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ДЕЛО ПАПЫ КАРЛО ПОД УГРОЗОЙ

АнАстАсиÿ ЯковлевА

В Великобритании 
значительно выросли 
цены на мебель. Глав-
ная причина – запрет 
на экспорт древесины 
из России и Белорус-
сии. По сообщению 
The Guardian, лесной 
попечительский совет 
поставил на паузу дей-
ствие торговых серти-
фикатов с этими стра-
нами и заблокировал 
поставки. Сейчас произ-
водители активно ищут 
альтернативных постав-
щиков древесины. Ме-
бельщики столкнулись 
с побочным эффектом – 
повышением стоимости 
мебельной продукции. 
Контролирующие орга-
ны заявляют, что давле-
ние на производителей 
«придется разделить с 
розничными торговца-
ми и потребителями». В 
свою очередь, покупате-
лей предупреждают, что 
стоимость нового дива-
на (да и другой мебели) 
резко возрастет, по-
скольку из-за санкций, 
связанных с россий-
ско-украинским кон-
фликтом, увеличивается 
стоимость основных 
материалов, прежде все-
го древесины. Каковы 
перспективы развития 
лесной промышлен-
ности и, в частности, 
мебельной индустрии в 
стране? И чего ожидать 
потребителям?

КРИЗИС ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Цены на древесину выросли 
на 35%. Ее нехватка в Евро-
пе стала огромной проблемой 
для британских домостроите-
лей, но при этом соз-
дала возможность 
роста для ле-
сопильных за-
водов Ирландии.

«Поставки древеси-
ны были ограничены, по-
тому что Россия, Украина 
и Белоруссия были основ-
ными дистрибьюторами 
в ЕС», – сказал в интер-
вью Independent Марк Ма-
коли, директор Ibec’s Forest 
Industries Ireland. По его сло-
вам, увеличение себестои-
мости продукции примерно 
на 25% в настоящее время 
угрожает еще большим ро-
стом цен на лесоматериалы 
в Европе. Отрасль пострада-
ла от роста цен на многие из 
ее основных ресурсов, вклю-
чая электроэнергию, газ, ди-
зельное топливо, а также 
специальные смолы, произво-
димые в основном в Украине.

Маколи отмечает: «85% 
поддонов и упаковочных 
материалов в Голландии по-
ступают из Украины и Бе-
лоруссии, и сейчас поставки 
прекращены. Целые сегмен-
ты европейских рынков ле-
соматериалов борются за 
предложения. Это создает 
возможности для постав-
щиков здесь, поскольку опе-
раторы новых морских 
маршрутов, ведущих в кон-
тинентальную Европу, ищут 

загрузку из Ирландии, а это 
означает, что ирланд-
ские поставщики дре-
весины могут очень 
дешево доставлять про-
дукцию на континент».

Однако при этом с пробле-
мами сталкивает-

ся такая область 
строительства, 
как деревянное 
каркасное жи-
лье. Большая 
часть древесины, 
которая идет на 
каркасы, – это 

более проч-
ная скан-

дина-
вская 
дре-
ве-
си-
на, 
но 
те-
перь 

эти по-
ставки 
пере-
брасы-
ваются 

на дру-
гие ев-

ропейские 
рынки. «Мы 
надеемся, 
что инду-
стрия смо-
жет начать 
перепроек-
тировать 
то, как она 
строит кар-
касные до-
ма, чтобы 
использо-

вать ирландскую древесину, 
но в краткосрочной пер-
спективе у строителей, ис-
пользующих европейскую 
древесину, возникнут про-
блемы», – отметил эксперт.

Кроме того, Маколи расска-
зал: в отрасли есть опасения, 
что потребительская инфля-
ция снизит спрос. «Если спрос 
в Великобритании и Ир-
ландии останется высоким, 
цены на лесоматериалы уве-
личатся, чтобы отразить  
рост затрат в следующие 
два месяца, возможно, на 25%. 
Но это зависит от сохра-
няющегося высокого спро-
са», – подчеркнул он. Любое 
повышение цен станет труд-
норазрешаемой задачей для 
строительного сектора, учи-
тывая рекордные цены на ле-
соматериалы в прошлом году.

Тем не менее кризис от-
крывает новые возможности 
для сектора. В результа-
те правительственной по-
литики по посадке деревьев 
в 1980–1990-х годах большая 
часть древесины в ирланд-
ских лесах начала созревать. 
Ожидается, что объем древе-
сины, поступающей из Ирлан-
дии, удвоится в ближайшие 
10 лет – с 6 млн до 12 млн 
тонн в год. По словам Маколи, 
это удвоит объемы продук-
ции из древесины пример-
но до 5 млн кубометров. «Мы 

рассчитываем 
добавить 

в этот 
сектор 
6 тыс. 
рабо-
чих мест 
в течение 
15 лет по 
сравне-

нию с нынеш-
ними 12 тыс.», – сказал он.

В настоящее время вла-
сти проводят обзор 

системы регули-
рования в этом 

секторе. По 
мнению экс-
пертов, ес-
ли система 
не будет 
реформи-
рована, 

П
роизводство ме-
бели, кроватей 
и других предме-
тов в Великобри-
тании является 

важной отраслью. Согласно 
статистике, еще в 2018 году 
(до COVID-19) около 9 тыс. 
компаний внесли ‡12,2 млрд 
в ВВП страны (на 3% больше, 
чем в предыдущие годы), из 
которых ‡9 млрд приходится 
на производство мебели в ко-
ролевстве, что соответствует 
1,6% производственной про-
дукции. Более 339 тыс. рабо-
чих мест зависят от успеха 
отрасли, из них 123 тыс. – 
только в производстве, что 

составляет 3,6% всего про-
изводственного персонала 
Британии. Потребительские 
расходы на мебель и пред-
меты интерьера в 2018 году 
достигли почти ‡17 млрд. 
В дополнение к этому су-
ществует неопределенная 
стоимость продукта, посту-
пающего на контрактный 
и офисный рынки. 

МЕБЕЛЬ ТРАДИЦИОННО 
РАЗДЕЛЕНА  
НА 3 ПОДСЕКТОРА:

 � домашний – обслуживает 
население, в основном через 
торговые точки, существует 
для бытового использования;

 � контрактный – мебель для 
общественных мест, отелей,  
школ, круизных лайне-
ров, больниц, ресторанов, 
жилых помещений, ста-
дионов и аэропортов;

 � офисный – письменные 
столы, рабочие места, сту-
лья, столы, шкафы и дру-
гие предметы для офиса.

При этом компании зача-
стую обслуживают более од-
ного рынка. В частности, 
различия между офисным 
и контрактным сектора-
ми размыты. Подсчитано, 
что 30% оборота производ-
ства мебели в Великобрита-
нии приходится на офисный 

и контрактный секторы.
В отрасли высока доля ми-
кро-, малого и среднего биз-
неса. Если рассматривать 
исключительно производство 
мебели и кроватей (то есть 
исключая мебель, розничную 

торгов-
лю, ре-
монт, 
дизайн 

и т. д.), 
только 

310 компаний 
(3,3%) сообщают 

об оборотах, пре-
вышающих ‡5 млн, 

а 82% компаний – менее 
‡1 млн в год, из них 32% обо-
рота менее ‡250 тыс. Кста-
ти, эта закономерность 
отражена в показателях за-
нятости: в 78% компаний 
работает менее 10 чело-
век и только в 40 компаниях 
(0,63%) – более 250 человек.

СТРУКТУРА РЫНКА

Справится ли отрасль мебельного производства с дефицитом сырья?

ЭКОНОМИКА

МЕБЕЛЬНЫЕ
СЕКТОРАДО

М
АШ

НИ

Й      
             КОНТРАКТНЫ

Й                   ОФИСНЫЙ
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то это подорвет рост сектора.
К тому же, несмотря на свой 
вклад в экономику Великобри-
тании, уже само производство 
мебели страдает от отсут-
ствия признания на полити-
ческом уровне. В отрасли нет 
традиционного регионального 
центра, а производство рас-
пределено по всей стране. Как 
следствие (и с учетом того, 
что большая часть отраслевой 
поддержки теперь ориенти-
рована на региональный уро-
вень), считается, что отрасль 
не получает поддержки и вли-
яния со стороны правитель-
ства, которые соответствовали 
бы ее вкладу в экономику.

ОСНОВНОЙ ЭКСПОРТЕР
Согласно отчету Шведской 
лесной промышленности, Рос-
сия до санкций была круп-
нейшим в мире экспортером 
пиломатериалов, опережая 
Канаду. Швеция занима-
ет третье место. Примерно 
10 млн кубометров россий-
ского экспорта шли в Европу. 
Великобритания была одним 
из главных импортеров рос-
сийской продукции, в чис-
ле других европейских стран 
были Эстония, Латвия, Лит-
ва, Финляндия и Германия.

Для России экспорт в Ев-
ропу составлял 1/6 от обще-
го объема экспорта. С другой 
стороны, для Европы речь 
идет о 10% от общего потре-
бления. И это пробел, который 
необходимо заполнить. Об-
щий нетто-экспорт из Европы 
составляет 25 млн кубоме-
тров пиломатериалов. Стра-
ны, имеющие значительное 
производство пиломатериалов, 
должны перераспределять 
их с экспорта на внутрен-
ний рынок. Примерами таких 
стран являются страны Бал-
тии, Финляндия и Германия.

Теоретически Европа долж-
на быть в состоянии покрыть 
потери российских пилома-
териалов за счет меньшего 
экспорта в страны за преде-
лами Европы. Но это зависит 
как от мирового рынка, так 
и от внутреннего европейско-
го. Например, Великобритания 
является крупнейшим им-
портером пиломатериалов из 
стран Балтии. Если эти стра-
ны решат сократить или пре-
кратить свой экспорт в пользу 
внутреннего рынка, то Вели-
кобритании придется искать 
пиломатериалы в другом ме-
сте. Это не так просто, по-
скольку многие поставщики 
застряли в сделках с клиен-
тами за пределами Европы.

ВИНОВАТЫ НЕ 
ТОЛЬКО САНКЦИИ

«Мы никогда не виде-
ли ничего подобно-
го с точки зрения 
повсеместного по-
вышения цен на ма-
териалы, – отметил 
в интервью The Guardian 
Шон Холт, управляю-
щий директор Британских 
производителей мебели, 
торговой организации от-
расли. – Это оказы-
вает сильное давление 

на производство в Велико-
британии, и этим нужно 
будет поделиться с торгов-
цами и потребителями».

Более высокие цены на 
мебель уже повысили сто-
имость жизни в Великобри-
тании. Инфляция составляет 
7% (самый высокий уровень 
за три десятилетия), а ме-
бель подорожала на 17%. Си-
туация в Украине оказывает 
еще большее давление на 
британских производите-
лей мебели, которые заку-
пали древесину в России.

«За последние два года мы 
наблюдаем рост цен на мате-
риалы, но в последние недели 
ситуация значительно обо-
стрилась, – отметил Холт. – 
Повышение цен не является 
чем-то необычным, но плюс 
к этому растет стоимость 
энергии, что также влия-
ет на производство. Другие 
факторы – это затраты на 
топливо и рабочую силу. На-
ши эксперты прогнозируют 
в ближайшие месяцы даль-
нейшее повышение цен».

Разумеется, не только укра-
инская ситуация влияет на 
ценообразование, но еще 
и COVID-19 и Брексит. На-
пример, крупнейший произво-
дитель мебели IKEA в конце 
прошлого года заявила, что 
поднимает цены, посколь-
ку изо всех сил пытается 
покрыть значительный рост 
затрат, в том числе на сы-
рье, транспорт и логистику, 
из-за потрясений, вызван-
ных пандемией коронавируса.

Производство мебели в Ве-
ликобритании (в основном 
диванов, стульев и столов) 
приносит экономике почти 
‡13 млрд в год. Тем не ме-
нее, по данным BFM, широ-
кий спектр материалов, 

включая твердые 
породы дерева, 
такие как бере-
за, бук и дуб, 
а также тка-

ни, пенопласт, волокно, сталь 
и МДФ, сильно подорожали.

Ян Оскрофт, управляющий 
директор производителя ме-
бели Whitemeadow из Нот-
тингемшира, рассказал, что 
теперь изготовление одного 
дивана обходится на 25% до-
роже, чем до Брексита. «За 
два ковидных года мебельная 
промышленность столкну-
лась с чрезмерными затра-
тами на сырье, и мы думали, 
что с этим покончено в пред-
дверии нового года, но кон-

фликт в Украине еще больше 
усугубил ситуацию.  Древе-
сина является ключевым сы-
рьем, и большая ее часть 
поступает из восточноевро-
пейских лесов, особенно береза 
и бук. Лесной попечительский 
совет ввел запрет на импорт 
из России, и это правильно, 
но то, что было сделано, – 
это давление на другие стра-
ны, поставляющие древесину, 
и, конечно же, это привело 
к резкому росту цен на сы-
рье», – сказал Оскрофт. Он 
добавил, что его фирме при-
шлось заплатить за березовую 
древесину в апреле почти на 
четверть больше, чем в марте.

Кроме того, отрасли не хва-
тает молодых специалистов. 
Напряженная ситуация, свя-
занная с ростом цен и дефи-
цитом сырья, коронавирусом 
и Брекситом, усугубляется 
недостатком кадров в лесной 
и мебельной промышленности. 
По словам экспертов, в от-
расль необходимо привлекать 
молодых людей, которым на-
до репрезентовать перспек-

тивы развития лесной 
промышленности.

«Нам нужно 
содействовать 
привлечению 
специали-

стов к работе 
в лесной про-
мышленности 

и показывать, как карье-
ра в отрасли может поддер-
жать защиту окружающей 
среды», – говорит менеджер 
по групповому  
обучению и раз-
витию BSW 
Group То-
ни Локки.

Б
олее 100 мировых 
лидеров приня-
ли решение о том, 
что к 2030 году 
будет положен 

конец вырубке лесов. Это 
стало первой крупной дого-
воренностью в рамках сам-
мита по климату в Глазго. 
Новая Декларация лидеров 
Глазго о лесах и землеполь-
зовании выпущена 105 го-
сударствами и Европейским 
союзом на последнем сам-
мите COP26 по климату, она 

сопровождается финансиро-
ванием в размере ‡14 млрд 
государственных и частных 
средств на борьбу с потерей 
лесов в течение пяти лет.

Часть из этих средств пой-
дет на восстановление повре-
жденных земель, а также на 
борьбу с лесными пожара-
ми. Страны, подписавшие это 
обязательство, включая Кана-
ду, Бразилию, Россию, Китай, 
Индонезию, Демократическую 
Республику Конго, США 
и Великобританию, покрыва-

ют около 85% мировых лесов.
Премьер-министр Борис 
Джонсон подчеркнул, что 
за это решение высказа-
лись «больше лидеров, чем 
когда-либо прежде», взяв 
на себя «знаменательное» 
обязательство. «Мы долж-
ны остановить разруши-
тельную утрату наших 
лесов и положить конец ро-
ли человека как завоева-
теля природы, а вместо 
этого стать ее храните-
лем», – отметил Джонсон.

ДОГОВОР В ГЛАЗГО

Примерно 10 млн кубометров российского  
экспорта шли в Европу. Великобритания  

была одним из главных импортеров российской  
продукции, в числе других европейских стран были 

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Германия.
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В этом году в Великобри-
танию приедет больше ино-
странцев, чем посещало ее 
до Брексита, пишет The 
Telegraph. Число получив-
ших визы студентов, рабочих 
и родственников из стран, не 
входящих в Евросоюз, за не-
полные шесть лет уже уве-
личилось более чем на 50%, 
достигнув цифры в 840 000. 

По данным аналитического 
центра British Future, специ-
ализирующегося на имми-
грации и интеграции, такому 
всплеску способствовали бо-
лее низкие пороговые зна-
чения заработной платы 
и квалификации для ино-
странных рабочих, расши-
рение списка вакансий для 
иммигрантов и отмена огра-
ничений для студентов, оста-
ющихся работать в Британии 

после окончания учебы.
Сандер Катвала, директор 
British Future, пояснил: «Об-
щая иммиграция больше, чем 
до Брексита, потому что 
число прибывающих в Бри-
танию из-за пределов ЕС 
прирастает гораздо силь-
нее, чем сокращается въезд 
из Европы. Этот год мо-
жет продемонстрировать 
более высокие показатели, 
чем любой другой в недавней 
британской истории, из-за 
политических решений пра-
вительства, направленных 
на облегчение иммиграции».

Во время референдума Бо-
рис Джонсон пообещал, что 
Брексит позволит Вели-
кобритании «вернуть себе 
контроль над своими грани-
цами», положив конец свобо-
де передвижения с ЕС. Однако 
он отказался от преследова-
ния цели своей предшествен-
ницы Терезы Мэй, желавшей, 
чтобы чистая миграция не 
превышала 100 000 человек 
в год, и вместо этого демон-
стрирует значительно более 
либеральный подход к въез-
ду иностранных граждан.Министр строительства Майкл 

Гоув поддерживает планы 
по открытию угольной шах-
ты в графстве Камбрия на се-
веро-западе Англии, которая 
будет поставлять жизненно 
важные ресурсы для сталели-
тейных заводов в условиях ан-
тироссийских санкций, пишет 

The Telegraph со ссылкой на 
высокопоставленные источни-
ки в Консервативной партии. 
Такой сырьевой камбэк станет 
для страны первым за 30 лет.

Шахта в Уайтхэвене бу-
дет производить коксующий-
ся уголь – важный компонент 
для сталелитейного произ-

водства. Этот ресурс не будет 
сжигаться на электростанциях. 
До начала военного конфлик-
та в Украине Великобритания 
импортировала 40% коксу-
ющегося угля из России. 

Гоув должен принять окон-
чательное решение по стро-
ительству шахты в Камбрии 
к 7 июля. Источники изда-
ния допускают, что это может 
произойти раньше, к приме-
ру, в середине мая. 6 апреля 
министр иностранных дел 
Лиз Трасс заявила, что к кон-
цу 2022 года государство ста-
нет независимым от поставок 
угля и нефти из России, а как 
только появится возможность, 
то и прекратит импорт газа. 
Эмбарго на продукцию рос-
сийской сталелитейной инду-
стрии уже вступило в силу.

Выдающийся немецкий тенни-
сист Борис Беккер был при-
говорен лондонским судом 
к двум годам и шести меся-
цам тюремного заключения 
за сокрытие активов на сот-
ни тысяч фунтов после того, 
как он был объявлен бан-
кротом, сообщает Reuters.

54-летний шестикратный 
чемпион турниров Большо-
го шлема обвинялся в пе-
реводе денег своим бывшим 
женам Барбаре и Шарли 
в 2017 году уже после то-
го, как стал банкротом.

Беккера признали вино-
вным по четырем обвинениям 
в соответствии с британским 
Законом о несостоятельно-
сти, включая нераскрытие, 

сокрытие и изъятие значи-
тельных активов после су-
дебного разбирательства 
по делу о банкротстве.

В суде были заслушаны 
подробности карьеры Бек-
кера и того, как бывшая 
первая ракетка мира, трех-
кратный триумфатор Уимбл-
дона потерял свое состояние 
после выхода на пенсию.

«Примечательно, что вы 
не раскаялись и не призна-
ли свою вину, – сказала су-
дья Дебора Тейлор, вынося 
Беккеру приговор в лондон-
ском Королевском суде Са-
утварка. – Хотя я понимаю 
унижение, которое вы ис-
пытали в результате этих 
разбирательств, вы не про-

явили должного смирения». 
Она объявила, что Бек-
кер отбудет половину срока 
за решеткой, а оставшую-
ся часть – под надзором. Во 
время оглашения приговора 
легендарный спортсмен смо-
трел прямо перед собой и не 
проявлял никаких эмоций.

Борис Беккер выиграл 
свой первый финал Уимбл-
дона в 1985 году в возрасте 
17 лет, он был самым моло-
дым и первым несеянным 
игроком, завоевавшим ти-
тул в мужском одиночном 
разряде. В 2002 году тенни-
систа осудили за уклонение 
от уплаты налогов в Герма-
нии, за что он получил ус-
ловный тюремный срок.

ИММИГРАЦИЯ РАСТЕТ 
ПОСЛЕ БРЕКСИТА
В страну едут рабочие и студенты

БРИТАНИЯ ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ 
ВЕРНЕТСЯ К СВОЕМУ УГЛЮ

Возобновление добычи обусловлено антироссийскими санкциями

СУД ЛОНДОНА ПРИГОВОРИЛ БОРИСА БЕККЕРА К ТЮРЬМЕ
Свою вину он не признал

Кабинет министров рассматривает это предложение в свете 
политики, призванной избавить Британию от российского импорта 
природных ресурсов. Проект Woodhouse Colliery, первой за десяти-
летия глубокой угольной шахты, был одобрен местным советом в 

октябре 2020 года, но шесть месяцев спустя власти страны наложи-
ли на него вето после протеста активистов, состоявшегося накануне 

конференции по изменению климата COP 26.

В 2022 году количество 
иностранцев увеличится за счет 

украинских беженцев, число 
которых, по разным оценкам, 

может составить порядка  
50 000, и до 150 000  

гонконгцев, прибывающих  
в Великобританию по нацио-
нальным заграничным визам.
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Правительство признало: про-
блемы с обработкой данных 
в министерстве внутренних 
дел привели к большим интер-
валам между утверждением 
виз для украинских беженцев 
и уведомлением заявителей по 
электронной почте о выдаче 
разрешительных документов, 
что не позволяет многим по-
страдавшим быстро добрать-
ся до безопасного места. Об 
этом пишет The Guardian.

Во время срочного заседа-
ния в Палате общин, посвя-
щенного кризису, связанному 
с беженцами, политики из 
всех партий отметили се-
рьезные проблемы в мини-
стерстве внутренних дел 

в отношении функциони-
рования визовой програм-
мы Homes for Ukraine.

По последним данным, 
только каждый пятый укра-
инец, получивший визу по 
программе, прибыл в Вели-
кобританию. Выдача детских 
виз нередко занимала на не-
сколько недель больше, чем 
планировалось изначально.

Представитель МВД Кевин 
Фостер назвал «чепухой» об-
винения министерства в на-
меренной политике по отказу 
в выдаче виз детям, одна-
ко признал наличие бюро-
кратических проблем, из-за 
которых беженцы не сра-
зу получали электронные 

письма, информирующие их 
о разрешении на въезд.

Предполагается, что за-
держки между выда-
чей данного разрешения 
и извещением об этом ста-
ли результатом неразбери-
хи в рабочем процессе двух 
подразделений государствен-
ных служащих, располо-
женных в разных местах.

HOMES FOR UKRAINE: ТОЛЬКО 
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ БЕЖЕНЕЦ 

ПРИЕЗЖАЕТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
Программа буксует из-за бюрократической волокиты

Около 90 объектов ирланд-
ской госсобственности прак-
тически готовы к размещению 
украинских беженцев. Об этом 
заявил министр жилищно-
го строительства Ирландии 
Дарра О’Брайен, выступая 
после заседания кабмина, пе-
редает The Independent. 

Чиновник со-
общил, 

что его ве-
домство выделило 529 пусту-
ющих или неиспользуемых 
зданий, которые могут быть 
применены для обеспече-

ния жильем прибывающих 
украинцев. 89 зданий будут 
оборудованы для этого в бли-
жайшие недели, что соз-
даст около 5 000 койкомест.

Ранее ирландский пре-
мьер-министр Майкл Мартин 
заявил, что его правитель-
ство сделает все возможное, 
чтобы обеспечить прибыва-
ющих в республику укра-
инцев всем необходимым. 

Мартин, выступая перед 
кабинетом министров, 

рассказал, что встре-
чался с беженцами. 
«Их благодарность 
за доброту наро-
да Ирландии была 
искренней, – при-
знался он. – Мы хо-
тим, чтобы этот 
конфликт закон-

чился. Он должен 
прекратиться как 

можно быстрее, по-
тому что он уже унес 

слишком много жизней». 
Министр государственных 

расходов Майкл Макграт со-
общил, что Ирландия готовит-
ся потратить около €3 млрд 
(‡2,5 млрд) в 2023 году на 
прием и поддержку беженцев.

ДАРРА О’БРАЙЕН: 
ПУСТУЮЩИЕ ЗДАНИЯ 

ПЕРЕОБОРУДУЮТ 
ПОД ЖИЛЬЕ

Ирландия потратит на беженцев 
около £2,5 млрд 

Производство автомобилей 
в Великобритании сокра-
тилось примерно на треть 
в марте, продемонстриро-
вав худшие показатели со 
времен финансового кри-
зиса 2009 года. Негативный 
эффект на отрасль ока-
зали глобальная нехватка 
чипов и украинский кон-
фликт, сообщает Reuters.

Общество производите-
лей и продавцов автомобилей 
(SMMT) заявило, что в марте 
было произведено 76 900  
автомобилей – по сравне-
нию со 115 498 за аналогич-
ный период прошлого года, 
и объяснило падение на 
33,4% в первую очередь со-
кращением производства 
для зарубежных рынков.

Автомобильная отрасль 
уже страдает от резко-
го роста цен на металлы 
и энергоносители, перебо-
ев в цепочках поставок из-за 
пандемии и нехватки полу-
проводниковых микросхем, 
что нанесло ущерб и другим 
секторам промышленности.

Конфликт на территории 
Украины – крупного промыш-
ленного центра – вынудил 
автопроизводителей искать 
альтернативные источни-
ки запчастей. Россия и Укра-
ина поставляли в Британию 
комплектующие для бата-
рей: электропроводку, алю-
миний, палладий и никель.

По данным SMMT, за пер-
вые три месяца было произве-
дено на 100 000 автомобилей 

меньше, чем за аналогич-
ный период 2021 года. «Вос-
становление после пандемии 
еще не началось, и на фоне 
все более сложной экономи-
ческой ситуации, включая 
рост цен на энергию, необ-
ходимы срочные меры для 
защиты конкурентоспособ-
ности британского производ-
ства», – заявил генеральный 
директор SMMT Майк Хоуз.

Отраслевой орган при-
звал правительство вклю-
чить сектор в льготную 
программу по электричеству, 
введенную для других энер-
гоемких производств, и по-
просил предоставить доступ 
к дешевой и низкоуглерод-
ной энергии по мере пере-
хода на электромобили.

АВТОИНДУСТРИЯ СТРАДАЕТ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ
С начала года производство упало на 33%

В рамках двух правительствен-
ных программ для украинских 
беженцев (семейной и Homes 

for Ukraine) было выдано около 
86 000 разрешительных доку-

ментов, но лишь 27 100 человек 
прибыли в королевство, в 

частности из 51 300 заявителей 
по последней – только 11 000.

В настоящее время в Республику Ирландия прибыло около 25 000 укра-
инских беженцев, что оказывает ощутимое давление на инфраструктуру. 
Задействованы центры массового и экстренного размещения, например, 
таковым стал спорткомплекс Миллстрит Арена в Корке. О’Брайен ска-

зал, что новое жилье будет «немного более долгосрочным». «Речь идет 
о том, чтобы быстро реагировать на новые вызовы», – уточнил он.
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

О
бычный срок 
ипотечного кре-
дита – двадцать 
пять лет и более. 
Это долгий срок, 

и ни один банк не сможет га-
рантировать вам выгодную 
фиксированную ставку по 
кредиту на такой период.

Срок ипотечного креди-
та обычно делится на две ча-
сти: льготную и стандартную. 
Льготная часть, когда банк 
гарантирует вам сумму еже-
месячных платежей, обыч-
но длится от двух до пяти 
лет. Эти платежи могут быть 
фиксированными или привя-
занными к ставке Банка Ан-
глии. Ряд банков предлагает 
клиентам фиксированный пе-
риод вплоть до десяти лет.

Льготный период – это 
всегда более выгодные усло-
вия и более низкие платежи 
по сравнению со стандартной 
ставкой того же банка. Поче-
му так происходит? С одной 
стороны – потому что банк 
планирует выгодными усло-
виями привлечь новых кли-
ентов, с другой – ресурсы 
и текущая ситуация на фи-
нансовых рынках позволяют 
банку рисковать в опреде-
ленных временных рамках.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ?
После окончания льготного пе-
риода банк переведет клиен-
та на стандартную банковскую 
ставку, размер которой будет 
рассчитываться на момент пе-
рехода, то есть зависеть она 
будет от ставки Банка Англии. 
Это напоминает взаимозави-
симость оптовых и рознич-
ных цен. В 2017 году ставка 
Банка Англии была низкой – 
0,25%, в ноябре 2017-го она 
поднялась до 0,5%, позднее до 
0,75%, а сейчас опустилась до 
0,1%. Десять лет назад став-
ка Банка Англии поднималась 
до 5,75%, а в 1989 году до-
стигала даже уровня 14,85%.

С учетом этой информа-
ции нужно понимать, что 
ипотечный кредит – де-
ло рискованное. Сколько 
вам придется платить че-
рез пять, десять, пятнад-
цать лет, не знает никто.

ЧТО ТАКОЕ РЕФИНАНСИРО-
ВАНИЕ (REMORTGAGE)?

Это процесс, когда вы выпла-
чиваете (закрываете) свой 
текущий ипотечный кре-
дит и берете новую ипотеку 
с новым льготным перио-
дом у другого банка.

Формально говоря, это но-
вый ипотечный договор, 
и требования к заемщику 
примерно такие же, как и при 
получении первой ипотеки. 
Вы опять должны подтвер-
дить доходы, предоставить 
информацию о расходах и из-
менениях в составе семьи. 
Кредитор будет вновь де-
лать оценку стоимости ва-
шего дома, проверять ваш 
кредитный рейтинг, вно-
сить изменения в реги-
страционные документы.

Не всегда эти расходы ло-
жатся на вас. Зачастую 
кредиторы предоставля-
ют услуги по оценке недви-
жимости и юридическому 
оформлению новой ипотеки 
бесплатно или готовы доба-
вить их к стоимости ипотеки.

Если вы не сможете офор-
мить рефинансирование, то 
ничего страшного не слу-
чится. Ваш кредитор будет 
счастлив, если вы продол-
жите выплачивать долг по 
стандартной банковской став-
ке. Как правило, эти плате-
жи будут более высокими, 
чем в льготный период. 

Рефинансирование помога-
ет вам не только сэкономить 
значительную сумму денег, 
но и решить некоторые до-
полнительные проблемы.

Основная цель рефинанси-
рования – переход на более 
выгодные условия и сокра-
щение суммы ежемесячных 
платежей. Так как ипотечные 
платежи обычно составляют 

значительную часть вашего 
месячного бюджета, экономия 
бывает весьма заметной – 
до 30%. Можно также уве-
личить или уменьшить срок 
ипотечного кредита в зависи-
мости от того, каковы ваши 
планы на текущий момент.

Рефинансирование позво-
ляет высвободить часть сто-
имости вашей недвижимости, 
если она за это время вы-
росла в цене. Причем причи-
ны, по которым подорожала 
ваша недвижимость, неваж-
ны. Возможно, вы вложи-
ли деньги и труд в ремонт 
дома или вам просто по-
везло и стоимость недвижи-
мости выросла сама по себе. 

Высвобожденные средства 
можно использовать для ре-
конструкции и ремонта жи-
лья, как депозит при покупке 
другой недвижимости, для 
выплаты долгов по кредитам 
и т. д. Если вы хотите изме-
нить свой ипотечный договор 
и оформить ипотеку также на 

своего партнера или супруга 
или, наоборот, убрать супруга 
из договора в случае разво-
да, то рефинансирование – 
удобный повод это сделать. 

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

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ВНОВЬ БЬЮТ РЕКОРДЫ
Причина – завышенный спрос

По данным сайта по поиску 
недвижимости Rightmove, 
средняя цена дома, запраши-
ваемая владельцами у поку-
пателей, установила рекорд, 
превысив отметку в ‡360 000.  
За последние три месяца она 
выросла на ‡19 082, сообща- 
ет SkyNews.

Риелтор-эксперт видит 
причину в слабеющем пред-
ложении на фоне все возрас-
тающего спроса. Он полагает, 
что всплеск стоимости не бу-
дет устойчивым в долгосроч-
ной перспективе, называя 
завышенную цену безуми-
ем. По его мнению, высокий 
спрос со стороны большо-
го числа покупателей, гоня-
ющихся за слишком малым 
количеством объектов недви-
жимости, привел к весенне-
му ценовому росту – самому 
большому, когда-либо зафик-
сированному его агентством.

«Высокая активность рын-
ка и конкуренция между по-
купателями при совершении 
сделок будут удерживать 
некоторых домовладельцев 
от выставления своих объ-
ектов на продажу. Они бу-
дут ждать. Однако если вы 
можете обеспечить как бы-
струю продажу, так и бы-
струю покупку, это станет 
для вас гораздо менее стрес-
совым вариантом сейчас, чем 
неопределенность более мед-

ленного рынка, когда поиск 
покупателя для вашего дома 
может затянуться на ме-
сяцы или вообще не состо-
яться», – советует аналитик.

Баннистер добавил, что 
уровень стоимости недви-
жимости сдерживается макро-
экономическими факторами, 
в первую очередь – инфля-
цией цен товаров потребле-
ния и резким увеличением 
стоимости энергоносителей. 
На этом фоне удорожание не-

движимости если не пред-
ставляется незначительным, 
то, по крайней мере, кажет-
ся логичным и оправданным.

Тим Баннистер, директор Rightmove по аналитике,  
рассказал: «Три первых месяца 2022 года устанавливали  
рекорды, как говорят в футболе – хет-трик. Год начался  

с роста цен, даже большего, чем во время прошлогодней ситуации, 
на которую влиял гербовый сбор».
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https://angliya.com/publication/refinansirovanie-kak-predchuvstvie/
https://angliya.com/publication/ceny-na-nedvizhimost-vnov-byut-rekordy/
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С новым сайтом!
свежие новости
англомания
аналитика
интервью
культура
афиша
спорт
кино

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

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

молдавские вина, мороженое и еще много вкусного!

Деликатесы из Восточной Европы

GURMAN – магазин со вкусом! 

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

Предложение об отзыве на-
грады, присужденной средне-
му сыну королевы в 1987 году, 
было принято единогласно  
на полном собрании городско-
го совета, которое прошло  
на местном ипподроме,  
сообщает Би-би-си.

После вынесения решения 
члены Йоркского совета так-
же призвали принца Эндрю 
отказаться от титула герцо-
га Йоркского из-за сканда-
ла с Вирджинией Джуффре, 
обвинявшей его в сексуаль-
ных домогательствах. В фев-
рале он согласился выплатить 
ей деньги (сумма не раскры-
вается), чтобы его дело не 
было заслушано публично.

Йоркские либерал-демо-
краты, представители круп-
нейшей фракции в городском 
совете, заявили, что мест-
ные власти связались с прин-
цем перед встречей, чтобы 
сообщить ему об этом пред-
ложении. Букингемский дво-
рец и представитель принца 
отказались от комментари-
ев. Титул герцога может быть 
снят только особым актом 
парламента, что в последний 
раз произошло в 1917 году.

Выступая после внеочеред-
ного заседания совета, либе-
рал-демократ Дэррил Смолли, 
исполнительный член со-
вета по культуре, отдыху 
и сообществам и автор пред-
ложения, заявил, что пра-

вительство и королевская 
семья должны «вмешаться 
и лишить его [Эндрю] ти-
тула, чтобы окончатель-
но положить конец связи 
принца с Йорком, если он 
не сделает этого сам».

«Поскольку королева ли-
шила его военных званий 
и права королевского покро-
вительства, мы считаем 
правильным избавиться от 
всех ассоциаций, которые 
принц Эндрю все еще име-
ет с нашим великим горо-
дом. Я был рад видеть, что 
представители всех партий 
поддержали это предложе-
ние. Мы ясно дали понять, 
что принцу Эндрю больше 
не следует представлять 
Йорк и его жителей», – ре-
зюмировал советник.

Сара Кампус, фитнес-тре-
нер и эксперт в области пра-
вильного питания, рассказала 
в интервью газете Express 
о диете и режиме Елиза-
веты II, которой 21 апреля 
исполнилось 96 лет.

Монарх по утрам ча-
сто ест рыбу, особенно коп-
ченую селедку или пикшу, 
отличный источник высоко-
качественного белка, чтобы 
начать рабочий день и уто-
лить чувство голода. Обеден-
ное меню у королевы простое: 
нередко оно состоит из рыбы 
и овощей, например морско-
го языка (англичане называ-
ют его дуврской подошвой, 
Dover Sole) со шпинатом.

«Елизавета II склонна из-
бегать крахмалистых про-
дуктов, таких как макароны 

и картофель, когда прини-
мает пищу в одиночестве. 
Впрочем, королева ест по-
малу, но часто. На пол-
дник она предпочитает 
шоколадный или имбирный 
торт, а ее любимый бу-
терброд – с огурцом, яйцом 
и копченым лососем», – рас-
сказала Кампус. Ее Величе-
ство – большая поклонница 
шоколада. Ужинает коро-
лева мясными или рыбны-
ми продуктами с овощами.

Монарх любит проводить 
время на свежем воздухе, 
ежедневно выгуливая своих 
собак, поэтому у нее крепкая 
иммунная система, отмечает 
специалист. Любовь короле-
вы к своим корги также помо-
гает ей расслабиться, снизить 
кровяное давление и стиму-

лирует выработку необходи-
мых гормонов. Раньше, когда 
позволяло здоровье, Елиза-
вета II занималась и верхо-
вой ездой. А для снижения 
уровня стресса Ее Величе-
ство практикует медита-
цию и глубокое дыхание.

РАСКРЫТЫ СЕКРЕТЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Дело в умеренном питании и прогулках на свежем воздухе

ПРИНЦ ЭНДРЮ 
ЛИШЕН ПРЕМИИ 

FREEDOM OF THE CITY
Его просят отказаться 

от титула герцога Йоркского
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Freedom of the City –  
особая грамота, которую  

муниципалитет дарует своим 
почетным гражданам по анало-
гии с символическим ключом 
от города. Эта традиция восхо-
дит к средневековой практике: 
в те времена уважаемым горо-
жанам предоставляли свободу 

от крепостного права.

Ее Величество придерживается 
здоровой сбалансированной 

диеты. В Букингемском дворце 
и Виндзорском замке работает 
талантливая команда поваров и 
диетологов. Королева начинает 
свой день с чая «Эрл Грей» –  

без молока и сахара, но с 
печеньем. Ее основной завтрак 
состоит из хлопьев, йогурта, 

тостов и мармелада.

https://angliya.com/
https://www.google.com/maps/place/Patco+News,+34+High+Rd,+London+N2+9PJ,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.588023,-0.1641341,21z/data=!4m5!3m4!1s0x48761a3d4f17478b:0xd8e5f8407e5c3829!8m2!3d51.5880005!4d-0.1639298
https://angliya.com/publication/raskryty-sekrety-korolevskogo-dolgoletiya/
https://angliya.com/publication/princ-endryu-lishen-zvaniya-freedom-of-the-city/
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28 мая в Лондоне откроется 
иммерсивная выставка «Мек-
сиканские гении: погруже-
ние в мир Фриды и Диего» 
(Mexican Geniuses: A Frida & 
Diego Immersive Experience). 
Поклонники таланта Фриды 
Кало и Диего Риверы знают, 
что картины пары – это осо-
бый, завораживающий мир 
света, цвета и страсти. Супру-
ги вдохновляли друг друга на 
творчество, став самыми вли-
ятельными фигурами в мек-
сиканском искусстве. В этом 
году жители столицы смогут 
увидеть знаменитые работы 
художников в новом качестве, 
сообщает Time Out London. 

Экспозиция была 
анонсирована еще 
осенью прошло-
го года, однако 
тогда не со-
общалось ни 
о дате от-
крытия, 
ни о ме-
сте про-
ведения. 
Первые 
биле-
ты мож-
но было 
заброни-
ровать на 
22 апреля, 
но да-
та постоян-
но переносилась 
как из-за ко-
ронавируса, так 

и других обстоятельств.
Фрида Кало и Диего Риве-
ра – выдающиеся мекси-
канские художники начала 
ХХ века. Об их бурной со-
вместной жизни, в которой 
влечение и ревность пе-
реплетались с творческим 
вдохновением и восторгом ре-
волюционной борьбы, сло-
жены легенды. В 2002 году 
на экраны вышел фильм 
«Фрида» с Сальмой Хайек 
в главной роли. Картина по-
лучила две премии «Оскар». 

Стоимость билетов – от 
‡19,90, их можно приобрести 
на сайте mexicangeniuses.com.

После двухлетнего перерыва, 
вызванного пандемией корона-
вируса, на британскую сцену 
возвращается фестиваль клас-
сической музыки BBC Proms. 
Мероприятие, которое охватит 
практически все концертные 
площадки Соединенного Ко-
ролевства, пройдет с 15 июля 
по 10 сентября. Организато-
ры представили масштаб-
ную программу: фестиваль 
откроется «Реквиемом» Вер-
ди, также слушателей ожида-
ют Вторая симфония Малера 
(Лондонский симфонический 
оркестр, дирижер сэр Сай-
мон Рэттл) и Девятая сим-
фония Бетховена (Chineke! 
Orchestra и Chineke! Voices 
под управлением Кеви-
на Джона Эдусеи). Об этом 
пишет издание Pianist.

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 музыкан-
тов. Дэвид Пикард, директор 
BBC Proms, заявил: «Это зна-
менательный год для круп-
нейшего в мире фестиваля 
классической музыки. Я рад, 
что масштабный оркестро-
вый и хоровой репертуар сно-
ва можно будет услышать 
в Королевском Альберт-Холле 
и что мы сможем лицезреть 
возвращение международ-
ных оркестров в Британию».

А К Т УА Л Ь Н О

В ЛОНДОНЕ ПРОЙДЕТ 
ИММЕРСИВНАЯ ВЫСТАВКА 

РАБОТ КАЛО И РИВЕРЫ
Картины оживут на глазах зрителей

АНОНСИРОВАНА ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ BBC PROMS-2022

Запланированы 84 концерта с участием 3 000 музыкантов

В Лондоне появился аттрак-
цион Dopamine Land, пи-
шет издание Secret London. 
Это площадка со множеством 
комнат, где можно испытать 
сенсорную перегрузку, чув-
ство ностальгии или ощу-
щение, которое дарит 
пуховое одеяло после то-
го, как выпьешь ста-
кан молока с печеньем.

Аттракцион посвящен 
химическому соеди- 
нению, которое люди 
в очках и белых хала-
тах называют нейроме-
диатором и прекурсором 
норадреналина, а обывате-
ли – гормоном удовольствия. 
Dopamine Land – это мно-
жество оптических иллюзий 
и звуковых эффектов (здесь 

есть, например, ароматная 
комната с запахом попкорна 

и зал для боя подушками). 
Организаторы утвержда-
ют: «Наше детище отпра-
вит гостей в путешествие 
по интерактивному музею 

с несколькими комнатами, 
целью которого является 
стимулирование вызыва-
ющих ностальгию дет-
ских воспоминаний». 

Первый зал называется 
«Земля – твой враг». Посети-
телям предлагается войти  
в него и открыть для себя 
пространство, наполненное 
бесконечными иллюзиями  
на полу, испытать на се-
бе обман зрения и слуха. 
Цель – в первую очередь, 
конечно, развлечься в за-
хватывающей игре, а во вто-
рую – найти безопасный 
выход. Еще там будет Bubble 
Room – «Пузырьковая ком-
ната», в которой можно по-
тягивать чай с пузырьками 
и смотреть на небо через пе-
лену пузырей и витражи.

Действо происходит на 
Олд-Бромптон-роуд в Южном 
Кенсингтоне (рядом с Музе-
ем естествознания). Красоч-

ные инсталляции, визуальные 
эффекты и движущиеся 
проекции создают мир сча-
стья. Посетители могут сно-
ва пережить всю радость 
детства, игр воображения, 
выйдя за рамки представ-
лений о действительности.

Хотя Dopamine Land от-
крылся относительно недавно, 
аттракцион уже стал хитом. 
Билеты на мероприятие мож-
но приобрести по ссылке:

.

В КЕНСИНГТОНЕ ОТКРЫЛСЯ DOPAMINE LAND
Аттракцион возвращает посетителей в детство

Выставка состоится на площадке Dock X в Суррейских доках,  
на юго-востоке Лондона. Организаторы называют ее «погружением  
на 360 градусов». Посетители увидят проекции оживших картин, 

погрузятся в виртуальную реальность и испытают на себе различные 
звуковые эффекты. Длительность сеанса – 60–75 минут. 

В этом году на BBC Proms, помимо суперзвезды Юджи Ванг,  
будет выступать недавно сформированный Украинский оркестр 

свободы под управлением Кери-Линн Уилсон. В его состав вошли 
музыканты-беженцы, украинские участники европейских оркестров 
и лучшие исполнители из Киева, Львова, Харькова, Одессы и других 

уголков страны. Для участия в фестивале министерство  
культуры Украины предоставило специальное разрешение  

для мужчин призывного возраста.
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По словам организаторов, «Дофаминовая 
страна» даст посетителям возможность 
«воссоединиться со своими эмоциями и 

впасть в поток безграничного воображения 
своего детства».
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В Великобритании открыл-
ся первый в мире верти-
порт – узел для транспортных 
средств будущего, пишет The 
Daily Mail. Хаб Air-One, по-
строенный в Ковентри, – это 
круглое здание в форме бу-
блика площадью примерно 
в половину футбольного по-
ля. Отсюда смогут взлетать 
и приземляться пилотиру-
емые и беспилотные аэро-
мобили. Проект разработала 
компания Urban-Air Port, ко-
торая пользуется финансовой 
поддержкой как из госбюд-
жета, так и производителя 
самолетов Supernal, входя-
щего в конгломерат Hyundai.

Рики Сандху, основатель 
и исполнительный предсе-
датель фирмы, сказал, что 
запуск объекта стал «стар-
товым выстрелом для но-

вой эры транспорта, эры 
поездок без выбросов и про-
бок между городами и вну-
три них, которые сделают 
людей более здоровыми, 
счастливыми и ближе, 
чем когда-либо прежде».

Площадки для аэро- 
транспорта запланированы 
в Уэст-Мидлендсе и Лондо-
не, а также в США, Южной 
Корее, Франции и Герма-
нии. Хотя запуск хаба мож-

но считать доказательством 
концепции, до активного ком-
мерческого использования 
Air-One в качестве пассажир-
ского аэропорта еще далеко.

Министр авиации Роберт 
Кортс подчеркнул: «От-
крытие Air-One, поддер-
живаемое государственным 
финансированием, произ-
ведет революцию в том, 
как люди и товары путе-
шествуют по стране».

А К Т УА Л Ь Н О

В БРИТАНИИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ В МИРЕ 
ПАРКОВКА ДЛЯ АЭРОМОБИЛЕЙ

Планируется создать еще 200 авиахабов
Высокопоставленные пред-
ставители финансовой 
отрасли призвали прави-
тельство сократить бюро-
кратическую волокиту 
и сохранить конкурентоспо-
собность Лондона как финан-
сового центра на глобальном 
уровне, передает Reuters. 

Брюс Карнеги-Браун, 
председатель лондонско-
го страхового рынка Lloyd, 
на ежегодной конференции 
CityWeek сказал, что «маят-
ник качается в правильном 
направлении». Он приветство-
вал намерение министерства 
финансов поставить регули-
рующим органам задачу об-
легчить бремя финансистов. 
Всего власти провели бо-
лее 30 публичных консуль-
таций по реформам и уже 
смягчили правила листин-
га компаний на бирже.

Сейчас лондонский Си-
ти занимает первое место 
по количеству привлечен-
ных инвестиционных про-
ектов в сфере финансовых 
и профессиональных ус-
луг. В прошлом году он при-

влек 114 проектов на сумму 
‡1,1 млрд, уступая по объ-
емам только США.

Беатрис Мартин Хименес, 
казначей банка UBS, отмети-
ла, что «Брексит и последо-
вавшее отклонение от правил 
ЕС могут стать для Велико-
британии преимуществом».

Майлз Селик, генеральный 
директор TheCityUK, продви-
гающей финансовый сектор 
Великобритании за рубежом, 
сказал, что «налоговая систе-
ма и возможность нанимать 
сотрудников из-за грани-
цы также являются важной 
частью повышения конку-
рентоспособности Лондо-
на как финансового центра».

СТОЛИЦА ОБЛЕГЧИТ 
ЖИЗНЬ ИНВЕСТОРАМ
Финансовый сектор должен стать более гибким

По данным Скотленд-Ярда,  
за последние полгода ни один 
человек в столице не был за-
стрелен. Бандитам становит-
ся все труднее приобрести 
огнестрельное оружие, что-
бы терроризировать сво-
их жертв и конкурентов, 
передает The Guardian.

По заявлению заместителя 
помощника комиссара Грэма 
Макналти, у многих сложи-
лось ложное представление 
о том, будто лондонские ули-

цы – это такой Дикий Запад, 
где постоянно гремят выстре-
лы. Он считает, что это совсем 
не так, и именно давление со 
стороны правоохранительных 
органов сделало огнестрель-
ное оружие недоступным 
для злоумышленников.

«Преступления с приме-
нением огнестрельного ору-
жия в Лондоне почти всегда 
связаны с организованной 
преступностью и бандами 
наркоторговцев», – поясня-

ет Макналти. По его словам, 
преступники используют пи-
столеты, автоматы и гладко-
ствольные ружья для защиты 
территории и своих рын-
ков, принудительного взы-
скания долгов, устрашения 
населения, а также в каче-
стве показателя своего стату-
са. При этом, по его данным, 
нелегальный трафик ору-
жия в столице почти задушен. 
Преступникам приходится ис-
пользовать устаревшие, а то 
и вовсе антикварные экзем-
пляры, а также боебрипа-
сы, зачастую изготовленные 
в кустарных условиях. 

В этом году столичная 
полиция зафиксировала 
в городе 27 перестрелок – 
по одной в неделю. В 2010–
2011 годах их было 499.

ПОЛИЦИЯ: «ЛОНДОН – НЕ ДИКИЙ ЗАПАД»
В городе стали меньше стрелять

Сандху заявляет, что его вертипорты станут центрами для летающих 
такси, дронов-доставщиков, аппаратов управления чрезвычайными  
ситуациями, оборонных операций и логистики. Air-One, построенный  

всего за 15 месяцев, будет образцом для создания еще 200 вертипортов 
по всему миру в ближайшие пять лет.

После выхода из Европейского 
Союза Великобритания  
все чаще сталкивается  

с призывами законодателей 
и промышленников ослабить 
наиболее жесткие правила, 
введенные после мирового 

финансового кризиса 2008 года.

С 31 октября 2021 года в перестрелках на лондонских улицах не было 
зафиксировано ни одного смертельного исхода. В 2018 году в городе 
было застрелено 15 человек, годом позже – 14, а в 2021 году – 12.
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Ученые из Лондонского уни-
верситета королевы Ма-
рии и фонда Barts Health 
NHS Trust заявили о нача-
ле тестирования препарата 
Zilebesiran, который должен 
помочь людям с высоким ар-
териальным давлением, со-
общает The Telegraph.

Исследователи надеются на-
брать около 630 пациентов со 

всего мира для трехлетне-
го испытания, причем 100 из 
них родом из Великобрита-
нии. Уже зарегистрирован 
первый «подопытный».

В случае успеха разра-
ботка может кардиналь-
но изменить методы 
лечения гипертонии 
и помочь пациентам, 
которые вынужде-

ны ежедневно пить таблетки. 
По словам врачей, для эффек-
тивного лечения достаточно 
двух уколов Zilebesiran в год.

Высокое кровяное дав-
ление является причиной 
более половины всех ин-
сультов и сердечных 
приступов и ежегод-
но обходится NHS бо-
лее чем в ‡2,1 млрд. 
Среди факторов ри-
ска – избыточный вес, 
неправильное питание 
с избытком соли и не-
достаточным количе-

ством фруктов и овощей, 
а также курение и отсут-

ствие физических нагрузок.
Новый препарат блокиру-

ет выработку в печени белка 
ангиотензиногена (АГТ), ко-

торый регулирует кровоток, 
сужая кровеносные сосуды.

Профессор сэр Нилеш Са-
мани, медицинский директор 
Британского фонда серд-
ца, заявил: «Это потряса-
ющее исследование может 
стать хорошей новостью 
для миллионов людей по всей 
Великобритании, которым 
необходимо принимать ле-
карства, чтобы снизить 
риск инфаркта и инсульта. 
Исследование определит, до-
статочно ли одной инъекции 
в полгода для снижения арте-
риального давления в течение 
длительного периода време-
ни. Если данные подтвердят-
ся, то для многих это может 
стать альтернативой еже-
дневному приему таблеток».

Политика правительства по 
выписке пациентов из боль-
ниц в дома престарелых в на-
чале пандемии коронавируса 
была «незаконной». Так по-
становил Высокий суд, опро-
вергнув утверждения о том, 
что для наиболее уязвимых 
групп была организована 
«круговая оборона», переда-
ет SkyNews. Кэти Гарднер 
и Фэй Харрис, обратившие-
ся в суд с исками против пра-
вительства после того, как их 
отцы умерли от COVID-19, 
частично добились успеха.

Когда в начале 2020 года 
разразилась пандемия, боль-
ных быстро, без тестиро-
вания выписывали в дома 
престарелых. Судьи заявили, 
что необходимость срочной 
выписки пациентов, «что-
бы сохранить возможности 
NHS», действительно бы-
ла, и признали «безнадеж-
ным» предположение о том, 
что правительство в марте 
должно было предусмотреть 
возможность тестирования 

каждого пациента перед от-
правлением из госпиталя 
в дом престарелых. Однако 
они сочли «иррациональным» 
то, что власти не рекомен-
довали бессимптомным па-
циентам изолироваться от 
их новых соседей в течение 
14 дней после поступления.

Представитель Хэнкока от-
метил: Служба общественно-
го здравоохранения Англии не 
довела до сведения министер-
ства то, что она знала о бес-
симптомной передаче. Борис 
Джонсон заявил, что хочет 
«вновь принести извинения 
и соболезнования», добавив: 
«В частности, в марте-апре-
ле 2020 года мы еще не знали, 
что ковид может переда-
ваться бессимптомно. Я со-
жалею, что этой информации 
у нас в то время не было».

Тем не менее о рисках бес-
симптомной передачи с само-
го начала пандемии говорили 
многие медицинские сотруд-
ники, в том числе главный 
научный советник правитель-

ства Англии сэр Патрик Вал-
ланс, который еще 13 марта 
2020 года предупреждал, что 
она вполне вероятна. Раз-
личные уровни риска были 
изложены в документах, да-
тируемых концом января.

В постановлении суда так-
же сказано: хотя министры 
и не должны сами следить за 
развитием науки, этого можно 
было ожидать от ученых, кон-
сультирующих правительство.

А К Т УА Л Ь Н О

В ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ОТПРАВЛЯЛИ БЕЗ КОВИД-ТЕСТИРОВАНИЯ

Суд признал эти действия незаконными

Врачи могут быть отстра-
нены от работы за крити-
ку вакцинации или политики 
локдауна, распространяе-
мую в социальных сетях, ес-
ли регулирующие органы 
сочтут их виновными в пу-
бликации вводящей в заблу-
ждение информации. Об 
этом говорится в обновлен-
ной «клятве Гиппократа», 
передает The Telegraph.

Основное руководство 
для медиков было обнов-
лено впервые почти за де-
сятилетие, и теперь в нем 
перечислены правила исполь-
зования социальных сетей, 
таких как Twitter, Facebook 
и Instagram. Они включают 
в себя обязанность быть 
«честным» и «не вво-
дить в заблужде-
ние», а также 
избегать оскор-
блений или 
травли.

Надзорный 
орган регули-
рует деятель-
ность врачей, 
которые могут 
столкнуться 
с целым рядом 
санкций, в том 
числе исклю-
чением из меди-
цинского реестра, 
если будет установ-

лено, что они не справляют-
ся со своими обязанностями.

Во время пандемии меди-
ки активно использовали со-
циальные сети для донесения 
своей точки зрения на про-
исходящее. Доктор Сэмюэл 
Уайт, врач общей практики, 
в июне прошлого года запи-
сал видео, в котором выра- 
зил обеспокоенность по пово-
ду вакцинации и заявил,  
что «маски не помогают». 
Внутренний трибунал GMC 
наложил ограничения на 
врачебную лицензию Уай-
та. Позднее Высокий суд за-
явил, что это решение было 
«неправомерным» с точки 

зрения закона 
о правах 

челове-
ка.

ВРАЧЕЙ БУДУТ 
УВОЛЬНЯТЬ ЗА КРИТИКУ 

АНТИКОВИДНОЙ ПОЛИТИКИ
Недовольство локдауном приравняют 

к ложной информации

ZILEBESIRAN ИЗБАВИТ ЛЮДЕЙ ОТ ГИПЕРТОНИИ?
Тестирование чудо-укола стартовало 
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По мнению членов семей 
пациентов, погибших от ковида, 

постановление доказывает,  
что «круговая оборона»,  

которую теперь уже  
экс-министр здравоохранения 

Мэтт Хэнкок называл «несуще-
ствующей», – не более чем  

«отвратительная ложь».

В проекте правил Генерального медицинского совета (GMC),  
который наблюдательный орган описывает как версию клятвы  

Гиппократа XXI века, также указано, что врачи не должны молчать,  
если на рабочем месте сталкиваются с «токсичными» фактами,  

угрожающими безопасности пациентов. 

Примерно каждый третий взрослый британец страдает от высокого 
кровяного давления, что увеличивает риск сердечного приступа, инсульта, 

заболевания почек, аневризмы и деменции. Многие люди ежедневно 
принимают таблетки, например ингибиторы АПФ. NHS каждый год 

выписывает около 15 млн рецептов на лекарства.
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Самый знаменитый сы-
щик в мире, несомненно, 
Шерлок Холмс. А вот по-
четное второе место на-
верняка займет еще один 
британец бельгийского 
происхождения – Эркюль 
Пуаро. Пройдемся же  
по местам, связанным  
с именем бельгийца.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В октябре 1920 года вышел 
первый роман Агаты Кристи 
«Таинственное происшествие 
в Стайлз», который положил 
начало не только творческой 
карьере королевы детективов, 
но и карьере частного сыщи-
ка – блистательного Эркюля 
Пуаро. Никто тогда и не подо-
зревал, что он станет визит-
ной карточкой писательницы 
и ему будут посвящены 33 ро-
мана, 54 рассказа и 1 пьеса. 
Образ Пуаро стал еще более 
известен благодаря сериалу 
Би-би-си «Пуаро Агаты Кри-
сти», главную роль в котором 
великолепно исполнил Дэ-
вид Суше. Четверть века ак-
тер создавал экранный образ 
хитрого и умного детектива.

Кстати, свой жизненный 
путь книжный Пуаро закончил 
тоже в Стайлзе – его смерть 
описана в романе «Занавес». 
Он настолько был любим чи-
тателями во всем мире, что 
стал единственным вымыш-
ленным персонажем, которому 
«Нью-Йорк Таймс» посвяти-
ла некролог на первой полосе.

КВАРТИРА ДЕТЕКТИВА
Экранный Эркюль Пуаро про-
живал в Лондоне в Уайтхе-
вен Меншенс (Whitehaven 
Mansions). Здесь же был и его 
офис частного агента. Уса-
тый сыщик жил в апарта-
ментах под номером 56В, 
а затем перебрался в квар-
тиру под номером 203. На са-
мом деле здание называется 
Флорин Корт (Florin Court) 
и расположено на восточной 
стороне Чартерхаус-сквер 
(Charterhouse Square) непода-
леку от станции метро «Бар-
бикан» и Музея Лондона. Если 
вернуться во времена, опи-
санные Кристи, Флорин Корт 
никак не мог быть резиденци-
ей Пуаро – просто потому что 
здание в стиле ар-деко воз-
вели в 1936 году. Оно стало 
одним из первых жилых мно-
гоквартирных домов в райо-
не. Дом построен из бежевого 
кирпича, специально при-
везенного из Стэмфорда, 
Линкольншир. До 80-х го-
дов XX века, когда здание 
капитально отремонтиро-
вали, оно хранило много 
типичных черт Георгиан-
ской эпохи. На первом эта-
же располагалась контора 
портье, в вестибюле выложен 
мраморный пол с изображе-
нием герба Чартерхауса, на 
цокольном этаже размести-
лись ресторан, коктейль-бар 
и клуб (не ночной, а игровой, 
где мужчины за партией в по-
кер узнавали все важные со-
бытия и местные сплетни). 
После реконструкции здесь 

находятся бассейн, сауна, тре-
нажерный зал, комната отды-
ха с небольшой библиотекой, 
прачечная и гараж. И еще: 
квартиры номер 203 нет – 
в доме всего 120 квартир.

Киногруппе повезло: снима-
ли во время капремонта, когда 
всем жильцам пришлось съе-
хать, поэтому в ее распоря-
жении было целое здание. Но 
понимая, что рано или позд-
но ремонт закончится, а се-
риал – нет, решили снять 
некоторые сцены «впрок». За-
дача была не из простых: 
Дэвиду Суше и Хью Фрей-
зеру (он сыграл верного дру-
га Пуаро – капитана Артура 
Гастингса) приходилось изо-
бретать, как тысячу раз прой-
ти по лестницам и коридорам 
и желательно не повториться.

ГДЕ: 6–9 Charterhouse Square, 
Barbican, London EC1M 6EU

СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
В эпизоде «Что растет в тво-
ем саду» Пуаро попадает 
в посольство СССР. Конечно, 
съемки в реальном посольстве 
были невозможны, поэтому 
под это дело приспособи-
ли здание масонской ложи 
(Freemasons Hall). Это здание 
в Ковент-Гардене возведено 
в 20–30-х годах XX века на 
месте трех зданий, принадле-
жащих Первой великой ложе 
Англии. Изначально оно заду-
мывалось как монумент 3 225 

масонам, погибшим в годы 
Первой мировой войны, но со 
временем стало расширяться. 
Сейчас здесь Великий храм, 
где проходят встречи членов 

Великой ложи, 23 малых ма-
сонских храма для собраний 
масонских лож, библиотека 
и музей масонства. Все по-
строено на средства Масонско-
го фонда памяти миллионов, 
который собрал более ‡1 млн. 
Интерьер Великого хра-
ма поражает уникальностью: 
бронзовые двери, каждая из 
которых весит 1 250 кг, ку-
полообразный потолок, укра-
шенный мозаикой и росписью, 
а также герб принца Арту-
ра, младшего сына королевы 
Виктории, известного масона. 
Именно он поддержал идею 
создания Великой ложи. И ес-
ли Великий храм можно по-
сетить с экскурсией, то 23 
храма закрыты от простых 
смертных, поскольку там ре-
гулярно проводятся заседания. 
Храм № 1 – самый боль-
шой, он вмещает до 600 чело-
век; самый маленький – храм 
№ 23 – рассчитан на 25 масо-
нов. Помимо прямого назначе-
ния, здание используется для 
проведения концертов и му-
зыкальных мероприятий.

ГДЕ: 60 Great Queen St, 
London WC2B 5AZ

ДВОРЕЦ ДЛЯ ВЕЛИКОГО 
СЫЩИКА

Клиентами Пуаро нередко 
становились респектабель-
ные семьи, так что по роду 
своей деятельности он часто 
наведывался в богатые до-
ма. Один из таких – особняк 
молодой миллионерши Лин-
нет Риджуэй-Дойл из эпи-

зода «Смерть на Ниле». 
В действительности же 
для съемок использовал-
ся Элтемский дворец 
(Eltham Palace). Осо-
бый акцент в фильме 
делается на спальне: 
она очень простор-
ная, отделанная до-
рогими материалами 
и имеет необычные 

по тем временам раз-
движные двери. Спаль-

ня фигурирует и в финале 
фильма «Трагедия в трех ак-
тах»: Эркюль Пуаро гостит 
у своего друга в особняке «Во-
ронье гнездо», но, если при-
глядеться, можно увидеть 
тот же интерьер с кленовы-
ми панелями и рисунками.
Роскошный особняк находится 

на юго-востоке Лондона, в Ко-
ролевском районе Гринвич. 
Некогда это была резиден-
ция, подаренная в XIV веке 
Эдуарду II, здесь же прошло 
детство будущего короля-мно-
гоженца Генриха VIII. Дворец 
стал официальным местом, где 
короли отмечали Рождество. 
После того как неподалеку 
был построен дворец Гринвич, 
Элтемский дворец стал реже 
использоваться для королев-
ских нужд. В основном сюда 
приезжали расслабиться после 
охоты в близлежащих лесах, 
а потом и вовсе забыли и про 
дворец, и про парк. Подума-
ешь – одним дворцом боль-
ше, другим меньше: когда их 
столько, что невозможно со-
считать на пальцах обеих рук, 
то никто сильно не печалит-
ся, если один из них оказал-
ся «вне игры». Сначала за ним 
ухаживал смотритель, но по-
том, в годы гражданской вой- 
ны XVII века, его и вовсе за-
бросили. Восстанавливать дво-
рец стали только в начале 
30-х годов прошлого века, ког-
да миллионер Стивен Курто 
со своей женой подыскивали 
загородную недвижимость – 
чтобы за пределами города, но 
все же не так далеко от Лон-
дона. Элтемский дворец пока-
зался им идеальным местом, 
и они взяли его в аренду у Ко-
роны на 99 лет. И началась ве-
ликая переделка. Интерьер 
в стиле ар-деко назвали ше-
девром современного дизайна. 
Супруги привнесли немало  
новшеств, но оставили не-
изменными главные чер-
ты дворца: так, уникальная 
куполообразная крыша 
в готическом стиле являет-
ся третьей по величине во 
всей Англии. Во дворце ча-
сто проходили приемы, где 
супруги демонстрировали го-
стям свою коллекцию про-
изведений искусства. Места 
хватило всем, даже домашне-
му лемуру хозяйки, у кото-
рого была отдельная комната 
с подогреваемым полом.

Во время Второй миро-
вой войны супруги передали 
дворец Армейскому обра-
зовательному корпусу. Те-
перь же он принадлежит 
организации «Английское на-
следие», и его можно по-
сетить в любое время.

ГДЕ: Court Yard, Eltham, 
Greenwich, London SE9 5QE

ПО СЛЕДАМ ЭРКЮЛЯ ПУАРО
А Н Г Л О М А Н И Я
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https://www.google.com/maps/place/6-9+Charterhouse+Square,+Barbican,+London+EC1M+6EU,+Великобритания/@51.5209624,-0.1006703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761b56bcc75a73:0xbc67084fce011609!8m2!3d51.5209624!4d-0.0984816
https://www.google.com/maps/place/6-9+Charterhouse+Square,+Barbican,+London+EC1M+6EU,+Великобритания/@51.5209624,-0.1006703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761b56bcc75a73:0xbc67084fce011609!8m2!3d51.5209624!4d-0.0984816
https://www.google.com/maps/place/Freemasons+Hall/@51.5102483,-0.1386568,15z/data=!3m1!5s0x48761b34d395ccc1:0xa04fbd8b23d61fc8!4m9!1m2!2m1!1sFreemasons+Hall!3m5!1s0x48761b34d10c8367:0xfb2c0d1be19ce658!8m2!3d51.5152355!4d-0.1211194!15sCg9GcmVlbWFzb25zIEhhbGxaESIPZnJlZW1hc29ucyBoYWxskgEQbWFzb25pY19idWlsZGluZw
https://www.google.com/maps/place/Freemasons+Hall/@51.5102483,-0.1386568,15z/data=!3m1!5s0x48761b34d395ccc1:0xa04fbd8b23d61fc8!4m9!1m2!2m1!1sFreemasons+Hall!3m5!1s0x48761b34d10c8367:0xfb2c0d1be19ce658!8m2!3d51.5152355!4d-0.1211194!15sCg9GcmVlbWFzb25zIEhhbGxaESIPZnJlZW1hc29ucyBoYWxskgEQbWFzb25pY19idWlsZGluZw
https://www.google.com/maps/place/Дворец+Элтем/@51.4470096,0.0463231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8a975e708d90f:0x311ad4aec51fea4d!8m2!3d51.447034!4d0.0483368
https://www.google.com/maps/place/Дворец+Элтем/@51.4470096,0.0463231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8a975e708d90f:0x311ad4aec51fea4d!8m2!3d51.447034!4d0.0483368
https://angliya.com/publication/po-sledam-erkyulya-puaro/
https://angliya.com/publications/17/
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
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НЕЛОНДОНСКИЕ 
ЗАРИСОВКИ

Слава о Пуаро вышла далеко 
за пределы столицы, поэтому 
немудрено, что он появлялся 
в разных графствах Англии. 
Так, в серии «Рождество Эр-
кюля Пуаро» сыщик оказы-
вается в Кенте. В его уютной 
квартирке отключают отопле-
ние, и, когда его приглашают 
отметить Рождество в шикар-
ном особняке с центральным 
отоплением, детективу при-
ходится согласиться. Конечно 
же, главным событием стано-
вится не праздник с индейкой, 
а убийство, и Пуаро оказал-
ся здесь как нельзя кстати.

В роли гостеприимного 
особняка и места преступле-
ния выступил замок Чилхэм 
(Chilham Castle) в одноимен-
ной деревне. Это один из са-
мых старых обитаемых замков 
в Англии: его история начи-
нается с XII века, хотя архе-
ологические раскопки говорят 
о том, что здание возведено 
на фундаменте, датируемом 

предположительно VIII ве- 
ком. Он много раз перехо-
дил из рук в руки, становясь 
домом для знатных семей. 
Здесь некогда обитали и ко-
роли, а в XIII веке он был не-
надолго занят наследником 
французского престола, на-
правлявшимся в Лондон, где 
английская знать готовила 
для него королевский трон. 

Замок не раз перестраивал-
ся, в итоге то, что сохрани-
лось по сей день, существует 
с 1616 года. Последними его 
владельцами была семья  
Уилер. Но глава семьи Стивен 
Уилер скончался в 2020 году, 
а его жена – еще раньше. Сы-
новей у них не было. И, 
чтобы не плодить 
ссоры между 
тремя дочерь-
ми, Стивен 
завещал 
особняк 
стоимостью 
‡15 млн 
благотво-
рительной 
организа-
ции. Сейчас 
там рас-

полагается 
конно-спор-
тивный ком-
плекс, но 
Чилхэм 
и его пре-
красный сад 
можно по-
сетить в лю-
бое время.

Интересно, что 
серию про Пуаро, 
где действие, как мы пом-
ним, происходит в Рождество, 
снимали весной в интерье-
рах, чтобы избежать попада-
ния в кадр цветущей зелени.

ГДЕ: Chilham Park, Chilham, 
Canterbury CT4 8DB

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ
Этот остров в прекрасном 
и живописном местечке в Де-
воншире вдохновил Агату 
Кристи сразу на два произ-
ведения: «И никого не стало» 
(в русском варианте – «Де-
сять негритят») и историю 
с участием Пуаро «Зло под 
солнцем». Речь идет об остро-
ве Бург на юге Девонши-
ра. Остров почти не заселен: 
здесь только отель, пара жи-
лых зданий и, конечно, паб.

Главная достопримечатель-
ность – отель, в котором не-
однократно останавливалась 

сама Агата Кристи. 
В романе «Зло под 

солнцем» он на-
зывается «Весе-
лый Роджер». 
Веселого ма-
ло – учи-
тывая, что 
здесь со-
вершается 
убийство. По 
сюжету, Пу-

аро приезжа-

ет сюда, чтобы 
расслабиться. 
То же самое 
проделыва-
ла английская 
аристократия: 
уединенный 

отель в пре-
красном месте, 

где не так мно-
го людей, – отличное 

место, чтобы проветрить 
голову. Поначалу это была 
всего лишь деревянная по-
стройка, где собирались музы-
канты. В 30-х годах XX века,  
когда остров приобрел режис-
сер Арчибальд Нэттлфолд, 
появился отель в модном тог-
да стиле ар-деко. Во время 
Второй мировой отель был по-
врежден бомбежкой, но его 
быстро восстановили. Послед-
няя реновация произошла 
в начале 1990-х годов. Сре-
ди именитых гостей, помимо 
Агаты Кристи, были группа 
The Beatles во время своего 
концерта в Плимуте, Уин-
стон Черчилль и даже отре-
кшийся от престола король 
Эдуард VIII со своей возлю-
бленной Уоллес Симпсон.

Остров соединен с берегом 
полоской суши, которую вре-
мя от времени заливает при-
ливами. Попасть сюда можно 
на уникальном морском трак-
торе, который стал знаменит 
благодаря сериалу с Дэвидом 
Суше, – это своего рода  
высокая платформа на трак-
торных колесах. Благодаря 
такой конструкции пассажи-
ров не заливает водой, да-
же если они оказались на 
острове во время прили-
вов-отливов. Теперь трактор – 
визитная карточка отеля.

ГДЕ: Burgh Island Hotel, 
Bigbury-On-Sea, South 
Devon TQ7 4BG

ГДЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ОБИТАЕТ ПУАРО?

Дэвид Суше, который так 
прочно ассоциируется с об-
разом Эркюля Пуаро, долгое 
время жил в самом цен-
тре Лондона, в апартаментах 
Сент-Кэтрин Докс (St Katha-
rine Docks), в пяти минутах 
от Тауэра и Сити. Это истори-
ческое здание XIX века в ду-
хе произведений самой Агаты 
Кристи, с огромными потол-
ками и видом на пристань. 
По словам актера, Пуаро бы 
не одобрил такое жилище: 
приверженец минимализма, 
детектив предпочитал про-
стое и удобное жилье. Огром-
ная терраса, пять спален, 
библиотека, гостиная и кух-
ня – в прошлом году Суше 
выставил свою квартиру на 
продажу за ‡4,5 млн. 76-лет-
ний Дэвид вместе с женой 
планируют переехать побли-
же к сыну в исторический 
городок Бат, чтобы, по сло-
вам актера, спокойно прове-
сти старость. Приобрел ли 
кто-то дом, пока неизвестно.

ГДЕ: 50 St Katharine's Way, 
London E1W 1LA

Идти по следам сыщика –  
увлекательное занятие. Каж-
дый раз думаешь, что сейчас 
произойдет что-то из ряда вон 
выходящее. Так и есть: слов-
но детективы, мы открываем 
для себя нечто новое и иссле-
дуем знакомые места. И ес-
ли смотреть на обычные вещи 
под другим углом, жить ста-
новится намного интереснее.

Подготовила 
Оксана Кеш

А Н Г Л О М А Н И Я
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https://www.google.com/maps/place/Чилхэм+Касл/@51.2485051,0.9330104,13z/data=!4m9!1m2!2m1!1sChilham+Park,+Chilham,+Canterbury+CT4+8DB!3m5!1s0x47dece13611dc781:0xf39df38255581c28!8m2!3d51.2430438!4d0.9600699!15sCilDaGlsaGFtIFBhcmssIENoaWxoYW0sIENhbnRlcmJ1cnkgQ1Q0IDhEQlopIidjaGlsaGFtIHBhcmsgY2hpbGhhbSBjYW50ZXJidXJ5IGN0NCA4ZGKSAQZjYXN0bGWaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlJiMTh6YjB0QkVBRQ
https://www.google.com/maps/place/Чилхэм+Касл/@51.2485051,0.9330104,13z/data=!4m9!1m2!2m1!1sChilham+Park,+Chilham,+Canterbury+CT4+8DB!3m5!1s0x47dece13611dc781:0xf39df38255581c28!8m2!3d51.2430438!4d0.9600699!15sCilDaGlsaGFtIFBhcmssIENoaWxoYW0sIENhbnRlcmJ1cnkgQ1Q0IDhEQlopIidjaGlsaGFtIHBhcmsgY2hpbGhhbSBjYW50ZXJidXJ5IGN0NCA4ZGKSAQZjYXN0bGWaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlJiMTh6YjB0QkVBRQ
https://www.google.com/maps/place/Burgh+Island+Hotel/@50.2798185,-3.9003482,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x486cdd63de64fc65:0xdc22060c99dab0af!5m2!4m1!1i2!8m2!3d50.2798163!4d-3.8981697
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В человеческой культу-
ре оставили свой след 
тысячи художников, но 
некоторые занимают в 
ней особое место. Рафа-
эль Санти – один из них, 
и неизвестно, как выгля-
дела бы мировая (и пре-
жде всего европейская) 
культура, не появись он 
на свет. В Национальной 
галерее Лондона прохо-
дит выставка The Credit 
Suisse Exhibition: Raphael. 
Открыть ее планирова-
лось в 2020 году к 500-ле-
тию со дня смерти ху-
дожника, но экспозиция 
была отложена в связи с 
пандемией. Экспозиция 
завершится 31 июля.

НАЧАЛО
Родился Рафаэль в 1483 году 
в итальянском городке Урбино. 
Его отец был придворным жи-
вописцем при дворе местного 
правителя, герцога Урбинско-
го, и учить сына он начал сам. 
Когда мальчику было 11 лет, 
отец умер, и дальше ему при-

шлось учиться самостоятель-
но. Оставшись на попечении 
приемной матери, юный Ра-
фаэлито Санти начал подраба-
тывать росписями окрестных 
церквей. Самую первую из 
них он закончил в 16 лет.

Талантливый юноша хотел 
большего и с 1501 года начал 
обучаться живописи в ма-
стерской Пьетро Перуджино. 
Одновременно он принимал 
частные заказы на росписи 
в церквях соседних регионов – 
словом, работал день и ночь.

В 1502 году художник напи-
сал знаковое полотно – свою 
первую Мадонну. Живопись 
в начале XVI столетия была 
еще в основном религиозной, 
и картины чаще заказыва-
ли церкви, для алтарей. По-
этому изображений Святой 
Девы было много у всех рабо-
тавших тогда живописцев, но 
Рафаэль прославился боль-
ше других. Мадонну он бу-
дет рисовать всю свою жизнь 
и создаст уникальную и не-
повторимую технику письма. 
Также он всю жизнь будет пи-
сать не на холсте – на досках.

Первая картина «Ма-
донна Солли» отмечена 
1502 годом. Потом последу-
ют еще несколько, одинаково 
мягко написанных, часто – 

с элемента-
ми местного 
пейзажа на 
заднем пла-
не. У всех Ма-
донн Рафаэля 
есть одна бро-
сающаяся в гла-
за общая особенность: 
ярко выраженное тепло ма-
теринства, которое неред-
ко упускали в религиозной 
живописи. У Рафаэля же 
все наоборот: на всех его по-
лотнах Святая Мать смо-
трит на своего младенца как 
на свое любимое дитя, а не 
как на Царя Небесного.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ  
ПЕРИОД – ВРЕМЯ  

«СФУМАТО»
Закончив обучение у Пе-
руджино, Рафаэль переехал 
в 1504 году во Флоренцию, где 
быстро вошел в круг местных 
мастеров, познакомившись 
с Леонардо да Винчи и Мике-
ланджело. У обоих он учился, 
перенимая художественные 
приемы и внося в них что-то 
свое. В его работах начального 
периода видно влияние обоих 
его друзей, но молодой худож-

ник, взяв от них 
лучшее, отка-
зывался от под-
ражательства.
Во Флорен-

ции умели ценить 
искусство, и вско-

ре Рафаэль стал попу-
лярен. Картины ему стали 

заказывать крупные мона-
стыри и знать. Тут он соз-
даст еще двадцать Мадонн. 
Все они сохранили прежнее 
тепло, а вот техника несколь-
ко поменялась. В частности, 
он достиг совершенства в тех-
нике, которую очень любил 
Леонардо. Он назвал ее «сфу-
мато», то есть «затуманен-
ность». На сделанных таким 
образом рисунках нет ни од-
ной четкой линии. Все они 
расплывчаты, все неясны, все 
неуловимы. Апофеоз «сфума-
то» – «Мона Лиза» Леонардо. 
Для такого эффекта нано-
сятся тончайшие прозрачные 
слои краски, почти незамет-
ные, они-то и создают этот 
эффект легкой расплывчато-
сти и невероятной глубины. 
У Рафаэля была собственная 
мягкая манера, а идея нечет-
кости так ему понравилась, 
что он в той или иной сте-
пени возвращался к ней во 
всех своих произведениях.

ПАПСКИЙ ДВОР
Кончилась флорентийская ка-
рьера тем, что молодого гения 
порекомендовали в Ватикан, 
где он стал официальным ху-
дожником папского двора. 
В Риме он проживет до кон-
ца своих дней, создаст самое 
знаменитое свое полотно, до-
ведет до совершенства свое 
искусство и здесь же уйдет, 
не дожив даже до 40 лет.

В первую очередь Рафаэлю, 
как папскому художнику, по-
лагалось оформлять построй-
ки Ватикана. Часть его работ 
благополучно дошла до на-
ших дней. Особое место зани-
мают так называемые Станцы 
Рафаэля – четыре комнаты 
с фресками в Папском дворце, 
изображающими богословие, 
юриспруденцию, поэзию и фи-
лософию. Станцы Рафаэля 
считаются одним из важней-
ших произведений, создан-
ных в эпоху Возрождения.

При кажущейся сдержан-
ности фрески потрясают си-
лой воздействия. Возможно, 
за счет умения видеть личное 
и великое одновременно, ко-
торым Рафаэль был наделен 
в полной мере. Величие поз-
же назовут «большой мане-

РАФАЭЛЬ – ГЕНИЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
К У Л Ь Т У Р А
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рой», и согласно этой доктрине 
лишь красота духа подлин-
но прекрасна и истинно цен-
на. Эта идея пропитывает все 
поздние произведения Рафаэ-
ля, даже нецерковные. Но при 
этом он вовсе не разучился 
наделять свои картины живым 
теплом, поэтому в результа-
те получился сплав человече-
ского и небесного, благодаря 
этому персонажи отража-
ют силу идей, но при этом 
остаются живыми и близки-
ми, не превращаясь в незем-
ных идеальных манекенов. 
На самом деле этим греши-
ли многие художники той 
эпохи: у них получалось по 
принципу «или-или»: или ве-
ликое, или земное. Но Рафа-
элю удалось объединить их.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
«Сфуманте» на работах Ра-
фаэля дополняет пласти-
ка. Он был великим мастером 
жеста. На всех его картинах 
мало динамики, все движе-
ния скупые и при этом такие 
ювелирно точные, что изоби-
лия и не требуется: эффект 
и так превышает все теа-
тральные заламывания рук.

Еще одна особенность твор-
чества Рафаэля – сочета-
ние традиций христианства 
и классического античного 
стиля. Именно он ввел в мо-
ду оформление церквей, при 
котором использованы од-
новременно архитектурные 
приемы древнегреческих свя-
тилищ и сугубо христианского 
оформления интерьеров, – то, 
что называют классицизмом 
эпохи Возрождения, и Рафа-
эль – один из трех художни-
ков, которые его создали. Два 
других – это Микеландже-
ло и Леонардо, и у каждого 
Рафаэль сумел позаимство-
вать лучшее, соединив в сво-
ей живописи особенности 
каждого из своих друзей.

Эпохой Высокого Возрожде-
ния время конца XV века – 
начала XVI века прозвали как 
раз за возвращение дохристи-
анских культурных традиций, 
прежде считавшихся отраже-
нием язычества. Но мир ме-
нялся – он стоял на пороге 
появления светской культу-
ры со своими канонами. Так 
родился сплав античных мо-

тивов и христианских док-
трин, определивший развитие 
культуры на многие столетия 
вперед. Рафаэль, соединив-
ший собственный талант с до-
стижениями Микеланджело 
и Леонардо, считается самым 
ярким его представителем.

Также сохранились шпале-
ры для оформления Сикстин-
ской капеллы, изображающие 
Деяния апостолов, и роспи-
си галереи Папского дворца, 
посвященные Ветхому Заве-
ту. Блестящие образцы ра-
фаэлевского классицизма.

«СИКСТИНСКАЯ 
МАДОННА»

В Риме Рафаэль напи-
сал «Сикстинскую Мадон-
ну». Сейчас она находится 
в дрезденской Галерее ста-
рых мастеров, но вначале 
предназначалась для церкви 
Святого Сикста в Пьяченце. 
В этом полотне все необыч-
но: и занавес на заднем пла-
не, и опирающиеся на раму 
снизу ангелочки, и более «не-
бесный», чем обычно это бы-
ло у Рафаэля, облик Мадонны. 
В галерее эффект получает-
ся сглаженным, но пока кар-
тина пребывала в церковном 
алтаре, Мадонна казалась па-
рящей в воздухе, создава-
лось ощущение движения по 
направлению к ней. «Сик-
стинская Мадонна» по пра-
ву считается одним из самых 
значимых полотен, созданных 
за всю историю живописи.

ПОРТРЕТЫ
К тому времени Рафаэль уже 
был знаменитым живописцем, 
имел большую мастерскую 
и несколько десятков учени-
ков и подмастерьев, которым 
доверял заканчивать декора-
тивные элементы фресок. Ему 
посчастливилось стать вос-
требованным, и поэтому ему 
заказывали много портретов. 

Рисовал он в основном цер-
ковных патриархов – пап 
и кардиналов, а также са-
мых знатных или богатых 
сограждан и частенько жерт-
вовал натуралистичностью 
ради красоты и выразитель-
ности. Тем не менее получался 
тот же самый неповтори-
мый симбиоз земного с чем-то 

большим, который был ха-
рактерен для изображений 
Мадонн. Отдельное место за-
нимают портреты Маргари-
ты Лути – дочки жившего по 
соседству пекаря и многолет-
ней возлюбленной художника. 
Девушкой она была исключи-
тельно земной, но даже в ее 
облике видна рафаэлевская 
«нездешнесть», характерная 
для всех его произведений.

АРХИТЕКТУРА
Как все художники эпо-
хи Возрождения, Рафаэль не 
ограничивался одной живо-
писью: также он занимался 
архитектурой. Сохранилось 
несколько созданных по его 
проектам зданий. Все они со-
четают классические эле-
менты с обязательными для 
христианских храмов черта-
ми, что делает их особенно 
выразительными. Увлечен-
ный античной культурой, он 
стремился к полной симме-
тричности фасада и широко 
использовал приемы, тради-
ционные для светской грече-
ской и римской архитектуры.

Самая главная работа Ра-
фаэля-зодчего – храм Святого 
Петра в Ватикане, церемо-
ниальная церковь папско-
го престола и одна из самых 
крупных исторических церк-
вей мира. Собор строили 
многие годы, над его оформ-
лением потрудились многие 
большие мастера, а знаме-
нитый купол позже возво-
дил Микеланджело. Тем не 
менее вклад Рафаэля заме-
тен: он спланировал фор-
му нефа и боковые часовни.

Также по желанию оче-
редного папы Рафаэль 
в 1510 году стал Ватикан-
ским инспектором по сохра-
нению античных реликвий. 
Все остатки древних постро-
ек на территории Ватикана 
или вокруг его стен, а также 
все художественные объекты, 
извлеченные из земли в пре-
делах полутора километров 
вокруг города, подлежали  
охране до тех пор, пока ин-
спектор не оценит их цен-

ность. Только после оценки 
руины можно было ра-

зобрать, а камень ис-
пользовать для 
строительства дру-
гих зданий (что в ту 
пору было обычной 
для Рима прак-
тикой). Тот, кто 
обнаруживал та-
ковые, обязан был 
сообщить о наход-
ке властям в те-
чение трех суток. 

Рафаэлю это силь-
но добавило забот, но 

он всеми силами ста-
рался сохранить что-то 

по-настоящему ценное. 
Умер Рафаэль в возрас-

те 37 лет, сильно простудив-
шись. После себя он оставил 
непревзойденное искусство, 
множество учеников и после-
дователей, собственную худо-
жественную школу, а самое 
главное – ощущение близо-
сти Неба, знакомое всем, кто 
видел его шедевры воочию.

Подготовила 
Елена Чернявская

К У Л Ь Т У Р А
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В Castellarium Angli- 
canum, авторитетном 
указателе замков Ан-
глии и Уэльса, отмечено 
более 1 500 замков толь-
ко в Англии. Чтобы их 
осмотреть, понадобит-
ся много времени. Мы 
остановились на трех, 
которые расположены 
в графстве Кент: Лал-
лингстоуне, Хивере и 
Рочестере, – куда можно 
съездить с семьей или 
друзьями.

ЗАМОК ЛАЛЛИНГСТОУН 
(LULLINGSTONE CASTLE)

Сидя в плену в колумбий-
ских джунглях и дожи-
даясь смерти, страстный 
охотник за растениями Том 
Харт Дайк решил прове-
сти последний день сво-
ей жизни, рисуя сад своей 
мечты. В нем должны быть 
клумбы в форме материков 
и должны цвести растения, 
эндемичные странам, располо-
женным на этих материках.

Том принадлежит к 20-му 
поколению семьи Харт Дай-
ков, которые живут в зам-
ке Лаллингстоун в графстве 
Кент. Этот скорее особняк, 
чем замок, знаменит тем, что 
является первым строением 
в Англии, полностью постро-
енным из красного кирпича 
и внесенным в список Grade II  
(в него внесены здания, кото-
рые не могут быть снесены, 
расширены или изменены без 
специального разрешения).

История Лаллингстоуна на-
чинается с XI века: он упоми-
нается в кадастровой (сейчас 
бы это назвали так) книге вре-
мен Вильгельма Завоевате-
ля. Замок расположен в парке 
площадью 120 акров на прито-
ке Темзы под названием Да-
рент. В 1279 году его купил 
Грегори де Роксли, который 
восемь раз был лорд-мэром 
Лондона. Замком владели не-
сколько поколений его семьи, 
а потом продали семье Печ 
(или Печче). Нынешний облик 
усадьба приобрела в 1497 году, 
когда ее хозяин, сэр Джон 
Печ, верховный управитель 
графства Кент, был произ-
веден в рыцари. Позже сюда 
любила наведываться коро-
левская чета – Генрих VIII 
и Анна Болейн. Здесь разво-
дили оленей, а замок служил 
охотничьим домиком. В парке 
растут старейшие дубы Ан-
глии, недалеко расположе-
на средневековая церковь.

В 1543 году поместье пе-
решло к племяннику Печа, 
сэру Персивалю Харту. В те-
чение века дом переходил во 
владение нескольких Пер-
сивалей Хартов. Последний 
перестроил дом и назвал за-
мок Лаллингстоун. Его дочь 
Анна вышла замуж за сэра 
Томаса Дайка, после чего сле-
дующие поколения стали но-

сить фамилию Харт Дайк.
Лаллингстоун стал приобре-
тать популярность в 1870-х,  
когда появился теннис на лу-
жайке (lawn tennis). Чтобы 
поиграть в нее, здесь соби-
ралась светская молодежь. 
А в 1930-х годах леди Зои 
Харт Дайк основала в зам-
ке первую в стране шелковую 
ферму и возродила шелко-
водство в Великобритании. Из 
произведенного в Лаллингсто-
уне шелка в 1937 году была 
сшита коронационная мантия 
королевы-матери Елизаветы, 
в 1947 году – свадебное пла-
тье ее дочери, нынешней ко-
ролевы, и в 1953-м – мантия 
для коронации последней. Во-
оруженные силы использо-
вали шелк для парашютов во 
время Второй мировой войны.

Сотни тысяч шелкович-
ных червей были размещены 
в тридцати комнатах замка; 
чтобы прокормить их, поса-
дили шелковичные деревья. 
Сын леди Зои, Гай, расска-
зывал: «Я проработал недол-
го – у меня не очень хорошо 
получалось. Я помню запах 
и шуршание червей, грызущих 
листья шелковицы. Нужно 
было быть также осторож-
ным и не хлопать дверьми – 
сквозняк мог их убить».

В спальне королевы Анны 
в Доме для посетителей се-
годня находится шелк для 
алтарного фронтона церкви 
Святого Ботольфа, который 
ферма произвела в 1947 году. 
Шелк для свадебного пла-
тья принцессы Дианы также 
был произведен на этой фер-
ме, но к тому времени она уже 
была перенесена в Дорсет.  

Во время Второй миро-
вой войны замок использо-
вала армия для своих нужд. 
В середине 1960-х годов совет 
Дартфорда устроил на тер-
ритории поместья поле для 
гольфа и создал обществен-
ный парк. Сам дом по-прежне-
му находится у Харт Дайков.

Нынешний наследник зам-
ка и известный охотник за 
растениями Том Харт Дайк – 
личность едва ли не более за-
метная, чем его известные 
предки. Любовь к садовод-

ству привила ему бабуш-
ка, когда ему было три 
года. Больше всего Тома 
привлекают орхидеи, кото-
рые чуть не погубили его.

В поисках редкого вида вме-
сте с другом Полом Уиндером 
он отправился в Колумбию, 
где 16 марта 2000 года боеви-
ки взяли их в плен и сказа-
ли, что ночью их казнят. Тогда 
у Тома и родился план Все-
мирного сада (World garden) 
замка Лаллингстоун. К сча-
стью, их не убили. Молодые 
люди (Тому было 24 года) про-
были в заключении девять ме-
сяцев и после возвращения 
описали свои приключения 
в книге, которая легла в осно-
ву документального сериала.

Созданный Томом сад 
превратился в проек-
ты на BBC2 – «Сохрани-
те замок Лаллингстоун» 
(Save Lullingstone Castle, 
2006) и «Возвращение в за-
мок Лаллингстоун» (Return 
to Lullingstone Castle, 2007). 
В фильмах Том рассказал 
историю превращения сада 
XVIII века в уникальную кол-
лекцию из более чем 8 000 
растений. Кактусы, собран-
ные владельцем замка, счи-
таются в стране едва ли не 
лучшими, а еще у Харта рас-
тет национальная коллекция 
эвкалиптов. Некоторые, та-
кие как узколистный эвкалипт 
(Eucalyptus nicholii), нель-
зя найти больше нигде в Ве-
ликобритании, а редчайший 
в мире Eucalyptus morrisbyi, 
который страстный ботаник 
привез из Юго-Восточной Та-
смании в 1999 году, зацвел 
в Британии впервые. Здесь 
растет и пуйя – растение се-
мейства бромелиевых, кото-
рое Том привез из Боливии.

Том говорит, что его привле-
кают растения, представляю-
щие некую опасность, и что он 
хочет для каждого найти его 
собственное место. Наверное, 
именно потому здесь появи-
лись квинслендское жалящее 
дерево (Dendrocnide moroides), 
боль от которого не снимает 
даже морфий, самый острый 
чили (Dorset Naga) и многие 
другие. Причудливые, необыч- 

ные растения тут повсюду. 
«У меня есть несколько бе- 
зымянных экземпляров, ко-
торые даже сотрудники Ко-
ролевских ботанических 
садов Кью не могут опре-
делить», – говорит Том.

На территории усадьбы раз-
решается устраивать пикники.

КОГДА: с четверга по вос-
кресенье, с 11:00 до 17:00
ГДЕ: Lullingstone Castle, 
Eynsford, Kent DA4 0JA
БИЛЕТЫ: 
lullingstonecastle.co.uk

ЗАМОК ХИВЕР  
(HEVER CASTLE)

Замок Хивер знаменит тем, 
что здесь прошло детство Ан-
ны Болейн, второй супруги ко-
роля Генриха VIII. В 1270-х  
годах это место приобрел ее 
прапрадед и построил внеш-
ние стены замка и крепост-
ной ров. Через два века 
семейство Болейн возвело за-
мок в тюдоровском стиле.

В 1522 году, когда Генрих 
влюбился в Анну, она бы-
ла юной девушкой. Король 
был тогда женат на Екатери-
не Арагонской, которая ро-
дила девочку, в то время как 
Генрих страстно и бесплод-
но мечтал о мальчике. Жизне-
любивый король считал свое 

разочарование в супруге до-
статочным основанием для 
поисков других дам сердца 
и одновременно имел двух лю-
бовниц: Бесси Блаунт и Ма-
рию Болейн, старшую сестру 
Анны. Увидев же Анну, ко-
роль решил, что именно она – 
его дама сердца. Так началась 
многолетняя история пыш-
ных ухаживаний, в течение 
которой Анна отказывалась 
стать наложницей короля. 
В 1533 году Генрих VIII раз-
велся с Екатериной Ара-
гонской и женился на Анне 
Болейн. Развод вызвал весьма 
серьезный резонанс: католиче-
ская церковь не одобряла раз-
воды, и папа римский отказал 
английскому королю. Обижен-
ный монарх решил отделиться 
от Рима, создал Англиканскую 
церковь с протестантством 
и стал ее главой, одновре-
менно присвоив все имуще-
ство церквей и монастырей.

Став королевой Англии, 
Анна, к несчастью, тоже не 
оправдала надежд Генриха, 
поскольку родила дочь. Ко-
роль, не отличавшийся лег-
ким нравом, вскоре утомился 
и решил избавиться от супру-
ги, обвинив ее в прелюбодея-
нии и государственной измене. 
19 мая 1536 года Анне Бо-
лейн отрубили голову. Владе-
ния Генриха VIII пополнились 
еще одним замком – Хивером.

Следующей его владелицей 
стала четвертая супруга ко-
роля, Анна Клевская, которая, 
хоть и не родила сына, избе-
жала печальной участи поч-
ти всех его шести жен. После 
развода она получила в по-
дарок замок Хивер и про-
жила там до конца жизни 
в 1557 году. Поместье перешло 
сначала к королеве Марии, по-
том – к семейству Уолдгрейв, 
в дальнейшем – к Хамфрисам, 
а затем к Мид-Вальдо – до 
1903 года. Последние пред-
почли сдавать замок в арен-
ду частным лицам, так что 
к началу XX века состоя-
ние Хивера было нелучшим.

В 1903 году замок попал 
в заботливые руки Уилья-
ма Уолдорфа Астора, созда-
теля знаменитой сети отелей 
«Астория». Он не только отре-
ставрировал замок, но и бла-
гоустроил окружающие земли. 
Появились роскошные сады 

ЛАЛЛИНГСТОУН, ХИВЕР И РОЧЕСТЕР: 
П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Хивер 

Лаллингстоун 
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https://www.google.com/maps/place/Луллингстон+Касл+%26+Уорлд+Гарден/@51.357932,0.1938732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8b2a45a3f04ef:0x3a6e1e6303b4157c!8m2!3d51.357932!4d0.1960619
https://www.google.com/maps/place/Луллингстон+Касл+%26+Уорлд+Гарден/@51.357932,0.1938732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8b2a45a3f04ef:0x3a6e1e6303b4157c!8m2!3d51.357932!4d0.1960619
https://www.lullingstonecastle.co.uk/
https://angliya.com/publication/lallingstoun-hiver-i-rochester-pohishcheniya-intrigi-i-osady/
https://angliya.com/publications/21/
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в итальянском стиле с антич-
ными скульптурами, фонта-
нами, гротами и арочными 
галереями, а также зеленые 
скульптуры – топиар, люби-
мое украшение садов во вре-
мена Генриха VIII, тисовый 
и водный лабиринты и мно-
гое другое. Кроме того, Астор 
собрал коллекцию антиква-
риата; некоторые артефакты 
можно увидеть в саду, напри-
мер астролябию XVIII века 
и римский водный источник.

Поместье находилось 
во владениях Асторов до 
1983 года, после чего пере-
шло в собственность ком-
пании Broadland Properties 
и открылось для посещения. 
Broadlands вложила значи-
тельные средства в собрание 
произведений искусства, в ре-
зультате чего замок Хивер те-
перь имеет одну из лучших 

коллекций портретов Тю-
доров (после Национальной 
портретной галереи). В ком-
натах выставлены молитвен-
ники Анны Болейн, старинное 
оружие и даже восковые фи-
гуры Генриха VIII и его жен. 
Сохранились также спаль-
ня короля и один из его лич-
ных замков, которые он брал 
с собой во время визитов 
и вешал на двери в свои по-
кои в целях безопасности.

Замок Хивер – одно из луч-
ших мест для отдыха, напри-
мер на майские праздники. 
Здесь можно устроить пикник, 
покататься на лодках и посмо-
треть на рыцарский турнир.

КОГДА: ежеднев-
но, с 10:30 до 18:00
ГДЕ: Hever Castle, Nr 
Edenbridge, Kent TN8 7NG
БИЛЕТЫ: hevercastle.co.uk

ЗАМОК РОЧЕСТЕР 
(ROCHESTER CASTLE)

Замок Рочестер имеет почти 
тысячелетнюю историю и яв-
ляется национальной гордо-
стью Англии. И хотя первые 
постройки здесь появились 
еще во времена Римской им-
перии – деревянную крепость 
укрепили камнями, которые 
сегодня встроены в город-
ские стены, – отсчет време-
ни принято вести с XI века.

В римскую эпоху город Ро-
честер находился на пере-
крестке дорог, ведущих из 
Дувра в Кентербери. Это бы-
ла стратегическая точка: шла 
интенсивная торговля и су-
ществовала постоянная угро-
за нападения. Так что замок 
построили неслучайно – он 
охранял юго-восточные рубе-
жи страны от завоевателей, 
стремившихся к Лондону.

В 1087 году владельцем Ро-
честера стал епископ Гун-
дульф, который был также 
известным архитектором, 
построившим замки Тауэр 
и Хаддингем. За два года на 
месте деревянного сооруже-
ния он возвел каменный за-
мок. В 1127 году тот перешел 
в собственность архиеписко-
па Кентерберийского Уилья-
ма де Корбейла – с условием, 
что он за свои средства укре-
пит башни замка. Не прошло 
и года, как появились четыре 
новые мощные угловые башни 
и донжон, который находился 
внутри крепостных стен и счи-
тался главной башней замка. 
Там обычно хранили ору-
жие, воду и продовольствие.

В Великобритании пред-
почитали возводить че-
тырехугольные башни, но 
встречались также кру-
глые, восьмиугольные, пра-
вильные и неправильные 
многоугольные. Круглая 
и многоугольная башни луч-
ше защищали от снарядов.

Рочестерский донжон име-
ет квадратную форму, в нем 
пять этажей. Причем вход 
находится на уровне второ-
го этажа со специально спро-
ектированной лестницей. А на 
первый можно спуститься по 
винтовой лестнице, ведущей 
со второго этажа. На треть-
ем находится центральный 
зал замка, на четвертом – га-

лерея и капелла и, наконец, 
на пятом этаже – покои и мо-
лельня Уильяма де Корбейла.

В начале XIII века, когда 
начались баронские мятежи, 
закончившиеся составлени-
ем Великой хартии вольности, 
архиепископ Лэнгтон пошел 
против короля Джона и отка-
зался передать замок Роче-
стер епископу из Винчестера. 
Такая дерзость привела к то-
му, что король лично пошел 
на осаду замка. Она безуспеш-
но продолжалась два месяца, 
после чего король приказал 
рыть подкоп. В образовавшем-
ся туннеле поместили дере-
вянные крепления, облили их 
жиром и подожгли. Часть  
донжона обрушилась, но за-
мок сохранился. Бесстрашные 
защитники замка продер-
жались еще неделю, после 
чего из-за нехватки воды 

и еды Рочестер все же был 
захвачен. Эта история по-
служила основой для филь-
ма «Железный рыцарь».

Реставрированный дон-
жон приобрел круглую форму. 
В дальнейшем замок Роче-
стер не раз восстанавливали, 
достраивали и укрепляли ко-
роли Эдуард III и Ричард II. 
В XVIII веке его и вовсе хо-
тели снести. Сегодня крепость 
частично отреставрирована 
и открыта для посещений.

КОГДА: ежеднев-
но, с 10:00 до 18:00
ГДЕ: Castle Hill, Rochester, 
Kent ME1 1SW
БИЛЕТЫ: для взрос-
лых – ‡7,40, для детей – 
‡3,20, english-heritage.org.uk

Подготовила 
Ясмин Шамцян

ПОХИЩЕНИЯ, ИНТРИГИ И ОСАДЫ
П У Т Е Ш Е С Т В И Я

 Хивер, спальня Генриха VIII

Замок и кафедральный собор Христа и Пресвятой Богородицы в Рочестере

На рыцарском 
турнире недалеко 
от замка Хивер

Рочестер 

Разрушенные дворцовые стены Рочестерского замка
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https://www.google.com/maps/place/Hever+Castle,+Hever,+Edenbridge+TN8+7NG,+Великобритания/@51.1872176,0.1114615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47df50a256246be7:0x15ec69c03eb62a3a!8m2!3d51.1872176!4d0.1136502
https://www.google.com/maps/place/Hever+Castle,+Hever,+Edenbridge+TN8+7NG,+Великобритания/@51.1872176,0.1114615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47df50a256246be7:0x15ec69c03eb62a3a!8m2!3d51.1872176!4d0.1136502
https://www.hevercastle.co.uk/whats-on/
https://www.google.com/maps/place/Castle+Hill,+Rochester+ME1+1SW,+Великобритания/@51.3902945,0.5000294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8cc58567bf5ab:0x5083d5071c1297c4!8m2!3d51.3902945!4d0.5022181
https://www.google.com/maps/place/Castle+Hill,+Rochester+ME1+1SW,+Великобритания/@51.3902945,0.5000294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8cc58567bf5ab:0x5083d5071c1297c4!8m2!3d51.3902945!4d0.5022181
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/rochester-castle/prices-and-opening-times/
https://angliya.com/publication/lallingstoun-hiver-i-rochester-pohishcheniya-intrigi-i-osady/
https://angliya.com/publications/21/
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Ч
то такое первое 
свидание? Своего 
рода диагностика. 
С годами у каждо-
го, вне зависимо-

сти от культуры, формируется 
свое представление о том, ка-
ким должен быть его идеаль-
ный партнер, и довольно легко 
даже составить список, по ко-
торому можно отмерять кан-
дидатов на роль своей второй 
половинки. Именно из-за это-
го приходится долго привы-
кать к новому человеку. После 
первого свидания наступа-
ет стадия компромисса, когда 
нужно делать выбор: работать 
над отношениями или сдать-
ся? Решение будет зависеть от 
зрелости человека, готовности 
идти на необходимые жерт-
вы и отступиться от идеала.

Говорить о культурных 
особенностях во взаимоот-
ношениях довольно сложно, 
но определенно есть нюан-
сы, которые помогут лучше 
понять, чего можно ожи-
дать от романтических отно-
шений в Великобритании.

ПАРТНЕРСКИЙ ПОДХОД
Англичане – народ прагма-
тичный и скромный, поэтому 
романтика хоть и есть, но ее 
может вытеснить здравый 
смысл. Для них работа над 
собой и неизменное уваже-
ние друг к другу – это ключ 
к идеальным отношениям. 
Партнеры не ожидают, что ко-
му-то будет дозволено больше, 
чем другому, и обе сторо-
ны должны стремиться под-
строиться и понять позицию 
друг друга. Пожалуй, в этом 
и выражается равноправие.

Например, женщине необя- 
зательно платить за ужин, 
но она может из вежливо-
сти предложить такой ва-
риант, чтобы мужчина не 
почувствовал себя обязанным 
это делать. Даже если будет 
принято решение разделить 
счет – в этом нет ничего по-
стыдного, ведь никто никому 
ничего не обязан. Порой жен-
щина даже может обидеться, 
если ей покажется, что та-
ким образом – автоматически 
оплачивая весь счет – муж-
чина дает ей понять, что он не 
считает ее самодостаточной.

Точно так же обстоят дела 
и в быту. Мужчина может го-
товить ужин, выгуливать со-
баку и заниматься стиркой, 
чтобы не отягощать более за-
нятого партнера-женщину. 
Напоминать друг другу о ген-
дерных ролях и обязанно-
стях не совсем уместно, ведь 
все понимают, как измени-
лась социальная структу-
ра в современном обществе.

ПРОЩАНИЕ БЕЗ СЛОВ И 
ПОДЖАТАЯ ГУБА

Довольно часто можно услы-
шать, что англичане – народ 

эмоционально холодный (в от-
личие от большинства русско-
говорящих, у которых душа 
нараспашку). На самом деле 
они просто очень осторожные 
и довольно ранимые. Именно 
поэтому им удобнее прятать-
ся за вежливыми улыбками 
и говорить: «Да все нормаль-
но, не переживай!» Одна-
ко никогда не знаешь, что же 
именно скрывается за таки-
ми фразами, особенно когда 
речь идет о выборе партнера.

В современном мире роли 
мужчин и женщин часто ме-
няются. Англичанина может 
восхищать сильная успеш-
ная женщина, которая не хо-
чет от него ни в чем зависеть. 
Ему нравится, когда иници-
атива не только в его руках, 
и порой английский джент-
льмен даже может пока-
заться слишком скромным 
и нерешительным. Если 
же его границы наруша-
ются, то он может веж-
ливо о них напомнить.

Англичанке же при-
ятно доказы-
вать, что у нее 
есть свое 
мнение, 
но време-
нами она мо-
жет хитрить 
и не говорить 
о своих предпо-
чтениях, когда ей 
неясны моти-
вы партнера. Она 
умеет подстраи-
ваться, не теряя 
почвы под ногами.

Поджав губу, 
английский пар-
тнер будет вы-
слушивать все 
претензии, с по-
ниманием кивая 
головой. Проя-
вив сочувствие, 
он или она по-
гасят конфликт, 
потому что скан-
далить неприлич-
но. Скорее всего, 
в итоге они оста-

нутся при своем мнении, сде-
лав вид, что взаимопонимание 
было достигнуто, но при этом 
сделают свои выводы. Вам об 
этом не скажут, чтобы не оби-
деть. Даже на первом, вто-
ром, третьем свидании все 
может выглядеть прекрас-
ным, ведь конфликтных тем 
избегают – их не принято об-
суждать. Вам могут пообе-
щать позвонить на следующий 
день, но никто не гаранти-
рует, что это произойдет.

Так случаются неожидан-
ные разрывы, когда партнер 

уже не в состоянии находить 
компромиссы и решает уйти 
без объяснений. По-английски.

НЕСБЫТОЧНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

Довольно часто у людей с  
постсоветского пространства 
возникают конфликты с их 
британскими избранника-
ми, ведь мы редко замалчи-
ваем то, что нам не нравится. 
Например, русских многие 
британцы считают доволь-
но напористыми и прямоли-
нейными. Даже если разговор 
заходит о еде: мы начина-
ем подкладывать и угова-
ривать поесть побольше, но 
для англичан в этом слу-
чае есть только «да» и «нет», 
и их совершенно не сто-
ит пытаться уговаривать.

Когда речь заходит о ген-
дерных ролях, то здесь бо-
лее категоричны именно 
русскоговорящие люди, сле-
дующие традиционной патри-
архальной модели. То есть 
мужчина должен быть непре-
менно сильным, решитель-
ным, обязательно добытчиком, 
а женщина – более слабой, 
эмоциональной и чувстви-
тельной, идеальной женой 
и матерью. Этот стандарт до-
вольно плотно закрепился за 
многими культурами в Вос-
точной Европе, но в целом 
в современном обществе сте-
реотипы о женском и муж-
ском начинают потихоньку 
стираться. Особенно эти из-
менения заметны среди пред-
ставителей нового поколения.

ТИШЕ ЕДЕШЬ – 
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Напор в отношениях мо-
жет происходить от по-
вышенной тревожности 
и стремления к большей 

определенности: именно 
поэтому наши вступа-
ют в брак раньше, чем, 
например, типичные 
европейцы, – чтобы 
долго не находить-
ся в подвешенном 
состоянии. В то же 
время обычное де-
ло в Великобрита-
нии – когда люди 
долго друг к дру-
гу присматрива-
ются, не спешат 
съезжаться, 
давать лож-
ные обещания 
или жениться. 
Мысли о браке 
начинают появ-
ляться только 
после тридца-
ти лет, пото-
му что здесь 
высоко ценят 

свою неза-
висимость. 

Почему?

1 
Только к тридцати го-
дам многим удает-
ся занять комфортную 
ступеньку на карьерной 
лестнице, и падать с нее 

никому не хочется. К вопросу 
о равноправии – кому жерт-
вовать карьерой? Ему или ей? 
Бывает и так, что мужчина 
решает уйти в декрет, бла-
го местные законы предусма-
тривают такую возможность.

2 
Жить в Англии доро-
го, как и растить де-
тей, поэтому многие 
это откладывают на 
потом: вначале нужно 

успеть мир посмотреть и по-
жить в свое удовольствие.

3 
Брак – это серьезный 
шаг. Прошлые поко-
ления родителей про-
сто не могли содержать 
своих детей, и многие 

женились очень рано, чтобы 
поскорее начать независимую 
жизнь. Сейчас же замуже-
ство не считается достиже-
нием, и британцы по-другому 
расставляют приоритеты.

4
Развод родителей мо-
жет оставить болез-
ненный отпечаток на 
памяти детей и повли-
ять на их отношение 

к браку. Многие британ-
цы боятся даже не всту-
пления в брак, а развода.

Сложности бывают в любых 
отношениях, и если ваш парт- 
нер относится к другой куль-
туре, то порой между вами 
может возникнуть недопони-
мание из-за разницы в мен-
талитете. В таких ситуациях 
важно интересоваться, откуда 
взялись привычки, вызываю-
щие у вас смешанные чувства. 
В свою очередь, иногда при-
дется напоминать партнеру: 
«Так было принято в моей 
семье», «У нас все так по-
ступают, потому что…».

Постарайтесь не проводить 
границ между вами и не со-
крушаться о том, какие вы 
разные. Привычки и куль-
турные различия – это наи-
меньшее из испытаний, через 
которые проходят пары. По-
рой человек даже сам не 
осознает, насколько его по-
ведение может обескуражи-
вать партнера, ведь до сих 
пор он мог не сталкивать-
ся с критикой в свой адрес.

В конечном итоге не хватит 
ни одной инструкции, чтобы 
приготовить кого-то к серьез-
ным отношениям. Англича-
не, как и любой другой народ, 
пытаются найти свою вторую 
половинку, доверяясь интуи-
ции, и иногда их могут при-
влекать именно различия 
между вами. Все, что вводит 
нас в ступор, может по-
мочь нам сдвинуться с мерт-
вой точки и пересмотреть 
свои взгляды на то, каки-
ми должны быть отношения.

Ксения Набока, 
арт-психотерапевт

ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ: СВИДАНИЯ ПО-АНГЛИЙСКИ
Как типичные англичане ведут себя в отношениях и почему

Ж И З Н Ь  В  U K
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Начало в №802.

В предыдущей публикации 
мы рассматривали наи-
более распространенные 
виды телефонного мошен-
ничества и надоедливых 
сообщений, а также при-
знаки, по которым можно 
понять, что вас пытаются 
обмануть. Мошенники 
постоянно совершенству-
ют свои трюки, создают 
изощренные ловушки, 
которые не всегда можно 
распознать, и очень ча-
сто даже самые разумные 
люди попадаются на удоч-
ку обманщиков.

В ДАННОЙ СТАТЬЕ 
МЫ РАССМОТРИМ:

 � как себя вести, чтобы не 
стать жертвой мошенников 
в случаях, когда звонят и на-
стаивают, чтобы вы произве-
ли определенные действия;

 � что делать, если вы 
все-таки попались на 
уловки аферистов;

 � как предотвратить или хо-
тя бы уменьшить количе-
ство звонков и сообщений от 
мошенников и нежелатель-
ных компаний в будущем.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЭТИХ ЛОВУШЕК

1
Никогда не принимай-
те второпÿх важные 
решениÿ и не согла-
шайтесь на то, что вам 
предлагают по телефо-

ну, если вы чувствуете под-
вох. Не думайте, что если 
звонящие обладают инфор-
мацией о ваших личных дан-
ных (к примеру, знают ваше 
имя), то они не мошенники.

2 
Помните, что настоÿ-
щие работники банка, 
налоговой инспек-
ции и т. п. никогда 
не будут вам звонить 

и спрашивать пин-код, па-
роль к счету или настаивать, 
чтобы вы перевели деньги на 
другой счет в целях безопас-
ности. Если вам показалось, 
что звонок исходит из настоя-
щего банка или другой важной 
организации, то вы можете 
положить трубку, найти офи-
циальный номер учреждения 

в интернете или в других на-
дежных источниках, позво-
нить туда и все уточнить.

3 
Не соглашайтесь, что-
бы звонÿщий получил 
дистанционный доступ 
к вашему компьютеру 
или телефону, если это 

не вы инициировали звонок.
Если вы подозреваете, что 

стали жертвой мошенниче-
ства или вас пытались об-
мануть, но вы избежали 
ловушки, то лучше всего это 
так не оставлять, не стеснять-
ся, а сообщить в надлежащие 
организации, чтобы попы-
таться исправить ситуацию, 
вернуть потерянные деньги, 
предотвратить дальнейшую 
утечку личной информации, 
а также чтобы помочь дру-
гим, предупредив потенци-
альных жертв об опасности.

О мошенничестве вы можете 
заявить в организацию Action 
Fraud по телефону  
0300 1232 040 или он-
лайн: actionfraud.police.
uk/reporting-fraud-
and-cyber-crime.

Если вы стали жертвой об-
мана и потеряли деньги, если 
мошенники завладели ваши-
ми личными данными и вы 
опасаетесь, что на ваше имя 
могут открыть кредиты или 
в отношении вас будут совер-
шаться другие финансовые 
махинации, то незамедли-
тельно сообщите в ваш банк 
или другую финансовую ор-

ганизацию (если таковая из-
вестна) о том, что вы стали 
жертвой мошенничества. Вам 
срочно нужно поменять па-
роли на банковских и других 
финансовых сайтах. Кроме 
того, если вы нажали на по-
дозрительную ссылку или 
скачали подозрительную про-
грамму на компьютер или те-
лефон, обязательно проверьте 
оборудование на наличие ви-
русов и других проблем.

При утечке личных дан-
ных вы также можете обра-
титься в организацию Cifas: 
cifas.org.uk. Cifas – это орга-
низация по предотвращению 
мошенничества, связанно-
го с кражей личных данных. 
Если вы зарегистрируетесь 
в Cifas, то к вашему име-
ни будет прикреплено особое 
предупреждение. Таким об-
разом, если кто-то попробу-
ет открыть новый кредит или 
совершить другую финансо-
вую махинацию, используя 
ваше имя, то финансовые уч-
реждения будут уведомлены 
о возможности мошенничества 
в отношении именно вашего 
имени, проведут расследова-
ние и примут дополнитель-

ные меры безопасности. Таким 
образом, мошенникам будет 
намного сложнее использо-
вать ваши личные данные.

Кроме того, вы можете за-
явить об обмане в органи-
зацию Trading Standards. 
Обращение в эту органи-
зацию производится че-
рез Citizens Advice Bureau: 
citizensadvice.org.uk – или 
по телефону 03444 111 444.

Также можете обратить-
ся за помощью в организацию 
Victim Support по телефо-
ну 0808 1689 111 или он-
лайн: victimsupport.org.uk.

Если по каким-то причи-
нам вы хотите сохранить кон-
фиденциальность, то можете 
анонимно уведомить надлежа-
щие органы о попытке мошен-
ничества или о том, что уже 
было совершено. Для этого на-
до связаться с организаци-
ей Crimestoppers по телефону 
0800 555 111 или онлайн на 
сайте: crimestoppers-uk.org.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ЗВОНКОВ, ТЕКСТОВЫХ 

СООБЩЕНИЙ И ИМЕЙЛОВ?

Обеспечить полную защи-
ту практически невозможно, 
так как всегда найдутся еще 
более хитроумные мошенни-
ки, которые будут продолжать 
свои незаконные действия.

1 
Самый простой ме-
тод – это блокировать 
телефонные номера 
и электронные адреса, 
откуда приходят надо-

едливые сообщения и звонки. 
Это просто сделать с теле-
фонного аппарата и в на-
стройках электронной почты. 
Также вы можете обратить-
ся за помощью к вашему те-
лефонному оператору, чтобы 
заблокировать нежелатель-
ные звонки и сообщения.

2
Кроме того, вы може-
те зарегистрироватьсÿ 
в TPS – The Telephone 
Preference Service – 
tpsonline.org.uk,  

телефон 03450 700 707. Эта 
организация – официаль-
ный реестр телефонных 
номеров, на которые за-
прещено звонить с целью 
продаж и с прочими марке-
тинговыми предложениями.

3 
Если после такой ре-
гистрации вы все 
равно продолжаете 
получать надоедливые 
звонки и сообщениÿ, 

можете пожаловатьсÿ в ор-
ганизацию ICO – Information 
Commissioner’s Office, перей-
дя по этой ссылке: ico.org.uk/
make-a-complaint/nuisance-
calls-and-messages, – орга-
низация занимается защитой 
прав на информацию. ICO 
расследует жалобы и штра-
фует организации, которые 
нарушают запрет на контакт.

4 
На нежелательные 
текстовые сообщениÿ 
лучше не отвечать. 
Если вы отправите 
в ответ «Stop», то это 

может только ухудшить си-
туацию, поскольку обманщи-
кам станет известно, что ваш 
номер точно работает, и они 
будут еще интенсивнее отсы-
лать на ваш номер нежела-
тельные сообщения.  
В таком случае може-
те доложить о спаме ваше-
му телефонному оператору, 
переслав текстовое сооб-
щение на номер 7726.

5 
Если вы получили 
имейл, который, по 
вашему мнению,  
прислали мошенники, 
то можете пере- 

адресовать его на имейл  
report@phishing.gov.uk.  
Тем самым имейл от мошен-
ников попадет в NCSC – На- 
циональный центр по безо- 
пасности в киберпростран-
стве, где будут приняты ме-
ры по предупреждению 
подобных сообщений.

Надеемся, что информа-
ция, приведенная в данной 
статье, поможет читате-
лям быть более бдительными 
и осторожными, предотвра-
тит обман и уменьшит ко-
личество пострадавших.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ 
И НАВЯЗЧИВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

А К Т УА Л Ь Н О

мАриÿ ллойд, юрист

Вернуть деньги, обманом 
выманенные жуликами, 

достаточно трудно.
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Медицинские услуги:
– детоксикация организма 
от алкоголя и продуктов его 
распада; 
– вывод из запоя (похмельный 
синдром); 
– кодировка алкоголизма ме-
дикаментозным методом; 
– все виды лабораторных 
анализов; 
– капельницы, улучшающие 
работу сердца, печени (гепато-
протекторы); 
– капельницы, нормализующие 
артериальное давление, пульс; 
– капельницы, улучшающие 
мозговое кровообращение и 
микроциркуляцию; 
– капельницы при гриппе и 
простуде; 
– витаминные капельницы; 
– различные виды инъекций 
(работаем с венами любой 
сложности);  
– другие медицинские услуги. 
Выезд на дом. Все препараты 
только с доказанным клиниче-
ским эффектом. Качественно, 
профессионально, анонимно.
07367443122

Психологи
Бесплатная помощь психолога 
для страдающих раком груди.
Оказываю бесплатную трех-
часовую психологическую 
поддержку по Skype, Viber, 
WhatsApp всем, кто страдает 
раком молочной железы и 
проходит лечение. Я професси-
ональный практикующий пси-
холог, лично столкнувшийся с 
этой проблемой. Консультации 
могут проводиться на англий-
ском или русском языке.
07714427221

Спортивные 
секции
Персональный тренер по 
фитнесу, пилатесу и гимна-
стике в центральном Лон-
доне. 
Хотите приобрести краси-
вую, спортивно-подтянутую 
и рельефную фигуру? Ирина 
Коралло – персональный 
тренер по фитнесу и пилате-
су с 20-летним опытом рабо-
ты, в прошлом сама профес-
сиональная спортсменка, 
поможет как мужчинам, так 
и женщинам: 
– правильно сбросить вес; 
– приобрести рельефную 
фигуру, увеличить мышеч-
ную массу. 
Кроме этого: 
 – коррекция питания для 
максимального результата; 
 – занятия пилатесом; 
 – занятия гимнастикой и 
растяжки;   
 – подготовка к соревновани-
ям по фитнесу. 
Индивидуальные трениров-
ки могут проходить у вас 
дома. 
Возможны также групповые 
или индивидуальные трени-
ровки в офисе. 
YouTube channel: 
Irina K Fitness. 
fitness@post.com
07984984204

Служба 
знакомств
Молодой бизнесмен познако-
мится с девушкой.
Нахожусь в Лондоне по биз-
несу на 3 года. Познакомлюсь 
с девушкой из Лондона или 
недалеко от Лондона, от 20 до 
60 лет, с кем будет взаимопо-
нимание и взаимодоверие. Для 
тихих, регулярных и красивых 
встреч и отношений. 40 лет, 
образованный, культурный, 
привлекательный парень. 
Пожалуйста, напишите мне по 
указанному номеру.
+447438135928
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Психологическое благо-
получие – один из важных 
аспектов здоровья челове-
ка и общества, и, конечно, 
Национальная служба 
здравоохранения Велико-
британии заботится и об 
этом аспекте. В рамках 
одной статьи невозможно 
охватить такую огром-
ную и сложную тему, но 
«Англия» решила сделать 
краткий обзор вариантов 
психологической помощи, 
предоставляемой NHS.
Многие недавние жители пост- 
советского пространства зна-
комы с мифами и легендами 
о том, что в развитых стра-
нах (к коим относится Ве-
ликобритания) людям могут, 
например, давать больнич-
ный при депрессии. На самом 
деле это не совсем так. Од-
нако обо всем по порядку.

Действительно, NHS пре-
доставляет лечение по до-
вольно широкому спектру 
проблем. Это могут быть пси-
хологическая терапия в рам-
ках лечения алкоголизма 
или наркотической зави-
симости, лечение проблем, 
связанных с тревожным рас-
стройством, депрессией, по-
следствиями психологической 
травмы, расстройствами пи-
щевого поведения (ано-
рексия и булимия) и др.

Полный список сервисов 
можно найти на официаль-
ном сайте NHS. Но получить 
эту помощь не так уж просто.

К примеру, вы обнаружи-
ли у себя признаки депрессии 
или тревожного расстрой-
ства. Ваш первый шаг – со-
общить об этом GP, который 
попросит вас заполнить не-
сколько стандартных тестов, 
задаст десяток вопросов и за-
тем, вероятнее всего, назначит 
вам лечение (как мы пом-
ним, все GP имеют разные 
подходы к лечению и воль-
ны придерживаться своей 

точки зрения в определен-
ной ситуации). NHS предо-
ставляет три вида лечения:

1 
Лекарственное. Это 
значит, что GP выпи-
шет вам рецепт на ме-
дицинский препарат, 
подходящий к вашей 

ситуации. Это могут быть ан-
тидепрессанты, анксиолитики 
(средства против тревожно-
сти, стабилизаторы настрое-
ния (такие, как литий) и т. д.). 
Обычно специалист действи-
тельно наблюдает симптомы 
психологического заболевания 
и выдает рецепт в день обра-
щения. Если в течение первых 
двух недель приема лекарство 
не будет помогать либо будет 
вызывать заметные побочные 
эффекты (тошноту, сонливость 
или, наоборот, бессонницу), то 
нужно без стеснения просить 
врача заменить средство на 
другое. А вот выпросить у не-
го больничный, обосновывая 

пропуск работы депрессией, 
удастся только тогда, когда он 
будет хорошо знаком с вашей 
ситуацией (то есть вы буде-
те лечиться не первый ме-
сяц, а то и не первый год).

2 
Терапиÿ, группо-
ваÿ или персональ-
наÿ. GP направит ваши 
данные в специаль-
ный центр, оказываю-

щий подобные услуги, – чаще 
всего в рамках сотруднича-
ющей с NHS благотворитель-
ной организации (речь не 
идет о тяжелой психиатрии). 
NHS бесплатно предоставля-
ет пациентам не менее восьми 
встреч со специалистом. При 
необходимости лечение может 
быть продолжено позже. Это 
совершенно не обязательно 
будет психоанализ, о котором 
многие составили представ-
ление по фильмам (психоте-
рапевт с блокнотом в руках 
внимательно выслушивает па-
циента, лежащего на кушетке 
и рассказывающего о спорах 
с родителями в глубоком дет-

стве). Выбор видов терапии, 
предлагаемых при посредстве 
NHS, огромен – от групп под-
держки до арт-терапии, хо-
тя в большинстве случаев вам 
предложат когнитивно-пове-
денческую терапию (cognitive 
behavioural therapy – CBT), 
считающуюся наиболее эф-

фективной в короткие 
отрезки времени. Этот 
вид терапии помога-
ет постепенно разо-
браться в том, какие 
из повседневных 
мыслей и умозаклю-
чений пациента ве-
дут к ухудшению его 
душевного состояния, 
и выработать мыслен-
ные упражнения для 
того, чтобы противосто-
ять внутреннему негативу.

Впрочем, получить тера-
пию не так просто. С направ-
лением от GP вы всего лишь 
оказываетесь в листе ожида-
ния – очереди, место в кото-
рой выдается в зависимости 
от тяжести состояния. Если 
вы в глубокой депрессии, но 
все же способны ходить на ра-
боту и обеспечивать свои ми-
нимальные потребности и не 
представляете угрозы для се-
бя и окружающих, то ожи-
дание в среднем затянется 
на 2–3 месяца (хотя макси-
мальный известный пери-
од ожидания – 18 месяцев). 

На следующей ступеньке по 
приоритетности оказывают-
ся те, кто из-за своего пси-
хологического состояния не 
может обеспечивать себя фи-
нансово (те самые случаи, ког-
да человек просто не может 
заставить себя встать с по-
стели, а окружающие совету-
ют ему «взять себя в руки»). 
Далее идут контролируемые 
случаи алкоголизма или нар-
котической зависимости, за-
тем – люди с суицидальными 
наклонностями, а первыми 
в очереди оказываются па-
циенты, которые по разным 
причинам представляют се-
рьезную опасность для жизни 
и благополучия окружающих.

3 
Психиатриче-
скаÿ больница. Да-
да, старые добрые 
«психушки» есть 
и в Великобритании. 

Однако чтобы попасть туда, 
пациент должен быть недее-
способным либо представлять 
реальную угрозу для своей 
жизни или жизни окружаю-
щих. Тут мы касаемся по-на-
стоящему мрачной области 

британской медицины – не-
давнее расследование газе-
ты The Guardian показало, 
что ситуация здесь далека от 
идеальной. Недостаток пси-
хиатрических больниц и еще 
больший недостаток услуг для 
реабилитации пациентов по-
сле выписки приводят к то-
му, что люди могут застрять 
в лечебнице на долгие го-
ды. Газете удалось найти не-
скольких бывших пациентов, 
которые провели в лечебни-

цах более 10 лет, многие из 
них – в больничных палатах, 
снаружи закрытых на замок. 
Нередко в такой ситуации 
оказываются подростки, ко-
торых отказываются выпи-
сать просто из-за отсутствия 
адекватной службы психоло-
гической помощи рядом с их 
домом. Короче говоря, поста-
райтесь не попадать в психи-
атрическую лечебницу, если 
не собираетесь провести там 
долгие годы. Службы психоло-
гического здоровья в составе 
NHS находятся на положе-
нии «золушек» (британцы так 
и называют их – Cinderella 
services) – им достается мень-
ше всего финансирования, 
а в случае сокращений их 
бюджеты урезают первы-
ми. Кроме того, многие бри-
танцы (как и большинство 
русскоговорящих иммигран-
тов) считают, что обращение 
к психологам может испор-
тить им репутацию среди 
друзей и знакомых. Или, как 
минимум, думают, что игра 
не стоит свеч и собствен-
ное психологическое здоро-
вье менее важно, чем работа, 
учеба в университете и не-
выплаченные долги. Конеч-
но, немалое значение в этом 
имеет позиция работода-
теля или университета.

Расследование самоубийств 
12 студентов в Бристоль-
ском университете показа-
ло, что все они страдали от 
депрессии, но последним 
толчком к решению покон-
чить с жизнью были пись-
ма от учебного заведения 
с угрозами отчислить их за 
плохую посещаемость или 
плохие оценки на экзаменах. 

Выяснилось, что университет 
не информировал студентов 
о том, что свидетельство от 
врача о психологических про-
блемах и лечении может по-
служить аргументом в пользу 
переноса дат экзаменов, сни-
жения критериев оценки или 
предоставления академиче-
ского отпуска. Также многие 
университеты (но, вероят-
но, не Бристольский) имеют 
связи с благотворительными 
фондами, предоставляющи-
ми помощь в сложной ситу-
ации, а также формируют 
университетские группы вза-
имной поддержки студентов.

Подготовила 
Вера Щербина

КОГДА БОЛИТ ДУША
Ж И З Н Ь  В  U K
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД 

СКАНВОРД БЕЗ СТРЕЛОК

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33

34

35

36

По горизонтали:
1. «Приманка» для сладко-
ежки. 7. Писарь из ЗАГСа. 
10. Сказочный маркиз, бога-
тый полями и лугами. 12. «Ев-
ропейка», косившая людей. 
15. Мода, тряхнувшая стари-
ной. 16. Порция мяса, съеден-
ная собакой, убитой попом. 
18. Расфуфыренная красави-
ца. 19. «Сверток» из японско-
го ресторана. 20. Кудыкина 
возвышенность. 21. Плане-
та, на которой будут яблони 
цвести. 22. Осина, названная 
дубом. 23. Он может изме-
нить женщине, не приходясь 
ей ни мужем, ни любовни-
ком. 25. «Смена» у стюардессы. 
27. Натурщики для натюр-
морта. 28. Труженица папер-
ти. 29. «Отутюженные» горы. 
30. Внезапный «паралич» 
от испуга. 32. Музыкальный 
стукач. 35. Рухлядь на аук-
ционе. 36. Предтеча ланча.

По вертикали:
2. «Масло масляное» в соста-
ве красок. 3. Чадра невесты. 4. 
«Нирвана шамана». 5. Ножни-
цы для липовых причесок. 6. 
Милостыня свысока. 8. Черта 
характера человека, добиваю-
щегося своего не мытьем, так 
катаньем. 9. Процесс перета-
скивания литературного про-
изведения в кинопроизводство. 

11. Мебель для пятой точки. 
12. Апофеоз кассовой ведомо-
сти. 13. Выдвижной-задвиж-
ной музыкальный инструмент. 
14. Лучший друг Винни-Пуха. 
16. Штатный шутник. 17. Ро-
дина «идеи чучхе». 23. Часть 
магазина, выставленная на-
показ. 24. «Небо цвета инди-
го». 25. Потушено и скушано. 
26. Красно-белые футболисты. 
31. Она нужна для «пищеваре-
ния». 33. «Три, три, три... Что 
будет?». 34. «Колер» нации.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Конфета. 7. Регистратор. 10. 
Карабас. 12. Испанка. 15. Ре-
тро. 16. Кусок. 18. Краля. 19. 
Ролл. 20. Гора. 21. Марс. 22. 
Липа. 23. Вкус. 25. Рейс. 27. 
Овощи. 28. Нищая. 29. Пла-
то. 30. Оторопь. 32. Ударник. 
35. Антиквариат. 36. Завтрак.

По вертикали:
2. Олифа. 3. Фата. 4. Транс. 
5. Секатор. 6. Подачка. 8. На-
стырность. 9. Экранизация. 
11. Стул. 12. Итог. 13. Тром-
бон. 14. Пятачок. 16. Кло-
ун. 17. Корея. 23. Витрина. 24. 
Синь. 25. Рагу. 26. Спартак. 31. 
Плита. 33. Дырка. 34. Цвет.
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Дополнительная сложность этого сканворда определяется отсут-
ствием стрелок, расположение которых предстоит восстановить.
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Книжный магазин 
Пушкинского 

Дома открыт для 
посетителей!

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

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

произведения русскоязычных авторов 
на английском, включая небольшую подборку 

детской литературы.

Pushkin House Book Shop
5a Bloomsbury Square

Ближайшее метро: Holborn

А Ф И Ш А

facebook.com/Angliya 
более 21 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper 
наш новый канал!

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

  Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

  Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

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

  Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

https://www.rs.gov.ru
https://www.pushkinhouse.org
https://t.me/angliya_newspaper
https://www.facebook.com/angliyanewspaper/
https://www.instagram.com/angliya_newspaper/
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В Лондоне откроется выставка 
работ знаменитого российского 
ювелира Карла Фаберже –  
Fabergé in London: Romance 
to Revolution. В экспозиции 
впервые будут представле-
ны три императорских яйца 
Фаберже из коллекции му-
зеев Московского Кремля: 
«Трехсотлетие дома Романо-
вых», «Московский Кремль» 
и «Александровский дворец».

Особого внимания заслу-
живает яйцо «Московский 
Кремль», которое никогда до 
сих пор не вывозили из Рос-
сии. Николай II заказал его 
у ювелира в качестве подарка 
на Пасху для своей супруги 
Александры Федоровны. Яйцо 
представляет собой миниатюр-
ную копию Успенского собо-
ра, где венчались российские 
цари, а внутри спрятаны ча-

сы и музыкальная шкатулка.
Также посетители смогут 
увидеть ювелирные изделия 
Фаберже из коллекции Елиза-
веты II, в том числе статуэтку 
«Крольчиха и три крольчон-
ка» и портсигар. Музей обе-
щает представить более 
двухсот экспонатов и расска-
зать о связи ювелирного до-
ма с Лондоном. Британская 
столица была единственным 
местом за пределами Рос-
сийской империи, где рас-
полагался бутик Фаберже.

КОГДА: до 8 мая,  
с 10:00 до 16:15  
(со среды по воскресенье)
ГДЕ: Victoria and Albert 
Museum, Cromwell Road, 
London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: ‡18,  
vam.ac.uk/exhibitions/faberge

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

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

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

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

«Мальчик в голубом» вернулся в Лондон
Знаменитый портрет ки-
сти Томаса Гейнсборо, на-
писанный в 1770 году, будет 
выставлен в Лондонской 
национальной галерее. 
Картина передана во вре-
менное пользование кали-
форнийской библиотекой 
Хантингтона, которой при-
надлежит с 1922 года..

На момент открытия вы-
ставки исполнится ровно 
100 лет с тех пор, как полот-
но в последний раз висело 
на стенах Национальной га-
лереи. Шедевр был куплен 
железнодорожным магна-
том Генри Э. Хантингтоном 
в 1921 году за рекордную 
для того времени цену – 
$728 тыс. До этого «Маль-

чик в голубом» принадлежал 
герцогу Вестминстерскому.
«Мальчик в голубом» был на-
писан Томасом Гейнсборо 
в 1770 году. Сейчас это од-
на из самых известных кар-
тин в мире. Она вдохновляет 
современных художников и 
даже голливудских режис-
серов – например, в фильме 
Квентина Тарантино «Джан-
го освобожденный» один из 
костюмов главного героя на-
веян именно одеждой изобра-
женного Гейнсборо мальчика.

КОГДА: по 15 мая
ГДЕ: Trafalgar Square, 
London WC2N 5DN
БИЛЕТЫ: вход свободный,  
nationalgallery.org.uk

Иммерсивная
выставка 

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

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

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

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

«Формирование мужественности: 
искусство мужской одежды»

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

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

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

Выставка «Фаберже в Лондоне: 
от любви до революции»

https://www.vam.ac.uk/shop/ticket?cgid=296
https://www.vam.ac.uk/shop/ticket?cgid=296
https://tickets.britishmuseum.org/ui/day/?eventconfig=527&_gl=1*b283zm*_ga*NDk4ODc1MjU4LjE2NDE2ODgxNzU.*_ga_08TLB9R8X1*MTY0MTY4ODE3NC4xLjEuMTY0MTY4ODM3Ni4w
https://tickets.britishmuseum.org/ui/day/?eventconfig=527&_gl=1*b283zm*_ga*NDk4ODc1MjU4LjE2NDE2ODgxNzU.*_ga_08TLB9R8X1*MTY0MTY4ODE3NC4xLjEuMTY0MTY4ODM3Ni4w
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
https://feverup.com/m/107148?utm_source=secretldn&utm_medium=post&utm_campaign=107148_lon&utm_content=klimt-exhibition-tickets&utm_term=cta1
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.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
https://angliya.com/publication/formirovanie-muzhestvennosti-iskusstvo-muzhskoy-odezhdy/
https://angliya.com/publication/formirovanie-muzhestvennosti-iskusstvo-muzhskoy-odezhdy/
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Э
нзимы – это вы-
сокомолекуляр-
ные белки, которые 
присутствуют во 
всех живых клет-

ках. Они состоят из цепоч-
ки аминокислот и участвуют 
в процессах обмена веществ, 
очищения от продуктов жиз-
недеятельности, регенерации 
тканей, размножения и защи-
щают организм от негатив-
ных воздействий окружающей 
среды. Поэтому именно с по-
мощью энзимов кожа избавля-
ется от омертвевших клеток. 
Со временем из-за ряда фак-
торов: неправильного пита-
ния, переутомления, стресса, 
снижения скорости метабо-
лизма – количество фермен-
тов в организме снижается. 
В результате кожа страдает 
от недостатка кислорода, раз-
рушаются волокна коллагена 
и эластина, ухудшаются ги-
дролипидный баланс, секре-
ция сальных и потовых желез. 
Кожа истончается и начина-
ет увядать: теряется тонус, 
наблюдаются обезвоживание 
и утомленность, появляются 
морщины и пигментные пятна.

Восполнить запасы энзи-
мов в организме можно двумя 
способами: извне и изнутри. 
Поэтому действовать нужно 
в комплексе и покупать кос-
метические средства с по-
меткой enzymes на упаковке, 
а также добавлять в свой ра-
цион такие продукты, как па-
пайя, ананас, авокадо и орехи.

WILD NUTRITION DIGESTIVE 
ENZYME COMPLEX
£17,50 // wildnutrition.com

Это комплекс ферментов, ко-
торый помогает организ-
му получать больше энергии 
и усваивать питательные ве-
щества из пищи. Благода-
ря содержанию протеазы 
и липазы он поддержива-
ет белковый обмен и способ-
ствует более эффективному 
расщеплению жиров.

ЭНЗИМОВ МНЕ, 
ДА ПОБОЛЬШЕ!

На помощь приходит инду-
стрия красоты. Препараты 
на основе энзимов отличают-
ся от обычных косметических 
тем, что они не только питают 
и увлажняют кожу, но и уско-
ряют обменные процессы ко-
жи и механизмы регенерации 
на клеточном уровне, восста-
навливают энергетический ба-
ланс и защитные функции, 
доставку и полное расще-
пление питательных веществ 
в слоях кожи. Современные 
технологии позволяют исполь-
зовать энзимы как раститель-
ного происхождения – папаин, 
бромелайн, фицин, – так 
и животного – липазу, трип-
син, протеазу, протеинкиназу.

ПИЛИНГИ И МАСКИ
Одни энзимы очищают кожу 
от мертвых клеток и «белко-
вого мусора», другие – пре-
дохраняют от свободных 
радикалов. В косметических 
препаратах чаще всего ис-
пользуются гидролазы – 
ферменты, расщепляющие 
органические соединения 
с участием воды. Фермен-
ты протеазы расщепляют 
белковые соединения, кар-
богидразы – углеводы, липа-
зы – жиры. Также ферменты 
можно разделить на катали-
заторы, инициирующие все-
возможные реакции, и на 
ингибиторы, то есть пода-
вляющие определенные био-
химические процессы.

SUSANNE KAUFMANN 
ENZYME PEEL
£49 за 50 мл // 
susannekaufmann.com

Мягкие фруктовые кислоты 
(яблока, папайи и киви) уда-
ляют омертвевшую кожу без 
абразивов, которые могут ее 
повредить. Питательные эс-
сенции эктоина, пажитника 
и ферментированного белого 
люпина обладают регенериру-
ющими, восстанавливающи-
ми и противовоспалительными 
свойствами. Алоэ вера ока-
зывает охлаждающее и успо-
каивающее действие. Пилинг 
очищает поры и осветля-
ет кожу, не раздражая ее. Он 
буквально вытягивает загряз-
нения, удаляет омертвевшую 
кожу и мгновенно осветляет 
цвет лица. Его рекомендуют 
использовать один раз в не-
делю перед нанесением пита-
тельных концентратов и масок.

Среди средств с энзимами – 
маски для увлажнения и пита-
ния кожи, восстановительные 
сыворотки, гели для оздоров-
ления и омоложения кожи, 
пилинги для очищения пор, 
лечения проблемной кожи, ги-
перпигментации, угревой сы-

пи. Энзимные пилинги и маски 
растворяют «белковый мусор», 
межклеточные липиды и от-
мершие клетки, мягко и нежно 
очищают кожу, устраняют не-
ровности, заметно выравнива-
ют текстуру, нежно полируют 
и разглаживают, дарят коже 
сияние и упругость. Действие 
их деликатно и происходит за 
счет расщепления фермента-
ми кожного белка кератина.

HUMANRACE LOTUS 
ENZYME EXFOLIATOR
£50 за 70 мл // ssense.com

Пилинг для лица для раз-
глаживания, обновления 
и оживления кожи. Содер-
жит гликолевую кислоту, 
фруктовые АГК, микроча-
стицы риса и листов лотоса.

Еще один несомненный 
плюс средств на основе энзи-
мов – их гипоаллергенность. 
Если некоторые виды пилин-
гов могут вызвать раздраже-
ние склонной к аллергическим 
реакциям кожи, то препараты 
с энзимным комплексом дей-
ствуют гораздо бережнее, чем 
продукты, содержащие кисло-
ты, и их могут использовать 
даже обладатели чувствитель-
ной кожи. Энзимы, входящие 
в состав пилингов и масок, 
на упаковке обозначают-
ся как папаин и бромелайн.

Такие ферменты, как коэн-
зим Q10, фрутапоны, сор- 
баин, амилаза, липаза, про-
теинкеназа, являются ак-
тивными компонентами 
антивозрастных средств. Они 
борются со старением, сти-
мулируют обменные процес-
сы в клетках, защищают от 
УФ-излучений, приводят ко-
жу в тонус, избавляют от 
обезвоживания, усталости 
и разглаживают морщины.

BEUTI POMEGRANATE ENZYME 
GLOW CLEANSER
£55 за 100 мл // 
beutiskincare.co.uk

Pomegranate Enzyme Glow 
Cleanser – второй продукт 
марки Beuti. Он популярен 
среди знаменитостей: говорят, 
например, что Кейт Миддл- 
тон является поклонницей 
их масла для лица, а теперь 
и этого энзимного очищающе-
го средства. Благодаря осо-
бой комбинации натуральных 
ингредиентов оно не толь-
ко глубоко очищает кожу, но 
и делает тон более ровным, 
а кожу – сияющей.  Продук-
ция марки решает сразу две 
проблемы: борется с воспа-
лениями и восстанавливает 
кожу, возвращая ей есте-
ственную красоту и моло-
дость. Немаловажен и состав 
Pomegranate Enzyme Glow 
Cleanser, среди ингредиентов 
которого масло семян сладкой 
вишни, миндальное масло, ка-
олин (розовая глина), масло 
семян манго, фруктовые фер-
менты и экстракты, апельси-
новая вода, масло апельсина, 
мед, масло герани, экстракт 
корня ириса, алоэ, экстракт 
оливковых листьев. Одни из 
ключевых элементов в соста-
ве – ферментированный гра-
нат, который действует как 
гликолевая кислота, но с бо-
лее мягким эффектом, розовая 
глина – очищает и отшелу-
шивает, комбинация масел, 
богатых витамином Е, – для 
глубокого увлажнения и, нако-
нец, цветочная эссенция, кото-
рая отвечает за более гладкую 
и сияющую красотой кожу.

К Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е

ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ С ЭНЗИМАМИ

еленА лесли, 
eLena@angLiYa.coM, 
@bestofbeautY_uk
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https://www.wildnutrition.com/products/food-grown-digestive-enzyme-complex
https://www.susannekaufmann.com/products/enzyme-peel
https://www.ssense.com/en-gb/everything-else/product/humanrace/lotus-enzyme-exfoliator-24-fl-oz/9283291
https://beutiskincare.com/products/pomegranate-glow-enzyme-cleanser
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К И Н О

В 
прошлом июле, по-
ка критики спо-
рили о медленной 
инсталляции Апи-
чатпонга Вирасета-

кула «Память», комедийном 
хорроре «Титан» и чеховских 
мотивах в «Сядь за руль мо-
ей машины», для большей 
части мира главная интри-
га Каннского кинофестиваля 
была не в этом. Она заключа-
лась в том, что Пол Верховен 
привез на Круазетт уль-
траскандальную лесбийскую 
мелодраму «Бенедетта», где 
якобы совокупляются мона-
хини и все настолько непри-
стойно, что прошлые работы 
Верховена, в том числе «Ту-
рецкие наслаждения», «Ли-
хачи» и «Основной инстинкт», 
покажутся целомудренными 
детскими басенками. А ин-
трига еще и порядком за-
тянулась: фильм, который 
вообще-то был снят еще 
в 2018 году, почему-то никто 
не спешил выпускать в про-
кат после Канн. Во Франции, 
правда, его стали показывать 
сразу после премьеры на фе-
стивале, а вот потом далеко не 
сразу другие страны подклю-
чились к процессу. Едва ли не 
дольше всех продержалась 
Великобритания, где 
фильм стартовал, ви-
димо, позже всего, 
хотя осенью слу-
чилась премьера 
на Лондонском 
МКФ. Разве 
что Россия со-
шла с дистан-
ции: там фильм 
сначала за-
претили в кино, 
а потом отменили 
(говорят, временно) 
цифровой релиз под 
смехотворным предлогом.

Но чего точно не ожидал 
практически никто из тех, кто 
ждал эту картину, так это то-
го, что она вовсе не о пре-
ступной страсти и похоти 
в одном отдельно взятом мо-
настыре XVII века в Тоскане. 
Она – о вере, о чуде, о Ду-
хе, который дышит где хочет, 
о поиске. Это фильм в ду-
хе не Тинто Брасса, а Луиса 
Бунюэля, резко антиклери-
кальный, но при этом на-
полненный чем-то большим, 
чем просто человеческие от-
ношения. И чтобы увидеть 
это, стоило ждать так долго.

Сюжет здесь развивается 
на нескольких уровнях. Пер-
вый – это юная Бенедетта, ко-
торую еще в раннем детстве 
отдали в монастырь и кото-
рую сразу выделила настоя-
тельница. Бенедетта выросла, 
заступилась за девушку, ко-
торую в итоге взяли в мона-
стырь, а потом в эту девушку 
влюбилась и сместила насто-
ятельницу, выдавая себя за 
святую и прозорливую пра-
ведницу. Второй – это мир 
вокруг монастыря. Он включа-
ет в себя коррумпированный 
и мрачный Ватикан, города, 
захлебывающиеся чумой и не 
знающие, куда девать трупы, 
и совершенно диких, жесто-
ких, бесчувственных людей, 

готовых на 
любое на-

силие и не 
считающих его 

преступлением. Мона-
стырь тут выступает некой 
крепостью среди бушующих 
вокруг боев. Толстые стены 
оберегают их обитательниц от 
тотального безумия, но вну-
тренний враг оказывается ку-
да более опасным. И есть еще 
третий уровень – тот самый 
уровень Духа, зыбкий, про-
тиворечивый, непонятный.

Вот этот третий уровень 
и интересует Верховена – 
и за него как раз, пожалуй, 
фильм так преследуют в Рос-
сии. Женским сексом там мало 
кого можно удивить, и, напри-

мер, «Жизнь Адель» выходила 
в прокат и совершенно легаль-
но находится на онлайн-плат-
формах. Что же тут такое 
происходит? Корень нужно ис-
кать в католической тради-
ции, вокруг которой строится 
образный ряд фильма. На-
пример, Бенедетта настоль-
ко буквально воспринимает 
свой статус невесты Христа, 
что ей регулярно снятся сны 
с Его участием, но она счи-
тает это не просто нормаль-
ным, но и даже признаком 
богоизбранности. В правосла-
вии это назвали бы преле-
стью и боролись бы с этим. 
С Бенедеттой случаются чу-
деса – она говорит не своим 
голосом в трансе, у нее стиг-

маты, и мы вместе с сестра-
ми гадаем, что это: спектакль, 
чудо или тоже некое бессоз-
нательное самообольщение? 
Бенедетта верит в себя; что 
бы ни происходило, она увере-
на, что идет срединным, цар-
ским путем праведника. Или 
это тоже для отвода глаз?

Верховен, специалист по 
эротическим триллерам, по-
стоянно играет на том, что 
в кино визуальный ряд на са-
мом деле существует для того, 
чтобы скрыть нечто, а не по-
казать. Как говорится, кино – 
ложь со скоростью 24 кадра 
в секунду. И вот в кадре пре-
красные женщины всех воз-
растов, причем венчает этот 
великолепный ансамбль лично 

Шарлотта Рэмплинг, которая 
играет настоятельницу, му-
друю, жесткую, яркую жен-
щину. Но даже их обнаженные 
тела не приоткрывают то, что 
творится в их душах. И ког-
да нам кажется, что мы виде-
ли все, нам сообщают такие 
подробности, которые мы 
«пропустили», что все со-
всем с ног на голову пе-
реворачивается.

Верховен, как 
и Бунюэль, 
считает се-
бя атеистом. 
Но как 
«Млеч-
ный путь» 
Бунюэля 
пронизан 

религиозным 
чувством, 
сталкива-
ющимся 
с лицемерием 
и фанатизмом – 
и побеждающим 
их, так и «Бенедет-
та» в какой-то момент 
переходит из разряда ка-
мерной драмы в форму жи-
тия, агиографии. В житии все 
всегда устроено так, что лю-
бая биографическая деталь 
становится частью некого еди-
ного пути вверх, и непонятно, 
в какой момент возникает свя-
тость, потому что, возможно, 
она просто есть, просто дана 
априори. То же с Бенедет-
той – чем больше подробно-

стей мы и другие узнаем о ее 
личной жизни, тем сильнее 
поражаемся тому, какие тран-
сцендентные силы действуют 
через нее. Да, она искушает-
ся, падает, но, возможно, ве-
ра поднимает ее и двигает 
дальше. Может, грехи Бене-
детты и становятся причиной 
ее святости, как микротрав-

мы во время тренировок 
в итоге наращивают 

мышечную массу 
у атлетов? Мо-

жет, Бенедет-
та и есть та 
святая спа-
сительница, 
которую за-
служивает 
именно наш 

мир, ле-
жащий во 
зле, поби-
вающий 
пророков 

камнями?
Фильм 

Верховена пре-
красен тем, что 

он позволяет зрите-
лю решить все это для себя 
самому. Определиться, кому 
служат героини, что считать 
их грехом, а что – следстви-
ем чужих преступлений. Но 
то, что это произведение глу-
боко мистическое и одухотво-
ренное, совершенно очевидно. 
А признав это, можно уже 
делиться по партиям и спо-
рить, о чем же это кино.

сергей сычев

ТАЙНЫ КРЕСТНОГО ПУТИ
«Бенедетта» («Искушение»), Франция – Нидерланды, 2021, режиссер Пол Верховен
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