотреть на до-

ма снаружи и сделать фо-
то вполне возможно.

Дом детства Ричарда Стар-
ки, более известного как Рин-
го Старр, – 9 Madryn Street, 
здесь он жил до четырех лет. 
10 Admiral Grove – по это-
му адресу Ринго жил потом.

12 Arnold Grove – адрес до-
ма, в котором родился и вы-
рос Джордж Харрисон.

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА
Да, она существует на самом 
деле, а не только в песнях 
Леннона. Постройка Виктори-
анской эпохи – частная рези-
денция, в начале XX века она 
был выкуплен Армией Спасе-
ния и превращена в детский 
дом. Именно сюда приходил 
Джон Леннон, чтобы поиграть 
с местными детьми. Его дом 
был совсем близко, и он ча-
сто пропадал на площадках 
«Земляничной поляны». По-
сле выхода песни поклонники 
устраивали нашествия, что-
бы полюбоваться на знамени-
тые красные ворота. 11 мая 
2000 года ворота украли. Двое 
мужчин погрузили их в фур-
гон и позже продали их тор-
говцу антиквариатом, который 
так и не поверил, что ворота 
настоящие (купил их, пото-
му что уж очень похожи они 
были на оригинал). Но каково 
же было его изумление, ког-
да он услышал о пропаже! 
Торговец решил сообщить по-
лиции о своем приобретении. 
Ворота оказались настоящими 
и были возвращены на преж-
нее место. Теперь они сно-
ва красуются на Strawberry 
Field. Сегодня тут не детский 
дом, а образовательный центр 
для детей, испытывающих 
трудности с обучением. Здесь 

прекрасный сад, кафе – и, ко-
нечно, проводятся выстав-
ки, посвященные «Битлз».

ГДЕ: Strawberry Field, 
Beaconsfield Road, 
Liverpool L25 6EJ
БИЛЕТЫ: взрос-
лый – ‡10,95, дети до 
16 лет проходят бесплатно, 
strawberryfieldliverpool.com

КЛУБ THE CAVERN
Здесь началась слава «Битлз». 
Здесь молодые музыканты 
впервые вышли на публи-
ку и стали давать свои пер-
вые концерты. Но до этого 
The Cavern был джаз-клубом. 
Создатель клуба Алан Сит-
нер так вдохновился джазо-
вой атмосферой Парижа, что 
захотел воссоздать ее в Ан-
глии. В Ливерпуле он оты-
скал подвальное помещение, 
где некогда хранили фрукты, 
и превратил его в джаз-клуб. 
Место стало популярным, но 
кроме джаза и скиффла (что-
то типа фолк-музыки) здесь 
ничего играть не разрешали. 

Когда Ситнер продал клуб, 
начались послабления в жан-
ровом плане, и 9 февраля 
1961 года на сцену вышли 
«Битлз». Через два года клуб 
уже не мог вместить всех же-
лающих, и Мэтью-стрит ча-
сто блокировали, чтобы хоть 
издалека послушать высту-
пление уже знаменитой чет-
верки. Мечта создателя The 
Cavern исполнилась: он хотел 
поместить клуб на музыкаль-
ную карту страны как вели-
кий джазовый клуб. С джазом 
вышла небольшая промаш-
ка, зато клуб теперь знают 
не только в Англии, но и да-
леко за ее пределами. После 
отъезда «Битлз» дела у клу-
ба шли из рук вон плохо, вла-
дельцы менялись, ожидая 
такого же ажиотажа, какой 
был при битлах. Но увы. Сла-
ва клуба угасала, он надолго 
был заброшен, и из него да-
же хотели сделать вентиля-
ционную шахту. Но благодаря 
поклонникам ливерпульской 
четверки и вложениям меце-
натов здание отстроили за-
ново. Оригинальные кирпичи 
легендарного клуба продавали 
по ‡5. Деньги ушли на рекон-
струкцию «родины» «Битлз».

И сейчас на сцене клу-
ба играют молодые груп-
пы. Многие из них предстают 
в образе знаменитых битлов, 
и кажется, что история ожи-
вает. Сейчас Мэтью-стрит 
осаждают туристы и фанаты 
группы. Рядом стоит памят-
ник Джону Леннону, и, что-
бы сфотографироваться с ним, 
надо выстоять огромную оче-
редь или прийти ранним 
утром, когда еще никого нет.

ГДЕ: 10 Mathew St, 
Liverpool L2 6RE
САЙТ: cavernclub.com

ПО МЕСТАМ «БИТЛЗ»
А Н Г Л О М А Н И Я

Дом Джона Леннона

Дом Пола Маккартни 
Ворота Strawberry Field не-
подалеку от дома Леннона 

Клуб The Cavern 

«Битлз» в Милане, 1965 г. 
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https://www.google.com/maps/place/John+Lennon's+Childhood+House/@53.3772222,-2.8835776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1ff353f3ccc1:0x2d87c31033673832!8m2!3d53.3772262!4d-2.8813817
https://www.google.com/maps/place/John+Lennon's+Childhood+House/@53.3772222,-2.8835776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1ff353f3ccc1:0x2d87c31033673832!8m2!3d53.3772262!4d-2.8813817
https://www.google.com/maps/place/John+Lennon's+Childhood+House/@53.3772222,-2.8835776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1ff353f3ccc1:0x2d87c31033673832!8m2!3d53.3772262!4d-2.8813817
https://www.nationaltrust.org.uk/beatles-childhood-homes?PlaceMapClick=2504%20
https://www.google.com/maps/place/Ringo+Starr+Birthplace/@53.3887508,-2.9597083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b20e5a956a761:0x1fa663ec28459b85!8m2!3d53.3887248!4d-2.9597452
https://www.google.com/maps/search/10+Admiral+Grove,+Liverpool,+L8/@53.3890468,-2.9634601,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/12+Arnold+Grove,+Liverpool+L15+8HP,+Великобритания/@53.3989795,-2.9188246,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b21caa5769a35:0xba0d54e95bcf2aa7!8m2!3d53.3989795!4d-2.9166359
https://www.google.com/maps/place/Строберри+Филд/@53.3803881,-2.8857242,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1f8c42c1a231:0xe3938bd5bce208f0!8m2!3d53.3803881!4d-2.8835355
https://www.google.com/maps/place/Строберри+Филд/@53.3803881,-2.8857242,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1f8c42c1a231:0xe3938bd5bce208f0!8m2!3d53.3803881!4d-2.8835355
https://www.google.com/maps/place/Строберри+Филд/@53.3803881,-2.8857242,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1f8c42c1a231:0xe3938bd5bce208f0!8m2!3d53.3803881!4d-2.8835355
https://www.strawberryfieldliverpool.com/tickets
https://www.google.com/maps/place/10+Mathew+St,+Liverpool+L2+6RE,+Великобритания/@53.4064186,-2.9902057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212e339e5163:0x80bc283531116fd9!8m2!3d53.4064186!4d-2.988017
https://www.google.com/maps/place/10+Mathew+St,+Liverpool+L2+6RE,+Великобритания/@53.4064186,-2.9902057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212e339e5163:0x80bc283531116fd9!8m2!3d53.4064186!4d-2.988017
https://www.cavernclub.com/find-us/
https://angliya.com/publication/po-mestam-bitlz/
https://angliya.com/publications/17/
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МУЗЕЙ «БИТЛЗ»
Конечно же, в Ливерпуле есть 
музей, целиком посвященный 
легендарной четверке. «Битлз  
Стори» (The Beatles Story) на-
ходится в самом центре, на 
городской набережной, в по-
мещении Альберт-дока. Здесь 
вся история «Битлз»: от пер-
вых концертов до гибели 
Леннона. Музей невероятно 
популярен во всем мире, это 
Мекка для фанатов «жуков».

Здесь можно полностью по-
грузиться 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 Харри-
сона и концертные костюмы. 
Приятным сюрпризом для по-
сетителей будут восстанов-
ленные декорации клуба The 
Cavern. Можно в буквальном 
смысле ощутить, как прохо-
дили выступления в то вре-
мя. 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 

Ливерпульский маршрут был 
бы неполным без церкви Свя-
того Петра в Вултоне, где на-
ходится надгробие Элинор 
Ригби. Но кто она такая и как 
она связана с битлами? У ка-
ждой знаменитой группы есть 
своя легенда, с чего все на-
чиналось. История «Битлз» 
началась со встречи Мак-
картни и Леннона на церков-
ной ярмарке в Вултоне как 
раз недалеко от могилы по-

судомойки Элинор Ригби. По-
чему им запомнилось это имя 
или это место – сложно ска-
зать. Может быть, потому, 
что ребята часто сокраща-
ли свой путь через кладбище, 
и образ той могилки врезал-
ся в память. Может быть, имя 
просто подходило для ритма 
песни. Так или иначе, спустя 
девять лет появилась пес-
ня о сложной судьбе женщи-
ны в послевоенной Британии. 
По сути, это была песня об 
одиноких сердцах. Позднее 
Маккартни часто спрашива-
ли, кто стал прообразом Эли-
нор, и он всегда отвечал, что 
это вымышленный персонаж. 
Но ведь существовала реаль-
ная женщина с таким име-
нем – она жила в пригороде 
Ливерпуля и работала в боль-
нице. В 2017 году на аукцио-
не были проданы документы, 
подтверждающие факт захо-
ронения реальной миссис Риг-
би. Так что фанатов «Битлз» 
не убедишь, что персонаж был 
исключительно придуманный.

ГДЕ: 39 Church Rd, Woolton, 
Liverpool, L25 5JF

Хотя есть и памятник вымыш-
ленной Элинор: инициатором 
его создания был музыкант 
Томми Стил, который пред-
ложил городским властям 
воздвигнуть статую в честь 
«Битлз». Власти согласились, 
подумав, что это привлечет 
еще больше туристов в го-
род. 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 пя-
ти минутах ходьбы от му-
зея, прямо на набережной.

ГДЕ: The Beatles Pier Head, 
Pier Head, Liverpool L3 1BY

ЛОНДОН
В столице Туманного Альбио-
на великие битлы тоже успе-
ли «наследить»: концертные 
площадки, звукозаписываю-
щие студии, пабы и, конечно, 
частные резиденции. Вы-
рвавшись из провинции, они 
не искали районов потише 
и подешевле. Как и в музы-
ке, где они стремились за-
нять вершину Олимпа, так 
и в жизни они выбрали самые 
престижные и буржуазные 
районы Лондона – покорять 
так покорять! Сент-Джонс-
Вуд, Мэрилебон и Мей-
фэр – вот где они обитали.

ЭББИ-РОУД (ABBEY ROAD)
Это место, куда в первую оче-
редь идут фанаты «Битлз». 
Знаменитый на весь мир пе-
шеходный переход, распо-
ложенный в тихом районе, 
стал мгновенно популя-
рен после фотографии, 
сделанной 8 августа 
1969 года и попавшей 
на обложку одно-
именного альбо-
ма. Кстати, фото, 
где Джон, Пол, 
Джордж и Рин-
го маршируют, 
переходя «зе-
бру», было сде-
лано за 10 минут. 
Снимку более 
50 лет, а поклон-
ники до сих пор 
копируют культо-
вый снимок. Если 
у вас нет возможности 
попасть на этот перекре-
сток, вы можете наблюдать 
за ним в режиме реально-
го времени: earthcam.com.

Поблизости располагается 
студия, где записывались ос-
новные альбомы группы. Тол-
пы фанатов осаждали студию, 
чтобы хоть одним глазком по-
смотреть на своих кумиров. 
Попасть туда невозможно, но 
оставить надпись на заборе 
вполне реально. Не рассчи-
тывайте, правда, что она про-
держится долго: забор красят 
четыре раза в год, чтобы всем 
хватило простора для творче-
ства. Здесь же, возле метро St 
Johns Wood, находятся офи-
циальный магазин и Abbey 
Road Cafe, где можно вы-
пить кофе, послушать музы-
ку и приобрести сувенир.

ГДЕ: 3 Abbey Road, St 
Johns Wood NW8 (ме-
тро St Johns Wood)

ПОЛ МАККАРТНИ 
В ЛОНДОНЕ

Пожалуй, Пол – единствен-
ный из «Битлз», кто полю-
бил Лондон. В то время как 
остальные предпочитали жить 
и проводить время в сво-
их загородных домах, Пол 
прикипел к центру столицы. 
Сначала жил в доме актри-
сы Джейн Эштер, с которой 
у него был серьезный роман, 
и даже подумывал женить-
ся на ней. Здесь он напи-
сал свой хит всех времен 
«Yesterday», здесь же встре-
чался с разными бизнесмена-
ми и лондонской элитой. Не 
исключено, что хорошие свя-
зи помогли ему в будущем.

ГДЕ: 57 Wimpole St, 
London W1G 8YW

Позднее Пол купил дом за 
‡40 000 в престижном районе 
St Johns Wood, на отделку до-
ма у него ушло ‡20 000. Дом 
стал резиденцией «Битлз»  
на долгое время, так как 
предусмотрительный Пол вы-
брал студию для записи аль-
бомов в пешей доступности, 
на Эбби-Роуд, и после запи-
си альбомов четверка часто 
«зависала» в доме бас-гита-
риста. Кстати, битл «в отстав-
ке» до сих пор живет в этом 
доме, так что у вас есть шанс 
увидеть здесь сэра Пола.

ГДЕ: 7 Cavendish Ave, 
London NW8 9JG

Если же вы хотите прогулять-
ся по клубам, которые лю-

бил посещать Маккартни, то 
загляните в AdLib, располо-
женный над театром имени 
принца Чарльза на 7 Leicester 
Place. Кроме того, Пол был 
завсегдатаем шотландско-
го клуба Scotch of St James 
на 13 Mason Yard. А в клубе 
Bag O’Nails на 8 Kingly Street 
он встретил очарователь-
ную американку Линду Ист-
ман, которая стала его женой.

ОФИС «БИТЛЗ»
Став достаточно знаменитыми, 
«Битлз» создали корпорацию 
Apple (не путать с современ-
ным «яблоком»). Теперь все 
альбомы выпускались под 
этим лейблом. В будущем 
они планировали, что компа-
ния будет выпускать музыку, 
фильмы и бытовую электро-
нику. Управлять корпораци-
ей собирались сами члены 
группы. Группа выложила за 
здание, где поселилась корпо-
рация, ‡500 000 – огромные 
деньги, но амбиции и наполео-
новские планы диктовали свои 
условия. Возможно, завышен-
ная цена была оправдана тем, 
что некогда тут жила леди Га-
мильтон, любовница адмира-
ла Нельсона. Здесь проходили 
встречи с бизнес-партнерами, 
шумные вечеринки с участи-
ем лондонской богемы. Корпо-
рация, увы, не приносила той 
прибыли, которая ожидалась 
(после ее ликвидации выяс-
нилось, что она зарабатывала 
в среднем $60 000 в неделю).

Здание вошло в историю 
«Битлз» как площадка их 
последнего концерта. Ког-
да распри внутри коллектива 
становились сильнее и распад 
был неизбежен, единствен-

ное, что могло спасти груп-
пу, – это музыка и живые 
концерты. Но Джон, Рин-
го и Джордж были ка-
тегорически против 
этой идеи. Они про-
должали записывать 
альбомы вместе, но 
выступать – ни в ка-
кую. Все закончилось 
30 января 1969 года на 
крыше того же Apple. 
При первых аккордах 

движение зимнего Лон-
дона остановилось. По-

сле долгого перерыва это 
было первое и последнее 

выступление «Битлз». Кон-
церт на крыше закончился че-
рез 42 минуты, когда кто-то 
все же вызвал полицию. Хо-
тя полицейский участок был 
поблизости и стражи поряд-
ка, конечно же, слышали, что 
происходит, им, как и всем, 
хотелось снова услышать 
ту самую музыку. И бит-
лам пришлось бежать с кры-
ши собственного офиса. «Get 
back», – скандировала публи-
ка, повторяя слова песни.

На прощание Джон Лен-
нон произнес: «Я хотел бы 
сказать спасибо от име-
ни группы и всех нас. На-
деюсь, мы успешно прошли 
прослушивание». Эти сло-
ва вошли в альбом Let It Be.

ГДЕ: 3 Savile Row, W1 (ме-
тро Oxford Circus)

Подготовила 
Оксана Кеш

А Н Г Л О М А Н И Я

Надгробие Элинор 
Ригби в Вултоне

Музей The Beatles Story Студия Abbey Road
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https://www.google.com/maps/place/Битлз+Стори/@53.3993356,-2.9942125,17z/data=!3m2!4b1!5s0x487b1e7d5e552f79:0x1debce008bba7c8c!4m5!3m4!1s0x487b212bcc348b1f:0x566d49ff503c617f!8m2!3d53.3993356!4d-2.9920238
https://www.google.com/maps/place/Битлз+Стори/@53.3993356,-2.9942125,17z/data=!3m2!4b1!5s0x487b1e7d5e552f79:0x1debce008bba7c8c!4m5!3m4!1s0x487b212bcc348b1f:0x566d49ff503c617f!8m2!3d53.3993356!4d-2.9920238
https://www.google.com/maps/place/Битлз+Стори/@53.3993356,-2.9942125,17z/data=!3m2!4b1!5s0x487b1e7d5e552f79:0x1debce008bba7c8c!4m5!3m4!1s0x487b212bcc348b1f:0x566d49ff503c617f!8m2!3d53.3993356!4d-2.9920238
https://www.beatlesstory.com/prices
https://www.google.com/maps/place/39+Church+Rd,+Woolton,+Liverpool+L25+5JE,+Великобритания/@53.3758674,-2.871693,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1fec9b8bc503:0xc4ac5fc54086caa7!8m2!3d53.3758674!4d-2.8695043
https://www.google.com/maps/place/39+Church+Rd,+Woolton,+Liverpool+L25+5JE,+Великобритания/@53.3758674,-2.871693,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b1fec9b8bc503:0xc4ac5fc54086caa7!8m2!3d53.3758674!4d-2.8695043
https://www.google.com/maps/place/Mathew+St+%26+Stanley+St,+Liverpool+L1+6AU,+Великобритания/@53.4065233,-2.9882524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212fe832e139:0x82c0ef95ba39afa0!8m2!3d53.4065233!4d-2.9860637
https://www.google.com/maps/place/Mathew+St+%26+Stanley+St,+Liverpool+L1+6AU,+Великобритания/@53.4065233,-2.9882524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212fe832e139:0x82c0ef95ba39afa0!8m2!3d53.4065233!4d-2.9860637
https://www.google.com/maps/place/Статуя+Битлз/@53.4045241,-2.9985871,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212d2717ec2b:0xac7e5943831539f4!8m2!3d53.4045241!4d-2.9963984
https://www.google.com/maps/place/Статуя+Битлз/@53.4045241,-2.9985871,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212d2717ec2b:0xac7e5943831539f4!8m2!3d53.4045241!4d-2.9963984
https://www.google.com/maps/place/Abbey+Rd,+London+NW8+9DD,+Великобритания/@51.5325615,-0.1800256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761a9f655050a7:0xad68731942cabda1!8m2!3d51.5325615!4d-0.1778369
https://www.google.com/maps/place/Abbey+Rd,+London+NW8+9DD,+Великобритания/@51.5325615,-0.1800256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761a9f655050a7:0xad68731942cabda1!8m2!3d51.5325615!4d-0.1778369
https://www.google.com/maps/place/Abbey+Rd,+London+NW8+9DD,+Великобритания/@51.5325615,-0.1800256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761a9f655050a7:0xad68731942cabda1!8m2!3d51.5325615!4d-0.1778369
https://www.google.com/maps/place/57+Wimpole+St,+London+W1G+8YW,+Великобритания/@51.5192357,-0.1511865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761ad3c5ef1561:0x22ae37056b4d8f48!8m2!3d51.5192357!4d-0.1489978
https://www.google.com/maps/place/57+Wimpole+St,+London+W1G+8YW,+Великобритания/@51.5192357,-0.1511865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761ad3c5ef1561:0x22ae37056b4d8f48!8m2!3d51.5192357!4d-0.1489978
https://www.google.com/maps/place/7+Cavendish+Ave,+London+NW8+9JG,+Великобритания/@51.5317396,-0.1755996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761abc61dbe081:0x841ab2f2a0bf5750!8m2!3d51.5317396!4d-0.1734109
https://www.google.com/maps/place/7+Cavendish+Ave,+London+NW8+9JG,+Великобритания/@51.5317396,-0.1755996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761abc61dbe081:0x841ab2f2a0bf5750!8m2!3d51.5317396!4d-0.1734109
https://www.google.com/maps/place/7+Leicester+Pl,+London+WC2H+7BY,+Великобритания/@51.5115265,-0.1323771,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604d26e5833c5:0x7a87191f42c9a764!8m2!3d51.5115265!4d-0.1301884
https://www.google.com/maps/place/7+Leicester+Pl,+London+WC2H+7BY,+Великобритания/@51.5115265,-0.1323771,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604d26e5833c5:0x7a87191f42c9a764!8m2!3d51.5115265!4d-0.1301884
https://www.google.com/maps/place/13+Masons+Yard,+St.+James's,+London+SW1Y+6BU,+Великобритания/@51.5077209,-0.1391394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604d6ef619fbb:0x377c6b3d9474b940!8m2!3d51.5077209!4d-0.1369507
https://www.google.com/maps/place/8+Kingly+St,+London+W1B+5PQ,+Великобритания/@51.5140138,-0.1389541,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604d5085f4407:0x50c5a4b4f972a7a6!8m2!3d51.5140138!4d-0.1367654
https://www.google.com/maps/place/w1,+3+Savile+Row,+London+W1S+3PB,+Великобритания/@51.5104714,-0.140131,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604d5e9cd1b7f:0x476d22597dcd54ba!8m2!3d51.5104714!4d-0.1395838
https://www.google.com/maps/place/w1,+3+Savile+Row,+London+W1S+3PB,+Великобритания/@51.5104714,-0.140131,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604d5e9cd1b7f:0x476d22597dcd54ba!8m2!3d51.5104714!4d-0.1395838
https://angliya.com/publications/17/
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
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У 
каждого из нас 
есть свое пред-
ставление о пра-
вильном лете. Для 
кого-то жара не 

жара без бронзового загара 
и шелеста морских волн, дру-
гому 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 на-
половину в деревне, наполо-
вину в крошечном райцентре, 
где городской парк плавно пе-
реходил в лес, и многие дни 
детства провела, бродя по со-
сновому лесу с корзинкой.

После переезда мне все-
го этого очень не хватало. Ди-
кие цветы, впрочем, нашлись, 
а вот с ягодами все оказалось 
сложнее. Со временем отыска-
лись и они, хоть и несколь-
ко другие. Я расскажу, какие 
дикие ягоды растут в Брита-
нии, где их искать, когда со-
бирать и что потом с ними 
делать. Сейчас далеко не все 
знают, как обрабатывать ди-
корастущие ягоды, но занятие 
это веселое, вкусное и очень 
летнее, так что, возможно, 
для кого-то эта статья послу-
жит источником вдохновения.

ЗЕМЛЯНИКА
Первой на ум приходит зем-
ляника. В Британии она суще-
ствует под названием The wild 
strawberry – дикая клубника. 
Ее не так много, как, напри-
мер, в России, но в больших 
лесах она есть. Самые пер-
спективные в этом плане – 
графства в центре страны. 
Земляника, как и клубника, 
лучше всего она растет в су-
хих смешанных лесах – та-
ких, как Нью-Форест. Эта 
ягода плохо переносит со-
седство с соленой водой, по-
этому вблизи побережья ее 
искать бесполезно, но зато 
земляника (неожиданно для 
выходцев из Восточной Ев-
ропы, привыкших видеть ее 
в лесу) часто растет на мело-
вых склонах и пустошах. Се-
зон наступает в июне и июле.

У кельтов земляника счи-
талась растением, олице-

творяющим богиню-мать, 
а в христианстве она бы-
ла символом Троицы (из-
за формы листьев), а также 
нежности и стыдливости.

Собирать землянику – де-
ло долгое, но если удалось 
набрать хоть немножко, то 
пахнуть ею будет весь ваш 
дом. Если повезло и вы при-
везли из леса килограмм-дру-
гой, то лучше всего сварить 
из всего этого варенье. 
У земляники очень силь-
ные вкус и запах, поэтому 
лучше сделать самое обыч-
ное русское «олдскуль-
ное» варенье без добавок.

Для этого в кастрюле с тол-
стым дном смешайте 1 кг зем-
ляники, добавьте 500 г сахара 
и 50 мл воды и поставьте на 
слабый огонь, пока не заки-
пит. После этого убавьте огонь 
до самого слабого, при кото-
ром варенье еще продолжает 
тихонечко булькать, и вари-
те, помешивая, до готовно-
сти. Готовность определяют 
так называемой пробой на 
каплю: капните сиропом на 
тарелку, и если капля расте-
кается в бесформенную лужи-
цу – варенье еще не готово. 
Если капля сохранила форму, 
оставаясь бусинкой лежать на 
тарелке, – все, пора выклю-
чать. Готовый продукт можно 
хранить просто в прохлад-
ном помещении. При жела-
нии количество сахара можно 
снизить, но тогда варенье при-
дется держать в холодильнике.

ЧЕРНИКА
Чернику мы тоже привыкли 
видеть в лесу, но в Британии 
она чаще растет по вереско-
вым пустошам и болотистым 
долинам, поспевая в июле. На-
пример, ее много в Yorkshire 
Dales National Park, на боло-
тах Эксмура и в Ирландии. 
Ягода нативная для Британ-
ских островов, но широко ис-
пользовать ее стали только 
в XX столетии, прежде чер-
нику ели только там, где она 
растет. Там же можно най-
ти и ее ближайшую родствен-
ницу – голубику. Отличается 
она более крупными ягода-
ми и созревает в августе. 

В Йоркшире с черникой 
традиционно пекут пироги, 

смешивая для начинки свежие 
ягоды с сахаром, но можно 
приготовить и заправку для 
мороженого или йогурта. Про-
порции сахара и ягод для это-
го нужны такие же, как для 
земляничного варенья, но ко-
личество воды лучше вдвое 
увеличить. Получится души-
стое желе. Хранить его нужно 
в холодильнике. По техноло-
гии же все просто: смешать 
воду, ягоды и сахар, про-
греть, пока ягоды не станут 
выглядеть как однородная 
смесь, и все, можно снимать.

ЕЖЕВИКА
Ежевика распростране-
на везде и всюду, времена-
ми превращаясь в настоящее 
бедствие. Ее длинные плети 
по самую осень усыпаны яго-
дами, похожими на малину. 
Есть их можно сколько угод-
но. Используется ежевика 
с древних времен, но всегда 
считалась «нехорошей» яго-
дой. По народным поверьям, 
ее в древности проклял Сата-
на, навсегда снабдив неверо-
ятным количеством колючек, 
а кельты вообще считали еже-
вику погребальной едой, кото-
рую подавали на похоронах.

Тем не менее плодоносит 
ежевика обильно и никако-
го ухода для получения уро-
жая не требует, поэтому едят 
ее в Британии много. Сто-
ит сказать, что этот вид ягод 
в приготовленном виде куда 
вкуснее, чем в свежем, и вкус 
заготовок усиливается по ме-
ре хранения. Тут открыва-

ется огромный простор для 
кухонного творчества: варе-
нье и джем, сироп и пастила, 
вино и ягодный чай, фрукто-
вый уксус и соус, настойки 
и начинка для пирогов. Стоит 
учесть, что в Британии рас-
тет более 300 разновидностей 
дикой ежевики, и если вы по-
пробовали 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 мно-
гие так делают, а вот уксус 
лучше настаивать на чистых 
ягодах. Рецепт предель-
но прост: добавьте в бутыл-
ку 500 г ягод, залейте сверху 
500 мл покупного яблочного 
уксуса, закупорьте и оставьте 
в темном месте на месяц-дру-
гой. На выходе получите от-
личный кисло-сладкий уксус.

МАЛИНА
Малина в британских ле-
сах тоже растет, только бли-
же к северу – за Манчестер 
и дальше в сторону Шотлан-
дии. 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 цен-
тре Британии – например, 
в знаменитом Шервудском 
лесу. Сезон – июль. Во  
многих лесах даже есть  
The foraging-туры с гидом  
для ее сбора.

Использовать малину на-
чали кельты, у них она 
отражала полноту жиз-
ни – в основном из-за того, 
что формой ягоды похо-
жи на сердце. Когда в Ан-
глию пришло христианство, 
малину стали считать сим-
волом доброты и христиан-
ского милосердия. Малиновый 
чай использовали как сред-
ство для оздоровления детей 
и благополучного проте-
кания беременности.

Лучший способ распоря-
диться ягодами – растереть 
их с равным количеством 
сахара, поместить в сте-
рилизованную банку и по-
ставить в холодильник. Если 
ягод мало и хранить их дол-
го не предполагается, то ко-
личество сахара можно 
чуть уменьшить, но силь-
но снижать не стоит – это 
способ заготовки без тепло-
вой обработки, и если са-
хара будет совсем мало, то 
ягоды быстро забродят.

ЯГОДНОЕ ЛЕТО
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БРУСНИКА
Бруснику тут почему-то име-
нуют The cowberry – коровья 
ягода, при этом любят и из-
давна едят. Растет она на бо-
лотистых равнинах в Уэльсе, 
Эссексе, Йоркшире и, само со-
бой, в Шотландии. Поспевает 
брусника в сентябре-октя-
бре и очень хорошо хранится.

Издревле ее принято было 
использовать при приготов-
лении дичи. Чтобы приго-
товить старинный соус для 
мяса, смешайте 100 г очень 
темного сахара, 200 г ягод, 
100 мл яблочного сока и ва-
рите до загустения. Добав-
ления специй такой соус 
не предполагает, а хранит-
ся он всего несколько дней.

БУЗИНА
Бузину в России считают не-
съедобной, и это одновремен-
но и правда, и нет. Дело в том, 
что бузину, особенно недозре-
лую, нельзя есть в сыром ви-
де – это вызовет отравление. 
Но при нагревании отравля-
ющие субстанции разруша-
ются, и почти во всех странах 
Западной Европы ее исполь-
зуют для изготовления чая, 
сиропа, уксуса и настоек.

В стародавние времена счи-
талось, что в каждом кусте 
бузины живет могуществен-
ный 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 не-
чистую силу, а для сбора ягод 
или цветов у куста было при-

нято спрашивать разрешения.
Из бузины делают пряный до-
машний ликер, который пьют, 
добавляя по ложечке в горя-
чий чай. Для ликера положите 
в кастрюлю 1 кг ягод, допол-
ните корицей, гвоздикой и це-
дрой апельсина на свой вкус, 
досыпьте 300 г сахара и вари-
те на слабом огне под крыш-
кой, пока ягоды не сварятся. 
Затем перелейте смесь в бу-
тылку, залейте доверху виски, 
закупорьте и оставьте в тем-
ном месте настаиваться месяц. 
Перед первым использовани-
ем напиток нужно процедить.

БОЯРЫШНИК
Боярышник, наряду с тер-
новником, занимает в народ-
ных английских поверьях 
особое место. Растет он вез-
де и всюду, и для этого есть 
причина. Боярышник считал-
ся 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 ве-
рили, что в кустах боярыш-
ника живут духи природы, 
в том числе сама короле-
ва фей. Цветы считались са-
кральными, и каждый год на 
Бельтайн из них делали гир-
лянду, призванную защи-
щать дом от зла. В кельтскую 
эпоху боярышник символи-
зировал любовь и защиту 
и входил в число самых свя-
щенных растений кельтов.

Ягоды боярышника веками 
считались лучшим средством 
от разбитого сердца и несчаст-
ной любви. Не уверена насчет 
любви, а вот успокаивающим 
и кардиопротекторным дей-
ствием боярышник на самом 

деле обладает. Самый простой 
способ в этом убедиться – со-
рвать в сентябре горсть ягод 
во время прогулки и заварить 
чай. Для этого ягоды заливают 
кипятком, накрывают крыш-
кой и оставляют настаивать-
ся – 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 от-
ражал не светлую, а темную 
часть мира. У кельтов куст 
терновника считался местом 
обитания богини зимы и холо-
да, ирландцы верили, что там 

живет особый маленький на-
родец, называемый лунными 
фейри, насылающий на людей 
лунатизм и безумие, а в хри-
стианские времена англичане 
массово были убеждены, что 
терновник – «ведьмино дере-
во» и связан с темной маги-
ей. Вносить в дом его цветы 
или ветки было не принято.

Впрочем, это совершен-
но не мешало использо-
вать ягоды для еды. В пищу 
они годятся только позд-
ней осенью, когда их прихва-
тит ночными заморозками.

Из терновника можно го-
товить джемы и сиропы, но 
для этого его лучше смешать 
с яблоками. В чистом виде его 
использовали для изготовле-

ния традиционного напитка. 
Всем нам приходилось ви-
деть его в супермаркетах – 
он продается под названием 
The sloe gin, и это не что 
иное, как обычный джин, на-
стоянный на диком тернов-
нике. Все предельно просто: 
наполните бутылку довер-
ху спелыми ягодами, залейте 
джином (обычным, не обяза-
тельно дорогим) и оставьте 
настаиваться в темном ме-
сте на пару месяцев. К кон-
цу этого срока ваш напиток 
приобретет красивый золо-
тисто-розовый цвет, и это 
значит, что он готов.

ШИПОВНИК
Также с феями традицион-
но ассоциируется шиповник – 
считалось, что фейри его едят. 
В медицине его использо-
вали часто, в том числе для 
лечения ран и собачьих уку-
сов – отсюда происходит его 
народное название «собачья 
роза». Шиповник созревает 
для использования тоже толь-
ко после заморозков, холод 
делает эти красивые крас-
ные ягоды намного слаще.

Их непременно нужно со-
брать ровно 1 кг, порубить 
в кухонном комбайне, залить 
1,5 л воды и сварить до пол-
ной мягкости ягод. После этого 
жидкость нужно слить, гу-
щу отжать через кусок плот-
ной ткани, на каждые 100 мл 
получившегося отвара доба-
вить 50 г сахара и прокипя-
тить. На этом все – у вас 
получился изумительный до-
машний сироп из шиповника!

Подготовила 
Елена Чернявская
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ХЕЛЕН МИРРЕН
Хелен Миррен – одна из са-
мых заметных фигур со-
временного кинематографа, 
актриса классической англий-
ской школы, обладательница 
премий «Оскар», Европейской 
киноакадемии, BAFTA, «Эм-
ми», призов Каннского и Ве-
нецианского кинофестивалей 
и других наград, носительни-
ца титула Дамы Британской 
империи. Шекспировские ге-
роини, венценосные особы 
и агенты разведок в ее испол-
нении впечатляют своей ста-
тью и особой породой – не 
важно, на каком полюсе нрав-
ственности они находятся.

Хелен Лидия Миррен –  
урожденная Елена Лидия  
Миронова, родившаяся 
в 1945 году недалеко от Лон-
дона в семье Василия Миро-
нова и Кэтлин Роджерс. Семья 
со стороны отца имела давние 
и прочные связи с Англией. 
Дед Хелен Петр Василье-
вич был военным инженером 
и состоял на службе в Рус-
ском правительственном ко-
митете в Лондоне во времена 
Николая II, закупал оружие 
и военное оборудование для 
русской армии. Когда произо-
шла революция 1917 года, он 
счел за лучшее не рисковать 
и остался в уже почти родной 
Англии. Да и новая пролетар-
ская действительность не вы-
зывала большой симпатии.

Его сын Василий пустил бо-
лее глубокие корни и женил-
ся на англичанке из рабочего 
класса – Кэтлин Александри-
не Еве Матильде Роджерс, 
что не очень коррелирует 
с этой средой. Вероятно, при-
чина в том, что ее отец был 
вхож во двор королевы Вик-
тории, хотя и с черного хо-
да – он служил там мясником. 
Скоро Василий Миронов сме-
нил имя на местный аналог, 
став Бэзилом, а фамилию на 
созвучную – Миррен. Имя до-
чери тоже адаптировал – Еле-
на превратилась в Хелен.

Родители, скорее всего, не 
испытывали глубоких чувств 
к исторической родине от-
ца, поэтому Хелен выросла 
исключительно в британ-

ской культурной и языковой 
среде. Оказавшись на Мо-
сковском международном ки-
нофестивале, она несколько 
двусмысленно пошутила на-
счет своих корней: «Я на-
половину русская и всегда 
говорю, что моя нижняя 
половина – славянская».

Страсть к лицедейству была 
у Хелен с детства – она меч-
тала стать актрисой, поэтому, 
когда в школе объявили о по-
становке «Гамлета», она была 
первой, кто сразу же заявил 
о желании играть в ней. Лю-
бительский 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, оту-
чилась положенное количе-
ство лет, а после выпуска 
поступила в драматиче-
ский колледж в Лондоне.

ТЕАТР И КИНО. НАЧАЛО
Талант Миррен засверкал 
почти сразу же. Клеопатра 
в ее исполнении на сцене про-
славленного и независимого 
«Олд Вика» была настолько 
блистательной, что продюсе-
ры Королевской Шекспиров-
ской труппы решили чуть ли 
не на следующий день пере-
манить ее. Так Шекспир на-
всегда вошел в ее жизнь. Она 
продолжала играть на сце-
не Шекспировского театра 
вплоть до 60-х годов, когда 

случилось кино. Между ки-
нокамерой и Хелен любовь 
загорелась мгновенно и растя-
нулась на долгие годы. У нее 
не было никаких рефлексий, 
свойственных театральным 
актрисам. Миррен была такой 
же раскрепощенной и свобод-
ной, как и на сцене. Ее первый 
фильм – комедийная мелодра-
ма Майкла Пауэлла «Совер-
шеннолетие», в которой она 
сыграла главную роль. Одна-
ко механизм успеха запустил 
провокационный эротический 
фильм Тинто Брасса «Калигу-
ла» 1979 года, где она испол-
нила роль Цезонии, четвертой 
жены порочного римского им-

ператора в воплощении Мал-
кольма Макдауэлла. Это была 
их вторая совместная рабо-
та. Появление Миррен в шо-
кирующе откровенном по 
тем временам фильме при-
дало ее славе пряный отте-
нок, а заодно и обеспечило 
новым домом, поэтому актри-
са не склонна сожалеть о сво-
ем участии в «Калигуле».

Она вообще мало сожалеет 
о том, что совершала вопреки 
рекомендациям тривиальных 
«доброжелателей». Напри-
мер, что никакой из нее ак-
трисы не выйдет, ведь «вот 
выйдешь замуж и родишь 
детей». Миррен делала ли-
цо внимательного слушателя, 
на деле же просто не слыша-
ла, потому что, по ее словам, 
«некоторые вещи не хочет-
ся впускать в свой мозг». 
А к детям мы еще вернемся.

КОРОЛЕВЫ 
И СЕКС-СИМВОЛ

В 80-е годы актриса с готов-
ностью снималась в авторском 
кино со смелыми сюжетами 
и откровенными сценами. Это 

было время оттачивания ма-
стерства и кристаллизации ее 
экранной сексуальности, ко-
торая принесла ей репутацию 
секс-символа для интеллекту-
алов. Этому Миррен во мно-
гом обязана фильму Питера 
Гринуэя «Повар, вор, его жена 
и ее любовник», где она сыгра-
ла с Майклом Гэмбоном и Ри-
шаром Боренже. К тому же 
времени относится и ее пер-
вая серьезная награда – Се-
ребряная премия за лучшую 
женскую роль Каннского ки-
нофестиваля за игру в дра-
ме Пэта О’Коннора «Дневник 
террориста» 1984 года.

Однако в чем Хелен Мир-
рен безусловно хороша – так 
это в роли королев, которых 
в ее послужном списке целых 
четыре: Шарлотта («Безу-
мие короля Георга»), Елиза-
вета I (сериал «Елизавета»), 
Елизавета II («Королева») 
и Екатерина II («Екатери-
на Великая»). Ей как никому 
удается «включить» величе-
ственную стать и королевское 
благородство, притом что она 
и в настоящей жизни не обде-
лена этими качествами. Кро-
ме того, актриса может как-то 
аристократически небреж-
но и невозмутимо использо-
вать и обсценную лексику, 
нисколько не утеряв «поро-
ды» и привлекательности.

Роль Елизаветы II в бай-
опике Стивена Фрирза «Ко-
ролева» 2005 года принесла 
актрисе «Оскара». Фильм рас-
сказывает об одном из самых 
драматичных периодов жизни 
королевской семьи – днях по-
сле смерти принцессы Дианы. 
В том же 2007 году у Миррен 
появились еще две награды, 
обе – «Золотой глобус» за ро-
ли Елизаветы I в одноименном 
сериале Тома Хупера и Ели-
заветы II. Голливуд был сра-
жен британской классической 
школой актерского мастерства, 
а Хелен Миррен навсегда за-
няла там трон королевы. Сама 
актриса считает, что Елизаве- 
та I – одна из ее лучших работ.

Миррен – серийная актри-
са, которая, поймав типаж, 
обыгрывает его во всех воз-
можных формах, не утомляя 
зрителей. Ее героини умные, 
сильные и сексуальные. Тако-
ва Виктория, жена крупного 
гангстера в «Долгой Страст-
ной пятнице», агент Моссада 
Рэйчел Сингер в «Распла-
те», агент Виктория в «РЭД», 
детектив Джейн Теннисон 
в сериале «Главный подозре-
ваемый» и многие другие.

Актриса хранит верность 
и авторским и малобюджет-
ным фильмам. Так, в 2010 году 
она снялась в роли Проспе-
ры в вольной шекспировской 
экранизации Джули Тэймор 
«Буря», в 2012-м – жены Хич-
кока в байопике «Хичкок», 
где она играла с Энтони Хоп-
кинсом и Скарлетт Йоханссон. 
В том же году Миррен испол-
нила роль королевы Англии 
в спектакле «Аудиенция» по 
пьесе Питера Моргана в по-

становке Стивена Долдри.  
Однако по-настоящему она 
удивила своих поклонни-
ков, появившись в «Фор-
саже-8», хотя для самой 
Миррен ничего удивитель-
ного в этом нет – она дав-
няя поклонница Вина Дизеля.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Хелен Миррен не из скан-
дальных дам с бурной личной 
жизнью. Она вышла замуж  
за своего давнего парт- 
нера по жизни, американ-
ского режиссера Тейлора 
Хэкфорда («Рэй», «Адво-
кат дьявола»). До свадьбы 
они прожили вместе 17 лет.

Однако в 80-х у Хелен был 
серьезный роман с актером 
Лиамом Нисоном. Об этом ма-
ло кто знал из поклонников, 
поэтому, когда актеры рас-
сказали о своих прошлых 
отношениях на американ-
ском ток-шоу у Грэма Норто-
на в январе 2018 года, многие 
были шокированы. Их роман 
завязался на съемках в эпи-
ческой картине «Эскалибур» 
о легендарном короле Арту-
ре. Хелен исполняла роль феи 
Морганы, Лиам же – неболь-
шую роль. Отношения про-

длились четыре года, пока не 
выяснилось, что к детям они 
относятся диаметрально про-
тивоположно. Лиам хотел 
иметь ребенка, а Хелен – нет, 
и вот почему: «В 13-лет-
нем возрасте к нам в шко-
лу пришел доктор, который 
показал на видео процесс 
рождения ребенка. Это вы-
звало отвращение как у дево-
чек, так и у мальчиков. После 
этого я не считаю рождение 
ребенка чудом, поэтому и не 

КОРОЛЕВСКАЯ СТАТЬ И ХУЛИГАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ
К У Л Ь Т У Р А

26 июля родились двое великих англичан: актриса Хелен Миррен и рок-звезда Мик Джаггер.

https://angliya.com/publication/korolevskaya-stat-i-huliganstvuyushchiy-rycar/
https://angliya.com/publications/9/
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стремлюсь стать мамой». 
Миррен всегда говорила, что 
на первом месте для нее сто-
ит работа, карьера, а не семья.

МИРРЕН СЕГОДНЯ
В настоящее время она го-
товится к роли еще одной 
заметной фигуры мировой по-
литики – легендарного пре-
мьер-министра Израиля 
Голды Меир в байопике «Гол-
да». Это породило горячие 
дискуссии: может ли нееврей-
ка исполнять роль еврейки. 
Суть вопроса вот в чем: есть 
ли смысл учитывать тот факт, 
что национальная принадлеж-
ность персонажа определяет 
его характер? Миррен расска-
зывала в одном из интервью, 
что у нее были сомнения на 
этот счет, которыми она по-
делилась с режиссером Гаем 
Наттивом, и тот заверил, что 
хочет видеть в главной роли 
именно ее. «Эту дискуссию 
нужно вести, конечно. Но ес-
ли нееврей не может играть 
еврея, может ли еврей играть 
нееврея? В моей профес-
сии много ужасной неспра-
ведливости», – сказала она.

МИК ДЖАГГЕР
Слыша, как Мик Джаггер ли-
хо распевает блюзы с мисси-
сипским выговором или дает 
интервью как истинный кокни, 
никто бы и не подумал в ран-
ние 60-е, что этот молодой че-
ловек происходит из семьи из 
среднего класса, благополучие 
которой росло год за годом.

При рождении в 1943 году 
его нарекли Майклом Филип-
пом. Его отец Бэзил Фэншоу 
Джаггер (многие называли 
его Джо) был учителем физ-
культуры, а мать Ева Энсли 
Мэй – парикмахером. Се-
мья жила в пригороде Дарт-
форда (Кент), и все детство 
Майкла прошло в прилежной 
учебе и послушании. Джаг-
гер говорил, что отец повли-
ял на него как никто другой. 
Здоровый образ жизни и еже-
дневные тренировки были 
частью жизни Майка (тог-
да он еще откликался на это 
имя) и младшего брата Кри-
са. Известно, что отец не вы-
пускал сына из дома, пока 
тот не отожмется и не под-
тянется положенное количе-
ство раз. Что интересно, Майк 
ни разу не выразил несогла-
сия. А еще братьям вменя-
лось в обязанность помогать 
родителям по хозяйству, 
по очереди читать молит-
ву перед обедом и соблюдать 
правила, сформулирован-

ные родителями. Малейшее 
нарушение влекло за со-
бой физическое наказание.

Со временем Джо Джаг-
гер стал одним из ведущих 
экспертов страны и да-
же написал книгу, пропа-
гандирующую американский 
бейсбол. Это открыло ему до-
рогу в престижный Спортив-
ный совет Великобритании.

Майк с детства обожал 
музыку и все время слу-
шал радио, подпевая пев-
цам. В мемуарах According 
to the Rolling Stones Джаг-
гер рассказал: «Я громче всех 
кричал песни, и даже если за-
бывал слова, все равно продол-
жал орать. Наверное, я был 
шумным ребенком. Еще я пел 
в церковном хоре». А его зна-
менитая манера танцевать, 
вихляя бедрами, родилась 
вместе с ним и формирова-
лась под композиции Бенни 
Гудмена и Гленна Миллера. 
«Он прыгал и вилял бедра-
ми, – вспоминала Ева. – Ни-
чего подобного я раньше не 
видела. Мы смеялись, ко-
нечно, потому что ему бы-
ло лет пять, и прыгал он 
с улыбкой до ушей. Как буд-
то музыка включала в нем 
моторчик». Этот моторчик 
со временем вырос в мото-
рище, который работает и по 
сей день, принеся его носите-
лю мировую славу, неприлич-
ное богатство и страсть почти 
ко всем известным порокам.

ЗНАКОМСТВО 
С КИТОМ РИЧАРДСОМ

С Китом Ричардсом Майкл 
познакомился еще в началь-
ной школе. Тот был из про-
стой небогатой семьи и жил 
в рабочем районе. Мальчики 
выяснили, что обожают одну 
и ту же музыку, и подружи-
лись. Потом семья Джаггеров 
переехала в более престиж-
ный район, Майкла перевели 
в другую школу, и они поте-
ряли друг друга из вида. Че-
рез десять лет, в 1960 году, 
подростки случайно пере-
секлись на железнодорожной 
станции Дартфорд, снова об-
наружили, что питают страсть 
к ритм-энд-блюзу, и с тех 
пор их жизни накрепко пе-
реплелись. Майкл был уже 
студентом Лондонской шко-
лы экономики, а Кит учился 
в профессиональной школе.

Вместе со знакомым музы-
кантом Брайаном Джонсом 
они сняли небольшую квар-
тиру всего с одной спаль-
ней, где все и ночевали. Так 
началась история знамени-
той, успешной и скандальной 
рок-группы The Rolling Stones. 
В 1961 году Майкл Джаггер 
взял себе псевдоним Мик.

THE ROLLING STONES
Их громкое заявление о се-
бе было нахальным, грязным, 
взъерошенным и грубым, в от-
личие от «Битлз», которые 
исправно играли роль интел-
лигентных бунтарей. Музы-
канты обеих групп дружили 
и даже договаривались о сро-
ках выпуска новых синглов 
и альбомов, чтобы не ме-

шать друг другу. На пу-
блике же они делали вид, 
что конкурируют. Маккарт-
ни и Леннон даже напи-
сали для роллингов песню 
«I Wanna Be Your Man», при-
чем сделали это букваль-
но за пару минут, во время 
репетиции группы. Джаггер 
и Ричардс были так пораже-
ны этой легкостью и профес-
сионализмом, что решились 
на такое же. Через несколь-
ко часов на свет появилась 
баллада «As Tears Go By».

Каждую часть знаменито-
го слогана той безумной эпохи 
«Секс, наркотики и рок-н-
ролл» The Rolling Stones ре-
ализовали с такой страстью 
и жадностью, что мир вокруг 
рушился. Дерзкий и нахаль-
ный Мик нес с собой непе-
редаваемую концентрацию 
энергии и стихийной при-
родной силы, бешеную сек-
суальность, причем в обоих 
направлениях, и харизматич-
ность, устоять перед кото-
рой не было сил ни у кого.

Кажется, что Джаггер 
спел, станцевал, проскакал 
и выдал куража больше, чем 
кто-либо из рок-музыкан-
тов. Экономическое образо-
вание тоже не прошло зря. 
Благодаря знаниям и дело-
вой хватке своего фронтме-
на со стальной выдержкой 
группа заработала и до сих 
пор зарабатывает колоссаль-
ные деньги. В списке самых 
прибыльных концертных ту-
ров за всю историю их прове-
дения концерты The Rolling 
Stones заняли первое, тре-
тье, четвертое, пятое и девя-
тое места. Коллектив продал 
четверть миллиарда альбомов 
и ежегодно признавался вели-
чайшей рок-группой всех вре-
мен, а эпатажный, манерный 
и эгоистичный сибарит Мик – 
рок-вокалистом номер один.

МИК МНОГОЛИК
Он легко переходил от одно-
го музыкального стиля (и да-
же жизненных принципов) 
к другим – в зависимости от 
того, что хотела слышать пу-
блика. Главным оставалось 
одно – вызывать сильные, 
бесконтрольные эмоции у пу-
блики и быть в центре вни-
мания. Когда в моду вошел 
оккультизм, Мик Джаггер пе-
ревоплотился в Люцифера, 
накинул алый плащ и спел 
«Sympathy For The Devil».

Играя, он воплотил в жизнь 
свою бисексуальную нату-
ру – переодевался в жен-
скую одежду, знал толк 
в мейкапе и соблазнял муж-

чин и женщин. Когда пришла 
эпоха диско, этот грубова-
тый рок-музыкант «пере-
обулся в воздухе» и начал 
скакать по сцене, облачив-
шись в атласные комбинезо-
ны и обсыпав себя блестками, 
выдавая танцевальные хиты, 
когда приходил в себя после 
безумных вечеринок с ма-
рихуаной, кокаином и бескон-
трольной сменой сексуальных 
партнеров обоих полов.

А когда в 80-е общество 
в очередной раз сменило 
ориентиры и захотело ви-
деть вокруг благопристой-
ных и воздержанных людей, 
Джаггер был тут как тут. 
Мгновенно забыв про весь 
угар нескольких десятков 
лет, он вдруг стал блюстите-
лем нравственности и защит-
ником семейных ценностей. 
«На самом деле я ничем та-
ким не занимался», – неод-
нократно слышали от него 
журналисты в тот период.

ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ
Одним из его самых сильных 
желаний было стать своим 
в английской элите, несмо-
тря на то что всю жизнь он со 
сцены протестовал против нее. 
Новость о том, что его собира-
ются посвятить в рыцари за 
заслуги перед Отечеством, об-
радовала роллинга несказанно. 
Правда, королева отказалась 
присутствовать на церемонии. 
У нее свои причины не лю-
бить Джаггера: родная сестра 
Елизаветы Маргарет – одна 
из близких подруг певца – не-
однократно попадала с ним 
в скандалы, которые прихо-
дилось заминать и прикла-
дывать немало усилий, чтобы 
они не были преданы огласке. 
Так что Джаггера посвящал 
в рыцари принц Чарльз.

После церемонии между 
журналистами и новоиспе-
ченным рыцарем произошел 
следующий диалог. «Каково 

это – получить награду из 
рук истеблишмента, против 
которого вы так долго вы-
ступали?» – «Мне кажется, 
того истеблишмента, каким 
мы его знали, больше не суще-
ствует». 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 жизне-
любия и витальности содер-
жится в одном человеке. Его 
любвеобильности хватило бы 
на пятерых. У Джаггера семе-
ро детей и уже двое внуков. 
Его первой серьезной любовью 
была знаменитая британская 
певица и актриса Марианна 
Фейтфулл – песню «As Tears 
Go By» Мик посвятил имен-
но ей. Затем ее сменила тем-
нокожая певица Марша Хант, 
которая родила от него доч-
ку Кэрис, а на свет появилась 
композиция «Brown Sugar». 
Потом была никарагуанка 
Бьянка Перес Морено де Ма-
сиас, сильнейшая многолетняя 
любовь Джаггера. В браке  
у них родилась дочь Джейд, 
которая известна как юве-
лирный дизайнер.

Однако и эта любовь за-
кончилась, уступив ме-
сто другой – американской 
топ-модели Джерри Холл. 
Это был следующий брак му-
зыканта, в котором родилось 
четверо детей – Элизабет, 
Джеймс, Джорджия и Га-
бриэль. Казалось бы, на этом 
можно остановиться, но вне-
запно разразившийся скандал 
с латиноамериканской моде-
лью Лусианой Морад, заявив-
шей, 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-летне-
го Джаггера родился сын 
Деверо. Его мать – балери-
на Мелани Хэмрик. Спустя 
короткое время неуныва-
ющий музыкант закрутил 
очередной роман, на этот 
раз с Нур Альфаллах, кото-
рой на тот момент было 22.

The Rolling Stones и сегодня 
выступают с концертами, не-
смотря на то что в прошлом  
году в возрасте 81 года умер 
барабанщик Чарли Уоттс.  
Жизнь продолжается!

Подготовила 
Ясмин Шамцян

К У Л Ь Т У Р А
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Лето – пора долгождан-
ных 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 неболь-
шого теста, что позволит 
не только скрасить досуг, 
но и, возможно, спланиро-
вать летний отдых.

1. АХМЕЛВИЧ, СЕВЕРО- 
ЗАПАДНАЯ ШОТЛАНДИЯ.
Здесь находитсÿ рÿд прекрас-
ных плÿжей, окруженных 
цветущими холмами. Белый 
песок, чистаÿ вода, в кото-
рой плещутсÿ морские свиньи. 
А какой летний ежегодный 
конкурс здесь проводитсÿ?
a) По плаванию наперегон-
ки с морскими свиньями
b) По строительству  
замков из песка
c) По нахождению се-
кретных бухт
d) По шотландскому футболу

2. СЕВЕН-СИСТЕРС, СУССЕКС.
Береговаÿ линиÿ славитсÿ 
белыми меловыми скалами, 
огибающими плÿж. Излю-
бленное место ценителей 
живописных видов и диких 
птиц, которых там очень мно-
го. Интересно, что, несмотрÿ 
на название, пиков в груп-
пе скал не 7. А сколько?
a) 6
b) 8
c) 9
d) 9,5

3. БРАНКАСТЕР, НОРФОЛК.
Первозданнаÿ природа и зо-
лотой песок: берег идеально 
подходит длÿ приÿтных про-
гулок или утренних пробе-
жек. А кого можно встретить, 
если повезет, в заповедни-
ке Titchwell Marsh, что все-
го в двух милÿх от плÿжа?
a) Белых медведей
b) Тюленей
c) Морских котиков
d) Призрак обезглав-
ленной Анны Болейн

4. УИТСТАБЛ, КЕНТ.
Плÿж по праву считаетсÿ од-
ним из лучших побережий 
в Великобритании. А длÿ тех, 

кого раздражает песок в тап-
ках, вообще беспроигрышный 
вариант. Здесь же, в Кенте, 
проводитсÿ немало меропри-
ÿтий длÿ привлечениÿ тури-
стов. Как называетсÿ местный 
ежегодный фестиваль?
a) Фестиваль туризма
b) Фестиваль крабо-
вых бутербродов
c) Фестиваль устриц
d) Фестиваль мор-
ских пейзажей

5. БЛЭКПУЛ-СЭНДС, ДЕВОН.
Берег покрыт гладкой галь-
кой, вода прозрачнаÿ, что 
позволÿет наблюдать за ры-
бами. А что придетсÿ пре-
одолеть, чтобы добратьсÿ 
до этого райского уголка?
a) Скалистые горы
b) Сосновый лес
c) Торфяные болота
d) Голод

6. ИНИС-ЛЛАНДУИН, ОСТРОВ 
АНГЛСИ, УЭЛЬС.
Кажетсÿ, еще совсем недав- 
но это милое местечко  

было в центре вниманиÿ, по-
скольку именно тут прове- 
ли свой медовый месÿц  
Кейт Миддлтон и принц  
Уильÿм. А кто еще сбежал 
сюда в поисках любви?
a) Принцесса Дуинуэн

b) Принц Дуинуэн
c) Герцог Дуинуэн
d) Семейство Дуинуэн

7. БЕНТХЭМ, ЮЖНЫЙ ДЕВОН.
Это один из лучших плÿжей 
в Девоне, путь к которому ле-
жит через узкую проселоч-
ную дорогу. Что после ферм 
и пастбищ встречает турист, 
чуть не доехав до морÿ?
a) Земляные насыпи
b) Памятники старины

c) Дома пастухов
d) Фургоны серфингистов

8. ЛУСКЕНТАЙР,  
ВНЕШНИЕ ГЕБРИДСКИЕ 
ОСТРОВА, ШОТЛАНДИЯ.
Это лучший плÿж всего ар-
хипелага, с лазурно-зеле-
ной водой и белым песком. 
Выдры, тюлени, дельфи-
ны, орлы и олени… А кого 
еще тут можно встретить?
a) Волков
b) Медведей
c) Кабанов
d) Пони

9. УАЙТСЭНДС, ПЕМБРУКШИР.
Это излюбленное место сер-
фингистов! А недалеко отсю-
да, в десÿти минутах езды, 
находитсÿ самый маленький 
город в Уэльсе, с уникаль-
ным собором, миксом роман-

ской готики с английской. 
Как называетсÿ городок?
a) Уимблдон
b) Сент-Дэвис
c) Сент-Дейвидс
d) Сент-Хопман

10. ПЕНБРИН,  
КЕРЕДИГИОН, УЭЛЬС.
На этом плÿже не так уж ча-
сто можно встретить тури-
стов – разве что серферов, да 
и купаютсÿ тут редко. Кто, 
если верить легенде, обитает 
в местной большой пещере?
a) Чернопятнистые тритоны
b) Бельгийские гриффоны
c) Валлийские драконы
d) Ливийские муфлоны

11. СЕНТ-БИС, КАМБРИЯ.
Прекрасное место длÿ уеди-
нениÿ. К тому же условное 
начало пешеходной тропы 
Coast-to-Coast. Дорога ве-
дет от плÿжа Сент-Бис до за-
лива в Северном Йоркшире. 
Чье имÿ носит этот залив?
a) Джеймса Кука
b) Робина Гуда
c) Премьер-министра Га-
рольда Уилсона
d) Изобретателя мышелов-
ки Джеймса Аткинсона

12. ВЕНТНОР, ОСТРОВ УАЙТ.
Что общего у Махатмы Ган-
ди, Карла Маркса, Уин-

стона Черчиллÿ и Чарльза 
Диккенса? Все они попа-
ли под чары Вентнора, оча-
ровательного приморского 
городка на острове Уайт. 
Здесь находитсÿ самый по-
пулÿрный семейный плÿж 

на южном побережье остро-
ва. Как называетсÿ мест-
ное здание, возведенное 
в 1970-х годах и выделÿю-
щеесÿ своей архитектурой?
a) Ангел
b) Дьявол
c) Апостол
d) Черт

13. СЕНТ-САЙРУС,  
АБЕРДИНШИР, ШОТЛАНДИЯ.
Плÿж окружен красными 
гранитными скалами. Фа-
уна поражает разнообра-
зием: от редких бабочек 
до морской свиньи и гриз-
ли. А кто, как утверждает 
молва, до XIV века про-
живал в замке на скале?
a) Уильям Шекспир
b) Святой Томас Мор
c) Неизвестный солдат
d) Настоящий каннибал

14. СЕННЕН-КОВ, КОРНУОЛЛ.
Потрÿсающе красиваÿ бух-
та длиной в милю в двух 
шагах от Лендс-Энд. Мест-
ные утверждают, что не раз 
видели двух этих обита-
телей морских просторов. 
Относительно первых сомне-
ний нет, а вот насчет вто-
рых утверждать что-либо 
невозможно. О ком речь?
a) Киты и акулы
b) Тюлени и наутилусы

c) Спруты и ундины
d) Дельфины и русалки

15. ДЕРДЛ-ДОР, ЮРСКОЕ  
ПОБЕРЕЖЬЕ, ДОРСЕТ.
Спуститьсÿ к известнÿковой 
арке между двумÿ прекрас-
ными плÿжами, заливом Свÿ-
того Освальда и бухтой Мэн 
О’Вар, нужно по несколь-
ким сотнÿм ступенек в ска-
ле. А чьи клипы снимались 
в этом прекрасном месте?
a) Pink Floyd
b) Клиффа Ричарда
c) Брюса Дикинсона
d) Всех вышеуказанных

Составил Рубен Пашинян

ТЕСТ «ХОЧУ НА ПЛЯЖ!»
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.
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Книжный магазин 
Пушкинского 

Дома открыт для 
посетителей!

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

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

произведения русскоязычных авторов 
на английском, включая небольшую подборку 

детской литературы.

Pushkin House Book Shop
5a Bloomsbury Square

Ближайшее метро: Holborn

facebook.com/Angliya 
более 21 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper 
наш новый канал!

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

  Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

  Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

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

  Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

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

Фестиваль BBC Proms 2022

Иммерсивная
выставка 

Густава Климта

Шедевры Рафаэля 
в Национальной галерее

«Формирование мужественности: 
искусство мужской одежды»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зода нового, четвертого сезона 
«Мира Дикого Запада», кото-
рый входит в пятерку важ-
нейших сериалов десятых 
годов. Как можно целый час 
заунывно, до невозможного 
медленно и скучно разворачи-
вать экспозицию нового шоу  
(да и во втором эпизоде боль-
шая часть действия посвя-
щена именно этому)? А ведь 
серий всего восемь, как-то не 
слишком экономно получает-
ся делать пролог на четверть 
экранного времени. Возмож-
но, это халтура, которой не-
мало сегодня даже на главных 
интернет-платформах. Хо-
тя есть основания предпола-
гать, что речь идет о части 
большой головоломки, на ко-

торые так горазды создатели 
«Мира Дикого Запада», кото-
рый в оригинале называет-
ся все же просто «Западным 
миром», что не так бла-
гозвучно, зато точнее и глуб-
же отражает смысл сериала.

Скорее всего, за прошед-
шие два года (а в мире сери-
ала – семь лет!) зрители уже 
успели позабыть даже имена 
главных героев, не говоря уже 
об их запутанных арках. Се-
риал может считаться в этом 
смысле рекордсменом: мало 
того, что каждый робот успе-
вает «прожить» по несколько 
жизней, иногда вполне полно-
ценных, так еще и люди здесь 

склонны клонировать себя 
в роботах и существовать как 
бы в нескольких измерениях 
сразу. Поэтому сквозь есте-
ственную сонливость во время 
просмотра начала нового се-
зона навязчиво лезет в голову 
только одна мысль: надо пере-
сматривать все прошлые сезо-
ны заново, потому что ничего 
не понятно. Впрочем, навязчи-
вые флешбэки помогут вспом-
нить даже то, чего не было.

Первый шок – что стало 
с Долорес, главной героиней 
сериала, которую легко за-
помнить не только потому, что 
она нарочно названа в честь 
знаковой фигуры граждан-
ской войны в Испании, но 
и потому, что исполнительни-
ца этой роли Эван Рейчел Вуд 
уже давно и громко судится 
с Мэрилином Мэнсоном, об-
виняя его в том же, в чем ее 
персонаж обвиняет человече-
ство. Про это все то же НВО, 
которое делает «Мир Дико-
го Запада», даже выпустило 
отдельный документальный 
мини-сериал «Восстание фе-
никса», словно бы в качестве 
рекламной кампании к чет-
вертому сезону. Так вот, шок 
в том, что Долорес – больше 

не Долорес. Ее зовут Кристи-
на, она живет очень скучной 
и самой банальной жизнью 
в мегаполисе будущего. Ее со-
седка по квартире (Ариана 
Дебос, новое лицо в сериале, 
явно неслучайное) всеми си-
лами пытается ее соблазнить, 
а Кристина занята другим. 
Она придумывает сюжеты 
для игр, вроде той, в которую 
«играли» посетители темати-
ческого парка «Мир Дикого 
Запада» в первом сезоне. Кон-
кретнее – истории для NPC, 
одним из которых была и она. 
Но что-то напрягает безмя-
тежный разум Кристины, осо-
бенно некий странный мужик, 

который сначала преследу-
ет ее, а потом у нее на гла-
зах бросается с крыши, крича, 
что это она во всем виновата.

Что с Кристиной-Долорес 
будет дальше, зрителю еще 

предстоит узнать, а пока он 
знакомится с новым проек-
том мультимиллирдера и ми-
зантропа Уильяма, Человека 
в черном (лучшая роль  
Эда Харриса за много лет).  
Уильям делает важным пер-
сонам ряд предложений, от 
которых нельзя отказаться. 
А когда персоны все же от-
казываются, он убивает их 
и заменяет роботами-кло-
нами, ведь ему срочно нуж-
но открыть свой новый парк 
развлечений. На этот раз не 
Дикий Запад, а Нью-Йорк 
периода великой депрес-
сии – с гангстерами, бутле-
герами и нуарами, злачное 

место, в котором каждый по-
сетитель может максимально 
полно поддаться всем поро-
кам и никак себя не сдержи-
вать. Конечную цель Уильяма 
мы не знаем, но это точно не 

деньги и не власть, которые 
у него и так невероятные.

Возвращаются любимые ге-
рои: Мэйв, которая умеет 
управлять другими робота-
ми; супермозг Бернард, кото-
рый киснет в пыли, ожидая 
неизвестно чего; Шарлот-
та, которая давно смирилась 
с тем, что она робот, а не че-
ловек; бывший наемник Ка-
леб, который завел семью 
и даже ребенка, но никак не 
может справиться с ПТСР; 
безжалостная убийца с хруп-
ким телом Клементина. Эти 
персонажи, как и многие 
другие, вводятся в повество-
вание одним и тем же спосо-

бом: Уильям отправляет за 
ними своих головорезов. Но 
в этом сериале за одного би-
того дают сотню небитых, 
а еще, поскольку возможно-
сти клонирования и ремон-
та тут ничем не ограничены, 
персонажи не умирают никог-
да. Некоторые фанаты даже 
уверены, что Энтони Хоп-
кинс вернется однажды к сво-
ей роли из первого сезона.

Пока говорить о глав-
ной идее сериала рано, надо 
ждать следующих эпизодов, 
но есть одна деталь, которая 
заставляет считать новый се-
зон сверхактуальным. Это, ко-
нечно, та легкость, с которой 
здесь людей заменяют кибор-
гами-двойниками. В последние 
месяцы (если не годы) мы на-
блюдаем этот процесс повсю-
ду: люди, которых мы знали 
как безупречных и интелли-
гентных, которых привыкли 
не просто уважать, но счи-
тать нравственными и интел-
лектуальными ориентирами, 
вдруг оказались подменены то 
ли роботами с той же внеш-
ностью, то ли держащимися 
в тайных местах доппель-
гангерами. И все поменялось. 
Кажется, что люди те же са-

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

сергей сычев

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
«Мир Дикого Запада» (4-й сезон), США, 2022, создатели Джонатан Нолан и Лиза Джой

https://angliya.com/publications/19/
https://angliya.com/publication/chelovek-v-chernom-bud-chelovekom/
https://www.kartina.tv/?utm_source=website&utm_medium=pr&utm_campaign=angliya
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Июль и август – самые попу-
лярные для отпуска месяцы, 
совпадающие со школьными 
каникулами, и к ним обяза-
тельно нужно подготовить-
ся заранее. В сегодняшней 
статье я расскажу о том, ка-
кие косметические средства 
взять в дорогу, чтобы с собой 
у вас было только лучшее.

СГЛАДИТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ
CETUEM CELLULITE  
BODY SERUM
£95 // cetuem.com

Высококонцентри-
рованный укрепля-
ющий гель для тела 
с клинически про-
веренными актив-
ными веществами 
с липолитически-
ми свойствами, 
которые помога-
ют укрепить ко-
жу, улучшить 
ее эластичность 
и нивелировать 
эффект «апель-
синовой корки».

В составе: родниковая во-
да, кофеин, экстракты мор-
ских водорослей, гелидиума 
хрящевого, смолы коммифоры 
мукуловой и корня колеуса 
форсколии, а также эфир-
ные масла грейпфрута, мож-
жевельника и розмарина.

Эта сыворотка из «золо-
той серии» SCR была отмече-
на наградой Harper’s Bazaar 
в номинации «Лучшее сред-
ство для коррекции фигуры». 
Ее можно использовать на 
проблемных зонах, в том чис-
ле 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, ко-
торый разработан специаль-
но для гиперчувствительной 
и склонной к покраснени-
ям коже. Благодаря своей 
уникальной технологии ми-

крокапсулирования сред-
ство мгновенно маскирует 
раздражения, а клинически 
проверенные ингредиенты, 
такие как α-бисаболол, цео-
лит, провитамин B5, мочеви-
на и масло ши, эффективно 
борются с покраснениями.  

Крем подходит для кожи, 
склонной к розацее, куперо-
зу, фолликулярному кератозу, 
мягко убирая симптомы. Он 
выравнивает тон и предотвра-
щает преждевременное ста-
рение кожи, защищая ее от 
вредных лучей UVA и UVB.

Используйте небольшое ко-
личество средства каждое 
утро, нежно массируя кожу, 
пока оно не подстроится под 
ее тон. Для усиления эффек-
та крем можно наносить по-
вторно в течение дня на все 
лицо или на отдельные участ-
ки. Rosalique также прекрас-
но работает как праймер.

Для достижения макси-
мального результата приме-
няйте ежедневно в течение 
не менее восьми недель.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МОЗОЛЕЙ
CETUEM BOTANICAL CALLUS 
DRY SKIN TERMINATOR
£19,50 // cetuem.com

Антисептическое, противо-
грибковое и антибактериаль-
ное средство для устранения 
мозолей, которое эффектив-
но удаляет неприглядную, 
омертвевшую сухую кожу, 
натоптыши и мозоли со стоп. 
Этот лосьон, обогащенный 
алоэ вера, лавандой, розмари-
ном, пачули 
и салицило-
вой кислотой, 
поможет вос-
становить 
и сохранить 
молодость 
и гладкость 
ног, что очень 
важно, если 
вы собира-
етесь в от-
пуск и хотите 
выглядеть 
достойно 
в открытой 
обуви.

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

NYK1 Lash Force – это ин-
новационная концентриро-
ванная сыворотка для роста 
ресниц и бровей. Она сочета-
ет в себе комплекс ингреди-
ентов, которые стимулируют, 
регенерируют, восстанавли-
вают ресницы и активизиру-
ют их рост, при этом заметно 
их уплотняя. Специальная 
формула защищает структу-
ру каждого волоска ресниц 
и бровей. Наносится сыворот-
ка на корни ресниц – как под-
водка, консистенция довольно 
жидкая, она будет незамет-
на на ресницах и бровях да-
же днем. Кроме того, состав 
безопасен для тех, кто но-
сит контактные линзы. Объ-
ема в 8 мл хватит на два-три 
месяца применения, при этом 
заметный результат обеща-
ют уже через четыре недели 
регулярного использования.

В составе: вода, динатрий-
фосфат, целлюлозная ка-
медь, лимонная кислота, 
экстракт сверции японской 
и женьшеня, биотин, хлорид 
натрия, витамин B2 (рибофла-
вин), 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 лю-
бимого бренда Polished, в ко-
торую входят безопасные, 
мягкие и при этом эффектив-
ные экопродукты, делающие 
улыбку сияющей. В наборе – 
двухнедельный запас поло-
сок для отбеливания зубов, 
отбеливающий порошок, зуб-
ная 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 раз-
вивающие игрушки купить 

для быстро растущего ре-
бенка, отличный вариант – 
специально созданные для 
определенного возраста эко-
наборы по системе Мон-
тессори от LOVEVERY.

Вам не придется искать 
новые способы и игры для 
развития, вы сможете потра-
тить все время на саму игру 
с малышом или ребенком по-
старше. Наборы рассчита-
ны на возраст от рождения 
и до 3 лет. Чего в них толь-
ко нет! Важно, что все игруш-
ки безопасны для детей. Они 
изготовлены из экологиче-
ски чистого дерева, органи-
ческого хлопка, нетоксичной 
краски и пластика. А благо-
даря высокому качеству из-
делий они прослужат вам 
долго, так что вы сможе-
те сохранить их для буду-
щих малышей в вашей семье. 

Такие игрушки мож-
но брать в поездку, что-
бы отвлечь ребенка во время 
путешествия. Отличный ва-
риант для летних каникул!

THE BABBLER PLAY KIT
Игровой набор «Бол-
тун» рассчитан на 13–
15 месяцев (1 год и старше).

THE HELPER PLAY KIT
Игровой набор «Помощ-
ник» рассчитан на 25–
27 месяцев (2 года и старше).

THE INVESTIGATOR PLAY KIT
Игровой набор «Следова-
тель» рассчитан на 31–
33 месяцев (3 года и старше).
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