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КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ… ЛЕТНИЙ 

Слабость фунта мо-
жет омрачить летние 
отпуска британцев. 
Опасения по поводу 
экономики Великобри-
тании давят на рынки; 
на днях зафиксировано 
самое крутое падение 
фунта по отно-
шению к 
доллару. 

Ниже 
$1,20 
он еще не 
опускался 
с момента 
начала 
панде-
мии. По 
отноше-
нию к 
евро фунт 
колеблет-
ся около 
13-месячных мини-
мумов. На это влия-
ют неутешительные 
прогнозы по развитию 
экономики королев-
ства, а также повы-
шенный спрос на сам 
доллар. Это напрямую 
скажется на летних от-
пусках британцев, со-
скучившихся за период 
ограничений по поезд-
кам. Также положение 
усугубляют отмены 
многотысячных авиа-
рейсов на июль и ав-
густ. Возможен коллапс 
авиаперевозок. Но где 
же придется отдыхать 
британцам и что будет  
с их деньгами?

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
«Фунт остается очень уяз-
вимой валютой», – призна-
лась Джейн Фоули, глава 
отдела валютной стратегии 
голландского банка Rabobank. 
Как следствие, путешеству-
ющие британцы обнаружат, 
что у них не так уж и мно-
го средств на свои расходы 
за границей. Фоули отмети-
ла, что политическая неопре-
деленность и потенциальный 
торговый конфликт с Ев-
ропейским союзом усилят 
опасения инвесторов по по-
воду экономических пер-
спектив Великобритании.

В свою очередь, тревога 
по поводу экономики растет 
из-за роста цен. Экономисты 
предупреждают о том, что 
в ближайшее время Соеди-
ненное Королевство ожида-

ет самый медленный рост 
среди развитых стран.

По словам Фоу-
ли, слабость фунта 
«усугубит уны-
ние» отдыхаю-
щих, которые уже 
столкнулись с пер-
спективой сбоев 
в поездках. После 

более чем двух лет 
ковид-ограничений мно-

гие планируют поездки за 
границу, поскольку на гори-
зонте пик сезона летних от-
пусков и длинные школьные 
каникулы. Но когда британ-
цы покинут пределы своего 
острова, они могут обнару-
жить, что денег в их карма-
не стало меньше. «К примеру, 
если вы собираетесь в евро-
зону или Соединенные Шта-
ты, вы не сможете покупать 
так много, как раньше. 
Доллар сейчас очень силен, 
поэтому отдыхающие, от-
правляющиеся в США, дей-
ствительно увидят слабость 
фунта», – сказала она.

Опасения по поводу пер-
спектив экономики Велико-
британии усилились после 
того, как цифры показали, что 
в апреле она снова сократи-
лась, а предприятия почув-
ствовали влияние роста цен.

Существует неопределен-
ность в отношении того, как 
быстро Банк Англии, ко-

торый снова повысил про-
центные ставки, сможет 
ужесточить политику в этом 
году, чтобы обуздать инфля-
цию, не причиняя еще боль-
шего ущерба экономике.

Слабость фунта также вы-
звана усилением сильно-
го доллара, поскольку рост 
процентных ставок дела-
ет американскую валюту бо-
лее привлекательной. «Более 
агрессивные темпы повы-
шения процентных ста-
вок в США, безусловно, 
поддерживают 

доллар», – 
внесла яс-
ность 
Фоули. 
Ожида-
ется, что 
Центробанк 
США и Феде-
ральная резервная 
система существенно 
повысят ставки для то-
го, чтобы как-то обуздать 
рост инфляции.

«Кроме того, 
многие рас-
сматрива-
ют доллар 
как спаса-
тельный круг 
в рамках раз-
говоров о конфлик-
те с Китаем 
или, напри-
мер, газо-
вом кризисе 
в Европе. 
Все это соз-
дает сре-
ду, в которой 
люди хотят 
держать имен-
но доллары», – по-
дытожила Фоул.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Банк Англии, как уже сооб-
щалось, по итогам июньского 
заседания ожидаемо принял 
решение повысить базовую 
процентную ставку на 25 ба-
зисных пунктов – с 1 до 1,25%. 
Решение повысить ставку 
поддержали шестеро из де-
вяти членов Комитета по де-

нежно-кредитной политике 
(Monetary Policy Committee, 
MPC), при этом трое проголо-
совали за ее повышение сра-
зу на 50 базисных пунктов. 
Банк Англии принял решение 
ужесточить денежно-кредит-
ную политику на фоне устой-
чиво высокой инфляции.

Потребительские цены 
в Великобритании в апре-
ле 2022 года 

подскочили 
на 9% в го-
довом выра-
жении. Рост 
цен стал ре-
кордным более 
чем за 40 лет. 

Теперь руководство Банка 
Англии полагает, что инфля-
ция в стране может превы-
сить 11% в октябре, а объем 
ВВП во втором квартале со-
кратится на 0,3%, хотя ра-
нее ожидался рост на 0,1%.

«MPC будет принимать не-
обходимые меры для возвра-
щения инфляции к целевому 
показателю в 2% на посто-
янной основе в среднесрочной 
перспективе, в соответ-

ствии со своими полномо-
чиями. Масштаб, темпы 
и сроки последующих 
повышений ставки бу-
дут отражать оцен-
ку Комитетом 
экономического 
прогноза и инфля-
ционного давле-
ния», – говорится 
в пресс-релизе 
Банка Англии.

Банк Англии 
допустил, что 
высокая ин-
фляция может 
спровоцировать 
более активное 

повыше-
ние ставки 
в дальней-
шем. Ру-

ководство 
регулято-

ра отметило 
существенные коле-

бания на глобальных рын-
ках, случившиеся после мая. 
Так, цены на нефть вырос-
ли еще сильнее, мировые 
фондовые индексы снизи-
лись, а доходность большин-
ства гособлигаций ведущих 
экономик мира повысилась.

АнАстАсиÿ ЯковлевА

Ф
унт стерлингов 
в ходу с ХII ве- 
ка. Считается,  
что он был вве-
ден Генрихом II  

в 1158 году, и его можно бы- 
ло обменять на серебро, а с  
1816 по 1914 год – на золото. 
В первой четверти ХХ века 
обменный курс был фикси-
рованным: за ‡1 давали $4,9. 
Окончательный отказ от кон-
вертируемости в драгметал-
лы произошел 21 сентября 
1931 года в результате Ве-
ликой депрессии. Отказ от 

золотого стандарта привел 
к девальвации фунта на 20%.

В 1946 году в результате 
Бреттон-Вудского соглаше-
ния он стал свободно кон-
вертируемым. Неудачная 
попытка привязать обмен-
ный курс к другим валютам 
привела к его девальва-
ции на 30% в 1949 году.

В 1966 году Великобрита-
ния оказалась вынуждена 
ввести ограничения на кон-
вертацию и вывоз валюты. 
Тогда туристам разрешалось 
брать с собой не более ‡50, 

данный запрет был отменен 
только в 1970-м. При этом 
в 1966 году фунт оказался 
девальвирован еще на 14% – 
до $2,71. Следующий кризис 
произошел уже в 1976 году, 
когда курс снизился до  
$1,57. Тогда Соединенному  
Королевству был предостав-
лен заем МВФ для поддер-
жания национальной валюты 
в размере ‡2,3 млрд. Са-
мое низкое историческое 
значение было зафиксиро-
вано в 1985 году, когда ко-
тировка составила $1,05.

ПОЧЕМ ФУНТ СТЕРЛИНГА?
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ИНТЕРЕС ДЛЯ РЫНКОВ
Экономисты предупрежда-
ли о том, что если Банк Ан-
глии не проявит смелость 
и не поднимет курс, по край-
ней мере, на 50 базисных пун-
ктов, то британский фунт 
может упасть еще больше.

Почему размер процент-
ной ставки представляет ин-
терес для валютных рынков?

Основных причин две. 
Во-первых, инфляция в Вели-
кобритании сейчас находится 
на уровне 9% и, как ожида-
ется, достигнет в этом го-
ду двузначного числа (с еще 
большими рисками роста). 
Во-вторых, другие централь-
ные банки повышают ставки 
с гораздо большей маржей.

Валютный обмен являет-
ся своего рода банковской 
игрой. Ожидается, что 
валюты, принадлежа-
щие центральным 
банкам, медлен-
но участвую-
щим в гонке 
за нормали-
зацию про-
центных 
ставок, 
будут чувствовать 
себя хуже. А вот ва-
люты, которые выпу-
скают ЦБ, увеличивающие 
ставки на 50 и 75 базисных 
пунктов соответственно, на-
против, укрепят свои позиции.

«Поскольку основной причи-
ной текущей инфляции 
является быстрый 
рост цен на дол-
лары на мировых 
рынках, у Бан-
ка Англии нет 
другого выбо-
ра, кроме как 
защищать 
фунт», – го-
ворит неза-
висимый 
британский 
экономист 
Фрэнсис 
Коппола.

На про-
шлой 
неде-
ле Фе-
деральная 
резервная система повы-
сила процентные ставки 
на 75 базисных пунктов, 
продолжая агрес-
сивную политику 
повышения про-
центных ставок, 

которая уже несколько меся-
цев поддерживает доллар. По 
мнению ряда экспертов, та-
кое же повышение в Британии 
позволит фунту стерлин-
гов удержать свои позиции.

ОТМЕНА ПОЛЕТОВ
Однако курс фунта – не един-
ственный фактор, способный 
испортить отпуска британ-
цам: правительство и Управ-
ление гражданской авиации 
обратились к авиакомпани-
ям с просьбой отменить мак-
симальное число рейсов 
в июле и августе – чтобы из-

бежать хаоса в период мас-
совых летних путешествий.

Отмена рейсов крупны-
ми авиакомпаниями, вклю-
чая British Airways, TUI, 
EasyJet и Wizz Air, за послед-
ние недели затронула тыся-
чи клиентов. В то время как 
некоторые рейсы были от-
менены за несколько недель, 
другие отменялись в послед-
нюю минуту, что, понятно, 
вызвало волну возмущения.

Министерство транспор-
та и Управление гражданской 
авиации предупредили авиа- 
компании об «аккуратном» 

сокращении расписания. В со-
вместном письме они написа-
ли: «Отмены при первой же 
возможности для более на-
дежного графика лучше, чем 
поздние отмены в тот же 
день». Отмены могут повлиять 
на отдыхающих, чьи рейсы 
были забронированы на пико-
вые месяцы – июль и август.

Министерство добавило: 
«Мы ожидаем, что все, кто 
занимается предоставлени-
ем авиационных услуг, пред-
примут все возможные шаги 
для подготовки спроса пасса-
жиров и управления им, что 
поможет избежать массу не-
приятных ситуаций, кото-

рые мы наблюдали недавно 
(на Пасху и в период празд-
нования Платинового юбилея 
королевы). Кроме того, важ-
но, чтобы каждая авиаком-
пания заново пересмотрела 
свои планы на оставшуюся 
часть летнего сезона, что-
бы разработать график, ко-
торый будет выполнен».

Авиакомпании заявили, что 
причиной хаоса в перелетах 
и отмены сотен рейсов ста-
ли кадровые проблемы, так 
и не решенные после возвра-
щения Британии к постковид-
ной жизни. В частности, на 
заседании правительственно-
го комитета по бизнесу глав-
ный операционный директор 
EasyJet Софи Деккерс заяви-
ла, что виной всему в их авиа- 
компании стали как сбои ИТ, 
так и проблемы с персоналом. 
Одна из причин – задержки 
с оформлением допусков со-
трудников. У EasyJet было 142 
полностью обученных борт-
проводника, которые не могли 
работать, поскольку просто не 
получили пропуска экипажа.

Сейчас EasyJet объяви-
ла, что, к примеру, все рейсы 
из аэропортов Великобрита-
нии в Хургаду (Египет) отме-
нены до конца июля. В июне 
и июле бюджетная авиакомпа-
ния не будет выполнять рей-
сы на египетский курорт.

А в начале июня туристи- 
ческий гигант Tui заявил  
об отмене шести рейсов 

в день до конца июня 
(не смогут улететь 
в отпуск 34 тыс. 
человек). Ми-
нистр транспор-
та Грант Шеппс 
сказал, что бы-
ло продано 
больше биле-
тов и туров, 
чем имелось 
в наличии. 
Предста-
вители 
авиаком-
паний 
объясня-
ют, что 
отмена 
рейсов 

связана с не-
хваткой рабочей си-
лы после пандемии, во 
время которой меж-

дународные авиа-
перелеты были 
невостребованны, 
а тысячи сотруд-

ников сокращены.

ОТДЫХ ОКАЖЕТСЯ ПОД УГРОЗОЙ

П
редставьте, что 
у вас есть сбере-
жения в одном 
банке с неболь-
шими процента-

ми по депозиту и в это же 
время другой банк повыша-
ет ставку на свои депозиты. 
Оба банка вполне надежные. 
Логично, что вы захотите за-
крыть счет в банке с низкой 
доходностью и переложить 
свои средства в банк с более 

высокой доходностью. Меж-
дународные инвесторы рас-
суждают так же. Только для 
того, чтобы инвестировать 
в страну с более высокими 
ставками, нужно купить ее 
валюту. Таким образом, рост 
дифференциала процентной 
ставки при прочих равных 
условиях приводит к росту 
валютного курса страны.

При этом сопоставля-
ются основные макроэко-

номические показатели 
экономики – уровни инфля-
ции и безработицы. Одна-
ко есть и другие условия, 
при которых при повыше-
нии ставки экономика не бу-
дет интересна инвесторам. 
К примеру, во многих разви-
вающихся странах рост ин-
декса потребительских цен 
вызывает необходимость по-
вышения ставки рефинан-
сирования. И это вовсе не 

означает рост заинтересован-
ности иностранных инвесто-
ров в увеличении вложений 
в экономику такой страны.

И даже в сопоставимых 
по уровню развития стра-
нах рост процентных ста-
вок не всегда приводит 
к увеличению курса на-
циональной валюты. 

В условиях развития эко-
номического кризиса умень-
шение ставки способно 

привести к росту курса. При-
чиной этого является же-
лание инвесторов в данный 
период экономического цик-
ла не приумножать, а про-
сто сохранять свой капитал. 
Снижение «аппетита к ри-
ску» способствует увеличе-
нию спроса на низкодоходные 
валюты, как раз характери-
зующиеся низкими процент-
ными ставками: чем ниже 
доходность, тем ниже риск.

КАК ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ВЛИЯЕТ НА УКРЕПЛЕНИЕ НАЦВАЛЮТЫ?
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Британские войска долж-
ны быть готовы «снова вое-
вать в Европе», поскольку 
конфликт на Украине про-
должается, предупредил но-
вый глава Генштаба генерал 
Патрик Сандерс. Его заявле-
ние последовало за высказы-
ваниями премьер-министра 
Бориса Джонсона и генсе-
ка НАТО Йенса Столтен-
берга о том, что необходимо 
быть готовыми предложить 
Украине свою поддерж-
ку в долгосрочной перспек-
тиве, пишет Sky News.

Генерал сухопутных войск 
после назначения на пост гла-
вы Генштаба выразил свое 
мнение о текущей ситуации.

Он добавил, что является 
первым с 1941 года начальни-

ком Генерального штаба, ко-
торый принял командование 
армией «в тени сухопут-
ной войны в Европе с участи-
ем континентальной силы».

После недавней поезд-
ки в Киев Борис Джон-
сон заявил: «Я боюсь, что 
нам нужно подготовить-
ся к длительной войне». 
По мнению премьер-мини-
стра, многое зависит от спо-
собности Украины укрепить 
свою защиту, и главное сей-
час – поддержать эту страну. 

В марте 2021 года Бри-
тания озвучила свои планы 
по сокращению численно-
сти регулярной армии: воин-
ский контингент должен был 
быть сокращен с 82 тыс. до 
72,5 тыс. человек к 2025 году.

Забастовки на железной до-
роге обойдутся индустрии 
туризма и отдыха, которая 
уже пострадала от корона-
вируса, в ‡1 млрд и могут 
подорвать восстановле-
ние страны после пандемии. 
С таким заявлением к прави-
тельству выступили экспер-
ты, пишет The Independent.

По мнению исполнительного 
директора отраслевой группы 
UK Hospitality Кейт Николс, 
туриндустрия уже серьез-
но пострадала из-за пандемии 
и получит «сильный удар» 
от забастовки. «Мы дума-
ем, что в лучшем случае это 
ударит по доходам гости-
ничного бизнеса – на общую 
сумму более чем ‡ 500 млн. 
Но этот прогноз предпола-
гает, что многие люди все 
же будут путешествовать 
в те дни, когда движение по-
ездов и метро будет наруше-
но, – сказала она. – Если вы 
посмотрите на весь туризм, 
индустрию отдыха, развле-
чений в целом, то увидите, 
что экономический удар со-
ставит более ‡1 млрд».

Автобусные парки сооб-
щили о всплеске заказов 
вследствие железнодорож-
ной стачки. Stagecoach, круп-
нейший автобусный оператор 
страны, заявил, что на сле-
дующей неделе количество 
броней на услуги Megabus вы-
росло на 85%. По словам Ни-
колс, отрасль только начала 
вставать на ноги и восстанав-
ливаться, а эти забастовки 
будут для нее особенно раз-
рушительными. «Мы призы-
ваем все стороны этого спора 
попытаться объединиться 
для решения проблемы, что-
бы мы не ставили пассажи-
ров, посетителей, туристов 
в невыгодное положение и не 
наносили ущерб нашему биз-
несу», – резюмировала она.

Правительство не должно 
вмешиваться в работу же-
лезной дороги и останав-
ливать забастовки на ней, 
заявил министр транспор-
та Грант Шеппс. Он назвал 
акцию огромной ошибкой, 
а призыв RMT к перегово-
рам – «уловкой», так как 
профсоюз «полон решимо-
сти объявить забастов-
ку», передает Би-би-си.

На фоне призывов к прави-
тельству вмешаться Шеппс 
отметил, что любое обсужде-
ние заработной платы и ус-
ловий труда должно вестись 
между профсоюзами и рабо-
тодателями. Он обвинил RMT 
в «попытке создать своего  
рода классовую войну».

Глава RMT Мик Линч счи-
тает, что переговоры меж-

ду профсоюзом и Network 
Rail (компанией, управля-
емой государством) про-
валились: «Заключению 
сделки в этом споре меша-
ют [Грант] Шеппс, [Борис] 
Джонсон и Риши Сунак». 
В свою очередь, Network 

Rail обвинила RMT в досроч-
ном прекращении перегово-
ров. Глава Rail Delivery Group 
Стив Монтгомери заявил, что 
отрасль больше не может рас-
считывать на финансовую 
поддержку налогоплательщи-
ков. «Вместо забастовки нам 
нужно, чтобы руководство 
RMT работало с нами», – 
сказал он. Именно так мож-
но заключить сделку, которая 
удовлетворит потребности 
и сотрудников, и пассажи-
ров, и налогоплательщиков, 
добавил Монтгомери.

Правительство поддержа-
ло железнодорожную сеть 
во время пандемии, выде-
лив ‡16 млрд, и продолжа-
ет предоставлять отрасли 
субсидии. По данным Мин-
фина, количество пассажи-
ров сократилось на 25%. 

RMT, в которой состоит 
40 тыс. железнодорожников, 
требует повышения зарплат 
с учетом роста уровня стои-
мости жизни. Профсоюз от-
клонил предложение Network 
Rail об индексации оплаты 
труда на 2% с дальнейшим ее 
увеличением на 1%, так как 
это было связано с требовани-
ем сократить рабочие места.

А К Т УА Л Ь Н О

£1 МЛРД: ПОТЕРИ 
ТУРИНДУСТРИИ ОТ ЗАБАСТОВКИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Будут курсировать 

только 22% пассажирских поездов

ШЕППС ОБВИНИЛ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

В СОЗДАНИИ КЛАССОВОЙ ВОЙНЫ
Профсоюз и правительство не договорились

ПАТРИК САНДЕРС: АРМИЯ ДОЛЖНА ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ В ЕВРОПЕ
Джонсон считает, что конфликт на Украине затянется
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Трехдневная стачка железнодорожников станет одной из самых 
масштабных за последние 30 лет. По оценке RMT, в ней примут 
участие порядка 50 тыс. работников, в том числе 13 компаний. 

Сотрудники лондонского метро присоединятся к протестам в первый 
день забастовки. Это повлияет на функционирование железных дорог 
даже в те дни, когда акции проводиться не будут, поэтому в Англии, 

Шотландии и Уэльсе всю неделю вплоть до воскресенья будет 
действовать специальное расписание.

Нынешние события «отража-
ют нашу основную цель –  
защитить Великобританию, 
будучи готовыми сражаться 

и побеждать в войнах на 
суше», напомнил генерал.  

По словам Сандерса,  
самое главное сейчас –  

это наличие сильной  
и боеспособной армии.  

«Мы поколение, которое 
должно снова подготовить 
армию к бою в Европе», – 

заявил глава генштаба.
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Всеобщая стачка затронет 
большую часть дорожных  
сетей. Будут курсировать 
только 22% пассажирских 

поездов, причем большинство 
из них будут ходить  

по ключевым маршрутам  
из Лондона и обратно.

https://angliya.com/publication/zabastovka-zheleznyh-dorog-oboydetsya-turindustrii-v-1-mlrd/
https://angliya.com/publication/shepps-obvinil-rmt-v-sozdanii-klassovoy-voyny/
https://angliya.com/publication/general-sanders-prizval-voyska-byt-gotovymi-k-boyu/
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Рост цен на продукты пи-
тания в Великобритании 
этим летом может достичь 
15%, что станет самым 
крупным подорожанием 
за более чем 20 лет, го-
ворится в отчете британ-
ской организации IGD. 
При этом ожидается, что 
инфляция продлится до 
середины следующего го-
да, пишет The Guardian.

Наибольшее повыше-
ние, вероятнее всего, за-
тронет такие продукты, 
как мясо, крупы, молоч-
ные продукты, фрукты 
и овощи. IGD приводит не-
сколько негативных фак-
торов воздействия на 
ценообразование: украин-
ский конфликт, останов-
ка производства в Китае 
из-за локдауна и запреты 
на экспорт основных про-
дуктов питания, таких как 
пальмовое масло из Индоне-
зии и пшеница из Индии.

По мнению IGD, самый бы-
стрый рост цен будет на про-
дукты, которые зависят от 
пшеницы, в частности ку-
рятину, свинину и хлебобу-
лочные изделия: это связано 
с проблемами с экспортом 
зерна из Украины и вве-
денными антироссийскими 
санкциями. Обе страны яв-
ляются ключевыми мировы-
ми поставщиками зерновых. 

В отчете предполагается, 
что инфляция продлится по 
крайней мере до следующе-
го лета, но может сохранить-
ся и после этого в результате 
воздействия таких факто-
ров, как введение дополни-
тельных запретов на экспорт 
в ключевых сельскохозяй-
ственных странах, сбои в тор-
говле, связанные с Брекситом, 
неблагоприятные погодные 

условия в северном полу-
шарии и возможное даль-
нейшее ослабление фунта.
Такая ситуация связана с тем, 
что британский рынок про-
дуктов питания и потреби-
тельских товаров зависим от 
импорта и последствий выхо-
да из ЕС, указывается в от-
чете. «Если средние счета 
за продукты вырастут на 
10,9% в год, семье из четы-
рех человек потребуются 
дополнительно около ‡516 
в год, – прокомментировал 
итоги исследования главный 
экономист IGD Джеймс Уол- 
тон. – Мы ожидаем, что на-
строение покупателей в обо-
зримом будущем останется 
мрачным, поскольку на них 
влияют растущая инфляция 
и снижение реальной зара-
ботной платы. Покупатели, 
скорее всего, будут использо-
вать тактику экономии де-
нег, насколько это возможно».

А К Т УА Л Ь Н О

Правительство изложило 
свою первую национальную 
продовольственную страте-
гию и отклонило рекомен-
дацию ввести новые налоги 
на соль и сахар в перерабо-
танных продуктах питания 
в целях борьбы с ожире-
нием. «Поверьте мне, луч-
ший способ похудеть – это 
меньше есть», – заявил пре-
мьер-министр Борис Джонсон. 
Его слова приводит Reuter.

Стратегия поддерживает 
уровень внутреннего произ-
водства продуктов питания, 
делая акцент на развитии 
и увеличении таких секторов, 
как садоводство и морской 
промысел. По словам Джонсо-

на, план поддержит фермеров 
и поможет защитить запасы 
продовольствия от будущих 
экономических потрясений.

Сельское хозяйство получит 
в общей сложности ‡270 млн 
($333 млн) до 2029 года на 
внедрение новых технологий 
и инноваций. «Мы будем вы-
ращивать и употреблять 
больше собственной еды, от-
крывая рабочие места по всей 
стране и развивая экономи-
ку, что, в свою очередь, по-
может снизить давление на 
цены», – заявил премьер. 

В стратегию не включена 
предложенная в прошлом году 
ресторатором Генри Димбл-
би мера по введению нало-

гов на сахар и соль в готовых 
продуктах питания. В стра-
не пока действует только 
налог на сахар в безалкоголь-
ных напитках. Джонсон ска-
зал, что правительство не 
хочет вводить новые нало-
ги, которые повышают сто-
имость продуктов питания.

БОРИС ДЖОНСОН: «ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПОХУДЕТЬ – ЭТО МЕНЬШЕ ЕСТЬ»

Налог на сахар и соль в продуктах введен не будет

МЯСО, МОЛОКО 
И КРУПЫ: ПРОДУКТЫ 
ДОРОЖАЮТ НА 15%

Причины – санкции и перебои в поставках пшеницы

Банк Англии повысил базо-
вую процентную ставку на 25 
базисных пунктов – с 1% го-
довых до 1,25%. За это реше-
ние проголосовали шестеро 
из девяти членов Monetary 
Policy Committee (MPC), 
трое – за повышение сра-
зу на 0,5%, пишет Reuters.

В других странах власти 
были вынуждены действо-
вать более резко. Накануне 
Федеральная резервная си-
стема США повысила ставки 
на 0,75% – это максималь-
ное значение с 1994 года. Банк 
Англии придерживается так-
тики постепенного повыше-
ния процентных ставок и готов 
действовать «решительно», 
если это потребуется. «Мас-
штаб, темпы и сроки лю-

бого дальнейшего повышения 
банковской ставки будут от-
ражать оценку Комитетом 
экономических перспектив 
и инфляционного давления», – 
заявили представители банка.

Некоторые эксперты кри-
тически оценивают полити-
ку регулятора и заявляют, 
что он слишком медлит, что-
бы помешать воздействию 
роста инфляции, и это нано-
сит ущерб экономике в дол-
госрочной перспективе.

По прогнозам британского 
регулятора, инфляция, кото- 
рая в апреле достигла своего  
40-летнего максимума в 9%, 
в октябре (когда счета за элек-
троэнергию снова вырастут) 
может составить чуть более 
11%. При этом объем ВВП во 

втором квартале сократит-
ся на 0,3%, хотя ранее ожи-
дался рост на 0,1%. По мнению 
аналитиков рынка, инфляци-
онный всплеск в Великобри-
тании продлится дольше, чем 
во многих других странах.

БАНК АНГЛИИ ПОВЫСИЛ БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА 0,25%
Регулятор готов к более решительным действиям

Таким образом, базовая ставка сейчас находится 
на самом высоком уровне с января 2009 года, ког-
да были приняты меры из-за разразившегося ми-
рового финансового кризиса. Нынешнее повышение 
стало пятым с декабря 2021-го, тогда британский 

регулятор стал первым крупным центральным бан-
ком, ужесточившим кредитно-денежную политику 

после пандемии COVID-19.
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Правительство заявило,  
что конфликт в Украине  

нанес удар по запасам про-
довольствия и вызвал резкий 

скачок цен, поэтому Великобри-
тания должна пополнять  

свои резервы за счет продук-
ции, выращенной в стране.
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https://angliya.com/publication/boris-dzhonson-luchshiy-sposob-pohudet-eto-menshe-est/
https://angliya.com/publication/ceny-na-produkty-pitaniya-mogut-vyrasti-na-15/
https://angliya.com/publication/bank-anglii-povysil-bazovuyu-procentnuyu-stavku-na-0-25/
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Профсоюз Unite угрожает про-
вести забастовки сотрудников 
автобусных парков Лондона, 
если власти не передумают со-
кращать маршруты столичной 
автобусной сети. Об этом гово-
рится в заявлении профсоюза.

Водители лондонских ав-
тобусов опасаются потери 
сверхурочной работы и в дни 
отдыха, от которых зависит 
увеличение доходов. Unite го-
ворит, что угроза сокраще-
ния в 4% приведет к потере 
800 водительских ставок.  

«Эти сокращения являют-
ся попыткой заставить лон-
донских автобусных рабочих 
заплатить цену за пандемию, 
и мы полностью отвергаем 
их. Возможность проведения 
забастовки Unite для защиты 

наших участников обсужда-
ется», – заявила генеральный 
секретарь Unite Шэрон Грэм. 
Она напомнила, что сокраще-
ние автобусных маршрутов 
больнее всего ударит по тем, 
«кто меньше всего может по-
зволить себе лишиться ав-
тобусного сообщения, нашим 
беднейшим сообществам». 
Власти Лондона должны ре-
шительно отвергнуть пла-
ны TfL и противостоять 
правительству Вестмин-
стера, подчеркнула Грэм.

«Не сокращайте рабочие 
места и зарплату, не со-
кращайте общины. Вместо 
этого встаньте на сторо-
ну трудящихся и потре-
буйте финансирования, 
необходимого для создания 

устойчивой системы об-
щественного транспорта 
в Лондоне», – добавила она.

«Евровидение» 2023 года мо-
жет состояться в Великобри-
тании – ее представитель 
Сэм Райдер с песней «Space 
Man» занял в этом году на 
международном песенном 
конкурсе второе место. Та-
кое решение принято в си-
лу невозможности проведения 
масштабного мероприятия 
в стране-победительнице 
Украине из-за продолжа-
ющегося конфликта, гово-
рится в заявлении European 
Broadcasting Union (EBU).

По традиции, следующий 
турнир «Евровидения» прово-
дится в стране, победившей 
в последнем конкурсе. При 
этом принимающая сторона 
должна выполнить ряд ус- 
ловий, в частности обеспе- 
чить ресурсы для проведе-
ния такого грандиозного ме-
роприятия (как правило, на 
его подготовку уходит око-
ло 12 месяцев) и безопасность 
всех участников и гостей. 

Согласно заключениям соб-
ственных и независимых экс-

пертов, EBU сделал полную 
оценку и технико-экономи-
ческое обоснование по прове-
дению конкурса в Украине, 
учитывая продолжающийся на 
территории страны конфликт: 
проанализировав все данные, 
организаторы пришли к вы-
воду, что по самым главным 
критериям в соответствии 
с правилами Евровидения 
провести шоу в Украине не 
представляется возможным. 

«Для того чтобы обеспе-
чить непрерывность ме-
роприятия, EBU начнет 
переговоры с BBC о возмож-
ности проведении конкурса 
«Евровидение-2023» в Велико-
британии, занявшей в этом 
году второе место, – заявили 
в оргкомитете. – Мы твердо 
намерены сделать так, что-
бы победа Украины отрази-
лась на заставках конкурса, 
который пройдет в следу-
ющем году. Это будет для 
нас приоритетом во вре-
мя переговоров с возможной 
принимающей стороной». 

С 21 июня по 20 августа 
в Канэри-Уорф в Восточном 
Лондоне вновь пройдет уни-
кальная выставка под откры-
тым небом Summer Lights, на 
которой представлены произ-
ведения из цветного стекла, 
сообщает Canary Wharf Group.

Сверкающие и красочные 
уличные инсталляции ожи-
вают на рассвете, когда сол-
нечный свет проникает сквозь 
них, создавая красивые узо-
ры на земле и близлежащих 
зданиях. Для удобства посе-
тителей создана цифровая 
карта, которая будет направ-
лять по экспозиции и поможет 
ориентироваться в скульпту-
рах. Для детей создана от-

дельная тропа, вдоль которой 
расположены 12 скульптур. 
По замыслу организато-
ров, эти произведения долж-

ны вдохновлять юные умы.
Кроме того, в квартале под 
открытым небом размеще-
ны более 110 работ разных 
художников: от скульптуры 
Хелайн Блуменфельд «Взгля-
ни вверх» до творения Ка-
миллы Валала «Очарованные 
цветом» на мосту Адам Пла-
за. Среди новинок коллекции 
работы таких современных 
мастеров, как Йони Аль-
тер, Мартин Ричман и др.

КОГДА: с 21 июня 
по 29 августа 
ГДЕ: Canary Wharf, 
London E14
БИЛЕТЫ: вход свобод-
ный, canarywharf.com

А К Т УА Л Ь Н О

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2023», 
ВЕРОЯТНО, ПРОЙДЕТ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Украина не сможет обеспечить участникам 
безопасность

SUMMER LIGHTS: ЛОНДОН 
ОЖИВАЕТ НА РАССВЕТЕ
Выставка открылась в день летнего солнцестояния

ВОДИТЕЛИ ЛОНДОНСКИХ АВТОБУСОВ ГОТОВЯТСЯ БАСТОВАТЬ
Причина – планы TfL по сокращению 16 маршрутов

В этом году в экспозицию 
вошли 11 новых инсталляций 
и 6 постоянных экспонатов, 

которые размещены в разных 
уголках Канэри-Уорф.  
Также в вестибюле  

One Canada Square открылась 
выставка художественно-
го стекла, предметы для 

которой создавались мастера-
ми-стеклодувами вручную. 

Unite является одним из веду-
щих профсоюзов Великобрита-

нии, который объединяет  
20 тыс. лондонских работ-
ников автобусных парков. 

Компания Transport for London 
(TfL) объявила о проведении 
коротких шестинедельных 

консультаций по своим пред-
ложениям сократить  

16 автобусных маршрутов, что 
составляет около 4% сети.
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https://www.google.com/maps/place/Canary+Wharf,+London,+UK/@51.505347,-0.0211088,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487602ba7a12992f:0x4d821857a5e4a41!8m2!3d51.5054306!4d-0.0235333
https://www.google.com/maps/place/Canary+Wharf,+London,+UK/@51.505347,-0.0211088,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487602ba7a12992f:0x4d821857a5e4a41!8m2!3d51.5054306!4d-0.0235333
https://canarywharf.com/whats-on/summer-lights-jun-aug-2022/
https://angliya.com/publication/evrovidenie-2023-mozhet-proyti-v-velikobritanii/
https://angliya.com/publication/summer-lights-london-ozhivet-na-rassvete/
https://angliya.com/publication/unite-ugrozhaet-zabastovkoy-londonskih-avtobusov/
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Принц Эндрю обратился к  
Елизавете II с просьбой вос-
становить его королевские 
обязанности и вернуть ему 
звание полковника грена-
дерской гвардии, пишет The 
Independent. Герцог Йоркский 
лишился всех своих военных 
титулов и патронажных обя-
занностей в январе этого года 
на фоне сексуального сканда-
ла. Его церемониальные ро-
ли были переданы другим 
членам королевской семьи.

В американском суде про-
тив Эндрю рассматривался 
гражданский иск о сексу-
альном насилии. Американ-
ка Вирджиния Джуффре 
утверждает, что финансист 
Джеффри Эпштейн платил ей 
за интимную связь с принцем: 
на тот момент ей было 17 лет.

Эндрю настаивает на своей 
невиновности. В начале января 
адвокаты принца обнародовали 
мировое соглашение, по кото-
рому американка в 2009 го- 
ду получила $500 тыc.  
за отсутствие претензий 
к Эпштейну и «другим по-
тенциальным обвиняемым». 
12 января суд в Нью-Йор-
ке отказался отклонить иск 
Джуффре к принцу на осно-
вании этого документа. Рас-
смотрение дела по существу 
планируется на сентябрь.

Спустя почти шесть меся-
цев герцог хочет быть вос-
становленным в должности 
полковника гренадерской 
гвардии, а также иметь воз-
можность посещать меро-
приятия вместе с другими 
членами королевской семьи.

Герцог и герцогиня Кембрид- 
жские с детьми переедут 
жить в коттедж Adelaide 
Cottage в поместье Виндзор, 
что буквально в нескольких 
минутах ходьбы от рези-
денции королевы Елизаве-
ты II, пишет The Telegraph. 

Ожидается, что Кембрид-
жи сохранят свои апартамен-
ты и офисы в Кенсингтонском 
дворце, где сейчас остались 
их сотрудники. Предполагает-
ся, что они будут продолжать 
работать из своего лондон-
ского офиса, находящего-
ся в 30 милях от нового дома, 
и не будут открывать допол-
нительный офис в Виндзоре.

Издание отмечает, что пе-
реезд позволит герцогу под-
держивать тесную связь со 
своей царствующей бабушкой, 
ее личным секретарем и бли-
жайшими помощниками, ра-
ботающими из замка. А трое 
детей: принцы Джордж и Луи 
и принцесса Шарлотта – смо-
гут проводить больше вре-
мени со своей прабабушкой 
и разделять ее увлечения: ез-

дить верхом и выгуливать 
собак в дворцовом парке. 

Герцог и герцогиня взяли 
за правило ставить своих де-
тей на первое место при пла-
нировании жизни как членов 
королевской семьи, при этом 
воспитание является их аб-
солютным приоритетом. Они 
уже организуют свой рабо-
чий день с учетом пробе-
жек и школьных занятий. 

Планируется, что восьми-
летний принц Джордж, семи-
летняя принцесса Шарлотта 
и четырехлетний принц Луи 
будут с осени ходить в од-
ну и ту же подготовительную 
школу совместного обуче-
ния недалеко от Виндзора.

В Виндзорском замке состо-
ялась церемония посвящения 
в рыцари ордена Подвязки – 
одного из старейших в Вели-
кобритании, пишет Daily Mail.

На посвящении, проходив-
шем в часовне Святого Ге-
оргия, присутствовали Кейт 
Миддлтон и принц Уильям, 
принц Чарльз и Камилла Пар-
кер-Боулз, а также графиня 
Уэссекская Софи. К торже-
ственному мероприятию при-
соединилась и Елизавета II.  
96-летняя королева передви-
галась с помощью трости.

Принца Эндрю на церемо-
нии не было, так как, по дан-
ным издания, этого накануне 

в ультимативной форме по-
требовал от принца Чарльза 
и королевы Елизаветы принц 
Уильям. Он заявил, что в слу-
чае присутствия на церемо-
нии его дяди он откажется от 
участия в мероприятии. Гер-
цогу Йоркскому запретили 
приезжать в Виндзорский за-
мок из-за опасений, что тол-
па может его освистать.

Чаще всего обладателями 
титулов становятся люди, за-
нимавшие государственные 
посты, внесшие вклад в на-
циональную жизнь или лично 
служившие монарху. Рыца-
рями Подвязки они назнача-
ются по воле королевы, без 

консультации с министрами. 
Ее Величество – суверен ор-
дена, а ряд других британских 
и иностранных членов коро-
левской семьи являются его 
дополнительными членами.

В ВИНДЗОРЕ ПРОШЛО ПОСВЯЩЕНИЕ 
В РЫЦАРИ ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ

Среди награжденных – Тони Блэр и Камилла Паркер-Боулз

КЕМБРИДЖИ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ 

ПОБЛИЖЕ К КОРОЛЕВЕ
Их дети смогут чаще видеться с прабабушкой

ПРИНЦ ЭНДРЮ ПЫТАЕТСЯ ВОССТАНОВИТЬ КОРОЛЕВСКИЙ СТАТУС
Он просит помощи у Ее Величества

Решение о переезде принц 
Уильям и Кейт приняли  

из-за детей, которые поступают 
в одну школу, где будут учиться 

в течение многих лет.

В этом году рыцарями ордена 
стали экс-премьер-министр  
Тони Блэр, баронесса Валери 

Энн Амос и герцогиня Корнуол-
льская Камилла Паркер-Боулз. 

Блэр получил титул  
рыцаря-компаньона,  

а обе женщины – титул  
леди-  компаньонки.  
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https://angliya.com/publication/v-vindzore-posvyatili-v-rycari-ordena-podvyazki/
https://angliya.com/publication/kembridzhi-pereedut-po-sosedstvu-s-korolevoy/
https://angliya.com/publication/princ-endryu-pytaetsya-vosstanovit-korolevskiy-status/
http://commons.wikimedia.org
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Противники создания в Лейк- 
Дистрикт тематического пар-
ка американских горок на-
писали петицию, которую 
поддержали 6 000 человек, 
сообщает The Guardian. По 
их словам, такой парк нару-
шит спокойствие «жемчужи-
ны в короне Озерного края». 

В петиции содержится при-
зыв к неравнодушным жи-

телям «спасти Лэнгдейл 
от тематического пар-
ка американских горок».

Активисты подчеркнули, 
что «запланированные ат-
тракционы включают в себя 
американские горки и вере-
вочный курс». Они добавили: 
«Американские горки с пери-
лами будут петлять вокруг 
большой площади участка 
и входить в пещеру карьера. 
Мы твердо верим, что наци-
ональный парк развивает-
ся как тематический парк».

Инициативная группа про-
тивников из числа мест-
ных жителей утверждает, 
что «Лэнгдейл – жемчужи-
на в короне Озерного края, 
а его природная красота, 
пейзажи, традиции и спо-

койствие привлекают как 
туристов, так и местных 
жителей. Это неподходящее 
место для аттракционов».

Предложение было раз-
работано владельцем карье-
ра Элтеруотер, компанией 
Burlington Stone, которая при-
надлежит Holker Group. Ком-
пания заявила, что у нее есть 
разрешение на эксплуатацию 
участка по крайней мере до 
2042 года, но она приняла ре-
шение сократить количество 
разрабатываемых карьеров. 
«Чтобы обеспечить безопас-
ность и защиту карьера, 
его подземных пещер и пу-
стот, необходимо творчески 
и ответственно перепро-
филировать участок», – го-
ворится в сообщении.

25 августа в ExCel Centre 
в Восточном Лондоне от-
кроется новая иммерсив-
ная выставка, посвященная 
франшизе «Парк юрско-
го периода». По словам ор-
ганизаторов, люди смогут 
максимально близко подой-
ти к «живым» динозаврам, со-
общает Evening Standard.

Пространство в выставочном 
центре площадью 20 тыс. ква-
дратных футов спроектиро-
вано так, чтобы имитировать 
вымышленный парк с его зна-
менитыми воротами. Внутри 
будут огромные модели дино-
завров в натуральную величи-
ну, в том числе велоцираптор, 
брахиозавр и тираннозавр 
рекс, а в остальном простран-
стве «оживет» доисторическая 
среда. Также будут представ-
лены маленькие динозавры.

«Что нас волнует в Jurassic 
World: The Exhibition, так 
это возможность подарить 
фанатам реальный, захваты-
вающий опыт, основанный на 
удивительных приключениях 
по мотивам франшизы. Посе-
тители встретятся лицом 
к лицу с динозаврами в нату-
ральную величину и окунутся 
в богатый мир, вдохновлен-

ный любимым кино», – рас-
сказал Майкл Сильвер из 
Universal Parks and Resorts, 
один из соавторов проекта.

Рон Тан, председатель 
и главный исполнительный 
директор Cityneon, участво-
вавший в создании парка, до-
бавил: «Я также рад, что мы 
впервые запускаем Jurassic 
World: The Exhibition в Ве-
ликобритании практически 
сразу же после театраль-
ного релиза Jurassic World: 
Dominion. Поклонники в Лон-
доне, следите за обновления-
ми, чтобы увидеть, как ваши 
любимые динозавры ожива-
ют прямо на ваших глазах!»

Выставка прибывает в Лон-
дон после мирового тур-
не. Впервые ее запустили 
в Мельбурне, затем шоу 
путешествовало по США 
(Далласу, Денверу, Чика-
го и Филадельфии), а так-
же побывало в Сеуле, Чэнду, 
Гуанчжоу и Шанхае.

КОГДА: с 25 августа
ГДЕ: Excel London, Royal 
Victoria Dock, E16 1XL
БИЛЕТЫ: от ‡13 (дети 
до двух лет – бесплатно), 
jurassicworldexhibition.com

Несколько английских пабов 
и их сохранившиеся истори-
ческие интерьеры внесены 
в список британского наследия 
и охраняются государством. 
Всего департамент цифровых 
технологий, культуры, СМИ 
и спорта (DCMS) обеспечил 
правовой защитой 11 заведе-
ний по рекомендации Historic 
England, пишет The Telegraph.

Над проектом организация 
по сохранению наследия ра-
ботала совместно с Campaign 
for Real Ale (CAMRA) Pub 
Heritage Group. Историче-
ские интерьеры нечасто вклю-
чаются в существующие 
описания памятников архи-
тектуры и могут быть рекон-
струированы в процессе 
ремонта. В таких случа-
ях местные власти мо-
гут и не узнать, что 
именно утеряно.

Среди та-
ких заведе-
ний – Whitelock's Ale 
House в Лид-
се, основанный 
в 1715 году, став-
ший любимым па-
бом актера Питера 
О’Тула, балери-
ны Марго Фонтейн, 
поэта Джона Бет-
жемена и многих дру-
гих знаменитостей. 
Он сохранил историче-
ский интерьер, датиру-
емый 1895 годом, с редкой 
барной стойкой, отделан-
ной керамической плиткой, 
скамьями, внутренними вы-
весками из витражного стек-
ла с подсветкой. Уровень 
Whitelock's Ale House в спи-
ске был повышен с II до II*, 
что поместило его в число 
5,8% наиболее охраняемых 
зданий в Великобритании.

Паб в отеле Prince Alfred 
1856 года в Западном Лон-
доне сохранил в исключи-

тельно хорошем состоянии 
свой роскошный интерьер, 
который считается цен-
ным примером пабного бу-
ма 1890-х годов. Его ранг был 
также повышен с II до II*. 

Отель Bridge Inn находится 
под управлением одной семьи 
с 1897 года. Здесь нетронуты-
ми остались многие историче-
ские особенности, в том числе 
каменный камин и уникаль-
ная застекленная витрина. Он 
был повторно внесен в спи-
сок, его описание в National 
Heritage List, составленное 
30 лет назад, обновлено.

Полный список пабов:
 � Whitelock's Ale House 

в Лидсе (уровень II*);
 � The Prince Alfred в Мей-

да Вейл, Лондон (II*);
 � Blythe Hill Tavern  

в Кэтфорде, Лондон (II);
 � Red Lion в Вестмин-

стере, Лондон (II);
 � Red Lion в Даген-

хэме, Лондон (II);

 � Harrow Inn недалеко от 
Питерсфилда, Хэмпшир (II);

 � North Star недалеко от 
Стивентона, Оксфордшир (II);

 � Kings Head (Low House) 
в Лаксфилде, Суффолк (II);

 � The Victoria в Грейт-Хар-
вуде, Ланкашир (II);

 � Black Horse в Пре-
стоне, Ланкашир (II);

 � The Bridge Inn в Топше-
ме, Девон (II).

«Эти редкие интерьеры 
помогают рассказать увле-
кательную историю пабов на 
протяжении веков и о том, 
как они отражали обще-
ство», – отмечает Historic 
England. Организация сообщи-
ла, что здания класса II пред-
ставляют «особый интерес», 

а класса II* – «наиболее  
важные здания, ко-
торые необходи-
мо сохранить».

По словам пред-
седателя груп-
пы CAMRA Pub 
Heritage Group По-
ла Эйнсворта, го-
родские и особенно 
пригородные пабы 
в настоящее время 
наиболее уязвимы 
из-за застройщи-

ков. «Именно здесь мы 
многое потеряли за по-

следние годы: отчасти 
из-за изменения соци-

альных привычек, а также 
потому, что они, как прави-
ло, занимают большие, соч-
ные участки, на которых 
можно построить много до-
мов», – добавил Эйнсворт.

Это второй этап обновления 
списка британского наследия 
в рамках кампании: в про-
шлом году 11 пабов получили 
новый статус. В перечень по-
пал Liverpool’s Philharmonic 
Dining Rooms, получив-
ший   максимально возмож-
ную защиту – I степени.

А К Т УА Л Ь Н О

В ЛОНДОНЕ ОТКРОЕТСЯ 
ИММЕРСИВНАЯ ВЫСТАВКА 

JURASSIC WORLD
Динозавры из «Парка юрского периода» 

оживут на глазах зрителей 

11 ПАБОВ СТАЛИ ОБЪЕКТАМИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Они внесены в National Heritage List

АТТРАКЦИОНАМ В ЛЕЙК-ДИСТРИКТ БЫТЬ?
Более 6 000 человек против перепрофилирования нацпарка

Сторонники проекта считают, что 
создание парка даст посетителям  

возможность испытать «опыт  
приключенческого туризма», который 
обеспечит региону устойчивое будущее.
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https://www.google.com/maps/place/ExCeL+London/@51.5084601,0.029846,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47d8a8716fa1509d:0x342201ee325a678c!4m5!3m4!1s0x47d8a80ce609e50d:0xa0de5f705d7aec7!8m2!3d51.5084601!4d0.029846
https://www.google.com/maps/place/ExCeL+London/@51.5084601,0.029846,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47d8a8716fa1509d:0x342201ee325a678c!4m5!3m4!1s0x47d8a80ce609e50d:0xa0de5f705d7aec7!8m2!3d51.5084601!4d0.029846
https://jurassicworldexhibition.com/
https://angliya.com/publication/jurassic-world-the-exhibition-immersivnaya-vystavka-v-excel-london/
https://angliya.com/publication/paby/
https://angliya.com/publication/protivniki-amerikanskih-gorok-v-leyk-distrikt-sozdali-peticiyu/
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На британских улицах стало 
появляться оружие, изготов-
ленное с помощью техноло-
гии 3D-печати. Инструкции 
по его изготовлению рас-
пространяются в открытом 
доступе в интернете, и лон-
донская полиция отслеживает 
случаи появления подобно-
го оружия, пишет Sky News.

В последние годы тех-
нология 3D-печати огне-
стрельного оружия быстро 
развивалась: сейчас досту-
пен целый ряд полуавтома-
тических винтовок, карабинов 
и пистолетов, которые можно 
распечатать. У тех, кто созда-
ет и делится его дизайном, ты-
сячи подписчиков в Twitter, 
Instagram и на YouTube. 

В The Metropolitan Police 
заявили, что они рассматри-
вают это явление как «но-

вую тенденцию», за которой 
активно следят. С 2018 года 
столичные полицейские вы-
явили четыре пистолета, на-
печатанные на 3D-принтере. 

Группа энтузиастов – сто-
ронников напечатанного на 
3D-принтере оружия распро-
страняет эту информацию че-
рез свои профили в соцсетях. 
Они считают, что люди долж-
ны иметь возможность защи-
тить себя. При этом никто из 
них не задумывается о том, 
в какие руки может попасть 
эта технология. Старший на-
учный сотрудник International 
Centre for the Study of 
Radicalisation at King's College 
London Раджан Басра внима-
тельно следит за появлением 
подобного оружия. По его сло-
вам, нельзя сказать, что его 
можно просто напечатать на 

3D-принтере за пару сотен 
фунтов – это очень упрощен-
ный подход, «компоненты для 
производства работающе-
го оружия стоят недешево».  

«Когда дело доходит до 
того, чтобы получить ра-
ботающее оружие, возни-
кает много препятствий, 
и каждый шаг в этом произ-
водственном процессе пред-
ставляет собой еще один 
пункт для вмешательства 
властей», – отметил Басра.

Британские законы, регла-
ментирующие распростране-
ние оружия, являются одними 
из самых жестких. Несмотря 
на это, напечатанное оружие 
все же появляется. В на-
стоящее время полицейские 
Северной Ирландии выяви-
ли два подобных пистоле-
та и ведут расследование.

В Великобритании пред-
лагается в аренду крошеч-
ный электромобиль Citroen 
Ami, который позициониру-
ется как идеальная альтер-
натива автомобилю в городе. 
Для многих он станет воз-
можностью быстро добраться 
до работы на фоне нынеш-
них топливного кризиса 
и забастовок на транспор-
те, пишет The Telegraph. 

Электромобили дешевле 
в эксплуатации, но по-преж-
нему имеют высокую перво-
начальную стоимость. После 
отмены правительством гран-
тов в размере ‡1 500 це-
на на них выросла. Citroen 
Ami доступен во Франции 
с 2020 года, где им можно 
управлять без прав с 14 лет. 
В основном его используют 

подростки, чтобы добраться 
до школы, а также водители 
старшего возраста, у которых 
по какой-либо причине мо-
жет не быть прав: здесь нет 
риска превышения скорости.

Технически это квадрицикл, 
а не автомобиль, так как он 
оснащен маленьким двигате-
лем мощностью 6 кВт, способ-
ным развивать максимальную 
скорость 48 миль в час (око-
ло 77 км/час). Сообщается, что 
в Великобритании Ami мож-
но арендовать всего за ‡19,99 
в месяц. Авансовый платеж 
при этом составит ‡2 369. 

В отличие от Франции, 
в Соединенном Королевстве 
управлять электромобилем 
можно только с 16 лет и при 
наличии водительского удосто-
верения для вождения мопеда.

Департамент международ-
ной торговли Великобритании 
на London Tech Week объя-
вил претендентов на премию 
Tech Rocketship Awards 2022 
среди лучших развивающих-
ся технологических компаний 
из Европы, Израиля и Турции.

В этом году, впервые 
в истории Tech Rocketship, 
будет вручена премия 
Diversity in Tech Award, по-
священная всем аспектам 

разнообразия в техноло-
гической отрасли. Победи-
тели в номинациях AI, 5G, 
AgriTech, Digital Health, 
Cyber   Security и Climate 
Tech будут объявлены на 
веб-саммите в Лиссабоне 
в ноябре этого года. Они по-
лучат поддержку для рас-
ширения своего присутствия 
в Великобритании, вклю-
чая доступ к рынкам, тех-
нологическим кластерам, 

венчурному капиталу и уни-
кальной британской экоси-
стеме, оказывающей помощь 
технологическим проектам.

Разнообразие жизненно 
важно для сохранения силы 
британского технологиче-
ского сектора, и Соединен-
ное Королевство стремится 
привлекать и поддерживать 
лучших и талантливых специ-
алистов в этой сфере.

Инновационные технологи-
ческие компании способствуют 
притоку капитала, созданию 
новых рабочих мест и стиму-
лированию экономики, отме-
тил министр по инвестициям 
Джерри Гримстоун. По его 
словам, в Великобритании 
созданы одни из самых ком-
фортных условий для откры-
тия, роста и развития бизнеса.

А К Т УА Л Ь Н О

ОБЪЯВЛЕН ШОРТ-ЛИСТ 
UK TECH ROCKETSHIP AWARDS

16 полуфиналистов представляют 12 стран 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ БЮДЖЕТНЫЙ 
МИНИ-ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Для управления Citroen Ami 
достаточно прав на мопед 

НА БРИТАНСКИХ УЛИЦАХ ПОЯВИЛОСЬ НАПЕЧАТАННОЕ НА 3D-ПРИНТЕРЕ ОРУЖИЕ
Лондонская полиция следит за этим

Конкурс на London Tech Week, продвигаемый GREAT Global Trade, орга-
низован с целью создания быстрорастущих технологических компаний 
с высоким потенциалом. В нем участвуют более 250 перспективных 

стартапов. В шорт-лист вошли 16 полуфиналистов из 12 стран.
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https://angliya.com/publication/obyavlen-short-list-uk-tech-rocketship-awards/
https://angliya.com/publication/v-velikobritanii-poyavilsya-mini-elektromobil-citroen-ami/
https://angliya.com/publication/oruzhie/
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Французская фармкомпания 
Valneva достигла мирового со-
глашения с правительством 
Великобритании, связанного 
с расторжением соглашения 
о поставках вакцины-канди-
дата против коронавируса 
VLA2001, сообщает Reuters.

По словам представителей 
Valneva, мировое соглашение 
решает некоторые вопросы, 

связанные с обязательства-
ми компании и британского 
правительства после растор-
жения договора о поставках.

В частности, в соответствии 
с заявлением фармпроизво-
дителя, положительно ре-
шен вопрос по отдельному 
соглашению, касающемуся 
клинических испытаний анти-
ковидной вакцины-кандида- 
та VLA2001 в Соединенном  
Королевстве.

Ранее Valneva подчерки-
вала, что предложила план 
восстановления после полу-
чения уведомления Европей-
ской комиссии о намерении 
расторгнуть соглашение 
о предварительной закупке 
ее инактивированной вакци-
ны-кандидата от COVID-19.

Всемирная организация здра-
воохранения созывает комитет 
по чрезвычайным ситуаци-
ям для срочной оценки собы-
тий, связанных со вспышкой 
оспы обезьян. Эксперты долж-
ны решить, является ли она 
чрезвычайной ситуацией для 
общественного здравоохране-
ния, имеющей международное 
значение, сообщает Reuters.

Эксперты уже несколько 
недель призывают организа-
цию к более быстрым дей-
ствиям. Гендиректор ВОЗ 
Тедрос Аданом Гебрейесус 
заявил, что вирус ведет се-
бя необычно, распространяясь 
в других странах, и настала 
необходимость рассмотреть 
вопрос об усилении меж-
дународных ответных мер. 
«Мы не хотим ждать, по-
ка ситуация выйдет из-под 

контроля», – добавил по-
мощник гендиректора ВОЗ 
по вопросам реагирования 
на ЧС Ибрагим Сосе Фалл.

Вирус, вызывающий обе-
зьянью оспу и обитающий 
в некоторых районах Афри-
ки, в последние месяцы часто 
появляется в разных угол-
ках мира, провоцируя эпи-
демические вспышки. Он 
приводит к летальному исхо-
ду примерно в 3–6% случа-
ев, но, по данным ВОЗ, пока 
за пределами Африки не за-
регистрировано ни одного ле-
тального случая. Некоторые 
страны начали вакцинацию 
медработников и лиц, кон-
тактировавших с больными, 
препаратом, который исполь-
зовали против родственно-
го и более серьезного вируса, 
ликвидированного в 1980 году.

Доктор Гебрейесус также 
сообщил, что ВОЗ с парт- 
нерами ищет новое назва-
ние оспы обезьян. Ранее не-
сколько десятков ученых 
заявили о «срочной необходи-
мости в недискриминацион-
ном и нестигматизирующем» 
названии вируса и вызы-
ваемого им заболевания.

А К Т УА Л Ь Н О

COVID-19: ЧИСЛО 
ЗАБОЛЕВШИХ 

РЕЗКО ВЫРОСЛО
Эксперты опасаются новой волны пандемии

ВОЗ: ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛИ 
ОСПА ОБЕЗЬЯН СТАТУСА ЧС?

Болезнь переименуют из этических соображений

VALNEVA ПРОДОЛЖИТ ТЕСТИРОВАНИЕ ВАКЦИНЫ В КОРОЛЕВСТВЕ
Соглашение с британским правительством достигнуто
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В Великобритании впервые 
с апреля увеличилось ко-
личество новых заражений 
коронавирусом: за послед-
нюю неделю показатель вы-
рос на 50%. Эксперты говорят, 
что это может быть началом 
очередной волны, вызван-
ной распространением новых 
штаммов «омикрона» и «дель-
ты», пишет The Telegraph.
По данным NHS, также 
увеличилось количе-
ство госпитализаций: 
за последнюю не-
делю только в Ан-
глии в больницы 
доставлены около 
4,8 тыс. пациентов 
с коронавирусом.

По мнению 
экспертов, рез-
кий рост в зна-
чительной степени 
вызван широким 
распространением 
вариантов «омикро-
на» BA.4 и BA.5, которые 
в настоящее время считают-
ся доминирующими видами 
в стране. Ученые говорят, что 
эти штаммы вызывают особое 
беспокойство: данные исследо-
ваний показали, что вирус го-
раздо более «заразен», чем его 
предшественники, и облада-
ет способностью «ускользать» 
от клеточного иммунитета. 

Последние цифры UK 
Health and Security Agency 
(UKHSA) также неутешитель-
ны: рост инфекции начался 
и в домах престарелых. За пе-
риод с 6 по 12 июня зареги-
стрированы более 100 случаев. 
По словам директора клиниче-
ских программ UKHSA Мэри 
Рамзи, увеличивается и коли-
чество госпитализаций среди 
лиц в возрасте от 80 лет. «Мы 
внимательно отслеживаем 
данные и оцениваем возмож-
ное влияние подвариантов 

BA.4 и BA.5», – отметила она.
Ученые напоминают: летом,  
во время отпусков, край-
не важно помнить, что ковид 
никуда не делся. Они также 
обеспокоены новым вариан-
том «дельта+», число случаев 
заражения которым за неде-
лю выросло в девять раз. Та-

кая ситуация наблюдается 
во многих странах; Израиль, 
в частности, рассматрива-
ет возможность возвращения 
обязательного использова-
ния масок в помещении.

ЧС – это самый высокий  
уровень предупреждения,  

выпущенный ООН, который  
в настоящее время применяется 

только к пандемии COVID-19  
и полиомиелиту. По данным 
ВОЗ, которые были собраны  

в 39 странах, включая эндемики 
вируса, в этом году было заре-
гистрировано 1 600 подтверж-

денных диагнозов оспы обезьян, 
в 1 500 случаях были  

подозрения на заболевание  
и 72 летальных исхода.

В сентябре Valneva заявила, что получила  
от британского правительства уведомление 
о расторжении сделки по поставке вакцины 
против COVID-19, в результате чего ее акции  

в тот день упали на 35%.

Согласно последнему обзору 
Office for National Statistics 
(ONS), на прошлой неделе в 

стране заразились около 1,4 млн 
человек – это на 43% больше, 
чем неделей раньше (около 930 
тыс. человек). Из них только в 
Англии инфицированы порядка 
1,1 млн жителей. До этого число 
новых случаев неуклонно сокра-
щалось, достигнув минимума 

(1,2 тыс.) в конце мая.

https://angliya.com/publication/v-velikobritanii-nachalsya-rezkiy-rost-sluchaev-covid/
https://angliya.com/publication/vspyshka-ospy-obezyan-mozhet-okazatsya-chrezvychayno-situaciey/
https://angliya.com/publication/valneva/
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Каждая страна уникаль-
на, и национальные при-
страстия – одна из тех ве-
щей, которые эту самую 
уникальность создают. 
У Британии очень яркое 
лицо, и совсем скоро его 
можно будет увидеть:  
с 27 июня по 10 июля в 
Лондоне пройдет Уимбл-
донский турнир.

Национальный колорит рас-
пространяется на все сферы, 
в том числе на спорт. Пред-
ставить Канаду без хоккея, 
а Америку без бейсбола со-
вершенно невозможно. Брита-
ния отличилась и тут: кроме 
обожаемого футбола здесь 
популярны такие англий-
ские штучки, как гольф, кри-
кет, регби и прочие. Никто не 
знает, почему – так уж сло-
жилось, и причины теряют-
ся в глубине веков. Точно 
так же никто не знает, поче-
му всенародно любим теннис: 
корни любви не смогли отсле-
дить хоть с какой-то степенью 
правдоподобности. Одно мож- 
но сказать твердо: более- 
менее современная версия 
тенниса зародилась в Англии.

JEU DE PAUME
Игра, послужившая прообра-
зом тенниса, родилась  
в XII веке во Франции. Она 
называлась Jeu de paume – 

«игра ладонью», и название 
точно передает суть: в ней 
требовалось отбивать мяч ла-
донью. Мячи были деревян-
ные и тяжелые, поэтому досуг 
считался мужским. Со вре-
менем на руку стали натя-
гивать перчатку. Столетием 
позже игра вошла в моду при 
французском дворе, что ста-
ло причиной появления «кор-
та»: король Франции увлекся 
игрой, но резвиться под от-
крытым небом не хотел. Он-то 
и приказал построить первый 
особый двор, окруженный со 
всех четырех сторон стенами, 
и с навесом над ними. Следом 
изменились правила с уче-
том того, что мяч стал приле-
тать к участникам не только 
после бросков противника, но 
и после удара мяча о стены.

К XV столетию перчат-
ку заменили маленькой дере-
вянной лопаткой на короткой 
ручке (похожей на ракет-
ку для пинг-понга), но играли 
еще исключительно в закры-

тых помещениях. В XVI веке 
появилась ракетка на длин-
ной ручке. Поначалу она бы-
ла деревянная, но потом для 
облегчения веса стали делать 
деревянную рамку с перепле-
тением из бычьих жил или 
дратвы. Тогда же родилось 
название «теннис»: оно проис-
ходило от французского гла-
гола tenez. Мода пришла из 
Франции, и там игроки перед 
каждым броском предупре-
ждали соперника, выкрики-
вая это слово (в дословном 
переводе – «держи»). Дела-
лось это ради безопасности: 
старые мячи были довольно 
весомые, их попаданием в го-
лову противника можно бы-
ло ее всерьез покалечить.

Французский двор был тог-
дашним законодателем моды, 
и как только в Jeu de Paume 
стали играть в Лувре, она 
тут же распространились по 
всей Европе. Английский ко-
роль Генрих VIII был боль-
шим любителем этой игры 
и построил несколько кортов. 
Один из них, во дворце Хэмп-
тон-Корт, частично дошел до 
наших дней. Теннис в ту по-
ру был королевским видом 
спорта, им забавлялась знать. 
Хотя надо отметить, что в со-
словиях пониже рангом вооб-
ще не были распространены 
игры, даже у детей – небога-
тые люди работали тогда по 
18 часов в сутки, а трудиться 
начинали с раннего детства – 
на пустячные забавы у них не 
оставалось ни сил, ни времени.

ПОД ОТКРЫТОЕ НЕБО
В таком виде теннис суще-
ствовал до начала XIX сто-
летия, когда изобретение 
механической газонокосил-
ки сильно поменяло спортив-
ные традиции, выведя многие 
из них на свежий воздух. За-
рождение тенниса в привыч-
ной форме тоже произошло 
благодаря газону. В него, ко-
нечно, и раньше пытались 
играть на улице, но большого 
распространения идея не по-
лучила. Потом все радикально 
переменилось, и началось с то-
го, что в городке Лемингтон 
Спа жили юрист Гарри Джем 
и его друг, торговец Аугу- 
рио Перейра, испанец. Они 

придумали свою собственную 
игру, которая сочетала пра-
вила тенниса и крокета, в ту 
пору очень популярного. Игра-
ли они на крокетном поле. 
Игру они называли лаун-тен-
нис («газонный теннис») – для 
отделения ее от традицион-
ного на тот момент варианта. 
Вскоре к друзьям присоеди-
нились еще два энтузиаста 
спорта – доктора из местно-
го госпиталя, и вчетвером они 
в 1868 году основали первую 
теннисную организацию, кото-
рую назвали The All England 
Lawn Tennis and Croquet 
Club – «Всеанглийский 

клуб крокета и лаун-тенни-
са». Уже через 10 лет играть 
в «газонный теннис» стали 
везде и всюду, а игра обза-
велась своими традициями.

Лаун-теннис не требовал 
постройки корта – достаточ-
но было натянутой над лю-
бым газоном сетки, так что 
новая игра быстро стала рас-
пространенной и популярной. 
Промышленность подстрои-
лась под спрос, и в Британии 
начали продавать дешевые 
теннисные наборы, в которые 
входили сетка, мячи, четы-
ре ракетки и буклет с пра-
вилами. Это сделало теннис 

УИМБЛДОН: СПОРТ, ЗРЕЛИЩЕ И СНОВА СПОРТ
А Н Г Л О М А Н И Я
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Jeu de paume, XVII век 

Чемпионат по лаун-теннису, Уимблдон,  1891

Доктор Джеймс Дуайт, чемпион Север-
ной Англии по лаун-теннису 1885 года
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доступным для широких 
слоев населения, и вскоре 
в него стали с удовольстви-
ем играть все кому не лень.

Всеанглийский крокетный 
клуб, между тем, арендо-
вал под игровое поле уча-
сток земли в Уимблдоне. 
Дело поначалу держалось 
на голом энтузиазме, и ког-
да в 1877 году клубу в оче-
редной раз не хватило денег 
на покупку конного катка для 
выравнивания кортов, их по-
пытались собрать, проведя 
первые в мире соревнования 
по лаун-теннису. Премий не 
было предусмотрено – пред-
полагалось, что доход пойдет 
на покупку оборудования. Для 
первого раза пришлось раз-
работать официальный свод 
правил. Основой стали прави-
ла для «прародителя», но их 
основательно изменили под 
нужды открытого корта. Эти 
правила до сих пор составля-
ют основу большого тенниса.

Идея собрала много зри-
телей, и это способствова-
ло ее расцвету. Уже через 
три года в Британии было 
несколько теннисных тур-
ниров, а Уимблдонский про-
водится с тех пор каждый 
год, превратившись в од-
но из самых крупных спор-
тивных мероприятий мира.

УИМБЛДОН
Проходят состязания в од-
ноименном огромном теннис-
ном комплексе, который до 
сих пор принадлежит Всеан-
глийской ассоциации крокета 
и лаун-тенниса. Это един-
ственный большой турнир на 
кортах с травяным покрыти-
ем и без искусственного осве-

щения. Продолжается он две 
недели, проводятся шесть от-
сеивающих туров для пар 
и семь – для одиночников. 
Претенденты (их традици-
онно 128) при помощи жере-
бьевки сводятся в таблицу, на 
каждой игре встречаясь с до-
ставшимся по жребию против-
ником. Состязания разделены 
на мужские и женские. Побе-
дитель переходит в следую-
щий тур – все выше и выше, 
пока не проиграет. Победители 
разрядов в финальных играх 
сражаются друг с другом, и, 
чтобы стать триумфатором, 
нужно выиграть последова-
тельно 6–7 матчей. Собствен-
но турниру предшествует 
длительный этап отборочных 
квалификационных туров.

Кроме основного состя-
зания, соревнуются юнио-
ры и инвалиды-колясочники. 
Уимблдон входит число так 
называемых турниров Боль-
шого шлема – четырех самых 
крупных в мире. «Большой 
шлем» – термин, взятый из 
бриджа, и означает он полу-
чение всех 13 взяток в одном 
розыгрыше. В теннисе выи-
грать Большой шлем – зна-
чит победить во всех четырех 
основных соревнованиях 
за один сезон. За всю исто-
рию это случалось лишь пять 
раз – последней стала немка 
Штеффи Граф, выигравшая 
Большой шлем в 1988 году.

Играть в Уимблдон при-
езжают лучшие спортсмены 
планеты, поэтому борьба тут 
идет отчаянная и накал стра-
стей не снижается все две не-
дели. Победить в Уимблдоне 
сложно, за всю историю все-
го 15 теннисистов сумели вы-
играть с первой попытки, 
но оно того стоит – призо-

вой фонд тут огромный, более 
‡25 млн. Кроме денег, побе-
дитель получает памятный 
приз – в мужском одиночном 
разряде это серебряный ку-
бок, в женском – серебря-
ное блюдо. Любопытно, что 
сразу после церемонии на-
граждения оригинальные ку-
бок и блюдо возвращаются 
в Музей Всеанглийского клу-
ба, а домой победители за-
бирают маленькие копии.

КАК ПОСМОТРЕТЬ 
УИМБЛДОН

Турнир считается коро-
левским развлечением: на 
Центральном корте есть по-
стоянная королевская ло-
жа, и она никогда не пустует. 
Кроме монаршей семьи, при-
езжают и многие знаменито-
сти, и спортивные звезды. Но 
побывать тут может любой 
желающий. Для этого доста-
точно войти на официальный 
сайт турнира и купить би-
леты. В других местах это-
го лучше не делать – билеты 
на Уимблдон часто подделы-
вают. Все билеты дневные – 
по ним можно посмотреть 
все проходящие в один день 
игры. Чем ближе к концу – 
тем выше классом тенниси-
сты играют, соответственно, 
тем дороже билеты. Цены – 
от ‡45 до ‡240. Одна про-
блема – при покупке билетов 
заранее невозможно узнать, 
кто же конкретно выйдет 
в финал. Но Уимблдон – са-
мый высокий теннисный уро-
вень в мире, слабых игроков 
в финальном туре не быва-
ет в принципе, так что мож-
но смело покупать билет, кто 

бы ни играл: все равно будет 
интересно. Кроме Уимблдон-
ского турнира, в теннисном 
комплексе проводятся дру-
гие матчи, поэтому при выбо-
ре билетов стоит внимательно 
проверять даты, чтобы не ку-
пить по ошибке билет не на 
чемпионскую игру, а на ка-
кую-нибудь попроще.

КУЛЬТУРА
Уимблдон – одно из самых 
важных спортивных собы-
тий года для Британии, и он 
занимает в календаре по-
четное место. Матчи трансли-
руют национальные каналы, 
их смотрят дома и на рабо-
те, а в пабах устраивают про-
смотры под пиво, на которые 
британцы приходят всей муж-
ской частью семьи и с друзь-
ями. Уимблдон популярен 
настолько, что вокруг него 
сложились собственные тра-
диции и своя культура: его не 

принято смотреть в одиночку, 
лучше на свежем воздухе, за-
пивая спортивные страсти хо-
лодным коктейлем и дополнив 
их большим подносом с де-
сертами. Многие устраивают 
по этому поводу вечеринку 
в саду, на которой телевизор 
с прямой трансляцией заме- 
няет все прочие развлече- 
ния. У Уимблдона есть свое 
фирменное блюдо – клуб-
ника со взбитыми сливками, 
а также два традиционных 
напитка – шампанское и кок-
тейль «Пиммс». На него де-
лают ставки, о возможных 
победителях горячо и непри-
миримо спорят в каждом па-
бе, а во время трансляции 
многоголосый рев, сопрово-
ждающий особо удачные уда-
ры, слышен из каждого окна.

Популярность тенниса не 
ограничивается только про-
смотром. В теннис игра-
ют многие жители Британии. 
В Восточной Европе теннис, 
как и гольф, считается спор-
том для богатых, но в Запад-
ной Европе, в Соединенном 
Королевстве в том числе, дело 
обстоит иначе. Теннисные кор-
ты тут есть и в спортзалах, 
и во многих парках, поиграть 
час-другой стоит недорого 
и доступно любому социально 
благополучному человеку. Ра-
кетку тоже можно купить за-
дешево. Конечно, есть ракетки 
стоимостью несколько сотен 
(а то и тысяч) фунтов, но все 
большие спортивные магазины 
продают и бюджетные вариан-
ты. Поддерживает увлечение 
и то, что теннису немнож-
ко учат на уроках физкуль-
туры в публичных школах.

Подготовила 
Елена Чернявская

А Н Г Л О М А Н И Я

Реклама теннисного 
оборудования, XIX век

Уильям Реншоу и Герберт Лауфорд игра-
ют на Уимблдонском турнире, 1880-е
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Е
го фразы вошли 
в глобальный язык 
навсегда и опреде-
ляют канву полити-
ки, которая ведется 

в мире с прошлого века. «Хо-
лодная война», «полиция 
мыслей», «большой брат на-
блюдает за тобой», «новояз», 
«двоемыслие», «мыслепре-
ступление», «правоверность», 
«речекряк» – эти и другие 
слова и фразы Оруэлл при-
думал в 1940-х годах. С тех 
пор они не только не потеря-
ли актуальность, но и стали 
даже более злободневными.

Литературное наследие 
Оруэлла невелико, но и двух 
произведений хватило бы, что-
бы навсегда войти в мировую 
сокровищницу: романа-анти- 
утопии «1984» и сатирической 
повести «Скотный двор».  
Термин «холодная война»,  
который, похоже, уже ни- 
когда не выйдет из упот- 
ребления, впервые поя-
вился в его эссе 1945 года 
«Вы и атомная бомба».

Его видение вещей как 
скальпелем разрезало тол-
щу времени, обнажив на-
стоящее и вскрыв будущее. 
Так возник неологизм «ору-
эллизм» (Orwellian), обозна-
чающий ситуацию, идею или 
социальное состояние, которое 
разрушает благополучие сво-
бодного и открытого общества. 
А это является результатом 
практикуемой тоталитарны-
ми правительствами драко-
новской политики контроля 
с ее постоянным наблюдением 
и слежкой, пропаганды, дезин-
формации, отрицания исти-
ны – двоемыслия, двойных 
стандартов, искажения исто-
рии, в том числе обезличи-
вания человека или явления 
и их вычеркивания из истории 
и памяти. Ровно то, что проис-
ходит сейчас. В 2008 году  
The Times опубликовала  
список пятидесяти величай-
ших британских писателей 
с 1945 года и поставила Джор-
джа Оруэлла на второе место. 
На первом Филип Ларкин, на 
третьем – Уильям Голдинг.  
Чисто условно.

Как часто бывает с проро-
ками, его жизнь была полна 
лишений и трудностей, а при-
знание пришло после смерти.

РАННИЕ ГОДЫ
Настоящее имя Джор-
джа Оруэлла – Эрик Артур 
Блэр. Он родился в индий-
ском городе Мотихари, где 
его отец Ричард Блэр рабо-
тал в Опиумном департамен-
те британской колониальной 
администрации. Эта спец-
служба занималась тем, что 
производила и хранила опи-
ум для продажи в Китай. 
Мать, Ида Лимонцин, вы-
росла в Моламьяйне, Бир-
ма, где ее семья вела бизнес, 
связанный с судостроитель-
ством и торговлей тиком. 
Эрик был средним ребенком, 

за пять лет до него родилась 
Марджори, через пять – Ав-
рил. В 1904 году мать с деть-
ми переехала в Англию.

Стремление Иды дать сыну 
хорошее образование в част-
ной школе поддержал ее брат 
Чарльз, оплатив учебу. У Ри-
чарда Блэра средств на это 
не хватало. Так Эрик попал 
в школу святого Киприана 
в Истборне. Именно там он по-
чувствовал несправедливость 
английской классовой систе-
мы, которая со временем лишь 
углубила его неприязнь к ней. 
Результатом пребывания бу-
дущего писателя в Истбор-
не стало эссе «Такими были 
радости» (Such, Such were 
the Joys), которое было опу-
бликовано только в 1968 году. 
Благодаря высоким оцен-
кам в 1917 году Эрик получил 
именную стипендию, что по-
зволило ему окончить Итон-
ский колледж. Французский 
язык ему преподавал Олдос 
Хаксли, автор знаменитого ро-
мана-антиутопии «О дивный 
новый мир». Там он и начал 
публиковать первые работы.

Уже тогда стало ясно, что 
жизнь не собирается делать 
ему поблажки и возьмет свое 
сполна. Устремления молодо-

го человека – набраться как 
можно больше опыта в раз-
ных жизненных ситуаци-
ях – к тому, собственно, 
и вели. Как-то он за-
блудился в Плимуте 
без единого пен-
ни в кармане 
и почувствовал 
себя «бродя-
гой-любителем».

После колледжа 
Эрик решил продол-
жить обучение в универ-
ситете, но не смог сдать 
все экзамены и уехал на 
родину матери, в Бирму, 
где устроился помощни-
ком управляющего колони-
альной полиции. Он и так был 
невысокого мнения о социаль-
ном и политическом устрой-
стве Великобритании, 
а пять лет в стра-
не, находившейся 
в ее колониаль-
ном владении, 
стали окон-
чательным 
разочаровани-
ем. Молодой 
человек по-
дал в отставку 
и в 1927 году 
вернул-
ся в Европу 

с намерением стать писате-
лем. Первым произведени-
ем этого периода стало эссе 
«Убийство слона», в кото-
ром описывалась драматич-
ная история убийства слона 
белым офицером. Есть осно-
вания полагать, что рассказ 
автобиографический. До чита-
телей он дошел в 1950 году.

«Я В ЭТОМ ВРЕМЕНИ – 
ЧУЖОЙ»

Началось время бед и ли-
шений. Чтобы свести концы 
с концами, Эрик нанимался 
на любую работу – мыл посу-
ду в Париже, собирал хмель 
в Кенте, то и дело попадал 
в какие-то передряги, ноче-
вал в лондонских ночлеж-
ках и проводил время среди 
нищих и проституток. Од-
нажды, чтобы попасть в тюрь-
му, устроил пьяный дебош. 
К сожалению или счастью, 
пребывание там ограни-
чилось двумя сутками.

От окончатель-
ной жизни на 

улице пи-
сателя 
спаса-
ли мать 
и стар-
шая се-
стра, 

посылав-
шие время 

от времени 
деньги. Тем не 
менее един-
ственным об-
ществом, 
в котором он 

вращался не-
сколько лет, было 
общество нищих 
и бродяг. Особо-

го удовольствия это 
не приносило, но да-
вало богатый опыт, 
который для писа-
теля был бесцен-
ным. В 1933 году 
он создал авто-
биографическую 
повесть «Фун-

ты лиха в Париже 
и Лондоне» (в другом 

переводе «Собачья жизнь 
в Париже и Лондоне», Down 

and Out in Paris and London) 
и придумал псевдоним 
Джордж Оруэлл (Оруэлл – 
небольшая река на западе Ан-
глии, где он любил бывать).

Тогда же появилось сти-
хотворение, которое за-
канчивается строфой:
Воздушный замок  
   снился мне…
В явь вылились мечты.
Я в этом времени – чужой.
А Смит? А Джонс? А ты?

Писательство было мало-
прибыльным занятием, и Ору-
элл устроился учителем 
в частную школу. В этот пери-
од он издавал по книге в год. 
В 1934 году вышел роман 
«Дни в Бирме», основанный на 
опыте, который Оруэлл при-
обрел, работая полицейским, 

и относится к последним дням 
британского колониализма 
в стране. В 1935 году он опу-
бликовал роман «Дочь свя-
щенника», которым остался 
крайне недоволен, как и сле-
дующим – «Да здравству- 
ет фикус!», вышедшим в  
1936-м. Оруэлл даже распо-
рядился в завещании никогда 
не печатать эти произведения. 
В последнем романе выстав-
ленный на подоконник фикус 
является символом приня-
тия обывателями законов со-
циального благополучия.  

В 1936 году Оруэлл женился 
на дочери врача Эйлин О’Шо-
несси и устроился продавцом 
магазина в Уоллингтоне. В это 
время он по заданию социа-
листического книжного клу-
ба отправился на шахтерский 
север Англии, в Йоркшир 
и Ланкашир, чтобы ознако-
миться с жизнью рабочих. 
Оруэлл был потрясен кошмар-
ным трудом в забоях и ужас-
ными жилищными условиями 
рабочих. Вместе с тем у него 
возникло несколько вопросов, 
ответы на которые он пытал-
ся получить в появившейся 
следом за поездкой книге «До-
рога на Уиган-пирс». Напри-
мер, писатель хотел понять 
и дать объяснение, почему, 
например, безработный бедняк 
предпочитает покупать белую 
булку и конфеты вместо све-
жих овощей и полезного серо-
го хлеба. Мысли, изложенные 
автором, не понравились из-
дателю-социалисту, поскольку 
были насмешкой над теори-
ей марксизма и практикой 
сталинизма. Социализм же 
в изложении Оруэлла – это 
человечность и ничего другого.

ИСПАНИЯ, ВОЙНА 
И АНТИСТАЛИНИЗМ

В 1937 году в Испании на-
чалась гражданская война, 
и Джордж отправился туда 
как журналист. Он не успел 
толком поработать, как его за-
хватила деятельность марк-
систской рабочей партии, 
и вскоре он присоединил-
ся к партизанскому отряду 
и сражался против коммуни-
стов на Теруэльском и Ара-
гонском фронтах, где был 
тяжело ранен в шею. Одна-

ВЕЛИКИЙ ПРОВИДЕЦ БУДУЩЕГО
25 июня 1903 года родился писатель, журналист и публицист Джордж Оруэлл.

Дом Джорджа Оруэлла, Саффолк 

Джордж Оруэлл, 1941
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ко продолжить борьбу по-
сле выздоровления писатель 
не смог, потому что был вы-
нужден бежать вместе с же-
ной, которая присоединилась 
к нему, спасаясь от преследо-
вания тайной полиции комму-
нистического правительства.

Военные действия, сра-
жения и окопы в Испании 
выявили в Оруэлле антиком-
муниста и защитника англий-
ского социализма. Его книга 
«Памяти Каталонии» расска-
зывала о намерениях ста-
линистов захватить власть 
в стране. Новое произведение 
на родине автора было встре-
чено левой интеллигенци-
ей довольно прохладно: в ее 
представлении испанские  
коммунисты были героями  
войны. В результате книгу 
почти не покупали: при жиз-
ни писателя в год продавалось 
всего пятьдесят экземпляров.

По этому поводу Оруэлл 
сказал: «Я с детства знал, 
что газеты могут лгать, но 
только в Испании я увидел, 
что они могут полностью 
фальсифицировать действи-
тельность. Я лично участво-
вал в «сражениях», в которых 
не было ни одного выстрела 
и о которых писали как о ге-
роических кровопролитных 
битвах, и я был в настоя-
щих боях, о которых пресса 
не сказала ни слова, словно их 
не было. Я видел бесстраш-
ных солдат, ославленных 
газетами как трусов и пре-
дателей, и трусов и преда-
телей, воспетых как герои. 
Вернувшись в Лондон, я на-
блюдал, как интеллектуалы 
строят на этой лжи миро-
воззренческие системы и эмо-
циональные отношения».

«СКОТНЫЙ ДВОР»
Утвердиться в своих воззре-
ниях писателю «помогла» Вто-
рая мировая война. Оруэлл 
не воевал по состоянию здо-
ровья, но вел антифашист-
скую программу на Би-би-си, 
работал корреспондентом га-
зеты The Observer и редак-
тором газеты Tribune. Роман 
«Скотный двор» он напи-
сал в 1945 году, незадолго до 
окончания войны. Сатира на 
русскую революцию в форме 
притчи рассказывает о фер-
ме, на которой стали хозяй-
ничать животные. Именно 
этой книгой Оруэлл пока-
зал миру всю бессмыслен-
ность революционной борьбы.

Она вызвала массу труд-
ностей у писателя из-за про-
зрачности и узнаваемости 
персонажей. Чиновник бри-
танского министерства ин-
формации после прочтения 
«Скотного двора» был на-
столько удивлен прямолиней-
ностью Оруэлла, что спросил: 
«Вы что, не могли сделать 
главным злодеем какое-нибудь 
другое животное?» Неумест-
ность критики, по его мне-
нию, крылась в том, что СССР 
фактически спасал Британию 
от фашистской оккупации.

Позже писатель Грэм Грин, 
несмотря на сложные и не-
однозначные личные отно-
шения с Оруэллом, отмечал 
трудности, с которыми тот 
сталкивался в военные и по-

слевоенные годы, когда СССР 
еще был союзником Запада.

Вот что вынес Джордж Ору-
элл из войн и революций, 
свидетелем и участником ко-
торых он был: «Власть – 
это не средство, это цель. 
Диктатуру устанавли-
вают не для того, чтобы 
охранять революцию. Рево-
люцию совершают, чтобы 
установить диктатуру».

«Война – это способ раз-
бивать вдребезги, распылять 
в стратосфере, топить 
в морской пучине материа-
лы, которые могли бы улуч-
шить народу жизнь и тем 
самым в конечном сче-
те сделать его разумнее».

«Вся пропаганда войны, все 
крики, ложь и ненависть не-
изменно исходят от людей, 
которые не сражаются».

«1984»
Идейным продолжением 
«Скотного двора» стал ро-
ман-антиутопия «1984», ко-
торый Оруэлл написал 
в 1949-м. Его видение воз-
можного будущего мирового 
общества мы сейчас наблю-
даем во всей красе. Тотали-
тарный иерархический строй, 
полное порабощение людей, 
основанное на страхе, пода-
влении, ненависти и доно-
сительстве. «Большой брат 
следит за тобой» (или «Стар-
ший брат смотрит на тебя» – 
в другом переводе), «новояз», 

«правоверность», «двоемыс-
лие», «мыслепреступле-
ние» – все эти слова и фразы 
впервые были использова-
ны именно в этой книге.

Первый тираж книги был до 
смешного мал – всего тысяча 
экземпляров. Издателям бы-
ло страшно браться за такое 
прямое показывание пальцем 
на тоталитарую систему, ка-
кой был Советский Союз. По-
сле Второй мировой войны 
западные страны уже «дру-
жили» с Советами, так как 
никому не хотелось проблем. 
Помните: «Океания никогда 
не враждовала с Евразией, она 
всегда была ее союзницей»?

Зато потом, когда разгоре-
лась холодная война и офи-
циально дали отмашку на 
критику СССР, вот тогда из-
датели и читатели посмотре-
ли на «1984» благосклонным 
взглядом, тиражи взлетели до 
семизначных цифр, а на Ору-
элла полился елей – и после-
довало признание гением.

Книгу стали называть не 
иначе как «каноническим 
антикоммунистическим 
произведением», по выра-
жению профессора истории 
при Университете Бат Спа 
Джона Ньюсингера, «пра-
ведным манифестом хо-
лодной войны», по словам 
другого профессора культу-
рологии – при Шеффилдском 
университете, Фреда Ин-
глиса, ее перевели на более 
чем шестьдесят языков. Иро-
ния же в том, что это сати-
ра и на западное общество.

А в 1984 году (ожидаемо) 
наступила «золотая эра» – 
только в Америке ежедневно 
продавалось по пятьдесят ты-
сяч экземпляров, и одна пятая 
страны очень гордится тем, 
что прочитала «1984». В той 
же Америке с 1936 по 1946 год 
ни одна книга Оруэлла не бы-
ла издана, несмотря на то что 
писатель обращался в два де-
сятка издательств – и ни одно 
так и не рискнуло опублико-
вать его. И лишь отважные 
Альфред Харкорт и Дональд 
Брейс взялись за «опасного» 
Джорджа Оруэлла. Но для пи-
сателя было уже поздно: он 
скончался, так и не дождав-
шись миллионных тиражей.

В самом же СССР роман 
«1984» был запрещен до сере-
дины 80-х, пока не начались 
перестройка и пересмотр ми-
рового культурного наследия. 

Тогда литераторам спусти-
ли директиву и рекомендова-
ли «оправдать» писателя и его 
творчество. То есть занимать-
ся буквально тем, что описа-
но в романе, правда, с благими 
намерениями. Да, никто не 
спорил, что Евразия из рома-
на и есть Советский Союз, но 
не все так однозначно, пони-
маете? Лучшие специалисты 
писали статьи, где пытались 
сгладить критику своих же 
коллег, и вроде бы дело сдви-
нулось, но тут случилось не-
ожиданное: Союз развалился, 
проделанная работа оказа-
лась не нужна, да и вообще 
цензура исчезла. Роман за-
жил собственной жизнью, 
как и читатели, которые са-
ми решали, что им читать.

СЕМЬЯ
У Джорджа и Айлин не бы-
ло детей – по некоторым дан-
ным, Оруэлл был бесплоден. 
Под конец войны они усы-
новили двухмесячного маль-
чика и назвали Ричардом 
Горацио Блэром. Но насла-
ждаться семейным счасть-
ем Джорджу было не дано. 
В 1945 году Айлин умерла 
во время операции по удале-
нию матки. Через четыре го-
да писатель женился еще раз. 
Его избранницей стала Со-
ня Браунелл, редактор. Брак 
продлился всего три месяца – 
Джордж Оруэлл скончался 
от туберкулеза в лондон-
ской больнице. Его сына взя-
ла на воспитание младшая 
сестра писателя Аврил.

Подготовила 
Ясмин Шамцян

Траншея Джорджа Оруэлла

Джордж Оруэлл с усы-
новленным Ричардом 
Горацио Блэром
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Если вы думаете, что 
англичане живут скучно, 
значит, вы наверняка не 
бывали на деревенских 
праздниках. Не секрет, что 
жители Альбиона свято 
чтут традиции, заложен-
ные десятилетия, а то и 
столетия назад. Смешные, 
странные, а порой неле-
пые народные фестивали 
и праздники, куда еще 
можно успеть и на какие 
стоит обратить внимание 
на будущее, – в сегодняш-
нем обзоре. 

ЧЕМПИОНАТ 
ПО ПОЕДАНИЮ КРАПИВЫ

Жители Дорсета, пожалуй, са-
мые отважные британцы. Они 
не только не боятся прикос-
нуться к жалящей крапиве – 
они устраивают соревнования, 
кто больше ее съест. В тече-
ние часа участники не- 
обычного конкур-
са поедают 
листья со 
стебелька 
крапи-
вы. По 
исте-
чении 
вре-
мени 
под-
считы-
вается 
общая 
длина об-
глодан-
ных каждым 
участником сте-
блей. Тот, чьи стебли окажут-
ся длиннее всех, объявляется 
крапивным королем или ко-
ролевой и получает приз.

Идея появилась в 80-х го-
дах XX века, когда два фер-
мера, сидя в пабе The Bottle 
Inn в Маршвуде, поспори-
ли, кто вырастит самую вы-
сокую крапиву. Проигравший 
должен был съесть все ли-
стья с растения чемпиона. 
В итоге победитель предста-
вил растение высотой… 15 
футов (примерно 4,5 метра). 
Пришлось проигравшему ис-
полнить свое обещание. Так 
и повелось. Решили раз в год 
в пабе The Bottle поедать мо-
лодые листочки крапивы.

Все изменил 2020 год, ког- 
да в связи с пандемией паб  
XVI века, увы, закрылся. 
Местные жители настолько 
привыкли к этому необычно-
му соревнованию, что ста-
ли искать замену. И семейная 
ферма по производству сидра 
любезно предоставила кры-
шу для чемпионата. Пока чем-
пионство удерживает Филип 
Торн из Девона, результат 
которого – 104 фута (око-
ло 31,6 м) жгучей крапивы.

КОГДА: 25 июня, 12:00
ГДЕ: Dorset Nectar Cider, 
Strong Orchard, Pineapple 
lane, Bridport, Dorset DT6 5HZ

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО КУРИНЫМ ГОНКАМ

Лошадиные скачки – это 
слишком банально, меропри-
ятие для аристократов, где 
больше обращают внимание 
на шляпки, чем на самих ло-
шадей. В куриных бегах – все 

наоборот. Без разницы, 
какого цвета у тебя 

шляпка и есть ли она 
вообще – все вни-
мание приковано 
к бегущей птичке. 
Ежегодно за зва-
ние чемпиона бо-
рются 20–30 кур 
различных по-
род, преимуще-

ственно, конечно, 
британских, однако 

встречаются и ино-
странные бегуньи.

Куриные бега прохо-
дят в пабе Barley Mow Inn, 
что находится в деревне Бон-
салл с 1991 года. А некогда 
они проходили в разных де-
ревнях Дербишира в качестве 
народной забавы. Что еще 
было делать, когда ни теле-
визора, ни интернета не бы-
ло? Оставалось полагаться на 
свою фантазию. И вот владе-
лец паба решил все это орга-
низовать, и, к его удивлению, 
местные жители живо от-
кликнулись и кинули клич по 
деревням. Сейчас в бегах – 
участники со всей Британии 

и даже Европы. Курочек тре-
нируют несколько месяцев на 
выносливость, и в час икс пе-
ред ними открывается трасса 
длиной в 15 метров, которую 
они должны преодолеть. Если 
же курицы нет, а поучаство-
вать хочется, на месте мож-
но приобрести участницу за 
‡5 (правда, потом ее надо бу-
дет вернуть хозяевам). Сорев-
нования проходят ежегодно 
в первую субботу августа.

КОГДА: 6 августа, в 13:00
ГДЕ: The Barley Mow Inn, 
Bonsall, Derbyshire DE4 2AY

ЧЕМПИОНАТ ПО НЫРЯНИЮ 
В БОЛОТО

Ежегодно в Уэльсе проводится 
чемпионат по нырянию в бо-
лото. Вот уж где точно не надо 
заботиться о своей внешно-
сти! Все, что нужно участни-
кам, – маска, ласты и трубка 
(и бесшабашная отвага). Они 
должны преодолеть по по-
верхности болота 55 метров 
туда и обратно. То есть в ито- 
ге 110 метров буквально уда-
рив лицом в грязь. По прави-
лам соревнований, участники 
обязаны именно плыть, а не 
идти пешком по болоту, заны-
ривая лицом. Периодически 
можно, конечно, выныривать 
на поверхность, чтобы подкор-
ректировать направление.  
Но никаких заплывов кролем, 

брассом или на спине – толь-
ко лицом в жиже. Ныне чем-
пионом мира является Нил 
Раттер, который показал вре-
мя 1 минута 18,82 секунды на 
чемпионате 2018 года. Жен-
щины тоже не отстают: Джесс 
Фидлер одолела дистанцию 
за 1 минуту 41,87 секунды. 
Самым младшим участни-
кам – 14 лет (именно с та-
кого возраста допускаются 
к соревнованиям), а само-
му старшему было 70 лет.

КОГДА: 28 августа
ГДЕ: Waen Rhydd bog, 
Llanwrtyd LD5

ВСЕМИРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ГРИМАСАМ

Помните, «неча на зеркало пе-
нять, коли рожа крива»? Ви-
димо, Николай Васильевич 
не бывал в Эгремонте. Прин-
цип здешнего чемпионата – 
чем кривее рожа, тем лучше. 
Сложно представить, но эти 
соревнования берут начало аж 
с XIII века. Раньше они про-
ходили на так называемой 
Crab Apples Fair (яблочная 
крабовая ярмарка). К кра-
бам она никакого отношения 
не имеет: это был всего лишь 
праздник урожая, когда ябло-
ки Crab (сорт, который растет 
в Эгремонте) раздавались бед-
някам. Среди забавных шуток 
и розыгрышей особой попу-

лярностью пользовалось уме-
ние строить рожи – как будто 
участники наелись этих кис-
лых яблок. Говорят, традиция 
пошла от местного юродивого, 
который строил рожицы, вы-
прашивая денег на пинту пи-
ва, гримасничая с хомутом на 
шее. Традиции, как известно, 
нарушать нельзя, и до сих пор 
участники показывают неве-
роятные упражнения для ли-
цевых мышц с хомутом на 
шее. «Актеры» по большей 
части используют природное 
дарование, но бывают и се-
рьезно подготовленные: так, 
один из многократных чемпи-
онов чемпионата по гримасам 
для достижения наилучшей 
мимики удалил часть зубов. 
Чего ни сделаешь ради того, 
чтобы повеселить публику.

КОГДА: 17 сентября
ГДЕ: Falcon Club, Croadalla 
Avenue, Egremont CA22 2QN

ФЕСТИВАЛЬ ЖЕМЧУЖНЫХ 
КОРОЛЕЙ

Ежегодно в Лондоне проходит 
необычное шествие: мужчи-
ны и женщины в ослепитель-
ных нарядах, обязательно 
с перламутровыми пугови-
цами и перламутровыми се-
режками, проходят по центру 
города, удивляя прохожих.

Традиция зародилась в 
XIX веке. Родоначальником 
ее стал Генри Крофт, бедный 
уличный торговец, коих в Лон-
доне в то время было немало. 
Легенда гласит, что однажды 
Генри наткнулся на брошен-
ный корабль и там нашел ку-
чу перламутровых пуговиц. 
Он пришил их к своему ста-
рому сюртуку и поношенно-
му цилиндру и таким образом 
привлекал покупателей – его 
сверкающий наряд был ви-
ден за версту. С тех пор он, 
находя жемчужины, наши-
вал их на свою одежду. Вско-
ре их стало так много, что он 
стал местной знаменитостью. 
Говорят, на нем было 60 000 
перламутровых пуговиц. Ген-
ри был малый бедный, но до-
брый: часто помогал детским 
приютам и больницам, а став 

САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ БРИТАНСКИЕ 
Ж И З Н Ь  В  U K
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https://www.google.ru/maps/place/Dorset+Nectar+Cider/@50.7729194,-2.7578775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487265b497f4ac93:0xabd7daae3e1a3eb8!8m2!3d50.7729194!4d-2.7556888
https://www.google.ru/maps/place/Dorset+Nectar+Cider/@50.7729194,-2.7578775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487265b497f4ac93:0xabd7daae3e1a3eb8!8m2!3d50.7729194!4d-2.7556888
https://www.google.ru/maps/place/Dorset+Nectar+Cider/@50.7729194,-2.7578775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487265b497f4ac93:0xabd7daae3e1a3eb8!8m2!3d50.7729194!4d-2.7556888
https://www.google.ru/maps/place/The+Barley+Mow/@53.1189119,-1.5919775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48798a202d80aa7f:0x6ad97de4e991ced7!8m2!3d53.1189119!4d-1.5897888
https://www.google.ru/maps/place/The+Barley+Mow/@53.1189119,-1.5919775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48798a202d80aa7f:0x6ad97de4e991ced7!8m2!3d53.1189119!4d-1.5897888
https://www.google.ru/maps/search/Waen+Rhydd+bog,+Llanwrtyd+LD5/@52.683581,-4.0576804,8z/data=!3m1!4b1
https://www.google.ru/maps/search/Waen+Rhydd+bog,+Llanwrtyd+LD5/@52.683581,-4.0576804,8z/data=!3m1!4b1
https://www.google.ru/maps/place/Falcon+Club/@54.484981,-3.5376088,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x486333933411062b:0x16a0b72bc3eb6ebb!8m2!3d54.484981!4d-3.5354201
https://www.google.ru/maps/place/Falcon+Club/@54.484981,-3.5376088,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x486333933411062b:0x16a0b72bc3eb6ebb!8m2!3d54.484981!4d-3.5354201
https://angliya.com/publication/samye-bezumnye-britanskie-prazdniki-i-festivali/
http://commons.wikimedia.org
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блестящей знаменитостью, 
смог собирать гораздо больше. 
Остальные торговцы тоже ста-
ли пользоваться этим нехи-
трым трюком, чтобы привлечь 
внимание. Так, они стали 
устраивать жемчужные сбо-
рища; народ платил не только 
за товары, но и за небольшое 
шоу. Постепенно жемчужная 
миссия превратилась в орга-
низацию помощи разным бла-
готворительным организациям.

КОГДА: 25 сентября
ГДЕ: St Martin-in-the-
Fields, London WC2N 4JH

ЧЕМПИОНАТ ПО БРОСА-
НИЮ КАМНЕЙ В ВОДУ

Помните тот момент, ког-
да вы на озере или на мо-
ре, перед вами ровная гладь, 
в руке – плоский камушек, 
замах, и… раз, два, три, че-
тыре… И пошли «блинчики» 
по ровной воде! Англича-
не превратили это невинное 
занятие в подобие спор-
та. Ежегодно собирают-
ся около 350 участников, 
чтобы проверить свое мастер-
ство в запускании камней.

Как и в любом со-
ревновании, здесь 
есть свои пра-
вила: кам-
ни должны 
быть опре-
деленного 
размера, 
отска-
кивать 
от воды 
не менее 
двух раз, 
у участ-
ника есть 
всего три 
попытки. По-
бедителем счита-
ется тот, чей камень 
пройдет наибольший 
путь. В данном случае коли-
чество «прыжков» не счита-
ется, главное – какую общую 
дистанцию преодолел камень, 
прежде чем лечь на дно.

КОГДА: 25 сентября
ГДЕ: Easdale Island, near 
Oban in Argyll, Scotland

ЧЕМПИОНАТ ПО ВРАНЬЮ
Вот уж где краснеть не при-
ходится. Каждый последний 
четверг ноября в городке Сан-
тон-Бридж в Камбрии собира-
ются мастера-вруны. За пять 
минут надо рассказать не-
вероятную историю, полную 
лжи, но так, чтобы все в нее 
поверили. Никакого реквизи-
та или костюма. Все, что нуж-
но участникам, – артистизм, 
хорошо подвешенный язык, 
уверенность в себе и умение 
подтасовывать факты. Может, 
именно поэтому к соревнова-
ниям не допускаются поли-
тики и адвокаты – их и так 
считают «профессионалами».

Состязание «Самый большой 
лжец в мире» проходит в пабе 
Santon Bridge в честь Уилла 
Ритсона, некогда владевше-
го пабом. Он был известен на 
всю округу своими небыли-
цами. Например, он убеждал 
постояльцев, что в Озерном 
крае репа вырастает такой 
величины, что люди выреза-
ют из нее коровники. Навер-
ное, находились те, кто верил.

Самое короткое выступле-
ние, которое когда-либо бы-
ло на конкурсе, принадлежит 

епископу Карлайла. 
«Я никогда в жизни 

не лгал», – про-
изнес епископ. 

И выиграл 
конкурс. 
Иностран-
ные участ-
ники тоже 
не отстают 
от британ-
цев. Абри 
Крюгер 

из Южной 
Африки по-

ведал собрав-
шимся историю, 

как он стал коро-
лем долины Васдейл. 

Учитывая, сколько в Аф-
рике племен (и у каждого 
свой король), собравшие-
ся поверили ему и присуди-
ли ему звание лжеца.

КОГДА: середина ноября (да-
та пока не утверждена)
ГДЕ: The Bridge Inn, 
Santon Bridge, Holmrook, 
Cumbria CA19 1UX

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
КАТАНИЮ СЫРА С ГОРЫ

Ежегодно в последний по-
недельник мая (обычно это 
совпадает с банковскими вы-
ходными) с холма Купера, 
что находится вблизи Глосте-
ра, скатываются кубарем сот-
ни людей. И все – в погоне за 
сыром. Откуда пошла такая 
странная традиция, никто не 
знает, но приход весны отме-
чают так уже более сотни лет. 
С самой верхушки холма ска-
тывают головку глостерско-
го сыра (и никакого другого), 
а потом по команде все же-
лающие катятся за ним. Тот, 
кто докатился до головки сы-
ра первым, ее и получает. 
А также звание победителя – 
как минимум, на год. Вместе 
с сыром победитель получает 
знатные синяки, а иногда что 
и посерьезнее. Поэтому  
на этом веселом, но небезо- 
пасном мероприятии всег-
да дежурит бригада медиков. 
Условие гонки – нужно обя-
зательно катиться, а не бе-
жать. До следующего года 
есть время потренироваться.

КОГДА: последний по-
недельник мая
ГДЕ: Cooper’s Hill, 
Gloucester GL3 4RZ

ЧЕМПИОНАТ 
ПО НОШЕНИЮ ЖЕН

Эти счастливые женщины мо-
гут похвастаться, что мужья 
ежедневно носят их на ру-
ках. Ведь им надо готовить-
ся к чемпионату. С 2008 года 
вслед за финскими джентль- 
менами, которые, в свою оче-
редь, заимствовали эту тра-
дицию от предков, викингов, 
англичане решили: их же-
ны тоже достойны того, чтобы 
носить их на руках. Причем, 
чтобы участвовать в сорев-
нованиях, необязатель-
но иметь кольцо на 
пальце. Соревно-
вания проходят 
в Доркинге (Сур-
рей), где па-
рам предстоит 
преодолеть 
380 метров. 
Каким об-
разом – это 
уж зависит 
от участни-
ков: на спине, 
на плечах, на 
руках – каж-
дый решает сам. 
Максимальный 
вес жены не огова-
ривается, а вот ми-
нимальный – 49 кг. Так 
что мужчины в течение под-

готовки тщательно следят 
за рационом своих дам. По-
бедители получают баррель 
местного эля, а вот силач, 
прошедший гонку с самой тя-
желой ношей, получает фунт 
сосисок – видимо, для под-
держания формы любимой.

КОГДА: апрель
ГДЕ: The Nower, Dorking, 
Surrey RH4 3DD

ФЕСТИВАЛЬ  
СОЛОМЕННОГО 

МЕДВЕДЯ
Этот ежегодный фестиваль 
проходит в Уиллтси в янва-
ре и берет начало с незапа-
мятных времен, когда люди 
в начале года молились бо-
гам, чтобы год был удачным 
и урожайным. По традиции 
выбирался «достойный», на 
которого навешивали пуч-
ки соломы, чтобы и лицо за-
крывало, из-за чего человек 
становился совсем неуклю-
жим, как медведь. Его водили 
по домам и площадям горо-
да, заставляли танцевать, 
выпрашивая подаяние от го-
рожан. Чем больше накида-
ют, тем урожайнее и лучше 
будет год. В начале XX ве-
ка городские власти посчита-
ли традицию издевательской 
и ущемляющей права чело-
века, и на какое-то время 
пляски соломенного медведя 
прекратились. Но позже горо-
жане все же сочли эту тради-
цию забавной и возродили ее.

 
Сейчас это больше похоже на 
фестиваль, нежели на язы-
ческие радости. Процессия во 
главе с соломенным медведем 
проходит по улицам города, 
местные музыканты, акте-
ры и танцоры развлекают пу-
блику, которая щедро дарит 
свои улыбки и аплодисменты.

КОГДА: 14 января 2023 года
ГДЕ: Whittlesey, Peterborough

Это лишь немногие фестива-
ли, чемпионаты и праздники, 
которые существуют в Соеди-
ненном Королевстве. И пусть 
они кажутся нелепыми или 
чересчур экстравагантны-
ми, они несут радость и весе-
лье и для публики, и для их 
участников. А это главное. 

Подготовила 
Оксана Кеш
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https://www.google.ru/maps/place/St.+Martin's+Pl,+London+WC2N+4JH,+UK/@51.5091839,-0.1289079,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604ce7950c551:0x1d0eae2ed0495cd3!8m2!3d51.509297!4d-0.1265836
https://www.google.ru/maps/place/St.+Martin's+Pl,+London+WC2N+4JH,+UK/@51.5091839,-0.1289079,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604ce7950c551:0x1d0eae2ed0495cd3!8m2!3d51.509297!4d-0.1265836
https://www.google.ru/maps/place/Easdale/@56.2921247,-5.6625642,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x488bd8674e13294d:0x92b2ec3fcc1fe20b!8m2!3d56.2918279!4d-5.6582411
https://www.google.ru/maps/place/Easdale/@56.2921247,-5.6625642,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x488bd8674e13294d:0x92b2ec3fcc1fe20b!8m2!3d56.2918279!4d-5.6582411
https://www.google.ru/maps/place/Bridge+Inn/@54.4023222,-3.3746054,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x487cca6f5d589b97:0x8e2e8e0cb9111623!5m2!4m1!1i2!8m2!3d54.4022227!4d-3.3723895
https://www.google.ru/maps/place/Bridge+Inn/@54.4023222,-3.3746054,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x487cca6f5d589b97:0x8e2e8e0cb9111623!5m2!4m1!1i2!8m2!3d54.4022227!4d-3.3723895
https://www.google.ru/maps/place/Bridge+Inn/@54.4023222,-3.3746054,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x487cca6f5d589b97:0x8e2e8e0cb9111623!5m2!4m1!1i2!8m2!3d54.4022227!4d-3.3723895
https://www.google.ru/maps/search/ooper’s+Hill,+Gloucester+GL3+4RZ/@51.827849,-2.1728736,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.ru/maps/search/ooper’s+Hill,+Gloucester+GL3+4RZ/@51.827849,-2.1728736,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.ru/maps/place/The+Nower/@51.2244859,-0.3415767,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4875e708eb405877:0xd34f199f7ab321c8!8m2!3d51.2244859!4d-0.339388
https://www.google.ru/maps/place/The+Nower/@51.2244859,-0.3415767,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4875e708eb405877:0xd34f199f7ab321c8!8m2!3d51.2244859!4d-0.339388
https://www.google.ru/maps/place/Whittlesey,+Peterborough,+UK/@52.5551305,-0.1481408,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4877fb2fc821b3bf:0x1f959f4a192ec057!8m2!3d52.5581179!4d-0.1300956
https://angliya.com/publication/samye-bezumnye-britanskie-prazdniki-i-festivali/
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Книжный магазин 
Пушкинского 

Дома открыт для 
посетителей!

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

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

произведения русскоязычных авторов 
на английском, включая небольшую подборку 

детской литературы.

Pushkin House Book Shop
5a Bloomsbury Square

Ближайшее метро: Holborn

facebook.com/Angliya 
более 21 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper 
наш новый канал!

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

  Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

  Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

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

  Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

https://www.rs.gov.ru
https://www.pushkinhouse.org
https://t.me/angliya_newspaper
https://www.facebook.com/angliyanewspaper/
https://www.instagram.com/angliya_newspaper/
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Dopamine Land – это пло-
щадка со множеством комнат, 
где можно испытать сенсор-
ную перегрузку, чувство но-
стальгии или ощущение, 
которое дарит пуховое оде-
яло после того, как выпьешь 
стакан молока с печеньем.
Dopamine Land – это мно-
жество оптических иллю-
зий и звуковых эффектов: 
здесь есть, например, аро-
матная комната с запахом 
попкорна и зал для боя по-
душками. Организаторы 
утверждают: «Наше детище 
отправит гостей в путеше-
ствие по интерактивному 
музею с несколькими ком-
натами, целью которого яв-
ляется стимулирование 
вызывающих ностальгию 
детских воспоминаний».
Первый зал называется «Зем-
ля – твой враг». Посетителям 

предлагается войти в него и 
открыть для себя простран-
ство, наполненное бесконеч-
ными иллюзиями на полу, 
испытать на себе обман зре-
ния и слуха. Цель – в первую 
очередь, конечно, развлечь-
ся в захватывающей игре, а 
во вторую – найти безопасный 
выход. Еще там будет Bubble 
Room – «Пузырьковая ком-
ната», в которой можно по-
тягивать чай с пузырьками 
и смотреть на небо через пе-
лену пузырей и витражи.
Красочные инсталля-
ции, визуальные эффек-
ты и движущиеся проекции 
создают мир счастья.

КОГДА: до 3 июля
ГДЕ: 79–85 Old Brompton 
Road, London SW7 3LD
БИЛЕТЫ: от ‡15,00, 
feverup.com

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

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

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

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

Фестиваль BBC Proms 2022
В рамках мероприятия, кото-
рое охватит многие известные 
концертные площадки Со- 
единенного Королевства, за-
планированы 84 концерта с 
участием 3 000 музыкантов.

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

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

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

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

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

Иммерсивная
выставка 

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

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

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

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

«Формирование мужественности: 
искусство мужской одежды»

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

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

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

Аттракцион Dopamine Land

https://angliya.com/publication/attrakcion-dopamine-land/
https://www.google.com/maps/place/79-85+Old+Brompton+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+3LD,+Великобритания/@51.4927261,-0.1787378,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760567e6da1ab7:0x620b2a4c828ef90c!8m2!3d51.4927261!4d-0.1765491
https://www.google.com/maps/place/79-85+Old+Brompton+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+3LD,+Великобритания/@51.4927261,-0.1787378,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760567e6da1ab7:0x620b2a4c828ef90c!8m2!3d51.4927261!4d-0.1765491
https://feverup.com/m/109997?utm_source=secretldn&utm_medium=post&utm_campaign=109997_lon&thm=159&utm_content=dopamine-land-open&utm_term=cta6&cp_landing=cta-hero&_ga=2.266124175.141068330.1651857573-58219224.1651857573&goe_8akas0uiTKmaufsgDMN6mg=1
https://angliya.com/publication/mir-stounhendzha-v-britanskom-muzee/
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/@51.5194133,-0.1269566,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2fb199016d5642a7!8m2!3d51.5194133!4d-0.1269566
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/@51.5194133,-0.1269566,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2fb199016d5642a7!8m2!3d51.5194133!4d-0.1269566
https://tickets.britishmuseum.org/ui/day/?eventconfig=527&_gl=1*b283zm*_ga*NDk4ODc1MjU4LjE2NDE2ODgxNzU.*_ga_08TLB9R8X1*MTY0MTY4ODE3NC4xLjEuMTY0MTY4ODM3Ni4w
https://angliya.com/publication/festival-bbc-proms-2022/
https://www.bbc.co.uk/proms
https://angliya.com/publication/immersivnaya-vystavka-gustava-klimta/
https://feverup.com/m/107148?utm_source=secretldn&utm_medium=post&utm_campaign=107148_lon&utm_content=klimt-exhibition-tickets&utm_term=cta1
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-raphael
https://angliya.com/publication/formirovanie-muzhestvennosti-iskusstvo-muzhskoy-odezhdy/
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/@51.4966392,-0.1743687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760543b17e57c3:0x9eb7094dfdcd651f!8m2!3d51.4966392!4d-0.17218
https://www.vam.ac.uk/shop/ticket?cgid=298
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Т
о, что делает «Дис-
ней» со «Звездны- 
ми войнами», похо-
же на какую-то  
несколько извра-

щенную лабораторию. Здесь 
все время эксперименты, где 
удачи и даже открытия чере-
дуются с провалами. Так,  
новая трилогия «Звездных  
войн», с 7-го по 9-й эпизо-
ды – скорее провал, хотя 
это стало очевидно не сра-
зу, а только в двух послед-
них фильмах. Это, кстати, 
и в цифрах заметно: 7-я часть 
собрала одна почти столь-
ко, сколько 8-я и 9-я вместе. 
«Изгой-один…» – очень здо-
рово снятый, но, в общем, од-
нодневный фильм, который 
сегодня вспоминается с тру-
дом. «Хан Соло…» – провал. 
Впереди еще два полных ме-
тра, как минимум один из 
которых выйдет в сле-
дующем году, но 
чего ждать от 
них, совершен-
но неясно.

Огром-
ной удачей 
оказался 
«Мандало-
рец» – сери-
ал, который, 
по сути, 
стал флагма-
ном сервиса 
Disney+ и глав-
ным мотиватором 
для всех, кто сомне-
вался, стоит ли подписы-
ваться на стриминг. Третий 
сезон уже не за горами, а ка-
чество по-прежнему очень вы-
сокое. Не все приняли «Книгу 
Бобы Фетта», хотя в диало-
ге с «Мандалорцем» она су-
ществует очень органично.

И вот «Дисней» выпустил 
(пока еще не целиком, но 
уже большую часть) сериал 
«Оби-Ван Кеноби». И это риск 
огромный, учитывая став-
ки, учитывая многомиллиард-
ную стоимость франшизы и ее 
шаткий имидж, который не 
раз падал до нуля за послед-
ние четверть века. Оби-Ван – 
персонаж знаковый, в самых 
первых «Звездных войнах» его 
с гениальным аристократиз-

мом сыграл сэр Алек Гиннесс, 
и эта роль у него сегодня, по-
жалуй, самая известная за 
всю карьеру. Благородный на-
ставник Люка Скайуокера, 
последний (как в тот момент 
кажется) джедай во вселен-
ной, носитель восточной му-
дрости, спокойствия, великий 
воин в добровольном изгнании.

Впоследствии Джордж Лу-
кас вернулся к этому ге-
рою в эпизодах-приквелах, 
и там молодого рыцаря играл 
Юэн Макгрегор, который ни-
как не мог отделаться от ам-
плуа торчка из «На игле». 
Там, в приквелах, утвержда-
лось, что именно Макгрегор 
в какой-то степени виноват 
в трагедии, которая постиг-
ла «далекую-далекую га-
лактику»: это он «упустил» 
своего самого талантливого 
ученика Энакина Скайуоке-
ра, он не убил его в жестокой 
схватке, где победил, и та-
ким образом неумышленно 
допустил рождение зловеще-
го Дарта Вейдера – самого 
опасного и жестокого челове-
ка в мире «Звездных войн».

Именно на этой драме по-
строен новый сериал. Прошло 

несколько лет с мо-
мента, как Импе-

рия установила 
тоталитарное 
правление 
в космосе, 
подавляя 
любое со-
противление 
и особенно 
беспощадно 
расправляясь 

с оставшими-
ся джедаями, 

символами ста-
рого мира. Оби-

Ван прячется в песках 
планеты Татуин, он боль-

ше не верит в себя, он ли-
шился Силы, и у него одна 
цель – наблюдать издалека, 
как в приемной семье под-
растает сын Энакина Люк: 
однажды Оби-Ван поможет 
ему стать воином, а пока на-
до, чтобы мальчик рос как са-
мый обычный парень, время 
его мессианства еще не наста-
ло. Но этот евангельский, по 
сути, сюжет не стал основой 
сериала, вопреки всем ожида-
ниям. Отчим Люка, «Иосиф», 
старается, чтобы юродивый 
Бен не приближался к его 
пасынку, но в этом и нуж-
ды пока нет. И мы заранее 
знаем, что будет дальше, – 
из оригинальной трилогии.

Но трилогия та начина-
лась с интригующей сцены: 
принцесса Лея посылала от-
чаянное сообщение Оби-Вану 
с мольбой о помощи. И конеч-
но, уже полвека все пытают-
ся понять, откуда она вообще 
знала Кеноби, если он все эти 
годы безвылазно жил на Та-
туине. А вот откуда! Лею ре-
шают похитить служители 
Империи, «инквизиторы», 
потому что так они рассчи-
тывают добраться до Кено-
би. Он бросается на помощь 
сквозь сотни световых лет, 
но для этого ему придется 
вновь поверить в себя, найти 
в себе силы, а еще – узнать, 
что Энакин выжил и пре-
вратился в Дарта Вейдера.

Не будем раскрывать всех 
сюрпризов сериала, чтобы не 
портить настроение 
тем, кто еще его не 
смотрел, но все 
же не секрет, 
что сюжет-
ный стержень 
шоу – это 
странствия 
Оби-Вана 
в компании 
маленькой 
Леи, не по го-
дам одаренной, 
несколько ка-
призной и свое- 
нравной принцес-
сы, в которой, как 
мы знаем, Силы потенци-
ально не меньше, чем в Лю-

ке. И спасителем галактики 
от Императора теоретиче-
ски могла бы стать она.

«Звездные войны» как со-
вокупность сюжетов устроена 
так, чтобы по максимуму ис-
пользовать мотив двойниче-
ства и базировать конфликт 
именно на сравнении. Так, все 
три трилогии – это истории- 
побратимы, где Люка сменя-
ет Энакин, а затем Рей. Дар-
та Вейдера, соответственно, 
сменяют Дарт Мол и Кай-
ло Рен. Наемника Бобу Фет-
та «дублирует» Джанго Фетт, 
затем – Мандалорец, а потом 
круг замыкается, возвращаясь 
к постаревшему Бобе Фет-
ту. Мы бесконечно сравниваем 
героев, их пути, противосто-
яние искушениям, исправ-
ления допущенных ошибок.

То же и здесь: вечное бег-
ство Оби-Вана с Леей от 
имперских преследовате-
лей – это сюжет «Мандалор-
ца», с той лишь разницей, 
что в случае с Оби-Ваном все 
сложнее: мы заранее знаем, 
что будет всего через несколь-
ко лет и с ним, и с Леей, по-
этому сценаристам сложнее 

удерживать внимание. 
А про Мандо ни-

кто не знает ни-
чего, он может 

до бесконеч-
ности путе-
шествовать 
по мирам, 
вторгаясь 
в любые 
сюжеты 
франши-
зы и меняя 
их своим 

энергичным 
поведением. 

Есть и еще раз-
личие: «Мандало-

рец» – сериал, в общем, 
вертикальный, в каждом эпи-
зоде – свой сюжет, чаще всего 
и новая планета, новые герои. 
А история Оби-Вана – гори-
зонтальная, мы следим боль-
ше за его внутренней борьбой 
и отношениями с Леей и Дар-
том Вейдером, в то время как 
собственно приключения вы-
несены на периферию. Новому 
сериалу приходится быть пси-
хологичным, углубляя все то, 
что мы и так знаем о его пер-
сонажах уже почти пятьдесят 
лет. И самое интересное – ему 
это удается. И после «Оби-Ва-
на» «Новая надежда» бу-
дет смотреться уже совсем 
иначе. А это уже достиже-
ние большое, серьезное.

сергей сычев

В ЧЕМ СИЛА? ПОХОЖЕ, В ОБИ-ВАНЕ
«Оби-Ван Кеноби», США, 2022, режиссер Дебора Чоу
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https://www.kartina.tv/?utm_source=website&utm_medium=pr&utm_campaign=angliya
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Минеральная косметика соз-
дается из натуральных ми-
нералов (камней, полезных 
ископаемых), очищенных 
и измельченных до мягкой 
пудры. Она многофункци-
ональна, отлично подходит 
для людей с чувствительной 
и проблемной кожей, облада-
ет антисептическим эффек-
том, обеспечивает хорошее 
и качественное покрытие, при 
этом не создавая эффекта ма-
ски на лице. Минеральные 
средства очень экономичны, 
они не пересушивают лицо 
и в то же время отлично впи-
тывают кожный жир и кон-
тролируют блеск, а легкие 
невесомые частички созда-
ют легкое покрытие, за счет 
чего кожа выглядит здоро-
вой и сияющей. В сегодняш-
ней статье я расскажу вам 
о том, как выбрать хорошую 
минеральную косметику и ка-
кие ингредиенты должны быть 
в качественных средствах.

ПРОБЛЕМА 
МАСС-МАРКЕТА

Качественная минеральная ос-
нова создается всего из не-
скольких ингредиентов (от 
4 до 6), в классическом вари-
анте это рассыпчатая пудра, 
которая не нуждается в до-
бавках. Когда минеральная 
косметика стала популярной, 
крупные компании, напри-
мер L'Oreal, выпустили свои 
версии для масс-маркета, со-
держащие помимо минералов 
другие химические вещества, 
наполнители и консерванты. 
В таких продуктах натураль-
ных минералов обычно немно-
го, всего 10–15%. Определить 
это можно только по составу. 
Поэтому перед покупкой об-
ратите внимание на этикетку: 
если продукт позиционируется 
как «обогащенный минерала-
ми» или обладает жидкой или 
муссовой текстурой, то, веро-
ятнее всего, в его состав вхо-
дят парабены или силиконы. 
Иными словами, «непорошко-
вые» средства уже нельзя на-
звать минеральной косметикой 
в полном смысле слова, но они 
также могут быть полезны для 
вашей кожи (нужно только 
внимательно изучить состав).

ИНГРЕДИЕНТЫ ХОРОШЕЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ:

 � диоксид титана (Titanium 
Dioxide) – маскирует недо-
статки кожи, удерживает 
влагу, является естествен-
ным защитным фильтром;

 � оксид цинка (Zinc Oxide) – 
широко известный минерал, 
активно используемый в солн-
цезащитных кремах, обладает 
антисептическими свойствами;

 � оксид железа (Iron 
Oxides) – гипоаллерге-
нен, не раздражает ко-
жу, придает пудре оттенки, 
максимально приближен-
ные к естественным;

 � слюда (Mica) – смягча-
ет кожу и делает ее шел-
ковистой. Благодаря своим 
светоотражающим свой-
ствам придает коже сияние;

 � шелковая пудра (Silk 
Powder) – содержит 18 ви-
дов аминокислот, под-
держивает оптимальный 
уровень увлажненности ко-
жи, предотвращает сухость, 
обладает антибактериаль-
ными свойствами, визу-
ально смягчает неровности 
кожи и матирует ее;

 � Silica microspheres – обла-
дает способностью рассеивать 
свет и оптически сглаживает 
неровности кожи и морщинки, 
обладает высокой абсорбцион-
ной способностью, матирует;

 � индиго, охра, оксид желе-
за, кармин, ультрамарин – 
натуральные красители.

ФАКТЫ И МИФЫ О МИНЕ-
РАЛЬНОЙ КОСМЕТИКЕ

1
МИНЕРАЛЬНАЯ КОС-
МЕТИКА НЕ СО-
ДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ
Это правда. Настоя-

щая минеральная косметика – 
это комбинация натуральных 
минеральных веществ, из-
мельченных и смешанных 

в различных пропорциях 
для создания различий в от-
тенке и консистенции. По-
этому чаще всего чистая 
минеральная косметика вы-
пускается в виде порошка.

Порошкообразные мине-
ральные продукты для ма-
кияжа не содержат ничего 
лишнего, не закупорива-
ют поры, не раздражают 
или повреждают кожу. В со-
ставе не должно быть син-
тетики или продуктов 
животного происхождения.

2 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА МОЖЕТ 
ЗАМЕНИТЬ СОЛНЦЕ-
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
Это утверждение не-

верно для пудры, но может 
быть верным для жидких 
вариантов косметики. Де-
ло в том, что чистые мине-
ральные пудры обеспечивают 
легкое покрытие, которое не 
создает барьера между солн-
цем и вашей кожей. Однако 
жидкие минеральные основы 
могут быть заменой солнце-
защитным средствам. Важно 
проверить, указал ли бренд 
наличие определенного факто-
ра SPF. Миф этот в основном 
вызван наличием в составе 
минеральных средств окси-
да цинка – распространенно-
го ингредиента минеральных 
солнцезащитных кремов. Но, 
стоит помнить, что в хоро-
шем креме с SPF широкого 
спектра действия помимо ок-
сида цинка содержатся еще 
и диоксиды титана, желе-
за и другие ингредиенты.

3
МИНЕРАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА ЛЕ-
ЧИТ ВОСПАЛЕНИЯ
Это скорее неверное 
утверждение, обуслов-

ленное наличием в составе 
минеральной косметики цинка.

Цинк является естествен-
ным противовоспалительным 
ингредиентом, и, хотя некото-

рые противовоспалительные 
кремы для местного приме-
нения действительно содер-
жат цинк (например, крем под 
подгузник и лосьон с кала-
мином), нет никаких доказа-
тельств того, что минеральная 
косметика лечит прыщи. 
В лучшем случае она действу-
ет как нейтральное средство, 
которое не будет раздражать 
кожу и, следовательно, не 
усугубит ситуацию. Возмож-
но, перейдя с чего-то более 
комедогенного на «чистое», вы 
и заметите разницу, но она 
будет вызвана не лечебными 
свойствами, а скорее устра-
нением раздражителя, кото-
рый вы использовали до того.

МНОЖЕСТВО СРЕДСТВ
Конечно, минеральный ма-
кияж – это не только осно-
ва, заменяющая консилер, 
тональный крем и пудру, но 
и различные завершающие 
продукты: светоотражающие 
пудры, румяна, хайлайтеры, 
бронзаторы, тени, подвод- 
ки для глаз, тушь и пома-
ды. Стоит помнить, что жид-
кие минеральные продукты 
не могут состоять исключи-
тельно из минералов в силу 
своей текстуры. Поэтому обя-
зательно проверьте, чтобы 
среди ингредиентов не было 
«вредностей»: «чистые» ми-
неральные продукты не со-
держат силиконов, парабенов, 
масел, талька, консервантов, 
ароматизаторов, синтетиче-
ских красителей и спирта.

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
БЕСТСЕЛЛЕРЫ

MAC MINERALIZE  
SKINFINISH NATURAL //  
£27,  maccosmetics.co.uk
Идеальный вариант для жир-
ной кожи. Эту атласную пудру 
можно носить самостоятельно 
или поверх жидкой минераль-
ной основы (для дополнитель-
ного покрытия). Благодаря 
легендарному минерально-
му комплексу MAC 77 она не 
забивает поры и не раздра-
жает чувствительную кожу.

AVEDA INNER LIGHT MINERAL 
TINTED MOISTURISER // 
£27, aveda.co.uk
Этот оттеноч-
ный увлаж-
няющий крем 
подходит для 
всех типов ко-
жи, но особен-
но понравится 
обладательни-
цам сухого ти-
па. Средство 
наполнено ми-
неральны-
ми пигментами 
и растительны-
ми смягчающи-
ми веществами, 
которые пи-
тают кожу, обеспечивая при 
этом все необходимое для 
покрытия. А еще оно по-
трясающе пахнет: вы по-
чувствуете нотки лимона, 
лаванды, бергамота и розы.

ELIZABETH ARDEN PURE 
FINISH MINERAL POWDER 
FOUNDATION SPF 20 //  
£28, elizabetharden.co.uk
Это мой личный фаворит – 
я покупаю эту пудру уже 
много лет. 
Ее супер-
легкая 
мине-
ральная 
основа 
позволяет 
создавать 
макияж 
от легко-
го днев-
ного до 
более плотного вечернего. Ее 
состав насыщен антиоксидан-
тами, витаминами А, С и Е, 
а также морским комплексом, 
который содержит такие эле-
менты, как кальций и магний.

LAURA MERCIER 
TRANSLUCENT LOOSE 
SETTING POWDER //  
£34, feelunique.com
Полупрозрачная рассыпча-
тая фиксирующая пудра ста-
ла хитом в наборе каждого 
визажиста. Она пользует-
ся популярностью благодаря 
стойкости (16 часов) и куль-
товому эффекту мягкого фо-
куса. Она выпущена в трех 
оттенках и отлично подходит 
как для сухой, так и для ком-
бинированной и жирной кожи.
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