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ДЕЛО ПАПЫ КАРЛО ПОД УГРОЗОЙ
Справится ли отрасль мебельного производства с дефицитом сырья?

КРИЗИС ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
Анастасиÿ Яковлева

СТРУКТУРА РЫНКА
составляет 3,6% всего производственного персонала
Британии. Потребительские
расходы на мебель и предметы интерьера в 2018 году
достигли почти ‡17 млрд.
В дополнение к этому существует неопределенная
стоимость продукта, поступающего 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 лайнеров, больниц, ресторанов,
жилых помещений, стадионов и аэропортов;
 офисный – письменные
столы, рабочие места, стулья, столы, шкафы и другие предметы для офиса.
При этом компании зачастую обслуживают более одного рынка. В частности,
различия между офисным
и контрактным секторами размыты. Подсчитано,
что 30% оборота производства мебели в Великобритании приходится на офисный
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торговлю, ремонт,
дизайн
и т. д.),
только
310 компаний
(3,3%) сообщают
об оборотах, превышающих ‡5 млн,
а 82% компаний – менее
‡1 млн в год, из них 32% оборота менее ‡250 тыс. Кстати, эта закономерность
отражена в показателях занятости: в 78% компаний
работает менее 10 человек и только в 40 компаниях
(0,63%) – более 250 человек.

ИСНЫЙ
ОФ

П

роизводство мебели, кроватей
и других предметов в Великобритании 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 королевстве, что соответствует
1,6% производственной продукции. Более 339 тыс. рабочих мест зависят от успеха
отрасли, из них 123 тыс. –
только в производстве, что

вать ирландскую древесину,
но в краткосрочной перспективе у строителей, использующих европейскую
древесину, возникнут проблемы», – отметил эксперт.
Кроме того, Маколи рассказал: в отрасли есть опасения,
что потребительская инфляция снизит спрос. «Если спрос
в Великобритании и Ирландии останется высоким,
цены на лесоматериалы увеличатся, чтобы отразить
рост затрат в следующие
два месяца, возможно, на 25%.
Но это зависит от сохраняющегося высокого спроса», – подчеркнул он. Любое
повышение цен станет трудноразрешаемой задачей для
строительного сектора, учитывая рекордные цены на лесоматериалы в прошлом году.
Тем не менее кризис открывает новые возможности
для сектора. В результате правительственной политики по посадке деревьев
в 1980–1990-х годах большая
часть древесины в ирландских лесах начала созревать.
Ожидается, что объем древесины, поступающей из Ирландии, удвоится в ближайшие
10 лет – с 6 млн до 12 млн
тонн в год. По словам Маколи,
это удвоит объемы продукции из древесины примерно до 5 млн кубометров. «Мы
рассчитываем
добавить
в этот
сектор
6 тыс.
рабочих мест
в течение
15 лет по
сравнению с нынешними 12 тыс.», – сказал он.
В настоящее время власти проводят обзор
системы регулирования в этом
секторе. По
мнению экспертов, если система
не будет
реформирована,

и контрактный секторы.
В отрасли высока доля микро-, малого и среднего бизнеса. Если рассматривать
исключительно производство
мебели и кроватей (то есть
исключая мебель, розничную
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В Великобритании
значительно выросли
цены на мебель. Главная причина – запрет
на экспорт древесины
из России и Белоруссии. По сообщению
The Guardian, лесной
попечительский совет
поставил на паузу действие торговых сертификатов с этими странами и заблокировал
поставки. Сейчас производители активно ищут
альтернативных поставщиков древесины. Мебельщики столкнулись
с побочным эффектом –
повышением стоимости
мебельной продукции.
Контролирующие органы заявляют, что давление на производителей
«придется разделить с
розничными торговцами и потребителями». В
свою очередь, покупателей предупреждают, что
стоимость нового дивана (да и другой мебели)
резко возрастет, поскольку из-за санкций,
связанных с российско-украинским конфликтом, увеличивается
стоимость основных
материалов, прежде всего древесины. Каковы
перспективы развития
лесной промышленности и, в частности,
мебельной индустрии в
стране? И чего ожидать
потребителям?

Цены на древесину выросли
на 35%. Ее нехватка в Европе стала огромной проблемой
для британских домостроителей, но при этом создала возможность
роста для лесопильных заводов Ирландии.
«Поставки древесины были ограничены, потому что Россия, Украина
и Белоруссия были основными дистрибьюторами
в ЕС», – сказал в интервью Independent Марк Маколи, директор Ibec’s Forest
Industries Ireland. По его словам, увеличение себестоимости продукции примерно
на 25% в настоящее время
угрожает еще большим ростом цен на лесоматериалы
в Европе. Отрасль пострадала от роста цен на многие из
ее основных ресурсов, включая электроэнергию, газ, дизельное топливо, а также
специальные смолы, производимые в основном в Украине.
Маколи отмечает: «85%
поддонов и упаковочных
материалов в Голландии поступают из Украины и Белоруссии, и сейчас поставки
прекращены. Целые сегменты европейских рынков лесоматериалов борются за
предложения. Это создает
возможности для поставщиков здесь, поскольку операторы новых морских
маршрутов, ведущих в континентальную Европу, ищут

ся такая область
строительства,
как деревянное
каркасное жилье. Большая
часть древесины,
которая идет на
каркасы, – это
более прочная скандинавская
древесина,
но
теперь
эти поставки
перебрасываются
на другие европейские
рынки. «Мы
надеемся,
что индустрия сможет начать
перепроектировать
то, как она
строит каркасные дома, чтобы
использо-

загрузку из Ирландии, а это
означает, что ирландские поставщики древесины могут очень
дешево доставлять продукцию на континент».
Однако при этом с проблемами сталкивает-
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ОСНОВНОЙ ЭКСПОРТЕР
Согласно отчету Шведской
лесной промышленности, Россия до санкций была крупнейшим в мире экспортером
пиломатериалов, опережая
Канаду. Швеция занимает третье место. 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.
Для России экспорт в Европу составлял 1/6 от общего объема экспорта. С другой
стороны, для Европы речь
идет о 10% от общего потребления. И это пробел, который
необходимо заполнить. Общий нетто-экспорт из Европы
составляет 25 млн кубометров пиломатериалов. Страны, имеющие значительное
производство пиломатериалов,
должны перераспределять
их с экспорта на внутренний рынок. Примерами таких
стран являются страны Балтии, Финляндия и Германия.
Теоретически Европа должна быть в состоянии покрыть
потери российских пиломатериалов за счет меньшего
экспорта в страны за пределами Европы. Но это зависит
как от мирового рынка, так
и от внутреннего европейского. Например, Великобритания
является крупнейшим импортером пиломатериалов из
стран Балтии. Если эти страны решат сократить или прекратить свой экспорт в пользу
внутреннего рынка, то Великобритании придется искать
пиломатериалы в другом месте. Это не так просто, поскольку многие поставщики
застряли в сделках с клиентами за пределами Европы.

на производство в Великобритании, и этим нужно
будет поделиться с торговцами и потребителями».
Более высокие цены на
мебель уже повысили стоимость жизни в Великобритании. Инфляция составляет
7% (самый высокий уровень
за три десятилетия), а мебель подорожала на 17%. Ситуация в Украине оказывает
еще большее давление на
британских производителей мебели, которые закупали древесину в России.
«За последние два года мы
наблюдаем рост цен на материалы, но в последние недели
ситуация значительно обострилась, – отметил Холт. –
Повышение цен не является
чем-то необычным, но плюс
к этому растет стоимость
энергии, что также влияет на производство. Другие
факторы – это затраты на
топливо и рабочую силу. Наши эксперты прогнозируют
в ближайшие месяцы дальнейшее повышение цен».
Разумеется, не только украинская ситуация влияет на
ценообразование, но еще
и COVID-19 и Брексит. Например, крупнейший производитель мебели IKEA в конце
прошлого года заявила, что
поднимает цены, поскольку изо всех сил пытается
покрыть значительный рост
затрат, в том числе на сырье, транспорт и логистику,
из-за потрясений, вызванных пандемией коронавируса.
Производство мебели в Великобритании (в основном
диванов, стульев и столов)
приносит экономике почти
‡13 млрд в год. Тем не менее, по данным BFM, широкий спектр материалов,

ДОГОВОР В ГЛАЗГО

Б

олее 100 мировых
лидеров приняли решение о том,
что к 2030 году
будет положен
конец вырубке лесов. Это
стало первой крупной договоренностью в рамках саммита по климату в Глазго.
Новая Декларация лидеров
Глазго о лесах и землепользовании выпущена 105 государствами и Европейским
союзом на последнем саммите COP26 по климату, она

сопровождается финансированием в размере ‡14 млрд
государственных и частных
средств на борьбу с потерей
лесов в течение пяти лет.
Часть из этих средств пойдет на восстановление поврежденных земель, а также на
борьбу с лесными пожарами. Страны, подписавшие это
обязательство, включая Канаду, 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 высказались «больше лидеров, чем
когда-либо прежде», взяв
на себя «знаменательное»
обязательство. «Мы должны остановить разрушительную утрату наших
лесов и положить конец роли человека как завоевателя природы, а вместо
этого стать ее хранителем», – отметил Джонсон.

ни, пенопласт, волокно, сталь
и МДФ, сильно подорожали.
Ян Оскрофт, управляющий
директор производителя мебели Whitemeadow из Ноттингемшира, рассказал, что
теперь изготовление одного
дивана обходится на 25% дороже, чем до Брексита. «За
два ковидных года мебельная
промышленность столкнулась с чрезмерными затратами на сырье, и мы думали,
что с этим покончено в преддверии нового года, но кон-

фликт в Украине еще больше
усугубил ситуацию. Древесина является ключевым сырьем, и большая ее часть
поступает из восточноевропейских 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 страны, поставляющие древесину,
и, конечно же, это привело
к резкому росту цен на сырье», – сказал Оскрофт. Он
добавил, что его фирме пришлось заплатить за березовую
древесину в апреле почти на
четверть больше, чем в марте.
Кроме того, отрасли не хватает молодых специалистов.
Напряженная ситуация, связанная с ростом цен и дефицитом сырья, коронавирусом
и Брекситом, усугубляется
недостатком кадров в лесной
и мебельной промышленности.
По словам экспертов, в отрасль необходимо привлекать
молодых людей, которым надо репрезентовать перспективы развития лесной
промышленности.
«Нам нужно
содействовать
привлечению
специалистов к работе
в лесной промышленности

и показывать, как карьера в отрасли может поддержать защиту окружающей
среды», – говорит менеджер
по групповому
обучению и развитию BSW
Group Тони Локки.

123rf.com

то это подорвет рост сектора.
К тому же, несмотря на свой
вклад в экономику Великобритании, уже само производство
мебели страдает от отсутствия признания на политическом уровне. В отрасли нет
традиционного регионального
центра, а производство распределено по всей стране. Как
следствие (и с учетом того,
что большая часть отраслевой
поддержки теперь ориентирована на региональный уровень), считается, что отрасль
не получает поддержки и влияния со стороны правительства, которые соответствовали
бы ее вкладу в экономику.

ВИНОВАТЫ НЕ
ТОЛЬКО САНКЦИИ
«Мы никогда не видели ничего подобного с точки зрения
повсеместного повышения цен на материалы, – отметил
в интервью The Guardian
Шон Холт, управляющий директор Британских
производителей мебели,
торговой организации отрасли. – Это оказывает сильное давление
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включая твердые
породы дерева,
такие как береза, бук и дуб,
а также тка-

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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БРИТАНИЯ ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ ИММИГРАЦИЯ РАСТЕТ
ПОСЛЕ БРЕКСИТА
ВЕРНЕТСЯ К СВОЕМУ УГЛЮ
В страну едут рабочие и студенты
Возобновление добычи обусловлено антироссийскими санкциями

Министр строительства Майкл
Гоув поддерживает планы
по открытию угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии, которая
будет поставлять жизненно
важные ресурсы для сталелитейных заводов в условиях антироссийских санкций, пишет

The Telegraph со ссылкой на
высокопоставленные источники в Консервативной партии.
Такой сырьевой камбэк станет
для страны первым за 30 лет.
Шахта в Уайтхэвене будет производить коксующийся уголь – важный компонент
для сталелитейного произ-

Кабинет министров рассматривает это предложение в свете
политики, призванной избавить Британию от российского импорта
природных ресурсов. Проект Woodhouse Colliery, первой за десятилетия глубокой угольной шахты, был одобрен местным советом в
октябре 2020 года, но шесть месяцев спустя власти страны наложили на него вето после протеста активистов, состоявшегося накануне
конференции по изменению климата COP 26.

водства. Этот ресурс не будет
сжигаться на электростанциях.
До начала военного конфликта в Украине Великобритания
импортировала 40% коксующегося угля из России.
Гоув должен принять окончательное решение по строительству шахты в Камбрии
к 7 июля. Источники издания допускают, что это может
произойти раньше, к примеру, в середине мая. 6 апреля
министр иностранных дел
Лиз Трасс заявила, что к концу 2022 года государство станет независимым от поставок
угля и нефти из России, а как
только появится возможность,
то и прекратит импорт газа.
Эмбарго на продукцию российской сталелитейной индустрии уже вступило в силу.

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 национальным заграничным визам.

после окончания учебы.
Сандер Катвала, директор
British Future, пояснил: «Общая иммиграция больше, чем
до Брексита, потому что
число прибывающих в Британию из-за пределов ЕС
прирастает гораздо сильнее, чем сокращается въезд
из Европы. Этот год может продемонстрировать
более высокие показатели,
чем любой другой в недавней
британской истории, из-за
политических решений правительства, направленных
на облегчение иммиграции».
Во время референдума Борис Джонсон пообещал, что
Брексит позволит Великобритании «вернуть себе
контроль над своими границами», положив конец свободе передвижения с ЕС. Однако
он отказался от преследования цели своей предшественницы Терезы Мэй, желавшей,
чтобы чистая миграция не
превышала 100 000 человек
в год, и вместо этого демонстрирует значительно более
либеральный подход к въезду иностранных граждан.
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В этом году в Великобританию приедет больше иностранцев, чем посещало ее
до Брексита, пишет The
Telegraph. Число получивших визы студентов, рабочих
и родственников из стран, не
входящих в Евросоюз, за неполные шесть лет уже увеличилось более чем на 50%,
достигнув цифры в 840 000.
По данным аналитического
центра British Future, специализирующегося на иммиграции и интеграции, такому
всплеску способствовали более низкие пороговые значения заработной платы
и квалификации для иностранных рабочих, расширение списка вакансий для
иммигрантов и отмена ограничений для студентов, остающихся работать в Британии

СУД ЛОНДОНА ПРИГОВОРИЛ БОРИСА БЕККЕРА К ТЮРЬМЕ

123rf.com

Свою вину он не признал

Выдающийся немецкий теннисист Борис Беккер был приговорен лондонским судом
к двум годам и шести месяцам тюремного заключения
за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов после того,
как он был объявлен банкротом, сообщает Reuters.
54-летний шестикратный
чемпион турниров Большого шлема обвинялся в переводе денег своим бывшим
женам Барбаре и Шарли
в 2017 году уже после того, как стал банкротом.
Беккера признали виновным по четырем обвинениям
в соответствии с британским
Законом о несостоятельности, включая нераскрытие,

сокрытие и изъятие значительных активов после судебного разбирательства
по делу о банкротстве.
В суде были заслушаны
подробности карьеры Беккера и того, как бывшая
первая ракетка мира, трехкратный триумфатор Уимблдона потерял свое состояние
после выхода на пенсию.
«Примечательно, что вы
не раскаялись и не признали свою вину, – сказала судья Дебора Тейлор, вынося
Беккеру приговор в лондонском Королевском суде Саутварка. – Хотя я понимаю
унижение, которое вы испытали в результате этих
разбирательств, вы не про-

явили должного смирения».
Она объявила, что Беккер отбудет половину срока
за решеткой, а оставшуюся часть – под надзором. Во
время оглашения приговора
легендарный спортсмен смотрел прямо перед собой и не
проявлял никаких эмоций.
Борис Беккер выиграл
свой первый финал Уимблдона в 1985 году в возрасте
17 лет, он был самым молодым и первым несеянным
игроком, завоевавшим титул в мужском одиночном
разряде. В 2002 году теннисиста осудили за уклонение
от уплаты налогов в Германии, за что он получил условный тюремный срок.
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HOMES FOR UKRAINE: ТОЛЬКО
ДАРРА О’БРАЙЕН:
ПУСТУЮЩИЕ ЗДАНИЯ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ БЕЖЕНЕЦ
ПРИЕЗЖАЕТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ПЕРЕОБОРУДУЮТ
Программа буксует из-за бюрократической волокиты
ПОД ЖИЛЬЕ
123rf.com

Ирландия потратит на беженцев
около £2,5 млрд
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Около 90 объектов ирландской госсобственности практически готовы к размещению
украинских беженцев. Об этом
заявил министр жилищного строительства Ирландии
Дарра О’Брайен, выступая
после заседания кабмина, передает The Independent.
Чиновник сообщил,

Правительство признало: проблемы с обработкой данных
в министерстве внутренних
дел привели к большим интервалам между утверждением
виз для украинских беженцев
и уведомлением заявителей по
электронной почте о выдаче
разрешительных документов,
что не позволяет многим пострадавшим быстро добраться до безопасного места. Об
этом пишет The Guardian.
Во время срочного заседания в Палате общин, посвященного кризису, связанному
с беженцами, политики из
всех партий отметили серьезные проблемы в министерстве внутренних дел

в отношении функционирования визовой программы Homes for Ukraine.
По последним данным,
только каждый пятый украинец, получивший визу по
программе, прибыл в Великобританию. Выдача детских
виз нередко занимала на несколько недель больше, чем
планировалось изначально.
Представитель МВД Кевин
Фостер назвал «чепухой» обвинения министерства в намеренной политике по отказу
в выдаче виз детям, однако признал наличие бюрократических проблем, из-за
которых беженцы не сразу получали электронные

В рамках двух правительственных программ для украинских
беженцев (семейной и Homes
for Ukraine) было выдано около
86 000 разрешительных документов, но лишь 27 100 человек
прибыли в королевство, в
частности из 51 300 заявителей
по последней – только 11 000.
письма, информирующие их
о разрешении на въезд.
Предполагается, что задержки между выдачей данного разрешения
и извещением об этом стали результатом неразберихи в рабочем процессе двух
подразделений государственных служащих, расположенных в разных местах.

что его ведомство выделило 529 пустующих или неиспользуемых
зданий, которые могут быть
применены для обеспече-

ния жильем прибывающих
украинцев. 89 зданий будут
оборудованы для этого в ближайшие недели, что создаст около 5 000 койкомест.
Ранее ирландский премьер-министр Майкл Мартин
заявил, что его правительство сделает все возможное,
чтобы обеспечить прибывающих в республику украинцев всем необходимым.
Мартин, выступая перед
кабинетом министров,
рассказал, что встречался с беженцами.
«Их благодарность
за доброту народа Ирландии была
искренней, – признался он. – Мы хотим, чтобы этот
конфликт закончился. Он должен
прекратиться как
можно быстрее, потому что он уже унес
слишком много жизней».
Министр государственных
расходов Майкл Макграт сообщил, что Ирландия готовится потратить около €3 млрд
(‡2,5 млрд) в 2023 году на
прием и поддержку беженцев.

В настоящее время в Республику Ирландия прибыло около 25 000 украинских беженцев, что оказывает ощутимое давление на инфраструктуру.
Задействованы центры массового и экстренного размещения, например,
таковым стал спорткомплекс Миллстрит Арена в Корке. О’Брайен сказал, что новое жилье будет «немного более долгосрочным». «Речь идет
о том, чтобы быстро реагировать на новые вызовы», – уточнил он.
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АВТОИНДУСТРИЯ СТРАДАЕТ ИЗ-ЗАС ПОТЕРИ
ЗАРУБЕЖНЫХ
РЫНКОВ
начала года производство упало на 33%
Производство автомобилей
в Великобритании сократилось примерно на треть
в марте, продемонстрировав худшие показатели со
времен финансового кризиса 2009 года. Негативный
эффект на отрасль оказали глобальная нехватка
чипов и украинский конфликт, сообщает Reuters.
Общество производителей и продавцов автомобилей
(SMMT) заявило, что в марте
было произведено 76 900
автомобилей – по сравнению со 115 498 за аналогичный период прошлого года,
и объяснило падение на
33,4% в первую очередь сокращением производства
для зарубежных рынков.

Автомобильная отрасль
уже страдает от резкого роста цен на металлы
и энергоносители, перебоев в цепочках поставок из-за
пандемии и нехватки полупроводниковых микросхем,
что нанесло ущерб и другим
секторам промышленности.
Конфликт на территории
Украины – крупного промышленного центра – вынудил
автопроизводителей искать
альтернативные источники запчастей. Россия и Украина поставляли в Британию
комплектующие для батарей: электропроводку, алюминий, палладий и никель.
По данным SMMT, за первые три месяца было произведено на 100 000 автомобилей

меньше, чем за аналогичный период 2021 года. «Восстановление после пандемии
еще не началось, и на фоне
все более сложной экономической ситуации, включая
рост цен на энергию, необходимы срочные меры для
защиты конкурентоспособности британского производства», – заявил генеральный
директор SMMT Майк Хоуз.
Отраслевой орган призвал правительство включить сектор в льготную
программу по электричеству,
введенную для других энергоемких производств, и попросил предоставить доступ
к дешевой и низкоуглеродной энергии по мере перехода на электромобили.
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Любовь Васкевич,
директор фирмы

Your Mortgage Advisor Ltd

О

бычный срок
ипотечного кредита – двадцать
пять лет и более.
Это долгий срок,
и ни один банк не сможет гарантировать вам выгодную
фиксированную ставку по
кредиту на такой период.
Срок ипотечного кредита обычно делится на две части: льготную и стандартную.
Льготная часть, когда банк
гарантирует вам сумму ежемесячных платежей, обычно длится от двух до пяти
лет. Эти платежи могут быть
фиксированными или привязанными к ставке Банка Англии. Ряд банков предлагает
клиентам фиксированный период вплоть до десяти лет.
Льготный период – это
всегда более выгодные условия и более низкие платежи
по сравнению со стандартной
ставкой того же банка. Почему так происходит? С одной
стороны – потому что банк
планирует выгодными условиями привлечь новых клиентов, с другой – ресурсы
и текущая ситуация на финансовых рынках позволяют
банку рисковать в определенных временных рамках.

После окончания льготного периода банк переведет клиента на стандартную банковскую
ставку, размер которой будет
рассчитываться на момент перехода, то есть зависеть она
будет от ставки Банка Англии.
Это напоминает взаимозависимость оптовых и розничных 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 ставка Банка Англии поднималась
до 5,75%, а в 1989 году достигала даже уровня 14,85%.
С учетом этой информации нужно понимать, что
ипотечный кредит – дело рискованное. Сколько
вам придется платить через пять, десять, пятнадцать лет, не знает никто.

ЧТО ТАКОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ (REMORTGAGE)?
Это процесс, когда вы выплачиваете (закрываете) свой
текущий ипотечный кредит и берете новую ипотеку
с новым льготным периодом у другого банка.
Формально говоря, это новый ипотечный договор,
и требования к заемщику
примерно такие же, как и при
получении первой ипотеки.
Вы опять должны подтвердить доходы, предоставить
информацию о расходах и изменениях в составе семьи.
Кредитор будет вновь делать оценку стоимости вашего дома, проверять ваш
кредитный рейтинг, вносить изменения в регистрационные документы.
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СТАВКИ СДЕЛАНЫ?

Не всегда эти расходы ложатся на вас. Зачастую
кредиторы предоставляют услуги по оценке недвижимости и юридическому
оформлению новой ипотеки
бесплатно или готовы добавить их к стоимости ипотеки.
Если вы не сможете оформить рефинансирование, то
ничего страшного не случится. Ваш кредитор будет
счастлив, если вы продолжите выплачивать долг по
стандартной банковской ставке. Как правило, эти платежи будут более высокими,
чем в льготный период.
Рефинансирование помогает вам не только сэкономить
значительную сумму денег,
но и решить некоторые дополнительные проблемы.
Основная цель рефинансирования – переход на более
выгодные условия и сокращение суммы ежемесячных
платежей. Так как ипотечные
платежи обычно составляют

значительную часть вашего
месячного бюджета, экономия
бывает весьма заметной –
до 30%. Можно также увеличить или уменьшить срок
ипотечного кредита в зависимости от того, каковы ваши
планы на текущий момент.
Рефинансирование позволяет высвободить часть стоимости вашей недвижимости,
если она за это время выросла в цене. Причем причины, по которым подорожала
ваша недвижимость, неважны. Возможно, вы вложили деньги и труд в ремонт
дома или вам просто повезло и стоимость недвижимости выросла сама по себе.
Высвобожденные средства
можно использовать для реконструкции и ремонта жилья, как депозит при покупке
другой недвижимости, для
выплаты долгов по кредитам
и т. д. Если вы хотите изменить свой ипотечный договор
и оформить ипотеку также на

своего партнера или супруга
или, наоборот, убрать супруга
из договора в случае развода, то рефинансирование –
удобный повод это сделать.
Покупка недвижимости в Ве
ликобритании – это стресс,
а также денежные и временные затраты, которые не
всегда приводят к желаемому результату. Наши опыт
и знания позволяют помогать
членам русскоговорящего сообщества в покупке недвижимости на всех этапах
совершения сделки. Вы можете проконсультироваться
по телефону, скайпу, email,
назначить встречу в на
шем офисе в Лондоне или другом 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, запрашиваемая владельцами у покупателей, установила рекорд,
превысив отметку в ‡360 000.
За последние три месяца она
выросла на ‡19 082, сообщает SkyNews.
Риелтор-эксперт видит
причину в слабеющем предложении на фоне все возрастающего спроса. Он полагает,
что всплеск стоимости не будет устойчивым в долгосрочной перспективе, называя
завышенную цену безумием. По его мнению, высокий
спрос со стороны большого числа покупателей, гоняющихся за слишком малым
количеством объектов недвижимости, привел к весеннему ценовому росту – самому
большому, когда-либо зафиксированному его агентством.

«Высокая активность рынка и конкуренция между покупателями при совершении
сделок будут удерживать
некоторых домовладельцев
от выставления своих объектов на продажу. Они будут ждать. Однако если вы
можете обеспечить как быструю продажу, так и быструю покупку, это станет
для вас гораздо менее стрессовым вариантом сейчас, чем
неопределенность более мед-

ленного рынка, когда поиск
покупателя для вашего дома
может затянуться на месяцы или вообще не состояться», – советует аналитик.
Баннистер добавил, что
уровень стоимости недвижимости сдерживается макроэкономическими факторами,
в первую очередь – инфляцией цен товаров потребления и резким увеличением
стоимости энергоносителей.
На этом фоне удорожание не-

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».

движимости если не представляется незначительным,
то, по крайней мере, кажется логичным и оправданным.
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РАСКРЫТЫ СЕКРЕТЫ
КОРОЛЕВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Дело в умеренном питании и прогулках на свежем воздухе
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ПРИНЦ ЭНДРЮ
ЛИШЕН ПРЕМИИ
FREEDOM
OF
THE
CITY
Его просят отказаться

www.royal.uk

от титула герцога Йоркского

Сара Кампус, фитнес-тренер и эксперт в области правильного питания, рассказала
в интервью газете Express
о диете и режиме Елизаветы II, которой 21 апреля
исполнилось 96 лет.
Монарх по утрам часто ест рыбу, особенно копченую селедку или пикшу,
отличный источник высококачественного белка, чтобы
начать рабочий день и утолить чувство голода. Обеденное меню у королевы простое:
нередко оно состоит из рыбы
и овощей, например морского языка (англичане называют его дуврской подошвой,
Dover Sole) со шпинатом.
«Елизавета II склонна избегать крахмалистых продуктов, таких как макароны

и картофель, когда принимает пищу в одиночестве.
Впрочем, королева ест помалу, но часто. На полдник она предпочитает
шоколадный или имбирный
торт, а ее любимый бутерброд – с огурцом, яйцом
и копченым лососем», – рассказала Кампус. Ее Величество – большая поклонница
шоколада. Ужинает королева мясными или рыбными продуктами с овощами.
Монарх любит проводить
время на свежем воздухе,
ежедневно выгуливая своих
собак, поэтому у нее крепкая
иммунная система, отмечает
специалист. Любовь королевы к своим корги также помогает ей расслабиться, снизить
кровяное давление и стиму-

https://angliya.com

С новым сайтом!

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.
лирует выработку необходимых гормонов. Раньше, когда
позволяло здоровье, Елизавета II занималась и верховой ездой. А для снижения
уровня стресса Ее Величество практикует медитацию и глубокое дыхание.

Предложение об отзыве награды, присужденной среднему сыну королевы в 1987 году,
было принято единогласно
на полном собрании городского совета, которое прошло
на местном ипподроме,
сообщает Би-би-си.
После вынесения решения
члены Йоркского совета также призвали принца Эндрю
отказаться от титула герцога Йоркского из-за скандала с Вирджинией Джуффре,
обвинявшей его в сексуальных домогательствах. В феврале он согласился выплатить
ей деньги (сумма не раскрывается), чтобы его дело не
было заслушано публично.
Йоркские либерал-демократы, представители крупнейшей фракции в городском
совете, заявили, что местные власти связались с принцем перед встречей, чтобы
сообщить ему об этом предложении. Букингемский дворец и представитель принца
отказались от комментариев. Титул герцога может быть
снят только особым актом
парламента, что в последний
раз произошло в 1917 году.
Выступая после внеочередного заседания совета, либерал-демократ Дэррил Смолли,
исполнительный член совета по культуре, отдыху
и сообществам и автор предложения, заявил, что пра-

вительство и королевская
семья должны «вмешаться
и лишить его [Эндрю] титула, чтобы окончательно положить конец связи
принца с Йорком, если он
не сделает этого сам».
«Поскольку королева лишила его военных званий
и права королевского покровительства, мы считаем
правильным избавиться от
всех ассоциаций, которые
принц Эндрю все еще имеет с нашим великим городом. Я был рад видеть, что
представители всех партий
поддержали это предложение. Мы ясно дали понять,
что принцу Эндрю больше
не следует представлять
Йорк и его жителей», – резюмировал советник.

Freedom of the City –
особая грамота, которую
муниципалитет дарует своим
почетным гражданам по аналогии с символическим ключом
от города. Эта традиция восходит к средневековой практике:
в те времена уважаемым горожанам предоставляли свободу
от крепостного права.

GURMAN – магазин со вкусом!

свежие новости
англомания
аналитика
интервью
культура
афиша
спорт
кино

Деликатесы из Восточной Европы
Домашняя выпечка, рыба, красная и черная икра,
широкий выбор круп и свежие салаты,
замороженные продукты и торты по старым советским рецептам,
огромный выбор грузинских вин и армянских коньяков,
молдавские вина, мороженое и еще много вкусного!

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

8

А К Т УА Л Ь Н О

АНГЛИЯ

5 – 11 мая 2022

В ЛОНДОНЕ ПРОЙДЕТ
АНОНСИРОВАНА ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ BBC PROMS-2022 ИММЕРСИВНАЯ ВЫСТАВКА
Запланированы 84 концерта с участием 3 000 музыкантов

РАБОТ КАЛО И РИВЕРЫ

После двухлетнего перерыва,
вызванного пандемией коронавируса, на британскую сцену
возвращается фестиваль классической музыки BBC Proms.
Мероприятие, которое охватит
практически все концертные
площадки Соединенного Королевства, пройдет с 15 июля
по 10 сентября. Организаторы представили масштабную программу: фестиваль
откроется «Реквиемом» Верди, также слушателей ожидают Вторая симфония Малера
(Лондонский симфонический
оркестр, дирижер сэр Саймон Рэттл) и Девятая симфония Бетховена (Chineke!
Orchestra и Chineke! Voices
под управлением Кевина Джона Эдусеи). Об этом
пишет издание Pianist.
На сцену Proms выйдут такие пианисты, как победитель
конкурса пианистов в Лидсе
Алим Бейсембаев (25 июля),

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.
Анна Федорова с Украинским
оркестром свободы (31 июля),
Седрик Тибергьен и Алина
Ибрагимова (1 августа), Лейф
Ове Андснес с Камерным
оркестром Малера (7 августа),
Юджа Ванг с Филармоническим оркестром Осло
(12 августа), а также Бенджамин Гросвенор с Симфоническим оркестром Венского
радио (13 августа).
В честь 100-летия Би-би-си
также состоится дебют более

чем 60 молодых артистов –
нового поколения музыкантов. Дэвид Пикард, директор
BBC Proms, заявил: «Это знаменательный год для крупнейшего в мире фестиваля
классической музыки. Я рад,
что масштабный оркестровый и хоровой репертуар снова можно будет услышать
в Королевском Альберт-Холле
и что мы сможем лицезреть
возвращение международных оркестров в Британию».

28 мая в Лондоне откроется
иммерсивная выставка «Мексиканские гении: погружение в мир Фриды и Диего»
(Mexican Geniuses: A Frida &
Diego Immersive Experience).
Поклонники таланта Фриды
Кало и Диего Риверы знают,
что картины пары – это особый, завораживающий мир
света, цвета и страсти. Супруги вдохновляли друг друга на
творчество, став самыми влиятельными фигурами в мексиканском искусстве. В этом
году жители столицы смогут
увидеть знаменитые работы
художников в новом качестве,
сообщает Time Out London.
Экспозиция была
анонсирована еще
осенью прошлого года, однако
тогда не сообщалось ни
о дате открытия,
ни о месте проведения.
Первые
билеты можно было
забронировать на
22 апреля,
но дата постоянно переносилась
как из-за коронавируса, так

и других обстоятельств.
Фрида Кало и Диего Ривера – выдающиеся мексиканские художники начала
ХХ века. Об их бурной совместной жизни, в которой
влечение и ревность переплетались с творческим
вдохновением и восторгом революционной борьбы, сложены легенды. В 2002 году
на экраны вышел фильм
«Фрида» с Сальмой Хайек
в главной роли. Картина получила две премии «Оскар».
Стоимость билетов – от
‡19,90, их можно приобрести
на сайте mexicangeniuses.com.

flickr.com/libbyrosof

123rf.com

Картины оживут на глазах зрителей

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 КЕНСИНГТОНЕ ОТКРЫЛСЯ DOPAMINE LAND
Аттракцион возвращает посетителей в детство
В Лондоне появился аттракцион Dopamine Land, пишет издание Secret London.
Это площадка со множеством
комнат, где можно испытать
сенсорную перегрузку, чувство ностальгии или ощущение, которое дарит
пуховое одеяло после того, как выпьешь стакан молока с печеньем.
Аттракцион посвящен
химическому соединению, которое люди
в очках и белых халатах называют нейромедиатором и прекурсором
норадреналина, а обыватели – гормоном удовольствия.
Dopamine Land – это множество оптических иллюзий
и звуковых эффектов (здесь

есть, например, ароматная
комната с запахом попкорна

и зал для боя подушками).
Организаторы утверждают: «Наше детище отправит гостей в путешествие
по интерактивному музею
с несколькими комнатами,
целью которого является
стимулирование вызывающих ностальгию детских воспоминаний».

По словам организаторов, «Дофаминовая
страна» даст посетителям возможность
«воссоединиться со своими эмоциями и
впасть в поток безграничного воображения
своего детства».

Первый зал называется
«Земля – твой враг». Посетителям предлагается войти
в него и открыть для себя
пространство, наполненное
бесконечными иллюзиями
на полу, испытать на себе обман зрения и слуха.
Цель – в первую очередь,
конечно, развлечься в захватывающей игре, а во вторую – найти безопасный
выход. Еще там будет Bubble
Room – «Пузырьковая комната», в которой можно потягивать чай с пузырьками
и смотреть на небо через пелену пузырей и витражи.
Действо происходит на
Олд-Бромптон-роуд в Южном
Кенсингтоне (рядом с Музеем естествознания). Красоч-

ные инсталляции, визуальные
эффекты и движущиеся
проекции создают мир счастья. Посетители могут снова пережить всю радость
детства, игр воображения,
выйдя за рамки представлений о действительности.
Хотя Dopamine Land открылся относительно недавно,
аттракцион уже стал хитом.
Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке:
.

А К Т УА Л Ь Н О

5 – 11 мая 2022

АНГЛИЯ

9

В БРИТАНИИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ В МИРЕ СТОЛИЦА ОБЛЕГЧИТ
ЖИЗНЬ ИНВЕСТОРАМ
ПАРКОВКА ДЛЯ АЭРОМОБИЛЕЙ
Финансовый сектор должен стать более гибким

В Великобритании открылся первый в мире вертипорт – узел для транспортных
средств будущего, пишет The
Daily Mail. Хаб Air-One, построенный в Ковентри, – это
круглое здание в форме бублика площадью примерно
в половину футбольного поля. Отсюда смогут взлетать
и приземляться пилотируемые и беспилотные аэромобили. Проект разработала
компания Urban-Air Port, которая пользуется финансовой
поддержкой как из госбюджета, так и производителя
самолетов Supernal, входящего в конгломерат Hyundai.
Рики Сандху, основатель
и исполнительный председатель фирмы, сказал, что
запуск объекта стал «стартовым выстрелом для но-

вой эры транспорта, эры
поездок без выбросов и пробок между городами и внутри них, которые сделают
людей более здоровыми,
счастливыми и ближе,
чем когда-либо прежде».
Площадки для аэротранспорта запланированы
в Уэст-Мидлендсе и Лондоне, а также в США, Южной
Корее, Франции и Германии. Хотя запуск хаба мож-

но считать доказательством
концепции, до активного коммерческого использования
Air-One в качестве пассажирского аэропорта еще далеко.
Министр авиации Роберт
Кортс подчеркнул: «Открытие Air-One, поддерживаемое государственным
финансированием, произведет революцию в том,
как люди и товары путешествуют по стране».

Высокопоставленные представители финансовой
отрасли призвали правительство сократить бюрократическую волокиту
и сохранить конкурентоспособность Лондона как финансового центра на глобальном
уровне, передает Reuters.
Брюс Карнеги-Браун,
председатель лондонского страхового рынка Lloyd,
на ежегодной конференции
CityWeek сказал, что «маятник качается в правильном
направлении». Он приветствовал намерение министерства
финансов поставить регулирующим органам задачу облегчить бремя финансистов.
Всего власти провели более 30 публичных консультаций по реформам и уже
смягчили правила листинга компаний на бирже.
Сейчас лондонский Сити занимает первое место
по количеству привлеченных инвестиционных проектов в сфере финансовых
и профессиональных услуг. В прошлом году он при-

влек 114 проектов на сумму
‡1,1 млрд, уступая по объемам только США.
Беатрис Мартин Хименес,
казначей банка UBS, отметила, что «Брексит и последовавшее отклонение от правил
ЕС могут стать для Великобритании преимуществом».
Майлз Селик, генеральный
директор TheCityUK, продвигающей финансовый сектор
Великобритании за рубежом,
сказал, что «налоговая система и возможность нанимать
сотрудников из-за границы также являются важной
частью повышения конкурентоспособности Лондона как финансового центра».

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.

freepik.com

urbanairport.com

Планируется создать еще 200 авиахабов

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.

»
ПОЛИЦИЯ: «ВЛОНДОН
–
НЕ
ДИКИЙ
ЗАПАД
городе стали меньше стрелять
По данным Скотленд-Ярда,
за последние полгода ни один
человек в столице не был застрелен. Бандитам становится все труднее приобрести
огнестрельное оружие, чтобы терроризировать своих жертв и конкурентов,
передает The Guardian.
По заявлению заместителя
помощника комиссара Грэма
Макналти, у многих сложилось ложное представление
о том, будто лондонские ули-

цы – это такой Дикий Запад,
где постоянно гремят выстрелы. Он считает, что это совсем
не так, и именно давление со
стороны правоохранительных
органов сделало огнестрельное оружие недоступным
для злоумышленников.
«Преступления с применением огнестрельного оружия в Лондоне почти всегда
связаны с организованной
преступностью и бандами
наркоторговцев», – поясня-

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.

ет Макналти. По его словам,
преступники используют пистолеты, автоматы и гладкоствольные ружья для защиты
территории и своих рынков, принудительного взыскания долгов, устрашения
населения, а также в качестве показателя своего статуса. При этом, по его данным,
нелегальный трафик оружия в столице почти задушен.
Преступникам приходится использовать устаревшие, а то
и вовсе антикварные экземпляры, а также боебрипасы, 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.
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ВРАЧЕЙ БУДУТ
В ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ
ОТПРАВЛЯЛИ БЕЗ КОВИД-ТЕСТИРОВАНИЯ УВОЛЬНЯТЬ ЗА КРИТИКУ
Суд признал эти действия незаконными
АНТИКОВИДНОЙ
ПОЛИТИКИ
Недовольство локдауном приравняют

Политика правительства по
выписке пациентов из больниц в дома престарелых в начале пандемии коронавируса
была «незаконной». Так постановил Высокий суд, опровергнув утверждения о том,
что для наиболее уязвимых
групп была организована
«круговая оборона», передает SkyNews. Кэти Гарднер
и Фэй Харрис, обратившиеся в суд с исками против правительства после того, как их
отцы умерли от COVID-19,
частично добились успеха.
Когда в начале 2020 года
разразилась пандемия, больных быстро, без тестирования выписывали в дома
престарелых. Судьи заявили,
что необходимость срочной
выписки пациентов, «чтобы сохранить возможности
NHS», действительно была, и признали «безнадежным» предположение о том,
что правительство в марте
должно было предусмотреть
возможность тестирования

каждого пациента перед отправлением из госпиталя
в дом престарелых. Однако
они сочли «иррациональным»
то, что власти не рекомендовали бессимптомным пациентам изолироваться от
их новых соседей в течение
14 дней после поступления.
Представитель Хэнкока отметил: Служба общественного здравоохранения Англии не
довела до сведения министерства то, что она знала о бессимптомной передаче. Борис
Джонсон заявил, что хочет
«вновь принести извинения
и соболезнования», добавив:
«В частности, в марте-апреле 2020 года мы еще не знали,
что ковид может передаваться бессимптомно. Я сожалею, что этой информации
у нас в то время не было».
Тем не менее о рисках бессимптомной передачи с самого начала пандемии говорили
многие медицинские сотрудники, в том числе главный
научный советник правитель-

По мнению членов семей
пациентов, погибших от ковида,
постановление доказывает,
что «круговая оборона»,
которую теперь уже
экс-министр здравоохранения
Мэтт Хэнкок называл «несуществующей», – не более чем
«отвратительная ложь».

ства Англии сэр Патрик Валланс, который еще 13 марта
2020 года предупреждал, что
она вполне вероятна. Различные уровни риска были
изложены в документах, датируемых концом января.
В постановлении суда также сказано: хотя министры
и не должны сами следить за
развитием науки, этого можно
было ожидать от ученых, консультирующих правительство.

лено, что они не справляются со своими обязанностями.
Во время пандемии медики активно использовали социальные сети для донесения
своей точки зрения на происходящее. Доктор Сэмюэл
Уайт, врач общей практики,
в июне прошлого года записал видео, в котором выразил обеспокоенность по поводу вакцинации и заявил,
что «маски не помогают».
Внутренний трибунал GMC
наложил ограничения на
врачебную лицензию Уайта. Позднее Высокий суд заявил, что это решение было
«неправомерным» с точки
зрения закона
о правах
человека.

freepik.com

freepik.com

к ложной информации

Врачи могут быть отстранены от работы за критику вакцинации или политики
локдауна, распространяемую в социальных сетях, если регулирующие органы
сочтут их виновными в публикации вводящей в заблуждение информации. Об
этом говорится в обновленной «клятве Гиппократа»,
передает The Telegraph.
Основное руководство
для медиков было обновлено впервые почти за десятилетие, и теперь в нем
перечислены правила использования социальных сетей,
таких как Twitter, Facebook
и Instagram. Они включают
в себя обязанность быть
«честным» и «не вводить в заблуждение», а также
избегать оскорблений или
травли.
Надзорный
орган регулирует деятельность врачей,
которые могут
столкнуться
с целым рядом
санкций, в том
числе исключением из медицинского реестра,
если будет установ-

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.

ZILEBESIRAN ИЗБАВИТ ЛЮДЕЙ ОТ ГИПЕРТОНИИ?
Тестирование чудо-укола стартовало

всего мира для трехлетнего испытания, причем 100 из
них родом из Великобритании. Уже зарегистрирован
первый «подопытный».
В случае успеха разработка может кардинально изменить методы
лечения гипертонии
и помочь пациентам,
которые вынуждеfreepik.com

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health
NHS Trust заявили о начале тестирования препарата
Zilebesiran, который должен
помочь людям с высоким артериальным давлением, сообщает The Telegraph.
Исследователи надеются набрать около 630 пациентов со

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.

ны ежедневно пить таблетки.
По словам врачей, для эффективного лечения достаточно
двух уколов Zilebesiran в год.
Высокое кровяное давление является причиной
более половины всех инсультов и сердечных
приступов и ежегодно обходится NHS более чем в ‡2,1 млрд.
Среди факторов риска – избыточный вес,
неправильное питание
с избытком соли и недостаточным количеством фруктов и овощей,
а также курение и отсутствие физических нагрузок.
Новый препарат блокирует выработку в печени белка
ангиотензиногена (АГТ), ко-

торый регулирует кровоток,
сужая кровеносные сосуды.
Профессор сэр Нилеш Самани, медицинский директор
Британского фонда сердца, заявил: «Это потрясающее исследование может
стать хорошей новостью
для миллионов людей по всей
Великобритании, которым
необходимо принимать лекарства, чтобы снизить
риск инфаркта и инсульта.
Исследование определит, достаточно ли одной инъекции
в полгода для снижения артериального давления в течение
длительного периода времени. Если данные подтвердятся, то для многих это может
стать альтернативой ежедневному приему таблеток».
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ПО СЛЕДАМ ЭРКЮЛЯ ПУАРО
находятся бассейн, сауна, тренажерный зал, комната отдыха с небольшой библиотекой,
прачечная и гараж. И еще:
квартиры номер 203 нет –
в доме всего 120 квартир.
Киногруппе повезло: снимали во время капремонта, когда
всем жильцам пришлось съехать, поэтому в ее распоряжении было целое здание. Но
понимая, что рано или поздно ремонт закончится, а сериал – нет, решили снять
некоторые сцены «впрок». Задача была не из простых:
Дэвиду Суше и Хью Фрейзеру (он сыграл верного друга Пуаро – капитана Артура
Гастингса) приходилось изобретать, как тысячу раз пройти по лестницам и коридорам
и желательно не повториться.

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

ГДЕ: 60 Great Queen St,
London WC2B 5AZ

ДВОРЕЦ ДЛЯ ВЕЛИКОГО
СЫЩИКА

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

Клиентами Пуаро нередко
становились респектабельные семьи, так что по роду
своей деятельности он часто
наведывался в богатые дома. Один из таких – особняк
молодой миллионерши Линнет Риджуэй-Дойл из эпизода «Смерть на Ниле».
В действительности же
для съемок использовался Элтемский дворец
(Eltham Palace). Особый акцент в фильме
делается на спальне:
она очень просторная, отделанная дорогими материалами
и имеет необычные
по тем временам раздвижные двери. Спальня фигурирует и в финале
фильма «Трагедия в трех актах»: Эркюль Пуаро гостит
у своего друга в особняке «Воронье гнездо», но, если приглядеться, можно увидеть
тот же интерьер с кленовыми панелями и рисунками.
Роскошный особняк находится

123rf.com
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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 сыщика – блистательного Эркюля
Пуаро. Никто тогда и не подозревал, что он станет визитной карточкой писательницы
и ему будут посвящены 33 романа, 54 рассказа и 1 пьеса.
Образ Пуаро стал еще более
известен благодаря сериалу
Би-би-си «Пуаро Агаты Кристи», главную роль в котором
великолепно исполнил Дэвид Суше. Четверть века актер 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 читателями во всем мире, что
стал единственным вымышленным персонажем, которому
«Нью-Йорк Таймс» посвятила некролог на первой полосе.

Экранный Эркюль Пуаро проживал в Лондоне в Уайтхевен Меншенс (Whitehaven
Mansions). Здесь же был и его
офис частного агента. Усатый сыщик жил в апартаментах под номером 56В,
а затем перебрался в квартиру под номером 203. На самом деле здание называется
Флорин Корт (Florin Court)
и расположено на восточной
стороне Чартерхаус-сквер
(Charterhouse Square) неподалеку от станции метро «Барбикан» и Музея Лондона. Если
вернуться во времена, описанные Кристи, Флорин Корт
никак не мог быть резиденцией Пуаро – просто потому что
здание в стиле ар-деко возвели в 1936 году. Оно стало
одним из первых жилых многоквартирных домов в районе. Дом построен из бежевого
кирпича, специально привезенного из Стэмфорда,
Линкольншир. До 80-х годов XX века, когда здание
капитально отремонтировали, оно хранило много
типичных черт Георгианской эпохи. На первом этаже располагалась контора
портье, в вестибюле выложен
мраморный пол с изображением герба Чартерхауса, на
цокольном этаже разместились ресторан, коктейль-бар
и клуб (не ночной, а игровой,
где мужчины за партией в покер узнавали все важные события и местные сплетни).
После реконструкции здесь

ГДЕ: 6–9 Charterhouse Square,
Barbican, London EC1M 6EU
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

КВАРТИРА ДЕТЕКТИВА
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Самый знаменитый сыщик в мире, несомненно,
Шерлок Холмс. А вот почетное второе место наверняка займет еще один
британец бельгийского
происхождения – Эркюль
Пуаро. Пройдемся же
по местам, связанным
с именем бельгийца.

Великой ложи, 23 малых масонских храма для собраний
масонских лож, библиотека
и музей масонства. Все построено на средства Масонского фонда памяти миллионов,
который собрал более ‡1 млн.
Интерьер Великого храма поражает уникальностью:
бронзовые двери, каждая из
которых весит 1 250 кг, куполообразный потолок, украшенный мозаикой и росписью,
а также герб принца Артура, младшего сына королевы
Виктории, известного масона.
Именно он поддержал идею
создания Великой ложи. И если Великий храм можно посетить с экскурсией, то 23
храма закрыты от простых
смертных, поскольку там регулярно проводятся заседания.
Храм № 1 – самый большой, он вмещает до 600 человек; самый маленький – храм
№ 23 – рассчитан на 25 масонов. Помимо прямого назначения, здание используется для
проведения концертов и музыкальных мероприятий.

на юго-востоке Лондона, в Королевском районе Гринвич.
Некогда это была резиденция, подаренная в XIV веке
Эдуарду II, здесь же прошло
детство будущего короля-многоженца Генриха VIII. Дворец
стал официальным местом, где
короли отмечали Рождество.
После того как неподалеку
был построен дворец Гринвич,
Элтемский дворец стал реже
использоваться для королевских нужд. В основном сюда
приезжали расслабиться после
охоты в близлежащих лесах,
а потом и вовсе забыли и про
дворец, и про парк. Подумаешь – одним дворцом больше, другим меньше: когда их
столько, что невозможно сосчитать на пальцах обеих рук,
то никто сильно не печалится, если один из них оказался «вне игры». Сначала за ним
ухаживал смотритель, но потом, в годы гражданской войны XVII века, его и вовсе забросили. Восстанавливать дворец стали только в начале
30-х годов прошлого века, когда миллионер Стивен Курто
со своей женой подыскивали
загородную недвижимость –
чтобы за пределами города, но
все же не так далеко от Лондона. Элтемский дворец показался им идеальным местом,
и они взяли его в аренду у Короны на 99 лет. И началась великая переделка. Интерьер
в стиле ар-деко назвали шедевром современного дизайна.
Супруги привнесли немало
новшеств, но оставили неизменными главные черты дворца: так, уникальная
куполообразная крыша
в готическом стиле является третьей по величине во
всей Англии. Во дворце часто проходили приемы, где
супруги демонстрировали гостям свою коллекцию произведений искусства. Места
хватило всем, даже домашнему лемуру хозяйки, у которого была отдельная комната
с подогреваемым полом.
Во время Второй мировой войны супруги передали
дворец Армейскому образовательному корпусу. Теперь же он принадлежит
организации «Английское наследие», и его можно посетить в любое время.
ГДЕ: Court Yard, Eltham,
Greenwich, London SE9 5QE
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Слава о Пуаро вышла далеко
за пределы столицы, поэтому
немудрено, что он появлялся
в разных графствах Англии.
Так, в серии «Рождество Эркюля Пуаро» сыщик оказывается в Кенте. В его уютной
квартирке отключают отопление, и, когда его приглашают
отметить Рождество в шикарном особняке с центральным
отоплением, детективу приходится согласиться. Конечно
же, главным событием становится не праздник с индейкой,
а убийство, и Пуаро оказался здесь как нельзя кстати.
В роли гостеприимного
особняка и места преступления выступил замок Чилхэм
(Chilham Castle) в одноименной деревне. Это один из самых старых обитаемых замков
в Англии: его история начинается с XII века, хотя археологические раскопки говорят
о том, что здание возведено
на фундаменте, датируемом

предположительно VIII веком. Он много раз переходил из рук в руки, становясь
домом для знатных семей.
Здесь некогда обитали и короли, а в XIII веке он был ненадолго занят наследником
французского престола, направлявшимся в Лондон, где
английская знать готовила
для него королевский трон.
Замок не раз перестраивался, в итоге то, что сохранилось 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. Сыновей у них не было. И,
чтобы не плодить
ссоры между
тремя дочерьми, Стивен
завещал
особняк
стоимостью
‡15 млн
благотворительной
организации. Сейчас
там рас-

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ
Этот остров в прекрасном
и живописном местечке в Девоншире вдохновил Агату
Кристи сразу на два произведения: «И никого не стало»
(в русском варианте – «Десять негритят») и историю
с участием Пуаро «Зло под
солнцем». Речь идет об острове Бург на юге Девоншира. Остров почти не заселен:
здесь только отель, пара жилых зданий и, конечно, паб.
Главная достопримечательность – отель, в котором неоднократно останавливалась
сама Агата Кристи.
В романе «Зло под
солнцем» он называется «Веселый Роджер».
Веселого мало – учитывая, что
здесь совершается
убийство. По
сюжету, Пуаро приезжа-

ет сюда, чтобы
расслабиться.
То же самое
проделывала английская
аристократия:
уединенный
отель в прекрасном месте,
где не так много людей, – отличное
место, чтобы проветрить
голову. Поначалу это была
всего лишь деревянная постройка, где собирались музыканты. В 30-х годах XX века,
когда остров приобрел режиссер Арчибальд Нэттлфолд,
появился отель в модном тогда стиле ар-деко. Во время
Второй мировой отель был поврежден бомбежкой, но его
быстро восстановили. Последняя реновация произошла
в начале 1990-х годов. Среди именитых гостей, помимо
Агаты Кристи, были группа
The Beatles во время своего
концерта в Плимуте, Уинстон Черчилль и даже отрекшийся от престола король
Эдуард VIII со своей возлюбленной Уоллес Симпсон.
Остров соединен с берегом
полоской суши, которую время от времени заливает приливами. Попасть сюда можно
на уникальном морском тракторе, который стал знаменит
благодаря сериалу с Дэвидом
Суше, – это своего рода
высокая платформа на тракторных колесах. Благодаря
такой конструкции пассажиров не заливает водой, даже если они оказались на
острове во время приливов-отливов. Теперь трактор –
визитная карточка отеля.
ГДЕ: Burgh Island Hotel,
Bigbury-On-Sea, South
Devon TQ7 4BG

123rf.com

НЕЛОНДОНСКИЕ
ЗАРИСОВКИ

ГДЕ: Chilham Park, Chilham,
Canterbury CT4 8DB

commons.wikimedia.org
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полагается
конно-спортивный комплекс, но
Чилхэм
и его прекрасный сад
можно посетить в любое время.
Интересно, что
серию про Пуаро,
где действие, как мы помним, происходит в Рождество,
снимали весной в интерьерах, чтобы избежать попадания в кадр цветущей зелени.

ГДЕ НА САМОМ ДЕЛЕ
ОБИТАЕТ ПУАРО?
Дэвид Суше, который так
прочно ассоциируется с образом Эркюля Пуаро, долгое
время жил в самом центре Лондона, в апартаментах
Сент-Кэтрин Докс (St Katharine Docks), в пяти минутах
от Тауэра и Сити. Это историческое здание XIX века в духе произведений самой Агаты
Кристи, с огромными потолками и видом на пристань.
По словам актера, Пуаро бы
не одобрил такое жилище:
приверженец минимализма,
детектив предпочитал простое и удобное жилье. Огромная терраса, пять спален,
библиотека, гостиная и кухня – в прошлом году Суше
выставил свою квартиру на
продажу за ‡4,5 млн. 76-летний Дэвид вместе с женой
планируют переехать поближе к сыну в исторический
городок Бат, чтобы, по словам актера, спокойно провести старость. Приобрел ли
кто-то дом, пока неизвестно.
ГДЕ: 50 St Katharine's Way,
London E1W 1LA
Идти по следам сыщика –
увлекательное занятие. Каждый раз думаешь, что сейчас
произойдет что-то из ряда вон
выходящее. Так и есть: словно детективы, мы открываем
для себя нечто новое и исследуем знакомые места. И если смотреть на обычные вещи
под другим углом, жить становится намного интереснее.

Подготовила
Оксана Кеш
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НАЧАЛО
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Родился Рафаэль в 1483 году
в итальянском городке Урбино.
Его отец был придворным живописцем при дворе местного
правителя, герцога Урбинского, и учить сына он начал сам.
Когда мальчику было 11 лет,
отец умер, и дальше ему при-

шлось учиться самостоятельно. Оставшись на попечении
приемной матери, юный Рафаэлито Санти начал подрабатывать росписями окрестных
церквей. Самую первую из
них он закончил в 16 лет.
Талантливый юноша хотел
большего и с 1501 года начал
обучаться живописи в мастерской Пьетро Перуджино.
Одновременно он принимал
частные заказы на росписи
в церквях соседних регионов –
словом, работал день и ночь.
В 1502 году художник написал знаковое полотно – свою
первую Мадонну. Живопись
в начале XVI столетия была
еще в основном религиозной,
и картины чаще заказывали церкви, для алтарей. Поэтому изображений Святой
Девы было много у всех работавших тогда живописцев, но
Рафаэль прославился больше других. Мадонну он будет рисовать всю свою жизнь
и создаст уникальную и неповторимую технику письма.
Также он всю жизнь будет писать не на холсте – на досках.
Первая картина «Мадонна Солли» отмечена
1502 годом. Потом последуют еще несколько, одинаково
мягко написанных, часто –

с элементами местного
пейзажа на
заднем плане. У всех Мадонн Рафаэля
есть одна бросающаяся в глаза общая особенность:
ярко выраженное тепло материнства, которое нередко упускали в религиозной
живописи. У Рафаэля же
все наоборот: на всех его полотнах Святая Мать смотрит на своего младенца как
на свое любимое дитя, а не
как на Царя Небесного.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ
ПЕРИОД – ВРЕМЯ
«СФУМАТО»
Закончив обучение у Перуджино, Рафаэль переехал
в 1504 году во Флоренцию, где
быстро вошел в круг местных
мастеров, познакомившись
с Леонардо да Винчи и Микеланджело. 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-

commons.wikimedia.org

В человеческой культуре оставили свой след
тысячи художников, но
некоторые занимают в
ней особое место. Рафаэль Санти – один из них,
и неизвестно, как выглядела бы мировая (и прежде всего европейская)
культура, не появись он
на свет. В Национальной
галерее Лондона проходит выставка The Credit
Suisse Exhibition: Raphael.
Открыть ее планировалось в 2020 году к 500-летию со дня смерти художника, но экспозиция
была отложена в связи с
пандемией. Экспозиция
завершится 31 июля.

commons.wikimedia.org

123rf.com

РАФАЭЛЬ – ГЕНИЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ник, взяв от них
лучшее, отказывался от подражательства.
Во Флоренции умели ценить
искусство, и вскоре Рафаэль стал популярен. Картины ему стали
заказывать крупные монастыри и знать. Тут он создаст еще двадцать Мадонн.
Все они сохранили прежнее
тепло, а вот техника несколько поменялась. В частности,
он достиг совершенства в технике, которую очень любил
Леонардо. Он назвал ее «сфумато», то есть «затуманенность». На сделанных таким
образом рисунках нет ни одной четкой линии. Все они
расплывчаты, все неясны, все
неуловимы. Апофеоз «сфумато» – «Мона Лиза» Леонардо.
Для такого эффекта наносятся тончайшие прозрачные
слои краски, почти незаметные, они-то и создают этот
эффект легкой расплывчатости и невероятной глубины.
У Рафаэля была собственная
мягкая манера, а идея нечеткости так ему понравилась,
что он в той или иной степени возвращался к ней во
всех своих произведениях.

ПАПСКИЙ ДВОР
Кончилась флорентийская карьера тем, что молодого гения
порекомендовали в Ватикан,
где он стал официальным художником папского двора.
В Риме он проживет до конца своих дней, создаст самое
знаменитое свое полотно, доведет до совершенства свое
искусство и здесь же уйдет,
не дожив даже до 40 лет.
В первую очередь Рафаэлю,
как папскому художнику, полагалось оформлять постройки Ватикана. Часть его работ
благополучно дошла до наших дней. Особое место занимают так называемые Станцы
Рафаэля – четыре комнаты
с фресками в Папском дворце,
изображающими богословие,
юриспруденцию, поэзию и философию. Станцы Рафаэля
считаются одним из важнейших произведений, созданных в эпоху Возрождения.
При кажущейся сдержанности фрески потрясают силой воздействия. Возможно,
за счет умения видеть личное
и великое одновременно, которым Рафаэль был наделен
в полной мере. Величие позже назовут «большой мане-

К УЛ ЬТ У Р А

5 – 11 мая 2022
рой», и согласно этой доктрине
лишь красота духа подлинно прекрасна и истинно ценна. Эта идея пропитывает все
поздние произведения Рафаэля, даже нецерковные. Но при
этом он вовсе не разучился
наделять свои картины живым
теплом, поэтому в результате получился сплав человеческого и небесного, благодаря
этому персонажи отражают силу идей, но при этом
остаются живыми и близкими, не превращаясь в неземных идеальных манекенов.
На самом деле этим грешили многие художники той
эпохи: у них получалось по
принципу «или-или»: или великое, или земное. Но Рафаэлю удалось объединить их.

тивов и христианских доктрин, определивший развитие
культуры на многие столетия
вперед. Рафаэль, соединивший собственный талант с достижениями Микеланджело
и Леонардо, считается самым
ярким его представителем.
Также сохранились шпалеры для оформления Сикстинской капеллы, изображающие
Деяния апостолов, и росписи галереи Папского дворца,
посвященные Ветхому Завету. Блестящие образцы рафаэлевского классицизма.

«СИКСТИНСКАЯ
МАДОННА»
В Риме Рафаэль написал «Сикстинскую Мадонну». Сейчас она находится
в дрезденской Галерее старых мастеров, но вначале
предназначалась для церкви
Святого Сикста в Пьяченце.
В этом полотне все необычно: и занавес на заднем плане, и опирающиеся на раму
снизу ангелочки, и более «небесный», чем обычно это было у Рафаэля, облик Мадонны.
В галерее эффект получается сглаженным, но пока картина пребывала в церковном
алтаре, Мадонна казалась парящей в воздухе, создавалось ощущение движения по
направлению к ней. «Сикстинская Мадонна» по праву считается одним из самых
значимых полотен, созданных
за всю историю живописи.

commons.wikimedia.org

ПОРТРЕТЫ
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К тому времени Рафаэль уже
был знаменитым живописцем,
имел большую мастерскую
и несколько десятков учеников и подмастерьев, которым
доверял заканчивать декоративные элементы фресок. Ему
посчастливилось стать востребованным, и поэтому ему
заказывали много портретов.

commons.wikimedia.org

commons.wikimedia.org

commons.wikimedia.org

ВОЗРОЖДЕНИЕ
«Сфуманте» на работах Рафаэля дополняет пластика. Он был великим мастером
жеста. На всех его картинах
мало динамики, все движения скупые и при этом такие
ювелирно точные, что изобилия и не требуется: эффект
и так превышает все театральные заламывания рук.
Еще одна особенность творчества Рафаэля – сочетание традиций христианства
и классического античного
стиля. Именно он ввел в моду оформление церквей, при
котором использованы одновременно архитектурные
приемы древнегреческих святилищ и сугубо христианского
оформления интерьеров, – то,
что называют классицизмом
эпохи Возрождения, и Рафаэль – один из трех художников, которые его создали. Два
других – это Микеланджело и Леонардо, и у каждого
Рафаэль сумел позаимствовать лучшее, соединив в своей живописи особенности
каждого из своих друзей.
Эпохой Высокого Возрождения время конца XV века –
начала XVI века прозвали как
раз за возвращение дохристианских культурных традиций,
прежде считавшихся отражением язычества. Но мир менялся – он стоял на пороге
появления светской культуры со своими канонами. Так
родился сплав античных мо-

АНГЛИЯ

Рисовал он в основном церковных патриархов – пап
и кардиналов, а также самых знатных или богатых
сограждан и частенько жертвовал натуралистичностью
ради красоты и выразительности. Тем не менее получался
тот же самый неповторимый симбиоз земного с чем-то
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большим, который был характерен для изображений
Мадонн. Отдельное место занимают портреты Маргариты Лути – дочки жившего по
соседству пекаря и многолетней возлюбленной художника.
Девушкой она была исключительно земной, но даже в ее
облике видна рафаэлевская
«нездешнесть», характерная
для всех его произведений.

АРХИТЕКТУРА
Как все художники эпохи Возрождения, Рафаэль не
ограничивался одной живописью: также он занимался
архитектурой. Сохранилось
несколько созданных по его
проектам зданий. Все они сочетают классические элементы с обязательными для
христианских храмов чертами, что делает их особенно
выразительными. Увлеченный античной культурой, он
стремился к полной симметричности фасада и широко
использовал приемы, традиционные для светской греческой и римской архитектуры.
Самая главная работа Рафаэля-зодчего – храм Святого
Петра в Ватикане, церемониальная церковь папского престола и одна из самых
крупных исторических церквей мира. Собор строили
многие годы, над его оформлением потрудились многие
большие мастера, а знаменитый купол позже возводил Микеланджело. Тем не
менее вклад Рафаэля заметен: он спланировал форму нефа и боковые часовни.
Также по желанию очередного папы Рафаэль
в 1510 году стал Ватиканским инспектором по сохранению античных реликвий.
Все остатки древних построек на территории Ватикана
или вокруг его стен, а также
все художественные объекты,
извлеченные из земли в пределах полутора километров
вокруг города, подлежали
охране до тех пор, пока инспектор не оценит их ценность. Только после оценки
руины можно было разобрать, а камень использовать для
строительства других зданий (что в ту
пору было обычной
для Рима практикой). Тот, кто
обнаруживал таковые, обязан был
сообщить о находке властям в течение трех суток.
Рафаэлю это сильно добавило забот, но
он всеми силами старался сохранить что-то
по-настоящему ценное.
Умер Рафаэль в возрасте 37 лет, сильно простудившись. После себя он оставил
непревзойденное искусство,
множество учеников и последователей, собственную художественную школу, а самое
главное – ощущение близости Неба, знакомое всем, кто
видел его шедевры воочию.

Подготовила
Елена Чернявская
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ЛАЛЛИНГСТОУН, ХИВЕР И РОЧЕСТЕР:

ЗАМОК ЛАЛЛИНГСТОУН
(LULLINGSTONE CASTLE)
Сидя в плену в колумбийских джунглях и дожидаясь смерти, страстный
охотник за растениями Том
Харт Дайк решил провести последний день своей жизни, рисуя сад своей
мечты. В нем должны быть
клумбы в форме материков
и должны цвести растения,
эндемичные странам, расположенным на этих материках.
Том принадлежит к 20-му
поколению семьи Харт Дайков, которые живут в замке Лаллингстоун в графстве
Кент. Этот скорее особняк,
чем замок, знаменит тем, что
является первым строением
в Англии, полностью построенным из красного кирпича
и внесенным в список Grade II
(в него внесены здания, которые не могут быть снесены,
расширены или изменены без
специального разрешения).
История Лаллингстоуна начинается с XI века: он упоминается в кадастровой (сейчас
бы это назвали так) книге времен Вильгельма Завоевателя. Замок расположен в парке
площадью 120 акров на притоке Темзы под названием Дарент. В 1279 году его купил
Грегори де Роксли, который
восемь раз был лорд-мэром
Лондона. Замком владели несколько 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 произведен в рыцари. Позже сюда
любила наведываться королевская чета – Генрих VIII
и Анна Болейн. Здесь разводили оленей, а замок служил
охотничьим домиком. В парке
растут старейшие дубы Англии, недалеко расположена средневековая церковь.
В 1543 году поместье перешло к племяннику Печа,
сэру Персивалю Харту. В течение века дом переходил во
владение нескольких Персивалей Хартов. Последний
перестроил дом и назвал замок Лаллингстоун. Его дочь
Анна вышла замуж за сэра
Томаса Дайка, после чего следующие поколения стали но-

Лаллингстоун

сить фамилию Харт Дайк.
Лаллингстоун стал приобретать популярность в 1870-х,
когда появился теннис на лужайке (lawn tennis). Чтобы
поиграть в нее, здесь собиралась светская молодежь.
А в 1930-х годах леди Зои
Харт Дайк основала в замке первую в стране шелковую
ферму и возродила шелководство в Великобритании. Из
произведенного в Лаллингстоуне шелка в 1937 году была
сшита коронационная мантия
королевы-матери Елизаветы,
в 1947 году – свадебное платье ее дочери, нынешней королевы, и в 1953-м – мантия
для коронации последней. Вооруженные силы использовали шелк для парашютов во
время Второй мировой войны.
Сотни тысяч шелковичных червей были размещены
в тридцати комнатах замка;
чтобы прокормить их, посадили шелковичные деревья.
Сын леди Зои, Гай, рассказывал: «Я проработал недолго – у меня не очень хорошо
получалось. Я помню запах
и шуршание червей, грызущих
листья шелковицы. Нужно
было быть также осторожным и не хлопать дверьми –
сквозняк мог их убить».
В спальне королевы Анны
в Доме для посетителей сегодня находится шелк для
алтарного фронтона церкви
Святого Ботольфа, который
ферма произвела в 1947 году.
Шелк для свадебного платья принцессы Дианы также
был произведен на этой ферме, но к тому времени она уже
была перенесена в Дорсет.
Во время Второй мировой войны замок использовала армия для своих нужд.
В середине 1960-х годов совет
Дартфорда устроил на территории поместья поле для
гольфа и создал общественный парк. Сам дом по-прежнему находится у Харт Дайков.
Нынешний наследник замка и известный охотник за
растениями Том Харт Дайк –
личность едва ли не более заметная, чем его известные
предки. Любовь к садовод-

ству привила ему бабушка, когда ему было три
года. Больше всего Тома
привлекают орхидеи, которые чуть не погубили его.
В поисках редкого вида вместе с другом Полом Уиндером
он отправился в Колумбию,
где 16 марта 2000 года боевики взяли их в плен и сказали, что ночью их казнят. Тогда
у Тома и родился план Всемирного сада (World garden)
замка Лаллингстоун. К счастью, их не убили. Молодые
люди (Тому было 24 года) пробыли в заключении девять месяцев и после возвращения
описали свои приключения
в книге, которая легла в основу документального сериала.
Созданный Томом сад
превратился в проекты на BBC2 – «Сохраните замок Лаллингстоун»
(Save Lullingstone Castle,
2006) и «Возвращение в замок Лаллингстоун» (Return
to Lullingstone Castle, 2007).
В фильмах Том рассказал
историю превращения сада
XVIII века в уникальную коллекцию из более чем 8 000
растений. Кактусы, собранные владельцем замка, считаются в стране едва ли не
лучшими, а еще у Харта растет национальная коллекция
эвкалиптов. Некоторые, такие как узколистный эвкалипт
(Eucalyptus nicholii), нельзя найти больше нигде в Великобритании, а редчайший
в мире Eucalyptus morrisbyi,
который страстный ботаник
привез из Юго-Восточной Тасмании в 1999 году, зацвел
в Британии впервые. Здесь
растет и пуйя – растение семейства бромелиевых, которое Том привез из Боливии.
Том говорит, что его привлекают растения, представляющие некую опасность, и что он
хочет для каждого найти его
собственное место. Наверное,
именно потому здесь появились 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 безымянных экземпляров, которые даже сотрудники Королевских ботанических
садов Кью не могут определить», – говорит Том.
На территории усадьбы разрешается устраивать пикники.
КОГДА: с четверга по воскресенье, 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 Анны Болейн, второй супруги короля Генриха VIII. В 1270-х
годах это место приобрел ее
прапрадед и построил внешние стены замка и крепостной ров. Через два века
семейство Болейн возвело замок в тюдоровском стиле.
В 1522 году, когда Генрих
влюбился в Анну, она была юной девушкой. Король
был тогда женат на Екатерине Арагонской, которая родила девочку, в то время как
Генрих страстно и бесплодно мечтал о мальчике. Жизнелюбивый король считал свое

Хивер

разочарование в супруге достаточным основанием для
поисков других дам сердца
и одновременно имел двух любовниц: Бесси Блаунт и Марию Болейн, старшую сестру
Анны. Увидев же Анну, король решил, что именно она –
его дама сердца. Так началась
многолетняя история пышных ухаживаний, в течение
которой Анна отказывалась
стать наложницей короля.
В 1533 году Генрих VIII развелся с Екатериной Арагонской и женился на Анне
Болейн. Развод вызвал весьма
серьезный резонанс: католическая церковь не одобряла разводы, и папа римский отказал
английскому королю. Обиженный монарх решил отделиться
от Рима, создал Англиканскую
церковь с протестантством
и стал ее главой, одновременно присвоив все имущество церквей и монастырей.
Став королевой Англии,
Анна, к несчастью, тоже не
оправдала надежд Генриха,
поскольку родила дочь. Король, не отличавшийся легким нравом, вскоре утомился
и решил избавиться от супруги, обвинив ее в прелюбодеянии и государственной измене.
19 мая 1536 года Анне Болейн отрубили голову. Владения Генриха VIII пополнились
еще одним замком – Хивером.
Следующей его владелицей
стала четвертая супруга короля, Анна Клевская, которая,
хоть и не родила сына, избежала печальной участи почти всех его шести жен. После
развода она получила в подарок замок Хивер и прожила там до конца жизни
в 1557 году. Поместье перешло
сначала к королеве Марии, потом – к семейству Уолдгрейв,
в дальнейшем – к Хамфрисам,
а затем к Мид-Вальдо – до
1903 года. Последние предпочли сдавать замок в аренду частным лицам, так что
к началу XX века состояние Хивера было нелучшим.
В 1903 году замок попал
в заботливые руки Уильяма Уолдорфа Астора, создателя знаменитой сети отелей
«Астория». Он не только отреставрировал замок, но и благоустроил окружающие земли.
Появились роскошные сады
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В Castellarium Anglicanum, авторитетном
указателе замков Англии и Уэльса, отмечено
более 1 500 замков только в Англии. Чтобы их
осмотреть, понадобится много времени. Мы
остановились на трех,
которые расположены
в графстве Кент: Лаллингстоуне, Хивере и
Рочестере, – куда можно
съездить с семьей или
друзьями.
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ПОХИЩЕНИЯ, ИНТРИГИ И ОСАДЫ

Замок и кафедральный собор Христа и Пресвятой Богородицы в Рочестере

ЗАМОК РОЧЕСТЕР
(ROCHESTER CASTLE)

Хивер, спальня Генриха VIII

коллекций портретов Тюдоров (после Национальной
портретной галереи). В комнатах выставлены молитвенники Анны Болейн, старинное
оружие и даже восковые фигуры Генриха VIII и его жен.
Сохранились также спальня короля и один из его личных замков, которые он брал
с собой во время визитов
и вешал на двери в свои покои в целях безопасности.
Замок Хивер – одно из лучших мест для отдыха, например на майские праздники.
Здесь можно устроить пикник,
покататься на лодках и посмотреть на рыцарский турнир.
КОГДА: ежедневно, с 10:30 до 18:00
ГДЕ: Hever Castle, Nr
Edenbridge, Kent TN8 7NG
БИЛЕТЫ: hevercastle.co.uk
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в итальянском стиле с античными скульптурами, фонтанами, гротами и арочными
галереями, а также зеленые
скульптуры – топиар, любимое украшение садов во времена Генриха VIII, тисовый
и водный лабиринты и многое другое. Кроме того, Астор
собрал коллекцию антиквариата; некоторые артефакты
можно увидеть в саду, например астролябию XVIII века
и римский водный источник.
Поместье находилось
во владениях Асторов до
1983 года, после чего перешло в собственность компании Broadland Properties
и открылось для посещения.
Broadlands вложила значительные средства в собрание
произведений искусства, в результате чего замок Хивер теперь имеет одну из лучших
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Замок Рочестер имеет почти
тысячелетнюю историю и является национальной гордостью Англии. И хотя первые
постройки здесь появились
еще во времена Римской империи – деревянную крепость
укрепили камнями, которые
сегодня встроены в городские стены, – отсчет времени принято вести с XI века.
В римскую эпоху город Рочестер находился на перекрестке дорог, ведущих из
Дувра в Кентербери. Это была стратегическая точка: шла
интенсивная торговля и существовала постоянная угроза нападения. Так что замок
построили неслучайно – он
охранял юго-восточные рубежи страны от завоевателей,
стремившихся к Лондону.
В 1087 году владельцем Рочестера стал епископ Гундульф, который был также
известным архитектором,
построившим замки Тауэр
и Хаддингем. За два года на
месте деревянного сооружения он возвел каменный замок. В 1127 году тот перешел
в собственность архиепископа Кентерберийского Уильяма де Корбейла – с условием,
что он за свои средства укрепит башни замка. Не прошло
и года, как появились четыре
новые мощные угловые башни
и донжон, который находился
внутри крепостных стен и считался главной башней замка.
Там обычно хранили оружие, воду и продовольствие.
В Великобритании предпочитали возводить четырехугольные башни, но
встречались также круглые, восьмиугольные, правильные и неправильные
многоугольные. Круглая
и многоугольная башни лучше защищали от снарядов.
Рочестерский донжон имеет квадратную форму, в нем
пять этажей. Причем вход
находится на уровне второго этажа со специально спроектированной лестницей. А на
первый можно спуститься по
винтовой лестнице, ведущей
со второго этажа. На третьем находится центральный
зал замка, на четвертом – га-

Рочестер

лерея и капелла и, наконец,
на пятом этаже – покои и молельня Уильяма де Корбейла.
В начале XIII века, когда
начались баронские мятежи,
закончившиеся составлением Великой хартии вольности,
архиепископ Лэнгтон пошел
против короля Джона и отказался передать замок Рочестер епископу из Винчестера.
Такая дерзость привела к тому, что король лично пошел
на осаду замка. Она безуспешно продолжалась два месяца,
после чего король приказал
рыть подкоп. В образовавшемся туннеле поместили деревянные крепления, облили их
жиром и подожгли. Часть
донжона обрушилась, но замок сохранился. Бесстрашные
защитники замка продержались еще неделю, после
чего из-за нехватки воды

и еды Рочестер все же был
захвачен. Эта история послужила основой для фильма «Железный рыцарь».
Реставрированный донжон приобрел круглую форму.
В дальнейшем замок Рочестер не раз восстанавливали,
достраивали и укрепляли короли Эдуард III и Ричард II.
В XVIII веке его и вовсе хотели снести. Сегодня крепость
частично отреставрирована
и открыта для посещений.
КОГДА: ежедневно, с 10:00 до 18:00
ГДЕ: Castle Hill, Rochester,
Kent ME1 1SW
БИЛЕТЫ: для взрослых – ‡7,40, для детей –
‡3,20, english-heritage.org.uk

Подготовила
Ясмин Шамцян

Разрушенные дворцовые стены Рочестерского замка
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На рыцарском
турнире недалеко
от замка Хивер
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ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ: СВИДАНИЯ ПО-АНГЛИЙСКИ

Англичане – народ прагматичный и скромный, поэтому
романтика хоть и есть, но ее
может вытеснить здравый
смысл. Для них работа над
собой и неизменное уважение друг к другу – это ключ
к идеальным отношениям.
Партнеры не ожидают, что кому-то будет дозволено больше,
чем другому, и обе стороны должны стремиться подстроиться и понять позицию
друг друга. Пожалуй, в этом
и выражается равноправие.
Например, женщине необязательно платить за ужин,
но она может из вежливости предложить такой вариант, чтобы мужчина не
почувствовал себя обязанным
это делать. Даже если будет
принято решение разделить
счет – в этом нет ничего постыдного, ведь никто никому
ничего не обязан. Порой женщина даже может обидеться,
если ей покажется, что таким образом – автоматически
оплачивая весь счет – мужчина дает ей понять, что он не
считает ее самодостаточной.
Точно так же обстоят дела
и в быту. Мужчина может готовить ужин, выгуливать собаку и заниматься стиркой,
чтобы не отягощать более занятого партнера-женщину.
Напоминать друг другу о гендерных ролях и обязанностях не совсем уместно, ведь
все понимают, как изменилась социальная структура в современном обществе.

ПРОЩАНИЕ БЕЗ СЛОВ И
ПОДЖАТАЯ ГУБА
Довольно часто можно услышать, что англичане – народ

НЕСБЫТОЧНЫЕ
ОЖИДАНИЯ

эмоционально холодный (в отличие от большинства русскоговорящих, у которых душа
нараспашку). На самом деле
они просто очень осторожные
и довольно ранимые. Именно
поэтому им удобнее прятаться за вежливыми улыбками
и говорить: «Да все нормально, не переживай!» Однако никогда не знаешь, что же
именно скрывается за такими фразами, особенно когда
речь идет о выборе партнера.
В современном мире роли
мужчин и женщин часто меняются. Англичанина может
восхищать сильная успешная женщина, которая не хочет от него ни в чем зависеть.
Ему нравится, когда инициатива не только в его руках,
и порой английский джентльмен даже может показаться слишком скромным
и нерешительным. Если
же его границы нарушаются, то он может вежливо о них напомнить.
Англичанке же приятно доказывать, что у нее
есть свое
мнение,
но временами она может хитрить
и не говорить
о своих предпочтениях, когда ей
неясны мотивы партнера. Она
умеет подстраиваться, не теряя
почвы под ногами.
Поджав губу,
английский партнер будет выслушивать все
претензии, с пониманием кивая
головой. Проявив сочувствие,
он или она погасят конфликт,
потому что скандалить неприлично. Скорее всего,
в итоге они оста-

нутся при своем мнении, сделав вид, что взаимопонимание
было достигнуто, но при этом
сделают свои выводы. Вам об
этом не скажут, чтобы не обидеть. Даже на первом, втором, третьем свидании все
может выглядеть прекрасным, ведь конфликтных тем
избегают – их не принято обсуждать. Вам могут пообещать позвонить на следующий
день, но никто не гарантирует, что это произойдет.
Так случаются неожиданные разрывы, когда партнер

Довольно часто у людей с
постсоветского пространства
возникают конфликты с их
британскими избранниками, ведь мы редко замалчиваем то, что нам не нравится.
Например, русских многие
британцы считают довольно напористыми и прямолинейными. Даже если разговор
заходит о еде: мы начинаем подкладывать и уговаривать поесть побольше, но
для англичан в этом случае есть только «да» и «нет»,
и их совершенно не стоит пытаться уговаривать.
Когда речь заходит о гендерных ролях, то здесь более категоричны именно
русскоговорящие люди, следующие традиционной патриархальной модели. То есть
мужчина должен быть непременно сильным, решительным, обязательно добытчиком,
а женщина – более слабой,
эмоциональной и чувствительной, идеальной женой
и матерью. Этот стандарт довольно плотно закрепился за
многими культурами в Восточной Европе, но в целом
в современном обществе стереотипы о женском и мужском начинают потихоньку
стираться. Особенно эти изменения заметны среди представителей нового поколения.

ТИШЕ ЕДЕШЬ –
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
Напор в отношениях может происходить от повышенной тревожности
и стремления к большей
определенности: именно
поэтому наши вступают в брак раньше, чем,
например, типичные
европейцы, – чтобы
долго не находиться в подвешенном
состоянии. В то же
время обычное дело в Великобритании – когда люди
долго друг к другу присматриваются, не спешат
съезжаться,
давать ложные обещания
или жениться.
Мысли о браке
начинают появляться только
после тридцати лет, потому что здесь
высоко ценят
свою независимость.
Почему?
freepik.com

ПАРТНЕРСКИЙ ПОДХОД

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

123rf.com

Ч

то такое первое
свидание? Своего
рода диагностика.
С годами у каждого, вне зависимости от культуры, формируется
свое представление о том, каким должен быть его идеальный партнер, и довольно легко
даже составить список, по которому можно отмерять кандидатов на роль своей второй
половинки. Именно из-за этого приходится долго привыкать к новому человеку. После
первого свидания наступает стадия компромисса, когда
нужно делать выбор: работать
над отношениями или сдаться? Решение будет зависеть от
зрелости человека, готовности
идти на необходимые жертвы и отступиться от идеала.
Говорить о культурных
особенностях во взаимоотношениях довольно сложно,
но определенно есть нюансы, которые помогут лучше
понять, чего можно ожидать от романтических отношений в Великобритании.

Как типичные англичане ведут себя в отношениях и почему

1

Только к тридцати годам многим удается занять комфортную
ступеньку на карьерной
лестнице, и падать с нее
никому не хочется. К вопросу
о равноправии – кому жертвовать карьерой? Ему или ей?
Бывает и так, что мужчина
решает уйти в декрет, благо местные законы предусматривают такую возможность.

2
3

Жить в Англии дорого, как и растить детей, поэтому многие
это откладывают на
потом: вначале нужно
успеть мир посмотреть и пожить в свое удовольствие.
Брак – это серьезный
шаг. Прошлые поколения родителей просто не могли содержать
своих детей, и многие
женились очень рано, чтобы
поскорее начать независимую
жизнь. Сейчас же замужество не считается достижением, и британцы по-другому
расставляют приоритеты.

4

Развод родителей может оставить болезненный отпечаток на
памяти детей и повлиять на их отношение
к браку. Многие британцы боятся даже не вступления в брак, а развода.
Сложности бывают в любых
отношениях, и если ваш партнер относится к другой культуре, то порой между вами
может возникнуть недопонимание из-за разницы в менталитете. В таких ситуациях
важно интересоваться, откуда
взялись привычки, вызывающие у вас смешанные чувства.
В свою очередь, иногда придется напоминать партнеру:
«Так было принято в моей
семье», «У нас все так поступают, потому что…».
Постарайтесь не проводить
границ между вами и не сокрушаться о том, какие вы
разные. Привычки и культурные различия – это наименьшее из испытаний, через
которые проходят пары. Порой человек даже сам не
осознает, насколько его поведение может обескураживать партнера, ведь до сих
пор он мог не сталкиваться с критикой в свой адрес.
В конечном итоге не хватит
ни одной инструкции, чтобы
приготовить кого-то к серьезным отношениям. Англичане, как и любой другой народ,
пытаются найти свою вторую
половинку, доверяясь интуиции, и иногда их могут привлекать именно различия
между вами. Все, что вводит
нас в ступор, может помочь нам сдвинуться с мертвой точки и пересмотреть
свои взгляды на то, какими должны быть отношения.

Ксения Набока,
арт-психотерапевт
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КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ
И НАВЯЗЧИВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
в интернете или в других надежных источниках, позвонить туда и все уточнить.

3
Мариÿ Ллойд,

юрист

Начало в №802.

В предыдущей публикации
мы рассматривали наиболее распространенные
виды телефонного мошенничества и надоедливых
сообщений, а также признаки, по которым можно
понять, что вас пытаются
обмануть. Мошенники
постоянно совершенствуют свои трюки, создают
изощренные ловушки,
которые не всегда можно
распознать, и очень часто даже самые разумные
люди попадаются на удочку обманщиков.
В ДАННОЙ СТАТЬЕ
МЫ РАССМОТРИМ:
 как себя вести, чтобы не
стать жертвой мошенников
в случаях, когда звонят и настаивают, чтобы вы произвели определенные действия;
 что делать, если вы
все-таки попались на
уловки аферистов;
 как предотвратить или хотя бы уменьшить количество звонков и сообщений от
мошенников и нежелательных компаний в будущем.

Не соглашайтесь, чтобы звонящий получил
дистанционный доступ
к вашему компьютеру
или телефону, если это
не вы инициировали звонок.
Если вы подозреваете, что
стали жертвой мошенничества или вас пытались обмануть, но вы избежали
ловушки, то лучше всего это
так не оставлять, не стесняться, а сообщить в надлежащие
организации, чтобы попытаться исправить ситуацию,
вернуть потерянные деньги,
предотвратить дальнейшую
утечку личной информации,
а также чтобы помочь другим, предупредив потенциальных жертв об опасности.
О мошенничестве вы можете
заявить в организацию Action
Fraud по телефону
0300 1232 040 или онлайн: actionfraud.police.
uk/reporting-fraudand-cyber-crime.
Если вы стали жертвой обмана и потеряли деньги, если
мошенники завладели вашими личными данными и вы
опасаетесь, что на ваше имя
могут открыть кредиты или
в отношении вас будут совершаться другие финансовые
махинации, то незамедлительно сообщите в ваш банк
или другую финансовую ор-

123rf.com
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Вернуть деньги, обманом
выманенные жуликами,
достаточно трудно.

Обеспечить полную защиту практически невозможно,
так как всегда найдутся еще
более хитроумные мошенники, которые будут продолжать
свои незаконные действия.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ЗВОНКОВ, ТЕКСТОВЫХ
СООБЩЕНИЙ И ИМЕЙЛОВ?

1

Самый простой метод – это блокировать
телефонные номера
и электронные адреса,
откуда приходят надоедливые сообщения и звонки.
Это просто сделать с телефонного аппарата и в настройках электронной почты.
Также вы можете обратиться за помощью к вашему телефонному оператору, чтобы
заблокировать нежелательные звонки и сообщения.

2

Кроме того, вы можете зарегистрироваться
в TPS – The Telephone
Preference Service –
tpsonline.org.uk,
телефон 03450 700 707. Эта
организация – официальный реестр телефонных
номеров, на которые запрещено звонить с целью
продаж и с прочими маркетинговыми предложениями.

3

Если после такой регистрации вы все
равно продолжаете
получать надоедливые
звонки и сообщения,
можете пожаловаться в организацию ICO – Information
Commissioner’s Office, перейдя по этой ссылке: ico.org.uk/
make-a-complaint/nuisancecalls-and-messages, – организация занимается защитой
прав на информацию. ICO
расследует жалобы и штрафует организации, которые
нарушают запрет на контакт.

4
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Помните, что настоящие работники банка,
налоговой инспекции и т. п. никогда
не будут вам звонить
и спрашивать пин-код, пароль к счету или настаивать,
чтобы вы перевели деньги на
другой счет в целях безопасности. Если вам показалось,
что звонок исходит из настоящего банка или другой важной
организации, то вы можете
положить трубку, найти официальный номер учреждения

ные меры безопасности. Таким
образом, мошенникам будет
намного сложнее использовать ваши личные данные.
Кроме того, вы можете заявить об обмане в организацию Trading Standards.
Обращение в эту организацию производится через Citizens Advice Bureau:
citizensadvice.org.uk – или
по телефону 03444 111 444.
Также можете обратиться за помощью в организацию
Victim Support по телефону 0808 1689 111 или онлайн: victimsupport.org.uk.
Если по каким-то причинам вы хотите сохранить конфиденциальность, то можете
анонимно уведомить надлежащие органы о попытке мошенничества или о том, что уже
было совершено. Для этого надо связаться с организацией Crimestoppers по телефону
0800 555 111 или онлайн на
сайте: crimestoppers-uk.org.

На нежелательные
текстовые сообщения
лучше не отвечать.
Если вы отправите
в ответ «Stop», то это
может только ухудшить ситуацию, поскольку обманщикам станет известно, что ваш
номер точно работает, и они
будут еще интенсивнее отсылать на ваш номер нежелательные сообщения.
В таком случае можете доложить о спаме вашему телефонному оператору,
переслав текстовое сообщение на номер 7726.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ЭТИХ ЛОВУШЕК
Никогда не принимайте второпях важные
решения и не соглашайтесь на то, что вам
предлагают по телефону, если вы чувствуете подвох. Не думайте, что если
звонящие обладают информацией о ваших личных данных (к примеру, знают ваше
имя), то они не мошенники.

ганизацию (если таковая известна) о том, что вы стали
жертвой мошенничества. Вам
срочно нужно поменять пароли на банковских и других
финансовых сайтах. Кроме
того, если вы нажали на подозрительную ссылку или
скачали подозрительную программу на компьютер или телефон, обязательно проверьте
оборудование на наличие вирусов и других проблем.
При утечке личных данных вы также можете обратиться в организацию Cifas:
cifas.org.uk. Cifas – это организация по предотвращению
мошенничества, связанного с кражей личных данных.
Если вы зарегистрируетесь
в Cifas, то к вашему имени будет прикреплено особое
предупреждение. Таким образом, если кто-то попробует открыть новый кредит или
совершить другую финансовую махинацию, используя
ваше имя, то финансовые учреждения будут уведомлены
о возможности мошенничества
в отношении именно вашего
имени, проведут расследование и примут дополнитель-
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Если вы получили
имейл, который, по
вашему мнению,
прислали мошенники,
то можете переадресовать его на имейл
report@phishing.gov.uk.
Тем самым имейл от мошенников попадет в NCSC – Национальный центр по безопасности в киберпространстве, где будут приняты меры по предупреждению
подобных сообщений.
Надеемся, что информация, приведенная в данной
статье, поможет читателям быть более бдительными
и осторожными, предотвратит обман и уменьшит количество пострадавших.
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Медицинские услуги:
– детоксикация организма
от алкоголя и продуктов его
распада;
– вывод из запоя (похмельный
синдром);
– кодировка алкоголизма медикаментозным методом;
– все виды лабораторных
анализов;
– капельницы, улучшающие
работу сердца, печени (гепатопротекторы);
– 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 клиническим эффектом. Качественно,
профессионально, анонимно.
07367443122

Психологи

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНГЛИЯ

Бесплатная помощь психолога
для страдающих раком груди.
Оказываю бесплатную трехчасовую психологическую
поддержку по Skype, Viber,
WhatsApp всем, кто страдает
раком молочной железы и
проходит лечение. Я профессиональный практикующий психолог, лично столкнувшийся с
этой проблемой. Консультации
могут проводиться на английском или русском языке.
07714427221

Спортивные
секции
Персональный тренер по
фитнесу, пилатесу и гимнастике в центральном Лондоне.
Хотите приобрести красивую, спортивно-подтянутую
и рельефную фигуру? Ирина
Коралло – персональный
тренер по фитнесу и пилатесу с 20-летним опытом работы, в прошлом сама профессиональная спортсменка,
поможет как мужчинам, так
и женщинам:
– правильно сбросить вес;
– приобрести рельефную
фигуру, увеличить мышечную массу.
Кроме этого:
– коррекция питания для
максимального результата;
– занятия пилатесом;
– занятия гимнастикой и
растяжки;
– подготовка к соревнованиям по фитнесу.
Индивидуальные тренировки могут проходить у вас
дома.
Возможны также групповые
или индивидуальные тренировки в офисе.
YouTube channel:
Irina K Fitness.
fitness@post.com
07984984204

Служба
знакомств
Молодой бизнесмен познакомится с девушкой.
Нахожусь в Лондоне по бизнесу на 3 года. Познакомлюсь
с девушкой из Лондона или
недалеко от Лондона, от 20 до
60 лет, с кем будет взаимопонимание и взаимодоверие. Для
тихих, регулярных и красивых
встреч и отношений. 40 лет,
образованный, культурный,
привлекательный парень.
Пожалуйста, напишите мне по
указанному номеру.
+447438135928

https://angliya.com

НАЙДЕТЕ ТО,
ЧТО ДАЖЕ НЕ ИСКАЛИ

ЧАСТНЫЕ
ОБЬЯВЛЕНИЯ

5 – 11 мая 2022

«Англия» –
всегда с вами!
angliya.com
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КОГДА БОЛИТ ДУША

Многие недавние жители постсоветского пространства знакомы с мифами и легендами
о том, что в развитых странах (к коим относится Великобритания) людям могут,
например, давать больничный при депрессии. На самом
деле это не совсем так. Однако обо всем по порядку.

точки зрения в определенной ситуации). NHS предоставляет три вида лечения:

1

Лекарственное. Это
значит, что GP выпишет вам рецепт на медицинский препарат,
подходящий к вашей
ситуации. Это могут быть антидепрессанты, анксиолитики
(средства против тревожности, стабилизаторы настроения (такие, как литий) и т. д.).
Обычно специалист действительно наблюдает симптомы
психологического заболевания
и выдает рецепт в день обращения. 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 него больничный, обосновывая

123rf.com

Психологическое благополучие – один из важных
аспектов здоровья человека и общества, и, конечно,
Национальная служба
здравоохранения Великобритании заботится и об
этом аспекте. В рамках
одной статьи невозможно
охватить такую огромную и сложную тему, но
«Англия» решила сделать
краткий обзор вариантов
психологической помощи,
предоставляемой NHS.

стве). Выбор видов терапии,
предлагаемых при посредстве
NHS, огромен – от групп поддержки до арт-терапии, хотя в большинстве случаев вам
предложат когнитивно-поведенческую терапию (cognitive
behavioural therapy – CBT),
считающуюся наиболее эф-

На следующей ступеньке по
приоритетности оказываются те, кто из-за своего психологического состояния не
может обеспечивать себя финансово (те самые случаи, когда человек просто не может
заставить себя встать с постели, а окружающие советуют ему «взять себя в руки»).
Далее идут контролируемые
случаи алкоголизма или наркотической зависимости, затем – люди с суицидальными
наклонностями, а первыми
в очереди оказываются пациенты, которые по разным
причинам представляют серьезную опасность для жизни
и благополучия окружающих.

3
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Психиатрическая больница. Дада, старые добрые
«психушки» есть
и в Великобритании.
Однако чтобы попасть туда,
пациент должен быть недееспособным либо представлять
реальную угрозу для своей
жизни или жизни окружающих. Тут мы касаемся по-настоящему мрачной области

пропуск работы депрессией,
удастся только тогда, когда он
будет хорошо знаком с вашей
ситуацией (то есть вы будете лечиться не первый месяц, а то и не первый год).
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Терапия, групповая или персональная. GP направит ваши
данные в специальный центр, оказывающий подобные услуги, – чаще
всего в рамках сотрудничающей с NHS благотворительной организации (речь не
идет о тяжелой психиатрии).
NHS бесплатно предоставляет пациентам не менее восьми
встреч со специалистом. При
необходимости лечение может
быть продолжено позже. Это
совершенно не обязательно
будет психоанализ, о котором
многие составили представление по фильмам (психотерапевт с блокнотом в руках
внимательно выслушивает пациента, лежащего на кушетке
и рассказывающего о спорах
с родителями в глубоком дет-

фективной в короткие
отрезки времени. Этот
вид терапии помогает постепенно разобраться в том, какие
из повседневных
мыслей и умозаключений пациента ведут к ухудшению его
душевного состояния,
и выработать мысленные упражнения для
того, чтобы противостоять внутреннему негативу.
Впрочем, получить терапию не так просто. С направлением от GP вы всего лишь
оказываетесь в листе ожидания – очереди, место в которой выдается в зависимости
от тяжести состояния. Если
вы в глубокой депрессии, но
все же способны ходить на работу и обеспечивать свои минимальные потребности и не
представляете угрозы для себя и окружающих, то ожидание в среднем затянется
на 2–3 месяца (хотя максимальный известный период ожидания – 18 месяцев).
123rf.com

Действительно, NHS предоставляет лечение по довольно широкому спектру
проблем. Это могут быть психологическая терапия в рамках лечения алкоголизма
или наркотической зависимости, лечение проблем,
связанных с тревожным расстройством, депрессией, последствиями психологической
травмы, расстройствами пищевого поведения (анорексия и булимия) и др.
Полный список сервисов
можно найти на официальном сайте NHS. Но получить
эту помощь не так уж просто.
К примеру, вы обнаружили у себя признаки депрессии
или тревожного расстройства. Ваш первый шаг – сообщить об этом GP, который
попросит вас заполнить несколько стандартных тестов,
задаст десяток вопросов и затем, вероятнее всего, назначит
вам лечение (как мы помним, все GP имеют разные
подходы к лечению и вольны придерживаться своей

британской медицины – недавнее расследование газеты The Guardian показало,
что ситуация здесь далека от
идеальной. Недостаток психиатрических больниц и еще
больший недостаток услуг для
реабилитации пациентов после выписки приводят к тому, что люди могут застрять
в лечебнице на долгие годы. Газете удалось найти нескольких 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, которых отказываются выписать просто из-за отсутствия
адекватной службы психологической помощи рядом с их
домом. Короче говоря, постарайтесь не попадать в психиатрическую лечебницу, если
не собираетесь провести там
долгие годы. Службы психологического здоровья в составе
NHS находятся на положении «золушек» (британцы так
и называют их – Cinderella
services) – им достается меньше всего финансирования,
а в случае сокращений их
бюджеты урезают первыми. Кроме того, многие британцы (как и большинство
русскоговорящих иммигрантов) считают, что обращение
к психологам может испортить им репутацию среди
друзей и знакомых. Или, как
минимум, думают, что игра
не стоит свеч и собственное психологическое здоровье менее важно, чем работа,
учеба в университете и невыплаченные долги. Конечно, немалое значение в этом
имеет позиция работодателя или университета.
Расследование самоубийств
12 студентов в Бристольском университете показало, что все они страдали от
депрессии, но последним
толчком к решению покончить с жизнью были письма 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 проблемах и лечении может послужить аргументом в пользу
переноса дат экзаменов, снижения критериев оценки или
предоставления академического отпуска. Также многие
университеты (но, вероятно, не Бристольский) имеют
связи с благотворительными
фондами, предоставляющими помощь в сложной ситуации, а также формируют
университетские группы взаимной поддержки студентов.

Подготовила
Вера Щербина
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По горизонтали:
1. «Приманка» для сладкоежки. 7. Писарь из ЗАГСа.
10. Сказочный маркиз, богатый полями и лугами. 12. «Европейка», косившая людей.
15. Мода, тряхнувшая стариной. 16. Порция мяса, съеденная собакой, убитой попом.
18. Расфуфыренная красавица. 19. «Сверток» из японского ресторана. 20. Кудыкина
возвышенность. 21. Планета, на которой будут яблони
цвести. 22. Осина, названная
дубом. 23. Он может изменить женщине, не приходясь
ей ни мужем, ни любовником. 25. «Смена» у стюардессы.
27. Натурщики для натюрморта. 28. Труженица паперти. 29. «Отутюженные» горы.
30. Внезапный «паралич»
от испуга. 32. Музыкальный
стукач. 35. Рухлядь на аукционе. 36. Предтеча ланча.
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По вертикали:
2. «Масло масляное» в составе красок. 3. Чадра невесты. 4.
«Нирвана шамана». 5. Ножницы для липовых причесок. 6.
Милостыня свысока. 8. Черта
характера человека, добивающегося своего не мытьем, так
катаньем. 9. Процесс перетаскивания литературного произведения в кинопроизводство.
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СКАНВОРД БЕЗ СТРЕЛОК

Дополнительная сложность этого сканворда определяется отсутствием стрелок, расположение которых предстоит восстановить.

Профильный
прокат

Корка
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«Отец»
наследника
Тутти
Кто снял
фильм
«Солдат
Джейн»?
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урожая
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Провокатор
зуба
Житель
Республики
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Луций
Анней
...
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автомобиль

Валюта
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Фудзиямы
Сиделка
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кило

Предпраздник
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одежды
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Классный
мальчик

Газ, N

Бессовестность

Цветочный
парикмахер

Открытая
ладонь

Запасная
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боксера
Актер
Бижоев

Сорт
груши

Водоплавающая
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«Долгие
...,
лишние
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Дерево,
растущее у
воды

Летучая
мышь
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Дональд
...

... о
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Китеже

Межпалубное
пространство
Время
потехи

Сорная
трава

Часть
туши
Департамент
Франции

Город на
Украине

Боковое
движение
лошади

Ветреная
очистка
от пыли

Шаровидная
бактерия

11. Мебель для пятой точки.
12. Апофеоз кассовой ведомости. 13. Выдвижной-задвижной музыкальный инструмент.
14. Лучший друг Винни-Пуха.
16. Штатный шутник. 17. Родина «идеи чучхе». 23. Часть
магазина, выставленная напоказ. 24. «Небо цвета индиго». 25. Потушено и скушано.
26. Красно-белые футболисты.
31. Она нужна для «пищеварения». 33. «Три, три, три... Что
будет?». 34. «Колер» нации.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Конфета. 7. Регистратор. 10.
Карабас. 12. Испанка. 15. Ретро. 16. Кусок. 18. Краля. 19.
Ролл. 20. Гора. 21. Марс. 22.
Липа. 23. Вкус. 25. Рейс. 27.
Овощи. 28. Нищая. 29. Плато. 30. Оторопь. 32. Ударник.
35. Антиквариат. 36. Завтрак.
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По вертикали:
2. Олифа. 3. Фата. 4. Транс.
5. Секатор. 6. Подачка. 8. Настырность. 9. Экранизация.
11. Стул. 12. Итог. 13. Тромбон. 14. Пятачок. 16. Клоун. 17. Корея. 23. Витрина. 24.
Синь. 25. Рагу. 26. Спартак. 31.
Плита. 33. Дырка. 34. Цвет.

1

27

Гоголевский
глава
нечисти

Язык на
основе
эсперанто
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Книжный магазин
Пушкинского
Дома открыт для
посетителей!

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К
СЕТЯМ
К НАШИМ
НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

@angliya_newspaper
наш новый канал!

facebook.com/Angliya
более 21 тыс. подписчиков

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

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

Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании
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Шедевры Рафаэля
в Национальной галерее
Выставка «Фаберже в Лондоне:
от любви до революции»
В Лондоне откроется выставка
работ знаменитого российского
ювелира Карла Фаберже –
Fabergé in London: Romance
to Revolution. В экспозиции
впервые будут представлены три императорских яйца
Фаберже из коллекции музеев Московского Кремля:
«Трехсотлетие дома Романовых», «Московский Кремль»
и «Александровский дворец».
Особого внимания заслуживает яйцо «Московский
Кремль», которое никогда до
сих пор не вывозили из России. Николай II заказал его
у ювелира в качестве подарка
на Пасху для своей супруги
Александры Федоровны. Яйцо
представляет собой миниатюрную копию Успенского собора, где венчались российские
цари, а внутри спрятаны ча-

сы и музыкальная шкатулка.
Также посетители смогут
увидеть ювелирные изделия
Фаберже из коллекции Елизаветы II, в том числе статуэтку
«Крольчиха и три крольчонка» и портсигар. Музей обещает представить более
двухсот экспонатов и рассказать о связи ювелирного дома с Лондоном. Британская
столица была единственным
местом за пределами Российской империи, где располагался 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

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

«Мальчик в голубом» вернулся в Лондон
Знаменитый портрет кисти Томаса Гейнсборо, написанный в 1770 году, будет
выставлен в Лондонской
национальной галерее.
Картина передана во временное пользование калифорнийской библиотекой
Хантингтона, которой принадлежит с 1922 года..
На момент открытия выставки исполнится ровно
100 лет с тех пор, как полотно в последний раз висело
на стенах Национальной галереи. Шедевр был куплен
железнодорожным магнатом 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 написан Томасом Гейнсборо
в 1770 году. Сейчас это одна из самых известных картин в мире. Она вдохновляет
современных художников и
даже голливудских режиссеров – например, в фильме
Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» один из
костюмов главного героя навеян именно одеждой изображенного 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 столицу в мультимедийном формате после громкого успеха
иммерсивной выставки Ван
Гога и анонса аналогичного мероприятия, посвященного творчеству Фриды Кало.
Светозвуковое шоу Klimt:
The Immersive Experience состоится в помещении площадью 20 тыс. квадратных
футов, на стены которого будут проецироваться
гигантские репродукции самых ярких работ художника. Организаторы выставки
обещают поклонникам автора «Поцелуя» и «Юдифи
с головой Олоферна» уникальный опыт «на 360 градусов» – жизнь Густава
Климта от первого лица.
КОГДА: с июля 2022 года
БИЛЕТЫ: взрослые –
от ‡19,90, дети – ‡11,50,
feverup.com

«Мир Стоунхенджа» в Британском музее
Все знают об английских мегалитах, но мало кто представляет себе строителей
Стоунхенджа и их время. Цель выставки «Мир
Стоунхенджа» – подробно рассказать об этом. Здесь
представлено более 430 экспонатов, повествующих об
эпохе Стоунхенджа. 250 объектов переданы во временное
пользование учреждениями шести европейских стран
и Англии. Среди экспонатов
небесный диск из Небры, которому 3 600 лет, прибывший
из музея Галле в Германии, золотая шляпа из музея в германском Шпайере,
золотой конус Авантона из
музея под Парижем. Также
в Британский музей прибыл
деревянный памятник под
названием Сихендж («мор-

ской Стоунхендж»), который
нашли на пляже Норфолка
в 1998 году, когда он показался из-под зыбучих песков,
хранивших его 4 000 лет.
Куратор выставки Нил
Уилкин: «Люди склонны считать Стоунхендж чем-то
типично британским, но на
самом деле тогда вся Европа
представляла собой мир взаимосвязей и взаимодействий.
Мы хотим показать, что
невозможно понять Стоунхендж без понимания его европейских ровесников».
КОГДА: до 17 июля, ежедневно с 10:00 до 17:00 (по
пятницам – до 20:30)
ГДЕ: Great Russell St,
London WC1B 3DG
БИЛЕТЫ: от ‡16,00,
britishmuseum.org

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

музея: картинами итальянки Софонисбы Ангвиссолы
(XVII–XVIII века) и Джошуа Рейнольдса (XVIII век),
визуальными отрывками
из мужских партий балетных спектаклей и работами современных авторов.
Многообразие мужского самовыражения посредством
одежды часто выходит за
рамки бинарности, поэтому
кураторы включили в экспозицию знаковые наряды Гарри Стайлса, Билли Портера,
Сэма Смита, Дэвида Боуи.
КОГДА: до 6 ноября
ГДЕ: Victoria and Albert
Museum, The Sainsbury
Gallery, Cromwell Road,
London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: ‡20,00, vam.ac.uk
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ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ С ЭНЗИМАМИ
пи. Энзимные пилинги и маски
растворяют «белковый мусор»,
межклеточные липиды и отмершие клетки, мягко и нежно
очищают кожу, устраняют неровности, заметно выравнивают текстуру, нежно полируют
и разглаживают, дарят коже
сияние и упругость. Действие
их деликатно и происходит за
счет расщепления ферментами кожного белка кератина.

Елена Лесли,
elena@angliya.com,

@bestofbeauty_uk

Э

Это комплекс ферментов, который помогает организму получать больше энергии
и усваивать питательные вещества из пищи. Благодаря содержанию протеазы
и липазы он поддерживает белковый обмен и способствует более эффективному
расщеплению жиров.

ЭНЗИМОВ МНЕ,
ДА ПОБОЛЬШЕ!
На помощь приходит индустрия красоты. Препараты
на основе энзимов отличаются от обычных косметических
тем, что они не только питают
и увлажняют кожу, но и ускоряют обменные процессы кожи и механизмы регенерации
на клеточном уровне, восстанавливают энергетический баланс и защитные функции,
доставку и полное расщепление питательных веществ
в слоях кожи. Современные
технологии позволяют использовать энзимы как растительного происхождения – папаин,
бромелайн, фицин, – так
и животного – липазу, трипсин, протеазу, протеинкиназу.

ПИЛИНГИ И МАСКИ
Одни энзимы очищают кожу
от мертвых клеток и «белкового мусора», другие – предохраняют от свободных
радикалов. В косметических
препаратах чаще всего используются гидролазы –
ферменты, расщепляющие
органические соединения
с участием воды. Ферменты протеазы расщепляют
белковые соединения, карбогидразы – углеводы, липазы – жиры. Также ферменты
можно разделить на катализаторы, инициирующие всевозможные реакции, и на
ингибиторы, то есть подавляющие определенные биохимические процессы.

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

Мягкие фруктовые кислоты
(яблока, папайи и киви) удаляют омертвевшую кожу без
абразивов, которые могут ее
повредить. Питательные эссенции эктоина, пажитника
и ферментированного белого
люпина обладают регенерирующими, восстанавливающими и противовоспалительными
свойствами. Алоэ вера оказывает охлаждающее и успокаивающее действие. Пилинг
очищает поры и осветляет кожу, не раздражая ее. Он
буквально вытягивает загрязнения, удаляет омертвевшую
кожу и мгновенно осветляет
цвет лица. Его рекомендуют
использовать один раз в неделю перед нанесением питательных концентратов и масок.
Среди средств с энзимами –
маски для увлажнения и питания кожи, восстановительные
сыворотки, гели для оздоровления и омоложения кожи,
пилинги для очищения пор,
лечения проблемной кожи, гиперпигментации, угревой сы-

Пилинг для лица для разглаживания, обновления
и оживления кожи. Содержит гликолевую кислоту,
фруктовые АГК, микрочастицы риса и листов лотоса.
Еще один несомненный
плюс средств на основе энзимов – их гипоаллергенность.
Если некоторые виды пилингов могут вызвать раздражение склонной к аллергическим
реакциям кожи, то препараты
с энзимным комплексом действуют гораздо бережнее, чем
продукты, содержащие кислоты, и их могут использовать
даже обладатели чувствительной кожи. Энзимы, входящие
в состав пилингов и масок,
на упаковке обозначаются как папаин и бромелайн.
Такие ферменты, как коэнзим Q10, фрутапоны, сорбаин, амилаза, липаза, протеинкеназа, являются активными компонентами
антивозрастных средств. Они
борются со старением, стимулируют обменные процессы в клетках, защищают от
УФ-излучений, приводят кожу в тонус, избавляют от
обезвоживания, усталости
и разглаживают морщины.
123rf.com

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

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

123rf.com

нзимы – это высокомолекулярные белки, которые
присутствуют во
всех живых клетках. Они состоят из цепочки аминокислот и участвуют
в процессах обмена веществ,
очищения от продуктов жизнедеятельности, регенерации
тканей, размножения и защищают организм от негативных воздействий окружающей
среды. Поэтому именно с помощью энзимов кожа избавляется от омертвевших клеток.
Со временем из-за ряда факторов: неправильного питания, переутомления, стресса,
снижения скорости метаболизма – количество ферментов в организме снижается.
В результате кожа страдает
от недостатка кислорода, разрушаются волокна коллагена
и эластина, ухудшаются гидролипидный баланс, секреция сальных и потовых желез.
Кожа истончается и начинает увядать: теряется тонус,
наблюдаются обезвоживание
и утомленность, появляются
морщины и пигментные пятна.
Восполнить запасы энзимов в организме можно двумя
способами: извне и изнутри.
Поэтому действовать нужно
в комплексе и покупать косметические средства с пометкой enzymes на упаковке,
а также добавлять в свой рацион такие продукты, как папайя, ананас, авокадо и орехи.

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 Миддлтон является поклонницей
их масла для лица, а теперь
и этого энзимного очищающего средства. Благодаря особой комбинации натуральных
ингредиентов оно не только глубоко очищает кожу, но
и делает тон более ровным,
а кожу – сияющей. Продукция марки решает сразу две
проблемы: борется с воспалениями и восстанавливает
кожу, возвращая ей естественную красоту и молодость. Немаловажен и состав
Pomegranate Enzyme Glow
Cleanser, среди ингредиентов
которого масло семян сладкой
вишни, миндальное масло, каолин (розовая глина), масло
семян манго, фруктовые ферменты и экстракты, апельсиновая вода, масло апельсина,
мед, масло герани, экстракт
корня ириса, алоэ, экстракт
оливковых листьев. Одни из
ключевых элементов в составе – ферментированный гранат, который действует как
гликолевая кислота, но с более мягким эффектом, розовая
глина – очищает и отшелушивает, комбинация масел,
богатых витамином Е, – для
глубокого увлажнения и, наконец, цветочная эссенция, которая отвечает за более гладкую
и сияющую красотой кожу.
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ТАЙНЫ КРЕСТНОГО ПУТИ

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

Сергей Сычев

В

прошлом июле, пока критики спорили о медленной
инсталляции Апичатпонга Вирасетакула «Память», комедийном
хорроре «Титан» и чеховских
мотивах в «Сядь за руль моей машины», для большей
части мира главная интрига Каннского кинофестиваля
была не в этом. Она заключалась в том, что Пол Верховен
привез на Круазетт ультраскандальную лесбийскую
мелодраму «Бенедетта», где
якобы совокупляются монахини и все настолько непристойно, что прошлые работы
Верховена, в том числе «Турецкие наслаждения», «Лихачи» и «Основной инстинкт»,
покажутся целомудренными
детскими басенками. А интрига еще и порядком затянулась: фильм, который
вообще-то был снят еще
в 2018 году, почему-то никто
не спешил выпускать в прокат после Канн. Во Франции,
правда, его стали показывать
сразу после премьеры на фестивале, а вот потом далеко не
сразу другие страны подключились к процессу. Едва ли не
дольше всех продержалась
Великобритания, где
фильм стартовал, видимо, позже всего,
хотя осенью случилась премьера
на Лондонском
МКФ. Разве
что Россия сошла с дистанции: там фильм
сначала запретили 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 того, что она вовсе не о преступной страсти и похоти
в одном отдельно взятом монастыре XVII века в Тоскане.
Она – о вере, о чуде, о Духе, который дышит где хочет,
о поиске. Это фильм в духе не Тинто Брасса, а Луиса
Бунюэля, резко антиклерикальный, но при этом наполненный чем-то большим,
чем просто человеческие отношения. И чтобы увидеть
это, стоило ждать так долго.

Сюжет здесь развивается
на нескольких уровнях. Первый – это юная Бенедетта, которую еще в раннем детстве
отдали в монастырь и которую сразу выделила настоятельница. Бенедетта выросла,
заступилась за девушку, которую в итоге взяли в монастырь, а потом в эту девушку
влюбилась и сместила настоятельницу, выдавая себя за
святую и прозорливую праведницу. Второй – это мир
вокруг монастыря. Он включает в себя коррумпированный
и мрачный Ватикан, города,
захлебывающиеся чумой и не
знающие, куда девать трупы,
и совершенно диких, жестоких, бесчувственных людей,

мер, «Жизнь Адель» выходила
в прокат и совершенно легально находится на онлайн-платформах. Что же тут такое
происходит? Корень нужно искать в католической традиции, вокруг которой строится
образный ряд фильма. Например, Бенедетта настолько буквально воспринимает
свой статус невесты Христа,
что ей регулярно снятся сны
с Его участием, но она считает это не просто нормальным, но и даже признаком
богоизбранности. В православии это назвали бы прелестью и боролись бы с этим.
С Бенедеттой случаются чудеса – она говорит не своим
голосом в трансе, у нее стиг-

Шарлотта Рэмплинг, которая
играет настоятельницу, мудрую, жесткую, яркую женщину. Но даже их обнаженные
тела не приоткрывают то, что
творится в их душах. И когда нам кажется, что мы видели все, нам сообщают такие
подробности, которые мы
«пропустили», что все совсем с ног на голову переворачивается.
Верховен, как
и Бунюэль,
считает себя атеистом.
Но как
«Млечный путь»
Бунюэля
пронизан

стей мы и другие узнаем о ее
личной жизни, тем сильнее
поражаемся тому, какие трансцендентные силы действуют
через нее. Да, она искушается, падает, но, возможно, вера поднимает ее и двигает
дальше. Может, грехи Бенедетты и становятся причиной
ее святости, как микротравмы во время тренировок
в итоге наращивают
мышечную массу
у атлетов? Может, Бенедетта и есть та
святая спасительница,
которую заслуживает
именно наш

готовых на
любое насилие и не
считающих его
преступлением. Монастырь тут выступает некой
крепостью среди бушующих
вокруг боев. Толстые стены
оберегают их обитательниц от
тотального безумия, но внутренний враг оказывается куда более опасным. И есть еще
третий уровень – тот самый
уровень Духа, зыбкий, противоречивый, непонятный.
Вот этот третий уровень
и интересует Верховена –
и за него как раз, пожалуй,
фильм так преследуют в России. Женским сексом там мало
кого можно удивить, и, напри-

маты, и мы вместе с сестрами гадаем, что это: спектакль,
чудо или тоже некое бессознательное самообольщение?
Бенедетта верит в себя; что
бы ни происходило, она уверена, что идет срединным, царским путем праведника. Или
это тоже для отвода глаз?
Верховен, специалист по
эротическим триллерам, постоянно играет на том, что
в кино визуальный ряд на самом деле существует для того,
чтобы скрыть нечто, а не показать. Как говорится, кино –
ложь со скоростью 24 кадра
в секунду. И вот в кадре прекрасные женщины всех возрастов, причем венчает этот
великолепный ансамбль лично

религиозным
чувством,
сталкивающимся
с лицемерием
и фанатизмом –
и побеждающим
их, так и «Бенедетта» в какой-то момент
переходит из разряда камерной драмы в форму жития, агиографии. В житии все
всегда устроено так, что любая биографическая деталь
становится частью некого единого пути вверх, и непонятно,
в какой момент возникает святость, потому что, возможно,
она просто есть, просто дана
априори. То же с Бенедеттой – чем больше подробно-

мир, лежащий во
зле, побивающий
пророков
камнями?
Фильм
Верховена прекрасен тем, что
он позволяет зрителю решить все это для себя
самому. Определиться, кому
служат героини, что считать
их грехом, а что – следствием чужих преступлений. Но
то, что это произведение глубоко мистическое и одухотворенное, совершенно очевидно.
А признав это, можно уже
делиться по партиям и спорить, о чем же это кино.
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