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БОРИС ДЖОНСОН СОХРАНИЛ ОБНОВЛЕНИЕ ПДД: ШТРАФЫ
ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЫРАСТУТ ДО £1 000

123rf.com

Борис Джонсон выдержал
вотум доверия: большинство
депутатов-консерваторов на
голосовании решили поддержать политика, передает
Би-би-си. Таким образом,
он сохранил пост премьер-министра страны
и лидерские позиции в Консервативной партии.
Голосование по вопросу объявления главе правительства
вотума недоверия инициировали депутаты-консерваторы;
для этого требовались письменные заявления как минимум 54 парламентариев.
Сразу же после оглашения
итогов голосования ситуацию
прокомментировал лидеров
лейбористов Кейр Стармер,
заявив, что «выбор яснее, чем
когда-либо прежде». С одной стороны – «разделенные тори,
которые поддерживают Бориса Джонсона, не
имея плана решения проблем,
с которыми
столкнулись».
С другой, как
считает Стармер, – «объединенная
Лейбористская партия
с планом исправить кризис стоимости
жизни и восстановить доверие к политике». Он заявил, что
лейбористы вернут Британию «в нужное русло».
Число однопартийцев, выступивших против премьера, поразило даже оппонентов
Джонсона. Уровень поддержки
в партии у него оказался ниже, чем у Терезы Мэй, когда
она столкнулась с вотумом недоверия в 2018 году.

Борис Джонсон назвал
свою «хлипкую победу» по
итогам голосования «хорошей новостью». «Я думаю,
что это очень хороший, позитивный, окончательный,
решающий результат, который позволяет нам двигаться дальше, чтобы
объединиться», – сказал премьер после голосования.
Результат дает правительству «возможность оставить
позади все то, что нравится людям в СМИ», добавил
Джонсон. При этом он отметил, что не заинтересован
в созыве досрочных всеобщих
выборов, хотя не исключает
такой возможности.

Волна недовольства началась сразу после обнародования отчета Сью Грей, где
подробно описывались нарушения правил изоляции на
Даунинг-стрит, 10 во время
национального карантина. Оппозицию возмутили очередные доказательства того, что
Борис Джонсон посещал вечеринки, когда вся страна
была на локдауне. Представители лейбористов заявили, что глава правительства
«унизил свой собственный
офис», а либерал-демократы
вообще посчитали, что премьер «держит британцев за
дураков». Еще серьезнее оказалась реакция шотландских
националистов: лидер фракции SNP Ян Блэкфорд назвал
фотографии с пати отвратительными и призвал депутатов-консерваторов
немедленно «избавиться от этого шарлатана
Джонсона». Репутация
премьер-министра пошатнулась и среди
тори, которые были разочарованы его
ложью в парламенте.
По мнению экспертов, скорее всего,
Джонсон попытается представить
положительный результат как шанс
двигаться дальше,
но то, что он оказался буквально в шаге от
провала, означает, что
его позиции на посту главы правительства шатки.

По итогам подсчета голосов, которые огласил председатель
Комитета 1922 года сэр Грэм Брэди, в поддержку Джонсона
высказались 211 депутатов-консерваторов, против – 148.

Местные советы сами накажут нарушителей

Вступили в действие несколько новых правил дорожного движения. В основном они
затрагивают вопросы, касающиеся зарядки электрокаров, выхлопов двигателей
внутреннего сгорания и расширения полномочий муниципальных советов. Впрочем,
есть и сюрпризы, как сообщает The Mirror.
Отныне органы местного самоуправления по
всей Англии и Уэльсу смогут взимать
с водителей плату за нарушения ПДД. Они
будут подавать заявления
о взысканиях
министерству
транспорта. Это
нововведение
осуществляется
в рамках политики по популяризации велосипедного
и пешеходного движения и повышению безопасности на дорогах.
С 15 июня всех застройщиков обяжут устанавливать
в новых зданиях зарядные
устройства для электромобилей. Любые новые жилые
дома с прилегающей парковкой должны иметь доступ
к точкам зарядки электромобилей. Закон также потребует, чтобы в старых зданиях,
в которых проводится крупномасштабная реконструкция, были установлены точки
зарядки электромобилей.
Новые ПДД вводят наказание за неправильное вождение при взаимодействии
со спецтранспортом. Штрафы для тех, кто хочет пропустить карету скорой помощи,
но делает это неправильно, могут достигать ‡1 000.
В ПДД указано, что автомобилисты должны уступать
123rf.com

Его поддержали 59% депутатов-консерваторов

дорогу транспортным средствам экстренных служб,
в том числе полицейским машинам, пожарным, парамедикам. Однако, если, например,
в процессе маневра вы выедете на полосу для автобусов или проедете на красный
свет, вас могут оштрафовать
на крупную сумму. То же касается въезда на перекресток
с желтой рамкой, неправильного поворота
или езды в противоположном
направлении
по улицам
с односторонним
движением. Некоторые
правонарушения,
такие как
проезд на
красный свет,
могут грозить
тремя дополнительными штрафными баллами.
За неоправданную подачу звукового сигнала водителя могут оштрафовать на
‡30. Согласно постановлению, клаксон предназначен
только для оповещения других участников дорожного
движения или предупреждения их о вашем присутствии – «эмоциональные»
гудки теперь запрещены.
Автомобилиста также могут оштрафовать на ‡60 за
то, что он не очистил машину от снега и льда. Ветровое стекло, фары и номерной
знак должны быть чистыми в любое время года. Парковка на тротуаре в Лондоне
по умолчанию будет считаться нарушением закона. За него предусмотрена
ответственность в размере ‡70. Однако она разрешена в других частях страны.
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МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
РАНЬШЕ
СРОКА
К осени инфляция достигнет двузначных цифр
Фонд прожиточного минимума объявил, что перенесет объявление о повышении
минимального размера оплаты труда в 2022–2023 годах
с ноября на сентябрь, сообщает Financial Times.
Британских работодателей,
которые обязуются добровольно выплачивать прожиточный минимум, призывают
к более раннему повышению
заработной платы, чтобы она
могла соответствовать растущим ценам на товары первой необходимости и счетам за
коммунальные услуги. Ожидается, что осенью инфляция
достигнет двузначных цифр.
«Рост цен вредит всем
нам, но никто не ощущает этого бремени сильнее,

чем 4,8 млн низкооплачиваемых рабочих по всей Великобритании, – сказала
Кэтрин Чепмен, директор
фонда. – Никогда еще не было так важно, чтобы работодатели, которые могут
себе это позволить, защищали тех, кто больше всего пострадает от роста цен».
В настоящее время фондом
аккредитовано более 10 тыс.
работодателей, в том числе такие крупные компании, как
Google. Это означает, что они
обязуются платить всем сотрудникам и подрядчикам
в своей цепочке поставок по
почасовой ставке, превышающей установленный законом
минимум. Эти суммы индексируются каждый год, чтобы до-

гнать растущие повседневные
расходы. Заявление фонда может повысить заработную плату значительной части рабочих
страны, что позволить облегчить давление на семьи с низкими доходами, но усугубит
трудности, с которыми сталкивается Банк Англии в попытках обуздать инфляцию.
По мнению специалистов
BoE, зарплата уже растет неустойчивыми темпами. Теперь
аналитики должны определить, усугубит ли инфляционное давление объявленная
государственная поддержка семей в виде дополнительных вливаний из бюджета
в размере ‡15 млрд, предназначенная для наиболее уязвимых слоев населения.
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НОВЫЕ РАКЕТНЫЕ УДАРЫ
ПО КИЕВУ

БРИТАНИЯ ОТПРАВИТ
УКРАИНЕ РЕАКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

активные системы залпового
огня (РСЗО) Украины аналогичны российским. «Здесь нет
ничего нового, и это ничего не
меняет по существу», – цитирует издание российского лидера. «Если они будут
поставляться, мы сделаем
соответствующие выводы
и используем наше оружие,
которого у нас достаточно, для поражения целей,
которые мы еще не затронули», – уточнил глава РФ.
Ранее Вашингтон обязался
поставить Украине мобильную
высокоточную РСЗО «Химарс», способную поражать
цели на расстоянии до 80 км.
Лондон планирует отправить
M270 – универсальную пусковую установку производства

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

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.

Украинские военные пройдут обучение
в королевстве

Великобритания передаст
Украине универсальные установки M270, использующиеся
как реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам министра обороны Бена
Уоллеса, которого цитирует
пресс-служба правительства,
они помогут значительно повысить боеспособность украинских вооруженных сил.
Передовая американская система M270 может работать
и как установка для запуска
тактических ракет: она способна с высокой точностью поражать цели на расстоянии до
80 км. Решение официального Лондона было согласовано
с США: со своей стороны, они
намерены подарить РСЗО
High Mobility Artillery
Rocket System (HIMARS).
Наряду с системой вооружения королевство будет
поставлять боеприпасы
M31A1 – это управляемые реактивные снаряды для РСЗО
М270. Решение министра
принято в ответ на запросы ВСУ о высокоточном оружии большей дальности.
По словам Уоллеса, Великобритания играет ведущую

роль в снабжении украинских войск жизненно важным
оружием. «Я верю, что, если
международное сообщество
продолжит свою поддержку, Украина сможет победить, – сказал министр. – По
мере того как Россия меняет
тактику, должна меняться
и наша поддержка Украины».
Для максимально эффективного использования пусковых установок украинские
военные пройдут обучение
в Великобритании. Ранее было анонсировано, что представители ВСУ получат навыки
по эксплуатации различных
модификаций бронетранспортеров, в том числе «Мастиф», «Хаски» и «Волкодав».
Британия стала первой европейской страной, предоставившей Украине помощь
в виде летального оружия.
Она уже отправила для ВСУ
тысячи противотанковых ракет, зенитных систем и единиц бронетехники. Кроме
того, самолеты Королевских
ВВС доставили в Украину несколько тонн военной
помощи, купленной на пожертвования со всего мира.
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Путин предостерегает Запад от очередных поставок оружия

5 июня Россия впервые за последние несколько недель нанесла удары по Киеву. При
этом президент РФ Владимир
Путин предостерег западные
страны от попыток поставить Украине ракеты большой дальности, отметив, что
это ничего не изменит на поле боя, передает Би-би-си.
По утверждению российской стороны, крылатые ракеты поразили склад танков
и другой бронетехники, которая была поставлена из Восточной Европы. Однако Киев
утверждает, что ракеты попали в вагоноремонтный завод, где не было танков.
В эфире российского телевидения Владимир Путин
отметил, что нынешние ре-
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SHELL БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ ГАЗОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ГАЛКА»
Экологи хотят обратиться в суд
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Британские регулирующие
органы одобрили пересмотренный план Shell по разработке месторождения природного
газа в Северном море. Правительство стремится увеличить производство энергии
в стране в связи с событиями
в Украине, сообщает Reuters.
Министр по делам бизнеса

Shell заявила, что планирует
продолжить разработку газового месторождения Jackdaw
(«Галка»), которое потенциально
может обеспечить 6,5% добычи
газа в королевстве.

Квази Квартенг заявил, что
планы по разработке газового
месторождения «Галка» получили окончательное одобрение
регулирующих органов после
того, как в октябре прошлого года были первоначально
отклонены по экологическим
соображениям. «Мы намерены добывать больше газа из
британских вод для защиты
национальной энергетической безопасности», – написал Квартенг в «Твиттере».
Согласно новому плану,
Shell начнет разработку месторождения во второй половине 2025 года. Компания
пересмотрела способ обработки газа на узле Shearwater,
к которому будет подключено месторождение Jackdaw.

Весь природный CO2 не будет удаляться из морского
газа на месте: добытое топливо будет очищаться в наземном терминале Сент-Фергус.
Экологическая группа
Greenpeace заявила, что, по
ее мнению, утверждение разрешения может быть незаконным, так что она рассмотрит
возможность подачи иска.
Компания получила одобрение на фоне резкого роста цен на энергоносители,
произошедшего с началом
военных действий в Украине 24 февраля. Правительство призывает
отечественных производителей наращивать инвестиции, чтобы увеличить добычу
нефти и газа внутри страны.
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ИМПЕРСКИЕ МЕРЫ ИЛИ
Небывалая инфляция,
кризис стоимости жизни
и нехватка электроэнергии – это далеко не все
испытания, которые предстоит пройти британцам.
Видимо, для того чтобы
отвлечь граждан от подобных проблем, власти
придумали новую «задачку» для населения –
возрождение имперских
единиц измерения. В день
празднования платинового юбилея правления королевы об этом объявил
Борис Джонсон, который
через не-

сколько
дней чудом
избежал своей
отставки на вынесенном
вотуме недоверия. Внедрение имперской системы измерения стало одной из последних перед
вотумом инициатив
премьера. Как полагают эксперты, она была
направлена на
то, чтобы заполучить лояльность
избирателей и единомышленников
в партии. Суть
нововведения – в
возвращении
фунтов, унций
и т. п., от чего
Британия
отказалась
еще в 60-х
годах

Почем фунт лиха?

«МЕТРИЧЕСКИЕ
МУЧЕНИКИ»
Правительство начало переход на метрическую систему в 1965 году. По данным
ЕС, до Великобритании с имперских на метрические единицы измерения перешли
Ирландия и все страны Британского содружества. Некоторые британцы все же
пользовались и теми, и другими единицами измерений.
С тех пор как в 2000 году
вступила в силу директива ЕС, торговцы по закону
обязаны были использовать
метрические единицы при
продаже продукции на вес.
Противодействие со стороны так называемых «метрических мучеников»
достигло апогея в 2001 году,
когда овощной магазин в Сандерленде был осужден за
нарушение правил ЕС, запрещающих продажу фруктов
и овощей в фунтах и унциях.
В программном документе «Возможности Брексита»,
опубликованном в сентябре
прошлого года, кабинет министров заявил, что планирует пересмотреть
запрет ЕС
на марки-

до Марса

60 млн км
196850 млн футов

ровку и продажу в имперских единицах и в должное
время принять закон.

НЕПОНЯТНАЯ ПОЛЬЗА
Новость о возвращении
к имперской системе измерений вызвала волну протестов в обществе. Британцы
опасаются, что люди моложе 40 лет, привыкшие к метрической системе, будут
испытывать серьезные трудности с ярдами или унциями, и это дополнительно
будет оказывать давление на
бизнес, который и так находится в сложной ситуации.
«Имперская система измерений не преподается в государственных
школах Великобритании
с 1974 года… Общее понимание имперских мер ограничено», – сказал Грег Вуд,
представитель Британской
ассоциации измерений и испытаний. Как он отметил, неясно, будет ли для кого-либо
реальная польза от разрешения более широкого использования имперских измерений.
Вуд также указал, что замена
метрических единиц имперскими измерениями окажет
значительное влияние на затраты для британских поставщиков и производителей.
К тому же он выразил сомнения относительно того, каковы
будут «фактические краткосрочные, среднесрочные или
долгосрочные выгоды для бри-

танских предприятий или
британских потребителей».
В заявлении министерства
бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS) говорится:
«Это важный шаг к возвращению контроля над
нашими национальными правилами, и мы проведем подробные консультации, чтобы
убедиться, что у нас есть
основания для внесения таких изменений. Консультация продлится 12 недель.
Оценка любого экономического воздействия будет проведена в надлежащее время».

ЗАРУЧИТЬСЯ
ПОДДЕРЖКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представители британского истеблишмента по-разному отреагировали на
происходящее. Дэвид Фрост,
бывший государственный
министр в кабинете министров, сказал: «Регулярные
правила часто разрабатывались и согласовывались
в Брюсселе без особого учета национальных интересов Великобритании. Теперь
у нас есть возможность действовать по-другому».
Но даже несмотря на то,
что этот шаг «представляет собой победу «метрических мучеников», как
отмечает издание The Mirror,
это в значительной степени «символический шаг, направленный на устранение
претензий по поводу вмешательства ЕС в традиционную английскую жизнь».
А вот The Guardian пишет,
что это всего лишь попытка привлечь на свою сторону избирателей, голосовавших
за Брексит. По мнению экспертов, выбор времени плана Джонсона по возвращению
к имперским мерам привел
к обвинениям в «очевидной
попытке заручиться поддержкой избирателей
Брексита за места
на поле боя».
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Анастасиÿ Яковлева

прошлого века. К слову,
изменение законодательства об измерениях было
обещано премьер-министром во время всеобщих
выборов 2019 года, когда
он провозгласил «эру
щедрости и терпимости
к традиционным измерениям». В интервью Sky
News министр технологий Крис Филип сказал,
что план по возвращению
«позволяет вернуть часть
британского национального наследия и культуры
на полки магазинов».
Кроме того, как утверждают представители
власти, это будет сделано для еще большего
отдаления от ЕС и его
систем измерения. Каковы истинные причины
этого старо/нововведения? И
что думают
об этом
простые
граждане?

АНАЛИТИКА
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ИМПЕРСКИЕ АМБИЦИИ…

СПАСЕНИЕ ОТ ОТСТАВКИ
Как полагают некоторые эксперты, Борис
Джонсон планировал
«сжечь» правила
ЕС, чтобы заручиться поддержкой
среди депутатов

национальной культуры
и наследия на полки
магазинов». А вот баронесса Дженни Джонс сказала в программе ITV «Доброе
утро, Британия», что Джонсон воспользовался возможностью, чтобы «бросить дохлую
кошку на стол и заставить нас говорить об этой
очень тривиальной проблеме, а не обо всем остальном,
что происходит». Она назвала эти планы смехотворным
предложением, учитывая,
что владельцы магазинов
по-прежнему смогут использовать метрические единицы измерения, если захотят,
если также будут отображаться имперские единицы.
В интервью программе BBC
Today историк Мэри Берд
описала дебаты между поддерживающими имперскую
или метрическую систему как
«немного ностальгическую
войну». Позже она написала в «Твиттере»: «Я надеюсь,
что каждый, кто хочет вернуться к имперским мерам
и весам, сможет умножить
1 фунт 12 унций на 3!»

и избирателей, поддерживающих Брексит.
Этот вопрос встал
перед премьером особенно остро, после того как сначала большая
часть депутатов-кон-

И

мперские меры
были определены в Великобритании Законом
о мерах и весах в 1824 и 1878 годах.
Единицы длины или расстояния включают дюймы,
футы, ярды и мили, а имперские единицы веса и массы – граны, унции, четверти,
стоуны, фунты и тонны.
В последние годы Соединенное Королевство использовало комбинацию как метрических, так и имперских

войну в Европе за 80 лет».
Премьер сказал, что он «избран для представления обширной программы перемен».
Он также добавил: «Я много
думал обо всех этих вопросах, как вы могли себе представить, и я просто не могу
понять, насколько на самом
деле это будет ответственно прямо сейчас, учитывая все обстоятельства».

ОШИБКИ И ПОПУЛИЗМ
серваторов объявила об
отказе своей поддержки премьер-министру, а чуть позже,
на этой неделе, на рассмотрение депутатов был вынесен и сам вотум недоверия.
Напомним, что во время голосования по вопросу недоверия премьер получил
ошеломляющее количество
голосов: 148 его собственных законодателей решили, что они не доверяют
лидерству Джонсона, против 211, которые его поддерживают. Это означает, что
только 58,6% депутатов-кон-
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Газета добавила, что многие взрослые моложе 40 лет
будут бороться с имперскими единицами измерения, такими как ярд или унция. Так
что неизвестно, как скоро
граммы, килограммы, миллилитры и литры для всех останутся лишь воспоминанием.
К примеру, министр технологий Крис Филп поддержал этот шаг, заявив
Sky News, что
план позволит «вернуть часть
нашей

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.
серваторов поддержали его.
Кстати, возвращение к имперской системе измерений
могло как стать последней каплей при принятии
решения о вынесении вотума, так и, напротив, помочь Джонсону удержаться
на плаву при голосовании.
Сам 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.
Перед вотумом премьер-министр был раскритикован
пользователями веб-сайта
Mumsnet, которые задавались вопросом, почему он все
еще находится на своем посту после публикации доклада о вечеринках.
На это Джонсон ответил:
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Джонсон воспользовался
возможностью, чтобы «бросить дохлую кошку на стол и
заставить нас говорить об этой
очень тривиальной проблеме,
а не обо всем остальном, что
происходит».

Депутат от лейбористской
партии Анджела Игл назвала это «жалким оружием ностальгии», особенно в то
время, когда стоимость жизни сильно ударила по семьям.
«Это не свобода, которую
принес Брексит. Это нонсенс», – заявила член парламента от консерваторов
Алисия Кернс, добавив, что
ни один из ее избирателей не
призывал к имперским мерам.
Другой высокопоставленный
член парламента от консерваторов и критик Джонсона,
Тобайас Эллвуд, сказал, что
это далеко от «дальновидного,
прогрессивного» мышления,
которого требует его партия.
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«Я все еще
здесь, потому что
мы испытываем
огромное экономическое давление». И с этим
необходимо
что-то делать,
в то время как
Великобритания реагирует
на «крупнейшую

ЧТО ТАКОЕ ИМПЕРСКИЕ МЕРЫ?
мер. Например, пиво подается в пинтах, а дороги измеряются милями.
Как и в ЕС, метрические
единицы используются
для других продуктов, таких как килограммы риса или литры молока.
Сегодня большая часть
мира использует метрическую систему – только США,
Мьянма и Либерия регулярно используют имперскую.
В имперской системе, использовавшейся в Великобритании до введения

метрических измерений
в 1965 году, 1 дюйм равен
2,54 сантиметра, 1 фут –
30,48 сантиметра, а 1 миля равна 1,609 километра.
Объем измеряется в жидких унциях, пинтах и галлонах: 1 жидкая унция равна
28,4 миллилитра, 1 пинта – 0,568 литра, а 1 галлон – 4,546 литра. Вес, как
и длина, по-прежнему обычно измеряется в Великобритании с использованием
имперской системы: 1 фунт –
0,453 кг, а 1 стоун – 6,35 кг.

Покинув Европейский союз
в 2020 году, Великобритания
пересматривает тысячи правил, которые она сохранила, и определяет, служат ли
они национальным интересам. Сторонники метрической
системы уверены: введение новых измерений увеличит затраты, внесет путаницу
и породит лавину ошибок.
«Это просто сумасшествие, – сказал о предложенных Великобританией
изменениях профессор Вернер Антвейлер, экономист
из Школы бизнеса Саудера
в Университете Британской
Колумбии. – Это просто популизм. Это не имеет абсолютно никакого отношения
к экономике. Это наносит
ущерб экономике. Это наносит ущерб коммерческим интересам Британии, потому
что большая часть их торговли по-прежнему осуществляется в Европейском Союзе,
нравится им это или нет».
А вот издание The
Guardian приводит высказывания о новой системе измерений простых британцев.
Мэтт Тэнди, 26-летний менеджер магазина тканей
и ремесел, признался, что
чувствует давление. К примеру, вопрос о том, как он
думает, что длиннее: 3 ярда или 2,5 метра, – вызывает у него стресс.
Крис Картер, 45 лет, поделился: он ошибочно считал,
что пинта – это 545 мл, хотя на самом деле в Великобритании это 568 мл. «Зачем
менять то, что работает? Это не имеет никакого смысла. Всем школьникам,
изучившим метрическую систему, придется переключаться на старые имперские
единицы измерения», – говорит он. Картер, голосовавший за консерваторов
на последних выборах, считает, что есть одна и только одна причина, по которой
Джонсон вносит изменения:
«Он наносит удар в темноте, пытаясь скрыть все
свои проступки. И я говорю это как человек, который голосовал за него».
70-летние Шерил и Найджел Ормерод признались
изданию: «С одной стороны, мы хотели бы, чтобы эта система вернулась,
возможно, из-за ностальгии, но с другой – мы рады
остаться с тем, что у нас
есть, особенно с учетом того, что в Европе используется метрическая система.
Мы знаем, что находимся за
пределами ЕС, но почти ни
одна другая страна сейчас
не использует имперскую».
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RYANAIR: ДЖОНСОН,
ВВЕДИ ВОЙСКА!

Положение в аэропортах становится критическим
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ХЛЕБ И МАКАРОНЫ: ТОВАРЫ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
ДОРОЖАЮТ

та Гранта Шаппса о том, что
перевозчики якобы не рассчитали силы и продали билеты гораздо большему числу
пассажиров, чем оказались
способны доставить до места назначения. Шаппс, который накануне встретился
с руководителями авиационной отрасли, чтобы обсудить
многочисленные проблемы
сектора, заявил, что сбои,
с которыми туристы столкнулись в начале летнего сезона, не должны повториться.
О’Лири подчеркнул, что ни
один авиаперевозчик не станет продавать билеты на рейс,
в выполнении которого он не
уверен. Нехватка экипажей
или другие трудности технического порядка возникают
в очень короткие сроки и могут считаться форс-мажором.
Он добавил: «Армейский персонал, персонал обороны, который хорошо обеспечивает

безопасность, может ослабить давление на отрасль,
вызванное повышенным спросом. Вот что правительство
могло бы сделать вместо того, чтобы обвинять аэропорты или авиакомпании,
которые ничего не решают».
В министерстве транспорта при этом отметили:
«У нас нет планов использовать армию в аэропортах.
Операторы сами должны обеспечить надлежащее
комплектование персоналом аэропортов и бортов».
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Глава авиакомпании Ryanair
Майкл О’Лири предложил
прикомандировать британских
военнослужащих к аэропортам королевства на следующие три-четыре месяца,
чтобы помочь справиться с валом масштабных проблем, достигших своего пика к началу
летнего сезона отпусков. Нехватка персонала и повышенный спрос парализуют работу
аэрохабов с конца мая. Слова представителя Ryanair
приводит The Guardian.
«Помощь военных специалистов, к которой прибегают во многих европейских
аэропортах, одним махом ослабила бы давление
на службу безопасности
в аэропортах и гарантировала бы получение пассажирами лучшего клиентского
опыта», – сказал О’Лири.
Он также ответил на заявления министра транспор-

Исполнительный директор
компании сказал, что «военнослужащие с опытом обеспечения безопасности» должны
быть размещены в транспортных узлах с повышенной нагрузкой, чтобы предотвратить
длинные очереди, задержки
и отмены рейсов.

Беднейшие семьи непропорционально страдают от
кризиса стоимости жизни. К такому выводу пришли аналитики Управления
национальной статистики
(ONS), сообщает SkyNews.
Цены на самые дешевые
продукты питания в супермаркетах резко увеличились
в прошлом году и продолжают повышаться. Согласно
данным ONS, наиболее бюджетные товары дорожают
примерно с той же скоростью,
что и продукты питания в целом: с апреля 2021 года по
апрель 2022 года их стоимость
выросла в среднем на 6–7%.
Сейчас семьи с низким доходом, уже
пострадавшие от
инфляции, тратят большую
часть своего
бюджета на
продукты питания. Более
того, изучив выборку
из 30 товаров,
ONS обнаружило, что цены на
пять из них подскочили на 15% и более.
С начала года самые дешевые макаронные изделия подорожали более чем на 50%:
цена 500-граммовой пачки макарон в прошлом месяце составила 53 пенса по
сравнению с 36 пенсами год
назад, а 800-граммовая буханка хлеба выросла в цене до 54 пенсов (на 16%).
Цена недорогого фруктового сока увеличилась на 14% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, немного упав по сравнению с пиком
123rf.com
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Для сдерживания цен Sainsbury's
инвестирует £500 млн

в октябре: тогда упаковка сока стоила на 22% больше,
чем в апреле 2022 года. Среди других бюджетных товаров, цены на которые резко
возросли в последнее время, оказались картофельные
чипсы, мясной фарш и рис.
Ретейлеры пытаются сдержать беспрецедентный скачок
цен для сохранения собственной предпринимательской активности. Представители сети
супермаркетов Sainsbury's заявили, что до марта 2023 года
инвестируют ‡500 млн, чтобы
снизить стоимость основных
товаров. Денежные вливания
будут сосредоточены на таких продуктах, как
молоко, яйца, мясо, рыба, фрукты и овощи,
а также на
других товарах первой
необходимости. «Мы
постоянно концентрируемся
на накоплении сбережений,
которые можно реинвестировать
в поддержание низких цен
на продовольствие», – отметил исполнительный директор Саймон Робертс.
Sainsbury's заявляет, что
удерживает рост цен, позволяя им оказаться более
низкими, чем у основных конкурентов, и это помогает сети
выигрывать долю рынка в натуральном выражении. Однако ежемесячные данные по
отрасли показали, что магазин все же теряет долю рынка в стоимостном выражении.

ПОЛМИЛЛИОНА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБАНКРОТЯТСЯ
ДО
КОНЦА
ГОДА
Причина – дефицит наличных денег из-за инфляции
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Рост затрат создал бомбу замедленного действия для владельцев небольших компаний
Великобритании, предупредил председатель Федерации
малого бизнеса (FSB) Мартин
Мактэг. По его оценке, почти
полмиллиона фирм рискуют

«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.

обанкротиться без дополнительной государственной поддержки в течение нескольких
недель, пишет The Guardian.
Хотя председатель FSB приветствовал введенный канцлером Риши Сунаком пакет господдержки потребителей
в размере ‡15 млрд, он подчеркнул, что некоторые из них
могут потерять работу, если 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 своей деятельности осталось
меньше чем на три меся-

ца. Из них, по словам председателя FSB, около 200 тыс.
испытывают серьезные проблемы, а еще 300 тыс. жить
осталось «считаные недели».
«У них нет наличных резервов, и не существует никакого способа решить эту
проблему», – отмечает он.
В качестве примера Мактэг привел один недавний
случай, когда владелец отеля в Скарборо потерял прибыль из-за стремительного
роста счетов за электроэнергию, суммы по которым в пять
раз стали превышать привычные: «Он не мог больше
заниматься безубыточным
бизнесом, не нанося ущерб будущему своего предприятия
и всех, кто работал на него».

А К Т УА Л Ь Н О

9 – 15 июня 2022

АНГЛИЯ

7

ПО-КОРОЛЕВСКИ
К КОРОЛЕВСКИМ НАГРАДАМ ВЫСПАТЬСЯ
Британка нормализовала сон
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 1 133 ЧЕЛОВЕКА
по методу Елизаветы II

Правительство опубликовало список почетных
наград Соединенного Королевства – Queen's Birthday
Honours 2022. Перечень граждан, которым оказана такая
честь, публикуется дважды в год – в конце декабря
и перед официальным днем
рождения монарха, который
в этом году пройдет 11 июня.
Награды варьируются от
рыцарских званий до членства в ордене Британской империи и других почетных
объединениях. Они отмечают
выдающийся вклад в самых
разных сферах: в области государственной службы, окружающей среды, искусств,
развлечений, спорта, образования, военного дела.
Автор «Сатанинских сти-

В список попали 1 133 человека,
в том числе глава AstraZeneca
Паскаль Сорио, генеральный директор All3Media Джейн Тертон,
экс-министр культуры Мария
Миллер и валлийская певица
Бонни Тайлер.

хов» Салман Рушди, к примеру, получил титул Почетного
компаньона за заслуги в области литературы – всего
в стране такое звание есть
у 65 человек. Той же чести
удостоился художник Квентин Блейк, известный по
иллюстрациям к книгам Роальда Даля и многим другим детским произведениям.
Среди награжденных также актер Дэмиэн Льюис, который вместе со своей ныне

покойной супругой Хелен
Маккрори собрал ‡1,5 млн на
питание для работников NHS
во время пандемии, модельер Стелла Маккартни и телеведущая Клэр Болдинг.
Бывший английский футболист Рио Фердинанд стал
офицером ордена Британской империи, а звезда мадридского «Реала» валлиец
Гарет Бэйл и игрок «Ливерпуля» Джеймс Милнер получили титулы кавалеров ордена.
Писателя Яна Рэнкина наградили рыцарским званием
за заслуги перед литературой и благотворительностью.
Рэнкин, автор детективных
романов «Ребус» и «Малькольм Фокс», передал свой
архив Национальной библиотеке Шотландии в 2019 году.

Юлия Баним страдала нарушениями сна. Как и многие
занятые люди, из-за стресса она нередко допоздна ворочалась в постели, ночью
вставала, а утром чувствовала себя разбитой. Проанализировав множество статей
в открытых источниках, посвященных организации быта
и распорядка дня Ее Величества, Баним составила свою
собственную систему, которая
в итоге помогла ей справиться с бессонницей. Методику
описывает газета The Mirror.
Девушка начала с вечерней прогулки. «Когда королеве трудно уснуть, она
бродит по территории
дворца. Однажды сотрудник службы безопасности
принял ее за злоумышленника и воскликнул: «Черт
возьми, Ваше Величество,
я чуть не застрелил вас!» –
рассказывает Баним.
«Вернувшись, я приняла
душ и надела ночную рубашку, которую могла бы одобрить Ее Величество. Хотя
мы точно не знаем, в какой
одежде спит королева, Майкл
Фэган, ворвавшийся в Виндзорский замок в 2020 году,
вспоминал, что рубашка королевы была с цветочным
принтом», – делится сомнолог-любитель, которая после
описанных процедур почувствовала себя в тепле и уюте.
Около 21:00 Баним по примеру королевы расположилась

возле телевизора с грелкой
на коленях. Еще 30 лет назад журнал Vanity Fair сообщал, что монарх всегда берет
с собой в путешествия грелку,
которую заранее кладут в постель. Девушка включила «Аббатство Даунтон» – сериал,
который ценит и Елизавета II.
Маргарет Родс, покойная кузина королевы, утверждала, что Ее Величество
каждый вечер перед сном
выпивает бокал шампанского. «Я налила себе просекко,
откинулась на спинку дивана и ощутила себя царственной персоной, – описывает
свои эмоции девушка. – Вскоре я почувствовала, что
проблемы уплывают, и налила второй бокал».
К 23:00 королева уже лежит
в постели. Она высыпается
за восемь с половиной часов
и встает до сигнала будильника в 7:30. Лежа в кровати, по
слухам, Елизавета II пролистывает несколько страниц какого-нибудь детективного романа. Баним остановила свой
выбор на произведении Беллы
Маки «Как убить свою семью».
Все проделанные процедуры привели к тому, что
наутро британка действительно почувствовала себя более свежей и отдохнувшей,
чем за всю неделю. «Я проснулась с позитивным настроем, который у меня
редко бывает до девяти
утра», – рассказала она.

123rf.com
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В списке Салман Рушди, Рио Фердинанд и Стелла Маккартни

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

twitter.com/Edinburgh_CC

Старейшие в мире цветочные
часы в этом году украшены
в честь Платинового юбилея
королевы Елизаветы II, пишет
The Independent. Они расположены в саду West Princes
Street Gardens в Эдинбурге.
Пять садовников из команды
городского совета Эдинбурга в течение четырех недель
кропотливо собирали композицию, высадив в общей сложности более 35 000 цветов.

Они будут цвести до октября.
Каждый год культовые часы в сердце шотландской
столицы отмечают особые
случаи. По словам лорд-мэра
Эдинбурга Роберта Олдриджа, в 2022 году это уникальная дань уважения, так
как нация отмечает 70-летие правления королевы.
«Я рад видеть, что прекрасные цветочные часы в городе завершены – и как раз

Эдинбургские часы были созданы в 1903 году усилиями суперинтенданта парка, опытного садовника Джона Макхэтти и часового мастера
Джеймса Ричи. В 1946 году появилась традиция оформлять часы в честь
важных событий и знаменательных дат.

к юбилейным выходным, –
подчеркнул он. – Я благодарю и поздравляю преданную
и творческую команду парка, создавшую этот дизайн,
который, я уверен, понравится всем, кто пройдет
мимо него этим летом».
Цветочные часы Эдинбурга почти 120 лет радуют глаз
местных жителей и туристов
со всех стран. В момент создания механизм был оснащен только часовой стрелкой, но уже через год сделали и минутную. Постепенно
часы модернизировали, добавляли различные элементы: например, в середине
прошлого века у них появилась кукушка. В настоящее время механизм часов
полностью электрический.
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ТЕЙТ ОТМЕНЯЕТ БИЛЕТЫ
GLASTONBURY
БЕСПЛАТНЫЕ
ВЫСТАВКИ
ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ЛАЙН-АПОМ НА
Теперь для их посещения регистрация не нужна

и «Нет войне!». В настоящее
время они жертвуют свои гонорары украинской армии.
Ранее фестиваль обязался достичь полного гендерного
баланса, но только 36% музыкантов на пяти основных
сценах – женщины. Группы
со смешанным составом составляют 14% исполнителей,
а остальные 50% – исключительно артисты-мужчины.

Группа галерей Тейт объявила, что посещение их лондонских собраний теперь стало
намного проще. Tate Britain
и Tate Modern внесли поправки в свою политику, и для
бесплатного прохода больше
не требуется билет. Посетить
основную экспозицию теперь
можно просто зайдя с улицы,
без предварительной регистрации и очередей на входе, сообщает Secret London.
Посещение галерей и так
бесплатно, однако до недавнего времени требовалась предварительная регистрация.
Особенно строгими правила
были во время пандемии, так
что отмену обязательных документов, подтверждающих
право на вход, можно считать
еще одной победой над коронавирусом. Галереи присоединяются к таким музеям,
как Музей Виктории и Альберта, Музей сэра Джона Со-

уна и Коллекция Уоллеса:
они тоже не требуют оформления документов для общего бесплатного доступа.
На выставки и отдельные
мероприятия по-прежнему
нужны билеты или клубное
членство, причем любителям
искусства, не являющимся
партнерами галерей, рекомендуют бронировать или
покупать билеты заранее.
Членскую карточку можно оформить на сайте Tate.
В минимальной комплектации она обойдется в ‡84
в год, а за отдельную плату можно «прокачать» условия: например, добавить
опцию, позволяющую посещать галерею с друзьями, гарантировать доступ к другим
галереям группы, помимо лондонских, или подписаться на
возможность приходить на
закрытые вернисажи и другие особые мероприятия.

До недавнего времени подтверждены были выступления
лишь нескольких хедлайнеров:
Билли Айлиш, Пола Маккартни, Кендрика Ламара. К ним
на сцене Pyramid присоединятся Yungblud, AJ Tracey, The
Libertines, Каэ Темпест, Зигги
Марли и Little Dragon.

123rf.com
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Пол Маккартни, The Libertines, Pet Shop Boys и многие другие

Крупнейший британский музыкальный фестиваль под открытым небом Glastonbury
объявил окончательный список приглашенных музыкантов, ориентируясь по
которому владельцы билетов смогут составить свою
индивидуальную программу
на огромной площадке, а те,
кто предпочтет остаться дома, – выбрать, какие трансляции Би-би-си слушать.
На второй по величине сцене фестиваля, которая так
и называется – The Other
Stage, сыграют Pet Shop Boys,
Megan Thee Stallion и Foals.
Сюзанна Вега станет главной звездой Акустической
сцены. Напомним, она была хедлайнером мероприятия в 1989 году, выступая
в пуленепробиваемом жилете после того, как получила анонимные угрозы. Среди
артистов Сцены Джона Пила
(названной в память о знаменитом музыкальном редакторе и диджее Би-би-си) стоит
выделить Primal Scream.
В число музыкантов, впервые играющих на Гластонбери, вошли Фиби Бриджерс,
Оливия Родриго, Берна
Бой, Па Салье, Кейси Масгрейвс – и, как ни странно,
Дайана Росс: легенда соула должна была дебютировать на главном английском
оупене в 2020 году, однако ее концерт был перенесен из-за пандемии.
Одним из самых необычных
событий на Гласто станет сет
украинского панкфолк-квартета «Даха Браха». Музыканты выступят на главной
сцене фестиваля в воскресенье утром. В течение многих лет группа называла себя
послами свободной Украины и перемежала свои номера
выкриками «Стоп Путин!»

БРЭДФОРД СТАНЕТ «ГОРОДОМ КУЛЬТУРЫ»
£700 млн инвестиций и 1 000 мероприятий

123rf.com

Брэдфорд выиграл конкурс на звание «Город культуры 2025 года». Об этом
решении объявила министр культуры Надин Доррис, сообщает Би-би-си.
Она отметила, что присуждение звания «Город культуры»
наилучшим образом повлияло на развитие предыдущего
обладателя этого титула –
Ковентри. «Этот шаг про-

«Искусство и культура должны быть доступны каждому, и престижное звание поможет Брэдфорду организовать для своих жителей невероятные мероприятия
в шаговой доступности», – заявила Надин Доррис.

демонстрировал, насколько
присвоение почетного звания
способствует росту инвестиций, привлечению туристов
и упрочению культурного
наследия для местных жителей», – заявила Доррис.
Представители Брэдфорда полагают, что, став «Городом культуры», их малая
родина получит ‡700 млн, будет создано более 3 тыс. рабочих мест. Художница Шаназ
Гулзар, возглавлявшая оргкомитет заявки Брэдфорда,
назвала победу грандиозным
шансом. «Победа в конкурсе
поможет восславить удивительное культурное наследие
нашего молодого, этнически
разнообразного населения, которое так активно участво-

вало в формировании нашей
заявки. Мы станем лидерами,
творцами перемен и откроем новую главу в британской
истории», – сказала художница. Также она считает, что
город слишком долго игнорировали и недооценивали.
Глава совета Брэдфорда Сьюзан Хинчклифф отметила, что победа даст городу
множество ресурсов в плане трудоустройства, привлечения внутренних инвестиций
и стимулирования местной
экономики. В знаменательный год запланированы более
1 000 представлений и мероприятий, серия крупных фестивалей искусств, а также
реализация национальных
и международных проектов.
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$5,3 МЛРД: «ЧЕЛСИ»
КУПИЛИ
АМЕРИКАНЦЫ
Абрамович уступил клуб Тодду Боэли
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«АСТОН МАРТИН»
ШОНА КОННЕРИ
УЙДЕТ С МОЛОТКА

Руководство лондонского «Челси» сделало заявление о продаже футбольного
клуба консорциуму во главе
с американским бизнесменом,
совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом
Боэли. Об этом сообщается на сайте команды.
Консорциум, выигравший
тендер на приобретение лондонской команды в начале этого месяца, дожидался
одобрения сделки Английской Премьер-лигой и правительством Великобритании.
В конце мая было достигнуто окончательное соглашение, а сделка завершилась
30 мая. Сумма покупки составила $5,3 млрд (‡4,2 млрд).
26 февраля Абрамович передал управление «Челси»
попечителям одноименно-

го благотворительного фонда, так как попал под санкции
правительства Великобритании сразу после начала конфликта в Украине. На его
активы, включая футбольную команду, наложили арест.
Всю весну «Челси» вел оперативную деятельность по
специальной лицензии, выданной правительством. Если
бы не этот документ, команда попросту не могла бы
играть. Срок его действия
должен был истечь 31 мая.

В марте россиянин решил
продать клуб, однако власти
страны запретили ему получать какую-либо прибыль от
реализации актива, что затрудняло переговоры с потенциальными покупателями.
Для продажи потребовалось
получить разрешение от правительства Португалии –
Абрамович стал гражданином
этой страны в прошлом году и в настоящее время
также находится под санкциями Европейского Союза.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить заключение окончательного соглашения о продаже клуба консорциуму Todd Boehly/Clearlake
Capital», – говорится в заявлении лондонских «аристократов».

Автомобиль Aston Martin DB5
сэра Шона Коннери продадут на аукционе за ‡1,4 млн,
пишет The Independent.
Машину модели DB5 тесно связывают с франшизой
об агенте 007. Семья Коннери, умершего в октябре
2020 года в возрасте 90 лет,
называет возможную сделку исключительной удачей для потенциального
покупателя, выпадающей раз
в жизни, поскольку это единственный автомобиль, которым лично владел сэр Шон.
Победителя торгов также
ожидает мастер-класс по вождению от знаменитого гонщика 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 повороты на малой скорости были
поистине геркулесовой задачей. Для него управление
«голым» Aston Martin было
удовольствием. Ему нравилось, насколько хорошо он
сбалансирован», – рассказывает сын актера Джейсон
Коннери. По его словам, сэр
Шон хотел бы оставить в комплектации катапультируемое
сиденье, но его отговорили.
После долгих поисков Шон
выкупил у специалиста аналогичную киношной машину
и отправил ее на перекраску
в традиционный для фильмов
о Бонде цвет – снежно-серый.
Джейсон Коннери продолжил: «Папа говорил о том,
что у него есть собственный
DB5, просто потому, что он
любил эту машину, и я думаю, оглядываясь назад, что
она представляла собой уникальный момент его жизни».

commons.wikimedia.org
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Покупателя ждет мастер-класс по вождению
от Джеки Стюарта

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

123rf.com

Агентство по стандартам вождения и транспортных
средств (DVSA) начало принимать меры против компаний, которые наживаются на
желании будущих водителей сдать экзамен по практическому вождению в этом
году. Стоимость прохождения тестов взлетела почти вдвое, пишет Би-би-си.
Инструкторы по вождению

Сроки сдачи экзамена по вождению
были перенесены из-за пандемии.
В прошлом месяце DVSA объявило,
что желающие записаться на тестирование должны подождать до 2023 года.

имеют доступ к особой части системы бронирования
DVSA, через которую могут
заказывать несколько тестов
для своих учеников. Системой было относительно просто
манипулировать для получения прибыли: тесты заказывались заранее, а затем
продавались с добавлением сведений о покупателях.
Многие желающие получить права обращались за
тестами в различные компании-посредники, которые связывались для этого
с инструкторами: некоторые из них, пользуясь ажиотажным спросом, взвинтили
цены до ‡200.
В настоящее время DVSA
запретило автоматически регистрироваться онлайн для

использования службы. «Мы
уже приняли меры для мониторинга и предотвращения доступа ботов к нашим
системам, а также усилили
наш брандмауэр для решения этой проблемы, – сообщила исполнительный
директор DVSA Лавдей Райдер. – Мы закрыли систему для новых регистраций
и быстро аннулируем учетные записи, которые не принадлежат инструкторам по
вождению и автошколам».
Новые заявки теперь необходимо подавать по электронной почте, и агентство
будет тщательно их проверять. DVSA призывает будущих водителей
проходить тесты только на
его официальных сайтах.
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ПЕЧЕНЬ ЧЕЛОВЕКА
ОБНОВЛЯЕТСЯ ЗА ТРИ ГОДА

Представители органов здравоохранения заявили, что люди с симптомами обезьяньей
оспы не должны заниматься сексом. Руководство было выпущено Агентством по
безопасности в области здравоохранения Великобритании
(UKHSA) и властями Шотландии, Северной Ирландии
и Уэльса в попытке остановить распространение вируса.
В опубликованном UKHSA
руководстве говорится, что
пациентам с обезьяньей оспой
настоятельно рекомендуется избегать тесного контакта с другими людьми, пока
не заживут язвы и не подсохнут струпья. Они также
должны использовать презервативы во время полового акта в течение восьми
недель после заражения.

Ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения по обезьяньей оспе
доктор Розамунд Льюис заявила, что не ожидает новой пандемии, несмотря на
сотни случаев, зарегистрированных во всем мире.
UKHSA считает, что обезьянья оспа должна быть
внесена в список болезней,
о которых необходимо уведомлять, хоть вирус и передается при тесном контакте,
не распространяясь так лег-

ко, как грипп, коронавирус
или ближайшие родственники
Monkeypox – черная и «детская» ветряная оспа. При этом
вирус может жить на бытовых поверхностях, таких как
простыни или полотенца.
UKHSA просит мужчин-геев и бисексуалов обратить особое внимание на
необходимость соблюдения
правил, поскольку большинство случаев, выявленных
на сегодняшний день, приходится на эти группы.

В отличие от других органов,
печень способна восстанавливаться, что является важным
свойством, которое позволяет
ей вымывать опасные токсины
без необратимого повреждения
клеток. Согласно исследованию
ученых, печень у любого человека, по сути, не старше трех
лет, пишет The Telegraph.
До недавнего времени оставалось неясным, сколько
занимает полный цикл обновления и замедляется ли
он с возрастом. Многие ученые предполагали, что, поскольку способность организма
к самоисцелению снижается с годами, регенеративные функции печени также
должны уменьшаться.
Чтобы выяснить это наверняка, исследователи из Дрезденского технологического
университета (TU Dresden)
в Германии проанализировали препараты печени нескольких людей, умерших
в возрасте от 20 до 84 лет.
К своему удивлению, ученые
обнаружили, что клетки печени всех испытуемых были более или менее одного возраста.
Чтобы определить биологический возраст клеток, исследователи использовали метод,

называемый ретроспективным радиоуглеродным датированием. Ядерные испытания,
проведенные в 1950-х годах,
привели к выбросу в атмосферу огромного количества радиоуглерода, в результате чего клетки, сформировавшиеся
в этот период, имеют большее
количество радиоуглерода
в своей ДНК. После официального запрета наземных ядерных испытаний в 1963 году
количество атмосферного радиоуглерода начало падать,
как и уровень радиоуглерода,
включенного в ДНК организмов. Это создало своеобразные «часы», которые можно
использовать для определения возраста клеток.

«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.
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Регенерация не зависит от возраста

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.

ДВА МИЛЛИОНА БРИТАНЦЕВ ЖИВУТ С «ДЛИТЕЛЬНЫМ КОВИДОМ»

maxpixel.net
freepik.com

Около 400 тысяч заболевших не могут оправиться с начала пандемии
В Соединенном Королевстве 2 млн человек живут
с «длительным ковидом», что
является самым высоким показателем с момента начала
официальных исследований.
Об этом пишет The Guardian.
Хотя острая стадия коронавируса, как правило,
протекает достаточно быстро, некоторые люди продолжают испытывать такие
симптомы, как одышка, мышечные боли и усталость,
от месяца до нескольких
лет. Это и есть так называемый длительный ковид.
2 млн – почти в два раза
больше, чем было зарегистрировано 2 мая прошлого года:
тогда на симптомы жаловались чуть более 1 млн человек.

Около двух из пяти пациентов с «длительным ковидом» –
826 тыс. человек – отметили,
что они заразились как минимум год назад, а 376 тыс.
человек рассказали, что это
было два года назад и более.
Кроме того, 71% опрошенных с вялотекущим коронавирусом заявили, что их
симптомы негативно повлияли на их повседневную деятельность, а 20% указали,
что их способность заниматься обычными делами теперь «сильно ограничена».
Исследования показали,
что ковид может иметь длительное воздействие на организм человека – в том числе
из-за урона, наносимого сердцу и легким. Менее трети

пациентов, у которых сохраняются симптомы болезни
после госпитализации, через год чувствуют себя полностью выздоровевшими.

По данным Управления национальной 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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Фрэнсис Элизабет Уинн «Скачки
возле Эпсли-Хауса, Лондон»

ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ
Лошадиные состязания существуют тут с древних
времен – первые из них отмечены началом III века. Завезли их римляне, и,
конечно, их традиции отличались от нынешних.
Римские бега были двух типов: состязания для выяснения на практике, какие кони
лучше, и скачки как спорт.
Первый вариант использовали для прикладной оценки
качества скаковых лошадей,
чаще всего при их оптовой покупке большой партией (для
армии, например). Никаких
наград, только выгодный заказ владельцу. Несведущему человеку это ничего не
даст, но опытному «лошаднику» возможность понаблюдать за бегущим конем
принесет массу информа-

ции, так что подобным способом оценки пользуются до сих
пор. Самые первые известные скачки в Британии относились именно к их числу:
в лагере легионеров поставщики таким образом попытались оценить, какие скакуны
лучше, местные или арабские, доставленные в лагерь
незадолго до этого. Кто победил, история не сохранила,
а вот записи, хоть и чрезвычайно отрывочные, уцелели.
Конный спорт в Рим завезли
греки, и выглядел он как состязание небольших колесниц.
В каждую запрягали одну лошадь. Управляемые возницей
колесницы ехали по кругу, победитель получал славу
и лавровый венок. Ставки на
спорт делать было не принято.
В Англии (по тем временам
стране, по сравнению с Римом, очень отсталой и дикой)
спорта как такового не было,
а седлать коней начали только к VII столетию – до этого ездили без седла вообще
или на подложенном лошади на спину мешке с соломой.
Только к IX веку в Англии
научились разводить скаковые и тягловые породы, закрепляя в них путем селекции
нужные качества. Толк в хороших скакунах человечество знало и раньше – знать
ездила верхом ежедневно,
но вот целенаправленно выводить свойства породы люди начали гораздо позже.
В Средневековье состязания
лошадей уже проводились, но

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

они были частью рыцарских
турниров и служили не столько для сравнения лошадиной
скорости, сколько для того,
чтобы покрасоваться перед
дамой сердца. И, разумеется,
рыцарская честь не допускала никаких пари или ставок.
Бега в нынешнем виде, когда соревнование идет на приз
за скорость, а едет профессиональный жокей, появились
только в XVI столетии. Первые такие состязания провели в 1512 году, они прошли на
ежегодной ярмарке в Честере. Собралось столько публики
(и денег), что за следующие
несколько лет появилось еще
несколько скачек. Одни из
них – Kiplingcotes Derby, открывшиеся в 1519 году, –
существуют до сих пор и считаются самыми старыми
в мире. Гонки в Честере скоро стали неотъемлемой частью городской ярмарки,
к 1540 году превратились
в ежегодные и даже обзавелись собственным деревянным ипподромом. Развитию
бегов сильно поспособствовал
король Генрих VIII: он любил лошадей, поэтому издал
несколько законов о выведении скаковых пород, ограничил их продажу за границу
и даже открыл собственные конюшни по разведению
скаковых пород при дворце
Хэмптон-Корт и в Эпсоме.
К правлению дочери Генриха, Елизаветы I, скачки
с пари и ставками стали всеобщим и очень популярным

развлечением, которое посещала в том числе сама королева. Но настоящий расцвет
наступил после восхождения в 1603 году на трон короля Якова I. Причина проста:
страну возглавил «лошадник», и дело приобрело государственный 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 развития своего любимого хобби.
Ради лошадок Яков ездил
в городок Ньюмаркет на конюшни и наконец начал проводить там столько времени,
что Парламент несколько раз
обращался к нему с требованиями поменьше заниматься конюшнями и побольше
управлением государством.
Воздействовать на короля
не вышло, и на почве королевской страсти Ньюмаркет превратился в ведущий
скаковой центр мира, которым остается до сих пор.
Первые большие скачки состоялись там в 1622 году,
а в 1636 году появился и первый большой ипподром.
Первые правила для участников написали в 1619 году,
они ограничивали породу, возраст и вес лошадей. Столетием позже краткий поначалу
список правил оброс уточнениями и дополнениями. Все
они были направлены на две
цели: устранить «нечестную
игру» и уравнять шансы коОбладатель Королевской тарелки
охотников в Аскоте, 1792 г.
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Британия считается самой
«лошадиной» страной
мира: по количеству любителей этих грациозных
животных на единицу
площади ей нет равных.
В любой компании англичан обязательно найдется
поклонник верховой езды –
и, скорее всего, не один.
В старину лошади были
единственным доступным
грузовым и пассажирским
транспортом, их использовали везде и всюду. Почему
их настолько горячо любят
именно в Британии, никто
объяснить не сумел и, наверное, никогда не сумеет.
Нам же британская страсть
к лошадкам приносит ряд
дополнительных возможностей, которые жаль
упускать. С 14 по 18 июня
пройдут самые знаменитые
скачки мира Royal Ascot.
Живя в Англии, хоть раз
определенно стоит побывать на бегах. Тем более в
Аскоте – история не только
(а зачастую – и не столько)
о лошадях, но и об обществе, традициях, величии…
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ROYAL ASCOT: РИМСКИЕ ТРАДИЦИИ И

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 обязательной частью бегов, и титулованные зрители быстро
научились проигрывать на
них огромные деньги. К примеру, первые задокументированные скачки в Ньюмаркете
прошли между лошадями лорда Солсбери и маркиза Бекингема, и ставка пари между
ними составляла ‡100, по тем
временам – гигантские деньги.
Предполагались и призы для ездока-победителя. Поначалу, на ярмарках,
приз назначался чисто символический – вроде цветочного венка или бесплатной
кружки пива. Потом жокею
стали предлагать приз, имевший материальную цену. Самый первый традиционный
вариант – гроздь серебряных колокольчиков, их в ту
пору подвешивали на конскую сбрую. Позже стали
дарить серебряные тарелки, кубки, подсвечники. Золото не использовалось, так
как стоило слишком дорого,
а вот серебро «прижилось» –
и традиционно, и при надобности всегда можно продать.

КРИТЕРИИ СКАЧЕК
Самые крупные новшества
принес XVIII век: в Британии начали выводить скаковые породы лошадей. Страна
к тому времени превратилась
в мировой центр лошадиных
бегов, и именно отсюда увлечение скачками распространилось по всей Европе. Новая
мода требовала новые породы, более легкие и быстрые,
с прочными сухожилиями
и костями при сохранении не
слишком большой массы. Заниматься выведением начали по всей Британии, благо
«лошадников» всегда хватало. Прежде к скаковых качествам так внимательно
относились только арабы, выводившие своих знаменитых
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АНГЛИЙСКИЕ ШЛЯПКИ

Все большие бега открыты
для посетителей. Нужно ввести в «Гугле» запрос «The
races calendar», выбрать понравившийся ипподром, найти
при помощи того же поисковика его официальный сайт
и купить там билеты. Обычно на одних скачках идут
несколько соревнований подряд, для каждого установлены отдельный приз и ставки,
иногда и отдельные билеты.
Большие бега продолжаются несколько дней, в течение
которых один призовой забег сменяется другим (в Royal
Ascot, например, включено
13 отдельных состязаний).
Билет покупается на вход
в определенную зону ипподрома – они обычно разделяются на зоны по цене билетов,
как в театре, цены колеблются в диапазоне от ‡30 до
нескольких тысяч. Зоны отделены друг от друга, перейти из одной в другую нельзя.
Из самых дешевых зон скачки «живьем» часто не видны,
и смотреть их предлагается
на огромном экране. На большинстве ипподромов есть

ездкой стоит внимательно
прочитать рекомендации на
сайте. Часть из них связана
со спецификой лошадей (например, они терпеть не могут слишком резкие запахи),
часть – с особенностями государственного регулирования
мероприятий, подразумевающих денежные ставки, а часть
просто сохранилась с исторических времен и разумного объяснения сейчас не
имеет, что совершенно не
мешает организаторам изо
всех сил за них держаться.

престиж, подкрепленный
очень большими деньгами.
Аскот – комбинированный ипподром: тут проводятся и The flat races,
и The steeplechase.
В течение года
здесь проходит несколько больших
фестивалей, но
только
один из
них называется
«Королевский Аскот».
Royal
Ascot – скачки международные, участники
собираются со всего
мира. К участию приглашаются лучшие скаковые лошади,
приз победителя составляет
от ‡5–10 млн. Мероприятие
огромное: за 5 дней праздника скачут около 500 коней.
В Аскоте свои порядки, и здесь странных правил
больше всего. Так, для входа в некоторые зоны мужчины должны надевать
цилиндр и костюм-«визитку». Женщины обязаны
быть в шляпках, как на королевских мероприятиях.
Вообще на Royal Ascot собирается очень пестрая
публика – от упоенных «лошадников» до чванливых
светских дам. Все это разделено на жесткие категории,
которые не смешиваются, так
что каждый остается, как говорится, при своем: наезд-

ROYAL ASCOT
Это мероприятие занимает
в скаковом календаре страны особое место – и не только
потому, что сюда в обязательном порядке приезжает королевская семья и это
крупнейшие бега Европы. Основан ипподром в 1711 году
королевой Анной и с тех пор
не слишком сильно изменился: так, он до сих по располагается на королевских землях
всего в нескольких милях от
королевского замка в Виндзоре. Все верно: Аскот – это
не просто мероприятие. Это
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КАК ПОБЫВАТЬ НА БЕГАХ

места, куда нельзя прийти
с детьми, некоторые из них
и вовсе запрещают вход посетителям моложе 18 лет.
У многих ипподромов есть свои правила, иногда
довольно причудливые,
поэтому перед по123rf.com

фунтов. Самый простой вариант – ставка на победителя:
в заявлении на ставку указывается одна лошадь, и если она прибежит первой, то
вы выиграли, если нет – проиграли. Сделать это можно
у стоек на ипподроме или онлайн. Про коней можно заранее почитать, а перед стартом
на них можно и посмотреть.
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скакунов. Но в Англии дела
пошли так успешно, что вскоре мир стал закупать не арабских, а английских лошадей.
В Викторианскую эпоху бега приняли современный вид и с тех пор почти
не изменились. Как и прежде, они делятся на два типа: The flat races и The
steeplechase. В первом случае кони бегут по ровной
кольцевой скаковой дорожке. Стипль-чез предусматривает пересеченную местность
или искусственные препятствия, через которые лошадям
предлагается перепрыгивать. В старину подразумевалось, что в «плоских» бегах
состязаются скакуны для
верховой езды, а в стипль-чезе – специальные породы для
верховой охоты, но со временем разница сгладились.
Кони подбираются по полу,
возрасту, породе, весу и множеству других показателей,
и для допуска к бегам каждого
из них дотошно оценивают по
этим критериям – для уравнивания шансов на победу.
Без этого ставки делать было
бы менее интересно – особенно тем зрителям, кто на самом
деле разбирается в лошадях,
а их на скачках большинство.
Бега проходят по определенному графику. Самые знаменитые из них
идут в определенное время каждый год. Наиболее
престижные – Royal Ascot,
Cheltenham Festival, Grand
National, Epsom Derby,
2000 Guineas Stakes, 1000
Guineas Stakes и The Oaks.
Развлечение очень английское: скачки посещает
почти 10% населения, и побывать на них стоит хотя бы
ради знакомства со старинной традицией и возможности
окунуться в яркую, необычную, веселую и азартную атмосферу бегов. Наследство
предков и женино приданое проигрывать необязательно – собственно, ставки
делать никто не обязан. Лошади – красивые и сильные создания, так что можно просто
с удовольствием посмотреть
скачки. Но если есть желание,
то можно и поставить – на
крупных состязаниях народ ежегодно проигрывает
несколько сотен миллионов

ники любуются лошадьми,
обычные зрители дышат свежим воздухом, а светское
общество демонстрирует достижения своих модельеров
и сплетничает. За первыми и последними понаблюдать особенно любопытно.
«Лошадники» тут попадаются высокопрофессиональные
и увлеченные своим делом
до состояния аффекта, а это
всегда интересно и заразительно. А светская публика –
этакая ярмарка тщеславия
размерами со скаковой круг.
Билеты в Royal Ascot дорогие, но побывать там очень
интересно. Ну и лошади первоклассные. Посмотреть на
них – одно удовольствие, состязания между ними – всегда драма, а уж что творится
с настоящими игроками, кто
делает ставки, особенно когда
кони выходят на финальную
прямую, – отдельная история.
Наконец, каждый год все издания Британии делают репортаж о шляпках. Имеются
в виду дамские шляпки, непременный атрибут королевских мероприятий. Дамы
соревнуются, у кого краше
и причудливей, и в погоне
за оригинальностью надевают такие сложные варианты, что не сразу становится
понятно, что это за предмет.
ВИП-зрительницы заказывают головной убор ежегодно –
специально для поездки на
Royal Ascot, и для Британии
это отдельный тренд сезона.

Подготовила
Елена Чернявская
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Чеддер – английская классика, пожалуй, самый популярный сыр в Англии, который
производят теперь в каждом
графстве. Но у этого твердого сыра есть своя интересная
история. Название он получил
от местности, где появился, –
деревни Чеддер в графстве
Сомерсет. Местность изобилует пещерами, которые создают
идеальную влажность и температуру для вызревания сыра. Говорят, производство
чеддера началось в XII веке, хотя некоторые историки утверждают, что сырные
технологии были завезены
римлянами. Настоящий чеддер производился в 30 милях
от Уэлского собора в Сомерсете. Сыр оборачивали
в ткань и отправляли в пещеры, где он вылеживался
аж до 18 месяцев. В 1170 году
в пергаментах короля Генриха II сохранилась запись
о приобретении 4 640 кг сыра. Стоимость на тот момент
по сравнению с сегодняшней была просо смехотворная: по фартингу за фунт, то
есть примерно полпенни за
килограмм настоящего чеддера. В XIX веке молочник из
Сомерсета Джозеф Хардинг
внес немалую лепту в производство чеддера, в частности
усовершенствовав технологии
и процесс, сделав его механизированным, а не ручным. Его
даже прозвали «отцом сыра
чеддер». Вместе с женой они
внедряли чеддер в Шотландии, Америке, затем сыновья
подхватили семейный бизнес,
популяризируя сорт в Австра-

ЧЕШИР
Это графство известно не
только знаменитой улыбкой
Чеширского кота, но и замечательным сыром. Чеширский
сыр был одним из эталонных
в средневековой Англии – по
его примеру тогда изготавливали все остальные сыры.
Главная особенность – рассыпчатая слоистая структура
и насыщенный свежий аромат
с соленым послевкусием. Изначально чеширский сыр был
белого цвета, но, когда производство наладили в Северном
Уэльсе, стали добавлять оран-

жевый краситель, чтобы показать, какой сыр аутентичный,
из Чешира, а какой изготовлен по чеширской технологии, но в Уэльсе. Окрашенный
сыр пользовался большей популярностью, чем оригинал,
поэтому чеширцы тоже стали добавлять в свой сыр немного красителей. Так что
если вы увидите чеширский
сыр разного цвета – не пугайтесь: и тот, и другой одинаково вкусные. А есть еще
и третий – голубой. Прожилки благородной плесени стали внедрять
в традиционный чеширский сыр, но
потом изза изобилия сыров
как-то
подзабыли про
эту технологию, тем
более что
оригинальный чешир
набирал популярность с невероятной быстротой.
В 60-х годах прошлого столетия производили 40 тысяч
тонн чешира в год. И только в начале нынешнего века
вспомнили про благородную плесень и стали возрождать забытые технологии.
Чеширский сыр производится без использования животного сычуга, поэтому может
считаться вегетарианским.
Солоноватый вкус сыра напрямую зависит от молока,
которое дают местные буренки: дело в том, что коровки гуляют вблизи соляных
шахт, отчего молоко становится слегка солоноватым,
что и сказывается на вкусе сыра. Лучшие «компаньоны» сыра – сухие вина типа
мерло или каберне совиньон,
фрукты, инжир, финики
и ломтик хрустящего багета.
Кстати, Чеширского кота мы вспомнили неслучайно: имя своему герою Льюис
Кэрролл придумал, когда увидел упаковку чеширского сыра с довольной улыбающейся
кошачьей мордой на этикетке.
123rf.com

ЧЕДДЕР

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-самый классический чеддер.
В наши дни в магазинах наличествуют «мягкий», «средний» и «зрелый» варианты
чеддера – все зависит от времени вызревания: чем больше
сыр выдержан, тем он более
терпкий. Отличительная вкусовая черта чеддера – глубокий сливочный аромат
и солоноватый
вкус, немного острый,
с легкой
кислинкой и ореховым
послевкусием.
Чеддер
плавится, поэтому его
активно
используют
в кулинарии.
Он отлично сочетается 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 бессонницы и депрессии. Сыр богат витаминами A, D, В, E,
K, а также содержит калий,
кальций, магний и аминокислоты, которые обеспечивают хороший метаболизм.
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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 похвастаться сырным изобилием: Туманному Альбиону
есть чем ответить своим
соседям! Здесь производят
более 700 видов сыра. Давайте совершим «сырное»
путешествие по Англии.
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СКАЖИТЕ «СЫЫЫР»!

СТИЛТОН
Этот сыр по праву считается королем английских сыров. Прежде чем пробовать
сыр, его нужно на пару часов
достать из холодильника –
только тогда он раскрывает свой натуральный аромат.
Интересно, что сыр с характерным сильным запахом появился вовсе не в Стилтоне.
Это, пожалуй, единственный
сыр-обманка, название которого не соответствует его происхождению. Популярен он
стал в XVIII веке благодаря
Куперу Торнхиллу, предпринимателю и владельцу паба
Bell Inn в Стилтоне. Однажды,
проезжая по окрестностям Лестершира, Купер остановился 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 эксклюзивную продажу сыра. Местные
фермеры не возражали –
искусством маркетинга не
обладали, да и предпринимательской жилки не было, так
что они были рады сделке.
Вскоре к пабу Bell Inn подъехала телега с голубым сыром. Купер знал, на какую
лошадку поставить: в то время деревня Стилтон была перевалочным пунктом для тех,
кто следует из Лондона на север Англии или в Шотландию. В пабе Купера, который
одновременно был и гостиницей, останавливалось много

народу. И всем он предлагал
новый голубой сыр. Продукт
быстро набрал популярность,
и продажи сыра выросли молниеносно. 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 производства сыра расширялась,
и его стали готовить не только
в Лестершире, но и в соседних
Дербишире и Ноттингемшире.
В 1996 году стилтон был удостоен сертификата PDO, то
есть сыр, приготовленный исключительно в данных графствах со строгим соблюдением
стандартов, может называться
стилтоном. Мало того, молоко
тоже должно быть использовано только из данных регионов – никакого привозного,
все свое. Как ни странно, но
в деревне Стилтон этот сыр
готовить запрещено, так как
она находится в Кембриджшире, за пределами разрешенной «сырной» территории.
Вот такой парадокс. На сегодняшний день только шесть
сыроварен имеют лицензию
на производство стилтона.
Для образования характерных голубых прожилок сыр
прокалывают иглами из нержавеющей стали. По этим
«туннелям» воздух проникает
внутрь, и образуется необходимая плесень. Весь процесс
изготовления и созревания
занимает около девяти недель. По технологии, на сыр не
должно оказываться никакого давления: сам формируется,
сам зреет, сам наполняется вкусом и ароматом. Полная самостоятельность.
Традиционно стилтон
едят на Рождество. Сыр отлично сочетается с сельдереем, грушами, имбирем,
брокколи и портвейном.
Интересно, что сыр стилтон
вдохновил знаменитого писателя Честертона на написание
сонета. Он побывал в деревушке Стилтон, конечно же,
отведал знаменитый сыр, и,
по его словам, все родилось
как-то само собой. А Джордж
Оруэлл в своем эссе «В защиту английской кулинарии»
упоминает стилтон, перечисляя достоинства британской
кухни: «Среди них есть и английские сыры. Их не так

НЕОВСЯНКА

Раз уж речь зашла о сильных
сторонах британской кухни,
мы не можем не упомянуть
этот сыр. Уэнслидейл производят в одноименном местечке
в Северном Йоркшире. Первоначально его изготовляли
французские монахи из региона Рокфор, которые поселились в Уэнслидейле. Здесь они
построили монастырь и наладили производства сыра по
только им ведомому рецепту. Изначально монахи использовали исключительно
овечье молоко, и сыр должен
был бы стать британским рокфором, но со временем в него
стали добавлять коровье молоко, отчего вкус изменился, но отнюдь не в худшую
сторону. И если раньше сыр
был в основном голубой с белыми прожилками (так как
овечье молоко дает более
рыхлую структуру, где развивается плесень), то сейчас
голубые прожилки в сырном
тесте встретить можно редко.
Даже когда по приказу Генриха VIII монастыри распустили, монахи не ушли
и продолжали варить сыр.
Потом традицию подхватили местные фермеры, и сыр
стал популярен в Йоркшире. Производство не останавливалось вплоть до Второй
мировой войны, но потом все
силы, то есть молоко, были брошены на главный сыр
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в стране – чеддер, тут уж было не до изысков. И все же
производство уэнслидейла
удалось сохранить, так как
в 1992 году единственный завод Dairy Crest, занимающийся данным видом сыра,
закрылся и передал производство в руки ланкаширцев.
Местные предприниматели забили тревогу и создали
комитет по спасению сыра – нельзя было отдавать
местное достояние конкурентам. Нашлись добрые, а главное, обеспеченные люди,
и сыроварня вскоре была выкуплена местным предпринимателем Джоном Гибсоном.
Аромат сыра нельзя спутать
ни с чем: явно выраженный
медовый вкус с небольшой
кислинкой. Часто в такой сыр
добавляют клюкву, что делает его вкус еще ярче. Местные
хозяйки полюбили сыр и добавляют его
в яблочный пирог.
Также
он отлично
гармонирует
со
сладкими
фруктами.
Классический уэнслидейл теперь
носит название «Йоркширский уэнслидейл» и производится только в данной
местности. Есть еще зрелый, копченый и голубой варианты. На любой вкус…
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КОРНУОЛЛЬСКИЙ ЯРГ
Этот вид сыра из Корнуолла – один из самых старых
и в то же время один из самых молодых. Как такое возможно? Историки полагают,
что этот сыр мог появиться в Великобритании около
1 000 лет назад, хотя письменные источники относят нас
к XIII веку. В газете «Английская домохозяйка» XVII века его называли одним из самых популярных сортов того 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 возродили производство сыра по старинному рецепту.
Главная особенность и уникальность ярга – условия
его созревания. Молодые головки сыра
весом 3 кг сначала вымачивают
в специальном
рассоле, а потом вручную
обматывают…
листьями крапивы. После
чего сыр оставляют еще на
несколько месяцев созревать.
Крапива придает
кисловатый вкус со
слабым грибным оттенком. И если раньше листья
крапивы использовали исключительно в предохранительных целях, чтобы не потерять
влагу, то сейчас – скорее ради
специфического вкуса и внешнего вида. Крапива придает

сыру забавные зеленые полоски, что делает ярг непохожим на своих сырных
собратьев. В результате на
крапивной корочке, которая
в процессе созревания приобретает черный цвет, образуется натуральная плесень,
которую тоже можно есть
вместе с вросшими в сыр крапивными листьями – и запивать красным бургундским
или белым совиньоном.

ЗЛОВОННЫЙ ЕПИСКОП
(STINKING BISHOP)
Еще один интересный вид сыра со специфическим ароматом. Нет-нет, епископ здесь ни
при чем: название возникло
из-за особенностей производства сыра. Во время созревания сыр опускают
в грушевый сидр,
изготовленный
из груш сорта
«зловонный
епископ».
А груши,
в свою
очередь,
получили имя
в честь
их создателя,
Фредерика Бишопа
(bishop по-русски – «епископ»).
Фермер-селекционер отличался репутацией пьяницы и вспыльчивого
человека. Однажды он разозлился на собственный
чайник, что он долго не закипает, и выстрелил в него.
123rf.com
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много, но мне кажется, что
стилтон – лучший сыр в своем роде в целом мире, однако и уэнслидейл (Wensleydale)
не сильно отстает».

123rf.com

АНГЛИЯ

123rf.com

9 – 15 июня 2022

Мягкий пикантный сыр стал
популярен благодаря мультфильму «Уоллес и Громит:
Проклятие кролика-оборотня», где Уоллеса возвращают к жизни запахом кусочка
сыра. После этого спрос на
сыр взлетел в пять раз. Производят сыр в Глостершире исключительно из молока
глостерских коров, которых
на данный момент не так
много и осталось. Производится в ограниченном количестве, отчего поступает на
прилавки только к избранным продавцам, в числе которых Harrods и Selfridges.
Сыр – это маленькая вселенная с бесчисленным количеством ароматов и вкусов.
Практически каждое графство
может похвастаться своим коронным сыром: красный
лестер, двойной глостерский, ланкаширский – увы,
в одной статье,
невозможно
описать даже малую
часть из 700
сортов британского
сыра. Учеными доказано, что
ежедневное
потребление
сыра способствует выработке
гормонов хорошего настроения. Так что давайте
есть сыр, сохранять настроение и наслаждаться жизнью!

Подготовила
Оксана Кеш
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СУДЬБА ЧЕТЫРЕХ ЗАМКОВ

В Англии есть тысячи замков, многие из которых были возведены как оборонительные 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 Чиддингстон, расположенных на юге страны.

ЗАМОК ХЕРСТМОНСО

Очередная реставрация началась в 1913 году. Процессом,
растянувшимся на двадцать
лет, руководил архитектор
Уолтер Годфри. Все, что сохранилось от убранства, он
оставил, добавив английский
и французский антиквариат.

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 европейскими странами, в частности с Испанией, королева
Елизавета I распорядилась
возвести на реке Медуэй бастион. Чуть выше по реке работала Чатемская верфь, где
строили и ремонтировали военные суда. Она играла важную роль в обороне страны
от иноземных захватчиков.
Поэтому новое строение Апнор, названное так по месту
расположения, должно было
стать идеальной защитой как
верфи, так и кораблей Королевского флота, которые стояли на якоре на Медуэе.
В 1559 году королевская
казна выделила под покупку
шести акров земли для нового
сооружения смешные ‡25, что
по нынешним временам составляет примерно ‡10 000.
За пять лет и дополнительные
‡3 621 здесь вырос двухэтажный замок в окружении крепостного вала между двумя
бастионами и башен, а в реку врезался острый угол площадки для артиллерийских
орудий. В форте служило
примерно 80 человек, в чьем
распоряжении было 20 единиц орудий разной мощности,
а в гавани стояло 23 линейных
корабля королевского флота.
Когда в августе 1642 года
в Англии разразилась Гражданская война между
сторонниками Карла I и сторонниками парламента, Апнор сначала сдался последним,
через шесть лет был захвачен роялистами, затем снова
оказался в руках парламентаристов. К тому времени бастион был заметно потрепан,
поэтому прибывший генерал Ферфакс распорядил-
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Бюст основателя Гринвичской обсерватории
Джона Флемстида,
Херстмонсо

Он также снес все ограждения
между четырьмя небольшими внутренними двориками и создал один большой,
обустроил теннисный корт
и плавательный бассейн, выкопал и наполнил водой ров.
Судьба оказалась к Херстмонсо благосклонной: во время
Второй мировой войны замок избежал бомбардировок.
После войны тогдашний владелец замка, страховая компания Hearts of Oak, продал
его Британскому Адмиралтейству, а оно, в свою очередь, передало его в 1957 году
Гринвичской обсерватории.
Вплоть до 1988 года в замке базировались ведущие
астрономические организации, здесь даже находился
телескоп Исаака Ньютона. Его обсерваторию можно увидеть и сейчас.
Сегодня замок Херстмонсо находится в собственности Королевского университета Канады,
который открыл здесь
Международный учебный
центр, где обучают гуманитарным наукам и бизнесу.
Вокруг замка раскинулось
около десятка тематических
садов. Ежегодно в конце августа в замке проходит фестиваль в средневековом стиле.
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ЗАМОК АПНОР
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В XIX веке руины Херстмонсо оказались очень привлекательными для отдыхающих
модного курорта Брайтон.
Предприимчивые дельцы
разбили вокруг замка парки, обустроили открытые
кафе, и жизнь снова потекла – рядом с развалинами.
Как-то недалеко оказался
полковник Клод Лоутер, которому показалось несправедливым такое положение дел,
и он приобрел остатки замка
и прилегающую территорию.

commons.wikimedia.org

В Восточном Суссексе,
в 10 км от Истборна, расположен замок Херстмонсо
(Herstmonceux Castle) – самое
старое кирпичное сооружение, построенное в XV веке.
Название деревня получила в XII веке, когда две нормандские семьи – Херсты
и Монсо – решили объединиться. Один из их потомков, Роджер Файнс, служил
казначеем при королевском
дворе во времена Генриха VI.
В 1441 году он приобрел землю и построил целый дворцовый комплекс. А поскольку
должность давала ему множество преференций, замок
получился самым большим
частным владением Англии.
Через два века, во времена Реставрации Стюартов,
владельцем замка стал зять
Карла II, который внес некоторые изменения, по
большей части декоративного характера. Он пригласил выдающегося резчика
по дереву Гринлинга Гиббонса, который украсил замок
изысканной резьбой. Однако
вскоре семейство разорилось,
у замка появились другие владельцы, а в 1777 году он пришел в такое запустение, что
процесс разрушения, казалось,
невозможно было остановить.
Приглашенный для консультации известный архитектор
Сэмюэль Уайетт порекомендовал разобрать замок. Его совету вняли, и от замка остались
только стены и сторожка.
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Обсерватория в Херстмонсо

Внутренний коридор замка Херстмонсо

Замок Апнор в графстве Кент

ся восстановить его. После
этого Апнор, как ни удивительно, выпал из сферы внимания правительства и летом
1667 года был атакован голландским флотом. Противник
прорвал оборону, захватил два
корабля и поджег несколько
стоявших на якоре в Чатеме.
Это было сокрушительное поражение Королевского флота.
Апнор стойко оборонялся от голландцев еще несколько дней, в отличие от
других замков в верхней части реки Медуэй. Нападающие даже немного отступили,
но вскоре вернулись и окончательно сожгли верфь.
После этого Апнор перестал
считаться артиллерийским
укреплением, а выявленные
после голландского нашествия
слабые места позволили построить ниже по реке другие, усовершенствованные
форты: Гарнизон-Пойнт, Ху
и Дарнет. Их вооружение было более современным и мощным, а укрепления – прочнее.
Апнору же досталась роль
склада: здесь хранилось большое количество пороха, снарядов и пушек для военных
кораблей, прибывавших в Чатем для ремонта и пополнения запасов. Эту роль бывшее
оборонительное укрепление выполняло до 1945 года.
Сейчас Апнор открыт
для посещений, работает
в качестве музея и является памятником архитектуры первой категории.
КОГДА: ежедневно, кроме понедельников, с 10:00 до 18:00
ГДЕ: High St, Upnor,
Rochester, Kent ME2 4XG
БИЛЕТЫ: в среднем ‡7,40,
english-heritage.org.uk
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чего постепенно утратил первоначальное значение, превратившись в резиденцию
лордов-смотрителей пяти портов. Этот почетный титул
(иначе его называют «лорд-наместник») даровал король за
особые заслуги перед государством. Постоянной резиденцией замок стал в 1708 году.
За эти годы сменилось несколько лордов, и каждый из
них добавил в замок Тюдоров
что-то новое, приспособив общественные помещения под
жилые или достроив новые.
Неудивительно, что очень скоро военное укрепление превратилось в благоустроенный
особняк с парками, садами,
объектами «зеленой» архитектуры, бассейнами и т. д.
В разное время лордами-смотрителями здесь были Уильям
Питт Младший (идея высадки
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Недалеко от города Дил расположен замок Уолмер. О его
постройке в 1539 году распорядился Генрих VIII.
Причиной послужили недружественные отношения
с Францией и Испанией, которые следовали католицизму, в то время как английский
король выказал неповиновение и основал Англиканскую церковь. В 1540 году
строительство завершилось.
Уолмер представлял собой
комплекс из четырех полукруглых артиллерийских
бастионов, окруженных низкой стеной и земляными валами. Сверху он напоминает
розу – символ Тюдоров.
Замок верой и правдой служил защитным сооружением,
пока во время Гражданской
войны не оказался в распоряжении повстанцев, после

commons.wikimedia.org

ЗАМОК УОЛМЕР И САДЫ

сада принадлежит его племяннице, леди Эстер Стэнхоуп),
герцог Веллингтон, лорд Гренвиль, сэр Уинстон Черчилль
и другие. Последний лорд-смотритель – Ее Величество королева Елизавета. В замке
представлены предметы искусства и быта, принадлежавшие
разным лордам-надзирателям и представляющие собой историческую ценность.
С XIX века они находятся под
защитой законодательства.
В первоначальном виде сохранены спальня и кабинет
герцога Веллингтона, а в старом саду разбит еще один –
Сад королевы-матери. Его
разработала в 1997 году известный ландшафтный дизайнер Пенелопа Хобхаус
в качестве подарка Елизаве-

те II. К 1904 году оборонное
ведомство Великобритании решило, что Уолмер навсегда
утратил свое первоначальное предназначение, и передало его под юрисдикцию
министерства труда. Тем не
менее замок продолжал использоваться лордами как
личная собственность.
Сегодня это туристическая
достопримечательность, принадлежащая организации
English Heritage. На территории замка работают кафе и сувенирный магазин.

В музее несколько отделов.
В японском представлены старинные доспехи, предметы искусства и японские лаковые
изделия. Среди них – уникальные шкафы, наборы для
чая и пикников. В древнеегипетском зале можно увидеть статуэтки, мумии кошек,

амулеты, посуду и погребальные лодки. В 2013 году эти
предметы были предоставлены Хьюстонскому музею естествознания для демонстрации
в Зале Древнего Египта. Один
зал посвящен Стюартам и якобитам, которыми Бауэр очень
интересовался. Он даже был
членом Королевского общества Стюартов. Его коллекция
включает портреты членов Дома Стюартов, мечи, предметы
с символами якобитов: стаканы, табакерки, компас, оружие и миниатюры, – а также
королевские рукописи. В библиотеке замка хранится множество старинных книг на
эту тему. Последний зал посвящен буддизму, поскольку сам коллекционер был, как
ни удивительно, буддистом.
На территории Чиддингстона разбит великолепный парк
с оранжереей, в озере можно
порыбачить, работает чайная,
а в течение года проводятся различные мероприятия.

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

ЗАМОК ЧИДДИНГСТОН
ги и попытке самоубийства
и приговорили к пожизненному заключению. Однако
благодаря усилиям адвоката, доказавшего судебную
ошибку, Дени Бауэра освободили, и в 1962 году он вернулся в замок, который был
открыт для публики до са-
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Этот замок – самый молодой
среди описанных. В XVI веке на месте Чиддингстона
располагался дом с деревянным каркасом. Он принадлежал Ричарду Стритфилду,
который торговал шерстью
и производил железо. От первоначального строения сейчас почти ничего не осталось.
В 1679 году один из потомков
Ричарда, Генри, построил новый дом из красного кирпича в стиле ранней английской
готики с зубчатыми стенами
и квадратными башнями, известный 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 Чиддингстон на десятки лет оказался заброшен. В 1955 году
его приобрел Дени Эйр Бауэр вместе с 35 акрами земли,
и с тех пор поместье открыто для всех желающих.
Бауэр, служивший в банке,
был страстным коллекционером и торговцем антиквариатом и рассматривал новое
приобретение как достойное
место для демонстрации своих экспонатов. Однако сразу осуществить планы ему не
удалось. Через два года после покупки Чиддингстона
его признали виновным в покушении на жизнь подру-

мой его смерти в 1977 году.
Сегодня замок Чиддингстон –
это музей, в котором разместилась богатая коллекция
Дени Эйра Бауэра. Создан фонд, который заботится обо всем, а среди
попечителей числятся потомки семьи Стритфилд.

КОГДА: замок – с воскресенья по среду, парк и озеро – 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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МИСТЕР ФУНТ
Что мы знаем о британских деньгах

ШИЛЛИНГИ, ФАРТИНГИ,
ПЕННИ И ПОЛУПЕННИ

Откуда же пошло само название английской валюты? Тут
нужно вспомнить, что полное
название – «фунт стерлингов», поэтому рассматривать нужно каждое слово.
В стародавние времена латынь была матерью не только
языков, но и меры веса, которая называлась libra (либра). Кстати, эта самая либра
нашла отражение в символе
английской валюты – прописной заглавной L (‡), которую
можно отыскать только на
британской клавиатуре. Так
вот, в XII веке 240 англий-

Другая версия – ранее
использовалось название
Easterling Silver (серебро
с восточных земель), которое обозначало характерный
сплав серебра 925-й пробы,
из которого чеканили монеты в Северной Германии.
Эту область англичане называли Easterling. Постепенно
название сплава сократилось
до Sterling Silver и, в конце
концов, до sterling.
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КАК ВЫ ДЕНЬГИ
НАЗОВЕТЕ…

ПЕНСЫ – ТОЖЕ ДЕНЬГИ
Самой мелкой монетой
по-прежнему остается пенни. Слово это употребляется
только в единственном числе, во множественном будет уже два пенса, три пенса
и т. д. Так что выражение
«один пенни» – избыточное,
как масло масляное. Кстати,
а вы знали, что расплатиться одним пенни можно только
в пределах суммы 20 пенсов?
То есть за покупку дороже
20 пенсов продавец вправе отказаться принять монетку. То же самое с двумя
пенсами. Пять и десять пенсов принимают за покупки до
‡5, а вот 20, 25 и 50 пенсов –
до ‡10. Фунты же принимают всегда, при любой сумме.

Британский фунт – самая защищенная от подделок монета
на сегодняшний день. Долгое
время ценность монет была
эквивалентна содержащемуся в них количеству металла. Мы помним: 1 фунт = 240
серебряных стерлингов. Но
существовала проблема: мошенники подтачивали монетки
и срезали небольшие кусочки металла с краев, чтобы делать из них новые. Решение
проблемы предложил Исаак
Ньютон – да-да, тот самый,
которому яблоко на голову
упало. В то время он был по
совместительству сотрудником Британского королевского монетного двора. Его идея
была очень простой: прорезать в краях монеты крошечные борозды, из-за которых
стесанные края были бы сразу 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 реверсе появился новый рисунок – союз четырех частей
Британской империи в виде
четверки растений на одном
поле. Этот вариант стал победителем конкурса, а выиграл
конкурс Дэвид Пирс, которому к тому времени исполнилось… всего пятнадцать.
И пусть эти фунты льются
рекой, падают с неба, а те
же куры их не клюют. Хотя деньги – причина всех
несчастий, с ними жизнь намного веселее и интереснее.
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Как и жители любой другой
страны, англичане придумывали прозвища своим деньгам. До реформы 1971 года
в обиходе были 500 фунтов, которые в народе называли monkey. Связано это
было с активным переселением индийцев в Великобританию: на индийской купюре
в 500 рупий была изображена обезьяна, поэтому, чтобы
легче запомнить, переселен-

ed

ских монет чистого серебра,
именуемые стерлингами, имели вес в один фунт. То был
своего рода способ проверки полновесности монет:
если вес 240 монет не был
равен фунту, монеты могли быть фальшивыми или
слишком изношенными. То
есть фунт стерлингов –
это фунт серебра. Откуда же
взялось слово «фунт», почему
не «пунд», «паунд» или «поунд»? К тому времени, ког-

(квид). Привет опять же матушке латыни – точнее, выражению quid pro quo, что
означает «что-то для чего-то»
или «услуга за услугу». Собственно, это и есть природа
денег.
Еще одно название – grand,
обозначающее тысячу. На
письме обычно сопровождается заглавной К – 1 000 К,
5 000 К… Гранд – что-то
большое. И до 1971 года это
действительно была самая
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крупная купюра. А «К» происходит из метрической системы, где «кило» обозначало
тысячу.
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Самое распространенное
прозвище фунтов,
которое услышишь
повсюду, – quid (квид)
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цы стали так называть и английские 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

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ!
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да о международной валюте
стали говорить в России, там
уже чувствовалось влияние
немецкого языка (спасибо
Петру I) и укоренилось немецкое «фунт», что тоже обозначало меру измерения веса.
Так и повелось.
Кто же такие «стерлинги»?
Вот тут англичане запутались. Оксфордский словарь
английского языка предложил
версию, что название «стерлинг» происходит от бытового
названия серебряного норманского пенни, на котором
имелись маленькие звездочки
(на староанглийском –
steorling).

w

Английская валюта – самая старинная валюта в мире. Зная пристрастие англичан
хранить все веками и тщательно оберегать, создавая
потом легенды с тридцатью
версиями, где правильной,
конечно же, считается самая
романтичная и необычная, – неудивительно. Денежная система Англии не
всегда была такой, как сейчас. Это теперь мы используем только фунты и пенни.
А любители английских
исторических романов наверняка сходили с ума, подсчитывая, как из дюжины пенсов
собирался шиллинг, а два десятка шиллингов составляли
фунт стерлингов. В действительности положение дел
было еще сложнее, так как
функционировало больше десятка монет с различными названиями, где 1 080 фартингов
(самая мелкая монета) можно было обменять на десять с
половиной флоринов или на
одну гинею (самая крупная
монета). А меж тем вся эта
разветвленная система прекратила свое существование
только полвека назад. Это
во времена «Битлз» билеты еще за шиллинги покупали! И лишь в 1971 году
произошла великая английская реформа, где утвердили в качестве валюты только
фунты и пенни и фунт был
приведен к десятичной системе – никаких полумер!

СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВЕЗДЫ

123rf.com

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 английского фунта и почему англичане называют
его «паунд»? Как всегда,
давайте разбираться.

Подготовила
Оксана Кеш
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Шедевры Рафаэля
в Национальной галерее
Аттракцион Dopamine Land
Dopamine Land – это площадка со множеством комнат,
где можно испытать сенсорную перегрузку, чувство ностальгии или ощущение,
которое дарит пуховое одеяло после того, как выпьешь
стакан молока с печеньем.
Dopamine Land – это множество оптических иллюзий и звуковых эффектов:
здесь есть, например, ароматная комната с запахом
попкорна и зал для боя подушками. Организаторы
утверждают: «Наше детище
отправит гостей в путешествие по интерактивному
музею с несколькими комнатами, целью которого является стимулирование
вызывающих ностальгию
детских воспоминаний».
Первый зал называется «Земля – твой враг». Посетителям

предлагается войти в него и
открыть для себя пространство, наполненное бесконечными иллюзиями на полу,
испытать на себе обман зрения и слуха. Цель – в первую
очередь, конечно, развлечься в захватывающей игре, а
во вторую – найти безопасный
выход. Еще там будет Bubble
Room – «Пузырьковая комната», в которой можно потягивать чай с пузырьками
и смотреть на небо через пелену пузырей и витражи.
Красочные инсталляции, визуальные эффекты 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

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

Фестиваль BBC Proms 2022
В рамках мероприятия, которое охватит многие известные
концертные площадки Соединенного Королевства, запланированы 84 концерта с
участием 3 000 музыкантов.
Организаторы представили масштабную программу:
фестиваль откроется «Реквиемом» Верди, также слушателей ожидают Вторая
симфония Малера (Лондонский симфонический оркестр,
дирижер сэр Саймон Рэттл) и
Девятая симфония Бетховена
(Chineke! Orchestra и Chineke!
Voices под управлением Кевина Джона Эдусеи).
На сцену Proms выйдут такие 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 Филармоническим оркестром Осло
(12 августа), а также Бенджамин Гросвенор с Симфоническим оркестром Венского
радио (13 августа).
В честь 100-летия Би-би-си
также состоится дебют более
чем 60 молодых артистов –
нового поколения музыкантов.
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 столицу в мультимедийном формате после громкого успеха
иммерсивной выставки Ван
Гога и анонса аналогичного мероприятия, посвященного творчеству Фриды Кало.
Светозвуковое шоу Klimt:
The Immersive Experience состоится в помещении площадью 20 тыс. квадратных
футов, на стены которого будут проецироваться
гигантские репродукции самых ярких работ художника. Организаторы выставки
обещают поклонникам автора «Поцелуя» и «Юдифи
с головой Олоферна» уникальный опыт «на 360 градусов» – жизнь Густава
Климта от первого лица.
КОГДА: с июля 2022 года
БИЛЕТЫ: взрослые –
от ‡19,90, дети – ‡11,50,
feverup.com

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

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

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

музея: картинами итальянки Софонисбы Ангвиссолы
(XVII–XVIII века) и Джошуа Рейнольдса (XVIII век),
визуальными отрывками
из мужских партий балетных спектаклей и работами современных авторов.
Многообразие мужского самовыражения посредством
одежды часто выходит за
рамки бинарности, поэтому
кураторы включили в экспозицию знаковые наряды Гарри Стайлса, Билли Портера,
Сэма Смита, Дэвида Боуи.
КОГДА: до 6 ноября
ГДЕ: Victoria and Albert
Museum, The Sainsbury
Gallery, Cromwell Road,
London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: ‡20,00, vam.ac.uk

«Англия» –
всегда с вами!
angliya.com
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КОГДА РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ,
ИЛИ ПОЧЕМУ В АНГЛИИ НЕОБЫЧНЫЕ РОЗЕТКИ
Каждый, кто приезжает в
Великобританию в первый раз, после эйфории
от встречи с Биг-Беном,
фотосессии в красной телефонной будке и поездки
на даблдекере испытывает
разочарование и недоумение, когда пытается
зарядить телефон или
воспользоваться электроприборами: розетки-то
другие! И если ты неподготовленный турист, то беги
и покупай адаптер – без
него никак. И тут опять
возникает вечное: «Ну почему нельзя было как все?
Что за вечное желание
выделиться на фоне всего
остального мира?» Мой
пытливый ум попытался
разобраться, что к чему.

можно сохранить лишнюю копеечку, ой, пенни. И знаете
что? Именно на розетках экономия получилась немалой!

КАК НОВЫЕ ВИЛКИ
СПАСЛИ СТРАНУ
Дело в том, что в то время в королевстве ощущалась
нехватка меди, которая используется в электрических
проводах, и перед строителями стояла задача прокладывать как можно меньше
кабелей, при этом сохранив
бесперебойную работу электричества. Выход был найден:
Британия приняла кольцевую
систему проводки с последо-

вательно соединенными розетками. То есть если ранее
кабель был проложен к каждой розетке, то сейчас он отходил от предохранителя или
автоматического выключателя
в распределительном щитке,
последовательно проводился через цепочку розеток,
затем возвращался обратно в распределительный щиток и повторно подключался
к тому же предохранителю
или автомату. Но не будем
вдаваться в подробности амперно-ваттного процесса.
Скажем лишь, что
такая схема
дала значительную экономию меди.

И так как при этом
сила тока должна была быть
максимальной,
чтобы напряжения хватило на
все розетки, это
означало, что

нах, исторически связанных
с Соединенным Королевством.

ЛЕГКИМ
ДВИЖЕНИЕМ РУКИ
Сами штекеры тоже претерпели изменения: вместо привычных круглых
они стали прямоугольными. Это увеличивает как площадь, так
и силу контакта между вилкой и ее гнездом и уменьшает
искрение. Вилка примыкает так
плотно, что ее не-

просто вытащить, легким
движением руки потянув за провод. Кстати, о проводе. Обратите внимание: он
всегда проходит снизу вилки. Опять же – чтобы не было соблазна вытянуть его из
розетки. Потому и срок службы проводов гораздо больше.

ЧЕМ БОЛЬШЕ –
ТЕМ ЛУЧШЕ
Когда электричество проникло в дома Соединенного Королевства, Британия, как и все,
использовала двухштекерные
розетки. Эксперименты с тремя вилками начались в начале
XX века, когда разработчики предложили дополнить
уже существующую вилку заземляющим элементом.
Это были круглые штекеры
для розеток, каждая из которых независимо соединялась
с распределительным щитом
и имела свой предохранитель.
Чтобы понять, почему британская розетка выглядит
именно так, перенесемся в
послевоенное время. Страну
нужно было восстанавливать
и выводить из кризиса. Строились новые дома, но средств
не хватало – приходилось
экономить. Посидели, посчитали, подумали, где и как

РОЗЕТКА-КОКЕТКА

для каждого соединения нужен был собственный предохранитель. И вместо того
чтобы вставлять предохранители в розетки, их включили
в сами вилки. Конечно, при этом
вилка стала гораздо больше
по размеру, но
и гораздо безопаснее. Так,
в случае неожиданного скачка напряжения
предохранитель
просто перегорает и электричество отключается,
предотвращая возгорание розетки или провода.
Помимо Великобритании,
трехштекерная розетка используется на Кипре, Мальте,
в Сингапуре и других стра-

Еще одна важная деталь, делающая розетки Великобритании безопасными: половина
каждого штыря покрыта изоляцией. Из-за этого, даже если вилка вставлена в розетку
не полностью, прикосновение к открытой части зубцов
не может вас «шокировать»,
то есть током вас не ударит.
Чтобы предотвратить опасные эксперименты с электричеством любопытных
маленьких почемучек, отверстия британских розеток закрыты специальными
шторками – не так-то просто засунуть туда какой-то
предмет. Да и возле каждой
розетки есть специальный
выключатель: отключил подачу тока в конкретную розетку и спи, что называется,
спокойно. Хотя особо тревожные мамочки все же гонятся
за европейской модой и покупают специальные крышки
для розеток. В любом случае,
какой бы безопасной ни была розетка, все мы с детства
помним, что с электричеством
шутки плохи.

Подготовила Оксана Кеш
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КРОССВОРД С КАРТИНКАМИ
2

3

4

5

6

По горизонтали:
1. Подводная охота. 5. Смотрите фото. 7. Политический вольнодумец. 8. «Как...
на душу». 9. Документ для
подачи по месту требования. 13. Какое растение
с белыми цветами в форме колокольчика является
очень ядовитым? 17. Четырехструнный гитарист.
20. Некомпактная предшественница компакт-диска.
21. Командует деканами.
22. «Обглоданная» деталь
удил. 23. «Звезда шеста».
24. Краснеет только от пощечин. 25. Куй его, пока
горячо! 27. Размер обуви «в ширину». 31. Легкие туфли без каблуков.
32. Отходы от картошки. 36. Смотрите фото. 40.
«Устав» первоклассника.
43. «Растворитель» репутации. 44. Смотрите фото.
45. «Коллега» кариатиды.
46. Товарищ по несчастью,
фигурирующий в приговоре. 47. Птичья тюрьма. 48.
Успешное представление
при полном зале. 50. Компонент вензеля. 54. Буква
С в апельсине. 55. Наличие повреждения организма. 56. Во что играют
«полотеры на льду»? 57.
Стул, потерявший спинку.
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Разгадай линейный кроссворд,
и ты узнаешь кличку собаки.
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По вертикали:
1. «Челюсти» в канцелярии.
2. «Земля», которая не вертится без нашего усилия.
3. Гражданин, празднующий очередную прожитую пятилетку. 4. «Вечный
зов» в армию. 5. Деталь батарейки. 6. Оружие семейства луковых. 10. Рояль
«в компактной упаковке».
11. Магистраль, где можно дать газу. 12. Упаковка
для «черной зарплаты». 14.
Сделка прохвоста. 15. Кто
постоянно головой о дерево
бьется? 16. Вкалывающий
инструмент медика. 17. Нагрузка к путешествию. 18.
Наполнитель мысли. 19.
Наведение порчи, профилактикой от которой является тройной плевок
через плечо. 24. Смотрите фото. 26. Копье рыболо-

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Дайвинг. 5. Копилка.
7. Либерал. 8. Бальзам.
9. Справка. 13. Ландыш.
17. Басист. 20. Пластинка. 21. Ректор. 22. Грызло.
23. Исинбаева. 24. Наглец.
25. Железо. 27. Полнота. 31. Тапочки. 32. Очистки. 36. Кактус. 40. Азбука.
43. Компромат. 44. Домино. 45. Атлант. 46. Подельник. 47. Клетка. 48.
Аншлаг. 50. Инициал. 54.
Витамин. 55. Ранение. 56.
Керлинг. 57. Табурет.

5

ва. 27. Дефект на Солнце.
28. Главный обувной бренд
России. 29. Говорят, что
его не отдает себе человек, не задумывающийся
о последствиях своих поступков. 30. Отмазка для
преступника. 33. Смотрите фото. 34. «Снайперский»
знак зодиака. 35. Пожарная
группировка. 37. Остров
без середины. 38. Танец,
помогающий тушить окурки. 39. Птица, у которой
наиболее сильно развита
копчиковая железа. 40. Боевое шествие на «ура». 41.
Маленький круглый пирожок с мясом. 42. Бабушка
трамвая. 47. Смотрите фото. 49. Кран на всякий пожарный случай. 50. Лютый
злодей. 51. Винное содержание. 52. К ней склонно сердце красавицы. 53.
«Отощавший» бифштекс.

По вертикали:
1. Дырокол. 2. Глобус. 3.
Юбиляр. 4. Призыв. 5.
Клемма. 6. Арбалет. 10. Пианино. 11. Автобан. 12. Конверт. 14. Афера. 15. Дятел.
16. Шприц. 17. Багаж. 18.
Смысл. 19. Сглаз. 24. Ноутбук. 26. Острога. 27. Пятно. 28. Лапти. 29. Отчет.
30. Алиби. 33. Чемодан. 34.
Стрелец. 35. Команда. 37.
Атолл. 38. Твист. 39. Скопа. 40. Атака. 41. Беляш. 42.
Конка. 47. Котенок. 49. Гидрант. 50. Изверг. 51. Истина. 52. Измена. 53. Лангет.
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Разгадай линейный
кроссворд, и ты узнаешь
кличку собаки.

1. Белкин
4. Самая
1. Белкин домик.
2. Ненастье с громом и молнией.7. Сильны
3. Приставучая колючка.
4. Самая знаменитая кукла.
для Емел

www.graycell.ru

1

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.
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Книжный магазин
Пушкинского
Дома открыт для
посетителей!

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К
СЕТЯМ
К НАШИМ
НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

@angliya_newspaper
наш новый канал!

facebook.com/Angliya
более 21 тыс. подписчиков

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

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

Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании

КИНО
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КОГДА НЕКОГО СПАСАТЬ

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

Сергей Сычев

Фильм про Чипа и Дейла –
честно говоря, когда о работе над ним стало известно,
это не внушало никакого оптимизма. Сериал про команду
спасателей в 80-е был одним
из лучших в коллекции «Диснея», но – фильм про них сейчас? Смущало то, что Чип
и Дейл появились в перезапуске «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 спасатели, а какие-то мелкие
грызуны, нечленораздельно бормочущие что-то писклявыми голосами. Обычный
фарс, без намека на интеллект. В общем, было ощущение, что если «Дисней»
и решится делать киноадаптацию, то ничего осмысленного не выйдет, стыд один.
К счастью для всех нас,
«Дисней» доверил эту адаптацию команде The Lonely
Island, которая состоит из
трех мастеров на все руки.
Их имена – Акива Шаффер,
Энди Сэмберг и Йорма Такконе. Они специализируются
на хип-хопе, съемках комедий и разного рода шоу, но
нас интересует не их творчество, а то, что они сделали
с «Чипом и Дейлом» – превратили его в нуар в стиле
«Кто подставил кролика Роджера?» (последний здесь тоже
появится). То есть это некая
условная вселенная кинобизнеса, где в реальном мире
среди обычных людей обитают

и мультяшные, нарисованные
персонажи, которые на самом
деле полноценные личности.
Просто они еще и иногда снимаются в кино – то в роли самих себя, то еще как-нибудь.
В этом мире Чип и Дейл –
самые обычные нарисованные
бурундуки, которые познакомились в школе и стали
друзьями на всю жизнь. Когда они были маленькими, уже
стало понятно, что Дейл – неуклюжий изгой и экстраверт,
а Чип – парень со стержнем,
который всегда подставит плечо, если надо. Потом бурундуки стали потихоньку делать
карьеру, а затем им повезло: им дали собственное шоу,
где они играли спасателей
вместе с другими нарисован-

«Ноль-ноль-утка» и в итоге превратился во всем известный «Черный плащ».
Основное действие фильма развивается в наши дни.
Дейл сделал себе пластическую операцию, и теперь он
CG, перебивается камео и ностальгическими шоу с участием других старых диснеевских
героев. Чип работает страховым агентом. Гайка вышла за Вжика и нарожала
ему несколько десятков детей-мутантов. А вот у Рокфора (русскоязычной аудитории
он известен под этим именем, в оригинале он Монтерей
Джек) действительно большие
проблемы. Он сырный наркоман, задолжал мафии кучу
денег, и его похитили, чтобы

ными актерами, в том числе мышами Рокки и Гайкой
и мухой по имени Вжик. Шоу
было популярным, но у Дейла
от славы начала ехать крыша, он решил, что он – главная звезда, но ему надо идти
дальше. И тайком от всех подписался на сольный проект
«Ноль-ноль-Дейл». Из-за этого мультсериал про спасателей рухнул, Чип с Дейлом на
много лет перестали общаться, а проект так и не случился. Кстати, в реальной, нашей
жизни, похожий проект существовал, только назывался

превратить в раба – заставить
сниматься в пиратских фильмах для стран третьего
мира. Чип и Дейл решают помочь, а последний тешит себя надеждой, что их
приключения могут стать
основой для нового шоу.
Понятно, почему «Дисней» не решился выпустить
фильм в кино и сделал релиз
сразу у себя в онлайн-кинотеатре: идея слишком рискованная. Это не семейный
проект, а фильм для взрослых, для выросших фанатов
поп-культуры 80-х и 90-х,

для которых каждый встреченный персонаж (а фильм
забит ими под завязку) – это
праздник. Для тех, кто не выбрасывает свой VHS-магнитофон и кассеты, у кого на
полке стоят игрушки с любимыми персонажами, кто

Это не значит, что совсем ничего нового и свежего в мире новых Чипа и Дейла
нет. Например, тут появится невероятно симпатичный персонаж, которого зовут
Уродливый Соник. Это тот самый Соник, который появ-

заставляет своих детей смотреть эти чудесные, но такие
немодные рисованные мультсериалы. 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 одиноком Чипе, который стараться «ехать» исключительно за
счет внутренней дисциплины,
но явно в никуда, будет подарком, бальзамом на душу.
Отсюда и гротеск с кучей детей у бывших коллег-друзей.
И компромиссы, на которые
вечно приходится идти, и воспоминания о светлых деньках,
и обида неизвестно на кого. За
то, что никому уже ты не нужен со всем своим багажом
и прошлыми достижениями.
«Чип и Дейл» – это терапия,
встреча выпускников, юбилей, куда позвали только старых друзей. А пластическая
операция Дейла! Уморительно
же смешно, что эти двое бегают вместе, только Чип нарисован, как раньше, а Дейл
весь перекачан 3D-графикой!

лялся в первых трейлерах
фильма о супер-ежике. И которого аудитория отвергла,
потому что всем не понравились его зубы и телосложение.
И теперь этот Уродливый Соник вечно будет жить где-то
на фрик-шоу, развлекая публику и давая автографы под
всеобщий хохот. Он лузер, неудачный дубль. Но до чего же
точно он выписан здесь, какой 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 сериалах-однодневках, о героях, которые отличаются друг
от друга только цветом одежды. О «ламповом» прошлом,
где все было иначе. Хотя стоит отметить, что ностальгирует фильм по времени, когда
вышел «Кролик Роджер», для
которого 80-е были тоже эпохой пошлости и безвкусицы.

ЛЮБИТЕ СМОТРЕТЬ КИНО? БОЛЕЕ 80 000 ФИЛЬМОВ И СЕРИА ЛОВ
ГРОМКИЕ ПРЕМЬЕРЫ ОТ START, PREMIER, IVI, MORE.TV И КОНТЕНТ
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ В ВИДЕОТЕКАХ MEGOGO, ТВОЄ КІНО, ՔՈ ԿԻՆՈՆ,
А ТАКЖЕ 200 ТВ-КАНА ЛОВ С АРХИВОМ 14 ДНЕЙ.
С K ARTINA.T V ВЫ ВСЕГД А
СМОЖ Е ТЕ НАЙТИ ЧТО ПОСМОТРЕ ТЬ

ВСЕГО ЗА £13,50 В МЕС ЯЦ
ПОПРОБУ ЙТЕ: 7 ДНЕЙ БЕСП ЛАТНО
Д ЛЯ НОВЫХ К ЛИЕНТОВ!
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FATHER’S DAY: ВЫБИРАЕМ

19 июня в Великобритании празднуют День отца, а это значит, что есть отличный повод порадовать своего папу и (или) мужа – от имени ребенка, если тот еще слишком мал, чтобы выбрать подарок 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.
Елена Лесли,
elena@angliya.com,

@bestofbeauty_uk

5
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NOT ON THE HIGH STREET
Это кладезь различных
персонализированных подарков ко Дню отца. На сайте notonthehighstreet.com
с 2006 года собирают уникальные, стильные и новые
продукты, которые трудно найти в традиционных
магазинах. Их называют
«High Street Brands». Сейчас здесь представлено более
5 000 лучших аутентичных брендов Великобритании, которые помогут удивить
оригинальными подарками.
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ БРЕЛОК
Д ЛЯ К ЛЮЧЕЙ
Of Life & Lemons Blue Plaque
Personalised Keyring For Dad, £12

1

Необычный стильный подарок – это идеальный вариант,
если вам нужно уложиться в небольшой бюджет.
КОРЗИНА С БРИТАНСКИМ СЫРОМ И МЯСНЫМИ ЗАКУСКАМИ
The Greek Farmer Fathers Day
British Cheese And Charcuterie
Hamper, £40

2

Отличный подарок для
гурманов и любителей местной продукции.
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ Д ЛЯ IPHONE И
APPLE WATCH
Mirrorin Personalised Charging
Station iPhone And Apple Watch,
£32

3

Этот стильный аксессуар прекрасно подойдет
для ценителей технологий
и порядка на столе.

1

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
ИЗ 12 РАСТИТЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ Д ЛЯ
СОЗДАНИЯ ВИСКИ
Natural & Noble Whisky Infusion
Gift Set. 12 Botanicals For Whisky,
£26

4

Обладатель такого презента сможет создать собственный неповторимый
вкус виски, добавив различные травы и специи.

НАБОР ПО УХОДУ
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
HELLO Activated Charcoal
Toothpaste, Mouthwash
and Tooth Brush, £19 //
superdrug.com

5

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

2

логически чистого бамбука,
помогающая предотвратить
кариес и реминерализировать эмаль; жидкость для полоскания со свежей мятой,
кокосовым маслом и маслом
чайного дерева; супермягкая
щетка, пропитанная активированным углем, для более
эффективной чистки зубов.

ДЕЗОДОРАНТ С РОМОМ
6

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

Обычно дезодоранты не дарят, но этот – с полностью
натуральным составом, без
алюминия и спирта, с потрясающим свежим, слегка экзотическим ароматом со смесью
лаврового масла, цитрусовых и специй – порадует любого 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

7

6

Бестселлер от британского бренда – подарочная свеча
с запахом Whiskey & Water
в роскошной упаковке. Это
лучший подарок для ценителей виски. Свеча источает
аромат односолодового виски, выдержанного в дубовой бочке, с теплой ванилью
и кедром и нотами дерева и специй. Она рассчитана на 120 часов горения.
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ПОДАРОК КО ДНЮ ОТЦА

13

жевельника, грейпфрута
и лимона, а также витамин Е.

КАПСУЛЫ
С КАННАБИНОИДАМИ
11

ЗАПОНКИ НЕОБЫЧНОГО
ДИЗАЙНА
8

в Исландии, – утонченные эко-ювелирные изделия
из переработанного серебра (925-й пробы) и золота.

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

ДРЕВЕСНЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

Действительно роскошный подарок, сделанный

9

8

ПОШАГОВАЯ СИСТЕМА
УХОДА

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

12

Гель для душа и мытья волос с ароматом, достойным
лучших спа: стойкий ветивер с нотами горьких цитрусовых и свежих специй.

МАСЛО ДЛЯ БОРОДЫ
10

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

Как сделать бороду ухоженной и усмирить
непокорные волосы? С этой проблемой прекрасно
справится смесь
масел, которая
кондиционирует,
смягчает и питает как кожу лица, так и волосы.
В ее составе –
масла шиповника, косточек
винограда, розмарина, можPostal address
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ERESOS CBD OIL
CAPSULES,
£35 // eresos.co.uk

Капсулы CBD Isolate
(900 мг) – это идеальный подарок для
тех, кто следит за своим
здоровьем.
Они укрепляют иммунную
систему, расслабляют
и улучшают
качество сна.
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SCRIVNER FOR MEN
5 STEP SKIN STRATEGY,
£141 // janescrivner.com

Натуральный веганский бренд
выпустил роскошный набор
средств – это пошаговая система ухода за мужской кожей. Она состоит из таких
продуктов, как Skin Clean для
очищения (AHAи BHA-кислоты);
Skin Resurface
с кислотами AHA/
BHA (сочетание яблочной,
гликолевой,
молочной, салициловой и лимонной
кислот)
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для отшелушивания и стимуляции кожи; Skin Hydrate для
увлажнения (гиалуроновая
кислота, алоэ); Skin Defence
для восстановления и питания (масло жожоба, овсяное,
тигрового ореха и витамин
Е); Skin Protect для защиты
от внешних факторов (масло арганы, овса и смесь из девяти эфирных масел, в том
числе моркови, куркумы,
лабданума, лайма, звездчатого аниса и сандала), который
охлаждает кожу и снимает
ее раздражение после бритья, одновременно стимулируя, смягчая и тонизируя ее.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ
13

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

Flaviar – это подписка на сервис по дегустации эксклюзивных алкогольных напитков.
Идеально подойдет для тех,
кто хочет попробовать что-то
новое, но при этом предъявляет самые высокие требования
к качеству. Компания предлагает множество видов бренди и виски, а также широкий
ассортимент рома и коктейлей. Ежемесячно вы будете
получать дегустационную коробку и знакомиться с новыми оттенками вкуса любимых
напитков. Вам будут доставлять два, четыре
или восемь напитков,
среди которых могут быть ром,
виски, коньяк,
водка, граппа,
джин и текила.
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