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ВАГОНЧИК НЕ ТРОНЕТСЯ… ГРЯДЕТ МАСШТАБНАЯ
УЖАСНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К СОТРУДНИКАМ

Сотрудники железных
дорог и лондонского
метрополитена недовольны уровнем зарплат
и предстоящими сокращениями, о которых
объявило руководство
Network Rail. Бастовать начали машинисты метрополитена
в январе – с того
времени митинги
проходят постоянно. Забастовка,
призванная
повлиять на
решения директората, достигнет пика 21
июня, когда на
улицы выйдут
50 тысяч человек. Столь
массовых
митингов
Соединенное Королевство не видело с 1989 года. После
начала акции власти
призывают воздержаться
от любых поездок, чтобы
не создавать пробки на
дорогах и давку во время
передвижения на других видах транспорта.
Осложняет ситуацию то,
что как раз в это время
будут проходить фестиваль в Гластонбери и
чемпионат Великобритании по легкой атлетике, куда планируют
отправиться тысячи
граждан. Все это в условиях кризиса стоимости
жизни и нестабильной
политической ситуации,
связанной с Борисом
Джонсоном. Смогут ли
бастующие
отстоять
свои требования?
И что
происходит
с отраслью
в целом?

З

ИВЕНТЫ БЕЗ ГОСТЕЙ

абастовки пройдут
во время проведения в королевстве
нескольких важных мероприятий,
в числе которых концерты,
матч по крикету и фестиваль в Гластонбери. Последний начнется 22 июня, на
той же неделе Англия сыграет с Новой Зеландией
в тестовом матче в Лидсе,

а также пройдет чемпионат Великобритании по легкой атлетике в Манчестере.
Кроме того, в лондонском
Гайд-парке состоятся концерты: 24 июня – сэра Элтона Джона, а 25 июня – The
Rolling Stones. Также на эти
дни в столице запланированы
встреча глав правительств
Содружества и празднование Дня вооруженных сил.

Однако организация обещает «сделать все возможное»,
чтобы избежать забастовки.

Вот что сказал
Эндрю Хейнс,
исполнительный директор
Network Rail:
«Мы будем использовать время, оставшееся
до забастовки,
для того чтобы
продолжить переговоры – благодаря компромиссу
и здравому смыслу
с обеих сторон
мы надеемся найти
решение
и избежать
ущерба,
который
забастовка нанесет всем
участникам».

приняла
их опасения всерьез. «У нас
подорожала
жизнь, и для
железнодорожников недопустимо
терять работу или столкнуться с еще одним
годом замораживания зарплаты,
когда инфляция
составляет
11,1% и растет.
Теперь наш
профсоюз
приступит
к устойчивой
забастовочной
кампании, которая закроет железнодорожную
систему», –
сказал он.

ЧТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ?

123rf.com

Анастасиÿ Яковлева

Как заявил профсоюз Rail,
Maritime and Transport
(RMT), железнодорожный персонал столкнулся
с замораживанием зарплат
и сотнями сокращений.
Генеральный секретарь
RMT Мик Линч отметил, что
к работникам железных дорог
относятся ужасно, и, несмотря на все усилия в переговорах, отрасль при
поддержке правительства
не вос-

Линч добавил, что профсоюз был «открыт для значимых переговоров с железнодорожными боссами
и министрами, а сейчас им
нужно будет придумать новые предложения, чтобы предотвратить месяцы сбоев на
наших железных дорогах».
Забастовка более 50 тысяч
железнодорожников повлияет на всю национальную
сеть в течение всей недели.

Кроме 21 июня, забастовки
пройдут 23 и 25 июня. В них
примут участие 50 тысяч
и 40 тысяч человек соответственно. Руководство TfL заявило, что железнодорожные
перевозки все же будут выполняться, однако ожидаются
серьезные сбои по сети. Многие станции, особенно в центре
и Южном Лондоне, будут закрыты, в то время как открытые станции будут работать
только ограниченное время.
По данным профсоюза RMT,
только пятая часть магистральных железнодорожных
линий будет работать в течение трехдневного периода забастовки. На работу не
выйдут сотрудники 13 железнодорожных операторов:
 Chiltern Railways;
 Cross Country Trains;
Greater Anglia;
LNER;
East Midlands Railway;
 c2c;
 Northern Trains;
 South Eastern;
 South Western Railway;
 Great Western Railway;
 TransPennine Express;
 Avanti West Coast;
 West Midlands Trains.
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ЗАБАСТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В такой ситуации потребителей интересует вопрос о том,
можно ли будет получить
возмещение за билет на отмененный поезд или воспользоваться другим сервисом.
Как разъясняет National Rail,
пассажиры, которые купили
билеты заранее, но теперь не
планируют путешествие изза отмены, задержки или переноса рейса, «могут иметь
право на бесплатный возврат
средств или замену у первоначального продавца билета».
Однако, как пишет
Independent, это не так-то
просто. По данным группы потребителей Which?, процесс
различается в зависимости от
того, какой железнодорожной
компанией вы путешествуете,
и клиенты могут «требовать
компенсации только во время
забастовки железнодорожников за задержку в связи с заменой поездов или автобусов».
Кроме того, National Rail
заявила, что пассажиры могут иметь возможность путешествовать рейсами других
поставщиков, а другие ограничения на билеты могут быть
сняты для тех, кто
путешествует
определенны-

ми рейсами. Это включает
в себя потенциальное путешествие за день до или до двух
дней после окончания забастовки. К тому же National
Rail отметила, что не будет
оплачивать счета за гостиницу
или такси, если клиенты уже
забронировали их до объявления забастовки и не могут добраться до места назначения.

НОЧНЫЕ МАШИНИСТЫ
Итак, это будет «крупнейшая
вспышка забастовок в Великобритании с 1989 года»,
утверждают эксперты. А все
потому, что десятки тысяч работников железной дороги не
устраивает уровень их доходов. Масла в огонь подлило
сообщение о том, что вскоре
большая часть и без того недовольных железнодорожников будет сокращена.

Теперь профсоюзные
боссы угрожают «отключить систему», при этом
ожидаются серьезные сбои
в работе железных дорог
и лондонской подземки.
Все началось с январских
стачек в метро. Тогда машинисты объявили забастовку
и пообещали продолжать ее
до лета. Как сообщает национальный профсоюз работников
железнодорожного, морского и других видов транспорта, машинистам на линиях
Central и Victoria с 7 января
2022 года до дальнейшего уведомления было предписано
не брать смены по пятницам
и субботам начиная с 20:30 до
08:00 следующего дня. Такое
решение было принято после
отказа руководства метро от
ночных машинистов. При этом
движение ночных поездов
возобновилось после перерыва, связанного с ковидограничениями. Это привело к нарушению баланса между работой и личной
жизнью работников.
Тогда отмечалось, что забастовщики рассмотрят «возможность расширения своих
действий», если не увидят
адекватную ответную реакцию руководства. В то же
время в профсоюзе подчер-

кивали, что открыты для
переговоров. Однако договориться сторонам не удалось,
и забастовка действительно
продлилась до лета, став самой долгой за всю историю
транспортного профсоюза.
Напомним, что митинги проходят в Лондоне не
впервые и имеют серьезные
негативные последствия. Так,
в 2017 году забастовка работников метро полностью парализовала транспортное
сообщение в Лондоне. Тогда (впрочем, как и сегодня) работники метрополитена
возмущались политикой руководства по сокращению
рабочих мест. Если требования остались прежними,
значит, в политике руководства ничего не изменилось…

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ,
ИЛИ ВАКАНСИИ
ПОД УГРОЗОЙ
Железнодорожники проголосовали за забастовку после скандала с Network Rail
из-за замораживания зарплат и предложения о сокращении рабочих мест. RMT
утверждает, что почти 2 500
рабочих мест находятся под
угрозой и что работникам годами замораживают зарплату. В ответ National Rail
заявила: «Профсоюз должен
признать, что мы являемся государственным органом,
и любое повышение заработной платы отражается на налогоплательщиках».
Если требования бастующих касаются зарплаты
и недопущения сокращений,
то в отрасли в целом также наблюдаются серьезные
проблемы. «Мы не можем рассчитывать на то, что получим больше, чем наша
справедливая доля госсредств,
и поэтому мы должны модернизировать отрасль, чтобы
поставить ее на прочную финансовую основу в будущем.
Неспособность провести
модернизацию приведет
только к упадку отрасли и к большим потерям рабочих мест
в долгосрочной перспективе», – отметил главный исполнительный
директор Эндрю Хейнс.
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КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА БИЛЕТЫ

Ж

елезнодорожная система
Великобритании является старейшей
в мире. Первая общественная
дорога с локомотивной тягой
открылась в 1825 году, после
чего последовала эпоха быстрого расширения. Большая
часть путей находится в ведении Network Rail, которая
в 2017 году имела 15 811 километров (9 824 миль) линий

СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ
стандартной колеи, из которых 5 374 километра (3 339
миль) электрифицированы.
Кроме того, в некоторых городах есть отдельные системы метро, легкорельсового
транспорта и трамвая (включая лондонское метро). Есть
также много частных железных дорог (некоторые из них
узкоколейные), которые предназначены для туристов. Основная железнодорожная сеть
связана с европейской сетью,

туннелем под Ла-Маншем
и высокоскоростной линией 1 (первоначально – железнодорожным сообщением
под Ла-Маншем), которые
полностью открылись в 1994
и 2007 годах соответственно.
Пандемия вызвала падение
числа пассажиров, количество
поездок в 2020 году составило
около 22% по сравнению с предыдущим годом, а затем снова
увеличилось по мере ослабления ограничений на поездки.
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Один из вопросов – как,
к примеру, Transport for
London сокращает свои эксплуатационные расходы
в рамках приказа правительства по достижению
финансовой устойчивости своей деятельности к апрелю
2023 года. TfL заявляет, что
ее последние предложения по
сбережениям означают «никаких изменений в пенсиях
и сокращений, а вместо этого
можно просто не заполнять
от 500 до 600 вакантных сейчас должностей».
Энди Лорд, главный операционный директор TfL, сказал: «Я хотел бы извиниться
перед Лондоном за влияние, которое эта забастовка окажет. Мы знаем, что
это нанесет ущерб Лондону и экономике в то время,
когда общественный транспорт играет решающую
роль в восстановлении столицы после коронавируса».
Генеральный секретарь Мик
Линч отметил: «Мы требуем
прямой личной встречи с мэром Садиком Ханом, чтобы
разобраться с этим беспорядком. Нет смысла продолжать сидеть напротив
представителей руководства,
которые не имеют ни желания, ни полномочий вести переговоры об урегулировании,
когда власть лежит на мэре».
Энтони Смит, исполнительный директор Transport Focus,
считает: «Очень важно, чтобы все стороны вернулись
за стол переговоров и решили этот вопрос, не заводя
железную дорогу в тупик…
При забастовках больше всего страдают пассажиры, им
понадобится много предварительной информации о том,
какие услуги будут выполняться, чтобы они могли
планировать свои поездки
в это неопределенное
время».
В свою
очередь,
Ричард
Бердж, исполнительный
директор Лондонской торгово-промышленной
палаты, выразил разочарование тем, что RMT
призвала к массовой забастовке сотрудников именно
в сложный и насыщенный событиями
период (включая грандиозное
празднование юбилея королевы), когда Лондон будет полон посетителей. «Последние
два года непропорционально
сильно ударили по Лондону,
и столица отчаянно пытается вернуть некоторое чувство нормальности после
бурных двух лет. Однако эта
забастовка вынуждает TfL
рекомендовать лондонцам
снова работать из дома, как
и во времена коронавируса.
В конечном счете это только нанесет ущерб экономике Лондона, поэтому настало
время TfL разобраться в своем споре с RMT, чтобы мы
могли показать миру, что
Лондон является открытым
для бизнеса», – сказал он.
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ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: ДЖОНСОН £11 МЛРД: РИШИ СУНАКА
ОБВИНЯЮТ В ПОТЕРЕ
НЕ ГОТОВ К БРЕКСИТУ
Госдолг и процентные ставки выросли

Экс-госсекретарь США Генри
Киссинджер выразил сомнения в способности британского
премьер-министра оставаться лидером во время Брексита, так как его правительство
готовится разорвать протокол по Северной Ирландии, пишет The Telegraph.
По его словам, изменение
«направления Британии в Европе» – «поразительное» достижение Бориса Джонсона,
и оно станет «одним из важных переходов в истории».
Однако, по мнению 99-летнего дипломата, нередки случаи,
когда «люди, выполняющие
одну великую задачу, не могут применить свои качества
для ее воплощения». В данном

случае качество руководства
в целом «не соответствует поставленной задаче».
Британское правительство
готовится рассмотреть возможность внесения изменений в протокол по Северной
Ирландии. Законопроект позволит правительству без
согласия Евросоюза переписать условия международного договора, чтобы уменьшить
количество проверок при перемещении товаров между
Соединенным Королевством
и Северной Ирландией. Глава
британского МИД Лиз Трасс
заявила, что такой двойной
режим регулирования освободит перевозчиков от ненужного административного бремени.

Ранее дипломат и эксперт по
международным отношениям
заявлял, что Брексит может
укрепить отношения Великобритании с США. «Даже если
некоторые связи с Европой
будут разорваны, будут
созданы другие – с Соединенными Штатами», – сказал
Киссинджер на конференции в
Лондоне в 2017 году.
ЕС дал понять, что подобный шаг нарушит международное право и может
повлечь ответные действия с его стороны.

Министр финансов Риши
Сунак 4 июня был обвинен
в том, что не смог спасти миллиарды фунтов стерлингов
налогоплательщиков, направленных на выплаты процентов по государственному
долгу. По заявлению Национального института экономических и социальных
исследований (NIESR), такая ситуация сложилась изза того, что казначейство не
смогло застраховаться от повышения процентных ставок, передает Би-би-си.
Банк Англии с помощью
мер QE создал резервы
на ‡895 млрд, большая
часть которых пошла на
покупку гособлигаций
у пенсионных фондов
и других вкладчиков.
Когда инвесторы помещали выручку на
депозиты в коммерческих банках, финучреждению приходилось
платить проценты по
официальной процентной
ставке. Когда ставка была
низкой, правительство должно было застраховать стоимость обслуживания этого
долга от риска повышения
ставок, чего не было сделано.
За год процентные платежи значительно подорожали,
что, по оценке аналитического центра NIESR, привело
к потере примерно ‡11 млрд
($13,7 млрд) из средств налогоплательщиков. По мнению
представителя Национально-

го института экономических
и социальных исследований
профессора Джагджита Чадхи, бездействие Сунака привело к тому, что страна осталась
с «огромным долгом и сильным постоянным риском роста процентных ставок».
Однако минфин тогда заявил, что Банк Англии не зависит от казначейства и должен
лишь принимать решения
о мерах QE. Предложение
NIESR подорвет эту незави-
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Великобритания изменит протокол по Северной Ирландии

симость и нанесет «крайний
ущерб» доверию к управлению государственными
финансами, подчеркнуло ведомство. Такие предложения
могут вынудить коммерческие банки обменивать резервы на ценные бумаги, а это
«было бы актом финансовой репрессии», заявил представитель казначейства.

Рекомендации NIESR были выпущены в июле прошлого года,
когда страхование могло быть осуществлено по ставке 0,1%.
Это означало более высокие, чем необходимо,
выплаты по резервам в размере £900 млрд, созданным
в рамках программы количественного смягчения (QE).

APPLE И GOOGLE ЗАХВАТИЛИ
МОБИЛЬНЫЙ
РЫНОК
СТРАНЫ
IT-гигантов будут проверять
ности iPhone, альтернативы
своему собственному браузеру. На мобильных устройствах
также обычно по умолчанию
установлены Google Chrome
или Apple Safari, что дает этим техногигантам
ключевое преимущество
перед другими конкурирующими браузерами.
CMA считает, что текущая ситуация ограничивает возможности
других браузеров, которые могут отличаться
по своим характеристикам (скорости и функциональности), а также
дает возможность Apple
доминировать, не инвестируя средства в развитие своего браузерного движка.

Apple также заблокировала в App Store появление
облачных игровых сервисов, которые могут серьезно осложнить продажу
собственных игровых
приложений компании. Таким образом, Apple может
лишить мобильных пользователей
всех преимуществ
облачных игр.
CMA, чьи распоряжения имеют
юридическую силу, оценит ситуацию
с конкуренцией на британском рынке и может потребовать от Apple
и Google внесения изменений в порядок работы. Паru.depositphotos.com/
ArturVerkhovetskiy

The Competition and Markets
Authority (CMA) намерено
расследовать доминирующее
положение Apple Inc. и Google
на рынке мобильных браузеров. IT-гиганты «держат все
карты», сдерживая британский технологический сектор
и ограничивая выбор, заявил
глава CMA Андреа Косчелли.
Браузеры работают на
движке, который имеет основополагающее значение для
производительности. По данным исследования, в прошлом
году 97% всего мобильного
просмотра веб-страниц в Британии осуществлялось с помощью браузерного движка
Apple или Google. Кроме того,
Apple запретила использовать
на своих устройствах, в част-

раллельно CMA принимает
принудительные меры против Google, связанные с системами оплаты в магазине
приложений компании.

Годовое исследование показало, что Apple и Google имеют
эффективную дуополию
в мобильных экосистемах,
что позволяет им контролировать эти рынки, включая операционные системы, магазины
приложений и веб-браузеры на
мобильных устройствах.
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£10 МЛРД: AVIVA ИНВЕСТИРУЕТ КОМПАНИИ ПЕРЕХОДЯТ
НА ЧЕТЫРЕХДНЕВКУ
В СОЦИАЛКУ И ЭКОЛОГИЮ
Пилотный проект рассчитан на полгода

Aviva – одна из крупнейших страховых групп Великобритании – планирует
использовать деньги акционеров для финансирования инфраструктурных проектов
на ранней стадии. Такое решение станет радикальным
изменением внутренних инвестиционных усилий компании
и уподобится подходу ее конкурентов – Legal & General,
пишет Financial Times.
Компания изучает возможность инвестирования средств
своих акционеров в инфраструктурные проекты на
этапе, когда, например, строительный проект находился
на стадии предварительного планирования. Затем, когда
проекты будут реализованы

и риски снизятся, «вы сможете переместить их из
одной части вашего баланса в другую», добавила Блан.
Хотя претворение плана
в жизнь находится на ранней стадии, первая сделка может быть заключена
уже в этом году, пишет газета. Целевые инвестиции будут направлены, к примеру,
на строительство в неблагополучных районах или решение
проблем, связанных с климатическими изменениями.
По словам Блан, инвестиционное подразделение группы,
Aviva Investors, уже приступило к реализации трехлетнего плана по привлечению
‡10 млрд в инфраструктуру и недвижимость страны.

Генеральный директор Аманда
Блан выступает за использование финансовой мощи страховщиков для инвестирования
в социальную инфраструктуру
и экологически безопасные
проекты.
Правительство Великобритании хочет внести изменения в режим регулирования
Solvency II, который в настоящее время находится
на стадии обсуждения, чтобы разблокировать миллиарды для инвестиций
в реальную экономику.

Несколько десятков британских компаний перешли
на четырехдневную рабочую неделю без сокращения
зарплат сотрудникам. Эксперимент продлится шесть месяцев, пишет Financial Times.
Проект, который позиционируется как крупнейший
в своем роде эксперимент
по гибкому рабочему графику, был запущен некоммерческой группой 4 Day Week
Global совместно с аналитическим центром Autonomy
и исследователями из Бостонского колледжа,
Кембриджского и Оксфордского университетов.
В пилоте участвуют около
70 компаний, в которых работает более 3 300 человек.
В течение полугода экспертам
предстоит оценить, повлияет
ли сокращение рабочей недели на производительность сотрудников. Они изучат, как
работники реагируют на дополнительный выходной день,
включая такие факторы, как
стресс, удовлетворенность
работой и жизнью, здоровье,
сон, потребление энергии
и путешествия.
В эксперименте задействованы организации из
различных секторов эконо-

мики: образование, консалтинг, финансы, ИТ, ретейл,
рекрутинг. Ожидается, что
в конце этого года подобные
исследования начнутся также в Шотландии и Испании.
Исполнительный директор 4 Day Week Global Джо
О’Коннор сказал, что Великобритания находится «на
гребне волны глобального импульса после введения четырехдневной недели». Он
добавил: все больше компаний
осознают, что «новый рубеж
конкуренции – это качество
жизни, а сокращенный рабочий день, ориентированный на результат, – это
средство, дающее им конкурентное преимущество».
Эд Сигел, исполнительный
директор Charity Bank, участвующего в пилоте, отметил,
что концепция пятидневной
рабочей недели ХХ столетия
больше не подходит для бизнеса ХXI века. По его словам, четырехдневная рабочая
неделя без ущерба для зарплаты и льгот может создать
«более счастливую рабочую силу и оказать столь
же положительное влияние на производительность бизнеса и качество
обслуживания клиентов».

ArturVerkhovetskiy,
ru.depositphotos.com

123rf.com

Страховщики планируют использовать средства акционеров

БРИТАНИЯ ТЕСТИРУЕТ НОВУЮ СИСТЕМУ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ
Она улучшает качество сигналов GPS

«Автономная платформа
не может определить место
своего нахождения с точностью до 25 метров (82
фута), а для более эффективной работы
она должна знать,
где она находится, по крайней мере,
с точностью до сантиметра», – сказал президент Global
Govt Inmarsat Тодд
Макдонелл. Речь,
по его словам, идет
не только об авиации: наземный и морской транспорт также
в этом нуждается.
В настоящее время система Inmarsat тестируется с помощью устаревшего
123rf.com

Лондонская компания
Inmarsat тестирует систему наложения (оверлей) для
улучшения качества сигналов
GPS, принимаемых в Соединенном Королевстве. Вследствие выхода страны из
Европейского союза она больше не может использовать ни
спутниковую навигационную
систему Galileo, ни ее вспомогательную службу под названием Egnos, пишет Би-би-си.
С развитием технологий транспортные средства
становятся все более автоматизированными, а с появлением беспилотных поездов,
лодок, грузовиков, автобусов и автомобилей спутниковая навигация начинает
быть особенно важной.

спутника, располагающегося над Атлантикой: с него
поступают контрольные данные. В проекте также задействованы Goonhilly Earth
Station Limited в Корнуолле и GMV NSL, которая специализируется
на разработке технологий позиционирования,
навигации и синхронизации (PNT).

Если Великобритания
сможет создать независимую службу, которая полностью обеспечит потребности
экономики, сельского хозяйства, транспорта и других сфер, то можно будет
приступить к разработке
приемников или других приложений и технологий для
использования их и за рубежом, добавил Макдонелл.

Системы наложения могут уменьшить погрешность стандартных
спутниковых навигаторов с нескольких метров до нескольких сантиметров. Они особенно важны, к примеру, в самолетах при посадке, придают
экипажу больше уверенности при полетах в плохих погодных условиях.
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ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ: ПОЧЕМУ ВАМ МОГУТ
ОТКАЗАТЬ В ИПОТЕКЕ
Любовь Васкевич,
директор фирмы

Your Mortgage Advisor Ltd

Одно из главных требований, предъявляемых банком к заемщикам, – умение
пользоваться чужими деньгами, делать платежи вовремя и в полном размере.
В зависимости от того, как
вы выполняли свои финансовые обязательства в прошлом, банк решает, может ли
он дать вам ипотечный кредит (mortgage). Самую общую
оценку он делает на основании кредитного рейтинга клиента. Обычно используется
информация таких кредитных
бюро, как Experian, Equifax,
CallCredit. Клиенты с рейтингом ниже определенного уровня автоматически получают
отказ в большинстве банков.
Впрочем, кредитный рейтинг
редко бывает таким низким
без серьезных оснований.
Существование таких финансовых проблем, как
default, CCJ, IVA, bankruptcy,
отдельно выделено в заявке на получение ипотечного кредита. Даже если вы
столкнулись с ними в прошлом и ваш кредитный рейтинг «чист» на сегодня,
большинство банков откажут
вам в ипотечном кредите.
НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ
О ТОМ, ЧТО ЖЕ СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ЭТИМИ НАЗВАНИЯМИ
 DEFAULT – неисполнение обязательств по договору. После нескольких месяцев

напоминаний финансовое учреждение считает договор разорванным и передает права
на взыскание долга специальным организациям. Это могут быть неоплаченные долги
по кредиткам, прекращение
оплаты спортзала через несколько месяцев при условии, что договор подписан на
год, прекращение платы за
утерянный телефон и т. п.

нина удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Законом запрещена выдача банкротам каких бы то ни
было кредитов (на сумму более ‡500) на протяжении последующих шести лет.

 CCJ
(сountry court
judgment) – судебное решение
о взыскании
денег: тот, кому вы должны
деньги, подает в суд, и суд
принимает решение не
в вашу
пользу.
Самыми
обидными для тех,
кто хочет получить
ипотечный кредит, бывают неоплаченные штрафы
за парковку или вождение.

ПРИЧИНЫ У НИХ МОГУТ
БЫТЬ САМЫМИ ПРОСТЫМИ:
 переехали, живете по
другому адресу, но забыли
сообщить об этом в муниципалитет (council), и Сouncil
Tax по-прежнему начисляется на ваше имя;
 купили ребенку телефон на свое имя, взяв с него обещание, что он сам будет
платить за телефон, а ребенок не платил;
 проигнорировали по совету
друзей требование
оплатить частную парковку;

перестали
ходить в спортзал и аннулировали
Direct Debit, в то время как договор был подписан на год вперед; и т. п.

 IVA (individual voluntary
arrangements) – добровольное
соглашение между кредитором и заемщиком на оплату всего долга или его части
ежемесячными платежами на
протяжении следующих нескольких лет. Заключение такого соглашения возможно
только для определенного вида долгов на сумму не более
‡10 тыс. и при наличии у заемщика постоянных доходов.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
В ТАКОМ СЛУЧАЕ?
Некоторые банки прописывают в правилах суммы и временные рамки. Например,
не больше двух default
общей суммой не более
‡500 за последние шесть

 Bankruptcy (банкротство) – это признанная
судом неспособность гражда-

лет. Или одно CCJ на сумму не более ‡200 при условии, что судебное взыскание
было оплачено полностью не
менее года назад. Есть банки, которые готовы рассматривать ситуацию каждого
клиента индивидуально.
Но в любом случае прошлые финансовые неурядицы дорого обойдутся клиенту, желающему получить
ипотечный кредит. Минимальный депозит в таком
случае, скорее всего, будет
не 5–10%, а 15–20%, проценты по кредиту – в полтора-два раза выше обычных,
общая сумма, которую клиент может одолжить у банка, будет ниже, чем для тех,
у кого никогда не было финансовых неприятностей. Общая сумма таких переплат
чаще всего будет во много
раз больше суммы когда-то
не оплаченного вами долга.
Покупка недвижимости в Великобритании – это стресс,
а также затраты денег и
времени, которые не всегда приводят к желаемому результату. Наши опыт
и знания позволяют помогать членам русскоговорящего сообщества в покупке
недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы
можете проконсультироваться по телефону, скайпу,
email, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

Звоните:
01304268934, 07852829016
или заполните
форму на сайте
www.YourMortgageAdvisor.info

RIGHT TO BUY: ИПОТЕКА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЙ

Джонсон объявил о расширении программы

рить возможности для этой
категории. «Стремительно растущие цены на жилье, строгие ограничения
по ипотечному кредитованию и высокие требования
к депозитам удерживают
многих молодых людей от
приобретения недвижимости в собственность», – сказал премьер. По его данным,
более 50% арендаторов могут позволить себе ежемесячно выплачивать ипотеку, но
в силу различных ограничений только 6% из них реально
смогут получить ипотечный
кредит первого покупателя.
Джонсон пообещал превратить «льготы в кирпичи» – изменить правила соцобеспечения, чтобы у 1,5 млн
работающих граждан появилась возможность использовать свое жилищное пособие
не на аренду, а на получение ипотечного кредита.

Программа Right to Buy, введенная Маргарет Тэтчер
в 1980-х годах, привела к тому, что около 2 млн муниципальных домов перешли в собственность их арендаторов. Те получили право выкупать свои дома
по сниженной цене: до 70% от рыночной стоимости –
в зависимости от того, как долго они в нем проживают.

Flickr

Миллионы жителей Великобритании, арендующие недвижимость у жилищных
товариществ, получат право купить ее по сниженным
ценам, объявил премьер-министр. Борис Джонсон также
пообещал изменить правила соцобеспечения, чтобы
жилищные пособия можно было использовать для
ипотечного кредитования.
Расширение Right to Buy
коснется около 2,5 млн британцев, арендующих дома
у жилищных товариществ.
При этом Джонсон обязался построить новые объекты вместо проданных,
чтобы не допустить истощения фонда доступного социального жилья.
Правительство также проверит доступность ипотечного финансирования для
новых покупателей с тем,
чтобы в дальнейшем расши-

А К Т УА Л Ь Н О

16 – 22 июня 2022

ДЭВИД АТТЕНБОРО ВНОВЬ СТАЛ
КАВАЛЕРОМ БОЛЬШОГО КРЕСТА
Награду вручил принц Чарльз
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ГАРРИ И МЕГАН
ОПУБЛИКОВАЛИ
НОВЫЕ ФОТО ДОЧЕРИ

Сэр Дэвид Аттенборо во второй раз был удостоен звания кавалера Большого
креста ордена святых Михаила и Георгия за большой вклад в телевидение
и дело сохранения природы.
Награду 96-летний телеведущий и натуралист получил из рук принца Чарльза
в Виндзорском замке, сообщает The Telegraph.
«В Виндзорском замке сэр
Дэвид Аттенборо назначен принцем Уэльским кавалером Большого креста
ордена святых Михаила
и Георгия. Поздравляем, сэр
Дэвид!» – говорится в офи-

циальном аккаунте королевской семьи в «Твиттере».
Аттенборо, известный своими документальными фильмами о природе («Голубая
планета» и др.), в 2019 году
вместе с принцем Уильямом
учредил премию Earthshot
Prize. Ее цель – вдохновить на инновационные решения самых насущных
экологических проблем, стоящих перед планетой.
В рамках празднования
Платинового юбилея королевы Аттенборо выступил
с сообщением об изменении
климата на планете. Изображения из мира природы

Впервые Дэвид Аттенборо
был посвящен в рыцари ордена
в 1985 году, церемонию проводила Елизавета II. Он единственный обладатель этой престижной награды, не являющийся
дипломатом.
были спроецированы на фасад Букингемского дворца.
Двумя годами ранее телеведущий создал документальный фильм под названием
«Зеленая планета королевы»,
в котором он прогуливался по
садам Букингемского дворца
с Ее Величеством, обсуждая
проблемы окружающей среды.

Герцоги Сассекские опубликовали новые фотографии своей дочери Лилибет, которые
были сделаны в честь ее первого дня рождения. Пара, участвовавшая в торжествах по
случаю Платинового юбилея,
рассчитывала запечатлеть
Лилибет вместе с ее прабабушкой Елизаветой II, но
королева от фотосессии отказалась, пишет The Telegraph.
Лилибет, которой 4 июня
исполнился год, родилась
в США. Она впервые
приехала в Соединенное Королевство вместе
с родителями и увиделась
со своей
царствующей
прабабушкой.
Встреча
Елизаветы II
с правнучкой
состоялась
в Виндзор-

Принц Гарри и Меган Маркл
впервые после отъезда в США
посетили Великобританию
вместе с детьми – трехлетним
Арчи и годовалой Лилибет.
Несмотря на то что визит
был приурочен к Платиновому
юбилею королевы, на торжественных мероприятиях супруги
присутствовали без детей.

ском замке перед торжеством,
приуроченным к дню рождения Лилибет. Принц Гарри
и Меган хотели пригласить
частного фотографа, чтобы он
сделал снимки первой встречи, но королева на его присутствие согласие не дала.
Просьба была отклонена,
потому что встреча была семейной. Также были опасения, что любые фотографии
королевы и Лилибет, сделанные фотографом герцогов

twitter.com/PHarry_Meghan

twitter.com/RoyalFamily

Королева отказалась от фотосессии с правнучкой

Сассекских, будут переданы ими американским телеканалам.
В итоге пара опубликовала в сети фотографии
дочери, отснятые на территории коттеджа Фрогмор, их дома в Виндзоре.
На другом снимке, сделанном в черно-белом цвете
и размещенном в «Твиттере», видно, как Лилибет сидит на руках своей матери.

commons.wikimedia.org

SOTHEBY'S ОРГАНИЗОВАЛ
ВЫСТАВКУ
ПОРТРЕТОВ
КОРОЛЕВ
В экспозиции представлены изображения семи монархов
Аукционный дом Sotheby’s организовал выставку
портретов всех правивших
королев начиная с эпохи Тюдоров – от Марии I до Елизаветы II. «Шоу власти»
проводится в честь Платинового юбилея Елизаветы II, которая дольше всех
в истории остается на престоле, пишет The Guardian.
Куратору выставки
Sotheby's Power & Image:
Royal Portraiture & Iconography, специалисту по
старым мастерам Джулиану Гаскойну пришлось
столкнуться с проблемой поиска редких портретов всех
царствовавших королев,
находящихся в частной собственности. «Насколько мне
известно, раньше это не де-

лалось столь целенаправленно, уж точно не за пределами
крупных музейных коллекций», – рассказал он.
Наиболее примечательная
часть выставки, которая затмевает даже собрание совре-

Впервые в одной
экспозиции собраны портреты
всех королев, правивших
страной за последние 500 лет.
Некоторые произведения
искусства прибыли в галерею
Sotheby’s из частных коллекций, что также необычно для
выставки.

менных портретов нынешней
королевы, относится к Елизавете I. Знаменитый «Портрет
Армады», приписываемый кисти Джорджа Гауэра, прибыл
из аббатства Уоберн-Эбби
и является одним из самых
знаковых портретов в истории страны. На нем королева Бесс в платье, которое,
как считается, она надела,
обращаясь к своим войскам
в Тилбери. Ее рука, опирающаяся на земной шар, демонстрирует силу и власть.
«Он стал не только определяющим образом Елизаветы I, знаменитой
«королевы-девственницы», но и одним из определяющих образов женской
силы любого возраста», – отметил Гаскойн.
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SOMERSET HOUSE: ЛЕТНИЙ £1,5 МЛРД: CAMDEN
ФЕСТИВАЛЬ THIS BRIGHT LAND MARKET ВЫСТАВЛЕН
Программу мероприятий опубликуют в конце июня
НА
ПРОДАЖУ
Это вторая попытка Тедди Саги

somersethouse.org.uk

от него избавиться

ки с участием таких групп,
как Daytimers, Nine Nights,
ESEA Sisters и Movimientos.
Субботними вечерами под
открытым небом будут проходить тематические балы
от Vogue Rites. Воскресные
дни будут посвящены семейным мероприятиям, таким
как охота за сокровищами

и уличные вечеринки. Полная
программа будет опубликована уже в конце этого месяца.

ильский предприниматель
приобрел Stables Market, на
котором представлены разнообразные продуктовые, модные и ремесленные прилавки,
у консорциума застройщика
Челсфилда и ресторатора Ричарда Кэринга за ‡400 млн.
Затем он купил Camden
Lock Market, который специализируется на предметах искусства, ремесел
и изделиях ручной работы, у частной инвестиционной компании Brockton Capital
примерно за ‡70–90 млн.
В 2019 году Саги выставил
рынок на продажу, но процесс был прерван пандемией. В брошюре Project Lock
от 2019 года (где рассказывается о продаваемых объектах) этот район описывается
как «единственный крупный
частный лондонский поселок
такого масштаба, который,
вероятно, станет доступным для покупки в обозримом будущем». Ожидается,
что он будет приносить прибыль более ‡72 млн в год.

КОГДА: с 1 по 29 августа,
с 12:00 до 22:30
ГДЕ: Strand, London
WC2R 1LA
БИЛЕТЫ: до ‡22,50,
somersethouse.org.uk

Во время This Bright Land пройдут веселые дневные и ночные
концерты, будут танцы, дискуссии и много других событий,
которые призваны объединить известных творческих людей
и любителей массовых мероприятий.

123rf.com

С 1 по 29 августа в Лондоне состоится яркий и красочный летний фестиваль This
Bright Land, организованный Somerset House. Это «новый культурный фестиваль,
который пройдет в самом
сердце столицы и объединит
людей из разных сообществ»,
говорится на сайте Somerset
House. Главной изюминкой
фестиваля станет огромное
колесо обозрения, которое будет возвышаться на 35 метров
над знаменитым внутренним двором. Из его кабинок
будет открываться великолепный вид во всех направлениях. По пятничным вечерам
будут организованы вечерин-

Израильский миллиардер Тедди Саги выставил на
продажу уличную ярмарку Camden Market: владелец рассчитывает получить
за него около ‡1,5 млрд,
пишет Financial Times
Территория площадью
16 акров включает в себя
три рынка: Stables Market,
Camden Lock Market и Buck
Street Market, – новые жилые дома и коворкинг-офисы, а также развлекательный
центр Babylon Park. Этот
лабиринт киосков, баров,
площадок и жилых домов
составляет историческое
контркультурное место.
В целом покупатель станет владельцем более 1 000
рыночных прилавков, кафе,
баров, пабов и других предприятий. Саги, основатель
Playtech – компании по разработке программного обеспечения для азартных игр,
впервые купил Camden, который привлекает почти 30 млн посетителей в год,
в 2014 году. Первым изра-

commons.wikimedia.org

В СОХО ОТКРЫЛАСЬ
SOHO
PHOTOGRAPHY
QUARTER
Это новый взгляд на искусство под открытым небом
В Сохо открылась выставка современной фотографии Soho Photography
Quarter (SPQ). Здесь проходят бесплатные экспозиции
и проекции под открытым небом, которые доступны для самой широкой
аудитории, сообщает The
Photographers’ Gallery (TPG).
Новое пешеходное пространство предлагает посетителям скульптурные зоны
отдыха и программу выставок. Проект рассчитан на два
года, в течение которых на
улицах и в переулках Сохо
будут размещены фотографии, художественные фризы,
подвесные баннеры, а также проекции движущихся изображений, созданные

как британскими, так и зарубежными художниками.
Организаторы предлагают посетителям уникальную возможность
познакомиться с самыми современными инновациями в области фотографии.
Также в программе выставки выступления художников, показы фильмов под

открытым небом, цифровые и интерактивные инсталляции дополненной
реальности, перформансы, семинары и другие проекты.
КОГДА: с 9 июня,
с 10:00 до 18:00
ГДЕ: 16–18 Ramillies St,
London W1F 7LW
БИЛЕТЫ: вход свободный

Квартал создан по инициативе Галереи фотографов (TPG)
в партнерстве с Городским советом Вестминстера (WCC).
Он был спроектирован архитектурным бюро Andreas Lechthaler
Architecture в рамках масштабных планов Вестминстерского
городского совета по оживлению района Оксфорд-стрит.
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SUMMER BY THE RIVER
СТАРТОВАЛ
На берегу Темзы наступило лето искусств

С 10 июня по 22 сентября возле Тауэрского моста в Лондоне проходит фестиваль
искусств Summer by the
River. Запланирована обширная программа, состоящая
из бесплатных мероприятий, пишет Secret London.
На Тауэрском мосту и в его
окрестностях наступит настоящее «Лето у реки» – с развлечениями, хорошей едой,
занятиями фитнесом на свежем воздухе. Будет много музыки. Также состоится показ
современной версии «Двенадцатой ночи», действие которой
происходит на Острове любви.
В баре Riverside Terrace бу-

дут подавать блинчики с мясом и коктейли Пина Колада.
Каждый день будут проходить тематические вечеринки
с караоке, живые выступления, мастер-классы и танцевальные баттлы от Hip Hop
Weekender. В июле фестиваль охватит еще одно важное
мероприятие – Уимблдон-

АНГЛИЯ
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«ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА»
БУДУТ ТВОРИТЬСЯ В ЛОНДОНЕ
Известный сериал превратился в спектакль

С 18 августа в студии
Troubadour Brent Cross
Studios, расположенной на северо-западе Лондона, будет
идти спектакль по мотивам
сериала «Очень странные дела» – о событиях 1986 года,
произошедших в городке Хоукинс, пишет Secret London.
Посетителей ждет большое интерактивное приключение, к примеру, в лаборатории
Хокинса, где можно попробовать себя в роли подопытного-добровольца. И кто
знает: возможно, вы откроете в себе новые способности, которые используете
для помощи команде, сражающейся с демогоргонами?
Кроме того, чтобы по-настоящему погрузить зрителей во вселенную кинохита от
Netflix и создать ощущение
потустороннего мира, далекого
от реальности, организаторы
приготовили самые необычные, сногсшибательные
спецэффекты. А для полного

погружения в атмосферу гостям рекомендуют одеться в стиле 80-х.
КОГДА: с 18 августа
ГДЕ: Troubadour Brent
Cross Studios, Tilling Rd,
Brent Cross, London
БИЛЕТЫ: до ‡39, feverup.com

Студия Troubadour Brent Cross
Studios в конце 2021 года
переехала в здание Toys 'R'
Us – компании, занимавшейся организацией массовых
мероприятий, и продолжает
эту традицию. В гигантском
комплексе площадью 32 000
кв. футов хватит места не
только для размещения декораций сериала Stranger Things,
но и для воплощения самых
грандиозных идей.

ский турнир: на большом
экране будут транслироваться все ключевые матчи.
КОГДА: с 10 июня
по 22 сентября
ГДЕ: London Bridge City,
SE1 2DB, nearest station
is London Bridge
БИЛЕТЫ: вход свободный

Summer by the River является крупнейшим бесплатным фестивалем
искусства и развлечений в столице. Мероприятия будут проходить
на участке берега Темзы от London Bridge Pier до City Hall.

УЭЛЬС В ФИНАЛЕ ЧМ-2022 ПО ФУТБОЛУ

commons.wikimedia.org

Команда поедет на первенство впервые за полвека
На стадионе в Кардиффе
сборная Уэльса по футболу обыграла Украину в финале плей-офф чемпионата
мира и впервые за 64 года
получила право квалифицироваться на мировое первенство, передает Би-би-си.
Единственный гол, принесший победу над украинской
сборной, забил на 35-й минуте крайний нападающий и капитан валлийцев Гарет Бэйл.
Он назвал победу «величайшим результатом в истории валлийского футбола».
«Слова не могут описать,
что мы чувствуем в данный момент», – добавил он.
Болельщики, покидающие
после игры стадион «Кардифф
Сити», пели и аплодировали
под дождем, радостно празд-

нуя победу. Многие фанаты
сказали: они никогда не думали, что увидят этот момент.
Украинские болельщики похвалили местных фанатов за
радушный прием в Кардиффе.
Футбольная ассоциация Уэльса пригласила на игру посла
Украины в Великобритании, чтобы поддержать украинцев в их противостоянии

с Россией. Уэльские фанаты
перед началом матча развернули транспаранты в знак
солидарности с Украиной.
Финал 22-го чемпионата
мира по футболу будет проходить в Катаре с 21 ноября
по 18 декабря 2022 года.
Эта страна впервые в своей истории примет мировое первенство по футболу.

Стыковой матч Уэльс – Украина ЧМ-2022 состоялся
на стадионе «Кардифф Сити» и завершился со счетом 1:0
в пользу хозяев поля. По результатам этой игры на чемпионате мира,
который состоится в ноябре текущего года, Уэльс войдет
в группу B вместе с США, Ираном и Англией.
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£35 ЗА ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ COVID-19: ВО ВСЕМ
ВИНОВАТЫ
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?

Продержаться нужно минимум три месяца

Ген LZTFL1 удваивает риск

Власти Южного Йоркшира
предложили студентам-курильщикам колледжа Барнсли денежное вознаграждение
за отказ от вредной привычки.
Новый проект является частью
программы борьбы с курением, сообщает Би-би-си.
Студентам-курильщикам
предлагается в течение трех
месяцев отказаться от пагубной привычки. В качестве вознаграждения они получат
подарочные карты на сумму ‡35. Деньги на эти цели будут выделены из фонда
восстановления после коронавируса. 12-недельная программа NHS Yorkshire Smokefree
предлагает заместительную терапию никотином

и еженедельный мониторинг уровня угарного газа.
Исследования показали, что
финансовые стимулы являются эффективным способом помочь людям бросить курить
и удержаться от этой вредной привычки даже после того, как стимулы закончились,
рассказала официальный

представитель местных властей по вопросам общественного здравоохранения Кэролайн
Макинсон. «Я надеюсь, что
это поможет молодым людям отказаться от курения
с раннего возраста, – отметила она. – У каждого должен
быть шанс наслаждаться
жизнью в добром здравии».

с рецептором ACE2 на клетке человека. У большинства
пациентов это приводит к тому, что клетка меняет форму
и становится менее склонной
к инфекции, и это препятствует прогрессированию болезни. У людей же с таким
геном клетки дольше остаются восприимчивы к инфекции.
Дэвис считает, что именно
эта генетическая вариация ответственна за сотни и тысячи смертей от коронавируса.

Ген неандертальца LZTFL1, обнаруженный в третьей хромосоме,
встречается у 15% европейцев и
60% жителей Южной Азии. До
сих пор все методы исследования позволяли сузить поиски
до 28 различных генов, которые
могут быть ответственны за
смертность. Новый способ дает
возможность более детального
анализа ДНК.

Flickr

123rf.com

Один ген неандертальца, обнаруженный у каждого шестого
британца, может быть причиной до миллиона смертей от
ковида, считает генетик и реаниматолог из Оксфордского
университета Джеймс Дэвис.
По его словам, этот ген удваивает риск тяжелого течения
болезни и повышает уровень
смертности от коронавируса, передает The Telegraph.
С помощью новой методики
доктору Дэвису, проработавшему в пандемию в ковидных отделениях, удалось
выявить смертельную роль
практически неизученного гена LZTFL1. «Разница в одну
«букву» из трех миллиардов,
составляющих геном человека. Этот крошечный участок ДНК удваивает
риск смерти от коронавируса», – сказал ученый.
Его команда считает, что
ген неандертальца меняет поведение клетки, когда вирус SARS-CoV-2 связывается

Ежегодно в Южном Йоркшире из-за курения диагностировалось
около 1 350 случаев рака. По данным статистики, в 2021 году
в Барнсли более 18% взрослых были курильщиками. Связанные
с курением госпитализации в Южном Йоркшире и Бассетлоу
обходятся NHS более чем в £26 млн в год.
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MODERNA СОЗДАЛА НОВУЮОнаВАКЦИНУ
ОТ
КОВИДА
в пять раз повышает защиту от вируса
Американская фармкомпания
Moderna заявила, что ее вакцина нового поколения от коронавируса повышает уровень
антител в пять раз по сравнению с первоначальным вариантом. В настоящее время
препарат представлен на одобрение британского регулятора, пишет The Telegraph.
Вакцина обеспечивает защитой как от уханьского (первоначального) штамма, так и от
мутировавших видов, в том
числе «омикрона». Эксперты надеются, что новый препарат сможет защитить и от
вариаций вируса, которые могут появиться в будущем.
По словам главного медицинского директора Moderna
Пола Бертона, новая вакцина

может выработать настолько
высокий уровень антител, что
ревакцинацию можно будет
проходить только раз в год.
В настоящее время
Moderna представила препарат на одобрение Medicines
and Healthcare Products
Regulatory Agency (MHRA)
и получила рекомендацию Joint Committee on
Vaccination and Immunisation
(JCVI). Компания заявила, что
в начале этого года уже запустила промышленное производство новой вакцины
для массового использования, поэтому к концу лета
будут доступны «очень большие запасы» препарата.
Осенью в Британии ревакцинацию от корона-

вируса пройдут только
представители наиболее уязвимых слоев населения, сотрудники медучреждений
и социальные работники.

Ранние клинические испытания
показали, что после вакцинации
инновационным препаратом у
привившихся людей вырабатывается 9 500 единиц антител.
Для сравнения: после получения
бустерной дозы оригинальной
вакцины вырабатывается максимум 1 800 единиц антител.
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ПРИНЦ УИЛЬЯМ ПРАЗДНУЕТ 40-ЛЕТИЕ!
10 фактов о наследнике престола

3

В ДЕТСТВЕ МЕЧТАЛ СТАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Детская мечта принца – служить в полиции. На вопрос Дианы, почему
именно полицейским, он ответил: «Чтобы приглядывать
за тобой». Хотя у Уильяма и была няня, в основном
с ним занималась мать, леди
Ди. У него всегда были трогательные отношения с матерью. Полицейским он не стал,
но, как все мужчины семьи,
получил военное образование:
проучился год в Королевской
военной академии Сэндхерст
и получил звание младшего лейтенанта. К слову, смотр
войск проводила его бабушка,
королева Елизавета. Пару лет
Уильям провел в Королевской
конной гвардии и решил изменить свою карьеру, сменив
коня на вертолет. Выучившись на пилота, он служил
на спасательном вертолете.
На его счету не одна спасательная операция и спасенная
жизнь. Но витать в облаках
долго не пришлось: дела зем-
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ные, королевские, требовали
его участия, и в 2015 году капитан Уильям Виндзор распрощался с военной карьерой.
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ПОЛУЧИЛ ОТ МАТЕРИ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК
НА 13-ЛЕТИЕ
Принцесса Диана старалась делать все, чтобы исполнить мечты сыновей. Как
и все тинейджеры, Уильям
украшал двери своей комнаты плакатами звезд. Сначала это была солистка Spice
Girls Эмма Бантон, затем Памела Андерсон (непременно
в образе спасательницы Малибу), а затем Синди Кроуфорд. Уильям был тайком
влюблен в супермодель. Но
каково было его изумление,
когда, придя из школы домой в свой день рождения,
он встретил там объект своего воздыхания. Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл
и Кристи Тарлингтон были
приглашены в Кенсингтонский дворец на день рождения юного наследника. Синди
вспоминала, что Уильям крас-
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эту традицию Уильям будет нарушать уже со своей семьей. Бабушке-королеве
осталось только смириться.
Юный принц также стал
первым ребенком в монаршей
семье, кто ходил в детский
сад, а затем и в школу с детьми простых смертных. Правда,
до 13 лет это была закрытая
школа-пансион, но привилегированной комнаты у него не
было: как все, он делил комнату с одноклассниками, играл
в футбол, баскетбол и регби.
И даже был капитаном команды, но не из-за королевского
титула, а исключительно изза своих лидерских качеств.
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ЕЩЕ ПРИ РОЖДЕНИИ НАРУШИЛ
КОРОЛЕВСКИЕ
ПРАВИЛА
Уильям стал первым
членом королевской семьи,
который родился не во дворце. Принцесса Диана хотела,
чтобы ее дети были максимально приближены к народу, поэтому отказалась от
домашних родов. Принц родился в лондонской больнице
Святой Марии, чем положил
начало демократическим отношениям в королевской династии. Все последующие
наследники тоже появлялись на свет в этой больнице. Кстати, весил младенец
чуть более трех килограммов.
В девять месяцев Уильям
снова нарушил королевский протокол, поехав в свое
первое зарубежное турне.
В 1983 году принц Чарльз
и принцесса Диана отправились в Австралию и Новую
Зеландию с официальным визитом. Леди Ди настояла на
том, чтобы взять с собой сына. Обычно в таком возрасте королевские отпрыски не
путешествуют, но кто будет
перечить жене наследника
престола? Так Уильям невольно снова нарушил протокол,
так как члены королевской
семьи (тем более наследники) не должны лететь вместе
на одном самолете. Позднее

commons.wikimedia.org
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ВПЕРВЫЕ БЫЛ
ПРЕДСТАВЛЕН
БЕЗ ИМЕНИ
Принцесса Диана
и принц Чарльз так
ждали первенца, что никак
не могли договориться о его
имени. Принц Чарльз хотел назвать сына Альбертом, в честь мужа королевы
Виктории, а принцессе Диане
очень нравились имена Себастьян и Оливер. Пока молодые
родители спорили, пришло
время «презентовать» младенца, а имени все не было.
Поэтому даже в течение недели после рождения в СМИ
его называли малышом Уэльским. Родители все же пришли к компромиссу: Диана
дала первое имя – Уильям,
следующее имя – Артур –
выбрал принц Чарльз, взяв
крестильное имя своего деда,
отца Елизаветы II, затем следует имя Филипп – имя деда
юного принца, мужа Елизаветы. А Луи – имя дяди принца
Филиппа, графа Маунтбеттена Бирманского, убитого террористами ИРА за три года
до рождения принца Уильяма.
Так получился Уильям Артур Филипп Луи Виндзор.
У Уильяма было много прозвищ: Большой Вилли, П. Уилли, Билли, Вомбат.
Во время обучения в универ-

ситете Уильям очень стеснялся своего имени, пытаясь
скрыть королевское происхождение. Однажды на вечеринке он устроил розыгрыш,
заявив, что его зовут Денни, и уверяя всех, что его постоянно путают с принцем.
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Королевская семья всегда
была под прицелом камер
и на виду. Здесь есть свои
любимчики, за которыми
народ следит особенно
трепетно. Среди них –
принц Уильям, старший
сын принца Чарльза и
старший внук королевы
Елизаветы. Его любят за
открытую улыбку, в которой угадываются черты его
матери, народной любимицы, принцессы Дианы.
За элегантную жену, Кейт
Миддлтон, с которой они
вместе с университетской
скамьи. За образец крепкой и любящей семьи, за
простоту в отношении к
публике. 21 июня ему исполняется 40 лет. Предлагаем 10 интересных фактов
о принце.

нел и сильно смущался при
встрече, но для него это было исполнением его детской
мечты, и он был счастлив.
Диане показалось этого мало, и она решила удивить
подростка пубертатного периода, заказав ему торт в виде…
женской груди. Придворный повар Даррен Макгрейди
был, мягко говоря, шокирован,
когда открыл холодильник:
«В то утро я пришел на работу, спустился к холодильнику, открыл дверь и увидел
самую большую грудь, которую я когда-либо встречал
в своей жизни». Надо ли
говорить, что Уильям
был просто пунцовым. Этот
подарок на 13-летие он запомнил на всю жизнь.
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В МОЛОДОСТИ
СЛЫЛ ЛОВЕЛАСОМ
Сейчас сложно представить, что примерный семьянин Уильям
в студенческие годы имел репутацию ловеласа. Редко когда можно было его увидеть
одного – он проводил свое
свободное время в компании
с красивыми девушками. Де-

вушки менялись очень быстро.
Первое серьезное увлечение –
Джекка Крейг, дочь владельца крупного заповедника
в Кении. Здесь Уильям и познакомился с ней во время
африканских каникул. Затем
была Давина Дакворт-Чад,
сестра главного конюха королевы и дочь крупного землевладельца в Норфлоке.
Роман был недолгий. Накануне поступления в Сент-Эндрюс Уильям познакомился
с пиарщицей дома Gucci Арабеллой Масгрейв, потом были
еще романы, среди которых
одним из запоминающихся
был с Оливией Хант, дочерью

А Н ГЛ О М А Н И Я
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принц Филипп, тоже не любил
украшения и не носил обручальное кольцо, и это не помешало ему прожить в браке
с Елизаветой более 70 лет.
Зато супруга принца
Уильяма носит на безымянном пальце три кольца одновременно. Все они – подарки мужа: знаменитое
помолвочное кольцо принцессы Дианы, тонкое кольцо
из валийского золота, надетое в день свадьбы, и кольцо
из белого золота с бриллиантами, подарок Уильяма
в честь рождения первенца.
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ОБОЖАЕТ СЛАДКОЕ
Уильям, как и его бабушка, обожает шоколад. По его просьбе
на свадьбу специально для него приготовили любимый шоколадный торт.
И в то время, как гости разбирали кусочки традиционного фруктового торта, Уильям
ловил блаженство, поедая шоколадное лакомство. Также его страсть – это
мороженое и банановый крем.
Вообще
принц неприхотлив
в еде, он
любит стейки средней
прожарки, пасту,
пиццу. По
поводу последней Кейт
ворчит, что если Уильям ест
пиццу на диване,
то вся начинка оказывается на нем. В отличие от
своей супруги, которая любит острые блюда, особенно
индийское карри, Уильям –
приверженец традиционной
кухни, хотя курочка Nandos
входит в список его «выходных» блюд. Кроме того, он
признался, что ему нравятся
японская кухня и суши. Увы,
лакомится ими он не так часто, как хотел бы, так как по
этикету монаршим особам
нельзя есть моллюсков и сырую рыбу из-за возможных
отравлений. Что касается готовки, в этом Уильям явно не
преуспел. «Пытаясь произвести впечатление на Кейт
и соорудить шикарный ужин,
я каждый раз жалел. Все на
кухне горело и переливалось
через край», – сетовал он.
123rf.com
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НОСИЛ ТРИ НЕДЕЛИ КОЛЬЦО,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отношения Кейт и
Уильяма не были простыми.
Молодые люди то расставались, то сходились, то ссорились, то мирились – в общем,
как все влюбленные. С момента знакомства прошло целых девять лет, прежде чем
Уильям решился-таки сделать Кейт предложение. У нее
даже появилось прозвище
«ждущая Кейт». И даже когда принц принял решение
связать себя узами брака,
три недели он носил с собой
кольцо, выжидая подходящего момента. Все случилось во
время студенческой поездки в Кению осенью 2010 году.
Влюбленные прогуливались
у горного озера Ратунду, когда принц понял, что наступил
тот самый подходящий час. По
его словам, он неслучайно выбрал Африку. Этот континент
занимает особое место в его
сердце. Именно сюда принц
Чарльз привез своих сыновей после гибели Дианы. Преподнеся кольцо матери своей
невесте, Уильям признался,
что в тот момент словно чувствовал ее присутствие рядом.
Как положено, принц встал
на колено и произнес заветные слова, на что Кейт, конечно же, ответила: «Да».
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НЕ НАДЕВАЕТ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Свадьба века состоялась 29 апреля
2011 года. Прекрасная
утонченная невеста в платье,
которое до сих пор считается одним из самых красивых
(и уж точно самых дорогих)
свадебных нарядов в королевской семье. В ночь перед свадьбой Уильям глаз не
мог сомкнуть и, по его словам, спал только полчаса.
И не потому, что волновался: всю ночь лондонцы громко
поздравляли новоиспеченного жениха, собравшись перед
дворцом. Уильям сильно переживал, что может уснуть на
собственной свадьбе или, того хуже, споткнуться и упасть
в самый ответственный момент. Но все обошлось. Произнесли клятвы, обменялись
кольцами и… больше никто не
видел Уильяма с обручальным кольцом на пальце. Дело в том, что еще до свадьбы
принц предупредил
будущую жену, что не любит никакие
украшения,
кроме часов. Поэтому
вы не
увидите ни
браслетов, ни
колец,
ни перстней на
руках наследника. Многие недоумевают
и строят предположения, что с браком Кейт
и Уильяма что-то не так. Возможно, это семейное: его дед,
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ОБЛАДАЕТ ХОРОШИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА
Как истинный британец, Уильям способен оценить хорошую шутку,
да и сам не прочь блеснуть
остротами. Особенно в адрес
супруги, которая не обижается на колкости мужа. Началось все еще со свадебной
церемонии, на которой, как
мы помним, невеста, как и положено, волновалась, а жених только и думал, чтобы не
споткнуться и не уснуть. Чтобы снять напряжение, Уильям
пошутил: «Это небольшое семейное дело, только и всего».
А на одном из благотворительных вечеров Кейт похвалила предлагаемое меню,
сказав: «Уильяму постоянно приходится терпеть
мою стряпню». На что герцог Кембриджский невозмутимо ответил: «Вот
почему я такой худой».
Уильям нередко становится объектом шуток по поводу своей негустой шевелюры.
Он смирился, что ему дарят на Рождество то шампуни, то расчески. Но принц
не обижается, а относится
к этому с юмором. Однажды во время одного из рабочих визитов он познакомился
с парикмахером и, конечно,
не смог промолчать, прокомментировав: «О, я бы не доставил вам много хлопот».
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ПРИЗНАН САМЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ
МУЖЧИНОЙ
НА ПЛАНЕТЕ
Благодаря своей шевелюре,

royal.uk
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известного медика. Как-то пара вместе отправились на благотворительный показ мод,
где принц увидел на подиуме красивую девушку в полупрозрачном платье. Это
была Кейт Миддлтон. Но на
тот момент Уильям и не думал о женитьбе, хотя положил
глаз на эффектную брюнетку.

АНГЛИЯ
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а точнее, ее отсутствию, наследник престола возглавил
список самых сексуальных
лысых мужчин. Косметологическая компания Longevita
провела в прошлом году исследования, опираясь на запросы в поисковых системах,
где вместе с именами лысых
красавцев упоминались эпитеты «сексуальный», «горячий»,
«красивый» и «привлекательный». По итогам подсчетов,
принца Уильяма назвали «сексуальным» 17,6 миллиона раз.
Ему удалось опередить
Майка Тайсона, который набрал 8,8 миллиона, и Джейсона Стейтема с его всего лишь
7,7 миллиона голосов. Как бы
ни возмущались поклонники других лысеющих селебрити, принц Уильям прочно
обосновался на первом месте, что говорит о его невероятной популярности не
только среди британцев.
К слову, принц Уильям –
единственный наследник в королевской семье, чей портрет
отчеканен на монетах, притом что он второй в очереди
на престол после отца. Однако
Королевский монетный двор
уже выпустил монету в ‡5 по
случаю 40-летия принца.
Для британской короны
Уильям – прежде всего
наследник престола, для королевы – внук, для Кейт – преданный муж и любящий отец,
а для нации – достойный преемник, простой и обаятельный.
С днем рождения, Принц!

Подготовила Оксана Кеш
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«Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ»: ЖИЗНЬ И МЮЗИКЛ

commons.wikimedia.org

Карикатура на Д. Б. Шоу в журнале «Ярмарка тщеславия»

Родился будущий драматург
в 1856 году в Дублине, в семье
запойного алкоголика. Отец
происходил из приличной
и довольно состоятельной
фамилии, но разорился из-за пристрастия
к выпивке. Кончилось тем, что жена,
устав от мужа,
забрала детей и
уехала, сойдясь
с неким музыкантом. Юный
Джордж жил
то с отцом,
то с матерью и отчимом, закончил
школу (которую всей душой ненавидел)
и устроился
клерком в агентство по аренде недвижимости.
Джорджу хотелось
выбраться из бедности,
поэтому работал он много и упорно и уже к двадцати
годам дослужился до старшего клерка. Мать и ее возлюбленный (а с ними и две
сестры Джорджа) к тому времени перебрались в Лондон,
и в 1876 году туда, впервые
в жизни, поехал и он.
Джордж полагал, что едет
временно – на похороны сестры, умершей от туберкулеза, но так никогда
и не вернулся назад, а в родной Ирландии не появлялся в течение тридцати лет.

НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ
КАРЬЕРЫ
В Лондоне молодой клерк
принялся искать работу по
специальности, все свободное время проводил в Британской библиотеке, где запоем
читал, а затем и учился писать. Начало вышло неудачное: первый его роман так
и остался незаконченным,
а второй отличался такой
юношеской мрачностью, что
его отклонили даже привычные к готике издательства.
Потерпев неудачу на стезе литературы, Джордж
нашел работу клерка в телефонной компании, за счет
огромного трудолюбия быстро продвинулся по карьерной лестнице, но через два
года оставил должность, решив все же стать писателем.
Его первые романы совсем
не пользовались успехом,
и вскоре он взялся сначала за
музыкальную, а затем и театральную критику. И если музыку Джордж знал хорошо
(в основном стараниями отчима-музыканта), то театр осваивал по ходу дела – сочиняя
пьесы и посещая спектакли.
Этим Джордж занимался до
1894 года, когда к нему пришел наконец коммерческий
успех. Его пьесы стали

ставить в Лондоне, а затем
и в Нью-Йорке. Это позволило драматургу оставить критику. Раньше он этого сделать
не мог, так как эта должность
считалась постоянной и за нее

люции, став сторонником постепенного развития. Позже
Шоу вступил в Фабианское
общество – социалистическую организацию, выступавшую за отказ от революции
и построение социализма путем постепенных реформ
и укрепления демократии,
и активно участвовал в ее
работе многие годы.
Интерес к социальным
процессам привел драматурга к изучению
экономики и связанных с нею проблем
общества. Он посещал самые разные политические
встречи и митинги,
участвовал в создании Лондонской
школы политики
и экономики и некоторое время вел
волонтерскую социальную работу.
flickr.com/
internetarchivebookimages

Дело в том, что это не просто мюзикл – это реконструкция знаменитого спектакля
50-х годов, созданного замечательным творческим дуэтом:
либреттистом Аланом Лернером и композитором Фридрихом Леве. Премьера вызвала
такой фурор, что со временем постановку экранизировали. Фильм с тем же названием
вышел в 1964 году и прославил Одри Хепберн, сыгравшую в нем главную роль.
Секрет успеха не только в постановке как таковой, хоть она и очень хороша,
но и в особенностях пьесы и,
главное, личности ее автора – самого востребованного
англоязычного драматурга после Шекспира и рекордсмена по количеству ушедших
в народ афоризмов. Умный,
великолепно образованный,
склонный к реформаторству
и провокациям и чрезвычайно едкий на язык, Джордж
Бернард Шоу до сих пор властвует умами, несмотря то что
с момента его кончины прошло семьдесят с лишним лет.

ПЕЧАЛЬНОЕ ДЕТСТВО

Семья драматурга – мать
(слева), отец (справа) и
будущий отчим (в центре)

платили ежемесячную зарплату, без которой Джордж не
мог обойтись – доходов от литературы отчаянно не хватало. После этого он полностью
посвятил себя драматургии,
но вскоре сорокалетний на тот
момент Шоу разболелся и вынужден был провести много
времени за городом, восстанавливая здоровье. Закончилось это тем, что он женился
на ухаживавшей за ним сиделке. Детей пара не нажила,
и, по мнению многих друзей, их союз вообще остался
платоническим, но прожили они вместе много лет.

ТЕАТР КАК БОРЬБА
Бернард Шоу вел борьбу за
свои взгляды самым логичным, по его мнению, путем –
через литературу. Каждая его
пьеса содержала какую-то непопулярную в Викторианском
обществе идею, и в каждой из
них он доказывал, что заявленная идея более чем жизнеспособна. У кого-то другого
это, наверно, легко выродилось бы в морализаторство,
но Шоу, во-первых, был гением, а во-вторых, отлично знал
жизнь бедных сословий по
собственному тяжкому опыту. Опыт – вещь, которую ничем нельзя в жизни заменить,
и написанные при его наличии
произведения в корне отличались (и, наверное, всегда

МАРКСИЗМ, СОЦИАЛИЗМ
И МИРОВАЯ СЛАВА
По-настоящему большая известность пришла к Джорджу
Бернарду Шоу между 1900
и 1914 годами, когда его пьесы стали ставить везде и всюду, повторяя постановки по
всему миру. В любом другом
случае это означало бы славу, но с именем Шоу ассоциировалось в первую очередь
понятие «скандал». В британской литературно-театральной среде много водилось
эпатажных личностей, но их
выходки не вызывали и половины такого бурления в обществе, как написанные Шоу
серьезные драматические
пьесы. Причина была проста: начиная с 1882 года
Джордж увлекся идеями социалистического реформирования общества и каждую
свою пьесу посвящал борьбе с социальными пороками.
Первым его увлечением,
еще в юности, стал марксизм. Молодой писатель посещал встречи марксистов,
изучал «Капитал», но позже
разочаровался в идее рево-

commons.wikimedia.org

На лондонской театральной сцене произошло
примечательное событие: из небытия вернулся
мюзикл «Моя прекрасная
леди». Музыкальных
спектаклей в Британии
немало, но значимыми
становятся лишь некоторые. «Моя прекрасная
леди» однозначно из их
числа, более того – слава
его родилась более пятидесяти лет назад и до сих
пор не утихает.

Джордж Бернард Шоу

будут отличаться) от всего того, что мог бы по такому
поводу сказать человек, выросший в более благополучном окружении. Пьесы Шоу
были талантливы, убийственно логичны и беспощадны.
Каждая из них была правдива, реалистична и обрисовывала верхушку общества
в таком честном и неприглядном свете, что современников брала оторопь.
Также драматург любил
экспериментировать с формами текста, создавая новаторские стили – такие как
The discussion drama или
The serious farce. Получалось это как нельзя лучше: дискуссию каждая его
работа вызывала нешуточную, а уж по части утрирования серьезности до фарса
ему и вовсе равных не было.

«ПИГМАЛИОН»
Сам Шоу считал своими лучшими работами социологические труды, но прославила его
пьеса «Пигмалион». Именно по
ней был сделан мюзикл «Моя
прекрасная леди», но ставили и экранизировали ее немыслимое количество раз.
Название взято из греческой мифологии. Знаменитой
эту историю сделал Овидий, включивший переписанный миф в свои знаменитые
«Метаморфозы». Суть легенды проста: скульптор с Крита
по имени Пигмалион вырезал из слоновой кости статую
женщины, и она оказалась
так прекрасна, что скульптор
влюбился в собственное творение. Не в силах справиться
с собой, он пришел в храм богини любви Афродиты и по-
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Кадр из фильма «Моя
прекрасная леди»

просил ее ниспослать ему
в жены живую девушку, которая будет так же хороша,
как его статуя. Просить богиню оживить статую он не решился. Богиня оценила и силу
любви, и скромность просьбы – и совершила чудо, оживив статую. Скульптор взял ее
в жены, и они прожили в люб-

ви и согласии многие годы,
вырастив нескольких детей.
Имя «Пигмалион» стало с тех пор нарицательным
и означает человека, который создал что-то настолько
прекрасное, что сам влюбился в свое творение. По Шоу,
состоятельный лингвист Хиггинс спорит с другим люби-

Кадр из фильма «Пигмалион»

телем фонетики, доказывая,
что различия между людьми из разных сословий сугубо внешние и что он сумеет
превратить случайно встреченную ими в Ковент-Гардене уличную торговку цветами
в герцогиню, просто научив
ее правильно говорить и вести себя. Торговка – совсем
молоденькая девушка Элиза
Дулиттл, живущая в тяжкой
нищете в одной из Лондонских трущоб, но она счастлива учиться речи и манерам,
надеясь, что это позволит ей
устроиться на работу в дорогой цветочный магазин.
Хиггинс начинает учить ее
«герцогским» манерам и языку. Обращается он с Элизой
плохо, временами дрессируя
ее, словно собаку, и не думая,
что душа, разум и чувства
есть не только у представителей богатого сословия.
Девушка неграмотна, так
что обучение идет трудно,
но в конце оказывается таким
успешным, что, когда
Хиггинс выводит свою ученицу в свет, ее без всяких
сомнений принимают за аристократку и привечают в самых высоких кругах. Элиза
так хороша, что Хиггинс влюбляется в нее, но девушка покидает его дом и отказывается
вернуться, когда получает такое предложение. Для нее
брак с человеком «из общества» означал открытие всех
возможностей разом и решение всех проблем, прошлых
и будущих, но она отказывается от него, потрясенная
черствостью и снобизмом Хиггинса и его социального слоя.
Финал истории оставлен
открытым – неизвестно, вернулась Элиза к своему Пигмалиону или нет. В мюзикле,
в соответствии с законами
жанра, акценты расставлены иначе, и возникает четкое
ощущение, что Элиза к Хиггинсу не вернется. Нищая,
выросшая в самой страшной городской трущобе девочка оказывается и честнее,
и благороднее представителей «высшего света», в распоряжении которых, в отличие
от Элизы, были все возможности для развития и образования. В обществе в ту
пору было принято считать
иначе, и мысль эта, переданная в хлесткой форме, вы-
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Джордж Бернард Шоу
и Иосиф Сталин, убийца
свободы и религии, 1941

звала большой резонанс.
Шоу на протяжении своей
жизни высказывал множество идей, бесивших «высшее общество». Более того, он
обожал это делать, поэтому
поддерживал Советский Союз, ратовал за сохранение
Ирландии в составе Соединенного Королевства, выступал с антивоенными статьями
в разгар патриотической истерии времен начала Первой мировой войны и т. д.
Со временем Джордж отдалился от театра, сосредоточившись на журналистике.
Он прожил необычно долгую жизнь – девяносто четыре года – и умер маститым
драматургом и уважаемым,
всемирно известным журналистом, оставив после себя правдивую литературу.

ПОСТАНОВКА
Напоследок хочется сказать
об идущей сейчас постановке. Произошел забавный казус:
спектакль получил довольно низкие оценки. Если начать

Кадр из фильма «Цезарь и Клеопатра»

15

разбирать отзывы, то, оказывается, все они указывают
на один и тот же недостаток:
хамское отношение Хиггинса
и представителей его социального слоя к бедным сословиям.
А все потому, что современные
британцы сильно отличаются от своих предков Викторианских времен. Там сама идея
воспринимать небогатых сограждан как нормальных людей казалась чем-то странным.
Современные же жители Британии оказались неспособны
принять сословное разделение общества, в котором людьми всерьез считались только
представители тех слоев, у которых есть деньги. Нравы поменялись со временем, и это
не может не радовать. Не обращайте внимания на рейтинги, спектакль действительно
хороший. Единственный «недостаток» – от песни «Я танцевать хочу, я танцевать
хочу – до самого утра» избавиться не удастся еще пару дней после просмотра.

Подготовила
Елена Чернявская
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САМЫЕ-САМЫЕ ПАПЫ!

КОРОЛЕВСКИЕ ОТЦЫ
Большинство британских монархов были мужчинами,
и многие из них были отцами
не только для всей нации, но
и в первую очередь для своего
семейства. Учитывая большую смертность в прежние
времена, для королей важно было оставить после себя
большое количество потомков.
Считается, что самым любвеобильным правителем
был Генрих VIII с 6 женами. Увы, количество жен не
влияет на количество детей,
которых у Генриха было всего 5. К сожалению, трое из
них скончались в достаточно молодом возрасте. И несмотря на то что привилегии
отдавались тогда мальчикам-наследникам, в историю
вошли именно дочери короля – Мария I и Елизавета I.
Но вот наиболее жизнелюбивым монархом, имеющим рекордное количество детей, был
Генрих I. Правда, законных
потомков было всего двое. Зато незаконных – 24 (по другим
данным, 29). Уже то, что количество и имена детей – для
нас не тайна, говорит о том,
что Генрих признавал их, хотя

Карл II

Не отстал от него и Карл II.
В народе у него было прозвище «Веселый король».
И неспроста: весело и непринужденно он произвел на свет
минимум 14 детей. Вся загвоздка в том, что все они были незаконнорожденными. Но
Карла нисколько это не смутило, так как всех их он признал своими отпрысками,
дав им, как положено, вместо трона звания и обеспечив
безбедную жизнь.

Эдуард I

По количеству законных детей пальму первенства держит король Эдуард I, который
только в первом браке произвел 15 детей (и 3 во втором). Правда, из всех детей
только 8 перешагнули порог совершеннолетия. Король
безумно любил свою первую жену и после ее смерти долго горевал. Но спустя
9 лет решил снова жениться, несмотря на преклонный
возраст (в те времена 60 лет –
это уже глубокая старость).

Эдуард III

123rf.com
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В отличие от своих предков, король Георг III был добропорядочным семьянином
и примерным отцом 15 детей. Все они были рождены
в браке с Шарлоттой Мекленбург-Стрелицкой. Из них
только двое умерли в младенчестве. Король был не похож
на своих предшественников и семейные вечера предпочитал балам и гулянкам,
чем удивлял остальных королей-соседей. Среди его
потомков – знаменитая королева Виктория, которая
приходится ему внучкой.

123rf.com

к трону не допустил. Но многие из них получили от папы
Генриха в наследство звания графов, герцогов и т. д.

Георг III

Самым молодым отцом среди королей был Эдуард III.
На момент рождения сына ему было всего 17. Недолго думая, сына тоже
назвали Эдуардом. Впоследствии его звали Эдуард Черный Принц, чтобы хоть как-то
отличать от родителя.

Самым возрастным отцом
был Эдуард I – тот самый, который произвел на свет 15 детей в первом браке и решил
не останавливаться на достигнутом. Ему было 60, когда он
женился повторно, и почти 67,
когда родилась дочка Элеонор. Правда, насладиться отцовством он не успел: через
год после рождения последнего ребенка король скончался.

ОТЦЫ-РЕКОРДСМЕНЫ

Принц Альберт

Кстати, Виктория и Альберт
тоже вошли в историю Британии как многодетное семейство. Все 9 детей дожили до
взрослого возраста и разлетелись по Европе, из-за чего
Викторию называют бабушкой
Европы. Увы, Альберт не увидел успехи своих детей, так
как умер в 42 года. Но в течение 21 года брака он был любящим мужем и заботливым
отцом. Семейные портреты
королевской семьи публиковались с завидной регулярностью на радость публике.
Всем хотелось так же – сидеть у камина в окружении
детишек и собак. Именно
принц Альберт принес в семью рождественскую елку (не
сам, конечно, но это было сделано с его подачи). С тех пор
в Англии сложилась традиция
Рождества. Семейные праздники, подарки – все это Альберт с его неуемной энергией
и фантазией. Пока королева занималась государственными делами, он брал на себя
семейные хлопоты. Неудивительно, что после его смерти
Виктория почувствовала невероятную пустоту и погрузилась в траур на 40 лет.

Не только монархи могут похвастаться своими отцовскими рекордами. Официальный
рекорд по количеству детей
в Британии принадлежит семейству Гринхилл, которое
проживало в XVII веке в Лондоне. Элизабет и Уильям
сумели нарожать 39 детей –
7 сыновей и 32 дочки. Самое
удивительное, что среди всего
количества детей была только
одна двойня. Похоже, что папу
Уильяма не пугали недосып
и постоянный детский шум.
Самым возрастным отцом
Британии считается бизнесмагнат Бернард Чарльз Экклстоун, бывший исполнительный директор Formula One
Group, которая управляет автогонками Формулы-1. Он
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День отца в Великобритании
приходится на третье воскресенье июня. Полки магазинов
уставлены флаконами пены
для бритья, строительными
гаджетами и, конечно, бутылками на любой вкус (и градус).
Но если Международному женскому дню мы обязаны Розе Люксембург и Кларе
Цеткин, то кого мы должны
благодарить за праздник отца?
Окунемся в историю. В католической Европе (предположительно, в Италии) где-то
с начала XVI века стали отмечать день памяти Святого
Иосифа, который считается отцом Иисуса. Праздник
был популярен, и с тех пор,
как был проложен путь из
Америки в Европу и обратно, американцы не упускали
шанс наведаться в старушку Европу. И, по всей видимости, перенесли праздник
на свою землю. Может быть,
он и остался бы религиозным
праздником, если бы не один
случай. В 1907 году в штате
Западная Виргиния произошло
обрушение угольной шахты,
в результате которого погиб
361 мужчина, 250 из которых
оставили своих детей без отцовской помощи. Некая Грэйс

Генрих I
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С ЧЕГО НАЧАЛСЯ
ПРАЗДНИК

Голден Клейтон предложила
местному сообществу провести памятную службу в честь
погибших. Датой назначили 5 июля 1908 года. Но то ли
празднование Дня независимости накануне, то ли другие
события отвлекли внимание
от данного мероприятия, так
что оно прошло незамеченным.
Тем не менее это была первая
попытка создания Дня отца.
В том же 1908 году другая американка, Сонора Смарт
Додд, во время службы по
случаю Дня матери призадумалась: а почему нет подобного для отцов? Соноре было
6 лет, когда умерла ее мать,
и заботу о ней и ее 6 братьях взял на себя отец. Она обратилась в местные органы,
чтобы восстановить справедливость. К ее удивлению, идею
поддержали, и местный совет
выбрал для праздника третье воскресенье июня. С тех
пор и понеслось. А в 1972 году
президент Никсон признал дату официальным праздником.
В Великобританию праздник пришел после Второй мировой войны, скорее как дань
памяти солдатам, и вместе
с Америкой стал праздноваться в третье воскресенье июня.

123rf.com

Есть профессии, о которых мечтает любой мальчишка: полицейский,
космонавт, пожарный, –
полные отваги и мужества. Есть звания, которые даются за выдающиеся заслуги. Но среди всех
благородных профессий
и высоких званий есть
одно, которым можно
гордиться всю жизнь. Высокопарное «отец», простое «папа» или свойское
«батя» – называть можно
как угодно, суть от этого
не изменится. Быть отцом – великое счастье и
большая гордость. И если
в День матери все дифирамбы получают женщины, то в День отца –
честь и хвала сильной
половине человечества!
Сегодня мы расскажем об
этом празднике и о том,
как его можно отметить.

123rf.com
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ОТЦАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

Бернард Чарльз Экклстоун

ЖИЗНЬ В UK

браков у него родилось 12 детей. Последняя жена, которая была на 36 лет младше,
подарила ему 8 детей; последнего она родила, когда великому артисту было 73 года.

не стесняется давать советы
по воспитанию. Так, он строго следит, чтобы его наследники не зависали у экранов.

«Не более часа, – комментирует звезда футбола. – Да, это
может показаться слишком строгим, но я хочу,

ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ
Британский Институт семейных дел создал опрос, в котором попросил отцов оценить,
кто, по их мнению, является лучшим звездным папой.
Первое место занял Дэвид Бекхэм. Он часто появляется не только на фото, но
и на публике со своей «командой». Отец 4 детей нисколько

Дэвид Бекхэм

Джейми Оливер
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стал отцом в четвертый раз
в 2020 году за неделю до своего… 90-летия. Третья супруга,
44-летняя Фабиана Флоси, подарила к юбилею мужа сына.
Звездные отцы тоже не отстают. У Мика Джаггера 8 детей, последний из которых
был рожден, когда знаменитому фронтмену стукнуло 73. Чуть меньше у его
коллеги Ронни Вуда: 6 детей, двое из которых родились за два дня до 69-летия
гитариста «Роллингов».
Самым многодетным знаменитым отцом, пожалуй, можно считать Чарли Чаплина.
Звезда немого кино был женат четыре раза, и от всех

Чарли Чаплин

commons.wikimedia.org

Ронни Вуд
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чтобы мои дети больше времени проводили на улице».
Второе место занял прославленный телевизионный
шеф-повар Джейми Оливер.
Сторонник здорового питания,
отец 5 детей, он умеет задействовать их во время съемок
своих программ. Пап вдохновляет тот стиль общения, который использует Оливер со
своими детьми. Конечно же,
рейтинг был бы неполным без
принца Уильяма, который занял лишь 4-е место. Его обогнал… Гомер Симпсон – тоже
отец, и с этим не поспоришь.
Любимчик публики, принц
Уильям давно является для
британцев образцом отцовства.

Если идея традиционного воскресного обеда с подарками
вам кажется банальной, можно отправиться на настоящие
гладиаторские бои! Достаточно посетить Чедворд, деревню в живописной долине
Котсуолд, где покоятся руины одного из самых больших
римских поселений в Британии. Пройти там, где когда-то
ходили гладиаторы, и увидеть, как жили римляне, –
разве это не чудесно? Чтобы
прочувствовать атмосферу,
в День отца вас будут встречать римские солдаты, рассказывать о вооружении тех
времен, да вы и сами сможете все увидеть в специальной экспозиции. И конечно,
сможете посмотреть гладиаторские бои и даже принять
в них участие: продемонстрировать свою отвагу перед отцом или же, наоборот,
вовлечь его в состязания. Само мероприятие бесплатное, нужно лишь заплатить
за вход на территорию.
А потом можно устроить
пир гладиаторов в местном кафе, чтобы восстановить силы.

КОГДА: 18–19 июня
ГДЕ: Chedworth Roman Villa,
Yanworth, near Cheltenham,
Gloucestershire GL54 3LJ
БИЛЕТЫ: взрослый – ‡12,
детский – ‡6,
nationaltrust.org.uk
Почему бы не отправиться
в этот день на рыбалку? И не
куда угодно, а в историческое
поместье Игтам-Мот, расположенное в графстве Кент. За
700 лет это поместье претерпело множество изменений,
а принадлежало оно и рыцарям, и придворным Генриха VIII, и викторианцам из
высшего общества. Романтический особняк, окруженный рвом, является одним из
красивейших загородных домов страны. Чтобы порыбачить, можно принести свое
снаряжение или же взять
удочку прямо на месте.
Но нужно учесть, что, если желающих будет много, удочку придется ждать
в долгой очереди. Запасайтесь червяками, сэндвичами
и терпением. И не забудьте резиновые сапоги.

КОГДА: 19 июня
ГДЕ: Ightham Mote, Mote
Road, Ivy Hatch, Sevenoaks,
Kent TN15 0NT
БИЛЕТЫ: взрослый – ‡15, детский – ‡7,50
(с посещением дома), взрослый – ‡10, детский –
‡5 (без посещения дома),
nationaltrust.org.uk

Если у вашего отца отличное
чувство юмора, то ему точно понравятся утиные гонки.
Не пугайтесь – уток приносить не надо. Речь идет о резиновых уточках. В поместье
Коутон-Корт проводятся ежегодные гонки резиновых уток
по реке Эрроу. Утка «Шекспир», утка «гвардеец» или

утка «королева» – кто же
придет первый? И даже если
вы решите не отправлять утку в плавание, то даже просто
понаблюдать за этим зрелищем – уже огромная радость.
Веселье и хорошее настроение
для всей семьи гарантированы.
Перед соревнованиями можно
посетить прекрасный розовый
сад, который считается одним
из самых-самых в Англии,
а после – обязательно подкрепиться бургером, приготовленным здесь же на барбекю.
КОГДА: 19 июня
ГДЕ: Coughton Court, Alcester,
Warwickshire B49 5JA
БИЛЕТЫ: взрослый – ‡13,
детский – ‡6,50, цена утки –
‡2,50, nationaltrust.org.uk
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КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ОТЦА?

Мы не так часто говорим «спасибо» своим папам.
А ведь они тоже переживают и волнуются за нас.
День отца – прекрасный повод, чтобы показать им
свою любовь и заботу.

Подготовила Оксана Кеш
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Уборка дома
Ищем
House
keeper
в семью с малышом
Работа 3 дня в неделю
по понедельникам, средам и пятницам,
всего 10 часов в неделю.
Уборка, уход за домом.
Квартира с 2 спальнями
в Southbank, SЕ1, у реки, около
Охо Tower. Ближайшие станции
метро Waterloo или Blackfriars.
Оплата по договоренности.
Присылайте SMS или пишите на WhatsApp:

07940529177
Для семейного дома
в Golders Green, NW11 6SG,
требуется уборщица.
В обязанности входит:
уборка и глажка.
samattower@aol.com
07813799173

Обслуживающий
персонал
Мы ищем супервайзера
по уборке в 4-звездочный
отель в центре Лондона
(район Паддингтон).
Ставка 12 фунтов в час,
зарплата раз в 2 недели.
Опыт работы и знание
английского обязательны,
минимум 5 рабочих дней
в неделю, 8 часов в день.
jobs@hmserv.co.uk
07599082410

Требуются работники
в отели.
Разные позиции:
coffee-shops, официанты,
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повара, продавцы в магазины, уборка домов,
разноска буклетов. Фабрики, фермы, работники
на склады, мойка машин,
строители разных специальностей, водители, охранники. А также работа
секретарей. Предоставляется жилье. Помощь с
оформлением документов,
необходимых для работы
(NIN, открытие банковского счета NatWest, регистрация EU settled status), а
также водительских прав.
Предоставляем рекомендательные письма.
07899778198

Водители
и грузчики
Открыта вакансия на должность водителя на доставку.
Зарплата:
Категория В – £28 696,32
в год
Категория C – £40 800,00
в год
+ бонусы
Требуется в Восточном
Лондоне (категория В, С).
Доставка товаров (продукты
питания) со склада по магазинам. Предлагаем официальное трудоустройство,
полную занятость, полный
соцпакет, оплачиваемый
отпуск 28 дней, пенсионный
фонд. Английский язык
не обязателен.
Требование по возрасту
от 25 лет – по причинам
страховых ограничений.
info@monolith-uk.com
02075400089

Строители
и инженеры
Маляры, плотники и
firestoppers.
Требуются маляры
(painters), плотники
(carpenters) и специалисты

по passive fire protection для
постоянной работы в различных районах Лондона.
Обязательно наличие CSCS
и собственных инструментов. Зарплата по договору в
зависимости от опыта.
dimitri@masterdec.co.uk
07791931422

Офисный
персонал
Журналист-новостник в
русскоязычную газету.
Обязанности:
- поиск новостей в британских СМИ;
- создание (адаптация)
статей на основании
источников;
- написание ежедневно не
менее 5 заметок (каждая
1200-1600 знаков б. п.);
- публикация на сайте газеты и в соцсетях;
- подбор фотографий.
Требования:

- высшее профильное образование (желательно);
- опыт в журналистике и
информационном копирайтинге;
- умение ориентироваться
в большом потоке информации;
- сбор и структурирование
информации;
- внимательность;
- пунктуальность;
- ответственность;
- оперативность.
Условия:
- удаленный формат работы, 5/7;
- полный рабочий день;
- стабильная оплата ежемесячно.
Оплата: по итогам
собеседования.
CV и ссылки на ранее
опубликованные
материалы посылать
на editor@angliya.com.
Подробности:
077846428378
(WhatsApp, Viber).

Разные
вакансии
Требуется швея с опытом
работы не менее 3 лет.
На постоянную работу в
студию в Лондоне требуются швеи женской одежды
для пошива образцов и малосерийного производства,
а также человек на ВТО и
ручные работы.
Работа с обязательным
оформлением.
Требуются знание русского
или английского и предыдущий опыт работы.
Мы находимся на северозападе Лондона,
станция метро Willesden
Green.
За более подробной информацией, пожалуйста,
обращайтесь по телефону
07869284852
с 8:00 до 20:00.
nailya@plussamples.com
02089308308

ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 – 22 июня 2022

Ищу работу
Высококвалифицированный
специалист, кандидат филологических наук, с 20-летним
опытом работы в сферах туризма, обслуживания, образования и перевода ищет работу
в Лондоне (предпочтительно
руководителя, помощника
руководителя или тимлидера).
07729810228

Няни, педагоги
Женщина с высшим педагогическим образованием
ищет работу няни без проживания на полный рабочей день.19 лет стажа опыта
работы за детьми, начиная
с новорожденных.
Учу и развиваю детей по
методике Монтессори в
игровой форме. Гражданка
Великобритании и России.
chulpan137@icloud.com
07414612283

Ищете

работу?
жилье?

Разместите
обьявление

на нашей платформе
совершенно

Телевидение
Technomate предлагает
установку спутникового и
IPTV-телевидения.
Каналы России, Украины,
Белоруссии, стран СНГ и
Европы.
А также установка антенны с мотором, internet TV
(IPTV), платные и бесплатные каналы.
Профессиональная установка и гарантия.
Работаем в Лондоне
и выезжаем за Лондон.
07549419155

Переезды
Услуги по переездам
и перевозкам.
Помогаем переехать, пакуем
вещи, разбираем и собираем
мебель. Работаем по всей
Англии и не только.
info@tom-kash.co.uk
07459664474
07784686542

Переезжаете? Ни с кем не
договаривайтесь, пока не
переговорили с нами.
Почти 9 лет мы дешево и
аккуратно перевозим мебель и личные вещи по
Лондону, Британии и Европе. Профессионально
упаковываем вещи, можем предоставить любые высококачественные
упаковочные материалы.
Разбираем и собираем
шкафы, тумбочки, диваны и другую мебель любой
сложности; доставляем и
подключаем бытовую технику. Также man and van
сервис. От £15 в час.
letusmoveyou@hotmail.co.uk
07976777774

Такси и пассажирские
перевозки
Доставка пассажиров и малогабаритных грузов.
Лицензионное такси и
бизнес-трансферы
по Лондону и Великобритании. Недорого отвезем и
встретим во всех аэропортах Лондона и Англии на
новом 9-местном минибусе Mercedes Vito, BMW X6
и экономкласс Volkswagen
Passat.
Трансферы в школы, на
свадьбы и другие трансферы по указанному вами
маршруту.
Экскурсионные трансферы по Лондону и за пределами города.
Никаких попутчиков, едете только вы и водитель в
сопровождении хорошей
музыки.
Фиксированные цены и
профессиональные водители. С нами ваша поездка
покажется вам быстрой,
легкой и интересной.
Звоните – низкие цены.
Чисто и уютно.
jurok2j@mail.ru
07460099808

Сниму жилье
Сниму жилье один или с другом-коллегой, Лондон, double
room или дом с 1–2 спальнями, желательно центральная
линия, 2–3-я зона. Буду рад
любому отклику.
nemchsergiy@gmail.com
07842605036
Ищу жилье в Лондоне.
Семейная пара Наталия и
Шака (45 лет), ищем жилье по
программе Homes for Ukraine.
Говорим на русском, украинском и немного на английском языках.
suxumi.kardava@gmail.com
+380680707253
Ищу жилье в Лондоне.
По программе Homes for
Ukraine в районе Regent’s Park,
London, NW1 4SA. Владимир
(из Украины). 60 лет. Один.
Говорю на русском и украинском.
Need housing in London under
the Homes for Ukraine program
in Regent’s Park, London, NW1
4SA. Vladimir (from Ukraine).
60 years. One. I speak Russian
and Ukrainian.
study2062@gmail.com
+380931402504

Электрикa

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРИКИ
с большим стажем работы в uk

(JIB Grade, зарегистрированные с NICIEC)

Грузоперевозки
ROLAND REMOVALS – перевозки, доставки, упаковка.
Мы осуществляем перевозки квартир, домов, офисов
(включая частные коллекции и объекты повышенной
ценности).
Бесплатная оценка стоимости переезда и конкурентоспособные цены.
Звоните сейчас –
мы всегда постараемся
найти время для Вас.
Доставки и сбор грузов –
выставки, аукционы,
IKEA, B&Q.
Специализированная перевозка арт-объектов, в том
числе античных предметов.
Использование профессиональных упаковочных
материалов.
Система контроля качества.
Полная страховка
наших услуг.
Цены от £25.
info@rolandremovals.co.uk
07931530487

предлагают услуги по любым
электрическим работам:
монтаж электропроводки
сборке электрощитов
тестирование и сертификация
PAT тестирование

В частных и коммерческих помещениях.
Предварительная оценка работ - БЕСПЛАТНО.
Гибкий график работы.

07507570328 Андрей 07891846866 Юрис
admin@asmelectricalservices.co.uk

Строительноремонтные услуги
Мастер по дому
выполнит для вас:
- работы по сантехнике
и электрике;
- установку и подключение
к бытовой технике;
- монтаж люстр, карнизов,
шкафов и полок;
- установку дверей;
- врезание замков;
- монтаж ламината;
- малярные работы,
- поклейку обоев;
и др.
Алексей
07799562713
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собия со встроенной Оnline
Practice + авторские разработки. Учащимся средней
школы – English&Literature
для успешной сдачи GCSE,
IGCSE, A-Level. Студентам
колледжа – English resit,
Grades 4–9.
С высококвалифицированным преподавателем-педагогом (Diploma in Ed., MA
Degree, TESOL Cert., QTS UK)
прогресс обеспечен.
Английский – язык перспектив и успеха.
Звоните, чтобы узнать
детали. Места ограничены.
Благодарю.
07901607173

Языковые курсы
Английский язык для взрослых и детей.
Квалифицированный преподаватель и переводчик с
опытом работы в UK проводит
занятия по английскому языку
для взрослых и детей. Обучение проводится по Skype или
на дому. Все аспекты языка:
грамматика, чтение, письмо,
разговорный язык, понимание английской речи на слух.
Индивидуальный подход к
каждому ученику в зависимости от цели изучения языка.
Подготовка к ESOL Cambridge
Exams (PET, FCE, CAE), IELTS,
B1, Life in the UK, DRIVING

Theory Exam (экзамен по
теории вождения) и т. д. Вся
необходимая литература
предоставляется бесплатно.
Также предоставляю услуги
устного переводчика.
uliana122180@mail.ru
07861676268

Репетиторы
Английский язык: взрослые, школьники, студенты
(Skype).
Английский язык только
для Вас (Skype): взрослым и
ШКОЛЬНИКАМ (Year 7–11).
Круглый год обучение, репетиторство, консультации,
рекомендации. Все уровни
и аспекты языка. Индивидуальная программа с учетом Ваших целей. Подготовка к любым экзаменам.
Эффективные учебные по-

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

Косметологи
Косметолог с медицинским
образованием (стаж 28 лет,
регистрация в UK, медицинская страховка, NVQ 4).
Предлагаю широкий спектр
услуг: мезотерапию, инъекции гиалуроновой кислоты,
филлеры, коррекцию губ,
нити PDO, коррекцию фигуры (липолитики), ботокс
(9-й уровень), мезотерапию
для волос, аппаратную
чистку лица (Jet peel).
07894223594

Медицинская помощь
Медицинские услуги:
– детоксикация организма
от алкоголя и продуктов его
распада, вывод из запоя
(похмельный синдром);
– кодировка алкоголизма медикаментозным методом;
– все виды лабораторных
анализов;
– капельницы, улучшающие
работу сердца, печени (гепатопротекторы);
– капельницы, нормализующие артериальное давление,
пульс, капельницы, улучшающие мозговое кровообращение и микроциркуляцию;
– капельницы при гриппе и
простуде;
– витаминные капельницы;
– различные виды инъекций
(работаем с венами любой
сложности);
– другие медицинские услуги.
Выезд на дом. Все препараты
только с доказанным кли-
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Ищете

работу?
жилье?

Разместите
обьявление

на нашей платформе
совершенно

ническим эффектом. Качественно, профессионально,
анонимно.
07367443122
Опытный врач-ЛОР (ухо,
горло, нос).
Осмотр. Лечение. Прием,
возможен выезд на дом.
07587755783
Врачебная помощь!
Осмотр и лечение. Заболевания сердца, легких,
печени, почек, сосудов
головного мозга. Детоксикация при отравлении
алкоголем. Вывод из запоя.
Лечение хронического алкоголизма. Все медикаменты, капельницы. Прием,
выезд на дом. Конфиденциальность гарантируется.
07871054282

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МЕЧТАЕТЕ
О СОБСТВЕННОМ
ДОМЕ?

несколько тысяч предложений по ипотечному кредитованию (mortgage)
депозит от 5%
mortgage для self-employed со стажем работы от 1 года
mortgage для employed со стажем работы от 3 месяцев
mortgage для держателей виз Tier 1, Tier 2, Spouse visa и т.д.

Your Mortgage Advisor Ltd

www.YourMortgageAdvisor.info

013 042 68934

078 528 29016

Liubov@YourMortgageAdvisor.info

АНГЛИЯ
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Kemp House, 152–160 City Road, London EC1V 2NX

Ваш дом может быть изъят, если вы несвоевременно производите оплату по ипотечному кредиту.

Страхование
Страхование авто в Англии
(Carinsurance). Звоните в любое время, и я помогу сэкономить круглую сумму. Moи клиенты платят гораздо меньше!
Для начала вы можете просто
проверить цену, прислав мне
детали, и сравнить с вашей
ценой. Всe легально.
07738649655

Переводы
Любые виды переводов. Заверенные переводы. Квалификация DPSI (English Law).
Аккредитация NRPSI. Член
Института лингвистов и Института переводчиков. Высокое качество и сроки гарантированы. Разумные цены.
asyamiriam@yahoo.com
07985329421
02084556626

Бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги и
консультации. Golden Tree
Accounting & Business
Consulting оказывает услуги:
- регистрация компаний и self
employment;
- ведение бухгалтерского
учета;
- подготовка годовых отчетов,
подсчет и подача VАТ деклараций;
- учет заработной платы
(Payroll);
- регистрация NI, UTR, CIS;
возврат налогов;
- аннулирование штрафов
HMRC.
info@goldentreeconsulting.co.uk
07593441557
VR ACCOUNTANCY
Обслуживание Limited компаний, частных предпринимателей, консультации
по персональному налогу
директора, НДС, налогу на
прибыль, бесплатные консультации и содействие для
получения визы в Англию и
кредита для жилья. Услуги
адвокатов по иммиграции,

договору аренды, по травмам, полученным на работе
или в авто, семейного
адвоката. Если ваш бизнес
зарегистрирован в Англии
или вы планируете открыть
бизнес, мы будем рады вам
помочь: регистрация компании с предоставлением
адреса для офиса; бесплатная консультация по открытию бизнеса любой формы,
ведению отчетности и
налогообложения в Англии;
начисление зарплаты, НДС,
налог на прибыль, персональный налог;
помощь и прямое общение
с налоговой в Англии, если
у вас возникли проблемы
по вопросам налогообложения; ликвидация компаний,
отчетность для бизнес-виз
в Англии и другие виды
услуг бухгалтерского учета и
финансового анализа вашей
компании. Наши ведущие
англоговорящие и русскоговорящие бухгалтеры и
партнеры с опытом более
20 лет будут рады вам помочь! Пожалуйста, обращайтесь к нам.
info@vraccountancy.com
07809227337

Юридические услуги
Британский адвокат с многолетним обширным опытом
работы в области разрешения
любых тяжб и исков, жилищного, семейного, наследственного, иммиграционного
права. Работа с отказами.
Апелляции, разрешение трудных ситуаций. Квалифицированное представление в судах.
Честность, порядочность,
высокое качество. Разумные
цены. Английский и русский
языки.
02084556626
07985329421

Иммиграция/Визы
Туристические, деловые,
рабочие визы.
Консультации и услуги
по вопросам оформления
всех видов виз для путешествующих в Индию,
Казахстан, Азербайджан,
Узбекистан, Китай, Россию, в страны Европы и
Африки.
- Туристические, деловые
визы в Индию
- Туристические, деловые
визы в Казахстан, Азер-

байджан, Узбекистан
- Туристические, деловые
визы в Китай
- Туристические, деловые,
частные, рабочие визы в
Россию, оформление туристических и деловых приглашений
- Ускоренная легализация
(апостиль) документов в
Великобритании.
Мы также предлагаем услугу проверки документов,
для самостоятельной подачи в визовых центрах или
консульствах.
info@getvisas.co.uk
07858106776

Украинская семейная виза.
Settled status для EEA, UK
визы и гражданство.
Услуги квалифицированного иммиграционного
адвоката.
Внимание! Открыт новый
визовый маршрут для граждан Украины, у которых
есть родственники в UK, в
связи с войной в Украине.
Виза бесплатна, выдается
на 3 года с правом работы
и получением социальных
пособий. Я помогаю оформлять эту визу и дальнейший пакет по приезду в ВБ:
продление визы (биометрия), пособия, счет в банке,
регистрацию у доктора,
пенсию, проездной и т. п., а
также:
– визы для супруга(-и)
– Spouse-виза и ее продление;
– settled или pre-settled
статус в UK для граждан EEA
и членов их семей, проживающих в UK;
– британское гражданство и
паспорт для детей и взрослых;
– EUSS Family Permit – для
прямых родственников
граждан ЕЕА (родители,
дети, супруги);
– ПМЖ – Indefinite Leave to
remain;
– Fiancee-виза;
– Visitor-виза
– гостевые, туристические,
бизнес;
– студенческие, рабочие и
другие категории UK-виз;
– лицензии для компаний
на наем иностранных работников;
– проверка документов
и форм перед подачей
в Home Office.
Официально представляю
Ваше дело в Home Office.

www.londonmedicalline.co.uk

КАПЕЛЬНИЦЫ
УКОЛЫ
АНАЛИЗЫ
• Эффективная алкогольная детоксикация
при помощи индивидуально подобранных
капельниц
• Капельницы для поднятия иммунитета,
укрепления и омоложения организма
• Препараты для регенерации сосудов
головного мозга, поддержки сердца,
восстановления печени и почек
• Анализы крови/мочи oт ведущей лаборатории Лондона

• Витаминные уколы: B1-B12, C и др.
• Направления на МРТ, КТ с записью на
визит к врачу в короткий срок
• Принимаем у себя либо выезжаем к Вам
• Используются медикаменты самого
высокого качества (производство - UK)
• Порядочность и конфиденциальность
гарантируются.

07739094420

Помощь для
всей семьи!

в Telegram

Присоединяйтесь!
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Лицензия OISC F201700026.
Опыт работы – более 10 лет.
А также предлагаю следующие услуги:
– замена украинских водительских прав на британские без сдачи экзаменов;
– визы в Россию и другие
страны, турваучеры и бизнес-приглашения в Россию;
– регистрация компаний в
Company House;
– Universal Credit, child
benefit и другие пособия;
– оформление NINo, UTR;
– Pension Credit и государственная пенсия;
– страховые случаи (медицинские, дорожные, по
недвижимости);
– оформление CV/резюме;
– переводы;
– заполнение многих других
форм в госучреждения.
Консультация по телефону

– £50, личная – £70. Русский,
украинский, английский.
Доступный, квалифицированный сервис. Нахожусь в
Лондоне, работаю как лично, так и, по возможности,
удаленно. Контакты:
02082924479
info@visaclub.co.uk
07891724159

документальные фильмы,
интервью, прямые трансляции, видеоблоги, промовидео,
мероприятия, телерепортажи и услуги стрингера;
фотография – реклама, мода,
журналы, предметная съемка
(ювелирные украшения, часы,
аксессуары), мероприятия,
модельные портфолио.
Креативная разработка и
создание сценариев для
рекламы и промороликов,
режиссура, постановка в кино.
Профессиональное фотооборудование – Canon и Zeiss,
видеооборудование – RED
Dragon и Panasonic.
Антон Фатьянов, компания
OnAnton Productions ltd.
anton.phatianov@gmail.com
07897488841

Финансовые услуги

Фото, видео, аудио
Профессиональный фотограф
и видеооператор-постановщик в Лондоне.
Огромный опыт в сфере кинои телеиндустрии, многочисленные публикации в прессе и
глянцевых журналах. Многочисленные награды на международных кинофестивалях.
Услуги: видеосъемка – 8К–4К
видео, реклама, кино и

https://angliya.com

НАЙДЕТЕ ТО,
ЧТО ДАЖЕ НЕ ИСКАЛИ

ЧАСТНЫЕ
ОБЬЯВЛЕНИЯ

Спортивные секции
Персональный тренер по
фитнесу, пилатесу и гимнастике в центральном Лондоне. Хотите приобрести
красивую, спортивно-подтянутую и рельефную фигуру? Ирина Коралло – персональный тренер по фитнесу
и пилатесу с 20-летним
опытом работы, в прошлом
сама профессиональная
спортсменка, поможет как
мужчинам, так и женщинам:
– правильно сбросить вес;
– приобрести рельефную
фигуру;
– увеличить мышечную
массу.
Кроме этого:
– коррекция питания для
максимального результата;
– занятия пилатесом;
– занятия гимнастикой и
растяжки;
– подготовка к соревнованиям по фитнесу. Индивидуальные тренировки
могут проходить у вас дома.
Возможны также групповые
или индивидуальные тренировки в офисе. YouTube
channel: Irina K Fitness.
fitness@post.com
07984984204
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Служба
знакомств
Познакомлюсь с замужней
женщиной, с которой будет
взаимопонимание, взаимодоверие, для регулярных тихих
встреч без вмешательства в
личную жизнь, разовые встречи не нужны. Мне 42 года,
живу в Лондоне, образованный, культурный, привлекательный парень.
Прошу отправлять смс на указанный телефон.
07405975531

Ищу друзей
Шукаю друзів!
Я люблю ходити в затишні
кафе і смакувати чай. Регулярно тренуюся в треножорній
залі. Не вживаю алкоголь. З задоволенням сходжу в картинну галерею чи музей.
tetyana_petrovna@hotmail.com
07541558545

«Англия» –
всегда с вами!
angliya.com
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Книжный магазин
Пушкинского
Дома открыт для
посетителей!

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К
СЕТЯМ
К НАШИМ
НАШИМ СОЦИАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

@angliya_newspaper
наш новый канал!

facebook.com/Angliya
более 21 тыс. подписчиков

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО:

@angliya_newspaper
около 9 тыс. подписчиков

Горячие новости в сфере политики, экономики и иммиграции

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

Анонсы культурных событий в Лондоне и других городах Британии

Возможность выиграть билеты в театр и кино и другие призы

Объединяем русскоязычных жителей Великобритании
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Шедевры Рафаэля
в Национальной галерее
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
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СТРАНЬШЕ И СТРАНЬШЕ...
«Очень странные дела», 4-й сезон, США, 2022, режиссеры братья Даффер

Сергей Сычев

М

ногие сегодня
ругают Netlfix
за то, что, дескать, качество яркого
контента снизилось, и сервис
выезжает только за счет продолжений своих самых популярных франшиз. Всем
хочется, чтобы им каждые
две недели предлагали продукт уровня «Игры в кальмара» или «Аркейн». Вероятно,
на собраниях совета акционеров не раз говорится о том,
что Disney+ как раз делает именно это – суперблокбастер раз в месяц, а то и чаще,
отсюда и рост аудитории.
Мы сейчас не будем подробно разбирать график нетфликсовских релизов и доказывать,
что выбор по-прежнему остается огромным, что релизы
охватывают не только практически все существующие
сегодня форматы, но и обширнейшую географию. Даже после исключения из поля
зрения России культурный
охват Netflix не может не поражать. Разница лишь в том,
что сервис вкладывается
в продвижение только стопроцентных продуктов, стараясь
не рисковать. И эти усилия
не прошли даром: первые восемь эпизодов четвертого сезона «Очень странных дел»
установили рекорд по просматриваемости за первый
уикенд среди всего англоязычного контента на Netflix. Значит, расчет был правильный.
И это притом, что четвертый сезон далеко не безупречен. Первые несколько
эпизодов попросту могут отбить все желание смотреть –
нужно сильно постараться,
чтобы втянуться в это несколько невнятное повествование. Весь первый эпизод
практически целиком посвящен экспозиции, нам пытаются напомнить, кто вообще
главные герои (с прошлого сезона прошло три года, уже
всех успели подзабыть), а поскольку дети превратились из
подростков в одинаково невыразительных и угловатых
юношей и девушек, сделать

это сложно. Все это – встык
к шерифу Хопперу, который оказался на советской
зоне где-то на Дальнем Востоке или в Сибири. Короче,
он в ГУЛАГе, зато живой –
и, вероятно, весь сезон будет
пытаться оттуда выбраться.
Это даже не спойлер, потому
что такой сюжетный ход был
уже давно заявлен в рекламных материалах к сериалу.
Тем, кто не смотрел прошлые сезоны (или смотрел
давно), стоит напомнить в нескольких словах, что было
до этого. В городке Хоукинс,
Индиана, во время холодной
войны долгое время шли секретные испытания по развитию паранормальных

способностей у детей. В лаборатории их учили телепатии,
телекинезу и другим навыкам с прицелом на их боевое
применение в будущем. В начале 80-х самая одаренная,
но и самая опасная воспитанница лаборатории перебила
кучу народа и сбежала в Хоукинс. У нее не было даже
имени, только номер – 11. Сокращенно – Эл в английском
варианте или Оди в русском.
В Хоукинсе она встретила несколько ребят, у которых пропал друг Уилл. Постепенно
выясняется, что опыты открыли врата в другой мир, населенный монстрами, и Уилл
оказался там, а Эл может его
спасти. В первых трех сезонах
дети постепенно растут и сражаются все с новыми угрозами из другого мира, а заодно
прячутся от спецслужб, в том
числе от советских, потому
что в СССР тоже, оказывается, давно мечтают использо-

вать потусторонних монстров
в своих целях. В конце третьего сезона Эл утрачивает
свои параспособности, а шериф Хоппер, ее отчим, как
кажется, гибнет в борьбе с потусторонним злом. А на самом деле телепортируется
в СССР, где КГБ очень живо им заинтересовывается.
Понятно, что фабула «Очень
странных дел» насквозь вторична, но и сам сериал намеренно изначально существует
в пространстве стилизации.
Первый сезон был аккуратно списан с «Инопланетянина»
Стивена Спилберга, последующие были под завязку набиты
референсами к поп-культуре
80-х, а в новом сезоне герои
ходят в кино на «Полицейскую академию» и называют
с придыханием имена тогдашних спортивных звезд.
Заодно сюда же приткнули «Молчание ягнят», который вышел не в 80-е, но

по эстетике очень подходит.
«Очень странные дела» – сериал ностальгический, лиричный, сентиментальный.
Четвертый сезон более всего напоминает популярные
в 80-е хорроры – про Фредди
Крюгера, Джейсона, Чужого,
Тварь и других харизматичных персонажей. Это ну совсем не детское кино, и дело
не в образах, которые потом
будут сниться по ночам, и не
в юношеских проблемах, когда бывшие друзья и влюбленные, перешагивая во взрослое
состояние, вдруг чувствуют
себя чужими друг другу и болезненно переживают свое
одиночество, отчаянно пытаются найти свое место в мире.
Но, пожалуй, самым интересным и притягательным
элементом нового сезона оказывается главный злодей,
Векна. Этот монстр использует чувство вины человека,
чтобы пробраться в его созна-

ние, подавить волю, а затем
зверски сломать (буквально)
несчастного. Тому, кто победил в себе вину, Векна (кажется) не страшен. Но много
ли тех, кто может похвастаться таким качеством?
Не в бровь, а в глаз попали
«Очень странные дела», поэтому их и смотрят сегодня
миллионы. Мир сейчас
переполнен чувством вины,
прежде всего коллективной,
которая навязывается повсеместно. За действия своего
правительства, своих предков, своих коллег и просто каких-то людей, которых мы
никогда в жизни не встречали.
Нам говорят, что мы обязаны
каяться за них, расплачиваться за их грехи, рассчитываться за долги. Это губит
нас, ломает, но мы почему-то
взваливаем все это на плечи и несем, пока не рухнем.
Есть еще и индивидуальная вина, и тут все сложнее.
Мы все выросли в традиции, гениально сформулированной в «Андрее Рублеве»:
«Бог простит. Только ты
себе не прощай. Так и живи – между великим прощением и собственным
терзанием». Но из этой заповеди чаще всего мы убираем
Бога, а без Него собственное терзание ведет к гибели.
Векна – метафора в этом
смысле удивительно удачная. Монстр распустил щупальца вины над миром и пьет
наши жизненные силы, и помочь себе можем только мы,
так как борьба эта всегда
один на один. Четвертый сезон наверняка закончится
победой над злом, хотя бы даже и временной. А вот нам
еще придется постараться.
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ПЯТЬ ЛЕТНИХ УНИСЕКС-АРОМАТОВ
Елена Лесли,
elena@angliya.com,
@bestofbeauty_uk

Как подобрать универсальный парфюм, освежающий
и согревающий одновременно? Сегодня я расскажу
о нескольких новых унисекс-ароматах – от морской
пены и предзакатного вечера в Австралии до лимонных
садов и лондонского «файфо-клок», – которые подойдут
как для жаркого летнего дня,
так и для прохладного вечера.

нему бризу примешиваются
запахи местных экзотических
фруктов. Потрясающий коктейль из цитрусов и пряностей, переходящий в нежный
и сладкий цветочный аромат.
Парфюм открывается сочной грушей, мандарином
и австралийским пустынным
персиком квандонг – это персик с пикантными оттенками
ревеня. Он напоминает чувственный запах загорелой
кожи, покрытой морской солью. В сердце аромата – белоснежный жасмин и зеленое
манго, имбирь и кокосовая
мякоть, а пикантные нотки
ему придает розовый перец.
Верхние ноты: малина, мандарин, персик. Сердце аромата: имбирь, кокос, манго,
розовый перец, жасмин. Базовые ноты: лаосский бензоин,
кашемировое дерево, сандал.

ИСКРЯЩИЙСЯ ЛИМОН
C.O. BIGELOW LEMON
EAU DE PARFUM NO. 1999
£39 за 100 мл //
libertylondon.com

СОЧНЫЙ ПРЕДЗАКАТНЫЙ
GOLDFIELD &
BANKS SUNSET HOUR
£135 за 100 мл // selfridges.com

2

Экзотическая флора Австралии вдохновила Димитрия Вебера на создание
нового парфюмерного бренда. Он хотел соединить роскошные традиционные
компоненты (абсолюты) с уникальными австралийскими
растительными экстрактами, которые ранее не использовались в парфюмерии.
Над созданием духов Sunset
Hour работала мастер-парфюмер Онорин Блан. Они повторяют аромат заката, когда
жаркое солнце погружается
в Индийский океан, а к вечер-
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ART DE PARFUM
SEA FOAM
£114 за 50 мл //
artdeparfum.com
Sea Foam – запах свободы.
Помните, как в детстве вы
взволнованно бежали к песчаным дюнам, чтобы впервые за
год увидеть море? Как глубоко вдыхали соленый морской
воздух и предвкушали отдых, приключения и веселье?
Именно такие ностальгические
чувства вызывает Sea Foam
от Art de Parfum. Роскошный
концентрированный экстракт
создан из натуральных масел
и эссенций, которые напоминают морское побережье: соль,
сладость цветочных нектаров,
свежий воздух, аромат водорослей, запах трав в дюнах…
Аромат открывается смесью
освежающих нот – бергамота, лимона, зелени и пряных
травяных тонов лаврового листа. Когда резкая яркость цитрусовых и трав ослабевает,
композиция раскрывается нотами водорослей, влажных от
морской воды, богатых минералами и солями. Он пахнет,
как наша кожа после купания
в море, чем-то соленым, теплым и чистым. Затем начинают звучать ветивер, который
напоминает травянисто-зеленый запах соленого тростника,
растущего на песчаных дюнах,
тлеющая древесина с легкими нотками дыма, молочный
инжир и сандаловое дерево.
Верхние ноты: бергамот,
лавр. Сердце аромата: гваяковое дерево, экстракт
морских водорослей, лист инжира. Базовые ноты: коряги, морская соль, сандал.
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LE COUVENT MIMOSA
£150 за 100 мл //
fenwick.co.uk

Мимоза у нас, людей из постсоветского пространства, как
правило, ассоциируется
с праздником 8 Марта. Эти
цветы напоминают многочисленные открытки
и букеты – охапки пушистых ярко-желтых цветов.
А тут – подумайте только,
парфюмеры пытаются повторить этот аромат, замешав его в цветочно-древесные
ноты. И получается это совершенно великолепно! Не
у всех, но у французского дома Le Couvent и парфюмера Жана-Клода Эллена точно
получилось. Создать подобные ароматы, центром которых была бы мимоза, пытались
и другие дома: Jo Malone,
Amouage, Prada, Givenchy,
Guerlain, Dolce & Gabbana,
Chloe, L’Occitane… Все их ароматы разные, но неизменно одно: стоят такие духи недешево.
Le Couvent Mimosa, выпущенный в 2021 году, – это
яркий, цветочно-пудровый
аромат с нотами кедра, бергамота и мимозы. Словно
букет из тысячи золотых цветов: величественная мимоза доминирует, придавая ему
свежесть и элегантность. Аромат стойкий и будет окутывать вас в течение всего дня.
Верхняя нота: бергамот.
Сердце аромата: абсолют мимозы. Базовая нота: кедр.
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СВЕЖЕСТЬ МОРСКОЙ
ПЕНЫ

1

Это чистый искрящийся аромат американского бренда C.O.
BIGELOW. Здесь цитрусовые
ноты сочетаются с мягкостью
зеленого и белого мускуса. Этот свежий, яркий аромат пробуждает, действуя как
стимулятор серотонина даже
в самую пасмурную погоду.
Вы словно переноситесь в лимонный сад где-то неподалеку от морского побережья.
Аромат сочетает в себе
терпкие цитрусовые ноты, аккорды зеленых листьев лимона и чувственные сливочные
оттенки теплого белого мускуса. Освежающий и легкий.
Верхняя нота: лимон. Сердце аромата: лимонный лист.
Базовая нота: мускус.

ЯРКАЯ МИМОЗА

1

4

ЧАЙНАЯ РОЗА
5

Новая коллекция британского
бренда посвящена розе. Аромат напоминает о лондонском
«файф-о-клок» благодаря ноткам листьев черного чая; также в нем можно услышать
лепестки английской розы,
освежающие ноты жасмина
и свежего мускатного шалфея.
В коллекцию вошли гель для
мытья рук, лосьон для рук,
масло для ванны, гель для душа, крем для тела и свеча.
Черный чай известен своими успокаивающими и защитными свойствами, а роза
содержит натуральные масла, которые помогают удерживать влагу в коже, делая
ее более шелковистой.
Верхние ноты: сосна, элеми,
лист фиалки. Сердце аромата: апельсиновый цвет, роза, жасмин. Базовые ноты:
кедр, дубовый мох, мускус.
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