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Фонд прожиточного мини-
мума объявил, что перене-
сет объявление о повышении 
минимального размера опла-
ты труда в 2022–2023 годах 
с ноября на сентябрь, со-
общает Financial Times. 

Британских работодателей, 
которые обязуются добро-
вольно выплачивать прожи-
точный минимум, призывают 
к более раннему повышению 
заработной платы, чтобы она 
могла соответствовать расту-
щим ценам на товары пер-
вой необходимости и счетам за 
коммунальные услуги. Ожи-
дается, что осенью инфляция 
достигнет двузначных цифр.

«Рост цен вредит всем 
нам, но никто не ощуща-
ет этого бремени сильнее, 

чем 4,8 млн низкооплачива-
емых рабочих по всей Ве-
ликобритании, – сказала 
Кэтрин Чепмен, директор 
фонда. – Никогда еще не бы-
ло так важно, чтобы рабо-
тодатели, которые могут 
себе это позволить, защища-
ли тех, кто больше всего по-
страдает от роста цен».

В настоящее время фондом 
аккредитовано более 10 тыс. 
работодателей, в том числе та-
кие крупные компании, как 
Google. Это означает, что они 
обязуются платить всем со-
трудникам и подрядчикам 
в своей цепочке поставок по 
почасовой ставке, превышаю-
щей установленный законом 
минимум. Эти суммы индекси-
руются каждый год, чтобы до-

гнать растущие повседневные 
расходы. Заявление фонда мо-
жет повысить заработную пла-
ту значительной части рабочих 
страны, что позволить облег-
чить давление на семьи с низ-
кими доходами, но усугубит 
трудности, с которыми стал-
кивается Банк Англии в по-
пытках обуздать инфляцию.

По мнению специалистов 
BoE, зарплата уже растет не-
устойчивыми темпами. Теперь 
аналитики должны опреде-
лить, усугубит ли инфляци-
онное давление объявленная 
государственная поддерж-
ка семей в виде дополнитель-
ных вливаний из бюджета 
в размере ‡15 млрд, предна-
значенная для наиболее уяз-
вимых слоев населения.

Вступили в дей ствие несколь-
ко новых пра вил дорожно-
го движения. В ос новном они 
затрагивают во просы, каса-
ющиеся зарядки электро-
каров, выхлопов дви гателей 
внутреннего сгорания и рас-
ширения полномо чий муни-
ципальных советов. Впрочем, 
есть и сюрпризы, как со-
общает The Mirror.

Отныне органы местно-
го самоуправления по 
всей Англии и Уэль-
су смогут взимать 
с водителей пла-
ту за наруше-
ния ПДД. Они 
будут пода-
вать заявления 
о взысканиях 
министерству 
транспорта. Это 
нововведение 
осуществляется 
в рамках полити-
ки по популяри-
зации велосипедного 
и пешеходного движе- 
ния и повышению бе- 
зопасности на дорогах.

С 15 июня всех застрой-
щиков обяжут устанавливать 
в новых зданиях зарядные 
устройства для электромо-
билей. Любые новые жилые 
дома с прилегающей парков-
кой должны иметь доступ 
к точкам зарядки электромо-
билей. Закон также потребу-
ет, чтобы в старых зданиях, 
в которых проводится круп-
номасштабная реконструк-
ция, были установлены точки 
зарядки электромобилей. 

Новые ПДД вводят нака-
зание за неправильное во-
ждение при взаимодействии 
со спецтранспортом. Штра-
фы для тех, кто хочет пропу-
стить карету скорой помощи, 
но делает это неправиль-
но, могут достигать ‡1 000.

В ПДД указано, что авто-
мобилисты должны уступать 

дорогу транспортным сред-
ствам экстренных служб, 
в том числе полицейским ма-
шинам, пожарным, парамеди-
кам. Однако, если, например, 
в процессе маневра вы вы- 
едете на полосу для автобу-
сов или проедете на красный 
свет, вас могут оштрафовать 
на крупную сумму. То же ка-
сается въезда на перекресток 

с желтой рамкой, непра-
вильного поворота 

или езды в про-
тивоположном 

направлении 
по улицам 
с односто-
ронним 
движе-
нием. Не-
которые 
правона-
рушения, 

такие как 
проезд на 

красный свет, 
могут грозить 

тремя дополнитель-
ными штрафными баллами. 

За неоправданную пода-
чу звукового сигнала води-
теля могут оштрафовать на 
‡30. Согласно постановле-
нию, клаксон предназначен 
только для оповещения дру-
гих участников дорожного 
движения или предупреж-
дения их о вашем присут-
ствии – «эмоциональные» 
гудки теперь запрещены.

Автомобилиста также мо-
гут оштрафовать на ‡60 за 
то, что он не очистил маши-
ну от снега и льда. Ветро-
вое стекло, фары и номерной 
знак должны быть чисты-
ми в любое время года. Пар-
ковка на тротуаре в Лондоне 
по умолчанию будет счи-
таться нарушением зако-
на. За него предусмотрена 
ответственность в разме-
ре ‡70. Однако она разреше-
на в других частях страны.

Борис Джонсон выдержал  
вотум доверия: большинство 
депутатов-консерваторов на 
голосовании решили поддер-
жать политика, передает  
Би-би-си. Таким образом,  
он сохранил пост пре-
мьер-министра страны 
и лидерские позиции в Кон-
сервативной партии.

Голосование по вопросу объ-
явления главе правительства 
вотума недоверия иницииро-
вали депутаты-консерваторы; 
для этого требовались пись-
менные заявления как ми-
нимум 54 парламентариев.

Сразу же после оглашения 
итогов голосования ситуацию 
прокомментировал лидеров 
лейбористов Кейр Стармер, 
заявив, что «выбор яснее, чем 
когда-либо прежде». С од-
ной стороны – «раз-
деленные тори, 
которые поддер-
живают Бори-
са Джонсона, не 
имея плана ре-
шения проблем, 
с которыми 
столкнулись». 
С другой, как 
считает Стар-
мер, – «объ-
единенная 
Лейборист-
ская партия 
с планом ис-
править кри-
зис стоимости 
жизни и восстано-
вить доверие к поли-
тике». Он заявил, что 
лейбористы вернут Бри-
танию «в нужное русло».

Число однопартийцев, вы-
ступивших против премье-
ра, поразило даже оппонентов 
Джонсона. Уровень поддержки 
в партии у него оказался ни-
же, чем у Терезы Мэй, когда 
она столкнулась с воту- 
мом недоверия в 2018 году.

Борис Джонсон назвал 
свою «хлипкую победу» по 
итогам голосования «хоро-
шей новостью». «Я думаю, 
что это очень хороший, по-
зитивный, окончательный, 
решающий результат, ко-
торый позволяет нам дви-
гаться дальше, чтобы 
объединиться», – сказал пре-
мьер после голосования.

Результат дает правитель-
ству «возможность оставить 
позади все то, что нравит-
ся людям в СМИ», добавил 
Джонсон. При этом он отме-
тил, что не заинтересован 
в созыве досрочных всеобщих 
выборов, хотя не исключает 
такой возможности.

Волна недовольства нача-
лась сразу после обнародо-
вания отчета Сью Грей, где 
подробно описывались нару-
шения правил изоляции на 
Даунинг-стрит, 10 во время 
национального карантина. Оп-
позицию возмутили очеред-
ные доказательства того, что 
Борис Джонсон посещал ве-
черинки, когда вся страна 
была на локдауне. Предста-
вители лейбористов заяви-
ли, что глава правительства 
«унизил свой собственный 
офис», а либерал-демократы 
вообще посчитали, что пре-
мьер «держит британцев за 
дураков». Еще серьезнее ока-
залась реакция шотландских 
националистов: лидер фрак-
ции SNP Ян Блэкфорд назвал 
фотографии с пати отвра-
тительными и призвал де-

путатов-консерваторов 
немедленно «избавить-

ся от этого шарлатана 
Джонсона». Репутация 
премьер-министра по-
шатнулась и среди 
тори, которые бы-
ли разочарованы его 
ложью в парламенте. 

По мнению экс-
пертов, скорее всего, 
Джонсон попыта-
ется представить 
положительный ре-
зультат как шанс 
двигаться дальше, 

но то, что он оказал-
ся буквально в шаге от 

провала, означает, что 
его позиции на посту гла-

вы правительства шатки.

А К Т УА Л Ь Н О

ОБНОВЛЕНИЕ ПДД: ШТРАФЫ 
ВЫРАСТУТ ДО £1 000

Местные советы сами накажут нарушителей

БОРИС ДЖОНСОН СОХРАНИЛ 
ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Его поддержали 59% депутатов-консерваторов

МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ ПРОИНДЕКСИРУЮТ РАНЬШЕ СРОКА
К осени инфляция достигнет двузначных цифр

По итогам подсчета голосов, которые огласил председатель  
Комитета 1922 года сэр Грэм Брэди, в поддержку Джонсона  

высказались 211 депутатов-консерваторов, против – 148.
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Великобритания передаст 
Украине универсальные уста-
новки M270, использующиеся 
как реактивные системы зал-
пового огня (РСЗО). По сло-
вам министра обороны Бена 
Уоллеса, которого цитирует 
пресс-служба правительства, 
они помогут значительно по-
высить боеспособность укра-
инских вооруженных сил.

Передовая американская си-
стема M270 может работать 
и как установка для запуска 
тактических ракет: она спо-
собна с высокой точностью по-
ражать цели на расстоянии до 
80 км. Решение официально-
го Лондона было согласовано 
с США: со своей стороны, они 
намерены подарить РСЗО  
High Mobility Artillery 
Rocket System (HIMARS).

Наряду с системой воору- 
жения королевство будет  
поставлять боеприпасы 
M31A1 – это управляемые ре-
активные снаряды для РСЗО  
М270. Решение министра 
принято в ответ на запро-
сы ВСУ о высокоточном ору-
жии большей дальности.

По словам Уоллеса, Вели-
кобритания играет ведущую 

роль в снабжении украин-
ских войск жизненно важным 
оружием. «Я верю, что, если 
международное сообщество 
продолжит свою поддерж-
ку, Украина сможет побе-
дить, – сказал министр. – По 
мере того как Россия меняет 
тактику, должна меняться 
и наша поддержка Украины».

Для максимально эффек-
тивного использования пу-
сковых установок украинские 
военные пройдут обучение 
в Великобритании. Ранее бы-
ло анонсировано, что предста-
вители ВСУ получат навыки 
по эксплуатации различных 
модификаций бронетранс-
портеров, в том числе «Ма-
стиф», «Хаски» и «Волкодав».

Британия стала первой ев-
ропейской страной, предо-
ставившей Украине помощь 
в виде летального оружия. 
Она уже отправила для ВСУ 
тысячи противотанковых ра-
кет, зенитных систем и еди-
ниц бронетехники. Кроме 
того, самолеты Королевских 
ВВС доставили в Украи-
ну несколько тонн военной 
помощи, купленной на по-
жертвования со всего мира.

А К Т УА Л Ь Н О

5 июня Россия впервые за по-
следние несколько недель на-
несла удары по Киеву. При 
этом президент РФ Владимир 
Путин предостерег западные 
страны от попыток поста-
вить Украине ракеты боль-
шой дальности, отметив, что 
это ничего не изменит на по-
ле боя, передает Би-би-си.

По утверждению россий-
ской стороны, крылатые ра-
кеты поразили склад танков 
и другой бронетехники, кото-
рая была поставлена из Вос-
точной Европы. Однако Киев 
утверждает, что ракеты по-
пали в вагоноремонтный за-
вод, где не было танков.

В эфире российского те-
левидения Владимир Путин 
отметил, что нынешние ре-

активные системы залпового 
огня (РСЗО) Украины анало-
гичны российским. «Здесь нет 
ничего нового, и это ничего не 
меняет по существу», – ци-
тирует издание российско-
го лидера. «Если они будут 
поставляться, мы сделаем 
соответствующие выводы 
и используем наше оружие, 
которого у нас достаточ-
но, для поражения целей, 
которые мы еще не затро-
нули», – уточнил глава РФ.

Ранее Вашингтон обязался 
поставить Украине мобильную 
высокоточную РСЗО «Хи-
марс», способную поражать 
цели на расстоянии до 80 км. 
Лондон планирует отправить 
M270 – универсальную пуско-
вую установку производства 

США, используемую в каче-
стве РСЗО и установки для 
запуска тактических ракет. 
По мнению представителей 
Великобритании, она более 
крупная и может повысить 
огневую мощь украинских сил.

НОВЫЕ РАКЕТНЫЕ УДАРЫ  
ПО КИЕВУ

Путин предостерегает Запад от очередных поставок оружия

БРИТАНИЯ ОТПРАВИТ 
УКРАИНЕ РЕАКТИВНЫЕ 

СИСТЕМЫ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ
Украинские военные пройдут обучение 

в королевстве

Британские регулирующие 
органы одобрили пересмотрен-
ный план Shell по разработ-
ке месторождения природного 
газа в Северном море. Пра-
вительство стремится увели-
чить производство энергии 
в стране в связи с событиями 
в Украине, сообщает Reuters.
Министр по делам бизнеса 

Квази Квартенг заявил, что 
планы по разработке газового 
месторождения «Галка» полу-
чили окончательное одобрение 
регулирующих органов после 
того, как в октябре прошло-
го года были первоначально 
отклонены по экологическим 
соображениям. «Мы намере-
ны добывать больше газа из 
британских вод для защиты 
национальной энергетиче-
ской безопасности», – напи-
сал Квартенг в «Твиттере».

Согласно новому плану, 
Shell начнет разработку ме-
сторождения во второй по-
ловине 2025 года. Компания 
пересмотрела способ обработ-
ки газа на узле Shearwater, 
к которому будет подключе-
но месторождение Jackdaw. 

Весь природный CO2 не бу-
дет удаляться из морского 
газа на месте: добытое топли-
во будет очищаться в назем-
ном терминале Сент-Фергус.

Экологическая группа 
Greenpeace заявила, что, по 
ее мнению, утверждение раз-
решения может быть незакон-
ным, так что она рассмотрит 
возможность подачи иска.

Компания получила одо-
брение на фоне резкого ро-
ста цен на энергоносители, 
произошедшего с началом 
военных действий в Укра-
ине 24 февраля. Прави-
тельство призывает 
отечественных производи-
телей наращивать инвести-
ции, чтобы увеличить добычу 
нефти и газа внутри страны.

SHELL БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ ГАЗОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ГАЛКА»
Экологи хотят обратиться в суд

В последний раз Киев подвергся 
обстрелу в конце апреля. С тех 
пор жизнь в городе постепенно 
возвращалась к более-менее 

нормальному состоянию. Новый 
удар был осуществлен рано 

утром в воскресенье.
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Shell заявила, что планирует 
продолжить разработку газо-
вого месторождения Jackdaw 

(«Галка»), которое потенциально 
может обеспечить 6,5% добычи 

газа в королевстве.
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до Марса
60 млн км 

196850 млн футов
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ИМПЕРСКИЕ МЕРЫ ИЛИ 

Небывалая инфляция, 
кризис стоимости жизни 
и нехватка электроэнер-
гии – это далеко не все 
испытания, которые пред-
стоит пройти британцам. 
Видимо, для того чтобы 
отвлечь граждан от по-
добных проблем, власти 
придумали новую «за-
дачку» для населения – 
возрождение имперских 
единиц измерения. В день 
празднования платиново-
го юбилея правления ко-
ролевы об этом объявил 
Борис Джонсон, который 
через не-

сколько 
дней чудом 
избежал своей 
отставки на вынесенном 
вотуме недоверия. Вне-
дрение имперской систе-
мы измерения стало од-
ной из последних перед 
вотумом инициатив 
премьера. Как по-
лагают экспер-
ты, она была 
направлена на 
то, чтобы заполу-
чить лояльность 
избирателей и еди-
номышленников 
в партии. Суть 
нововведе ния – в 
возвращении 
фунтов, унций 
и т. п., от чего 
Британия 
отказалась 
еще в 60-х 
годах 

прошлого века. К слову, 
изменение законодатель-
ства об измерениях было 
обещано премьер-мини-
стром во время всеобщих 
выборов 2019 года, когда 
он провозгласил «эру 
щедрости и терпимости 
к традиционным изме-
рениям». В интервью Sky 
News министр техноло-
гий Крис Филип сказал, 
что план по возвращению 
«позволяет вернуть часть 
британского националь-
ного наследия и культуры 
на полки магазинов». 
Кроме того, как утвер-
ждают представители 
власти, это будет сде-
лано для еще большего 
отдаления от ЕС и его 
систем измерения. Ка-
ковы истинные причины 

этого старо/но-
вовведения? И 

что думают 
об этом 

простые 
гражда-

не?

«МЕТРИЧЕСКИЕ 
МУЧЕНИКИ»

Правительство начало пере-
ход на метрическую систе-
му в 1965 году. По данным 
ЕС, до Великобритании с им-
перских на метрические еди-
ницы измерения перешли 
Ирландия и все страны Бри-
танского содружества. Не-
которые британцы все же 
пользовались и теми, и дру-
гими единицами измерений.

С тех пор как в 2000 году 
вступила в силу директи-
ва ЕС, торговцы по закону 
обязаны были использовать 
метрические единицы при 
продаже продукции на вес. 

Противодействие со сто-
роны так называемых «ме-
трических мучеников» 
достигло апогея в 2001 году, 
когда овощной магазин в Сан-
дерленде был осужден за 
нарушение правил ЕС, запре-
щающих продажу фруктов 
и овощей в фунтах и   унциях.

В программном докумен-
те «Возможности Брексита», 
опубликованном в сентябре 
прошлого года, кабинет ми-
нистров заявил, что планиру-

ет пересмотреть 
запрет ЕС 

на марки-

ровку и продажу в импер-
ских единицах и в должное 
время принять закон.

НЕПОНЯТНАЯ ПОЛЬЗА
Новость о возвращении 
к имперской системе изме-
рений вызвала волну проте-
стов в обществе. Британцы 
опасаются, что люди моло-
же 40 лет, привыкшие к ме-
трической системе, будут 
испытывать серьезные труд-
ности с ярдами или унци-
ями, и это дополнительно 
будет оказывать давление на 
бизнес, который и так нахо-
дится в сложной ситуации.
«Имперская система из-
мерений не преподает-
ся в государственных 
школах Великобритании 
с 1974 года… Общее пони-
мание имперских мер огра-
ничено», – сказал Грег Вуд, 
представитель Британской 
ассоциации измерений и ис-
пытаний. Как он отметил, не-
ясно, будет ли для кого-либо 
реальная польза от разреше-
ния более широкого использо-
вания имперских измерений. 
Вуд также указал, что замена 
метрических единиц импер-
скими измерениями окажет 
значительное влияние на за-
траты для британских по-
ставщиков и производителей. 
К тому же он выразил сомне-
ния относительно того, каковы 
будут «фактические кратко-
срочные, среднесрочные или 
долгосрочные выгоды для бри-

танских предприятий или 
британских потребителей».

В заявлении министерства 
бизнеса, энергетики и про-
мышленной стратегии Вели-
кобритании (BEIS) говорится: 
«Это важный шаг к воз-
вращению контроля над 
нашими национальными пра-
вилами, и мы проведем под-
робные консультации, чтобы 
убедиться, что у нас есть 
основания для внесения та-
ких изменений. Консульта-
ция продлится 12 недель. 
Оценка любого экономическо-
го воздействия будет прове-
дена в надлежащее время».

ЗАРУЧИТЬСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Представители британско-
го истеблишмента по-раз-
ному отреагировали на 
происходящее. Дэвид Фрост, 
бывший государственный 
министр в кабинете мини-
стров, сказал: «Регулярные 
правила часто разрабаты-
вались и согласовывались 
в Брюсселе без особого уче-
та национальных интере-
сов Великобритании. Теперь 
у нас есть возможность дей-
ствовать по-другому».

Но даже несмотря на то, 
что этот шаг «представля-
ет собой победу «метри-
ческих мучеников», как 
отмечает издание The Mirror, 
это в значительной степе-
ни «символический шаг, на-
правленный на устранение 
претензий по поводу вме-
шательства ЕС в традици-
онную английскую жизнь».

А вот The Guardian пишет, 
что это всего лишь попыт-
ка привлечь на свою сторо-
ну избирателей, голосовавших 
за Брексит. По мнению экс-
пертов, выбор времени пла-
на Джонсона по возвращению 
к имперским мерам привел 
к обвинениям в «очевидной 
попытке заручиться под-

держкой избирателей 
Брексита за места 

на поле боя».

АнАстАсиÿ ЯковлевА

Почем фунт лиха?
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Газета добавила, что мно-
гие взрослые моложе 40 лет 
будут бороться с имперски-
ми единицами измерения, та-
кими как ярд или унция. Так 
что неизвестно, как скоро 
граммы, килограммы, милли-
литры и литры для всех оста-
нутся лишь воспоминанием.

К примеру, министр техно-
логий Крис Филп поддер-
жал этот шаг, заявив 
Sky News, что 
план позво-
лит «вер-
нуть часть 
нашей 

националь-
ной культуры 
и наследия на полки 
магазинов». А вот баро-
несса Дженни Джонс сказа-
ла в программе ITV «Доброе 
утро, Британия», что Джон-
сон воспользовался возможно-
стью, чтобы «бросить дохлую 
кошку на стол и заста-
вить нас говорить об этой 
очень тривиальной пробле-
ме, а не обо всем остальном, 
что происходит». Она назва-
ла эти планы смехотворным 
предложением, учитывая, 
что владельцы магазинов 
по-прежнему смогут исполь-
зовать метрические едини-
цы измерения, если захотят, 
если также будут отобра-
жаться имперские единицы.

В интервью программе BBC 
Today историк Мэри Берд 
описала дебаты между под-
держивающими имперскую 
или метрическую систему как 
«немного ностальгическую 
войну». Позже она написа-
ла в «Твиттере»: «Я надеюсь, 
что каждый, кто хочет вер-
нуться к имперским мерам 
и весам, сможет умножить 
1 фунт 12 унций на 3!»

Депутат от лейбористской 
партии Анджела Игл назва-
ла это «жалким оружием но-
стальгии», особенно в то 
время, когда стоимость жиз-
ни сильно ударила по семьям. 
«Это не свобода, которую 
принес Брексит. Это нон-
сенс», – заявила член пар-
ламента от консерваторов 
Алисия Кернс, добавив, что 
ни один из ее избирателей не 
призывал к имперским мерам.

Другой высокопоставленный 
член парламента от консер-
ваторов и критик Джонсона, 
Тобайас Эллвуд, сказал, что 
это далеко от «дальновидного, 
прогрессивного» мышления, 
которого требует его партия.

СПАСЕНИЕ ОТ ОТСТАВКИ
Как полагают некото-
рые эксперты, Борис 
Джонсон планировал 
«сжечь» правила 
ЕС, чтобы зару-
читься поддержкой 
среди депутатов 

и избирате-
лей, поддержи-
вающих Брексит. 
Этот вопрос встал 
перед премьером осо-
бенно остро, после то-
го как сначала большая 
часть депутатов-кон-

серваторов объявила об 
отказе своей поддержки пре-
мьер-министру, а чуть позже, 
на этой неделе, на рассмо-
трение депутатов был выне-
сен и сам вотум недоверия. 

Напомним, что во время го-
лосования по вопросу не-
доверия премьер получил 
ошеломляющее количество 
голосов: 148 его собствен-
ных законодателей реши-
ли, что они не доверяют 
лидерству Джонсона, про-
тив 211, которые его поддер-
живают. Это означает, что 
только 58,6% депутатов-кон-

серваторов поддержали его.
Кстати, возвращение к им-
перской системе измерений 
могло как стать послед-
ней каплей при принятии 
решения о вынесении во-
тума, так и, напротив, по-
мочь Джонсону удержаться 
на плаву при голосовании.

Сам Борис Джонсон предпо-
ложил, что для него было бы 
«безответственно» уйти в от-
ставку с поста премьер-ми-
нистра из-за Патигейта, в то 
время как Великобритания 
сталкивается с серьезны-
ми проблемами, такими как 
повышение стоимости жиз-
ни и ситуация в Украине.

Перед вотумом премьер-ми-
нистр был раскритикован 
пользователями веб-сайта 
Mumsnet, которые задава-
лись вопросом, почему он все 
еще находится на своем по-

сту после публикации до-
клада о вечеринках.

На это Джон-
сон ответил: 

«Я все еще 
здесь, потому что 
мы испытываем 

огромное эконо-
мическое давле-
ние». И с этим 
необходимо 
что-то делать, 
в то время как 
Великобрита-

ния реагирует 
на «крупнейшую 

войну в Европе за 80 лет». 
Премьер сказал, что он «из-
бран для представления об-
ширной программы перемен». 
Он также добавил: «Я много 
думал обо всех этих вопро-
сах, как вы могли себе пред-
ставить, и я просто не могу 
понять, насколько на самом 
деле это будет ответствен-
но прямо сейчас, учиты-
вая все обстоятельства».

ОШИБКИ И ПОПУЛИЗМ
Покинув Европейский союз 
в 2020 году, Великобритания 
пересматривает тысячи пра-
вил, которые она сохрани-
ла, и определяет, служат ли 
они национальным интере-
сам. Сторонники метрической 
системы уверены: введе-
ние новых измерений увели-
чит затраты, внесет путаницу 
и породит лавину ошибок.

«Это просто сумасше-
ствие, – сказал о предло-
женных Великобританией 
изменениях профессор Вер-
нер Антвейлер, экономист 
из Школы бизнеса Саудера 
в Университете Британской 
Колумбии. – Это просто по-
пулизм. Это не имеет абсо-
лютно никакого отношения 
к экономике. Это наносит 
ущерб экономике. Это нано-
сит ущерб коммерческим ин-
тересам Британии, потому 
что большая часть их тор-
говли по-прежнему осущест-
вляется в Европейском Союзе, 
нравится им это или нет».

А вот издание The 
Guardian приводит высказы-
вания о новой системе изме-
рений простых британцев.

Мэтт Тэнди, 26-летний ме-
неджер магазина тканей 
и ремесел, признался, что 
чувствует давление. К при-
меру, вопрос о том, как он 
думает, что длиннее: 3 яр-
да или 2,5 метра, – вы-
зывает у него стресс.
Крис Картер, 45 лет, поде-

лился: он ошибочно считал, 
что пинта – это 545 мл, хо-
тя на самом деле в Велико-
британии это 568 мл. «Зачем 
менять то, что работа-
ет? Это не имеет никако-
го смысла. Всем школьникам, 
изучившим метрическую си-
стему, придется переклю-
чаться на старые имперские 
единицы измерения», – го-
ворит он. Картер, голосо-
вавший за консерваторов 
на последних выборах, счи-
тает, что есть одна и толь-
ко одна причина, по которой 
Джонсон вносит изменения: 
«Он наносит удар в тем-
ноте, пытаясь скрыть все 
свои проступки. И я гово-
рю это как человек, кото-
рый голосовал за него».

70-летние Шерил и Найд-
жел Ормерод признались 
изданию: «С одной сторо-
ны, мы хотели бы, что-
бы эта система вернулась, 
возможно, из-за носталь-
гии, но с другой – мы рады 
остаться с тем, что у нас 
есть, особенно с учетом то-
го, что в Европе использу-
ется метрическая система. 
Мы знаем, что находимся за 
пределами ЕС, но почти ни 
одна другая страна сейчас 
не использует имперскую».

ИМПЕРСКИЕ АМБИЦИИ…

И
мперские меры 
были определе-
ны в Великобри-
тании Законом 
о мерах и ве-

сах в 1824 и 1878 годах.
Единицы длины или рас-

стояния включают дюймы, 
футы, ярды и мили, а им-
перские единицы веса и мас-
сы – граны, унции, четверти, 
стоуны, фунты и тонны.

В последние годы Соеди- 
ненное Королевство исполь-
зовало комбинацию как ме-
трических, так и имперских 

мер. Например, пиво по-
дается в пинтах, а доро-
ги измеряются милями. 
Как и в ЕС, метрические 
единицы используются 
для других продуктов, та-
ких как килограммы ри-
са или литры молока.

Сегодня большая часть 
мира использует метриче-
скую систему – только США, 
Мьянма и Либерия регуляр-
но используют имперскую.

В имперской системе, ис-
пользовавшейся в Вели-
кобритании до введения 

метрических измерений 
в 1965 году, 1 дюйм равен 
2,54 сантиметра, 1 фут – 
30,48 сантиметра, а 1 ми-
ля равна 1,609 километра. 
Объем измеряется в жид-
ких унциях, пинтах и   галло-
нах: 1 жидкая унция равна 
28,4 миллилитра, 1 пин-
та – 0,568 литра, а 1 гал-
лон – 4,546 литра. Вес, как 
и длина, по-прежнему обыч-
но измеряется в Велико-
британии с использованием 
имперской системы: 1 фунт – 
0,453 кг, а 1 стоун – 6,35 кг.

ЧТО ТАКОЕ ИМПЕРСКИЕ МЕРЫ?

Джонсон воспользовался 
возможностью, чтобы «бро-
сить дохлую кошку на стол и 

заставить нас говорить об этой 
очень тривиальной проблеме, 
а не обо всем остальном, что 

происходит».

Борис Джонсон предположил, что для него было бы «безответственно» 
уйти в отставку с поста премьер-министра из-за Патигейта, в то время 

как Великобритания сталкивается с серьезными проблемами, такими как 
повышение стоимости жизни и ситуация в Украине.
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Рост затрат создал бомбу за-
медленного действия для вла-
дельцев небольших компаний 
Великобритании, предупре-
дил председатель Федерации 
малого бизнеса (FSB) Мартин 
Мактэг. По его оценке, почти 
полмиллиона фирм рискуют 

обанкротиться без дополни-
тельной государственной под-
держки в течение нескольких 
недель, пишет The Guardian. 

Хотя председатель FSB при-
ветствовал введенный канцле- 
ром Риши Сунаком пакет гос- 
поддержки потребителей 
в размере ‡15 млрд, он под-
черкнул, что некоторые из них 
могут потерять работу, ес-
ли правительство не примет 
целенаправленные меры для 
помощи их работодателям.

Мактэг указал на данные 
Управления национальной 
статистики, согласно которым 
у 2 млн малых предприятий 
Великобритании наличных 
денег для поддержки сво-
ей деятельности осталось 
меньше чем на три меся-

ца. Из них, по словам пред-
седателя FSB, около 200 тыс. 
испытывают серьезные про-
блемы, а еще 300 тыс. жить 
осталось «считаные недели». 
«У них нет наличных ре-
зервов, и не существует ни-
какого способа решить эту 
проблему», – отмечает он.

В качестве примера Мак-
тэг привел один недавний 
случай, когда владелец оте-
ля в Скарборо потерял при-
быль из-за стремительного 
роста счетов за электроэнер-
гию, суммы по которым в пять 
раз стали превышать при-
вычные: «Он не мог больше 
заниматься безубыточным 
бизнесом, не нанося ущерб бу-
дущему своего предприятия 
и всех, кто работал на него».

Беднейшие семьи непро-
порционально страдают от 
кризиса стоимости жиз-
ни. К такому выводу при-
шли аналитики Управления 
национальной статистики 
(ONS), сообщает SkyNews.

Цены на самые дешевые 
продукты питания в супер-
маркетах резко увеличились 
в прошлом году и продол-
жают повышаться. Согласно 
данным ONS, наиболее бюд-
жетные товары дорожают 
примерно с той же скоростью, 
что и продукты питания в це-
лом: с апреля 2021 года по 
апрель 2022 года их стоимость 
выросла в среднем на 6–7%. 

Сейчас семьи с низ-
ким доходом, уже 
пострадавшие от 
инфляции, тра-
тят большую 
часть своего  
бюджета на 
продукты пи-
тания. Более 
того, изу-
чив выборку 
из 30 товаров, 
ONS обнаружи-
ло, что цены на 
пять из них подско-
чили на 15% и более. 
С начала года самые деше-
вые макаронные изделия по-
дорожали более чем на 50%: 
цена 500-граммовой пач-
ки макарон в прошлом ме-
сяце составила 53 пенса по 
сравнению с 36 пенсами год 
назад, а 800-граммовая бу-
ханка хлеба выросла в це-
не до 54 пенсов (на 16%). 

Цена недорогого фруктово-
го сока увеличилась на 14% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, немно-
го упав по сравнению с пиком 

в октябре: тогда упаковка со-
ка стоила на 22% больше, 
чем в апреле 2022 года. Сре-
ди других бюджетных това-
ров, цены на которые резко 
возросли в последнее вре-
мя, оказались картофельные 
чипсы, мясной фарш и рис. 

Ретейлеры пытаются сдер-
жать беспрецедентный скачок 
цен для сохранения собствен-
ной предпринимательской ак-
тивности. Представители сети 
супермаркетов Sainsbury's за-
явили, что до марта 2023 года 
инвестируют ‡500 млн, чтобы 
снизить стоимость основных 
товаров. Денежные вливания 

будут сосредоточены на та-
ких продуктах, как 

молоко, яйца, мя-
со, рыба, фрук-

ты и овощи, 
а также на 
других това-
рах первой 
необходи-
мости. «Мы 
постоян-
но концен-

трируемся 
на накопле-

нии сбережений, 
которые мож-

но реинвестировать 
в поддержание низких цен 
на продовольствие», – от-
метил исполнительный ди-
ректор Саймон Робертс.

Sainsbury's заявляет, что 
удерживает рост цен, по-
зволяя им оказаться более 
низкими, чем у основных кон-
курентов, и это помогает сети 
выигрывать долю рынка в на-
туральном выражении. Од-
нако ежемесячные данные по 
отрасли показали, что мага-
зин все же теряет долю рын-
ка в стоимостном выражении.

Глава авиакомпании Ryanair 
Майкл О’Лири предложил 
прикомандировать британских 
военнослужащих к аэропор-
там королевства на следу-
ющие три-четыре месяца, 
чтобы помочь справиться с ва-
лом масштабных проблем, до-
стигших своего пика к началу 
летнего сезона отпусков. Не-
хватка персонала и повышен-
ный спрос парализуют работу 
аэрохабов с конца мая. Сло-
ва представителя Ryanair 
приводит The Guardian.

«Помощь военных специа-
листов, к которой прибега-
ют во многих европейских 
аэропортах, одним ма-
хом ослабила бы давление 
на службу безопасности 
в аэропортах и гарантиро-
вала бы получение пассажи-
рами лучшего клиентского 
опыта», – сказал О’Лири.

Он также ответил на за-
явления министра транспор-

та Гранта Шаппса о том, что 
перевозчики якобы не рас-
считали силы и продали би-
леты гораздо большему числу 
пассажиров, чем оказались 
способны доставить до ме-
ста назначения. Шаппс, ко-
торый накануне встретился 
с руководителями авиацион-
ной отрасли, чтобы обсудить 
многочисленные проблемы 
сектора, заявил, что сбои, 
с которыми туристы столкну-
лись в начале летнего сезо-
на, не должны повториться.

О’Лири подчеркнул, что ни 
один авиаперевозчик не ста-
нет продавать билеты на рейс, 
в выполнении которого он не 
уверен. Нехватка экипажей 
или другие трудности техни-
ческого порядка возникают 
в очень короткие сроки и мо-
гут считаться форс-мажором. 
Он добавил: «Армейский пер-
сонал, персонал обороны, ко-
торый хорошо обеспечивает 

безопасность, может осла-
бить давление на отрасль, 
вызванное повышенным спро-
сом. Вот что правительство 
могло бы сделать вместо то-
го, чтобы обвинять аэро-
порты или авиакомпании, 
которые ничего не решают».

В министерстве транспор-
та при этом отметили: 
«У нас нет планов использо-
вать армию в аэропортах. 
Операторы сами долж-
ны обеспечить надлежащее 
комплектование персона-
лом аэропортов и бортов».

А К Т УА Л Ь Н О

ХЛЕБ И МАКАРОНЫ: ТОВАРЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

ДОРОЖАЮТ
Для сдерживания цен Sainsbury's 

инвестирует £500 млн

RYANAIR: ДЖОНСОН, 
ВВЕДИ ВОЙСКА!

Положение в аэропортах становится критическим

ПОЛМИЛЛИОНА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБАНКРОТЯТСЯ ДО КОНЦА ГОДА
Причина – дефицит наличных денег из-за инфляции 

Исполнительный директор 
компании сказал, что «воен-

нослужащие с опытом обеспе-
чения безопасности» должны 
быть размещены в транспорт-
ных узлах с повышенной на-
грузкой, чтобы предотвратить 
длинные очереди, задержки  

и отмены рейсов.

«С малым бизнесом по-прежнему существует огромная 
проблема. Предприниматели сталкиваются с удвоенным 
уровнем инфляции цен на их продукцию, и это бомба 

замедленного действия. Остались буквально недели до 
того, как у них закончатся деньги, а это будет означать 
закрытие сотен тысяч предприятий и потерю работы 

для множества людей», – рассказал глава FSB.
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Старейшие в мире цветочные 
часы в этом году украшены 
в честь Платинового юбилея 
королевы Елизаветы II, пишет 
The Independent. Они распо-
ложены в саду West Princes 
Street Gardens в Эдинбурге. 

Пять садовников из команды 
городского совета Эдинбур-
га в течение четырех недель 
кропотливо собирали компози-
цию, высадив в общей слож-
ности более 35 000 цветов. 

Они будут цвести до октября.
Каждый год культовые ча-
сы в сердце шотландской 
столицы отмечают особые 
случаи. По словам лорд-мэра 
Эдинбурга Роберта Олдрид-
жа, в 2022 году это уни-
кальная дань уважения, так 
как нация отмечает 70-ле-
тие правления королевы. 
«Я рад видеть, что прекрас-
ные цветочные часы в го-
роде завершены – и как раз 

к юбилейным выходным, – 
подчеркнул он. – Я благода-
рю и поздравляю преданную 
и творческую команду пар-
ка, создавшую этот дизайн, 
который, я уверен, понра-
вится всем, кто пройдет 
мимо него этим летом».

Цветочные часы Эдинбур-
га почти 120 лет радуют глаз 
местных жителей и туристов 
со всех стран. В момент созда-
ния механизм был осна- 
щен только часовой стрел-
кой, но уже через год сдела-
ли и минутную. Постепенно 
часы модернизировали, до-
бавляли различные элемен-
ты: например, в середине 
прошлого века у них поя-
вилась кукушка. В настоя-
щее время механизм часов 
полностью электрический.

Юлия Баним страдала нару-
шениями сна. Как и многие 
занятые люди, из-за стрес-
са она нередко допоздна во-
рочалась в постели, ночью 
вставала, а утром чувство-
вала себя разбитой. Проана-
лизировав множество статей 
в открытых источниках, по-
священных организации быта 
и распорядка дня Ее Величе-
ства, Баним составила свою 
собственную систему, которая 
в итоге помогла ей справить-
ся с бессонницей. Методику 
описывает газета The Mirror. 

Девушка начала с вечер-
ней прогулки. «Когда коро-
леве трудно уснуть, она 
бродит по территории 
дворца. Однажды сотруд-
ник службы безопасности 
принял ее за злоумышлен-
ника и воскликнул: «Черт 
возьми, Ваше Величество, 
я чуть не застрелил вас!» – 
рассказывает Баним.

«Вернувшись, я приняла 
душ и надела ночную рубаш-
ку, которую могла бы одо-
брить Ее Величество. Хотя 
мы точно не знаем, в какой 
одежде спит королева, Майкл 
Фэган, ворвавшийся в Вин-
дзорский замок в 2020 году, 
вспоминал, что рубашка ко-
ролевы была с цветочным 
принтом», – делится сомно-
лог-любитель, которая после 
описанных процедур почув-
ствовала себя в тепле и уюте.

Около 21:00 Баним по при-
меру королевы расположилась 

возле телевизора с грелкой 
на коленях. Еще 30 лет на-
зад журнал Vanity Fair сооб-
щал, что монарх всегда берет 
с собой в путешествия грелку, 
которую заранее кладут в по-
стель. Девушка включила «Аб-
батство Даунтон» – сериал, 
который ценит и Елизавета II.

Маргарет Родс, покой-
ная кузина королевы, утвер-
ждала, что Ее Величество 
каждый вечер перед сном 
выпивает бокал шампанско-
го. «Я налила себе просекко, 
откинулась на спинку дива-
на и ощутила себя царствен-
ной персоной, – описывает 
свои эмоции девушка. – Вско-
ре я почувствовала, что 
проблемы уплывают, и на-
лила второй бокал». 

К 23:00 королева уже лежит 
в постели. Она высыпается 
за восемь с половиной часов 
и встает до сигнала будильни-
ка в 7:30. Лежа в кровати, по 
слухам, Елизавета II проли- 
стывает несколько страниц ка-
кого-нибудь детективного ро-
мана. Баним остановила свой 
выбор на произведении Беллы 
Маки «Как убить свою семью».

Все проделанные проце-
дуры привели к тому, что 
наутро британка действитель-
но почувствовала себя бо-
лее свежей и отдохнувшей, 
чем за всю неделю. «Я про-
снулась с позитивным на-
строем, который у меня 
редко бывает до девяти 
утра», – рассказала она.

Правительство опубли-
ковало список почетных 
наград Соединенного Коро-
левства – Queen's Birthday 
Honours 2022. Перечень граж-
дан, которым оказана такая 
честь, публикуется дваж-
ды в год – в конце декабря 
и перед официальным днем 
рождения монарха, который 
в этом году пройдет 11 июня.

Награды варьируются от 
рыцарских званий до член-
ства в ордене Британской им-
перии и других почетных 
объединениях. Они отмечают 
выдающийся вклад в самых 
разных сферах: в области го-
сударственной службы, окру-
жающей среды, искусств, 
развлечений, спорта, обра-
зования, военного дела.
Автор «Сатанинских сти-

хов» Салман Рушди, к приме-
ру, получил титул Почетного 
компаньона за заслуги в об-
ласти литературы – всего 
в стране такое звание есть 
у 65 человек. Той же чести 
удостоился художник Квен-
тин Блейк, известный по 
иллюстрациям к книгам Ро-
альда Даля и многим дру-
гим детским произведениям. 

Среди награжденных так-
же актер Дэмиэн Льюис, ко-
торый вместе со своей ныне 

покойной супругой Хелен 
Маккрори собрал ‡1,5 млн на 
питание для работников NHS 
во время пандемии, моде-
льер Стелла Маккартни и те-
леведущая Клэр Болдинг.

Бывший английский фут-
болист Рио Фердинанд стал 
офицером ордена Британ-
ской империи, а звезда ма-
дридского «Реала» валлиец 
Гарет Бэйл и игрок «Ливерпу-
ля» Джеймс Милнер получи-
ли титулы кавалеров ордена. 

Писателя Яна Рэнкина на-
градили рыцарским званием 
за заслуги перед литерату-
рой и благотворительностью. 
Рэнкин, автор детективных 
романов «Ребус» и «Маль-
кольм Фокс», передал свой 
архив Национальной библио-
теке Шотландии в 2019 году.

К КОРОЛЕВСКИМ НАГРАДАМ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 1 133 ЧЕЛОВЕКА

В списке Салман Рушди, Рио Фердинанд и Стелла Маккартни 

ВЫСПАТЬСЯ ПО-КОРОЛЕВСКИ
Британка нормализовала сон 

по методу Елизаветы II

ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАСЫ УКРАШЕНЫ В ЧЕСТЬ КОРОЛЕВЫ
Для их оформления использовано 35 000 цветов

В список попали 1 133 человека, 
в том числе глава AstraZeneca 

Паскаль Сорио, генеральный ди-
ректор All3Media Джейн Тертон, 
экс-министр культуры Мария 
Миллер и валлийская певица 

Бонни Тайлер.

Эдинбургские часы были созданы в 1903 году усилиями суперинтен-
данта парка, опытного садовника Джона Макхэтти и часового мастера 

Джеймса Ричи. В 1946 году появилась традиция оформлять часы в честь 
важных событий и знаменательных дат. 
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Брэдфорд выиграл кон-
курс на звание «Город куль-
туры 2025 года». Об этом 
решении объявила ми-
нистр культуры Надин Дор-
рис, сообщает Би-би-си.
Она отметила, что присужде-
ние звания «Город культуры» 
наилучшим образом повлия-
ло на развитие предыдущего 
обладателя этого титула – 
Ковентри. «Этот шаг про-

демонстрировал, насколько 
присвоение почетного звания 
способствует росту инвести-
ций, привлечению туристов 
и упрочению культурного 
наследия для местных жи-
телей», – заявила Доррис.

Представители Брэдфор-
да полагают, что, став «Го-
родом культуры», их малая 
родина получит ‡700 млн, бу-
дет создано более 3 тыс. рабо-
чих мест. Художница Шаназ 
Гулзар, возглавлявшая орг-
комитет заявки Брэдфорда, 
назвала победу грандиозным 
шансом. «Победа в конкурсе 
поможет восславить удиви-
тельное культурное наследие 
нашего молодого, этнически 
разнообразного населения, ко-
торое так активно участво-

вало в формировании нашей 
заявки. Мы станем лидерами, 
творцами перемен и откро-
ем новую главу в британской 
истории», – сказала худож-
ница. Также она считает, что 
город слишком долго игно-
рировали и недооценивали.

Глава совета Брэдфор-
да Сьюзан Хинчклифф отме-
тила, что победа даст городу 
множество ресурсов в пла-
не трудоустройства, привле-
чения внутренних инвестиций 
и стимулирования местной 
экономики. В знаменатель-
ный год запланированы более 
1 000 представлений и меро-
приятий, серия крупных фе-
стивалей искусств, а также 
реализация национальных 
и международных проектов.

Группа галерей Тейт объяви-
ла, что посещение их лондон-
ских собраний теперь стало 
намного проще. Tate Britain 
и Tate Modern внесли поправ-
ки в свою политику, и для 
бесплатного прохода больше 
не требуется билет. Посетить 
основную экспозицию теперь 
можно просто зайдя с улицы, 
без предварительной реги-
страции и очередей на вхо-
де, сообщает Secret London. 

Посещение галерей и так 
бесплатно, однако до недавне-
го времени требовалась пред-
варительная регистрация. 
Особенно строгими правила 
были во время пандемии, так 
что отмену обязательных до-
кументов, подтверждающих 
право на вход, можно считать 
еще одной победой над коро-
навирусом. Галереи присо-
единяются к таким музеям, 
как Музей Виктории и Аль-
берта, Музей сэра Джона Со-

уна и Коллекция Уоллеса: 
они тоже не требуют оформ-
ления документов для об-
щего бесплатного доступа.

На выставки и отдельные 
мероприятия по-прежнему 
нужны билеты или клубное 
членство, причем любителям 
искусства, не являющимся 
партнерами галерей, реко-
мендуют бронировать или 
покупать билеты заранее.  

Членскую карточку мож-
но оформить на сайте Tate. 
В минимальной комплек-
тации она обойдется в ‡84 
в год, а за отдельную пла-
ту можно «прокачать» ус-
ловия: например, добавить 
опцию, позволяющую посе-
щать галерею с друзьями, га-
рантировать доступ к другим 
галереям группы, помимо лон-
донских, или подписаться на 
возможность приходить на 
закрытые вернисажи и дру-
гие особые мероприятия.

Крупнейший британский му-
зыкальный фестиваль под от-
крытым небом Glastonbury 
объявил окончательный спи-
сок приглашенных музы-
кантов, ориентируясь по 
которому владельцы биле-
тов смогут составить свою 
индивидуальную программу 
на огромной площадке, а те, 
кто предпочтет остаться до-
ма, – выбрать, какие транс-
ляции Би-би-си слушать.

На второй по величине сце-
не фестиваля, которая так 
и называется – The Other 
Stage, сыграют Pet Shop Boys, 
Megan Thee Stallion и Foals. 

Сюзанна Вега станет глав-
ной звездой Акустической 
сцены. Напомним, она бы-
ла хедлайнером мероприя-
тия в 1989 году, выступая 
в пуленепробиваемом жиле-
те после того, как получи-
ла анонимные угрозы. Среди 
артистов Сцены Джона Пила 
(названной в память о знаме-
нитом музыкальном редакто-
ре и диджее Би-би-си) стоит 
выделить Primal Scream.

В число музыкантов, впер-
вые играющих на Гластонбе-
ри, вошли Фиби Бриджерс, 
Оливия Родриго, Берна 
Бой, Па Салье, Кейси Мас-
грейвс – и, как ни странно, 
Дайана Росс: легенда соу-
ла должна была дебютиро-
вать на главном английском 
оупене в 2020 году, одна-
ко ее концерт был пере-
несен из-за пандемии. 

Одним из самых необычных 
событий на Гласто станет сет 
украинского панкфолк-квар-
тета «Даха Браха». Музы-
канты выступят на главной 
сцене фестиваля в воскре-
сенье утром. В течение мно-
гих лет группа называла себя 
послами свободной Украи-
ны и перемежала свои номера 
выкриками «Стоп Путин!» 

и «Нет войне!». В настоящее 
время они жертвуют свои го-
норары украинской армии.

Ранее фестиваль обязал-
ся достичь полного гендерного 
баланса, но только 36% му-
зыкантов на пяти основных 
сценах – женщины. Группы 
со смешанным составом со-
ставляют 14% исполнителей, 
а остальные 50% – исключи-
тельно артисты-мужчины.

А К Т УА Л Ь Н О

ТЕЙТ ОТМЕНЯЕТ БИЛЕТЫ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ВЫСТАВКИ
Теперь для их посещения регистрация не нужна 

GLASTONBURY 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ЛАЙН-АПОМ
Пол Маккартни, The Libertines, Pet Shop Boys и многие другие

БРЭДФОРД СТАНЕТ «ГОРОДОМ КУЛЬТУРЫ»
£700 млн инвестиций и 1 000 мероприятий
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До недавнего времени под-
тверждены были выступления 
лишь нескольких хедлайнеров: 
Билли Айлиш, Пола Маккарт-
ни, Кендрика Ламара. К ним 
на сцене Pyramid присоеди-

нятся Yungblud, AJ Tracey, The 
Libertines, Каэ Темпест, Зигги 

Марли и Little Dragon.

«Искусство и культура должны быть доступны каждо-
му, и престижное звание поможет Брэдфорду органи-
зовать для своих жителей невероятные мероприятия 
в шаговой доступности», – заявила Надин Доррис. 
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https://angliya.com/publication/teyt-otmenyaet-bilety-na-besplatnye-vystavki/
https://angliya.com/publication/glastonbury-opredelilsya-s-laynapom/
https://angliya.com/publication/bredford-stanet-gorodom-kultury/
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Агентство по стандартам во-
ждения и транспортных 
средств (DVSA) начало при-
нимать меры против компа-
ний, которые наживаются на 
желании будущих водите-
лей сдать экзамен по прак-
тическому вождению в этом 
году. Стоимость прохожде-
ния тестов взлетела поч-
ти вдвое, пишет Би-би-си.
Инструкторы по вождению 

имеют доступ к особой ча-
сти системы бронирования 
DVSA, через которую могут 
заказывать несколько тестов 
для своих учеников. Систе-
мой было относительно просто 
манипулировать для полу-
чения прибыли: тесты зака-
зывались заранее, а затем 
продавались с добавлени-
ем сведений о покупателях. 

Многие желающие полу-
чить права обращались за 
тестами в различные ком-
пании-посредники, кото-
рые связывались для этого 
с инструкторами: некото-
рые из них, пользуясь ажио-
тажным спросом, взвинтили 
цены до ‡200. 

В настоящее время DVSA 
запретило автоматически ре-
гистрироваться онлайн для 

использования службы. «Мы 
уже приняли меры для мо-
ниторинга и предотвраще-
ния доступа ботов к нашим 
системам, а также усилили 
наш брандмауэр для реше-
ния этой проблемы, – со-
общила исполнительный 
директор DVSA Лавдей Рай-
дер. – Мы закрыли систе-
му для новых регистраций 
и быстро аннулируем учет-
ные записи, которые не при-
надлежат инструкторам по 
вождению и автошколам».

Новые заявки теперь не-
обходимо подавать по элек-
тронной почте, и агентство 
будет тщательно их про-
верять. DVSA призыва-
ет будущих водителей 
проходить тесты только на 
его официальных сайтах.

Автомобиль Aston Martin DB5 
сэра Шона Коннери прода-
дут на аукционе за ‡1,4 млн, 
пишет The Independent.

Машину модели DB5 тес-
но связывают с франшизой 
об агенте 007. Семья Кон-
нери, умершего в октябре 
2020 года в возрасте 90 лет, 
называет возможную сдел-
ку исключительной уда-
чей для потенциального 
покупателя, выпадающей раз 
в жизни, поскольку это един-
ственный автомобиль, кото-
рым лично владел сэр Шон.

Победителя торгов также 
ожидает мастер-класс по во-
ждению от знаменитого гон-
щика сэра Джеки Стюарта, 
трехкратного чемпиона мира 
в классе Формула-1, который 
был давним другом актера.

«Папа рассказывал, что на 
съемках реквизит, особенно 
пулеметы, установленные на 
капоте, делал машины очень 

тяжелыми спереди, а поворо-
ты на малой скорости были 
поистине геркулесовой за-
дачей. Для него управление 
«голым» Aston Martin было 
удовольствием. Ему нрави-
лось, насколько хорошо он 
сбалансирован», – расска-
зывает сын актера Джейсон 
Коннери. По его словам, сэр 
Шон хотел бы оставить в ком-
плектации катапультируемое 
сиденье, но его отговорили.

После долгих поисков Шон 
выкупил у специалиста ана-
логичную киношной машину 
и отправил ее на перекраску 
в традиционный для фильмов 
о Бонде цвет – снежно-серый.

Джейсон Коннери продол-
жил: «Папа говорил о том, 
что у него есть собственный 
DB5, просто потому, что он 
любил эту машину, и я ду-
маю, оглядываясь назад, что 
она представляла собой уни-
кальный момент его жизни».

Руководство лондонско-
го «Челси» сделало заявле-
ние о продаже футбольного 
клуба консорциуму во главе 
с американским бизнесменом, 
совладельцем «Лос-Ан-
джелес Доджерс» Тоддом 
Боэли. Об этом сообща-
ется на сайте команды. 

Консорциум, выигравший 
тендер на приобретение лон-
донской команды в нача-
ле этого месяца, дожидался 
одобрения сделки Англий-
ской Премьер-лигой и прави-
тельством Великобритании. 
В конце мая было достигну-
то окончательное соглаше-
ние, а сделка завершилась 
30 мая. Сумма покупки соста-
вила $5,3 млрд (‡4,2 млрд).

26 февраля Абрамович пе-
редал управление «Челси» 
попечителям одноименно-

го благотворительного фон-
да, так как попал под санкции 
правительства Великобрита-
нии сразу после начала кон-
фликта в Украине. На его 
активы, включая футболь-
ную команду, наложили арест. 
Всю весну «Челси» вел опе-
ративную деятельность по 
специальной лицензии, вы-
данной правительством. Если 
бы не этот документ, ко-
манда попросту не могла бы 
играть. Срок его действия 
должен был истечь 31 мая.

В марте россиянин решил 
продать клуб, однако власти 
страны запретили ему полу-
чать какую-либо прибыль от 
реализации актива, что за-
трудняло переговоры с по-
тенциальными покупателями. 
Для продажи потребовалось 
получить разрешение от пра-
вительства Португалии – 
Абрамович стал гражданином 
этой страны в прошлом го-
ду и в настоящее время 
также находится под санк-
циями Европейского Союза.

А К Т УА Л Ь Н О

$5,3 МЛРД: «ЧЕЛСИ» 
КУПИЛИ АМЕРИКАНЦЫ

Абрамович уступил клуб Тодду Боэли

«АСТОН МАРТИН» 
ШОНА КОННЕРИ 

УЙДЕТ С МОЛОТКА
Покупателя ждет мастер-класс по вождению 

от Джеки Стюарта 

DVSA БОРЕТСЯ СО СПЕКУЛЯНТАМИ: £200 ЗА ТЕСТ ПО ВОЖДЕНИЮ
Агентство закрыло учетные записи нелегальных посредников

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить заключение оконча-
тельного соглашения о продаже клуба консорциуму Todd Boehly/Clearlake 

Capital», – говорится в заявлении лондонских «аристократов».
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Сроки сдачи экзамена по вождению 
были перенесены из-за пандемии. 
В прошлом месяце DVSA объявило,  

что желающие записаться на тестирова-
ние должны подождать до 2023 года.
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https://angliya.com/publication/5-3-mlrd-chelsi-kupili-amerikancy/
https://angliya.com/publication/aston-martin-shona-konneri-uydet-s-molotka/
https://angliya.com/publication/dvsa-boretsya-so-spekulyantami-200-za-test-po-vozhdeniyu/
http://commons.wikimedia.org
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В Соединенном Королев-
стве 2 млн человек живут 
с «длительным ковидом», что 
является самым высоким по-
казателем с момента начала 
официальных исследований. 
Об этом пишет The Guardian.

Хотя острая стадия ко-
ронавируса, как правило, 
протекает достаточно бы-
стро, некоторые люди про-
должают испытывать такие 
симптомы, как одышка, мы-
шечные боли и усталость, 
от месяца до нескольких 
лет. Это и есть так называ-
емый длительный ковид.

2 млн – почти в два раза 
больше, чем было зарегистри-
ровано 2 мая прошлого года: 
тогда на симптомы жалова-
лись чуть более 1 млн человек.

Около двух из пяти пациен-
тов с «длительным ковидом» – 
826 тыс. человек – отметили, 
что они заразились как ми-
нимум год назад, а 376 тыс. 
человек рассказали, что это 
было два года назад и более. 
Кроме того, 71% опрошен-
ных с вялотекущим коро-
навирусом заявили, что их 
симптомы негативно повли-
яли на их повседневную де-
ятельность, а 20% указали, 
что их способность зани-
маться обычными делами те-
перь «сильно ограничена».

Исследования показали, 
что ковид может иметь дли-
тельное воздействие на орга-
низм человека – в том числе 
из-за урона, наносимого серд-
цу и легким. Менее трети 

пациентов, у которых сохра-
няются симптомы болезни 
после госпитализации, че-
рез год чувствуют себя пол-
ностью выздоровевшими.

Представители органов здра-
воохранения заявили, что лю-
ди с симптомами обезьяньей 
оспы не должны занимать-
ся сексом. Руководство бы-
ло выпущено Агентством по 
безопасности в области здра-
воохранения Великобритании 
(UKHSA) и властями Шот-
ландии, Северной Ирландии 
и Уэльса в попытке остано-
вить распространение вируса.

В опубликованном UKHSA 
руководстве говорится, что 
пациентам с обезьяньей оспой 
настоятельно рекомендует-
ся избегать тесного контак-
та с другими людьми, пока 
не заживут язвы и не под-
сохнут струпья. Они также 
должны использовать пре-
зервативы во время поло-
вого акта в течение восьми 
недель после заражения.

Ведущий эксперт Всемир-
ной организации здравоохра- 
нения по обезьяньей оспе 
доктор Розамунд Льюис за-
явила, что не ожидает но-
вой пандемии, несмотря на 
сотни случаев, зарегистри-
рованных во всем мире.

UKHSA считает, что обе-
зьянья оспа должна быть 
внесена в список болезней, 
о которых необходимо уве-
домлять, хоть вирус и пере-
дается при тесном контакте, 
не распространяясь так лег-

ко, как грипп, коронавирус 
или ближайшие родственники 
Monkeypox – черная и «дет-
ская» ветряная оспа. При этом 
вирус может жить на быто-
вых поверхностях, таких как 
простыни или полотенца.

UKHSA просит муж-
чин-геев и бисексуалов об-
ратить особое внимание на 
необходимость соблюдения 
правил, поскольку большин-
ство случаев, выявленных 
на сегодняшний день, при-
ходится на эти группы.

А К Т УА Л Ь Н О

ПЕЧЕНЬ ЧЕЛОВЕКА 
ОБНОВЛЯЕТСЯ ЗА ТРИ ГОДА

Регенерация не зависит от возраста

ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА: НИКАКОГО СЕКСА!
Новой пандемии не ожидается

ДВА МИЛЛИОНА БРИТАНЦЕВ ЖИВУТ С «ДЛИТЕЛЬНЫМ КОВИДОМ»
Около 400 тысяч заболевших не могут оправиться с начала пандемии 
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В отличие от других органов, 
печень способна восстанавли-
ваться, что является важным 
свойством, которое позволяет 
ей вымывать опасные токсины 
без необратимого повреждения 
клеток. Согласно исследованию 
ученых, печень у любого чело-
века, по сути, не старше трех 
лет, пишет The Telegraph.

До недавнего времени оста-
валось неясным, сколько 
занимает полный цикл об-
новления и замедляется ли 
он с возрастом. Многие уче-
ные предполагали, что, по-
скольку способность организма 
к самоисцелению снижает-
ся с годами, регенератив-
ные функции печени также 
должны уменьшаться.

Чтобы выяснить это навер-
няка, исследователи из Дрез-
денского технологического 
университета (TU Dresden) 
в Германии проанализиро-
вали препараты печени не-
скольких людей, умерших 
в возрасте от 20 до 84 лет. 
К своему удивлению, ученые 
обнаружили, что клетки пече-
ни всех испытуемых были бо-
лее или менее одного возраста.

Чтобы определить биологи-
ческий возраст клеток, иссле-
дователи использовали метод, 

называемый ретроспектив-
ным радиоуглеродным датиро-
ванием. Ядерные испытания, 
проведенные в 1950-х годах, 
привели к выбросу в атмосфе-
ру огромного количества ра- 
диоуглерода, в результате че-
го клетки, сформировавшиеся 
в этот период, имеют большее 
количество радиоуглерода  
в своей ДНК. После официаль-
ного запрета наземных ядер-
ных испытаний в 1963 году 
количество атмосферного ра-
диоуглерода начало падать, 
как и уровень радиоуглерода, 
включенного в ДНК организ-
мов. Это создало своеобраз-
ные «часы», которые можно 
использовать для опреде-
ления возраста клеток.
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Всего по состоянию на 6 июня в Соединенном Королевстве  
подтверждено 302 случая. Большинство из них зафиксировано в Англии,  

десять в Шотландии, два в Северной Ирландии и три в Уэльсе.

«Вне зависимости от того,  
20 вам лет или 84 года, возраст 

вашей печени в среднем  
не превышает трех лет», –  

рассказал руководитель  
исследовательской группы 

Центра регенеративной терапии 
доктор Олаф Бергманн. 

По данным Управления нацио-
нальной статистики (ONS),  

по состоянию на 1 мая этого 
года 2 млн британцев (или 3,1%) 

сообщили, что они все еще 
испытывают симптомы болезни 
более чем через четыре недели 
после заражения или первого 

подозрения на коронавирусную 
инфекцию. 
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https://angliya.com/publication/pechen-cheloveka-obnovlyaetsya-za-tri-goda/
https://angliya.com/publication/obezyanya-ospa-nikakogo-seksa/
https://angliya.com/publication/dva-milliona-britancev-zhivut-s-dlitelnym-kovidom/
http://freepik.com
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Британия считается самой 
«лошадиной» страной 
мира: по количеству лю-
бителей этих грациозных 
животных на единицу  
площади ей нет равных.  
В любой компании англи-
чан обязательно найдется 
поклонник верховой езды –  
и, скорее всего, не один. 
В старину лошади были 
единственным доступным 
грузовым и пассажирским 
транспортом, их использо-
вали везде и всюду. Почему 
их настолько горячо любят 
именно в Британии, никто 
объяснить не сумел и, на-
верное, никогда не сумеет. 
Нам же британская страсть 
к лошадкам приносит ряд 
дополнительных возмож-
ностей, которые жаль 
упускать. С 14 по 18 июня 
пройдут самые знаменитые 
скачки мира Royal Ascot. 
Живя в Англии, хоть раз 
определенно стоит побы-
вать на бегах. Тем более в 
Аскоте – история не только 
(а зачастую – и не столько) 
о лошадях, но и об обще-
стве, традициях, величии…

ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ
Лошадиные состязания су-
ществуют тут с древних 
времен – первые из них от-
мечены началом III ве-
ка. Завезли их римляне, и, 
конечно, их традиции от-
личались от нынешних.

Римские бега были двух ти-
пов: состязания для выясне-
ния на практике, какие кони 
лучше, и скачки как спорт. 
Первый вариант использо-
вали для прикладной оценки 
качества скаковых лошадей, 
чаще всего при их оптовой по-
купке большой партией (для 
армии, например). Никаких 
наград, только выгодный за-
каз владельцу. Несведуще-
му человеку это ничего не 
даст, но опытному «лошад-
нику» возможность пона-
блюдать за бегущим конем 
принесет массу информа-

ции, так что подобным спосо-
бом оценки пользуются до сих 
пор. Самые первые извест-
ные скачки в Британии от-
носились именно к их числу: 
в лагере легионеров постав-
щики таким образом попыта-
лись оценить, какие скакуны 
лучше, местные или араб-
ские, доставленные в лагерь 
незадолго до этого. Кто побе-
дил, история не сохранила, 
а вот записи, хоть и чрезвы-
чайно отрывочные, уцелели.

Конный спорт в Рим завезли 
греки, и выглядел он как со-
стязание небольших колесниц. 
В каждую запрягали одну ло-
шадь. Управляемые возницей 
колесницы ехали по кру-
гу, победитель получал славу 
и лавровый венок. Ставки на 
спорт делать было не принято.

В Англии (по тем временам 
стране, по сравнению с Ри-
мом, очень отсталой и дикой) 
спорта как такового не было, 
а седлать коней начали толь-
ко к VII столетию – до это-
го ездили без седла вообще 
или на подложенном лоша-
ди на спину мешке с соломой. 
Только к IX веку в Англии 
научились разводить скако-
вые и тягловые породы, за-
крепляя в них путем селекции 
нужные качества. Толк в хо-
роших скакунах человече-
ство знало и раньше – знать 
ездила верхом ежедневно, 
но вот целенаправленно вы-
водить свойства породы лю-
ди начали гораздо позже.

В Средневековье состязания 
лошадей уже проводились, но 

они были частью рыцарских 
турниров и служили не столь-
ко для сравнения лошадиной 
скорости, сколько для того, 
чтобы покрасоваться перед 
дамой сердца. И, разумеется, 
рыцарская честь не допуска-
ла никаких пари или ставок.

Бега в нынешнем виде, ког-
да соревнование идет на приз 
за скорость, а едет професси-
ональный жокей, появились 
только в XVI столетии. Пер-
вые такие состязания прове-
ли в 1512 году, они прошли на 
ежегодной ярмарке в Честе-
ре. Собралось столько публики 
(и денег), что за следующие 
несколько лет появилось еще 
несколько скачек. Одни из 
них – Kiplingcotes Derby, от-
крывшиеся в 1519 году, –  
существуют до сих пор и счи-
таются самыми старыми 
в мире. Гонки в Честере ско-
ро стали неотъемлемой ча-
стью городской ярмарки, 
к 1540 году превратились 
в ежегодные и даже обзаве-
лись собственным деревян-
ным ипподромом. Развитию 
бегов сильно поспособствовал 
король Генрих VIII: он лю-
бил лошадей, поэтому издал 
несколько законов о выведе-
нии скаковых пород, ограни-
чил их продажу за границу 
и даже открыл собствен-
ные конюшни по разведению 
скаковых пород при дворце 
Хэмптон-Корт и в Эпсоме.

К правлению дочери Ген-
риха, Елизаветы I, скачки 
с пари и ставками стали все-
общим и очень популярным 

развлечением, которое посе-
щала в том числе сама коро-
лева. Но настоящий расцвет 
наступил после восхожде-
ния в 1603 году на трон коро-
ля Якова I. Причина проста: 
страну возглавил «лошад-
ник», и дело приобрело госу-
дарственный размах. Король 
не просто любил верховую 
езду – он обожал лошадей 
как таковых, увлекался всем, 
что с ними связано, скачками 
в том числе, и прикладывал 
огромные усилия для разви-
тия своего любимого хобби.

Ради лошадок Яков ездил 
в городок Ньюмаркет на ко-
нюшни и наконец начал про-
водить там столько времени, 
что Парламент несколько раз 
обращался к нему с требова-
ниями поменьше занимать-
ся конюшнями и побольше 
управлением государством. 
Воздействовать на короля 
не вышло, и на почве коро-
левской страсти Ньюмар-
кет превратился в ведущий 
скаковой центр мира, ко-
торым остается до сих пор. 
Первые большие скачки со-
стоялись там в 1622 году, 
а в 1636 году появился и пер-
вый большой ипподром.

Первые правила для участ-
ников написали в 1619 году, 
они ограничивали породу, воз-
раст и вес лошадей. Столети-
ем позже краткий поначалу 
список правил оброс уточне-
ниями и дополнениями. Все 
они были направлены на две 
цели: устранить «нечестную 
игру» и уравнять шансы ко-

ней на победу. И если первое 
делали издревле, то второе – 
нововведение, родившееся 
в результате распространения 
традиции денежных ставок.

ПРИЗЫ И СТАВКИ
Ставки к XVII веку стали обя-
зательной частью бегов, и ти-
тулованные зрители быстро 
научились проигрывать на 
них огромные деньги. К при-
меру, первые задокументиро-
ванные скачки в Ньюмаркете 
прошли между лошадями лор-
да Солсбери и маркиза Бе-
кингема, и ставка пари между 
ними составляла ‡100, по тем 
временам – гигантские деньги.

Предполагались и при-
зы для ездока-победите-
ля. Поначалу, на ярмарках, 
приз назначался чисто сим-
волический – вроде цветоч-
ного венка или бесплатной 
кружки пива. Потом жокею 
стали предлагать приз, имев-
ший материальную цену. Са-
мый первый традиционный 
вариант – гроздь серебря-
ных колокольчиков, их в ту 
пору подвешивали на кон-
скую сбрую. Позже стали 
дарить серебряные тарел-
ки, кубки, подсвечники. Зо-
лото не использовалось, так 
как стоило слишком дорого, 
а вот серебро «прижилось» – 
и традиционно, и при надоб-
ности всегда можно продать.

КРИТЕРИИ СКАЧЕК
Самые крупные новшества 
принес XVIII век: в Брита-
нии начали выводить скако-
вые породы лошадей. Страна 
к тому времени превратилась 
в мировой центр лошадиных 
бегов, и именно отсюда увле-
чение скачками распростра-
нилось по всей Европе. Новая 
мода требовала новые поро-
ды, более легкие и быстрые, 
с прочными сухожилиями 
и костями при сохранении не 
слишком большой массы. За-
ниматься выведением нача-
ли по всей Британии, благо 
«лошадников» всегда хвата-
ло. Прежде к скаковых ка-
чествам так внимательно 
относились только арабы, вы-
водившие своих знаменитых 

ROYAL ASCOT: РИМСКИЕ ТРАДИЦИИ И 
Ж И З Н Ь  В  U K

Фрэнсис Элизабет Уинн «Скачки 
возле Эпсли-Хауса, Лондон»

Генри Бернард Шалон «Разведение 
королевских гончих на Эскот-Хит»

Обладатель Королевской тарелки 
охотников в Аскоте, 1792 г.
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https://angliya.com/publication/skachki-starye-i-novye/
https://angliya.com/publications/4/
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скакунов. Но в Англии дела 
пошли так успешно, что вско-
ре мир стал закупать не араб-
ских, а английских лошадей.

В Викторианскую эпо-
ху бега приняли современ-
ный вид и с тех пор почти 
не изменились. Как и пре-
жде, они делятся на два ти-
па: The flat races и The 
steeplechase. В первом слу-
чае кони бегут по ровной 
кольцевой скаковой дорож-
ке. Стипль-чез предусматри-
вает пересеченную местность 
или искусственные препят-
ствия, через которые лошадям 
предлагается перепрыги-
вать. В старину подразуме-
валось, что в «плоских» бегах 
состязаются скакуны для 
верховой езды, а в стипль-че-
зе – специальные породы для 
верховой охоты, но со вре-
менем разница сгладились.

Кони подбираются по полу, 
возрасту, породе, весу и мно-
жеству других показателей, 
и для допуска к бегам каждого 
из них дотошно оценивают по 
этим критериям – для урав-
нивания шансов на победу. 
Без этого ставки делать было 
бы менее интересно – особен-
но тем зрителям, кто на самом 
деле разбирается в лошадях, 
а их на скачках большинство.

Бега проходят по опре-
деленному графику. Са-
мые знаменитые из них 
идут в определенное вре-
мя каждый год. Наиболее 
престижные – Royal Ascot, 
Cheltenham Festival, Grand 
National, Epsom Derby, 
2000 Guineas Stakes, 1000 
Guineas Stakes и The Oaks.

Развлечение очень ан-
глийское: скачки посещает 
почти 10% населения, и по-
бывать на них стоит хотя бы 
ради знакомства со старин-
ной традицией и возможности 
окунуться в яркую, необыч-
ную, веселую и азартную ат-
мосферу бегов. Наследство 
предков и женино прида-
ное проигрывать необяза-
тельно – собственно, ставки 
делать никто не обязан. Лоша-
ди – красивые и сильные соз-
дания, так что можно просто 
с удовольствием посмотреть 
скачки. Но если есть желание, 
то можно и поставить – на 
крупных состязаниях на-
род ежегодно проигрывает 
несколько сотен миллионов 

фунтов. Самый простой вари-
ант – ставка на победителя: 
в заявлении на ставку ука-
зывается одна лошадь, и ес-
ли она прибежит первой, то 
вы выиграли, если нет – про-
играли. Сделать это можно 
у стоек на ипподроме или он-
лайн. Про коней можно зара-
нее почитать, а перед стартом 
на них можно и посмотреть.

КАК ПОБЫВАТЬ НА БЕГАХ
Все большие бега открыты 
для посетителей. Нужно вве-
сти в «Гугле» запрос «The 
races calendar», выбрать по-
нравившийся ипподром, найти 
при помощи того же поиско-
вика его официальный сайт 
и купить там билеты. Обыч-
но на одних скачках идут 
несколько соревнований под-
ряд, для каждого установле-
ны отдельный приз и ставки, 
иногда и отдельные билеты. 
Большие бега продолжают-
ся несколько дней, в течение 
которых один призовой за-
бег сменяется другим (в Royal 
Ascot, например, включено 
13 отдельных состязаний).

Билет покупается на вход 
в определенную зону иппод-
рома – они обычно разделя-
ются на зоны по цене билетов, 
как в театре, цены колеблют-
ся в диапазоне от ‡30 до 
нескольких тысяч. Зоны от-
делены друг от друга, перей-
ти из одной в другую нельзя. 
Из самых дешевых зон скач-
ки «живьем» часто не видны, 
и смотреть их предлагается 
на огромном экране. На боль-
шинстве ипподромов есть 

места, куда нельзя прийти 
с детьми, некоторые из них 
и вовсе запрещают вход по-
сетителям моложе 18 лет.

У многих ипподро-
мов есть свои пра-
вила, иногда 
довольно при-
чудливые, 
поэтому пе-
ред по-

ездкой стоит внимательно 
прочитать рекомендации на 
сайте. Часть из них связана 
со спецификой лошадей (на-
пример, они терпеть не мо-
гут слишком резкие запахи), 
часть – с особенностями госу-
дарственного регулирования 
мероприятий, подразумеваю-
щих денежные ставки, а часть 
просто сохранилась с исто-
рических времен и разум-
ного объяснения сейчас не 
имеет, что совершенно не 
мешает организаторам изо 
всех сил за них держаться.

ROYAL ASCOT
Это мероприятие занимает 
в скаковом календаре стра-
ны особое место – и не только 
потому, что сюда в обяза-
тельном порядке приезжа-
ет королевская семья и это 
крупнейшие бега Европы. Ос-
нован ипподром в 1711 году 
королевой Анной и с тех пор 
не слишком сильно изменил-
ся: так, он до сих по распола-
гается на королевских землях 
всего в нескольких милях от 
королевского замка в Винд-
зоре. Все верно: Аскот – это 
не просто мероприятие. Это 

престиж, подкрепленный 
очень большими деньгами.

Аскот – комбинирован-
ный ипподром: тут проводят-

ся и The flat races, 
и The steeplechase. 

В течение года 
здесь прохо-

дит несколь-
ко больших 
фестива-
лей, но 
только 
один из 
них на-
зывается 
«Королев-

ский Аскот».
Royal 

Ascot – скач-
ки междуна-

родные, участники 
собираются со всего 

мира. К участию приглашают-
ся лучшие скаковые лошади, 
приз победителя составляет 
от ‡5–10 млн. Мероприятие 
огромное: за 5 дней праздни-
ка скачут около 500 коней.

В Аскоте свои поряд-
ки, и здесь странных правил 
больше всего. Так, для вхо-
да в некоторые зоны муж-
чины должны надевать 
цилиндр и костюм-«визит-
ку». Женщины обязаны 
быть в шляпках, как на ко-
ролевских мероприятиях.

Вообще на Royal Ascot со-
бирается очень пестрая 
публика – от упоенных «ло-
шадников» до чванливых 
светских дам. Все это разде-
лено на жесткие категории, 
которые не смешиваются, так 
что каждый остается, как го-
ворится, при своем: наезд-

ники любуются лошадьми, 
обычные зрители дышат све-
жим воздухом, а светское 
общество демонстрирует до-
стижения своих модельеров 
и сплетничает. За первы-
ми и последними понаблю-
дать особенно любопытно. 
«Лошадники» тут попадают-
ся высокопрофессиональные 
и увлеченные своим делом 
до состояния аффекта, а это 
всегда интересно и зарази-
тельно. А светская публика – 
этакая ярмарка тщеславия 
размерами со скаковой круг.

Билеты в Royal Ascot до-
рогие, но побывать там очень 
интересно. Ну и лошади пер-
воклассные. Посмотреть на 
них – одно удовольствие, со-
стязания между ними – всег-
да драма, а уж что творится 
с настоящими игроками, кто 
делает ставки, особенно когда 
кони выходят на финальную 
прямую, – отдельная история.

Наконец, каждый год все из-
дания Британии делают ре-
портаж о шляпках. Имеются 
в виду дамские шляпки, не-
пременный атрибут коро-
левских мероприятий. Дамы 
соревнуются, у кого краше 
и причудливей, и в погоне 
за оригинальностью надева-
ют такие сложные вариан-
ты, что не сразу становится 
понятно, что это за предмет. 
ВИП-зрительницы заказыва-
ют головной убор ежегодно – 
специально для поездки на 
Royal Ascot, и для Британии 
это отдельный тренд сезона.

Подготовила 
Елена Чернявская

Ж И З Н Ь  В  U K

АНГЛИЙСКИЕ ШЛЯПКИ
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Если вы думаете, что 
Англия славится только 
фиш-энд-чипс, значит, вы 
не пробовали английских 
сыров. Не только Франция 
и Италия могут похва-
статься сырным изобили-
ем: Туманному Альбиону 
есть чем ответить своим 
соседям! Здесь производят 
более 700 видов сыра. Да-
вайте совершим «сырное» 
путешествие по Англии.

ЧЕДДЕР
Чеддер – английская класси-
ка, пожалуй, самый популяр-
ный сыр в Англии, который 
производят теперь в каждом 
графстве. Но у этого твердо-
го сыра есть своя интересная 
история. Название он получил 
от местности, где появился, – 
деревни Чеддер в графстве 
Сомерсет. Местность изобилу-
ет пещерами, которые создают 
идеальную влажность и тем-
пературу для вызревания сы-
ра. Говорят, производство 
чеддера началось в XII ве-
ке, хотя некоторые истори-
ки утверждают, что сырные 
технологии были завезены 
римлянами. Настоящий чед-
дер производился в 30 милях 
от Уэлского собора в Со-
мерсете. Сыр оборачивали 
в ткань и отправляли в пе-
щеры, где он вылеживался 
аж до 18 месяцев. В 1170 году 
в пергаментах короля Ген-
риха II сохранилась запись 
о приобретении 4 640 кг сы-
ра. Стоимость на тот момент 
по сравнению с сегодняш-
ней была просо смехотвор-
ная: по фартингу за фунт, то 
есть примерно полпенни за 
килограмм настоящего чедде-
ра. В XIX веке молочник из 
Сомерсета Джозеф Хардинг 
внес немалую лепту в произ-
водство чеддера, в частности 
усовершенствовав технологии 
и процесс, сделав его механи-
зированным, а не ручным. Его 
даже прозвали «отцом сыра 
чеддер». Вместе с женой они 
внедряли чеддер в Шотлан-
дии, Америке, затем сыновья 
подхватили семейный бизнес, 
популяризируя сорт в Австра-

лии и Новой Зеландии. Надо 
ли говорить, что это один из 
самых популярных сыров во 
всем мире. В самом Чеддере 
есть только одна сыроварня, 
которая готовит самый-са-
мый классический чеддер.

В наши дни в магазинах на-
личествуют «мягкий», «сред-
ний» и «зрелый» варианты 
чеддера – все зависит от вре-
мени вызревания: чем больше 
сыр выдержан, тем он более 
терпкий. Отличительная вку-
совая черта чеддера – глубо-
кий сливочный аромат 
и солоноватый 
вкус, немно-
го острый, 
с легкой 
кислин-
кой и оре-
ховым 
послев-
кусием. 
Чеддер 
плавит-
ся, по-
этому его 
активно 
используют 
в кулинарии. 
Он отлично со-
четается с дыней, 
грушей, виноградом 
и яблоком, а также с красным 
сухим вином, элем и сидром. 
Считается, что если регулярно 
есть немного чеддера в день, 
то можно избавиться от бес-
сонницы и депрессии. Сыр бо-
гат витаминами A, D, В, E, 
K, а также содержит калий, 
кальций, магний и аминокис-
лоты, которые обеспечива-
ют хороший метаболизм.

ЧЕШИР
Это графство известно не 
только знаменитой улыбкой 
Чеширского кота, но и заме-
чательным сыром. Чеширский 
сыр был одним из эталонных 
в средневековой Англии – по 
его примеру тогда изготав-
ливали все остальные сыры. 
Главная особенность – рас-
сыпчатая слоистая структура 
и насыщенный свежий аромат 
с соленым послевкусием. Из-
начально чеширский сыр был 
белого цвета, но, когда произ-
водство наладили в Северном 
Уэльсе, стали добавлять оран-

жевый краситель, чтобы пока-
зать, какой сыр аутентичный, 
из Чешира, а какой изготов-
лен по чеширской техноло-
гии, но в Уэльсе. Окрашенный 
сыр пользовался большей по-
пулярностью, чем оригинал, 
поэтому чеширцы тоже ста-
ли добавлять в свой сыр не-
много красителей. Так что 
если вы увидите чеширский 
сыр разного цвета – не пу-
гайтесь: и тот, и другой оди-
наково вкусные. А есть еще 
и третий – голубой. Прожил-

ки благородной плесе-
ни стали внедрять 

в традицион-
ный чешир-

ский сыр, но 
потом из-
за изоби-
лия сыров 
как-то 
подзабы-
ли про 
эту тех-
ноло-
гию, тем 

более что 
оригиналь-

ный чешир 
набирал по-

пулярность с не-
вероятной быстротой. 

В 60-х годах прошлого сто-
летия производили 40 тысяч 
тонн чешира в год. И толь-
ко в начале нынешнего века 
вспомнили про благород-
ную плесень и стали возро-
ждать забытые технологии.

Чеширский сыр производит-
ся без использования живот-
ного сычуга, поэтому может 
считаться вегетарианским. 
Солоноватый вкус сыра на-
прямую зависит от молока, 
которое дают местные бу-
ренки: дело в том, что коров-
ки гуляют вблизи соляных 
шахт, отчего молоко стано-
вится слегка солоноватым, 
что и сказывается на вку-
се сыра. Лучшие «компаньо-
ны» сыра – сухие вина типа 
мерло или каберне совиньон, 
фрукты, инжир, финики 
и ломтик хрустящего багета.

Кстати, Чеширского ко-
та мы вспомнили неслучай-
но: имя своему герою Льюис 
Кэрролл придумал, когда уви-
дел упаковку чеширского сы-
ра с довольной улыбающейся 
кошачьей мордой на этикетке.

СТИЛТОН
Этот сыр по праву считает-
ся королем английских сы-
ров. Прежде чем пробовать 
сыр, его нужно на пару часов 
достать из холодильника – 
только тогда он раскрыва-
ет свой натуральный аромат.

Интересно, что сыр с харак-
терным сильным запахом по-
явился вовсе не в Стилтоне. 
Это, пожалуй, единственный 
сыр-обманка, название кото-
рого не соответствует его про-
исхождению. Популярен он 
стал в XVIII веке благодаря 
Куперу Торнхиллу, предпри-
нимателю и владельцу паба 
Bell Inn в Стилтоне. Однажды, 
проезжая по окрестностям Ле-
стершира, Купер остановил-
ся на маленькой ферме около 
городка Виндем и попробовал 
местный голубой сыр. Вкус 
ему настолько понравился, 
что он не раздумывая заказал 
партию у местных сыроваров, 
а вместе с ней быстренько 
оформил права на эксклюзив-
ную продажу сыра. Местные 
фермеры не возражали – 
искусством маркетинга не 
обладали, да и предпринима-
тельской жилки не было, так 
что они были рады сделке. 
Вскоре к пабу Bell Inn подъ-
ехала телега с голубым сы-
ром. Купер знал, на какую 
лошадку поставить: в то вре-
мя деревня Стилтон была пе-
ревалочным пунктом для тех, 
кто следует из Лондона на се-
вер Англии или в Шотлан-
дию. В пабе Купера, который 
одновременно был и гостини-
цей, останавливалось много 

народу. И всем он предлагал 
новый голубой сыр. Продукт 
быстро набрал популярность, 
и продажи сыра выросли мол-
ниеносно. Фрэнсис Паулетт, 
производительница сыра в том 
самом городке Виндем, быстро 
сформулировала основные 
требования к производству 
данного сыра, чтобы каждая 
партия была изготовлена по 
определенным стандартам.

Постепенно география про-
изводства сыра расширялась, 
и его стали готовить не только 
в Лестершире, но и в соседних 
Дербишире и Ноттингемшире. 
В 1996 году стилтон был удо-
стоен сертификата PDO, то 
есть сыр, приготовленный ис-
ключительно в данных граф-
ствах со строгим соблюдением 
стандартов, может называться 
стилтоном. Мало того, молоко 
тоже должно быть использо-
вано только из данных реги-
онов – никакого привозного, 
все свое. Как ни странно, но 
в деревне Стилтон этот сыр 
готовить запрещено, так как 
она находится в Кембридж-
шире, за пределами разре-
шенной «сырной» территории. 
Вот такой парадокс. На се-
годняшний день только шесть 
сыроварен имеют лицензию 
на производство стилтона.

Для образования характер-
ных голубых прожилок сыр 
прокалывают иглами из не-
ржавеющей стали. По этим 
«туннелям» воздух проникает 
внутрь, и образуется необхо-
димая плесень. Весь процесс 
изготовления и созревания 
занимает около девяти не-
дель. По технологии, на сыр не 
должно оказываться никако-
го давления: сам формируется, 
сам зреет, сам наполняет-
ся вкусом и ароматом. Пол-
ная самостоятельность.

Традиционно стилтон 
едят на Рождество. Сыр от-
лично сочетается с сельде-
реем, грушами, имбирем, 
брокколи и портвейном.

Интересно, что сыр стилтон 
вдохновил знаменитого писа-
теля Честертона на написание 
сонета. Он побывал в дере-
вушке Стилтон, конечно же, 
отведал знаменитый сыр, и, 
по его словам, все родилось 
как-то само собой. А Джордж 
Оруэлл в своем эссе «В за-
щиту английской кулинарии» 
упоминает стилтон, перечис-
ляя достоинства британской 
кухни: «Среди них есть и ан-
глийские сыры. Их не так 

Н Е О В С Я Н К А

СКАЖИТЕ «СЫЫЫР»!
12

3r
f.c

om

12
3r

f.c
om

12
3r

f.c
om

12
3r

f.c
om

https://angliya.com/publications/4/
https://angliya.com/publication/skazhite-syyyr/


9 – 15 июня 2022 15АНГЛИЯН Е О В С Я Н К А

много, но мне кажется, что 
стилтон – лучший сыр в сво-
ем роде в целом мире, одна-
ко и уэнслидейл (Wensleydale) 
не сильно отстает».

УЭНСЛИДЕЙЛ
Раз уж речь зашла о сильных 
сторонах британской кухни, 
мы не можем не упомянуть 
этот сыр. Уэнслидейл произ-
водят в одноименном местечке 
в Северном Йоркшире. Пер-
воначально его изготовляли 
французские монахи из реги-
она Рокфор, которые посели-
лись в Уэнслидейле. Здесь они 
построили монастырь и на-
ладили производства сыра по 
только им ведомому рецеп-
ту. Изначально монахи ис-
пользовали исключительно 
овечье молоко, и сыр должен 
был бы стать британским рок-
фором, но со временем в него 
стали добавлять коровье мо-
локо, отчего вкус изменил-
ся, но отнюдь не в худшую 
сторону. И если раньше сыр 
был в основном голубой с бе-
лыми прожилками (так как 
овечье молоко дает более 
рыхлую структуру, где раз-
вивается плесень), то сейчас 
голубые прожилки в сырном 
тесте встретить можно редко.

Даже когда по приказу Ген-
риха VIII монастыри рас-
пустили, монахи не ушли 
и продолжали варить сыр. 
Потом традицию подхвати-
ли местные фермеры, и сыр 
стал популярен в Йоркши-
ре. Производство не останав-
ливалось вплоть до Второй 
мировой войны, но потом все 
силы, то есть молоко, бы-
ли брошены на главный сыр 

в стране – чеддер, тут уж бы-
ло не до изысков. И все же 
производство уэнслидейла 
удалось сохранить, так как 
в 1992 году единственный за-
вод Dairy Crest, занимаю-
щийся данным видом сыра, 
закрылся и передал произ-
водство в руки ланкаширцев. 
Местные предпринимате-
ли забили тревогу и создали 
комитет по спасению сы-
ра – нельзя было отдавать 
местное достояние конкурен-
там. Нашлись добрые, а глав-
ное, обеспеченные люди, 
и сыроварня вскоре была вы-
куплена местным предприни-
мателем Джоном Гибсоном.

Аромат сыра нельзя спутать 
ни с чем: явно выраженный 
медовый вкус с небольшой 
кислинкой. Часто в такой сыр 
добавляют клюкву, что дела-
ет его вкус еще ярче. Местные 
хозяйки полюби-
ли сыр и до-
бавляют его 
в яблоч-
ный пи-
рог. 
Также 
он от-
лично 
гар-
мони-
рует 
со 
слад-
кими 
фруктами.

Класси-
ческий уэнс-
лидейл теперь 
носит название «Йоркшир-
ский уэнслидейл» и про-
изводится только в данной 
местности. Есть еще зре-
лый, копченый и голубой ва-
рианты. На любой вкус…

КОРНУОЛЛЬСКИЙ ЯРГ
Этот вид сыра из Корнуол-
ла – один из самых старых 
и в то же время один из са-
мых молодых. Как такое воз-
можно? Историки полагают, 
что этот сыр мог появить-
ся в Великобритании около 
1 000 лет назад, хотя пись-
менные источники относят нас 
к XIII веку. В газете «Англий-
ская домохозяйка» XVII ве- 
ка его называли одним из са-
мых популярных сортов то-
го времени. Но все дело в том, 
что название свое он получил 
только в 70-х годах XX века.  
Ярг – это Грей наоборот  
(Yarg – Gray). Фермеры  
Аллан и Дженни Грей воз-
родили производство сы-
ра по старинному рецепту.

Главная особенность и уни-
кальность ярга – условия 

его созревания. Моло-
дые головки сыра 

весом 3 кг снача-
ла вымачивают 
в специальном 
рассоле, а по-
том вручную 
обматывают… 
листьями кра-
пивы. После 
чего сыр остав-
ляют еще на 

несколько ме-
сяцев созревать. 

Крапива придает 
кисловатый вкус со 

слабым грибным оттен-
ком. И если раньше листья 

крапивы использовали исклю-
чительно в предохранитель-
ных целях, чтобы не потерять 
влагу, то сейчас – скорее ради 
специфического вкуса и внеш-
него вида. Крапива придает 

сыру забавные зеленые по- 
лоски, что делает ярг непо- 
хожим на своих сырных  
собратьев. В результате на 
крапивной корочке, которая 
в процессе созревания при-
обретает черный цвет, обра-
зуется натуральная плесень, 
которую тоже можно есть 
вместе с вросшими в сыр кра-
пивными листьями – и запи-
вать красным бургундским 
или белым совиньоном.

ЗЛОВОННЫЙ ЕПИСКОП 
(STINKING BISHOP)

Еще один интересный вид сы-
ра со специфическим арома-
том. Нет-нет, епископ здесь ни 
при чем: название возникло 
из-за особенностей производ-
ства сыра. Во время созре-
вания сыр опускают 
в грушевый сидр, 
изготовленный 
из груш сорта 
«зловонный 
епископ». 
А груши, 
в свою 
очередь, 
получи-
ли имя 
в честь 
их со-
здателя, 
Фредери-
ка Бишопа 
(bishop по-рус-
ски – «епископ»). 
Фермер-селекци-
онер отличался репутаци-
ей пьяницы и вспыльчивого 
человека. Однажды он ра-
зозлился на собственный 
чайник, что он долго не за-
кипает, и выстрелил в него.

Мягкий пикантный сыр стал 
популярен благодаря мульт- 
фильму «Уоллес и Громит: 
Проклятие кролика-оборот-
ня», где Уоллеса возвраща-
ют к жизни запахом кусочка 
сыра. После этого спрос на 
сыр взлетел в пять раз. Про-
изводят сыр в Глостерши-
ре исключительно из молока 
глостерских коров, которых 
на данный момент не так 
много и осталось. Произво-
дится в ограниченном коли-
честве, отчего поступает на 
прилавки только к избран-
ным продавцам, в числе ко-
торых Harrods и Selfridges.

Сыр – это маленькая вселен-
ная с бесчисленным коли-
чеством ароматов и вкусов. 
Практически каждое графство 
может похвастаться своим ко-

ронным сыром: красный 
лестер, двойной гло-

стерский, ланка-
ширский – увы, 

в одной статье, 
невозможно 
описать да-
же малую 
часть из 700 
сортов бри-
танского 
сыра. Уче-
ными до-
казано, что 

ежедневное 
потребление 

сыра способ-
ствует выработке 

гормонов хорошего на-
строения. Так что давайте 
есть сыр, сохранять настрое-
ние и наслаждаться жизнью!

Подготовила 
Оксана Кеш
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СУДЬБА ЧЕТЫРЕХ ЗАМКОВ
П У Т Е Ш Е С Т В И Я

В Англии есть тысячи замков, многие из которых были возведены как обо-
ронительные сооружения, но впоследствии утратили свое значение. Часть 
из них сохранилась почти нетронутой, а часть нуждалась в реставрации и 
заботе. Наш рассказ – о судьбе замков Херстмонсо, Апнор, Уолмер и Чид-
дингстон, расположенных на юге страны.

ЗАМОК ХЕРСТМОНСО ЗАМОК АПНОР

В Восточном Суссексе, 
в 10 км от Истборна, рас-
положен замок Херстмонсо 
(Herstmonceux Castle) – самое 
старое кирпичное сооруже-
ние, построенное в XV веке.

Название деревня получи-
ла в XII веке, когда две нор-
мандские семьи – Херсты 
и Монсо – решили объеди-
ниться. Один из их потом-
ков, Роджер Файнс, служил 
казначеем при королевском 
дворе во времена Генриха VI. 
В 1441 году он приобрел зем-
лю и построил целый двор-
цовый комплекс. А поскольку 
должность давала ему мно-
жество преференций, замок 
получился самым большим 
частным владением Англии.

Через два века, во време-
на Реставрации Стюартов, 
владельцем замка стал зять 
Карла II, который внес не-
которые изменения, по 
большей части декоратив-
ного характера. Он пригла-
сил выдающегося резчика 
по дереву Гринлинга Гиб-
бонса, который украсил замок 
изысканной резьбой. Однако 
вскоре семейство разорилось, 
у замка появились другие вла-
дельцы, а в 1777 году он при-
шел в такое запустение, что 
процесс разрушения, казалось, 
невозможно было остановить. 
Приглашенный для консуль-
тации известный архитектор 
Сэмюэль Уайетт порекомендо-
вал разобрать замок. Его сове-
ту вняли, и от замка остались 
только стены и сторожка.

В XIX веке руины Херстмон-
со оказались очень привлека-
тельными для отдыхающих 
модного курорта Брайтон. 
Предприимчивые дельцы 
разбили вокруг замка пар-
ки, обустроили открытые 
кафе, и жизнь снова потек-
ла – рядом с развалинами.

Как-то недалеко оказался 
полковник Клод Лоутер, ко-
торому показалось несправед-
ливым такое положение дел, 
и он приобрел остатки замка 
и прилегающую территорию. 

Очередная реставрация нача-
лась в 1913 году. Процессом, 
растянувшимся на двадцать 
лет, руководил архитектор 
Уолтер Годфри. Все, что со-
хранилось от убранства, он 
оставил, добавив английский 
и французский антиквариат. 

Он также снес все ограждения 
между четырьмя небольши-
ми внутренними дворика-
ми и создал один большой, 
обустроил теннисный корт 
и плавательный бассейн, вы-
копал и наполнил водой ров.
Судьба оказалась к Херстмон-
со благосклонной: во время 
Второй мировой войны за-
мок избежал бомбардировок. 
После войны тогдашний вла-
делец замка, страховая ком-
пания Hearts of Oak, продал 
его Британскому Адмирал-
тейству, а оно, в свою оче-
редь, передало его в 1957 году 
Гринвичской обсерватории. 
Вплоть до 1988 года в зам-
ке базировались ведущие 
астрономические организа-
ции, здесь даже находился 
телескоп Исаака Ньюто-
на. Его обсерваторию мож-
но увидеть и сейчас.

Сегодня замок Херст- 
монсо находится в соб-
ственности Королевско-
го университета Канады, 
который открыл здесь 

Международный учебный 
центр, где обучают гумани-

тарным наукам и бизнесу.
Вокруг замка раскинулось 

около десятка тематических 
садов. Ежегодно в конце авгу-
ста в замке проходит фести-
валь в средневековом стиле.

КОГДА: ежедневно
ГДЕ: Hailsham, East 
Sussex BN27 1RN
БИЛЕТЫ: в среднем ‡8,00, 
herstmonceux-castle.com

Когда в XVI веке у Англии 
испортились отношения с ев-
ропейскими странами, в част-
ности с Испанией, королева 
Елизавета I распорядилась 
возвести на реке Медуэй ба-
стион. Чуть выше по реке ра-
ботала Чатемская верфь, где 
строили и ремонтировали во-
енные суда. Она играла важ-
ную роль в обороне страны 
от иноземных захватчиков. 
Поэтому новое строение Ап-
нор, названное так по месту 
расположения, должно было 
стать идеальной защитой как 
верфи, так и кораблей Коро-
левского флота, которые сто-
яли на якоре на Медуэе.

В 1559 году королевская 
казна выделила под покупку 
шести акров земли для нового 
сооружения смешные ‡25, что 
по нынешним временам со-
ставляет примерно ‡10 000.  
За пять лет и дополнительные 
‡3 621 здесь вырос двухэтаж-
ный замок в окружении кре-
постного вала между двумя 
бастионами и башен, а в ре-
ку врезался острый угол пло-
щадки для артиллерийских 
орудий. В форте служило 
примерно 80 человек, в чьем 
распоряжении было 20 еди-
ниц орудий разной мощности, 
а в гавани стояло 23 линейных 
корабля королевского флота.

Когда в августе 1642 года  
в Англии разразилась Граж-
данская война между 
сторонниками Карла I и сто-
ронниками парламента, Ап-
нор сначала сдался последним, 
через шесть лет был захва-
чен роялистами, затем снова 
оказался в руках парламен-
таристов. К тому времени ба-
стион был заметно потрепан, 
поэтому прибывший гене-
рал Ферфакс распорядил-

ся восстановить его. После 
этого Апнор, как ни удиви-
тельно, выпал из сферы вни-
мания правительства и летом 
1667 года был атакован гол-
ландским флотом. Противник 
прорвал оборону, захватил два 
корабля и поджег несколько 
стоявших на якоре в Чатеме. 
Это было сокрушительное по-
ражение Королевского флота.

Апнор стойко оборонял-
ся от голландцев еще не-
сколько дней, в отличие от 
других замков в верхней ча-
сти реки Медуэй. Нападаю-
щие даже немного отступили, 
но вскоре вернулись и окон-
чательно сожгли верфь.

После этого Апнор перестал 
считаться артиллерийским 
укреплением, а выявленные 
после голландского нашествия 
слабые места позволили по-
строить ниже по реке дру-
гие, усовершенствованные 
форты: Гарнизон-Пойнт, Ху 
и Дарнет. Их вооружение бы-
ло более современным и мощ-
ным, а укрепления – прочнее. 
Апнору же досталась роль 
склада: здесь хранилось боль-
шое количество пороха, сна-
рядов и пушек для военных 
кораблей, прибывавших в Ча-
тем для ремонта и пополне-
ния запасов. Эту роль бывшее 
оборонительное укрепле-
ние выполняло до 1945 года.

Сейчас Апнор открыт 
для посещений, работает 
в качестве музея и являет-
ся памятником архитекту-
ры первой категории.

КОГДА: ежедневно, кроме по-
недельников, с 10:00 до 18:00
ГДЕ: High St, Upnor, 
Rochester, Kent ME2 4XG
БИЛЕТЫ: в среднем ‡7,40, 
english-heritage.org.uk

Бюст основателя  Грин-
вичской обсерватории 
Джона Флемстида, 
Херстмонсо

Обсерватория в Херстмонсо Внутренний коридор замка Херстмонсо Замок Апнор в графстве Кент
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https://angliya.com/publication/sudba-chetyreh-zamkov/
https://angliya.com/publications/21/
https://www.google.com/maps/place/Херстмонсо,+Хейлшем+BN27+1RN,+Великобритания/@50.8654493,0.3210634,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47df6d1393d4f0d5:0x90f8f305e2aee90e!8m2!3d50.8695569!4d0.3383977
https://www.google.com/maps/place/Херстмонсо,+Хейлшем+BN27+1RN,+Великобритания/@50.8654493,0.3210634,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47df6d1393d4f0d5:0x90f8f305e2aee90e!8m2!3d50.8695569!4d0.3383977
https://herstmonceux-castle.com/times-and-prices/
https://www.google.com/maps/place/High+St,+Upper+Upnor,+Rochester+ME2+4XG,+Великобритания/@51.4062642,0.5233984,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8cdb6550859e7:0x1d7c7cdb43eb34ae!8m2!3d51.4062642!4d0.5255871
https://www.google.com/maps/place/High+St,+Upper+Upnor,+Rochester+ME2+4XG,+Великобритания/@51.4062642,0.5233984,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8cdb6550859e7:0x1d7c7cdb43eb34ae!8m2!3d51.4062642!4d0.5255871
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/upnor-castle/prices-and-opening-times/
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
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Недалеко от города Дил рас-
положен замок Уолмер. О его 
постройке в 1539 году рас-
порядился Генрих VIII. 
Причиной послужили не-
дружественные отношения 
с Францией и Испанией, ко-
торые следовали католициз-
му, в то время как английский 
король выказал неповино-
вение и основал Англикан-
скую церковь. В 1540 году 
строительство завершилось. 
Уолмер представлял собой 
комплекс из четырех полу-
круглых артиллерийских 
бастионов, окруженных низ-
кой стеной и земляными ва-
лами. Сверху он напоминает 
розу – символ Тюдоров.

Замок верой и правдой слу-
жил защитным сооружением, 
пока во время Гражданской 
войны не оказался в распо-
ряжении повстанцев, после 

чего постепенно утратил пер-
воначальное значение, пре-
вратившись в резиденцию 
лордов-смотрителей пяти пор-
тов. Этот почетный титул 
(иначе его называют «лорд-на-
местник») даровал король за 
особые заслуги перед государ-
ством. Постоянной резиден-
цией замок стал в 1708 году. 
За эти годы сменилось не-
сколько лордов, и каждый из 
них добавил в замок Тюдоров 
что-то новое, приспособив об-
щественные помещения под 
жилые или достроив новые. 
Неудивительно, что очень ско-
ро военное укрепление пре-
вратилось в благоустроенный 
особняк с парками, садами, 
объектами «зеленой» архи-
тектуры, бассейнами и т. д.

В разное время лордами-смо-
трителями здесь были Уильям 
Питт Младший (идея высадки 

сада принадлежит его племян-
нице, леди Эстер Стэнхоуп), 
герцог Веллингтон, лорд Грен-
виль, сэр Уинстон Черчилль 
и другие. Последний лорд-смо-
тритель – Ее Величество ко-
ролева Елизавета. В замке 
представлены предметы искус-
ства и быта, принадлежавшие 
разным лордам-надзирате-
лям и представляющие со-
бой историческую ценность. 
С XIX века они находятся под 
защитой законодательства.  

В первоначальном виде со-
хранены спальня и кабинет 
герцога Веллингтона, а в ста-
ром саду разбит еще один – 
Сад королевы-матери. Его 
разработала в 1997 году из-
вестный ландшафтный ди-
зайнер Пенелопа Хобхаус 
в качестве подарка Елизаве- 

те II. К 1904 году оборонное 
ведомство Великобритании ре-
шило, что Уолмер навсегда  
утратил свое первоначаль-
ное предназначение, и пе-
редало его под юрисдикцию 
министерства труда. Тем не 
менее замок продолжал ис-
пользоваться лордами как 
личная собственность.

Сегодня это туристическая 
достопримечательность, при-
надлежащая организации 
English Heritage. На терри-
тории замка работают ка-
фе и сувенирный магазин.

КОГДА: ежеднев-
но, с 10:00 до 17:00
ГДЕ: Kingsdown Rd, 
Deal, Kent CT14 7LJ
БИЛЕТЫ: в среднем ‡12,90, 
english-heritage.org.uk

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

ЗАМОК УОЛМЕР И САДЫ 

ЗАМОК ЧИДДИНГСТОН
Этот замок – самый молодой 
среди описанных. В XVI ве- 
ке на месте Чиддингстона 
располагался дом с деревян-
ным каркасом. Он принадле-
жал Ричарду Стритфилду, 
который торговал шерстью 
и производил железо. От пер-
воначального строения сей-
час почти ничего не осталось. 
В 1679 году один из потомков 
Ричарда, Генри, построил но-
вый дом из красного кирпи-
ча в стиле ранней английской 
готики с зубчатыми стенами 
и квадратными башнями, из-
вестный под названием High 
Street House или High Street 
Mansion, так как выходил 
на главную улицу деревни.

Семья Стритфилд жила 
в замке до конца XIX века, 
после чего переехала, и Чид-
дингстон на десятки лет ока-
зался заброшен. В 1955 году 
его приобрел Дени Эйр Бау-
эр вместе с 35 акрами земли, 
и с тех пор поместье откры-
то для всех желающих.

Бауэр, служивший в банке, 
был страстным коллекционе-
ром и торговцем антиквари-
атом и рассматривал новое 
приобретение как достойное 
место для демонстрации сво-
их экспонатов. Однако сра-
зу осуществить планы ему не 
удалось. Через два года по-
сле покупки Чиддингстона 
его признали виновным в по-
кушении на жизнь подру-

ги и попытке самоубийства 
и приговорили к пожизнен-
ному заключению. Однако 
благодаря усилиям адвока-
та, доказавшего судебную 
ошибку, Дени Бауэра осво-
бодили, и в 1962 году он вер-
нулся в замок, который был 
открыт для публики до са-

мой его смерти в 1977 году. 
Сегодня замок Чиддингстон – 
это музей, в котором разме-
стилась богатая коллекция 
Дени Эйра Бауэра. Соз-
дан фонд, который забо-
тится обо всем, а среди 
попечителей числятся по-
томки семьи Стритфилд.

В музее несколько отделов. 
В японском представлены ста-
ринные доспехи, предметы ис-
кусства и японские лаковые 
изделия. Среди них – уни-
кальные шкафы, наборы для 
чая и пикников. В древне-
египетском зале можно уви-
деть статуэтки, мумии кошек, 

амулеты, посуду и погребаль-
ные лодки. В 2013 году эти 
предметы были предоставле-
ны Хьюстонскому музею есте-
ствознания для демонстрации 
в Зале Древнего Египта. Один 
зал посвящен Стюартам и яко-
битам, которыми Бауэр очень 
интересовался. Он даже был 
членом Королевского обще-
ства Стюартов. Его коллекция 
включает портреты членов До-
ма Стюартов, мечи, предметы 
с символами якобитов: стака-
ны, табакерки, компас, ору-
жие и миниатюры, – а также 
королевские рукописи. В би-
блиотеке замка хранится мно-
жество старинных книг на 
эту тему. Последний зал по-
священ буддизму, посколь-
ку сам коллекционер был, как 
ни удивительно, буддистом.

На территории Чиддингсто-
на разбит великолепный парк 
с оранжереей, в озере можно 
порыбачить, работает чайная, 
а в течение года проводят-
ся различные мероприятия.

КОГДА: замок – с воскре-
сенья по среду, парк и озе-
ро – ежедневно
ГДЕ: Chiddingstone 
Castle, Hill Hoath Road, 
Chiddingstone, Kent TN8 7AD
БИЛЕТЫ: в среднем ‡9,50,  
visitkent.co.uk

Подготовила 
Ясмин Шамцян
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https://www.google.com/maps/place/Kingsdown+Rd,+Walmer+Castle+Rd,+Walmer,+Deal+CT14+7LJ,+Великобритания/@51.2010117,1.4004996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47deaf30befa2e43:0x684f0d9faefb90be!8m2!3d51.2010117!4d1.4026883
https://www.google.com/maps/place/Kingsdown+Rd,+Walmer+Castle+Rd,+Walmer,+Deal+CT14+7LJ,+Великобритания/@51.2010117,1.4004996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47deaf30befa2e43:0x684f0d9faefb90be!8m2!3d51.2010117!4d1.4026883
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/walmer-castle-and-gardens/
https://angliya.com/publications/21/
https://www.google.com/maps/place/Chiddingstone+Castle,+Hill+Hoath+Rd,+Chiddingstone,+Edenbridge+TN8+7AD,+Великобритания/@51.1858117,0.1398027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47df507dca43235d:0x8a43610f058f24d8!8m2!3d51.1858117!4d0.1419914
https://www.google.com/maps/place/Chiddingstone+Castle,+Hill+Hoath+Rd,+Chiddingstone,+Edenbridge+TN8+7AD,+Великобритания/@51.1858117,0.1398027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47df507dca43235d:0x8a43610f058f24d8!8m2!3d51.1858117!4d0.1419914
https://www.google.com/maps/place/Chiddingstone+Castle,+Hill+Hoath+Rd,+Chiddingstone,+Edenbridge+TN8+7AD,+Великобритания/@51.1858117,0.1398027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47df507dca43235d:0x8a43610f058f24d8!8m2!3d51.1858117!4d0.1419914
https://www.visitkent.co.uk/attractions/chiddingstone-castle-1951/
http://commons.wikimedia.org
http://commons.wikimedia.org
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Их всегда не хватает.  
У одних они не пахнут,  
а у других их куры не 
клюют. Кто-то говорит, 
что они зло, но, как ни 
крути, без них никак. 
Сегодня поговорим о 
деньгах – об английских 
деньгах. Что интересного 
происходило в жизни ан-
глийского фунта и поче-
му англичане называют 
его «паунд»? Как всегда, 
давайте разбираться.

ШИЛЛИНГИ, ФАРТИНГИ, 
ПЕННИ И ПОЛУПЕННИ 

Английская валюта – са-
мая старинная валюта в ми-
ре. Зная пристрастие англичан 
хранить все веками и тща-
тельно оберегать, создавая 
потом легенды с тридцатью 
версиями, где правильной,  
конечно же, считается самая 
романтичная и необыч- 
ная, – неудивительно. Де-
нежная система Англии не 
всегда была такой, как сей-
час. Это теперь мы исполь-
зуем только фунты и пенни.

А любители английских 
исторических романов навер-
няка сходили с ума, подсчи-
тывая, как из дюжины пенсов 
собирался шиллинг, а два де-
сятка шиллингов составляли 
фунт стерлингов. В действи- 
тельности положение дел 
было еще сложнее, так как 
функционировало больше де-
сятка монет с различными на-
званиями, где 1 080 фартингов 
(самая мелкая монета) мож-
но было обменять на десять с 
половиной флоринов или на 
одну гинею (самая крупная 
монета). А меж тем вся эта 
разветвленная система пре-
кратила свое существование 
только полвека назад. Это 
во времена «Битлз» биле-
ты еще за шиллинги поку-
пали! И лишь в 1971 году 
произошла великая англий-
ская реформа, где утверди-
ли в качестве валюты только 
фунты и пенни и фунт был 
приведен к десятичной систе-
ме – никаких полумер!

СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Откуда же пошло само назва-
ние английской валюты? Тут 
нужно вспомнить, что полное 
название – «фунт стерлин-
гов», поэтому рассматри-
вать нужно каждое слово.

В стародавние времена ла-
тынь была матерью не только 
языков, но и меры веса, ко-
торая называлась libra (ли-
бра). Кстати, эта самая либра 
нашла отражение в символе 
английской валюты – пропис-
ной заглавной L (‡), которую 
можно отыскать только на 
британской клавиатуре. Так 
вот, в XII веке 240 англий-

ских монет чистого серебра, 
именуемые стерлингами, име-
ли вес в один фунт. То был 
своего рода способ провер-
ки полновесности монет: 
если вес 240 монет не был 
равен фунту, монеты мог-
ли быть фальшивыми или 
слишком изношенными. То 
есть фунт стерлингов –  

это фунт серебра. Откуда же 
взялось слово «фунт», почему 
не «пунд», «паунд» или «по-
унд»? К тому времени, ког-

да о международной валюте 
стали говорить в России, там 
уже чувствовалось влияние 
немецкого языка (спасибо 
Петру I) и укоренилось не-
мецкое «фунт», что тоже обо-
значало меру измерения веса. 
Так и повелось.

Кто же такие «стерлинги»? 
Вот тут англичане запута-
лись. Оксфордский словарь 
английского языка предложил 
версию, что название «стер-
линг» происходит от бытового 
названия серебряного нор-
манского пенни, на котором 
имелись маленькие звездочки 
(на староанглийском –  
steorling).

Другая версия – ранее 
использовалось название 
Easterling Silver (серебро 
с восточных земель), кото-
рое обозначало характерный 
сплав серебра 925-й пробы, 
из которого чеканили мо-
неты в Северной Германии. 
Эту область англичане назы-
вали Easterling. Постепенно 
название сплава сократилось 
до Sterling Silver и, в конце 
концов, до sterling. 

КАК ВЫ ДЕНЬГИ 
НАЗОВЕТЕ…

Как и жители любой другой 
страны, англичане придумы-
вали прозвища своим день-
гам. До реформы 1971 года 
в обиходе были 500 фун-
тов, которые в народе на-
зывали monkey. Связано это 
было с активным переселе-
нием индийцев в Великобри-
танию: на индийской купюре 
в 500 рупий была изображе-
на обезьяна, поэтому, чтобы 
легче запомнить, переселен-

цы стали так называть и ан-
глийские фунты. По той же 
причине 25 фунтов прозвали 
pony, так как на индийских 
деньгах этого достоинства 
красовалось животное пони.

Самое распространенное 
прозвище фунтов, которое 
услышишь повсюду, – quid 

(квид). Привет опять же ма-
тушке латыни – точнее, вы-
ражению quid pro quo, что 
означает «что-то для чего-то» 
или «услуга за услугу». Соб-
ственно, это и есть природа 
денег.

Еще одно название – grand, 
обозначающее тысячу. На 
письме обычно сопровождает-
ся заглавной К – 1 000 К,  
5 000 К… Гранд – что-то 
большое. И до 1971 года это 
действительно была самая 

крупная купюра. А «К» про-
исходит из метрической си-
стемы, где «кило» обозначало 
тысячу.

ПЕНСЫ – ТОЖЕ ДЕНЬГИ
Самой мелкой монетой 
по-прежнему остается пен-
ни. Слово это употребляется 
только в единственном чис-
ле, во множественном бу-
дет уже два пенса, три пенса 
и т. д. Так что выражение 
«один пенни» – избыточное, 
как масло масляное. Кстати, 
а вы знали, что расплатить-
ся одним пенни можно только 
в пределах суммы 20 пенсов? 
То есть за покупку дороже 
20 пенсов продавец впра-
ве отказаться принять мо-
нетку. То же самое с двумя 
пенсами. Пять и десять пен-
сов принимают за покупки до 
‡5, а вот 20, 25 и 50 пенсов – 
до ‡10. Фунты же принима-
ют всегда, при любой сумме.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ!
Британский фунт – самая за-
щищенная от подделок монета 
на сегодняшний день. Долгое 
время ценность монет была 
эквивалентна содержащему-
ся в них количеству метал-
ла. Мы помним: 1 фунт = 240 
серебряных стерлингов. Но 
существовала проблема: мо-
шенники подтачивали монетки 
и срезали небольшие кусоч-
ки металла с краев, чтобы де-
лать из них новые. Решение 
проблемы предложил Исаак 
Ньютон – да-да, тот самый, 
которому яблоко на голову 
упало. В то время он был по 
совместительству сотрудни-
ком Британского королевско-
го монетного двора. Его идея 
была очень простой: проре-
зать в краях монеты крошеч-
ные борозды, из-за которых 
стесанные края были бы сра-
зу заметны. Поэтому по сей 
день края монеток рифленые. 

В 1971 году после реформы 
круглый фунт превратился в 
многогранник, опять же для 
защиты от подделок. А на ре-
версе появился новый рису-
нок – союз четырех частей 
Британской империи в виде 
четверки растений на одном 
поле. Этот вариант стал побе-
дителем конкурса, а выиграл 
конкурс Дэвид Пирс, которо-
му к тому времени исполни-
лось… всего пятнадцать.

И пусть эти фунты льются 
рекой, падают с неба, а те 
же куры их не клюют. Хо-
тя деньги – причина всех 
несчастий, с ними жизнь на-

много веселее и интереснее.

Подготовила
Оксана Кеш

МИСТЕР ФУНТ
А Н Г Л О М А Н И Я

Что мы знаем о британских деньгах

Самое распространенное 
прозвище фунтов,  
которое услышишь  

повсюду, – quid (квид)
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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
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Каждый, кто приезжает в 
Великобританию в пер-
вый раз, после эйфории 
от встречи с Биг-Беном, 
фотосессии в красной те-
лефонной будке и поездки 
на даблдекере испытывает 
разочарование и недо-
умение, когда пытается 
зарядить телефон или 
воспользоваться электро-
приборами: розетки-то 
другие! И если ты неподго-
товленный турист, то беги 
и покупай адаптер – без 
него никак. И тут опять 
возникает вечное: «Ну по-
чему нельзя было как все? 
Что за вечное желание 
выделиться на фоне всего 
остального мира?» Мой 
пытливый ум попытался 
разобраться, что к чему.

ЧЕМ БОЛЬШЕ –  
ТЕМ ЛУЧШЕ

Когда электричество проник-
ло в дома Соединенного Коро-
левства, Британия, как и все, 
использовала двухштекерные 
розетки. Эксперименты с тре-
мя вилками начались в начале 
XX века, когда разработчи-
ки предложили дополнить 
уже существующую вил-
ку заземляющим элементом. 
Это были круглые штекеры 
для розеток, каждая из кото-
рых независимо соединялась 
с распределительным щитом 
и имела свой предохранитель.

Чтобы понять, почему бри-
танская розетка выглядит 
именно так, перенесемся в 
послевоенное время. Страну 
нужно было восстанавливать 
и выводить из кризиса. Стро-
ились новые дома, но средств 
не хватало – приходилось 
экономить. Посидели, посчи-
тали, подумали, где и как 

можно сохранить лишнюю ко-
пеечку, ой, пенни. И знаете 
что? Именно на розетках эко-
номия получилась немалой!

КАК НОВЫЕ ВИЛКИ 
СПАСЛИ СТРАНУ

Дело в том, что в то вре-
мя в королевстве ощущалась 
нехватка меди, которая ис-
пользуется в электрических 
проводах, и перед строите-
лями стояла задача прокла-
дывать как можно меньше 
кабелей, при этом сохранив 
бесперебойную работу элек-
тричества. Выход был найден: 
Британия приняла кольцевую 
систему проводки с последо-

вательно соединенными ро-
зетками. То есть если ранее 
кабель был проложен к ка-
ждой розетке, то сейчас он от-
ходил от предохранителя или 
автоматического выключателя 
в распределительном щитке, 
последовательно проводил-
ся через цепочку розеток, 
затем возвращался обрат-
но в распределительный щи-
ток и повторно подключался 
к тому же предохранителю 
или автомату. Но не будем 
вдаваться в подробно-
сти амперно-ватт-
ного процесса.
Скажем лишь, что 
такая схема 
дала значи-
тельную эко-
номию меди. 

И так как при этом 
сила тока долж-
на была быть 
максимальной, 
чтобы напряже-
ния хватило на 
все розетки, это 
означало, что 

для каждого соединения ну-
жен был собственный предо-

хранитель. И вместо того 
чтобы вставлять предо-

хранители в розет-
ки, их включили 
в сами вилки. Ко-
нечно, при этом 
вилка стала го-
раздо больше 
по размеру, но 
и гораздо бе- 
зопаснее. Так, 
в случае неожи- 
данного скач-
ка напряжения 

предохранитель 
просто перего-

рает и электриче-
ство отключается, 

предотвращая возгора-
ние розетки или провода.

Помимо Великобритании, 
трехштекерная розетка ис-
пользуется на Кипре, Мальте, 
в Сингапуре и других стра-

нах, исторически связанных 
с Соединенным Королев-
ством. 

ЛЕГКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ РУКИ

Сами штекеры тоже пре-
терпели изменения: вме-
сто привычных круглых 
они стали прямоуголь-

ными. Это увеличива-
ет как площадь, так 
и силу контакта меж-
ду вилкой и ее гнез-
дом и уменьшает 
искрение. Вил-
ка примыкает так 
плотно, что ее не-

просто вытащить, легким 
движением руки потя-

нув за провод. Кстати, о про-
воде. Обратите внимание: он 
всегда проходит снизу вил-
ки. Опять же – чтобы не бы-
ло соблазна вытянуть его из 
розетки. Потому и срок служ-
бы проводов гораздо больше.

РОЗЕТКА-КОКЕТКА
Еще одна важная деталь, де-
лающая розетки Великобри-
тании безопасными: половина 
каждого штыря покрыта изо-
ляцией. Из-за этого, даже ес-
ли вилка вставлена в розетку 
не полностью, прикоснове-
ние к открытой части зубцов 
не может вас «шокировать», 
то есть током вас не ударит.

Чтобы предотвратить опас-
ные эксперименты с элек-
тричеством любопытных 
маленьких почемучек, от-
верстия британских розе-
ток закрыты специальными 
шторками – не так-то про-
сто засунуть туда какой-то 
предмет. Да и возле каждой 
розетки есть специальный 
выключатель: отключил по-
дачу тока в конкретную ро-
зетку и спи, что называется, 
спокойно. Хотя особо тревож- 
ные мамочки все же гонятся 
за европейской модой и по-
купают специальные крышки 
для розеток. В любом случае, 
какой бы безопасной ни бы-
ла розетка, все мы с детства 
помним, что с электричеством 
шутки плохи.

Подготовила Оксана Кеш

КОГДА РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ В АНГЛИИ НЕОБЫЧНЫЕ РОЗЕТКИ

А Н Г Л О М А Н И Я

https://angliya.com/publication/kogda-razmer-imeet-znachenie-ili-pochemu-v-anglii-neobychnye-rozetki/
https://angliya.com/publications/17/
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КРОССВОРД С КАРТИНКАМИ

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1 2 3 4 5 6

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20

21 22

23

24 25 26

27 28 29 30

31

32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43

44 45

46

47 48 49

50 51 52 53

54

55

56 57

5 24

33 36

44 47

По горизонтали:
1. Подводная охота. 5. Смо-
трите фото. 7. Политиче-
ский вольнодумец. 8. «Как... 
на душу». 9. Документ для 
подачи по месту требова-
ния. 13. Какое растение 
с белыми цветами в фор-
ме колокольчика является 
очень ядовитым? 17. Че-
тырехструнный гитарист. 
20. Некомпактная предше-
ственница компакт-диска. 
21. Командует деканами. 
22. «Обглоданная» деталь 
удил. 23. «Звезда шеста». 
24. Краснеет только от по-
щечин. 25. Куй его, пока 
горячо! 27. Размер обу-
ви «в ширину». 31. Лег-
кие туфли без каблуков. 
32. Отходы от картош-
ки. 36. Смотрите фото. 40. 
«Устав» первоклассника. 
43. «Растворитель» репу-
тации. 44. Смотрите фото. 
45. «Коллега» кариатиды. 
46. Товарищ по несчастью, 
фигурирующий в пригово-
ре. 47. Птичья тюрьма. 48. 
Успешное представление 
при полном зале. 50. Ком-
понент вензеля. 54. Буква 
С в апельсине. 55. Нали-
чие повреждения орга-
низма. 56. Во что играют 
«полотеры на льду»? 57. 
Стул, потерявший спинку.

По вертикали:
1. «Челюсти» в канцелярии. 
2. «Земля», которая не вер-
тится без нашего усилия. 
3. Гражданин, праздну-
ющий очередную прожи-
тую пятилетку. 4. «Вечный 
зов» в армию. 5. Деталь ба-
тарейки. 6. Оружие семей-
ства луковых. 10. Рояль 
«в компактной упаковке». 
11. Магистраль, где мож-
но дать газу. 12. Упаковка 
для «черной зарплаты». 14. 
Сделка прохвоста. 15. Кто 
постоянно головой о дерево 
бьется? 16. Вкалывающий 
инструмент медика. 17. На-
грузка к путешествию. 18. 
Наполнитель мысли. 19. 
Наведение порчи, профи-
лактикой от которой яв-
ляется тройной плевок 
через плечо. 24. Смотри-
те фото. 26. Копье рыболо-

ва. 27. Дефект на Солнце. 
28. Главный обувной бренд 
России. 29. Говорят, что 
его не отдает себе чело-
век, не задумывающийся 
о последствиях своих по-
ступков. 30. Отмазка для 
преступника. 33. Смотри-
те фото. 34. «Снайперский» 
знак зодиака. 35. Пожарная 
группировка. 37. Остров 
без середины. 38. Танец, 
помогающий тушить окур-
ки. 39. Птица, у которой 
наиболее сильно развита 
копчиковая железа. 40. Бо-
евое шествие на «ура». 41. 
Маленький круглый пиро-
жок с мясом. 42. Бабушка 
трамвая. 47. Смотрите фо-
то. 49. Кран на всякий по-
жарный случай. 50. Лютый 
злодей. 51. Винное содер-
жание. 52. К ней склон-
но сердце красавицы. 53. 
«Отощавший» бифштекс.

1. Белкин домик.  
2. Ненастье с громом и молнией.  
3. Приставучая колючка.
4. Самая знаменитая кукла.  
5. Верхняя часть избушки.  
6. Грузовик-буксировщик.
7. Сильный мороз.  
8. Крупа для самой жидкой каши.  
9. Средство передвижения 
для Емели.  
10. Жених Золушки.  
11. Плод пальмы.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Дайвинг. 5. Копилка. 
7. Либерал. 8. Бальзам. 
9. Справка. 13. Ландыш. 
17. Басист. 20. Пластин-
ка. 21. Ректор. 22. Грызло. 
23. Исинбаева. 24. Наглец. 
25. Железо. 27. Полно-
та. 31. Тапочки. 32. Очист-
ки. 36. Кактус. 40. Азбука. 
43. Компромат. 44. До-
мино. 45. Атлант. 46. По-
дельник. 47. Клетка. 48. 
Аншлаг. 50. Инициал. 54. 
Витамин. 55. Ранение. 56. 
Керлинг. 57. Табурет.

По вертикали:
1. Дырокол. 2. Глобус. 3. 
Юбиляр. 4. Призыв. 5. 
Клемма. 6. Арбалет. 10. Пи-
анино. 11. Автобан. 12. Кон-
верт. 14. Афера. 15. Дятел. 
16. Шприц. 17. Багаж. 18. 
Смысл. 19. Сглаз. 24. Ноут-
бук. 26. Острога. 27. Пят-
но. 28. Лапти. 29. Отчет. 
30. Алиби. 33. Чемодан. 34. 
Стрелец. 35. Команда. 37. 
Атолл. 38. Твист. 39. Ско-
па. 40. Атака. 41. Беляш. 42. 
Конка. 47. Котенок. 49. Ги-
дрант. 50. Изверг. 51. Исти-
на. 52. Измена. 53. Лангет.

Разгадай линейный кроссворд,
 и ты узнаешь кличку собаки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Белкин домик. 2. Ненастье с громом и молнией. 3. Приставучая колючка.
4. Самая знаменитая кукла. 5. Верхняя часть избушки. 6. Грузовик - буксировщик.
7. Сильный мороз. 8. Крупа для самой жидкой каши. 9. Средство передвижения 
для Емели. 10. Жених Золушки. 11. Плод пальмы.

Разгадай линейный  
кроссворд, и ты узнаешь 
кличку собаки.

http://www.graycell.ru
http://www.graycell.ru


9 – 15 июня 202228 АНГЛИЯ

Книжный магазин 
Пушкинского 

Дома открыт для 
посетителей!

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

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

произведения русскоязычных авторов 
на английском, включая небольшую подборку 

детской литературы.

Pushkin House Book Shop
5a Bloomsbury Square

Ближайшее метро: Holborn

А Ф И Ш А

facebook.com/Angliya 
более 21 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

@angliya_newspaper 
наш новый канал!

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

  Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

  Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

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

  Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

https://www.rs.gov.ru
https://www.pushkinhouse.org
https://t.me/angliya_newspaper
https://www.facebook.com/angliyanewspaper/
https://www.instagram.com/angliya_newspaper/
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Фильм про Чипа и Дейла – 
честно говоря, когда о рабо-
те над ним стало известно, 
это не внушало никакого оп-
тимизма. Сериал про команду 
спасателей в 80-е был одним 
из лучших в коллекции «Дис-
нея», но – фильм про них сей-
час? Смущало то, что Чип 
и Дейл появились в перезапу-
ске «Утиных историй» в том 
виде, в котором фигурировали 
в мультиках 40-х, то есть без 
одежды, а в прошлом году на 

Disney+ вышел сериал  
Chip 'n' Dale: Park Life, где 
спасатели – никакие не спа-
сатели, а какие-то мелкие 
грызуны, нечленораздель-
но бормочущие что-то пис-
клявыми голосами. Обычный 
фарс, без намека на интел-
лект. В общем, было ощу-
щение, что если «Дисней» 
и решится делать киноадап-
тацию, то ничего осмыслен-
ного не выйдет, стыд один.

К счастью для всех нас, 
«Дисней» доверил эту адап-
тацию команде The Lonely 
Island, которая состоит из 
трех мастеров на все руки. 
Их имена – Акива Шаффер, 
Энди Сэмберг и Йорма Так-
коне. Они специализируются 
на хип-хопе, съемках коме-
дий и разного рода шоу, но 
нас интересует не их твор-
чество, а то, что они сделали 
с «Чипом и Дейлом» – пре-
вратили его в нуар в стиле 
«Кто подставил кролика Род-
жера?» (последний здесь тоже 
появится). То есть это некая 
условная вселенная кинобиз-
неса, где в реальном мире 
среди обычных людей обитают 

и мультяшные, нарисованные 
персонажи, которые на самом 
деле полноценные личности. 
Просто они еще и иногда сни-
маются в кино – то в роли са-
мих себя, то еще как-нибудь.

В этом мире Чип и Дейл – 
самые обычные нарисованные 
бурундуки, которые позна-
комились в школе и стали 
друзьями на всю жизнь. Ког-
да они были маленькими, уже 
стало понятно, что Дейл – не-
уклюжий изгой и экстраверт, 
а Чип – парень со стержнем, 
который всегда подставит пле-
чо, если надо. Потом бурунду-
ки стали потихоньку делать 
карьеру, а затем им повез-
ло: им дали собственное шоу, 
где они играли спасателей 
вместе с другими нарисован-

ными актерами, в том чис-
ле мышами Рокки и Гайкой 
и мухой по имени Вжик. Шоу 
было популярным, но у Дейла 
от славы начала ехать кры-
ша, он решил, что он – глав-
ная звезда, но ему надо идти 
дальше. И тайком от всех под-
писался на сольный проект 
«Ноль-ноль-Дейл». Из-за это-
го мультсериал про спасате-
лей рухнул, Чип с Дейлом на 
много лет перестали общать-
ся, а проект так и не случил-
ся. Кстати, в реальной, нашей 
жизни, похожий проект су-
ществовал, только назывался 

«Ноль-ноль-утка» и в ито-
ге превратился во всем из-
вестный «Черный плащ».

Основное действие филь-
ма развивается в наши дни. 
Дейл сделал себе пластиче-
скую операцию, и теперь он 
CG, перебивается камео и но-
стальгическими шоу с участи-
ем других старых диснеевских 
героев. Чип работает стра-
ховым агентом. Гайка вы-
шла за Вжика и нарожала 
ему несколько десятков де-
тей-мутантов. А вот у Рокфо-
ра (русскоязычной аудитории 
он известен под этим име-
нем, в оригинале он Монтерей 
Джек) действительно большие 
проблемы. Он сырный нарко-
ман, задолжал мафии кучу 
денег, и его похитили, чтобы 

превратить в раба – заставить 
сниматься в пиратских филь-
мах для стран третьего  
мира. Чип и Дейл реша-
ют помочь, а последний те-
шит себя надеждой, что их 
приключения могут стать 
основой для нового шоу.

Понятно, почему «Дис-
ней» не решился выпустить 
фильм в кино и сделал релиз 
сразу у себя в онлайн-кино-
театре: идея слишком ри-
скованная. Это не семейный 
проект, а фильм для взрос-
лых, для выросших фанатов 
поп-культуры 80-х и 90-х, 

для которых каждый встре-
ченный персонаж (а фильм 
забит ими под завязку) – это 
праздник. Для тех, кто не вы-
брасывает свой VHS-магни-
тофон и кассеты, у кого на 
полке стоят игрушки с лю-
бимыми персонажами, кто 

заставляет своих детей смо-
треть эти чудесные, но такие 
немодные рисованные мульт-
сериалы. Словом, для тех, кто 
вырос с Чипом и Дейлом и до 
сих пор скучает по ним. Для 
тех, кому как минимум за 35.

И вот для этого зрителя  
нуар о Дейле с кризисом 
среднего возраста и одино-
ком Чипе, который старать-
ся «ехать» исключительно за 
счет внутренней дисциплины, 
но явно в никуда, будет по-
дарком, бальзамом на душу. 
Отсюда и гротеск с кучей де-
тей у бывших коллег-друзей. 
И компромиссы, на которые 
вечно приходится идти, и вос-
поминания о светлых деньках, 
и обида неизвестно на кого. За 
то, что никому уже ты не ну-
жен со всем своим багажом 
и прошлыми достижениями. 
«Чип и Дейл» – это терапия, 
встреча выпускников, юби-
лей, куда позвали только ста-
рых друзей. А пластическая 
операция Дейла! Уморительно 
же смешно, что эти двое бе-
гают вместе, только Чип на-
рисован, как раньше, а Дейл 
весь перекачан 3D-графикой!

Это не значит, что со-
всем ничего нового и свеже-
го в мире новых Чипа и Дейла 
нет. Например, тут появит-
ся невероятно симпатич-
ный персонаж, которого зовут 
Уродливый Соник. Это тот са-
мый Соник, который появ-

лялся в первых трейлерах 
фильма о супер-ежике. И ко-
торого аудитория отвергла, 
потому что всем не понрави-
лись его зубы и телосложение. 
И теперь этот Уродливый Со-
ник вечно будет жить где-то 
на фрик-шоу, развлекая пу-
блику и давая автографы под 
всеобщий хохот. Он лузер, не-
удачный дубль. Но до чего же 
точно он выписан здесь, ка-
кой у него трагический образ! 
Куда интереснее и ярче, чем 
в блокбастере, который в итоге 
все смотрят, – с одномерным 
Соником, устроившим армию 
разъяренных фанатов-гиков.

Новый «Чип и Дейл» – он 
весь такой. О мире, который 
стал одномерным, растеряв 
свою глубину. О копеечных 
кричащих ютуб-роликах и се-
риалах-однодневках, о геро-
ях, которые отличаются друг 
от друга только цветом одеж-
ды. О «ламповом» прошлом, 
где все было иначе. Хотя сто-
ит отметить, что ностальгиру-
ет фильм по времени, когда 
вышел «Кролик Роджер», для 
которого 80-е были тоже эпо-
хой пошлости и безвкусицы.  

сергей сычев

КОГДА НЕКОГО СПАСАТЬ
«Чип и Дейл спешат на помощь» (Chip 'n Dale: Rescue Rangers), США, 2022, режиссер Акива Шаффер

С KARTINA.T V ВЫ ВСЕГДА  
СМОЖЕТЕ НАЙТИ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ  

ВСЕГО ЗА £13,50 В МЕСЯЦ
ПОПРОБУЙТЕ: 7 ДНЕЙ БЕСПЛАТНО  

Д ЛЯ НОВЫХ К ЛИЕНТОВ!

ЛЮБИТЕ СМОТРЕТЬ КИНО? БОЛЕЕ 80 000 ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ 
ГРОМКИЕ ПРЕМЬЕРЫ ОТ START, PREMIER, IVI, MORE.TV И КОНТЕНТ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ В ВИДЕОТЕКАХ MEGOGO, ТВОЄ КІНО, ՔՈ ԿԻՆՈՆ, 
А ТАКЖЕ 200 ТВ-КАНАЛОВ С АРХИВОМ 14 ДНЕЙ. 

https://www.kartina.tv/?utm_source=website&utm_medium=pr&utm_campaign=angliya
https://angliya.com/publications/19/
https://angliya.com/publication/kogda-nekogo-spasat/
https://www.kartina.tv/?utm_source=website&utm_medium=pr&utm_campaign=angliya
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NOT ON THE HIGH STREET
Это кладезь различных 
персонализированных по-
дарков ко Дню отца. На сай-
те notonthehighstreet.com 
с 2006 года собирают уни-
кальные, стильные и новые 
продукты, которые труд-
но найти в традиционных 
магазинах. Их называют 
«High Street Brands». Сей-
час здесь представлено более 
5 000 лучших аутентич-
ных брендов Великобрита-
нии, которые помогут удивить 
оригинальными подарками.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ БРЕЛОК  
ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Of Life & Lemons Blue Plaque 
Personalised Keyring For Dad, £12

Необычный стильный пода-
рок – это идеальный вариант, 
если вам нужно уложить-
ся в небольшой бюджет.

КОРЗИНА С БРИТАН-
СКИМ СЫРОМ И МЯСНЫ-
МИ ЗАКУСКАМИ

The Greek Farmer Fathers Day 
British Cheese And Charcuterie 
Hamper, £40

Отличный подарок для 
гурманов и любите-
лей местной продукции.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАН-
НАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАН-
ЦИЯ ДЛЯ IPHONE И  

APPLE WATCH
Mirrorin Personalised Charging 
Station iPhone And Apple Watch, 
£32

Этот стильный аксессу-
ар прекрасно подойдет 
для ценителей технологий 
и порядка на столе.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
ИЗ 12 РАСТИТЕЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ВИСКИ
Natural & Noble Whisky Infusion 
Gift Set. 12 Botanicals For Whisky, 
£26

Обладатель такого пре-
зента сможет создать соб-
ственный неповторимый 
вкус виски, добавив раз-
личные травы и специи.

НАБОР ПО УХОДУ  
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА С АК-
ТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

HELLO Activated Charcoal 
Toothpaste, Mouthwash 
and Tooth Brush, £19 // 

superdrug.com

В него входят: отбеливающая 
зубная паста с фтором и ак-
тивированным углем из эко-

логически чистого бамбука, 
помогающая предотвратить 
кариес и реминерализиро-
вать эмаль; жидкость для по-
лоскания со свежей мятой, 
кокосовым маслом и маслом 
чайного дерева; супермягкая 
щетка, пропитанная активи-
рованным углем, для более 
эффективной чистки зубов.

ДЕЗОДОРАНТ С РОМОМ
C.O. BIGELOW Bay Rum 
Deodorant Stick No.1405, 
£26 //libertylondon.com

Обычно дезодоранты не да-
рят, но этот – с полностью 
натуральным составом, без 
алюминия и спирта, с потря-
сающим свежим, слегка экзо-
тическим ароматом со смесью 
лаврового масла, цитрусо-
вых и специй – порадует лю-
бого получателя. Подарок 
можно дополнить фирмен-

ным одеколоном Bay Rum 
Cologne for Men No. 032 (‡39). СВЕЧА С ВИСКИ

Noble Isle Dram of Whiskey 
Candle, £75 // nobleisle.com

Бестселлер от британско-
го бренда – подарочная свеча 
с запахом Whiskey & Water 
в роскошной упаковке. Это 
лучший подарок для цени-
телей виски. Свеча источает 
аромат односолодового ви-
ски, выдержанного в дубо-
вой бочке, с теплой ванилью 
и кедром и нотами дере-
ва и специй. Она рассчита-
на на 120 часов горения.

К Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е

FATHER’S DAY: ВЫБИРАЕМ 

еленА лесли, 
elena@angliya.com, 
@bestofbeauty_uk

1
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2
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4
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5
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6
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7

3

3

19 июня в Великобритании празднуют День отца, а это значит, что есть отличный повод порадо-
вать своего папу и (или) мужа – от имени ребенка, если тот еще слишком мал, чтобы выбрать по-
дарок самостоятельно. Здесь так принято. Обязательно приготовьте презент для дедушек, а если 
он будет персонализированный, то это будет вдвойне приятно. Сегодня я расскажу о нескольких 

интересных вариантах, к которым всегда можно добавить открытку, нарисованную детьми.

https://www.notonthehighstreet.com/oflifeandlemons/product/blue-plaque-personalised-keyring-for-dad
https://www.notonthehighstreet.com/thegreekfarmer/product/fathers-day-british-cheese-charcuterie-hamper
https://www.notonthehighstreet.com/thegreekfarmer/product/fathers-day-british-cheese-charcuterie-hamper
https://www.notonthehighstreet.com/thegreekfarmer/product/fathers-day-british-cheese-charcuterie-hamper
https://www.notonthehighstreet.com/mirrorin/product/personalised-charging-station-iphone-and-apple-watch
https://www.notonthehighstreet.com/mirrorin/product/personalised-charging-station-iphone-and-apple-watch
https://www.notonthehighstreet.com/mirrorin/product/personalised-charging-station-iphone-and-apple-watch
https://www.notonthehighstreet.com/naturalnoble/product/whisky-infusion-gift-set-12-botanicals-for-whisky
https://www.notonthehighstreet.com/naturalnoble/product/whisky-infusion-gift-set-12-botanicals-for-whisky
https://www.notonthehighstreet.com/naturalnoble/product/whisky-infusion-gift-set-12-botanicals-for-whisky
https://www.superdrug.com/b/Hello
https://www.superdrug.com/b/Hello
https://www.superdrug.com/b/Hello
https://www.libertylondon.com/uk/bay-rum-cologne-for-men-no.-032-75ml-000756924.html#pos=1
https://www.libertylondon.com/uk/bay-rum-cologne-for-men-no.-032-75ml-000756924.html#pos=1
https://www.libertylondon.com/uk/bay-rum-cologne-for-men-no.-032-75ml-000756924.html#pos=1
https://www.libertylondon.com/uk/bay-rum-cologne-for-men-no.-032-75ml-000756924.html#pos=1
https://www.libertylondon.com/uk/bay-rum-cologne-for-men-no.-032-75ml-000756924.html#pos=1
https://www.nobleisle.com/product/dram-of-whisky-three-wick-candle/
https://www.nobleisle.com/product/dram-of-whisky-three-wick-candle/
https://angliya.com/publications/1/
https://angliya.com/publication/father-s-day-vybiraem-podarok-ko-dnyu-otca/
mailto:elena@angliya.com
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ЗАПОНКИ НЕОБЫЧНОГО 
ДИЗАЙНА

AURUM BY GUÐBJÖRG 
CUFFLINKS, от £125 // 
aurumiceland.com

Действительно роскош-
ный подарок, сделанный 

в Исландии, – утончен-
ные эко-ювелирные изделия 
из переработанного сере-
бра (925-й пробы) и золота.

ДРЕВЕСНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

NOBLE ISLE LIGHTNING 
OAK HAIR & BODY WASH,
£22 // nobleisle.com

Гель для душа и мытья во-
лос с ароматом, достойным 
лучших спа: стойкий вети-
вер с нотами горьких ци-
трусовых и свежих специй.

МАСЛО ДЛЯ БОРОДЫ
CETUEM  
BEARD & SKIN OIL, 
£19,50 // cetuem.com

Как сделать бороду ухожен-
ной и усмирить 
непокорные воло-
сы? С этой про-
блемой прекрасно 
справится смесь 
масел, которая 
кондиционирует, 
смягчает и пита-
ет как кожу ли-
ца, так и волосы. 
В ее составе – 
масла шиповни-
ка, косточек 
винограда, роз-
марина, мож-

жевельника, грейпфрута 
и лимона, а также витамин Е.

КАПСУЛЫ 
С КАННАБИНОИДАМИ

ERESOS CBD OIL 
CAPSULES,
£35 // eresos.co.uk

Капсулы CBD Isolate 
(900 мг) – это идеальный по-
дарок для 
тех, кто сле-
дит за своим 
здоровьем. 
Они укре-
пляют им-
мунную 
систему, рас-
слабляют 
и улучшают 
качество сна.

ПОШАГОВАЯ СИСТЕМА 
УХОДА

SCRIVNER FOR MEN  
5 STEP SKIN STRATEGY,  
£141 // janescrivner.com

Натуральный веганский бренд 
выпустил роскошный набор 
средств – это пошаговая си-
стема ухода за мужской ко-
жей. Она состоит из таких 
продуктов, как Skin Clean для 
очищения (AHA- 
и BHA-кислоты); 
Skin Resurface 
с кислота-
ми AHA/
BHA (сочета-
ние яблочной, 
гликолевой, 
молочной, сали-
циловой и ли-
монной 
кислот) 

для отшелушивания и стиму-
ляции кожи; Skin Hydrate для 
увлажнения (гиалуроновая 
кислота, алоэ); Skin Defence 
для восстановления и пита-
ния (масло жожоба, овсяное, 
тигрового ореха и витамин 
Е); Skin Protect для защиты 
от внешних факторов (мас-
ло арганы, овса и смесь из де-
вяти эфирных масел, в том 
числе моркови, куркумы, 
лабданума, лайма, звездчато-
го аниса и сандала), который 
охлаждает кожу и снимает 
ее раздражение после бри-
тья, одновременно стимули-
руя, смягчая и тонизируя ее.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ
FLAVIAR CRAFT AND  
PREMIUM SPIRITS, 
от £79 // flaviar.com

Flaviar – это подписка на сер-
вис по дегустации эксклюзив-
ных алкогольных напитков. 
Идеально подойдет для тех, 
кто хочет попробовать что-то 
новое, но при этом предъявля-
ет самые высокие требования 
к качеству. Компания пред-
лагает множество видов брен-
ди и виски, а также широкий 
ассортимент рома и коктей-
лей. Ежемесячно вы будете 
получать дегустационную ко-
робку и знакомиться с новы-
ми оттенками вкуса любимых 

напитков. Вам будут до-
ставлять два, четыре 

или восемь напитков, 
среди которых мо-
гут быть ром, 
виски, коньяк, 
водка, граппа, 
джин и текила.

 angliyanewspaper
 angliya_newspaper
 issuu.com/angliya

Russian Weekly Newspaper 
published by Angliya Ltd

Editorship
+44 7846 428378 
(editor@angliya.com)

General enquiries
+44 7838 644770
(info@angliya.com)

Subscription
+44 7838 644770
(advert@angliya.com)

Advertising Department
+44 7838 644770
+44 7886 967272
(аdvert@angliya.com)

Juliya Cherniavskaya
(marketing@angliya.com)

Layout&Design
Olga Davydenkoffa

Proofreading
Veronica Semenova

Journalists
Ruben Pashinyan
Elena Leslie
Elena Cherniavskaya
Oksana Kesh
Yasmin Shamtsyan

Kirill Shamsutdinov  
Olga Kenton

Signed for press:
5:00 PM 6 June 2022

Printed by: 
Webprint UK

The opinions expressed in our published works are  
those of the author(s) and do not reflect the opinions  
of Angliya Newspaper or its Editors. All rights reserved. 
No part of any published work may be reproduced in 
any form without written permission from the publisher. 
Information is current as of the date of the printing. 
We reserve the right to edit articles. We don’t return 
materials sent to us by post. Some articles in the following 
sections are published on commercial basis: Your Rights, 
Real Estate, Money, Education, Health&Beauty.

Postal address
2nd floor, Angliya Ltd,  
72 King William Street,  
London EC4N 7HR

Office hours
9:00–17:00
Monday to Friday

К Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е

ПОДАРОК КО ДНЮ ОТЦА

8

9

9

10

11

12

12

13

13

8

https://aurumiceland.com/collections/cufflinks
https://aurumiceland.com/collections/cufflinks
https://www.nobleisle.com/product/lightning-oak-hair-body-wash/
https://www.nobleisle.com/product/lightning-oak-hair-body-wash/
https://www.nobleisle.com/product/lightning-oak-hair-body-wash/
https://www.cetuem.com/products/beard-skin-oil-1
https://www.eresos.co.uk/products/isolex-cbd-isolate-oral-capsules-900mg
https://janescrivner.com/eu/shop/kit-bag
https://flaviar.com/gifts/
https://www.facebook.com/angliyanewspaper
https://www.instagram.com/angliya_newspaper/
http://issuu.com/angliya
mailto:editor@angliya.com
mailto:info@angliya.com
mailto:advert@angliya.com
mailto:аdvert@angliya.com
mailto:marketing@angliya.com
https://angliya.com/publications/1/
https://angliya.com/publication/father-s-day-vybiraem-podarok-ko-dnyu-otca/


http://www.opaltransfer.com

