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АНОНСЫ

Дорогие читатели!
Перед вами декабрьский номер 
журнала «Мальтийский вестник», 
завершающий 2018 год. 2018 был 
годом многочисленных празд-
ников, встреч и юбилеев, но в 
то же время порой приходилось 
тревожиться за судьбу русского 
языка и культуры. В этом номере 
журнала вас ждут приятные и по-
знавательные встречи с яркими 
личностями, творившими и тво-
рящими отечественную культуру 
в России и за рубежом. Вы узнаете 
о том, что происходит в Русском 
мире — содружестве людей, живу-
щих в самых разных странах мира 
и знающих (или не знающих!) о су-
ществовании друг друга. Но всех 
этих людей объединяет любовь к 
русскому языку и культуре. 

Наш журнал — не политиче-
ский, в нем вы не найдете взры-
вов сиюминутных, преходящих 
эмоций. «Мальтийский вестник» 
предназначен для тех, кто хочет 
осмыслить происходящее в мире 
с  позиций культуры и вечности. 
Он предназначен для медленного 
и вдумчивого чтения и размыш-
лений.

Спасибо вам, дорогие друзья, за 
все добрые слова в наш адрес! От 
всей души благодарим вас за высо-
кую оценку нашего труда!

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

Россия и США встречают Мальтийский 
филармонический оркестр
Мальтийский филармонический оркестр отправился в Россию и США в рам-
ках международного турне Valletta 2018 International Tour, организованного 
Европейским Фондом Поддержки Культуры. Тур, посвященный празднованию 
юбилейного — 50 сезона оркестра, проходит в рамках общей программы года 
«Валлетта 2018 — культурная столица Европы». 

Рождественский вертеп:  
Россия, Мальта, Италия
Одна из удивительных рождественских традиций, дошедших до нас с дав-
них времен: размещать дома, в храме или на улице вертепы. Вертеп — это 
модель вифлеемской пещеры со всеми побывавшими в ней в рождествен-
скую ночь. Подобный вертеп уже с конца октября красуется на площади, 
у входа в Валлетту, и ждет Рождества. 
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Интервью 
с министром 
экономики Мальты 
Кристианом 
Кардона

Второй VIP Music 
Salon состоялся 
на Мальте
Второй музыкальный VIP Music 
Salon на Мальте, организованный 
Европейским Фондом Поддержки 
Искусств, состоялся 22 ноября 
в отеле Westin Dragonara Resort 5*. 
На этот раз гостем вечера стал 
итальянский пианист, лауреат 
международных конкурсов Джулиа-
но Маццокканте. 

30

Наш журнал открывает новую ру-
брику, в которой мы будем беседо-

вать с известными мальтийскими 
политиками, государственными и 

общественными деятелями. 

12

www.maltavest.com



В РИТМЕ МАЛЬТЫ

На Мальте  
выберут «Деловую  
женщину» года

НА МА ЛЬТЕ ОБЪЯВИЛИ О СОЗДА-
НИИ НОВОЙ ПРЕМИИ, предназна-
ченной для женщин-бизнесменов: 
«Деловая женщина года». Награда 
будет вручаться в трех номинациях: 
«бизнес-леди», «молодой предпри-
ниматель года», «компания, демон-
стрирующая продвижение женщин 
в бизнесе». Заявки принимаются от 
деловых женщин, которые благода-
ря своей дальновидности, творче-
скому подходу и таланту открыли 
другим женщинам в стране путь к 
продолжению женского предпри-
н и мат е л ь с т ва. Пре дс та в лен н ые 
кандидат уры буду т оцениваться 
гру ппой, состоящей из веду щих 
представителей бизнеса Мальты. 
Церемония объявления победите-
лей состоится в феврале во Дворце 
Верда ла. Подробности на сайте: 
www.mbwya.com.mt.

Новая муза Мальты

НА МАЛЬТЕ ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ВСЕМ ВИДАМ ИСКУС-
СТВА — MUZA. «Создание нацио-
нального музея искусств — важная 
веха в нашей истории», — отметил 
на торжественной церемонии ми-
нистр юстиции, культуры и местного 
самоуправления Оуэн Бонничи. Г-н 
Бонничи продолжил: «На протяже-
нии нескольких лет представители 
общественности настаивали на том, 
что нам нужно больше культурных 
центров, и MUZA является одним из 
примеров успешной работы в этом 
направлении». 

Новый музей является частью общего 
проекта «Валлетта 2018 — культурная 
столица Европы». 
Ребрендинг музея начался в декабре 
2013 года. MUZA расположен в здании 
Auberge D’Italie в Валлетте, где в 1924 
году был открыт первый мальтийский 
музей. Коллекция нового культурного 
центра насчитывает более 20000 про-
изведений искусства. По словам орга-
низаторов проекта, главной задачей 
MUZA является создание творческого 
пространства, где зритель мог бы не 
только созерцать прекрасное, но и 
принять участие в его создании. 

Мальтийский  
дирижер   
в Казахстане 

20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ сов-
местно с творческим объединением 
«Казахконцерт» и при поддержке По-
сольства Великобритании в Казахста-
не проводит «Дни Великобритании» 
в столице Казахстана Астане.
Программа «Дней Великобритании» 
включает концерты всемирно извест-
ных звезд классической музыки и ма-
стер-классы ведущих профессоров. 
Концерты в рамках мероприятия 
пройдут в лучших концертных залах 
Астаны: в концертном зале им. Жаба-
ева, в Органном зале, а также в кон-
цертном зале «Казахстан» в сопрово-
ждении Государственного камерного 
оркестра «Академия солистов» под 
управлением арт-директора Евро-
пейского фонда поддержки культу-
ры, мальтийского дирижера Алана 
Киркопа. В рамках мероприятия вы-
ступят звезды мирового уровня, хор 
Казахского национального универси-
тета искусств, хормейстером которого 
является обладатель самого высокого 
из мужских оперных голосов Казах-
стана Батыржан Смаков. Вместе они 
исполнят произведения самых из-
вестных британских композиторов: 
Уильяма Берда, Генри Перселла, Эду-
арда Элгара, Густава Холста, Артура 
Салливана и других.

Изюминкой «Дней» станет фотовы-
ставка, посвященная творчеству са-
мой популярной в мире английской 
группы The Beatles, композиции ко-
торой будут также исполнены при-
глашенными артистами во время 
концертов.

Органистка  
Светлана Бережная 
выступила на Мальте

«ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ ОРГАНИ-
СТА? ПРЕЖДЕ ВСЕГО, — ЭТО СОСТО-
ЯНИЕ ДУХА», — так считает заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная. Светлана — известнейшая 
органистка и клавесинистка. 
На Мальте, в англиканском соборе 
Святого Павла, 30 ноября состоялся ее 
концерт. На одном из лучших органов 
острова Светлана Бережная испол-
нила программу, в которую вошли 
произведения Баха, Франка, Вьерна 
и Боэльмана. Мероприятие было орга-
низовано при участии Европейского 
фонда поддержки культуры и Сре-
диземноморского конференц-центра 
(MCC). 

Туристы на Мальте: 
больше тратят,  
чаще приезжают

ТАКОВ ОСНОВНОЙ ВЫВОД, КОТОРЫЙ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ НА ОСНОВАНИИ 
ДАННЫХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ БЮРО 
МАЛЬТЫ. В течение девяти месяцев 
2018 года в среднем на человека тури-
сты, посетившие Мальту, потратили 
около €827. В общей сложности эта 
сумма составила 1,7 млрд. евро, что 
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на 9,3% больше по сравнению с 2017 
годом. В период с января по сентябрь 
было зарегистрировано чуть более 
двух миллионов посещений Мальты 
туристами, что на 15,6% больше, чем 
в 2017 году.
Кроме того, туристы стали проводить 
больше времени на Мальте — этот по-
казатель вырос примерно на 10%. Что 
касается наиболее популярных мест 
размещения, то это отели, хостелы и 
гостевые дома.

Мальта в десятке  
лучших стран 
по показателям 
здравоохранения

МАЛЬТА ЗАНЯЛА 9 МЕСТО В МИРЕ В 
ЕЖЕГОДНОМ ИНДЕКСЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ, опубликованном в медицин-
ском журнале The Lancet.
Глобальное исследование, коорди-
нируемое Институтом показателей и 
оценки здоровья (IHME), находящиеся 
в Сиэтле, штат Вашингтон, опублико-
вало свой ежегодный индекс ЦУР, свя-
занный со здоровьем. Перед нами сво-
дный показатель для 195 стран мира. 
Стоит отметить, что Мальта подня-
лась в этом списке на пять мест по 
сравнению с прошлым годом, когда 
она занимала четырнадцатую пози-
цию в списке. 

Министр здравоохранения Мальты 
Крис Фэрн заявил, что данный рей-
тинг является результатом многолет-
ней кропотливой работы в правиль-
ном направлении. «После многих 
лет огромных проблем, таких как 
бесконечные списки ожидания и от-
сутствующие в наличии лекарства, 
сектор здравоохранения сегодня 
стремится к предоставлению услуг 
передового опыта, доступного для 
всех. Присутствие Мальты в десятке 
лучших стран мира в области здра-
воохранения является прямым ре-
зультатом компетентности и само-
отверженности наших сотрудников, 
постоянно растущих инвестиций 
правительства в данный сектор, 
а также лидерства нашей управлен-
ческой команды».

Лекарства по Wi-Fi

ГОСПИТАЛЬ МАТЕР ДЭЙ (MATER DEI) 
БУДЕТ ОСНАЩЕН РОБОТИЗИРОВАН-
НОЙ СИСТЕМОЙ, предназначенной 
для распределения лекарств.
Пилотный проект будет запущен в 
2021 году — цитируют мальтийские 
СМИ заявление министра здравоох-
ранения Мальты Криса Фэрна. После 
апробации в Матер Дэй та же система 
будет реализована в других учрежде-
ниях здравоохранения Мальты. Пред-
полагается, что это новшество позво-

лит исключить риск того, что пациент 
получит неправильное лекарство или 
неправильную дозировку, а также сэ-
кономит время медицинских работ-
ников. Первым шагом в этом процес-
се станет преобразование роботами 
партий лекарств в разовые дозы. Они 
будут упакованы, а затем рассорти-
рованы и сохранены другим роботом. 
После этого другой робот получит ре-
цепт врача через Wi-Fi и подготовит 
лекарство, включая маркировку его 
штрих-кодом, идентифицирующим 
пациента. Затем лекарство будет на-
правлено в палату, где находится па-
циент. В палате штрих-код лекарства 
будет сканироваться со штрих-кодом 
пациента, чтобы исключить возмож-
ность ошибки.
Эти и другие инновации будут обсуж-
даться на конференции по вопросам 
здравоохранения в начале декабря. 
Одним из вопросов станет и проект 
национальной стратегии здравоох-
ранения на 2020-2030 годы, который в 
данный момент находится на заклю-
чительной стадии разработки Прави-
тельством Мальты.

Инновационный 
подход к мусору

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НА МАЛЬТЕ 
УСТАНОВЯТ 800 «УМНЫХ МУСОРНЫХ 
БАКОВ». Инновационная технология 
этих контейнеров предусматривает 
передачу данных с использовани-
ем мобильной сети, что позволяет 
владельцам специального приложе-
ния на телефоне узнавать о том, где 
находится ближайший мусорный 
контейнер и насколько он полон. 
Это позволит жителям района, в ко-
тором находится такой контейнер, 
не дожидаться специальных дней 
для выноса мусора (сейчас мусор на 
острове выбрасывается по специаль-
ному графику). Инициаторы проекта 
считают, что это новый шаг на пути 
оптимизации «мусорного менед-
жмента» на Мальте и пример того, 
как «интернет вещей» может спо-
собствовать решению повседневных 
проблем общества. 

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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T: +35699632465 
E-mail: polyglotmalta@gmail.com 
5thFloor, DragonaraBusinessCentre,  
DragonaraRoad, Paceville, St.Julian’s 
 
Переводы с/на: 
 Английский, русский, украинский, белорусский, казахский, 
армянский, узбекский, польский, итальянский, немецкий, 
французский, нидерландский, норвежский, фарси, дари, 
пушту, китайский язык и другие языки 

POLYGLOT
CERTIFIED TRANSLATION SERVICES

ПЕРЕВОДЫ С/НА:
• Английский • Русский  

• Украинский • Белорусский  
• Казахский • Армянский  
• Узбекский • Польский  

• Итальянский • Немецкий  
• Французский • Нидерландский  

• Норвежский • Фарси • Дари  
• Пушту • Китайский 

и другие языки

Tel: +35699632465
E-mail: polyglotmalta@gmail.com

5th Floor, Dragonara Business Centre, 
Dragonara Road, Paceville, St. Julian’s

«Спящая красавица»  
в Маноэль Театре
В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ 
НА СЦЕНЕ МАНОЭЛЬ ТЕА-
ТРА МОЖНО БУДЕТ УВИ-
ДЕТЬ ВСЕМИ ЛЮБИМУЮ 
СКАЗОЧНУЮ ИСТОРИЮ. 
Злая фея Малефисента 
будет строить козни про-
тив прекрасной Авроры, 
которая, уколов палец, 
заснет вечным сном на 
пороге своего шестнадца-
тилетия. Но прекрасный 
принц спасет и ее, и все ко-
ролевство, потому что ему 
помогут няня Кола и три 
феи. Принц сразится с дра-
коном и, конечно, победит. 

Организаторы проекта, 
отметили, что Маноэль Те-
атр является волшебным 
местом, которое как нель-
зя лучше подходит для 
ежегодной рождествен-
ской пантомимы. 

«Сп я ща я к раса ви ца» 
ждет гостей в Маноэль Теа-
тре в 15.00 и 20.00 23, 26, 27, 
28, 29, 30 декабря и 3, а так-
же 5 января. Также шоу 
состоится 4 января в 20.00 
и 6 января в 15.00. Биле-
ты можно приобрести на  
www.teatrumanoel.com.mt

Предрождественское  
волшебство
В ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ДНИ НА МАЛЬТЕ И ГОЗО 
ДОСТАТОЧНО ВЫЙТИ НА 
УЛИЦУ, чтобы окунуться 
в атмосферу волшебного 
праздника. Декорирован-
ные дома, вертепы, церк-
ви, украшенные цветами, 
можно будет найти в ка-
ждом городе. Кроме того, 

13 декабря празднуется 
День независимости Маль-
ты, которую страна обрела 
в 1974 г. В этот день тради-
ционно проводятся откры-
тые мероприятия в столице 
Мальты — Валлетте. Глав-
ное, обращайте внимание 
на чудеса — их будет доста-
точно! 

«Исчезающий лед»  
в проекте «Научное кино» 
ПРОЕКТ ĊINEXJENZA, ОРГА-
НИЗОВАННЫЙ МАЛЬТИЙ-
СКОЙ ПАЛАТОЙ УЧЕНЫХ 
и к ульт у рным центром 
Spazju Kreattiv, приглашает 
любителей научного ки-
но. После показа фильмов 
можно будет поделиться 
своим мнением, проана-
лизировать киноработы, 
посвященные проблемам 
современной эколог ии, 
под руководством специ-
алистов по научным дис-
к усси я м. Мер оп ри я т и я 
проводятся ежемесячно 
в кинотеатре Spazju Kreattiv.

Все они — бесплатные, 
подходят для взрослых. 
В  декабре одним из филь-
мов проекта станет «Ис-

чезающий лед». Докумен-
та льна я лента Джеффа 
Орловски посвящена ра-
боте фотографа National 
Geographic Джеймса Балога, 
который в течение несколь-
ких лет фиксировал при-
меры изменения климата 
нашей планеты. Показ кар-
тины состоится 11 декабря, 
в 19.00. 
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Рождественская деревня в Рабате: 
Natalis Notabilis 2018 
М А Л ЬТ И Й С К И Й  Г О Р ОД  РА Б АТ 
С  7 ПО 13 ДЕК АБРЯ ПРЕВРАТИТ-
СЯ В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ СТРАНУ 
ЧУДЕС. Это произойдет во время 
Natalis Notabilis 2018. Около 100 ки-
осков, установленных в лабирин-
те улиц древнего города, создадут 
рождественскую деревню, где мож-
но будет найти традиционные маль-
тийские угощения, созданные по 
рецептам, которые сохранились в 
семейных архивах. В эти дни на ули-
цах Рабата можно будет встретить 
Санта-Клауса, который обязательно 
найдет время посетить такой чудес-
ный праздник. 

Для гостей постарше, помимо 
горячего шоколада, будут варить 
глинтвейн. Организаторы обеща-
ют, что использу ют разли чные 
р е це п т ы п ри г о т ов ле н и я э т ог о 
традиционного зимнего напитка. 
Гостей праздника ждет несколько 
рождественских представлений, 
а  в 500 -ле т ней церк ви Ta’Giezu 
пройдет Мальтийский фестиваль 
рождественских песнопений. 

Более подробную информацию 
о  Natalis Notabilis 2018 можно най-
ти на facebook.com/natalisnotabilis 
или на сайте natalisnotabilis.org. 

«Джек и Бобовый стебель» от MADC
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ЛЮБИТЕЛЬ-
СКИХ ТЕАТРОВ МАЛЬТЫ празднует 
40-летие со дня постановки первой 
пантомимы. 

Написанная и срежиссированная 
мальтийским создателем пантомим 
Малькольмом Галеей фольклорная 
сказка предназначена для всех воз-
растов. Автор рассказывает: «Это 
история о юном Джеке, который от-
чаянно стремится стать знаменитым 
рыцарем, несмотря на то, что беден 
и неизвестен. Однажды на его дерев-
ню напали гиганты и забрали с собой 
девушку, в которую он был влюблен. 
В этот момент Джек стал из обычно-
го парня истинным героем».

«Джек и Бобовый стебель» станет 
спектаклем, призванным отметить 
такую важную веху в истории театра 
MADC, как 40-летний юбилей панто-
мимы (в 1978 г. труппа театра поста-
вила «Золушкy»).

«Рождественская пантомима яв-
ляется ежегодной традицией, и без 
нее празднование Рождества не бы-
ло бы таким, к которому мальтийцы 
привыкли с детства. Всякий раз, 
когда я создаю это шоу, мне кажет-
ся, что магия возобновляется еще 
на один год. «Джек и Бобовый Сте-

бель» — мой десятый сценарий пан-
томимы. Я счастлив работать над 
подобным зрелищем».

Площадкой для спектакля «Джек 
и Бобовый Стебель» станет MFCC 
Ta‘Qali в 19.30 на 23, 26, 27, 28, 29, 30 де-
кабря 2018 г. и 3, 4, 5  января 2019  г., 
с дополнительными выступлениями 
в 15.00 26, 29 и 30 декабря 2018 г. 

Большой балет 
в кино 
Bolshoi Ballet  
in the Cinema 2018/2019
КИНОТЕАТР СЕНТ-ДЖЕЙМС КАВА-
ЛЬЕР (SPAZJU KREATTIV CINEM A) 
ПРЕДЛАГАЕТ УНИКА ЛЬНУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ: погрузиться в сказоч-
ную атмосферу балета Большого теа-
тра в Москве. В декабре здесь пройдет 
несколько трансляций балета со сце-
ны Большого театра (в прямом эфире 
и в записи). 

В воскресенье, 9 декабря 2018 г., 
в 18:00, можно будет увидеть балет 
«Дон Кихот». Сюжет балета всем из-
вестен: Дон Кихот из Ла-Манчи и его 
верный слуга Санчо Панса отпра-
вились странствовать и совершать 
рыцарские подвиги. Но у каждого 
рыцаря должна быть Прекрасная 
Дама, и Дон Кихот мечтает встре-
тить такую — Дульсинею. Танцоры 
Екатерина Крысанова и Семен Чудин 
исполняют виртуозный танец, а со-
провождают их тореадоры, танцоры 
фламенко, цыгане и дриады. 

Музыка: Леон Минкус, хореогра-
фия: Алексей Фадеечев, либретто: 
Мариус Петипа по роману Мигеля 
де Сервантеса. Запись спектакля — 
от 10 апреля 2016 г.

Прямую трансляцию балета «Щел-
кунчик» в рамках проекта «Большой 
балет в кино» можно будет увидеть 
23 декабря в 16:00. Эта прекрасная 
рождественская сказка не нуждает-
ся в представлении, поскольку давно 
стала классикой зимних праздни-
ков. Мальтийским зрителям будет 
предоставлена уникальная возмож-
ность с леди ть в прямом эфире 
за  событиями в волшебной стране, 
в  сопровождении любимой музыки 
П.И.  Чайковского. Балет «Щелкун-
чик» можно будет увидеть в записи 
26 декабря в 19:30. 

5www.maltavest.com



СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 2018: 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Религия
8 декабря 
Торжество непорочно-
го зачатия Девы Марии 
(Cospicua)
13 декабря
День Св. Люсии (Mtarfa)
16 декабря
День Св.Люсии  
(Kerċem, Gozo)

Фестивали 
и праздники
1 декабря
Фестиваль  
Средиземноморья в Театре 
Астра, Виктория, Гозо
Фестиваль Средиземноморья прой-
дет в 18 раз. Это ежегодный празд-

ник культуры на Гозо — прекрасном 
острове с теплой осенью. Согласно 
мифологии, когда-то здесь был пленен 
Одиссей нимфой Калипсо — он провел 
на острове семь лет. Сегодня Гозо стре-
мится привлечь своих посетителей 
калейдоскопом культурных событий, 
этот фестиваль — один из них. 
www.mediterranea.com.mt

6 декабря — 10 декабря
Мальтийский международ-
ный рождественский  
фестиваль 
www.euroartproduction.it

7 декабря — 13 декабря
Рождественская деревня 
Natalis Notabilis 2018 в Раба-
те www.natalisnotabilis.org
15 декабря
Закрытие года «Валлетта 

2018 — культурная столица 
Европы»
Площадь Св.Георга в Валлетте. 
www.valletta2018.org

25 декабря
Рождество
Время праздновать! Все города на 
Мальте и Гозо готовы радовать жите-
лей и гостей разнообразными собы-
тиями. 

31 декабря 
Празднование Нового года 
в Валлетте 20:30 — 02:00

Национальный 
праздник
13 декабря
День республики на Мальте
Отмечают 13 декабря в память о про-
возглашении республики в 1974 году. 

КАЛЕНДАРЬ
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С этой датой связаны поворотные 
моменты мальтийской истории — от-
мена управления британской монар-
хией и принятие первой Конституции 
страны. Хотя полного ухода с остро-
ва британцев пришлось ждать еще 
пять лет, 13 декабря 1974 года Мальта 
впервые заявила о себе как о самосто-
ятельном государственном субъекте 
Подробности на www.visitmalta.com

История 
и исторические 
реконструкции
Каждый день
Полуденный и вечерний  
выстрел из пушек
Старая салютная батарея, Верхние 
сады Баракка, Валлетта. 12:00 и 16:00 
соответственно.
Викторианский гарнизон 
в форте Ринелла
С понедельника по субботу, 14:00-
16:30, Форт Ринелла, Калкара. Вик-
торианские солдаты проводят экс-
курсию по форту, демонстрируя 
повседневную жизнь британского 
гарнизона конца 19 века. Посетители 
могут пострелять из пушки или сол-
датского мушкета.

8 декабря — 25 декабря 
Рождественский вертеп 
в Лиже 18:00-20:30

9 декабря
Время Великой Осады — 1565 
год, город Витториоза, 10:00
Бесплатный интерактивный тур, ко-
торый, благодаря рассказу профес-
сионального гида, позволит гостям 
окунуться в атмосферу города Биргу 
во времена Великой осады 1565 года. 

Концерты
1 декабря
Роберт Заммут Холл, Фло-
риана, 20:00 — 23:00
Концерт композитора, певца и гита-
риста-виртуоза Джона Гомма. Один 
из самых известных гитаристов Ве-
ликобритании, обладающий неповто-
римым стилем игры на акустической 
гитаре, выступит на Мальте.
www.taomalta.com

8 декабря — 9 декабря
Средиземноморский кон-
ференц-центр (Валлетта), 
20:00-22:30
Концерт «Как "Битлз"!» Одна из луч-
ших трибьют-групп представит твор-
чество легендарной ливерпульской 
четверки на Мальте. Подробности на 
сайте www.mcc.com.mt

27 декабря
Площадь Кастилии,  
Валлетта, 20:00-22:00

Концерт Мальтийского молодежного 
оркестра. Подробности на сайте www.
maltayouthorchestra.com 

Развлечения
7 декабря — 9 декабря 
«Маленькое Большое Шоу»
В мероприятии примут участие про-
фессиональные комики, акробаты, 
иллюзионисты, исполнители из Рос-
сии, Болгарии и Мальты. Шоу под-
ходит для всей семьи (дети должны 
быть в возрасте 5 лет и старше).
www.curtainraisermalta.com

15 декабря — 16 декабря 
Средиземноморский Конфе-
ренц-Центр, Валлетта
«Волшебный Рождественский Кон-
церт 2018». Подробности на сайте: 
www.showshappening.com 

21 декабря — 22 декабря
Шоу Dance Showcase, Сре-
диземноморский Конфе-
ренц-Центр, Валлетта
www.mcc.com.mt

Спорт
23 декабря
Ta’ Pinu 
22-километровый пеший марафон 
Walk For Life. Ċirkewwa Ferry Terminal. 
10:00-17:00

КАЛЕНДАРЬ
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СОБЫТИЯ

М А Л Ь Т И Й С К И Й  
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

5 ноября на площадке Phoenicia Hotel в Валлетте состоялась пресс-
конференция, посвященная предстоящему международному туру 
МФO, организованному Европейским Фондом Поддержки Культуры.

В качестве спикеров выступили: 
министр юстиции, культуры 
и местного самоуправления 
Республики Мальта Оуэн Бон-

ничи, глава фонда «Валлетта 2018» 
Джейсон Микаллеф, президент Евро-
пейского Фонда Поддержки Культуры 
(ЕФПК) Константин Ишханов, артисти-
ческий директор ЕФПК Алан Киркоп и 
глава Мальтийского филармоническо-
го оркестра (МФО) Зигмунд Мифсуд.

По словам участников пресс-кон-
ференции, тур, посвященный празд-
нованию юбилейного — 50-го сезона 
Мальтийского филармонического 
оркестра, который встретят концерт-
ные залы в России и США, проходит 
в рамках общей программы года 
«Валлетта 2018 — культурная столи-
ца Европы». Партнерами проекта 
выступили: Valletta 2018 Foundation, 
Посольство Республики Мальта в 
США, Министерство Туризма Мальты, 
Посольство Республики Мальта в Рос-
сии, а также Ассоциация Поддержки 
Культурных Инициатив.

«Поводом для сегодняшней встречи 
стало прекрасное событие: предсто-
ящий грандиозный тур МФО, который 
будет великолепной возможностью 
представить наш оркестр за предела-

ми Мальты. Это еще один шаг для по-
вышения престижа нашего музыкаль-
ного коллектива», — заявил господин 
Оуэн Бонничи. Министр добавил: 
«Я бы хотел выразить личную благо-
дарность президенту ЕФПК Констан-
тину Ишханову за идею и реализацию 
этого уникального проекта».

По мнению директора Мальтий-
ского филармонического оркестра 
Зигмунда Мифсуда, идея проведения 
американско-российского тура воз-

никла после европейских гастролей 
Оркестра, организованных совмест-
но с Европейским Фондом Поддержки 
Культуры. 

«Мы всегда стараемся продемон-
стрировать творчество музыкантов 
нашего оркестра на значимых между-
народных площадках, поскольку вы-
ступление национального оркестра 
за рубежом — возможность предста-
вить культуру нашей страны», — от-
метил Зигмунд Мифсуд. 

презентовал тур  
в Россию и США

Поводом для сегодняшней встречи стало 
прекрасное событие: предстоящий 
грандиозный тур МФО, который будет 
великолепной возможностью представить наш 
оркестр за пределами Мальты.

Мальтийский вестник • №10 (18) декабрь 20188



СОБЫТИЯ

Тур Мальтийского филармонического оркестра в 
России и США проходит в рамках программы «Вал-
летта 2018 — культурная столица Европы». О насто-
ящем и будущем этого проекта рассказывает глава 

фонда «Валлетта 2018» Джейсон Микаллеф.
— Год, когда Валлетта стала культурной столи-

цей Европы, подходит к концу, и это время, когда уже 
можно подводить итоги и строить планы на будущее. 
О каких достигнутых результатах и новых целях мы 
можем говорить?

— Во-первых, я не могу поверить, что «Валлетта 2018» 
заканчивается. Остается, увы, только два месяца от это-
го года… Но мы счастливы отметить, что мероприятия, 
которые были организованы на Мальте и Гозо, проходи-
ли на самом высоком уровне. Нам отрадно видеть, что 
увеличивается количество людей, которым на самом де-
ле очень интересны происходящие события, потому что 
раньше мы испытывали недостаток в аудитории. Сейчас 
же публика ярко реагирует на то, что мы ей предлага-
ем, и это относится ко всем сферам искусства, включая 
литературные события, концерты, уличное искусство. 
Наверное, приток аудитории — это одно из главных до-
стижений уходящего года. Спасибо «Валлетте 2018» за 
это достижение!

Опыт, приобретенный в уходящем году, будет исполь-
зован при создании культурного агентства «Валлетта», 
и мы уверены, что формируем культурную инфраструк-
туру на острове. Большинство культурных проектов, 
которые состоялись в 2018  г., будут продолжены, что 
интересно и с точки зрения увеличения карьерных воз-
можностей для представителей нашего культурного со-
общества.

— В этом году Мальта не только стала площадкой 
для демонстрации лучших образцов мирового искус-
ства, принимавшей творческие коллективы со все-
го мира, но и продемонстрировала свои таланты за 
пределами страны. Как будет продолжаться этот 
процесс интеграции Мальты в творческое мировое 
пространство?

— Действительно, очень важно отметить наше междуна-
родное взаимодействие, и я рад тому, что в числе наших 
партнеров мы можем назвать Европейский Фонд Поддерж-
ки культуры. Мы гордимся этим сотрудничеством — на-
шими совместными проектами. Одним из самых ярких 
примеров подобного сотрудничества является Мальтий-
ский международный музыкальный фестиваль. 

Партнерство с Европейским Фондом Поддержки Культу-
ры помогает Мальтийскому филармоническому оркестру в 
его развитии, а также в продвижении информации о нем. 
Так, благодаря Фонду, скоро мы будем показывать наших 
музыкантов в Нью-Йорке и Москве. Это событие происхо-
дит впервые. Особенно важно, что оно происходит тогда, 
когда оркестр празднует свое 50-летие.

Если говорить о стратегии развития в области между-
народного сотрудничества, то eще раз хочу подчеркнуть, 
что рад нашему взаимодействию с Европейским Фондом 
Поддержки Культуры и тому, что оно продолжится со-
вместно с новым культурным агентством «Валлетта».

« Мы высоко ценим сотрудничество 
с Европейским Фондом Поддержки 
Культуры»

Глава фонда «Валлетта 2018» Джейсон Микаллеф: 

«Хотел бы сказать, что уходящий 
2018-й год стал кульминацией рабо-
ты Европейского Фонда Поддержки 
Культуры, организовавшего огромное 
количество мероприятий по всему ми-
ру. Особенно важно, что активизация 
этой деятельности совпала с проек-
том «Валлетта 2018 — культурная 
столица Европы». Тур MPO Valletta 
2018 в России и США — это очередное 
большое достижение, так как он яв-
ляется уникальным во многих отно-
шениях. Мы очень гордимся тем, что 
нам удалось осуществить еще один 

такой важный проект по продвиже-
нию Мальтийского филармонического 
оркестра за рубежом», — подчеркнул 
арт-директор Европейского Фонда 
Поддержки Культуры Алан Киркоп. 

Напомним, что концертное турне 
Мальтийского филармонического 
оркестра по США начинается 27 но-
ября, в Филадельфии, в Центре ис-
полнительских искусств Киммеля. 29 
ноября музыканты выступят в Кон-
цертном зале Strathmore. 1 декабря 
состоится выступление в Нью-Йорке, 
в Карнеги-холле.

5 и 7 декабря Мальтийский филар-
монический оркестр даст два концер-
та в России — в Москве, в Большом 
зале Московской консерватории, и в 
Санкт-Петербурге — в Концертном 
зале Мариинского театра.

В рамках концертов будет испол-
нена мальтийская и русская музыка: 
симфоническая поэма для оркестра 
Rebbieħa Джозефа Веллы, а также 
сюита для фортепиано с оркестром 
Travel Notebook Алексея Шора. За-
вершит программу Пятая симфония 
Дмитрия Шостаковича.

9www.maltavest.com
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После пресс-конференции, 
посвященной предстояще-
му туру Мальтийского фи-
лармонического оркестра 

в России и США, министр юстиции, 
культуры и местного самоуправле-
ния Оуэн Бонничи нашел время отве-
тить на несколько вопросов журнала 
«Мальтийский вестник».

— В этом году, проходящем под 
знаком «Валлетта — культурная 
столица Европы», Европейским 
Фондом Поддержки Культуры бы-
ло организовано несколько гран-
диозных мероприятий совместно 
с Мальтийским филармоническим 
оркестром: Дни Мальтийской 
музыки в России, Мальтийский 
международный музыкальный фе-
стиваль, Европейский тур Маль-
тийского филармонического орке-
стра. Можем ли мы сказать, что 
предстоящий тур в России и США 
станет достойным финалом че-
реды этих культурных событий? 
Что бы вы могли пожелать орга-
низаторам тура?

— Мы всегда очень высоко оцени-
ваем возможность продемонстриро-
вать Мальтийский филармонический 
оркестр за пределами нашей страны. 
Это очередной великолепный шанс, 
которым мы обязаны Европейскому 
фонду поддержки культуры. Фонд  — 
это инструмент, который позволил 
такому событию случиться. Как пред-
ставители Мальты, мы очень благо-
дарны за помощь по продвижению 
информации о мальтийской культуре 

на международной арене.
— Каким будет новый культур-

ный год на Мальте? Ждать ли нам 
продолжения той череды событий, 
на которые был так богат уходя-
щий 2018-й?

— Конечно, мы будем продолжать 
нашу деятельность. В течение 2018 г., 
прошедшего под девизом «Валлет-
та — культурная столица Европы», 
был заложен прекрасный фундамент 
для развития культурной деятельно-
сти на острове. Мы будем действовать 
в том же направлении: развивать 
культурную инфраструктуру. Поэто-
му фонд «Валлетта 2018» будет транс-
формирован в культурное агентство 
«Валлетта».

— Какое будущее, по вашему мне-
нию, у российскo-мальтийских 
культурных инициатив?

— Россия — это очень важный пар-
тнер для нас во всем, что мы делаем 
в культурном пространстве. Эта стра-
на миру дала огромное количество 
деятелей искусства. Трудно предста-
вить мир культуры, творчества и со-
зидания без России. И, конечно, мы 
будем стремиться к укреплению на-
ших партнерских взаимоотношений.

« Трудно представить  
мир творчества и созидания  
без России…»

Министр культуры Мальты Оуэн Бонничи:

Участники пресс-
конференции, посвященной 
международному туру 
MPO Valetta 2018 Tour. 
Cлева направо:  
Артистический директор 
EФПК Алан Киркоп, 
президент  EФПК 
Константин Ишханов, 
министр культуры 
Мальты Oуэн Бонничи, 
глава фонда Valletta 2018 
Джесойн Микаллеф, 
директор MФO 
Зигмунд Мифсуд

Беседовала  
Мария Ермаченко
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new
year’s eve

The Dragonara Point Ballroom 

at The Westin Dragonara Resort

To reserve your table or see the menu kindly call us on (+356) 2374 5505 or send an email to business.dragonara@westin.com.

per
person

€ 185

Price includes free flowing wine, 
water & a glass of champagne at midnight. 

Entertainment will be provided by 
Residents Malta Band & Gloriana guest singer 
& DJ Malcolm.



СОБЫТИЯ

VIP Music Salon
состоялся на Мальте
Музыкальные салоны 
традиционно были местом 
встречи ценителей искусства. 
На такие вечера, которые 
зачастую проводились 
с благотворительными целями, 
собирались ученые, литераторы, 
художники, артисты, музыканты. 
Эта прекрасная традиция 
нашла продолжение на Мальте. 
Во второй раз ценители музыки 
встретились на VIP Music Salon, 
состоявшемся 22 ноября 
в отеле Westin Dragonara 
Resort 5*, в Павильонном зале. 
Приглашенной звездой стал 
известный итальянский пианист, 
лауреат международных 
конкурсов Джулиано 
Маццокканте. 

ВТОРОЙ 

Салонная культ ура возвра-
щается в современность, и 
одним из инициаторов этого 
процесса является Европей-

ский Фонд Поддержки Культуры. В 
2017 г. представители Фонда органи-
зовали первый музыкальный салон 
на Мальте, который собрал гостей в 
Казино Мальтезе. На этом меропри-
ятии выступил известный пианист, 
Народный артист России, маэстро 
Юрий Розум. 

На каждый концерт музыкально-
го салона приглашается не более ста 
гостей — такова салонная традиция, 

от которой не стали отступать и ор-
ганизаторы VIP Music Salon. На тор-
жественном приеме второго издания 
музыкального салона на Мальте при-
сутствовали представители мира ис-
кусства, экономики и политики. 

Маэстро Джулиано Маццокканте 
исполнил Сонату для фортепиано 
№23 Людвига ван Бетховена — «Ап-
пассионату», произведения Ференца 
Листа «Легенда №2 — Св. Франциск 
из  Паолы, идущий по волнам», Па-
рафраза на тему Miserere из оперы 
«Трубадур» Дж. Верди и «Ноктюрн для 
левой руки» Александра Скрябина.

Второй VIP Music Salon был орга-
низован Европейский Фондом Под-
держки Культуры, совместно с оте-
лем Westin Dragonara Resort 5*. Уикенд 
в этом отеле стал призом в лотерее, 
которая состоялась в рамках салона. 
Кроме того, гости музыкального ве-
чера приняли участие в музыкальной 
викторине: знание родины Ферен-
ца Листа или названий городов, где 
пройдет международный тур MPO, 
вознаграждалось билетами на луч-
шие концерты Мальты. Завершился 
музыкальный вечер изысканным 
ужином. 
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Джулиано Маццокканте,
Пианист, профессор, художествен-
ный руководитель Cenacolo della 
Musica-International School, почет-
ный член Ротари-клуба Subiaco 
(Рим):
«Музыкальный салон — это велико-
лепная идея, поскольку участие в нем 
дает тебе возможность провести осо-
бенный вечер. Для исполнителя это 
абсолютно иная концентрация. Есть 
большая разница между тем, чтобы 
выступать в большой аудитории, под 
светом огней, когда ты не видишь сво-
их зрителей, и здесь — в камерном за-
ле. Атмосфера здесь более интимная, 
проникновенная, ты можешь разде-
лить эмоции с публикой. У меня очень 
теплое чувство от сегодняшнего ве-
чера, который проходит в таком кра-
сивом зале. Поскольку сегодня день 
рождения одной из моих дочерей, я 
посвящаю концерт этому чудесному 
событию».

Владимир Ардалионович  
Малыгин
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации 
на Мальте
Это второй случай, когда Европей-
ский Фонд Поддержки Культуры в ли-
це Константина Ишханова организует 
музыкальный салон. У нас остались 

прекрасные впечатления от пер-
вой такой встречи, когда выступал 
пианист, Народный артист России 
Юрий Розум. В этот раз гостем вече-
ра является итальянский музыкант 
Джулиано Маццокканте, и это тоже 
очень интересный концерт. Я хотел 
бы отметить прекрасный выбор ком-
позиций, чего стоит одна «Аппаси-
оната». Подобные музыкальные са-
лоны — новое явление для Мальты. 
Насколько мне известно, Европей-
ский Фонд Поддержки Культуры пла-
нирует развитие этого направления, 
и мы со стороны Посольства России 
на Мальте готовы такие инициативы 
поддерживать, особенно, когда речь 
идет о популяризации российских 
музыкантов.

Кеннет Спитери
Председатель совета директо-
ров Средиземноморского Конфе-
ренц-центра на Мальте:
«Это был фантастический вечер, на 
котором было очень приятно присут-
ствовать и видеть музыканта такого 
высокого уровня, как маэстро Джули-
ан Маццокканте. Музыкальные сало-
ны — это не то мероприятие, которое 
можно часто встретить на Мальте. 
Я считаю, что такого рода встречи 
с классической музыкой способству-
ют более глубокому ее пониманию. 
Сочетать музыку, красивую еду, соз-
давать тем самым прекрасную атмос-
феру — это очень хорошая идея! Если 
мы оглянемся на 200 лет назад, то та-
кие музыкальные встречи были рас-
пространенным явлением. Избранная 
публика встречалась на подобных ве-
черах, когда можно было услышать 
музыкальные произведения, быть 
ближе к музыканту, чем позволяет 
концертный зал, пропитаться эмо-
циями и поделиться ими с собрав-
шимися. Такая атмосфера позволяет 
проникнуться духом искусства! Му-
зыкальные салоны должны и будут 
находить своих последователей».

Крис Грима 
Член совета директоров 
Средиземноморского  
Конференц-центра

«Я присутствовал на музыкальном 
салоне уже во второй раз. Конечно, 
подобные встречи достойны особо-
го внимания. Должен отметить, что 
организация VIP Music Salon в отеле 
Westin Dragonara соответствовала са-
мым высоким стандартам. Перед на-
ми результат сложной и насыщенной 
работы, которую ведет Европейский 
Фонд Поддержки Культуры. Подоб-
ный опыт очень интересен для Маль-
ты. Мы рады, что делаем это вместе. 
Такие встречи оставляют самые луч-
шие впечатления и заставляют ждать 
продолжения». 
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Сергей Викторович  
Дворянов
Президент международного клуба 
Amicability:
«Кажется, что сам бог гармонии ви-
тал в эфире и покровительствовал 
этому собранию! Маэстро Джулиано 
Маццокканте продемонстрировал 
удивительное мастерство владения 
инструментом. Истинный музыкант 
способен прикоснуться к самым тон-
ким струнам нашей души. Такие яв-
ления, как этот музыкальный салон, 
очень важны сегодня, когда культ 
материального преобладает, ибо 
только искусство способно спасти 
цивилизацию. Сегодняшний вечер 
получился — это было ясно по ре-
акции всех присутствующих. Всех, 
кто находился в зале, объединила 
музыка. Этот чудесный момент по-
дарил нам Джулиано Маццокканте, 
который привел нас в чудесный мир 
звуков, где мы становимся лучше, 
более чуткими духовно и более вос-
приимчивыми к красоте». 

Виктор и Ивонн Каваллаци, 
Гости VIP MUSIC SALON:
«Мы наслаждались организацией 
вечера: великолепное событие! Мы 
достаточно искушенные ценители, 
поскольку часто посещаем концер-
ты. Можем с полной уверенностью 
сказать, что мероприятие прошло на 
самом высоком уровне». 

Гости VIP music salon  
Клер Мифсуд и  
Ден Микаллеф
«Мы услышали выступление вирту-
озного итальянского пианиста Джу-
лиано Маццокканте в павильонном 
зале отеля Westin Dragonara Resort 

5*. Сольный концерт включал в себя 
исполнение произведений Бетхове-
на, Листа, Верди и Скрябина. Место 
проведения было выбрано очень 
удачно, и этот вечер, который сопро-
вождался великолепным ужином, 
был настоящим праздником. Особен-
но рада отметить, что выиграла два 
билета на следующий концерт MPO. 
Фантастический вечер, большое спа-
сибо Европейскому Фонду Поддерж-
ки Культуры за приглашение!».

Филип и Кармен Киркоп 
(Philip & Carmen Chircop)
Президент и основатель 
Ассоциации Grand Parents Malta:
«VIP Music salon позволил нам про-
вести отличный вечер. Итальянский 
пианист Джулиано Маццокканте — 
прекрасный музыкант, сумевший 
передать богатую палитру эмоций, 
представить очень сложную про-
грамму. Эта романтическая музыка 
не могла не найти отклик в сердцах 
слушателей. 

Музыкальный салон был идеаль-
ным местом для изысканного ужина 
в компании уважаемых гостей. Было 
интересно наблюдать, как гости да-
ют правильные ответы на довольно 
сложные вопросы. Спасибо Европей-
скому Фонду Поддержки Культуры  и, 
особенно, его президенту Констан-
тину Ишханову за замечательный и 
приятный вечер! Мы желаем орга-
низаторам дальнейших успехов в ор-
ганизации подобных мероприятий, 
выражаем благодарность от имени 
многих гостей салона». 

СОБЫТИЯ

Когда культ материального 
преобладает, только 
искусство способно  
спасти цивилизацию

Гости второго VIP Music 
Salon наслаждаются 
фортепианной игрой 
маэстро Джулиано 
Маццокканте 
в Павильонном зале отеля 
Westin Dragonara Resort 5*
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В качестве солиста выступил 
лау р еат ме ж д у нар од н ы х 
конкурсов, артист Deutsche 
Grammophon, призер Конкур-

са пианистов имени Шопена, прохо-
дящего в Варшаве раз в пять лет, пиа-
нист Ингольф Вундер (Австрия).

Организаторы концерта — Евро-
пейский Фонд Поддержки Культуры 
и Мальтийский филармонический 
оркестр.

Директор МФO  
Зигмунд Мифсуд: 
«Мы сделаем все возможное, что-
бы Мальта гордилась нами». 
«Ма льтийский фи-
лармонический ор-
кестр вовлечен в 
огромное коли-
чество проектов 
е же г од но,  но 
VA LLET TA-2018 
International Tour 
можно назвать са-

мым большим вызовом для нас. Мы 
будем выступать в самых известных 
залах мира за пределами Европы: 
в США и России. Такое происходит 
впервые. Конечно, это огромная от-
ветственность для нас: мы представ-
ляем музыкальную культуру Мальты, 
демонстрируем нашу идентичность 
на международном уровне. 

В нашей программе — произведе-
ния мальтийских композиторов Джо-
зефа Веллы и Алексея Шора, а также 
легендарное творение Дмитрия Шо-
стаковича, Симфония №5. Маэстро 
Джозеф Велла был композитором-ре-
зидентом нашего оркестра. Он ушел 
из жизни несколько месяцев назад. 
Конечно, для нас важно принести 
дань уважения памяти этого выда-
ющегося музыканта. Мы исполняем 
его известную композицию Rebbieħa, 
Op.45. Это очень эмоциональное про-

изведение, особенно для нас, потому 
что многие наши музыканты выросли 
под опекой маэстро Веллы. 

Современный композитор Алексей 
Шор является композитором-резиден-
том Мальтийской филармонической 
Академии. Наш оркестр очень часто 
исполняет его музыку. В частности, 
одна из самых ярких работ — это ба-
лет «Хрустальный дворец». Произве-
дения Алексея Шора очень эмоцио-
нальны, в них чувствуется влияние 
мальтийской культуры. 

Очень важная часть программы — 
Cимфония №5 Дмитрия Шостакови-
ча. Это наш главный вызов, если 
говорить только о музыкальной про-
грамме. Исполнение этой симфонии 
позволяет нам заявить о себе как 
об оркестре, готовом выдерживать 
конкуренцию на международном 
уровне. 

Мы вложили очень много усилий 
в этот проект, и я хотел бы выразить 
благодарность Европейскому Фонду 
Поддержки Культуры, в частности, 
Константину Ишханову, который яв-
ляется инициатором и главным орга-

В Средиземноморском Конференц-центре (MCC) 24 ноября 
состоялся концерт-открытие Международного тура Мальтийского 
филармонического оркестра — VALLETTA-2018 International Tour. 
Под руководством дирижера Сергея Смбатяна Мальтийский 
филармонический оркестр исполнил произведения мальтийского 
композитора Джозефа Веллы Rebbieħa, Op. 45, и американо-
мальтийского композитора Алексея Шора Travel Notebook. 
Также прозвучала Симфония №5  Дмитрия Шостаковича. 

Ph
ot

o:
 ©

 Jo
e 

Sm
ith

Концерт-открытие
MPO Valletta-2018 
International Tour
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низатором данного проекта, за то огромное количество 
работы, которое он проделал для того, чтобы наш тур 
состоялся. Кроме того, мы благодарим фонд «Валлетта 
2018» за поддержку данного проекта, который проходит 
в рамках проекта «Валлетта 2018 — культурная столица 
Европы». Тур начинается с концерта, который состоял-
ся в мальтийской столице, в  Средиземноморском кон-
ференц-центре, и это прекрасный старт. Мы волнуемся, 
ощущая всю важность тура, будем стараться сделать все, 
чтобы Мальта гордилась нами». 

Ингольф Вундер
Пианист, солист МPO в туре 
VALLETTA-2018 International Tour:
«Одним из знаменательных мо-
ментов в этом туре является то, 
что мы исполняем музыку совре-
менных композиторов, в частно-
сти, Алексея Шора. Кроме того, это 
замечательная возможность принять 
участие в одном проекте с Сергеем Смбатяном, который 
является не только одним из лучших дирижеров нашего 
времени, но и человеком с чудесным чувством юмора, что 
всегда помогает в совместной работе. Меня завораживает 
энергия Мальтийского филармонического оркестра, кото-
рую я очень хорошо чувствую как солист. 

Произведение Алексея Шора Travel Notebook я исполнял 
во многих странах, и эта музыка всегда находила отклик 

у слушателей. Он, как многие мастера прошлого, вирту-
озен в выражении экспрессии. У Алексея Шора есть свой 
собственный стиль, и мне очень нравится исполнять его 
произведения. Мне часто предлагают для исполнения 
творения современных композиторов, но мне наиболее 
интересны произведения Шора».

Джулиано Маццокканте,
Пианист, профессор, художе-
ственный руководитель Cenacolo 
della Musica-International School, 
почетный член Ротари-клуба 
Subiaco (Рим):
«Я впечатлен проникновенной музыкой 
мальтийских композиторов, а также тем, 
как дирижер и оркестр чувствуют друг друга. То же самое 
можно сказать и о фортепианном исполнении: поистине 
тонкая музыкальная гармония оркестра и солиста! На кон-
церте-открытии тура музыканты сумели создать чарую-
щую атмосферу. Должен сказать, что представлена сложная 
программа: Шостакович — великий композитор. Прекрас-
ный шанс для оркестра испытать себя в исполнении его 
бессмертного произведения. Не так много оркестров могут 
исполнять произведения такого высокого уровня! 

Я желаю всем участникам и организаторам этого тура и 
его дирижеру успеха. Я уверен, что это будет прекрасным 
опытом для исполнителей, что публика будет влюблена 
в них». 

О том, как маэстро удается 
выдерживать длительные 
музыкальные марафоны, об 
энергии, порождающей энер-

гию, и пространственно-временных 
отрезках в мире музыки вы узнаете 
из этого интервью. 

— Программа предстоящего ту-
ра объединяет три произведения: 
мальтийского композитора Джо-
зефа Веллы, мальтийско-амери-
канского композитора Алексея 
Шора и великого Дмитрия Шоста-
ковича. Чем знаменателен каж-
дый фрагмент этой музыкальной 
мозаики? 

— В первом отделении концерта мы 
будем исполнять произведения маль-
тийских композиторов. Открывает 
программу Rebbieħa, Op.45й Джозефа 

Веллы — очень красивое произведе-
ние. Мне кажется, что этот шедевр — 
один из самых известных в мире маль-
тийской музыки. Это произведение 
входит в традиционный репертуар 
оркестра. Как дирижер я высоко ценю 
эту возможность — быть проводником 
мальтийской культуры в мире. 

Произведение композитора Алексея 
Шора очень символично для меня как 
для дирижера. Я очень часто работаю 
с произведениями этого выдающегося 
музыканта. Я также очень рад возмож-
ности сотворчества с замечательным 
пианистом Ингольфом Вундером: он 
прекрасно исполняет произведения 
Шора. Очень приятно, что Алексей 
присоединится к нам во время тура. 
Это очень важно для публики: видеть 
создателя композиций. В этом случае 

« Для меня очень важно представлять  
Мальтийский филармонический  
оркестр на международной сцене»

Дирижер Сергей Смбатян:

Во время концертного турне Valletta 2018 International Tour 
Мальтийский филармонический оркестр будет возглавлять известный 
дирижер, заслуженный артист Республики Армения Сергей Смбатян.

СОБЫТИЯ
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музыка воспринимается иначе, стано-
вится ближе к слушателю. 

Во втором отделении мы испол-
няем эпохальную Пятую симфонию 
Шостаковича, одну из самых извест-
ных симфоний в мире. Это очень от-
ветственное и сложное произведение 
для оркестра, где должна быть пред-
ставлена вся палитра красок музы-
кального коллектива. Мы имеем дело 
с уникальным шансом показать все 
возможности оркестра. В частности, 
речь идет о том, как Мальтийский 
филармонический оркестр может во-
плотить все технические и смысло-
вые сложности русской классической 
музыки. Для меня это большая ответ-
ственность — быть дирижером маль-
тийского оркестра и исполнять столь 
сложное произведение на таких про-
славленных сценах, как Карнеги-холл, 
зал Московской консерватории, Мари-
инский театр в Санкт-Петербурге. 

Пятая симфония Шостаковича — 
это произведение, услышав название 
которого, люди, которым неизвестен 
оркестр, могут сразу судить о его 
уровне. Исполнение этой симфонии 
свидетельствует о том, что музыкаль-
ный коллектив соответствует всем па-
раметрам оркестра мирового класса. 

Выбирая программу, мы не руко-
водствовались принципом «хотим 
всех удивить». Однако исполнение 
Пятой симфонии Шостаковича во вре-
мя международного турне, особенно 
на родине композитора — в России, — 
должно служить доказательством 
того, что Мальта способна удивить 
слушателей. 

Я считаю, что Россия — законода-
тель в том, что касается классиче-
ской музыки. Русские композиторы 
изменили вектор ее развития (особен-
но — симфонической). Бессмертное 
произведение Дмитрия Шостакови-
ча — тому пример. 

— Как вам удается выдерживать 
бешеный ритм жизни, который вы 
сами себе задаете постоянными 
гастрольными турами? Что вам 
помогает в этом? 

— Увлеченность работой. Я считаю, 
что энергия порождает энергию. И 

для меня это рождение происходит в 
процессе общения с музыкой. В этом 
случае, может быть, я могу испыты-
вать физическую усталость, но есть 
такой моральный ментальный подъ-
ем, что все остальное отступает на 
второй план. Я никогда не чувствовал 
усталости от музыки: я считаю, что, 
чем больше музыки у меня в жизни, 
тем больше энергии. В данном слу-
чае я говорю о ментальной энергии. 
Когда я выхожу на сцену, я всегда 
настроен на то, что «сейчас» — это 
самое важное. 

Любое выступление для артистов — 
сакральный процесс. Я часто говорю 
о том, что публика в зале слушает 
«из настоящего в прошлое», а мы на 
сцене — «из настоящего в будущее». 
Происходит зеркальный обмен вре-
менными отрезками. Мы на сцене не 
чувствуем, сколько времени прошло. 
Мы возвращаемся в реальность после 
выступления. И этот временной отре-
зок, который мы провели на сцене, — 
просто отсутствует. Есть некий ва-
куум, процесс творения. Когда же мы 
возвращаемся в обыденную жизнь, то 
этот процесс как будто сжимается, и 
мы живем в обычном времени. Энер-
гооборот между концертами, репети-
циями и обычной жизнью — постоян-
ная мотивация к новым свершениям. 

— Что для вас лично зна-
чит участие в MPO Valletta 2018 
International Tour?

Для меня очень много значит этот 
тур. Я учился в Московской консер-
ватории, я очень часто работаю со-
вместно с оркестром Мальтийской 
филармонии, часто исполняю про-
изведения Алексея Шора, очень лю-
блю Пятую симфонию Шостаковича. 
Возможно, это самое любимое мое 
симфоническое произведение. 

Поэтому быть дирижером в данном 
туре — огромная честь и вызов для 
меня. Очень важно представить на 
международной сцене Мальтийский 
филармонический оркестр, который 
я очень люблю. У этого оркестра — 
добрая энергия, а также хорошие 
отношения внутри коллектива, что 
очень значимо.

— Вы являетесь постоянным 
участником проектов Европей-
ского Фонда Поддержки Культу-
ры. Что вдохновляет вас в этой 
деятельности?

— Я восхищаюсь работой Фонда. 
В  XXI веке многие говорят о под-
держке искусства, но мало тех, кто 
предпринимает реальные действия, 
в то время как Фонд постоянно гене-
рирует новые проекты. Кроме того, 
Европейский Фонд Поддержки Куль-
туры мотивирует людей на создание 
новых идей, а вдохновлять людей, 
уже вдохновленных, — это нужно 
уметь! Фонд открывает новые имена 
и создает традиции, а также являет-
ся платформой для объединения та-
лантов, что особенно важно. 

Чтобы действовать так, как дей-
ствует Европейский Фонд Поддерж-
ки Культ у ры, н у жно быть быть 
людьми, увлеченными своим делом. 
Я считаю, что, если бы в мире было 
больше людей, которые могут вирту-
озно организовывать такие сложные 
проекты, то жить было бы проще и 
лучше. 

Беседовала Мария Ермаченко

У этого оркестра — добрая 
энергия, а также хорошие 
отношения внутри 
коллектива, что очень 
значимо.
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FRIDAY 

14th December 2018
Aranjuez
Teatru Manoel, Valletta, 8.00PM
The MPO teams up with Spanish conductor 
Pablo González and renowned flamenco 
guitarist Cañizares for a concert featuring 
two of the finest examples of Spanish 
classical music, including the beautiful 
Concierto Aranjuez.

THURSDAY 

27th December 2018
MYO Xmas Classics
Pjazza Kastilja, Valletta, 8.00PM
For this year’s edition of its annual Christmas 
concert, the Malta Youth Orchestra will team 
up with the jazz orchestra Big Band Brothers 
Jnr. The two ensembles will be playing a 
selection of Christmas-themed swing, jazz 
and pop numbers, under the direction of Alex 
Bezzina featuring singer Daniel Cauchi.

SUNDAY 

6th January 2019
President’s New Year’s Concert
Mediterranean Conference Centre,  
Valletta, time tba
The Malta Philharmonic Orchestra greets the 
arrival of 2019 with the President’s New Year 
Concert, in aid of the Malta Community Chest 
Foundation. Sergey Smbatyan will direct 
works by Strauss, Tchiakovsky, Bernstein and 
Anderson, as well as arias sung by mezzo-
soprano Clare Ghigo

FRIDAY 

11th January 2019
Winter Serenades
The Grand Ballroom, Phoenicia Hotel,  
Valletta, 7.30PM
Dvořák’s Serenade for Wind Instruments 
and Tchaikovsky’s Serenade for Strings 
were written within two years of each other 
in the 1880s, but each seek to evoke the 
mood of an earlier time, and both can count 
Mozart, himself the author of some of the 
most notable examples of the genre, as an 
inspiration.

SATURDAY 

26th January 2019
Romantic Symphony
Mediterranean Conference Centre, 
Valletta, 8.00PM
Under the direction of Dutch-Maltese 
conductor Lawrence Renes, the MPO will 
be performing Bruckner’s Symphony No.4, 
“Romantic” – the only one to which he 
attached a title.
British soprano Emma Bell joins for a 
performance of Wagner’s Wesendonck lieder, 
a musical setting of five poems by Mathilde 
Wesendonck, a friend – and possible lover – 
of the German composer.

Upcoming Events
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Аудиенция 
у «короля 
инструментов» — 
органа — проходит 
с 15 ноября по 7 
декабря: соборы 
средиземноморского 
острова встречают 
Пятый Мальтийский 
международный 
органный 
фестиваль.

Рождественские 
мелодии на органе
Одним из подарков Мальтийского 
международного органного фести-
валя станет концерт, состоящий из 
известных рождественских мелодий 
со всего мира, аранжированных для 
органа, флейты и виолончели. Музы-
кальное путешествие в рождествен-
скую сказку состоится 2 декабря в 
церкви Святой Варвары в Валлетте.

Концерт «Орган в баре» состоится в 
Loop Bar в Валлетте в понедельник 3 
декабря. 4 декабря прозвучит орган-
ный концерт в Соборе Богородицы 
горы Кармель (Баллута). В среду 5 де-

кабря в Базилике Рождества Пресвя-
той Богородицы (Сенглея) можно бу-
дет услышать выступления молодых 
мальтийских органистов. В четверг 6 
декабря там же состоится сольный ор-
ганный концерт сицилийского музы-
канта Марко Д’Аволо. Вход на все пе-
речисленные концерты — свободный.

В приходской церкви Святого Авгу-
стина в Валлетте 7 декабря, в рамках 
заключительного концерта фестива-
ля, прозвучат произведения Генделя, 
Корелли и Телемана. Международ-
ным барочным ансамблем Валлетты 
(VIBE) будет дирижировать итальян-
ский дирижер Стефано Моларди.

Музыка
тысячи
труб

СОБЫТИЯ
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От Баха 
до Фиорини
Пятый Мальтийский международный 
органный фестиваль, организатором 
и художественным руководителем ко-
торого является мальтийский музы-
кант Джозеф Лиа, объединил 19 кон-
цертов на Мальте и Гозо, и несколько 
мастер-классов. Наряду с произве-
дениями Баха, Генделя и Моцарта, в 
программу фестиваля вошло сочине-
ние мальтийского композитора Карла 
Фиорини Quatre Miniatures Romaines.

Одним из самых ярких событий фе-
стиваля в этом году стал органный 
концерт в церкви Богоматери Побе-

доносной в Валлетте 20 ноября, где были исполнены про-
изведения мальтийских и сицилийских композиторов на 
органе XVIII века, созданном органным мастером Пьетро 
Сантуччи предположительно в 1790 г. Относительно не-
давно этот орган был восстановлен после нескольких лет 
молчания.

Музыканты Санкт-Петербурга 
выступили на Гозо
В рамках Мальтийского международного органного фе-
стиваля на Гозо 16 ноября состоялся концерт, посвящен-
ный 28-летию Российского центра науки и культуры на 
Мальте.

В концерте приняли участие известные музыканты из 
Санкт-Петербурга: Ирина Розанова (орган) и Петр Ильяш 
(скрипка), представившие произведения русских и маль-
тийских композиторов.

Ирина Розанова — выпускница Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корса-
кова по классу фортепиано, органа и клавесина, а также 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского. Она — лауреат ряда российских и международ-
ных конкурсов и активная концертная исполнительница, 
выступающая как в Санкт-Петербурге, так и за рубежом.

Петр Ильяш окончил Санкт-Петербургскую государ-
ственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, 
учился в аспирантуре в США.

С 1998 года Петр является популярным солистом, ансам-
блевым и оркестровым музыкантом как в Санкт-Петербур-
ге, так и за рубежом. Ильяш гастролирует в Литве, Поль-
ше, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, 
Австрии, Румынии, Великобритании, Коста-Рике и США.

Петр участвовал в съемках фильма Роберта Дорнхель-
ма и Брендана Доннисона «Война и мир», фильма Павла 
Лунгина «Сирень» и записал саундтрек к фильму Тома 
Робертса «В пути».

Мария Ермаченко

СОБЫТИЯ
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В РЦНК на Мальте отметили 
День народного единства
В Российском центре науки и культуры в Валлетте 6 ноября 
состоялся торжественный прием, посвященный празднованию 
Дня народного единства. В мероприятии приняли участие более 
70 соотечественников, проживающих на Мальте.

С приветственным словом выступил Чрезвычайный 
и Полномочный посол России в Республике Маль-
та Владимир Ардалионович Малыгин. Он вручил 
благодарственные письма тем представителям 

российской общины на Мальте, благодаря деятельности 
которых укрепились и укрепляются мальтийско-россий-
ские связи. В числе награжденных — постоянные авторы 
журнала «Мальтийский вестник»: писатель-переводчик 
Яна Псайла и психолог Наталья Трофимова, а также геро-
ини статей журнала: руководитель школы искусств ISSA 
Кристина Голубева и общественный деятель Агриппина 
Бекейкина. Особенно приятно отметить, что награду по-
лучила Светлана Агафонычева-Велла, первый редактор 
«Мальтийского вестника», стоявшая у истоков издания.

Директор Российского центра науки и культуры в Вал-
летте Андрей Михайлович Муравьев, в свою очередь, 
отметил еще нескольких соотечественников, которые 
активно помогают РЦНК в его работе, а также проводят 
мероприятия по сохранению и популяризации русского 
языка и культуры на Мальте.

Организаторами мероприятия выступили: Школа-пан-
сион Malta Crown при поддержке Российского центра нау-
ки и культуры в Валлетте и Посольства России на Мальте.

Также, в рамках празднования Дня народного единства, 
в Российском центре науки и культуры 11 ноября состоя-
лось мероприятие для детей и молодежи, организованное 
школой-пансионом Malta Crown.

Андрей Михайлович Муравьев, 
директор Российского центра науки 

и культуры на Мальте

Яна Псайла,  
постоянный автор журнала 

«Мальтийский вестник»
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Мальта — в числе 99 
стран-участников акции 
«Географический диктант»

В международной просветительской акции «Географический 
диктант — 2018», которая состоялась 11 ноября, приняли участие 99 
стран: в разных уголках мира было создано более 3911 площадок 
для проведения диктанта. На Мальте акция состоялась на базе 
Российского центра науки и культуры (Валлетта). 

Свои географические позна-
ни я продемонст рирова ли 
представители различных 
о бще с т в е н н ы х орг а н и з а-

ций-соотечественников на Мальте. 
Модератором диктанта стал профес-
сиональный геолог Максим Албатов.

Географический диктант прово-
дится ежегодно, начиная с 2015 г. Ини-
циатором проекта является Всерос-
сийская общественная организация 
«Русское географическое общество». 
Основная цель акции — популяриза-
ция географических знаний и повы-

шение интереса к географии России 
среди населения. В диктанте участву-
ют ведущие университеты и научные 
организации России, школы, библио-
теки, военные части, военные учебные 
заведения и музеи. Одной из самых не-
обычных площадок за время проведе-
ния диктанта стали: научно-исследо-
вательское судно «Академик Федоров» 
Российской Антарктической экспеди-
ции, находившееся на рейде Кейптау-
на, и поезда «Стриж», следовавшие по 
маршрутам «Нижний Новгород — Мо-
сква» и «Москва — Берлин».

Международный размах диктант 
приобрел в 2017 г. Тогда его написали в 25 
странах мира, на 2224 площадках. Рос-
сийские соотечественники Мальты при-
нимают участие в Географическом дик-
танте во второй раз. Участники акции 
отметили, что в будущем к этому проек-
ту можно привлекать все большее коли-
чество людей, проживающих на острове, 
особенно, если вопросы диктанта будут 
переведены на английский язык.

По материалам из открытых источников, 
а также официального сайта Российского цен-
тра науки и культуры на Мальте.

Фото предоставлены Российским центром науки и культуры на Мальте.

СОБЫТИЯ
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Среди нескольких сотен участ-
ников Конгресса можно было 
увидеть и представительни-
цу русскоязычной общины 

Мальты — общественного деятеля 
Агриппину Бекейкину. Агриппина, 
в частности, является администрато-
ром группы «Мальта для всех» в соци-
альной сети Facebook.

— Агриппина, как вы стали офи-
циальным представителем Маль-
ты на Всемирном конгрессе сооте-
чественников?

— Это случилось благодаря по-
мощи Посольства Российской Фе-
дерации на Мальте и Российского 

центра науки и культуры на Маль-
те. Конечно, это было и честью, и 
радостью для меня — представлять 
наших соотечественников, прожи-
вающих на этом чудесном острове. К 
тому моменту, когда решение о моей 
кандидатуре было принято, я уже 
успела найти огромное количество 
информации о Конгрессе и поняла, 
что это действительно уникальная 
возможность — присутствовать на 
подобном знаковом и значимом ме-
роприятии лично.

— В чем, по вашему мнению, за-
ключается значение Всемирного 
конгресса соотечественников?

— Во первых, Конгресс — это уни-
кальная площадка для подведения 
итогов. В течение года русскоязычные 
общины в разных странах организо-
вывают множество проектов. На Кон-
грессе они могут рассказать о  ре-
зультатах этой работы и обменяться 
опытом. Во-вторых, это возможность 
увидеть и услышать руководителей 
государственных органов России, по-
нять, в чем заключаются особенности 
внешней политики за пределами Рос-
сийской Федерации, причем не на ос-
новании чтения официальных доку-
ментов. Делегаты Конгресса имеют 
редкую возможность услышать эти по-

С 31 октября по 1 ноября в Москве проходил VI Всемирный конгресс 
соотечественников, проживающих за рубежом. В его работе 
приняли участие более 400 делегатов из 98 стран, представители 
Федерального Собрания РФ, руководители региональных органов 
исполнительной власти и российских неправительственных 
организаций. 

участие во Всемирном конгрессе

проживающих за рубежом

Мальта приняла
соотечественников,

АРХИТЕКТУРА
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ложения из уст тех, кто их формулиру-
ет. Конечно, такая живая информация 
намного интереснее для восприятия.

— Как проходили два дня Кон-
гресса?

— С раннего утра шла регистрация 
участников, и на деле это примерно 
так: огромный холл, заполненный 
людьми, и вы стоите, пьете чай. А 
рядом — участники из Македонии, 
Словакии, Франции, Греции и дру-
гих стран. Мне удалось пообщаться с 
очень интересными людьми. Конеч-
но, мы обменивались контактами.

Потом состоялись выступления 
спикеров. Я и не предполагала, что 
мой блокнот окажется недостаточно 
вместительным для того, что стоило 
законспектировать.

Если говорить о работе нашей сек-
ции: «Роль молодежи в консолидации 
общины», то мы обсуждали совмест-
ные молодежные форумы, проекты, 
которые подразумевают живое, ре-
альное общение, поскольку одна из 
главных проблем подрастающего 
поколения — зацикленность на Ин-
тернете. Молодежь должна формиро-
ваться в социуме, а не сидеть в комна-

те с телефоном и ноутбуком.
Соответственно, мы должны созда-

вать проекты, которые могли бы быть 
интересны молодому поколению. При 
этом под молодым поколением мы уже 
подразумеваем не только четырнад-
цатилетних подростков, что само со-
бой разумеется, но и детей более ран-
него возраста, начиная с шести лет.

На Мальте такие проекты есть, од-
ним из них, в частности, является 
наш театральный фестиваль, кото-
рый организовывают представители 
образовательного центра Любавы 
Фарруджиа «Мир гармонии».

Подобных примеров должно быть 
больше. Должны существовать и мо-
лодежные организации, подобные 
тем, которые были в нашем детстве. 
Некий творческий центр, который 
мог бы объединить наших детей.

— Что вас вдохновило на этой 
встрече соотечественников?

— Люди. Люди с горящими глазами, 
что особенно ценно в нашем обще-
стве, в котором многие сфокусирова-
ны на собственных проблемах. А на 
Конгрессе я видела лидеров, которые 
так увлекательно рассказывали о сво-
ей деятельности, что хотелось ехать к 
ним, работать вместе с ними.

Кроме того, я встретила едино-
мышленников, которым интересны, 
например, волонтерские проекты. 
Я считаю очень важным это направ-
ление деятельности. У меня большой 
опыт волонтерства. В свое время во-
лонтерские программы помогли мне 
акклиматизироваться в Москве. По-
том здесь, на Мальте, мы организо-
вывали множество мероприятий на 
добровольных началах. Сиюминутная 
выгода не должна быть главным прио-
ритетом, надо создавать что-то для об-
щества, для общего дела. Конгресс дал 
мне уверенность в том, что есть люди, 
которые разделяют мои убеждения.

Кроме того, важно отметить, что 
организаторы Конгресса призвали Беседовала Мария Ермаченко

Мы обсуждали совместные 
проекты, которые 
подразумевают реальное 
общение молодежи, поскольку 
одна из главных проблем 
подрастающего поколения — 
зацикленность на Интернете

соотечественников, которые живут за 
рубежом, сохранять дружественные 
отношения внутри общины, не фоку-
сироваться на разногласиях, решать 
конкретные проблемы и поддержи-
вать друг друга. Если мы не сделаем 
этого сами, никто не сможет это сде-
лать за нас.

В 2018 году Всероссийский конгресс 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, прошел под девизом 
«Россия и соотечественники: новые 
вызовы и новые рубежи». В програм-
му Конгресса вошли пять тематиче-
ских секций: «Защита прав и закон-
ных интересов соотечественников», 
«Сохранение русской идентичности: 
поддержка русскоязычного обра-
зования», «Роль молодежи в консо-
лидации общины», «СМИ Русского 
зарубежья в современном мире», 
«Экономическое сотрудничество 
России с зарубежными странами и 
соотечественники». На пленарном 
заседании Конгресса, состоявшемся 
31 октября, прозвучали выступления 
Президента РФ Владимира Путина 
и главы МИД Сергея Лаврова. Кроме 
того, в качестве руководителей те-
матических секций были заявлены 
зампред Госдумы Петр Толстой, гла-
ва комитета Совета Федерации по 
международным делам Константин 
Косачев, министр просвещения РФ 
Ольга Васильева, председатель От-
дела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата, митрополит 
Волоколамский Илларион. Одной из 
главных тем шестого по счету кон-
гресса стала проблема защиты прав 
соотечественников, сохранения рус-
ской идентичности, русского языка 
и образования, а также усиление 
роли молодежи. Кроме того, в рабо-
те Конгресса было запланировано 
обсуждение положения о Всемирном 
координационном совете российских 
соотечественников, проживающих 
за рубежом.

АРХИТЕКТУРА
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21 & 22 December 2018

Праздник танца  
на Мальте

21 и 22 декабря в Средиземноморском конференц-центре состоится 
двухдневный танцевальный марафон Dance Showcase: все 
разнообразие танцевальных направлений — от балета до хип-хопа — 
в представлении мальтийских танцевальных школ и зарубежных 
гостей — профессионалов-хореографов и танцовщиков!

Dance Showcase проводится на 
Мальте во второй раз по ини-
циативе Средиземноморско-
го конференц-центра. Соор-

ганизатором мероприятия выступает 
Европейский Фонд Поддержки Куль-
туры. Художественный руководитель 
Dance Showcase — Донатьен Раве.

Dance Showcase-2018 представит по-
казательные выступления танцеваль-
ных коллективов, новые интересные 
хореографические постановки, а так-
же уникальные фрагменты балетных 
представлений.

На этом Празднике танца важно 
все: сама творческая идея, вырази-
тельность и эмоциональность испол-
нения, отточенность движений всех 
участников группы и, конечно же, 
красота и эстетика сценических ко-
стюмов.

Донатьен Раве считает, что одной 
из главных задач Dance Showcase яв-
ляется представление своих дости-
жений на танцевальном поприще, 
а также обмен опытом с другими ма-
стерами танцевального искусства и 
развитие взаимодействий между раз-
личными танцевальными школами.

Dance Showcase — не совсем тра-
диционный танцевальный конкурс: 
профессиональное жюри оценивает 
показательные выступления участ-
ников, проводит мастер-классы и 

творческие встречи. Программа фе-
стиваля организована следующим 
образом. Предварительный отбор 
проводится по видео (предпочтите-
лен показ самой последней работы 
коллектива). В первый день танце-
вальные коллективы представляют 
свой собственный репертуар, и здесь 
дается действительно полная свобода 
хореографам-постановщикам. 

Каждое выступление группы (тан-
цевальная компания должна выдви-
нуть не менее 4-х участников) продол-
жается от трех до шести минут. А для 
выступлений школ (здесь должно 
быть не менее 10 участников) дает-
ся от 6 до 11 минут. Солисты и дуэты 
как самостоятельные танцовщики 
заявиться не могут, но они могут вы-
ступать в составе хореографических 
ансамблей или групп. У жюри всегда 
в приоритете новые оригинальные 
композиции. 

Балет создан на музыку известного 
современного американо-мальтий-
ского композитора Алексея Шора и 
являет собой новый виток развития 
классических традиций танца. Хоре-
ограф-постановщик балета Екатери-
на Миронова представит, пожалуй, 
одну из самых ключевых сцен: «Сце-
ну Замерзшего сада» в исполнении 
народной артистки России Марии 
Аллаш и артистов Большого театра 
России, а также мальтийской школы 
Бриджит Гаучи Борда. В исполнении 
фрагмента примет участие Маль-
тийский филармонический оркестр, 
дирижировать будет Майкл Лаус. 
В рамках проекта Мария Аллаш даст 
мастер-класс.

С п е ц и а л ь н ы м  г о с т е м  D a n c e 
Showcase станет художественный ру-
ководитель танцевальной компании 
ZFIN MALTA, хореограф Паоло Ман-
джиоло. 

Танец всех времен отражает чув-
ства; благодаря ему человек позна-
ет окружающий мир, учится пони-
мать прекрасное. Посетив Dance 
Showcase-2018, вы получите удиви-
тельный заряд бодрости, оптимизма 
и отличного настроения.

В рамках Dance Showcase-2018 
будет показан фрагмент 
балета «Хрустальный дво-
рец». Это совместный рос-
сийско-мальтийский проект, 
который был посвящен 50-ле-
тию установления диплома-
тических отношений между 
Россией и Мальтой (2017).

Мальтийский вестник • №10 (18) декабрь 201826





Мальта —
сказочный остров
Жили-были на Мальте 
«Гулливер» и «Ваня 
Датский»… Провели 
они на острове 
несколько дней, с 23 
по 25 ноября, когда 
здесь проходил Первый 
международный 
фестиваль 
«Сказочный остров», 
организованный кино-
театральной школoй 
С.Ф.Бондарчука 
на Мальте и 
образовательным 
центром «Мир 
гармонии», при 
поддержке Российского 
центра науки и 
культуры. Рассказывает 
художественный 
руководитель 
Международного 
фестиваля «Cказочный 
остров» Артем Мальков.

Наш фестиваль призван объ-
единить представителей 
русского мира, живущих за 
рубежом. Особенно предста-

вителей театральных и кинематогра-
фических сообществ… На дебютный 
фестиваль на Мальте нам удалось 
собрать представителей русскоязыч-
ных общин из Италии, Испании и Ве-
ликобритании. Прибыли и именитые 
гости из России: заслуженная артист-
ка России, кинорежиссер Наталья 
Бондарчук, оператор-постановщик 
Мария Соловьева. 

Заслуженная артистка России Алла 
Семенова привезла спектакль «Ваня 

Датский» всемирно известного теа-
тра кукол «Гулливер». Эта постановка 
объездила множество стран, получи-
ла огромное количество наград. Бла-
годаря фестивалю такой замечатель-
ный спектакль прибыл и на Мальту.

Все мы — участники фестиваля — 
знаем друг друга достаточно давно. 
Мы не раз встречались на подобных 
театральных форумах в России и за 
рубежом. Поэтому возникла идея со-
брать наших друзей на Мальте. Наша 
кино-театральная школа была орга-
низована в октябре прошлого года. 
Первый год своего существования мы 
решили отметить подобной встречей. 

Наша школа представила на фе-
стивале новую работу: пластический 
спектакль по мотивам произведений 
Николая Носова «Приключения Не-
знайки и его друзей». Мы планируем 
сделать наш кино-театральный фе-
стиваль традицией, и я очень бла-
годарен тем, кто в этом году принял 
участие в его организации: директору 
фестиваля «Сказочный остров», руко-
водителю образовательного центра 
«Мир гармонии» Любаве Фарруджиа, 
нашим координаторам Агриппине 
Бекейкиной и Алле Арджентино. И 
отдельно благодарен за помощь Оль-
ге Чефай! 

СОБЫТИЯ
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Вечер оперы  
в Валлетте
Оперные арии в исполнении великолепного 
сопрано Андрианы Фенек-Йордановой 
прозвучали 23 ноября в Российском центре 
науки и культуры в Валлетте на концерте  
«Любимые оперы Мальты»

В концерте, организованном 
в рамках проекта «Valletta 
2018», приняли участие сту-
денты Malta School of Music — 

у ченики Андрианы Йордановой, 
Джозефа Аджуса, Мириам Кауки, 
Джесс Раймер, Розетты Дебаттиста, 
пианистки Марии-Елены Фарруджа и 
Ирины Федченко-Карбонаро. О празд-
нике оперной музыки рассказывает 
организатор концерта, певица Андри-
ана Йорданова.

Оперная певица Андриана 
Фенек-Йорданова:
«Это третий концерт, который я орга-
низовала в рамках проекта «Valletta 
2018». Хочу поблагодарить Россий-
ский центр науки и культуры на 
Мальте за то, что они любезно предо-
ставили нам зал. Я очень рада тому, 
что могу выступить со своими учени-
ками (и не только с моими учениками, 
а с учениками педагогов Malta School 

Music). Подбирая программу, я ори-
ентировалась на вкусы мальтийских 
ценителей оперного искусства — это 
такие известные произведения, как 
«Риголетто», «Травиата», «Турандот». 

Если вы следите за программой 
оперных спектаклей на Гозо, вы не-
пременно найдете в ней эти извест-
ные на весь мир произведения. Когда 
Королевский театр в Валлетте все еще 
существовал, на его сцене ставили 
эти оперы. Кроме того, я внесла в про-
грамму концерта произведения рус-
ских классиков: это «Иоланта» Петра 
Ильича Чайковского, ария Земфиры 
из оперы «Алеко» Сергея Рахманино-
ва и ария Кумы из «Чародейки».

Одним из самых знаменательных 
моментов концерта я считаю высту-
пление наших юных трубачей. Это 
их дебют, и радует, что он состоялся 
перед публикой, состоявшей из пред-
ставителей самых разных стран».
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Педагоги и ученики  
Malta School of Music
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О том, почему Мальту называ-
ют «островом блокчейна», 
о влиянии проекта Valletta 
2018 на мальтийскую эконо-

мику, а также о перспективах рынка 
труда на острове министр экономики 
Мальты Кристиан Кардона  рассказы-
вает шеф-редактору «Мальтийского 
вестника» Нине Рябченко.

— Здравствуйте, уважаемый 
господин Кристиан Кардона. Спа-
сибо, что вы пришли к нам в редак-
цию. Очень рады приветствовать 
вас! Мальтийская экономика в по-
следнее время демонстрирует 
устойчивый рост. Как вы полагае-
те, на чем этот рост основан?

— Мы совершили экономическое 

чудо, не прибегая к аскезе, сократи-
ли налоги и увеличили доходы тех, 
кто находится на нижних ступенях 
социальной лестницы. Экономика 
Мальты хорошо сбалансирована, она 
преимущественно ориентирована на 
экспорт и быстро растет.

Основные показатели, а именно: 
валовой внутренний продукт, изме-

Дорогие читатели! Наш журнал открывает новую рубрику, в которой 
мы будем беседовать с известными мальтийскими политиками, 
государственными и общественными деятелями. Темы этих бесед — 
самые разные, но в основном — это актуальные вопросы социальной 
жизни Мальты, основные тенденции развития ее политики, 
экономики и культуры. Открывает рубрику интервью с господином 
Кристианом Кардона, министром экономики Республики Мальта. 

« Мы совершили  
экономическое  
чудо…»

Министр экономики Мальты Кристиан Кардона:
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нения на рынке труда, промышлен-
ного производства и торговли, — все 
они указывают на устойчивый эко-
номический рост. На рост данных 
экономи ческ и х показате лей не-
однократно указывали и различ-
ные международные организации, 
такие как Европейская комиссия, 
Международный валютный фонд и 
кредитные рейтинговые агентства. 
Всего за пять лет мальтийская эко-
номика выросла на 57%, что сделало 
ее самой быстрорастущей экономи-
кой в Еврозоне. Все наши экономи-
ческие секторы способствуют росту 
ВВП Мальты. Естественно, в разной 
степени.

Рынок труда Мальты также актив-
но развивается, демонстрируя самые 
быстрые темпы роста занятости сре-
ди государств-членов ЕС. В большин-
стве секторов спрос на рабочую силу 
превышает предложение. В то же 
время процент безработицы на Маль-
те остается на уровне исторического 
минимума.

Мы смогли изменить многое. Был 
зарегистрирован первый излишек, 
начиная с 1981 г., поэтому суще-
ственно сократился государствен-
ный долг. Мы раздроби ли цик л 
заимствовани я средств д л я фи-
нансирования годового дефицита. 
Мы провели серьезные реформы, и 
многое еще впереди. Наши лучшие 
инвестиции — это инвестиции в че-
ловеческий капитал. 

Однако, нужно понимать, что 
Мальта — это остров с ограниченны-
ми ресурсами. Мы создали политику 
поощрения женщин, основанную на 
универсальном бесплатном уходе за 
детьми.

Мы боремся с бюрократией и при-
ветствуем новых инвесторов. Мы 
находим те ниши, которые могут 
принести реальную пользу нашей 
экономике. 

— Ма льту уже называют 
«островом блокчейна». Что сто-
ит за этим определением?

— Мальта долгое время была при-
влекательным местом для цифровых 
компаний из-за открытости прави-
тельства в этом отношении. В апреле 
2017 г. мы запустили первый проект 
национальной стратегии по продви-
жению блокчейна. Наше видение всег-
да состояло в том, что Мальта станет 
одной из первых стран в мире, раз-
вивающих и поддерживающих блок-
чейн-технологии.

Этим летом парламент Мальты 
официально принял три законопро-
екта, связанные с формированием 

первой нормативной базы для блоч-
ной цепи, криптовалюты и DLT

(Технологии распределенных ре-
естров). Подобный подход делает 
Мальту первой страной в мире, кото-
рая установила официальный набор 
правил для операторов блочной це-
пи, криптовалюты и DLT-простран-
ства. Мальта первой разработала 
нормативно-правовую базу, регули-
рующую данный сектор.

— Какие специалисты востребо-
ваны на рынке труда Мальты?

— Правительство Мальты прини-
мает все необходимые меры для раз-
вития рынка труда. Не обязательно 
иметь квалификацию, но важно по-
лучить навыки, соответствующие 
техническому и технологическому 
прогрессу. Важно понимать, что лю-
бая конкретная работа или профес-
сия могут устареть через несколько 
месяцев или лет. Рынок труда актив-
но развивается и постоянно меняет-
ся… Поэтому мы стремимся научить 
наших детей необходимым навыкам, 
внедряем кодирование уроков в си-
стему образования.

— Как повлиял проект «Валлет-
та 2018 — культурная столица Ев-

ропы» на развитие экономическо-
го потенциала острова?

— Этот проект поспособствовал раз-
витию культуры, бизнеса и туризма, 
сделал Валлетту еще более между-
народно значимой. Фонд «Валлетта 
2018» своей деятельностью помогал 
продвижению культуры и искусства 
на Мальте, осознанию важности дви-
жения и совершенствования в данном 
направлении. 

Культуру нельзя рассматривать как 
отдельный сектор социальной жизни 
Мальты. Правительство и все заинте-
ресованные стороны видят в «евро-
пейской столице культуры» не про-
сто престижный титул, подаренный 
нашей столице, а символ реальных 
изменений. Такой статус Мальты при-
вел ко многим капиталовложениям, 
усилил внимание мальтийцев и ту-
ристов к нашей уникальной культуре 
и истории.

Очень приятно, что на Мальте поя-
вился такой замечательный журнал, 
как «Мальтийский вестник»! Ваш 
журнал сделал многое для развития 
культурной жизни нашей страны. 
Спасибо вам!

Беседовала Нина Рябченко

ПОЛИТИКА

Мы боремся с бюрократией 
и приветствуем новых 
инвесторов. Мы находим 
те ниши, которые могут 
принести реальную пользу 
нашей экономике. 

31www.maltavest.com



БИЗНЕС

Мальтийские банки, 
бессмысленные и 
беспощадные
Соотечественникам, привыкшим к 
бурному развитию банковских услуг 
на территории бывшего СССР, доволь-
но сложно представить, что где-то 
клиенты просят банкиров открыть 
им счет, а о кредите можно поначалу 
забыть, несмотря на все справки и по-
ручительства. Такова хмурая реаль-
ность зарегулированной Европы, под 
которую, увы, приходится подстраи-
ваться.

Из всех лицензированных кредит-
ных учреждений на Мальте с фи-
зическими лицами работают всего 

10-12 банков, а получить какие-либо 
услуги, помимо открытия депозита 
и текущего счета, можно только в 5-6 
самых крупных (APS, BOV, BNF, HSBC, 
Lombard, Sparkasse). Такая монополия 
не приводит ни к чему хорошему, и 
в любом отделении вы встретите од-
ни и те же требования к открытиям 
счетов и вообще к любым взаимоот-
ношениям с банком. Через полгода 
проживания на Мальте вы наконец-то 
собрали все справки, заверили все 
бумаги, и менеджер отделения про-
сто устал вам отказывать и открыл 
current account с привязанной к не-
му самой простой дебетовой картой. 
Первый шаг в банковский мир сделан, 
пора исследовать это пространство.

Чековая книжка
Этот странный атрибут прошлого 
и кошмарный сон советско-россий-
ского бухгалтера на Мальте вполне 
жив и процветает. Как ни странно, во 
многих случаях это самый удобный 
способ расчетов: не надо знать рекви-
зиты покупателя, не надо иметь под 
рукой никаких смартфонов и компью-
теров, выписать чек можно на колен-
ке, сунуть в карман и депонировать 
в банк при случае. Но надо понимать, 
что с точки зрения банка — это точно 
такой же инструмент доверия. Если 
ваши чеки будут регулярно возвра-
щаться неоплаченными, то мало то-
го, что вы заплатите банку штраф, 
так еще и информация сохранится 

единственная форма доверия, 
которую без денег не оправдать

В прошлом номере журнала мы обсуждали, куда бы 
вложить лишние деньги, чтобы их потерять не сразу 
(или, по крайней мере, — с удовольствием), а сегодня 
поговорим о взаимоотношениях с банками.

Кредит —

СЕМЕН  
СПИРИДОНОВ 
партнер BDO Malta

10 лет в аудите, 7 лет 
на Мальте, трое 
детей и скептическое 
отношение к новому 
заставляет (по 
возможности) выяснять 
причины явлений 
прежде, чем делать 
выводы и принимать 
решения.
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в местных базах и будет доступна 
практически любому желающему. 
Представьте вопросы HR при приеме 
на работу: «А почему у вас было столь-
ко неоплаченных чеков? Вы не умеете 
управлять своими финансами?»

Общие правила: 
• Чеки — самый удобный бесплатный 

перевод денег между двумя рези-
дентами Мальты.

• Не позволяйте себе выписывать не-
обеспеченные чеки — кредитная ре-
путация восстанавливается очень 
трудно.

Кредитная карта
Если в России за вами модные новые 
банки бегали наперегонки, пытаясь 
всучить очередную кредитку, а Сбер-
банк присылал радостные SMS «Вам 
одобрили кредит!» (о котором никто не 
просил), то на Мальте ситуация — ров-
но противоположная. Кредитной кар-
ты придется добиваться, демонстри-
руя безупречную историю получения 
заработной платы и приличные рас-
ходы без подозрительных платежей, 
таких как «online casino» или «Osama 
Bin Laden, for consultancy services». 

Банк наверняка потребует депозит 
в качестве обеспечения, а кредитный 
лимит будет смешным, но постепен-
но возможно (одновременно активно 
пользуясь картой и доставая звонка-
ми менеджера отделения) добиться 
повышения до приемлемых величин. 
По крайней мере, можно спокойно ис-
пользовать карту в интернете и дру-
гих странах.

Общие правила: 
• Лучше всего сразу установить ав-

томатическое погашение всей сум-
мы долга с основного счета. Будет 
меньше соблазна купить что-нибудь 
дорогое и постепенно выплачивать 
долг (с огромными процентами).

• Не раскрывайте номер кредитки и 
CVC где попало. Внимательно смо-
трите, на каком сайте вы вводите 
данные для платежа. По возмож-
ности используйте посредников: 

PayPal, Apple Pay etc — так у покупа-
теля гораздо меньше шансов поте-
рять «ключ от квартиры, где деньги 
лежат».

• Не снимайте наличные и не ис-
пользуйте кредитку для payment 
providers и других сервисов, которые 
могут быть восприняты банком как 
снятие наличных. Проценты будут 
начисляться с даты использования 
кредитки, а не после грейс-периода, 
как обычно.

Кредит — рука  
помощи, дрожащая 
от нетерпения
Решили купить авто, яхту, самолет? 
Банк с удовольствием вас покреди-
тует, но взамен попросит такую же 
сумму «заморозить» на счете. Звучит 
маразматично, но это единственный 
вариант для банка хоть как-то обезо-
пасить свои активы: с проживающих 
на Мальте иностранцев очень сложно 
что-то потребовать, если те решили 
уволиться и уехать домой. Впрочем, 
по рассказам местных жителей, маль-
тийцам тоже непросто.

Общие правила:
• Потребительский — самый дорогой 

вид кредита (не считая завышен-
ных процентов по кредитке), поэто-
му тщательно рассчитывайте силы 
и будущие поступления. 

• Погашать заранее можно (и нужно).
• Для залога по кредиту можно вы-

брать депозит в этом же банке или 
ценные бумаги. И то, и другое, в лю-
бом случае, надо иметь в качестве 
долгосрочных сбережений (на учебу 
детям, например). Поэтому их мож-
но использовать в качестве залога и 
купить-таки вожделенную машину.

Ипотека
А вот ипотеку местные банки дают 
вполне охотно: залог в этом случае 
сложно увезти с собой, да и стои-
мость залога будет скорее расти, чем 
снижаться (по крайней мере, в бли-
жайшие лет пять).

Обойдите все банки — их немного — 
и расспросите об условиях. Как пра-
вило, основной торг коснется размера 
первоначального взноса. Проценты 
по кредиту у всех банков практиче-
ски на одном уровне. На размер взно-
са будет влиять все, начиная от ва-
шей работы и заканчивая вопросами 
о семье и здоровье. 

Готовьтесь заплатить за свое но-
вое жилье от 10% до 30% стоимости, 
а остальное получите от банка после 
довольно долгой процедуры рассмо-
трения. Процентная ставка устанав-
ливается на этапе подтверждения, и 
сейчас находится в пределах 2.99%-
4.1% (у разных банков для разных ти-
пов заемщиков). 

После предварительного одобре-
ния вы получите еще один список до-
кументов, которые необходимо пре-
доставить для получения кредита. 
Волокиты много, но, если честно, две 
российские ипотеки занимали гораз-
до большей бумажной работы.

Не забудьте про страховку: банку 
хочется получить обратно стоимость 
кредита, даже если с вами что-нибудь 
случится. Все эти единовременные 
(loan fee, legal fee etc) и регулярные 
платежи (включая страховку) не-
сколько удорожают кредит, но все рав-
но цифры получаются гораздо прият-
нее, нежели в России. Последний этап 
оформления происходит буднично, в 
кабинете банка с нотариусом и про-
давцами: все обменялись чеками, 
подписали договор и разошлись. И хо-
тя график платежей аж до 65 лет вы-
глядит устрашающе, наличие своего 
жилья на Мальте успокаивает.

Общие правила:
• Читайте «мелкий шрифт». Это ко 

всем сделкам относится, но к ипоте-
ке особенно: вы подписываетесь на 
многие годы вперед, должны пред-
видеть все последствия.

• Обойдите все перечисленные выше 
банки — это несложно, а тарифы мо-
гут оказаться неожиданными.

• Переменная ставка означает при-
вязку к базовой ставке банка (а та — 
к базовой ЕЦБ). В последнее время 
они постоянно снижались, но на 
горизонте в двадцать-тридцать лет 
может быть всякое. 

• Прочтите внимательно, что имен-
но будет включено в страхование 
вашей жизни и жилья. Могут быть 
сюрпризы…

• Не покупайте инвестиционную соб-
ственность за счет ипотеки — биз-
нес кажется простым, но не стоит 
рисковать. 

БИЗНЕС

Представьте вопросы HR 
при приеме на работу: 
«А почему у вас было столько 
неоплаченных чеков?  
Вы не умеете управлять 
своими финансами?»
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КАРИНА  
АЙРАПЕТЯН
Проживает на Мальте 
с 2005 года. В прошлом 
занималась судебной 
практикой в арбитражных 
судах и судах 
общей юрисдикции. 
В дальнейшем работала 
в составе адвокатского 
бюро на Мальте 
в корпоративной 
и контрактной сфере, 
а также в сфере 
налогообложения. 
В настоящий 
момент руководит 
консалтинговой фирмой.

Ключевым вопросом полно-
ценной интеграции в об-
щество является принятие 
гражданства страны прожи-

вания. В России данный вопрос регу-
лируется Федеральным законом от 31 
мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». 

1. Закон, помимо общих основа-
ний и порядка принятия в граждан-
ство Российской Федерации, пред-
усматривает упрощенный порядок 
в  случаях, перечисленных в статье 
14 Федерального закона, для лиц, ко-
торые:
1. имеют хотя бы одного родителя, 

имеющего гражданство России и 
проживающего на территории Рос-
сии; в том числе в случае детей, у 
которых один из родителей или 
единственный родитель имеет 
гражданство Российской Федера-
ции, или ребенок или недееспособ-
ное лицо, над которыми установ-
лены опека или попечительство 
гражданина России, или ребенок, 
помещенный под надзор в россий-
скую организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также недееспособ-
ное лицо, помещенное под надзор 
в российскую образовательную 
организацию, медицинскую орга-
низацию, организацию, оказываю-
щую социальные услуги, или иную 
российскую организацию;

2. имели гражданство СССР, прожи-
вали и проживают в государствах, 
входивших в состав СССР, не полу-
чили гражданства этих государств 
и остаются в результате этого ли-
цами без гражданства;

3. родились на территории РСФСР и 
имели гражданство бывшего СССР;

4. состоят в браке с гражданином Рос-
сии не менее  трех лет;

5. являются нетрудоспособными и 
имеют дееспособных сына или 
дочь, достигших возраста восем-
надцати лет, являющихся гражда-
нами Российской Федерации;

6. имеют ребенка, являющегося 
гражданином Российской Федера-
ции, — в случае, если другой роди-
тель этого ребенка, являющийся 
гражданином Российской Феде-
рации, умер либо решением суда, 
вступившим в законную силу, при-

знан безвестно отсутствующим, 
недееспособным или ограничен-
ным в дееспособности, лишен ро-
дительских прав или ограничен в 
родительских правах;

7. имеют сына или дочь, достигших 
возраста восемнадцати лет, яв-
ляющихся гражданами Россий-
ской Федерации и решением су-
да, вступившим в законную силу, 
признанных недееспособными 
или ограниченными в дееспособ-
ности, — в случае, если другой 
родитель указанных граждан 
Российской Федерации, являю-
щийся гражданином Российской 
Федерации, умер либо решением 
суда, вступившим в законную си-
лу, признан безвестно отсутствую-
щим, недееспособным или ограни-
ченным в дееспособности, лишен 
родительских прав или ограничен 
в родительских правах;

8. получили после 1 июля 2002 г. про-
фессиональное образование по 
основным профессиональным об-
разовательным программам, отве-
чающим требованиям Федераль-
ного закона;

Принятие в гражданство  
Российской Федерации: общие 
основания и частные случаи
Одну из предыдущих статей мы посвятили Государственной 
программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников.

БИЗНЕС
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9. являются индивидуальными пред-
принимателями и осуществляют 
предпринимательскую деятель-
ность в Российской Федерации 
непрерывно не менее трех лет, 
предшествующих году обраще-
ния с заявлением о приеме в граж-
данство Российской Федерации, 
в установленных Правительством 
Российской Федерации видах эко-
номической деятельности. При 
этом существуют отдельные тре-
бования по суммам минимальных 
отчислений в государственную 
казну.

10. ветераны Великой Отечественной 
войны, имевшие гражданство быв-
шего СССР и проживающие на тер-
ритории Российской Федерации;

11. участники Государственной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
и члены их семей.

Закон, помимо этого, предусма-
тривает возможность приобретения 
гражданства России в упрощенном 
порядке для лиц, осуществляющих 
инвестиционную деятельность, а 
также осуществляющих трудовую 
деятельность в России по профессии, 
включенной в перечень профессий 
(специальностей, должностей) ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства — квалифицированных специ-
алистов, имеющих право на прием в 
гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке, а также лиц, 
признанных носителями русского 
языка в соответствии со статьей 33.1 
Федерального закона;

Заявления по вопросам граждан-
ства лицом, проживающим на тер-
ритории России, подается в терри-
ториальный орган МВД России по 
месту жительства заявителя. Прием 
заявлений от лиц, проживающих за 
пределами Российской Федерации, 
осуществляется в дипломатических 
представительствах или консульских 
учреждениях Российской Федерации 
за рубежом.

2. Компенсация расходов на пере-
селение в рамках Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников.

Как отмечалось в предыдущей ста-
тье, участники Программы имеют 
право на компенсацию расходов, по-
несенных в связи с переселением.

Оплата проезда участника Госу-
дарственной программы и (или) чле-
нов его семьи компенсируется при ис-
пользовании регулярных маршрутов 
пассажирских перевозок. При этом 
проезд может быть осуществлен же-
лезнодорожным (в купейном вагоне 
поезда любой категории), воздушным 
(в салоне экономического класса воз-
душного судна), внутренним водным 
(в каюте II категории речного судна), 
морским (в каюте III группы морского 
судна), а также автомобильным (в ав-
тобусе общего типа, а также в автобу-
се с мягкими откидными сиденьями) 
транспортом.

Компенсации подлежат фактиче-
ски подтвержденные проездными 
документами расходы, но не выше 
тарифов, предусмотренных при пря-
мом беспересадочном сообщении. 
Компенсация расходов при проезде 
с пересадками осуществляется при 
отсутствии прямого пассажирского 
сообщения. Затраты, понесенные на 
уплату страховых взносов и иных 
дополнительных услуг (например, 
сборов за оформление проездных до-
кументов), не возмещаются.

Оплата провоза личного имуще-
ства участника Государственной 
программы и (или) членов его семьи 
компенсируется при использовании 
регулярных маршрутов грузовых пе-
ревозок железнодорожным и (или) 
морским транспортом. При этом к 
данной категории компенсаций отно-
сятся таможенные платежи и налоги, 
связанные с перемещением личного 
имущества участника Государствен-
ной программы и (или) членов его се-
мьи, при вывозе личного имущества 
с территории иностранного государ-
ства в Российскую Федерацию.

Компенсация данного вида расхо-
дов производится при использовании 
соотечественниками для перевозки 
личного имущества 5-тонных или 
стандартных 20-футовых контейне-
ров. Семье до трех человек включи-
тельно полностью компенсируются 
расходы на перевозку железнодорож-
ным и (или) морским транспортом 
личного имущества 5-тонным кон-
тейнером либо 33% стоимости пе-
ревозки стандартным 20-футовым 
контейнером. Семье численностью 
от четырех до шести человек — дву-
мя 5-тонными контейнерами либо 
66% стоимости перевозки стандарт-
ным 20-футовым контейнером, а 
для семьи свыше 6 человек — тремя 
5-тонными контейнерами либо 100% 
стоимости перевозки стандартным 
20-футовым контейнером.

3. Освобождение от уплаты та-
моженных платежей в соответ-
ствии с таможенным законода-
тельством Таможенного союза.

В ряде случаев участники Програм-
мы имеют право на освобождение от 
таможенных платежей при переме-
щении личного имущества. В рам-
ках Таможенного союза допускается 
беспошлинное перемещение товаров 
для личного пользования, приобре-
тенных до даты прибытия (переселе-
ния) на постоянное место жительства 
в государство-член Таможенного сою-
за (в данном случае — в Россию). 

Что касается транспортного сред-
ства (автомобиль или прицеп), то оно 
должно находиться в собственности 
у переселенцев и быть зарегистри-
рованным на них в государстве пре-
дыдущего проживания в течение 6 
месяцев до даты переселения на по-
стоянное место жительства.

Товары для личного пользования, 
в том числе транспортные средства, 
должны быть ввезены в Россию из 
страны предыдущего проживания не 
позднее 18 месяцев с даты прибытия 
лица на постоянное место житель-
ства в Россию.

В о т н о ш е н и и т р а н с п ор т н ы х 
средств, освобождаемых от таможен-
ных платежей, имеются количествен-
ные ограничения — при переселении 
на постоянное место жительства в 
льготном порядке можно провезти 
не более одного автомобиля и одного 
прицепа. 

Компенсация расходов на уплату 
государственной пошлины за оформ-
ление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на 
территории Российской Федерации 
регламентирована Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 25 сентября 2008 г. № 715. В со-
ответствии с данным нормативным 
правовым актом участнику Государ-
ственной программы и членам его 
семьи компенсируются расходы на 
уплату государственной пошлины 
за выдачу иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства разре-
шения на временное проживание; 
за выдачу вида на жительство ино-
странному гражданину или лицу 
без гражданства; за рассмотрение 
заявлений о приеме в гражданство, 
приобретении гражданства, восста-
новлении в гражданстве, заявлений 
об определении принадлежности к 
гражданству, включая выдачу соот-
ветствующих документов; за выдачу 
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации.

БИЗНЕС
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Мальта и музыка
как призвание,
или шесть историй от 
Кристины Голубевой
Если бы она не стала музыкантом, 
то, по собственному признанию, 
поднимала бы в небо самолеты. 
Руководитель международной школы 
искусств ISSA, член Мальтийского 
общества искусств (MSA), пианистка 
Кристина Голубева живет и работает 
на Мальте уже несколько лет. О том, 
почему она все-таки выбрала не 
профессию пилота, а стезю музыканта, 
почему Мальта, а не Нью-Йорк, и зачем 
нужно запоминать чудесные события в 
жизни, — в ее историях.

Пятерка 
по сольфеджио
Я из Смоленской области, из города 
Сычевка, который находится в 250 
километрах от Смоленска и Москвы. 
Все зависит от того, в какую сторону 
вы повернете.

В этом городке я начала играть на 
фортепиано: в четыре года пыталась 
что-то сочинять, напевая какие-то 
слова, которые считала английскими. 
Позже меня отдали в музыкальную 
школу, и учительницей по сольфед-
жио стала старшая сестра (в нашей 
семье шестеро детей), которая относи-
лась ко мне строже, чем к другим уче-
никам, не баловала высокими оцен-
ками. В результате я прекрасно знала 
сольфеджио и начала восхищаться 
этой музыкальной математикой. 

Сейчас я стараюсь привить такую 
же любовь к этому предмету студен-
там, потому что, как известно всем, 
кто учился в музыкальной школе, са-
мо слово «сольфеджио» порой пугает. 
Я очень рада, что в нашей школе есть 
достойный преподаватель по этому 
предмету — Марина Мерчиа, которая 
легко и доступно объясняет все детали. 

У меня были свои сложности в по-
стижении музыкального искусства. 

Открытие школы искусств ISSA
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Так, например, мне было трудно по-
нять, как читать эти семь нот в пер-
вых октавах. Это стало вызовом: я на-
чала заниматься больше, брала более 
сложные произведения, представля-
ла, что мне нужно принять участие 
в конкурсе, где придется внезапно 
читать с листа. В результате я пре-
одолела барьер, и это придало мне 
уверенность в выборе музыкальной 
карьеры.

После девятого класса школы я по-
ступила в музыкальное училище в 
Смоленске, проучилась четыре года, 
поступила в две академии в Москве и 
жила в столице восемь лет. Началась 
другая история, в которой были свои 
задачи: необходимость жить само-
стоятельной жизнью, учиться опла-
чивать счета, параллельно реализуя 
различные культурные проекты. В 
какой-то период моей жизни это даже 
стало причиной кризиса, когда я прак-
тически была готова бросить музыку.

Но, к счастью, трудности удалось 
преодолеть. Сейчас я могу сказать, 
что не изменила своей мечте: быть 
музыкантом и учить музыке других.

Зашла в лифт — 
и вышла на Мальте!
Мальта в моей жизни появилась не-
ожиданно. Гастролируя по миру, я 
собиралась остаться в Нью-Йорке: 
представляла, что могу там делать, 
как развиваться. Но на одном из кон-
курсов в Скандинавии я встретила в 
лиф те женщину — члена жюри, кото-
рая пригласила меня на Мальту, что-
бы принять участие в другом конкур-
се и дать сольный концерт.

Это был 2013 год, для меня органи-
зовали площадку для выступления в 
Российском центре науки и культуры. 
Зал был полон, что меня очень вдох-
новило: ведь меня тогда здесь никто 
не знал. Я приобрела много друзей. 
Потом мне предложили открыть на 
Мальте музыкальную школу. И в этот 
момент произошло то, что происхо-
дит со многими, кто попадает на этот 
остров: я влюбилась в него. 

Мы сделали попытку организовать 
школу, провели отбор, открыли не-
сколько направлений, появились уче-
ники, но позже пришлось уехать по 
знакомой многим причине: волокита 
с документами. Я приехала в Москву, 
где очень скучала по школе, по учени-
кам, коллегам, по Мальте. 

Потом снова начались гастроли, но-
вая работа, но я не оставляла мысли о 
том, что однажды вернусь. Спустя два 
года я приехала на Мальту на четыре 
дня к друзьям, встретилась с Любавой 

Фаруджией, руководителем образо-
вательного центра «Мир гармонии». 
Мы начали работать вместе и продол-
жаем сотрудничать. Позже я открыла 
свою школу ISSA.

Розетка 
для механического 
фортепиано
Начало педагогической карьеры на 
Мальте было ярким и своеобразным, 
полным забавных историй. Так, один 
из учеников, когда пришел на занятие 
и увидел рояль, долго искал розетку, 
потому что не мог представить, что 
музыкальный инструмент может быть 
механическим, а не электронным. 

Другой, зайдя в класс, осмотрелся и 
спросил: «Сколько же такая рояль сто-
ит?» «Столько же, сколько твоя шам-
пунь», — ответила я, и мы начали урок. 
За годы работы накопилось множество 
смешных историй. Я пишу книгу, в ко-
торой собираю эти детские перлы.

Настоящее и будущее 
международной 
школы искусств ISSA
В своей работе я использую инноваци-
онную методику, которая совмещает 
особенности русского классического 
музыкального образования, наце-
ленного на эффективный результат, 
английскую систему обучения и маль-
тийский подход, при котором ученик 
приходит на занятие, чтобы получить 
не только знания, но и удовольствие. 
В последнем случае задача педагога 
состоит в том, чтобы сохранять у уче-
ника интерес к музыке. 

В условиях многозадачности, ког-
да все должно нравиться и ученику, 
и родителям, и при этом следует до-
стичь определенного результата, ко-
торый можно продемонстрировать на 
концертах, мы выработали образова-
тельную программу, которую готовы 

представить не только на Мальте, но и 
в других европейских странах. 

Первым шагом станет аккредита-
ция программы местными властями, 
а далее — филиалы в Европе. Рассма-
триваем и онлайн-обучение.

Cемья и/или 
карьера
Женщина непременно должна вый-
ти замуж и родить детей, но карьера 
подразумевает непрерывный труд и 
полную отдачу. Кроме того, активизи-
руются мужские качества, что несовме-
стимо, на мой взгляд, со вкладом жен-
ской энергии в создание семьи. Нужно 
понимать, что на какой-то период при-
дется пересмотреть стиль работы. 

Когда я вижу счастливых и рабо-
тоспособных учеников, я понимаю 
важность родительской поддержки. Я 
росла в большой полноценной семье. 
Поэтому, несмотря на карьерные ам-
биции, считаю важным уделять долж-
ное время мужу и воспитанию детей.

Сочиняй мечты
Когда у меня был кризис, мне попала в 
руки книга Натальи Правдиной, кото-
рая пишет о позитивной психологии. 
Прочитав ее, я сформулировала шесть 
целей, которые мне хотелось бы до-
стигнуть, и положила этот список под 
подушку, часто перечитывала на ночь. 
Не так давно я нашла его, он чудом со-
хранился после переездов. Интересно, 
что мои желания исполнились. 

Сейчас у меня есть своя книга чудес: 
туда я записываю все хорошее, что 
происходит в моей жизни. Например, 
получилась у ученика на уроке трель в 
«Жаворонке» — в книгу чудес! В момен-
ты грусти, которые случаются у каждо-
го, я открываю эту книгу и снова напо-
минаю себе о том, что мир прекрасен!

Истории записала 
Мария Ермаченко

Карнеги-холл, Нью-Йорк, Гран-при
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Один из частых поводов обращения к психологу — эмоции и 
переживания. Беспричинная тревога и страхи, неуверенность 
в себе, ревность, вспышки гнева, уныние и апатия — список длинный. 
Сколько клиентов — столько нюансов переживаний. В новой стране 
в период адаптации вы можете столкнуться с переживаниями, ранее 
вам не свойственными. Длительные спады настроения, повышенная 
раздражительность, беспокойство, нервозность…

Естественное желание — изба-
виться от негативных эмоций 
и испытывать позитивные. 
Однако для того, чтобы гар-

монизировать свой внутренний мир, 
просто «отрезать» неприятные пере-
живания не получится. Для начала 
важно понять, почему они появились, 
разобраться с причиной.

Сигналы и угрозы
Главная роль любой эмоции — это 
передать сигнал. Предупредить, что 
что-то происходит. Дать энергию, 
чтобы начать действовать. Страх — 
приближается угроза, надо убежать. 
Злость — происходит нарушение 
границ, придется нападать или за-
щищаться. Роль негативных эмоций 
намного важнее для выживания, 

чем позитивных. Поэтому и сигналы 
острее, и переживания ярче. Негатив-
ные эмоции сообщают о возможных 
опасностях, оберегая и защищая.

Эмоции не созданы для того, чтобы 
вам вредить. Важно признать, что пе-
реживания — ваши друзья и верные 
помощники. Перестать себя винить 
за напряженность или мнительность. 
Согласиться, что далеко не случайно 
ваша чувствительность к определен-
ного рода сигналам — повышенная.

1 шаг. Заметить
«Слышу, кричит кто-то. Прислушал-
ся — оказалось, что это я».

Одна из сложностей с проявлением 
эмоций заключается в том, что мы 
слишком поздно замечаем, что что-то 
не так. Когда уже в ярости, когда сле-

зы не остановить и они переходят в 
истерику. Когда не уснуть ночью или 
страшно выйти на улицу, когда наши 
действия заметны окружающим и вы-
зывают у них опасения…

Обычно на этом этапе разбираться 
с эмоциями уже поздно — приходится 
разбираться с последствиями. Переж-
дать, пока буря утихнет. И потихонь-
ку восстанавливать разрушенное. 
Мириться, урегулировать отношения, 
чинить поломанное и т.д.

Первый ключ к умению управлять 
собой — замечать нюансы. Чем внима-
тельнее вы к себе, тем легче заметить, 
когда чувство только зарождается. 
Значит, не нужно доводить себя до 
крайности. Можно на ранней стадии 
начать менять ситуацию.

2 шаг. Понять
Помните, что эмоция — это сигнал.

Представьте, что ваша злость — это 
пожарная сигнализация. Она выпол-
няет жизненно важную функцию, со-
общает, что где-то огонь, опасность. В 
случае пожара самым мудрым реше-
нием будет выключить сигнализацию 
и тушить пожар. Просто убрать сире-
ну — приведет к беде, пожар спалит 

НАТАЛИЯ ТРОФИМОВА
Психолог, консультант, сертифицированный 
специалист по семейно-феноменологическому 
подходу (семейным расстановкам). 
Профессиональные интересы: индивидуальное и 
семейное консультирование, группы личностного 
роста. Исследование адаптации к жизни за границей. 
На Мальте с 2015 года
ntrofimova.ru

Мир эмоций
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все. Так же и с эмоциями — ищите 
причину. Просто убирать пережива-
ния не получится, важно разобраться 
с тем, что их вызвало.

О чем бы рассказали эмоции, если 
дать им слово?

— Я — злость. Я стою на защите ин-
тересов. Наши границы нарушают, 
и так больше невозможно. Еще одна 
просьба задержаться на работе по-
дольше, еще один упрек от началь-
ства, и я не выдержу. Я буду кричать 
все громче и настойчивее, пока мой 
хозяин меня не заметит. Пока он сры-
вается на близких, но должен же он 
рано или поздно догадаться об истин-
ной причине?

— Я — апатия, я не хочу ничего де-
лать, только лежать… Моя хозяйка 
слишком много вкладывает в отноше-
ния, которые ее не радуют. Это не тот 
человек, с которым она хочет быть. Но 
она так боится остаться одна. Похо-
же, она предает себя. Ей так страшно 
принять решение и закончить отно-
шения. Лучше, когда нет сил. Не надо 
ничего решать.

— Я — обида. Как же хочется люб-
ви, чтобы маленькую девочку внутри 
заметили и пожалели, поняли и при-
ласкали. Так хочется стать беспомощ-
ной и не брать ответственность, про-
сто положиться на кого-то большого 
и сильного. Никто этого не понимает. 
Не понимали родители тогда, в дет-
стве, не понимает муж сейчас. Вот 
возьму и обижусь, может быть, кто-то 
догадается, что мне нужно?

3 шаг. Выразить
Если вам удалось осознать, отловить 
свои переживания на ранних стадиях 
и разобраться с причиной, то следую-
щий шаг вам не понадобится. На этом 
этапе можно договориться с самим со-
бой, проанализировать причину, пе-
ресмотреть свою позицию, поменять 
отношение.

Однако чаще всего мы замечаем 
эмоции, когда они нас захлестывают. 
Тогда просто сказать себе «стоп» не 
получается, слишком сильна реак-
ция.

Как быть? Выразить переживания 
вовне. Замечали, что после того, как 
вы покричали, порыдали, побили по-
суду, наступает облегчение и возвра-
щается способность здраво мыслить? 

Вы избавились от лишнего напря-
жения, «выпустили пар» и готовы к 
диалогу. Давайте использовать этот 
принцип: выражать эмоции вовне и 
искать более экологичные, неразру-
шающие отношения и окружающую 
обстановку способы реагирования.

Поговорить
Самый простой и в то же время дей-

ственный метод. Необходимо просто 
описать словами, что вы сейчас чув-
ствуете. «Мне досадно, грустно, я воз-
мущен, я сожалею». Подробно расска-
жите о своем состоянии. Вы заметите, 
что по ходу описания накал чувств 
снижается. В этом и заключается 
эффект, который называют «выгово-
риться» — выразить свои пережива-
ния заинтересованному собеседнику. 
Пожаловаться. В роли слушателя мо-
жет быть кто-то из близких, ваш друг, 
случайный попутчик или специа-
лист, а, может быть, и любимый кот.

Написать
Когда внимательного собеседника 

рядом нет, или ситуация не предпо-
лагает открытое выражение эмоций, 
переживания можно записать, до-
верить бумаге. Пишите все, что чув-
ствуете, не стесняясь в выражениях. 
В конце концов, написанное потом 
можно уничтожить. Дневник — один 
из самых терпеливых слушателей и 
собеседников. (Подробнее об этом в 
предыдущем номере).

Выразить в творчестве
Лепить, рисовать, создавать стихи, 

музыку и т.п. Психоаналитики вслед 
за З. Фрейдом называли это термином 
«сублимация» — снятие внутреннего 
напряжения с помощью перенаправ-
ления энергии на социально прием-
лемую цель, например, работу или 
творчество. Польза двойная: освобо-
ждаетесь от тяжелых переживаний 
и, возможно, даже создадите произ-
ведение искусства.

Отреагировать
Буквально выплеснуть накопив-

шиеся чувства. Спорт, физическая 
активность, движения, домашняя 
уборка и т.п. Некоторые счастливцы 
умеют использовать силу эмоций на 
пользу: и полы в квартире натереть 
до блеска, и себя успокоить.

Чтобы навести порядок во внутрен-
нем мире, важно для начала дать 
права всем его жителям. Не бороться, 
а прислушаться, о чем говорят эмо-
ции. Разрешить себе испытывать всю 
гамму чувств. Не осуждать и не обес-
ценивать то, что происходит внутри. 
Наблюдать и быть терпеливым к се-
бе. Внимательно слушать сигналы и 
сочувствовать себе, сопереживать. 
Тогда приходит более глубокое по-
нимание себя, наступает состояние, 
находясь в котором можно выбирать: 
продолжать сердиться и переживать 
или обрести спокойствие.

Обратите внимание, что эмоции — 
это не то же самое, что действия. Мож-
но злиться, но не причинять вреда 
окружающим. Гнев — важное чувство, 
а агрессивные действия могут разру-
шить отношения и ведут к негатив-
ным последствиям. Не осуждайте се-
бя за переживания, а просто учитесь 
выражать их приемлемым образом.

Сегодня мы поговорили о простых 
эмоциях — тех, которым есть объяс-
нимая причина. О более запутанных 
переживаниях, источники которых 
сложно найти, речь в следующем но-
мере. Берегите себя и оставайтесь с 
нами!

ПСИХОЛОГ
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АЛЛА  
КАРЕЛИНА-ЗАРБ
Профессиональный, лицензированный 

гид, организовываю и провожу 

индивидуальные/групповые экскурсии 

по Мальте. Живу на Мальте и изучаю 

историю Мальтийского архипелага 

и Средиземноморья с 2002 года.

Моста — один из самых древних городов, 
расположенных в центральной части Мальты. 
Название города имеет арабские корни и в 
переводе обозначает «центр». В Средние века 
центр острова пользовался популярностью 
у местного населения — благодаря своей 
расположенности вдали от морских границ. 
Здесь не нужно было бояться нападения морских 
пиратов, а жизнь была тихой и спокойной. 

древняя и новая
Моста —
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В Средние века Моста представ-
ляла собой небольшое поселе-
ние с приходской церковью в 
центре. В начале XIX в. Моста 

стала стремительно развиваться, 
и возникла необходимость в строи-
тельстве большого прихода. Местный 
священник побывал в Риме и был на-
столько вдохновлен величием Собора 
святого Петра, что в следующую по-
ездку взял с собой архитектора Джор-
джа Гронье де Вассе, которому было 
поручено спроектировать храм, став-
ший впоследствии архитектурным 
шедевром Мальты.

Собор Вознесения 
Девы Марии: тайны 
и чудеса
Храм в Мосте строили долго, начиная 
с 1833 г., и на протяжении тридцати 
лет. Строительные работы вели сами 
прихожане в свободное от основных 
трудов время. Стены нового собора 
возводились вокруг старой действую-
щей церкви, внутри которой проводи-
лись службы. Когда возвели стены но-
вого храма, старый собор разобрали.

Итак, главная достопримечатель-
ность Мосты — Собор Вознесения Де-
вы Марии (Mosta Dome), или Ротонда, 
как называют его местные жители. 
Моста — название города, Dome — от 
итальянского слова «купол». 

Купол храма считается третьим 
по величине безопорным куполом в 
мире после ватиканского Собора Свя-
того Петра и кафедрального Собора 
Святого Павла в Лондоне. Поначалу 

архиепископ Мальты даже не хотел 
освящать новый храм, так как он на-
поминал языческий. Однако совсем 
недавно храму Моста Дом был пожа-
лован статус базилики — привилеги-
рованное звание, которым наделяет 
Папа Римский. При посещении храма 
обратите внимание на фасад. Навер-
ху, в самом центре, можно увидеть 
крест с тремя перекладинами — сим-
вол базилики.

Неразорвавшаяся 
бомба
Во время Второй Мировой войны цер-
ковь чудом избежала разрушения, 
когда при одной из бомбардировок 
нанесен был мощный удар по городу. 
Авиация Муссолини, союзника Гит-
лера, сбросила на Мосту три бомбы. 
Одна из них пробила купол собора. 
Она упала на пол, а в это время в 
соборе собралось триста прихожан, 
пришедших на мессу. Бомба чудом 
не взорвалась. 

Две другие бомбы упали на пло-
щадь перед собором — и тоже не взор-
вались. Никто из прихожан и местных 
жителей не пострадал.

Местные жители решили, что это 
чудо. Ведь сама Божья Матерь пре-
дотвратила страшное бедствие и 
защитила храм и прихожан. Саперы 
удалили бомбу из храма и сбросили ее 
в море. Была выполнена точная копия 
этой бомбы. Сейчас она находится в 
ризнице собора, в память о чудесном 
спасении храма и прихожан. Копия 
бомбы выставлена на обозрение ту-
ристов.

Во время Второй мировой войны и 
Мальта, и Гозо подверглись жестокой 
бомбардировке итало-фашистской 
авиации. Иногда блокаду Мальты 
сравнивают с блокадой Ленинграда, 
но не по количеству жертв, а по зна-
чимости. 

Георгиевский 
крест — награда 
за доблесть
Помимо восьмиконечного креста 
с  ласточкиными крыльями, сим-
вола древнего рыцарского ордена 
св. Иоанна Иерусалимского, Родоса 
и Мальты, после Второй мировой во-
йны на острове появился еще один 
крест — георгиевский. Его пожало-
вал Мальте британский король Ге-
орг VI, в благодарность за мужество, 
проявленное в борьбе с фашизмом. 
Эта высша я британска я награ да 
за храбрость и доблесть и поныне 
украшает мальтийский герб и флаг.

Ма льтийцы — на 97% римские 
католики. Мальта — одно из пяти 
гос ударств Европы, где католи-
цизм объявлен государственной 
религией, и самое крупное из них 
(остальные — Лихтенштейн, Мона-
ко, Сан-Марино и Ватикан). В одном 
только городе Моста расположено 
около восьми церквей и часовен, 
а во всем Мальтийском архипелаге 
их свыше 350.

Мальта — одно из пяти 
государств Европы, где 
католицизм объявлен 
государственной религией, 
и самое крупное из них

www.maltavest.com 41



Католические 
праздники в Мосте
Религия занимает важнейшее место 
в жизни городов и деревень Мальты 
и Гозо. Страстная пятница в Мосте — 
необыкновенно красочное зрелище. 
Собор Mosta Dome в это время пышно 
украшен. Главная площадь города 
преображается: вывешиваются фла-
ги, флажки, гирлянды… Актеры-до-
бровольцы рассказывают публике о 
земной жизни Христа. Праздничная 
процессия движется по главным ули-
цам города. За ее движением охотно 
наблюдают туристы.

Еще один праздник Римской като-
лической церкви — Успение Пресвя-
той Богородицы. Отмечается он 15 ав-
густа.

Жители Мосты известны своими 
достижениями в области пиротехни-
ки. Все праздники здесь сопровожда-
ются разноцветными фейерверками, 
взмывающими в ночное небо.

Часовня Надежды
Другая достопримечательность Мо-
сты — часовня Сперанца (Speranza 
Chapel), расположенная недалеко от 
одноименной долины. Одна из ле-
генд гласит, что в XVI веке, во время 
турецкого вторжения, две сестры пас-

ли овец на небольшом поле в Мосте. 
Старшая смогла убежать от врагов, а 
младшая подвернула ногу и не смогла 
быстро двигаться. Девочка допрыгала 
на одной ноге до небольшой пещеры и 
спряталась в ней, где стала молиться 
Пресвятой Деве о спасении и защите.

Вдруг, откуда ни возьмись, по-
явился паук и чудесным образом 
сплел огромную паутину, которая 
полностью закрыла вход в пещеру. 
Когда турецкие солдаты подошли 
ближе, они решили, что пещера 
пуста, поскольку вход в нее закры-
вала нетронутая паутина. Солдаты 
прошли мимо. Богородица услышала 
молитвы девушки и спасла ее от ту-
рецких разбойников… Над пещерой 
впоследствии построили часовню 
Сперанца, что в переводе обозначает 
«Надежда».

Несчастливая 
свадьба  
со счастливым  
концом
Одно из старейших строений горо-
да — башня Кумбо. Башней владел 
Юлиус Кумбо, известный в Средние 
века адвокат. Во время налета турки 
забрали в плен около четырехсот че-
ловек, собравшихся здесь на свадьбу, 

в том числе и невесту. Легенда имеет 
счастливый конец — жениху удалось 
вызволить любимую и вернуться 
с ней на Мальту.

В настоящее время в башне нахо-
дится водохранилище, принадлежа-
щее Мальтийской водохозяйственной 
корпорации. Эта корпорация получа-
ет воду из единственного на острове 
озера Чадвик (Chadwick Lakes), через 
подземный канал.

Катакомбы  
и линии обороны
Неподалеку от башни Кумбо распо-
ложены Катакомбы Та-Бистра (Ta’ 
Bistra), которые и поныне считаются 
одним из важных христианских за-
хоронений (III-IV в. н.э.). Гробницы 
находятся в подземных камерах, вы-
рубленных в толще известняковой 
скалы. Катакомбы Мальты имеют 
культовое значение, их ежедневно 
посещают тысячи туристов. Во время 
Второй мировой войны, по сигналу 
воздушной тревоги, местные жители 
находили убежище от бомбардировок 
в катакомбах.

Город окружен историческими до-
стопримечательностями, такими как 
оборонительные линии Виктория. 
Перед нами одни из самых мощных 
оборонительных сооружений периода 
британского владычества на острове. 

Линии укрепления тянутся с восто-
ка на запад Мальты, вдоль естествен-
ного разлома. На оборонительных 
линиях расположено несколько фор-
тов, один из них — Моста (Fort Mosta). 
Находятся фортификации в живо-
писном ландшафте. Это прекрасное 
место для прогулок. 

Моста: старина 
и современность
Моста удачно сочетает в себе старину 
и современность. Этот город очень 
любят туристы. Здесь можно приятно 
провести вечер в ресторане Ta’ Marija, 
знаменитом блюдами традицион-
ной мальтийской кухни. Здесь вас не 
только накормят местными кулинар-
ными деликатесами, но и познакомят 
с историей национального костюма и 
страны. Здесь звучит мальтийская на-
родная музыка, а на сцене ресторана 
можно увидеть национальные танцы. 

Извилистые улочки города прекрас-
но защищают от дневной жары. Не-
высокие, типичные для Мальты дома 
построены из местного известняка. 
На домах можно увидеть деревянные, 
разноцветные, удивительно краси-
вые балконы. Такие балконы — своего 
рода визитная карточка острова.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

Богородица услышала 
молитвы девушки и спасла ее 
от турецких разбойников… 
Впоследствии над пещерой 
построили часовню Сперанца.
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в России

мальтийской
МУЗЫКИ
Дни

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
ИМ. В.И. САФОНОВА

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-
ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Валлетта — культурная  
столица Европы-2018

В программе — 
произведения 
мальтийских,  
российских  
и других  
европейских 
композиторов

30 июня 
ПЕТРОЗАВОДСК
Карельская государственная 
филармония

Дирижер
Алексей Ньяга
РОССИЯ

Солистка
Андриана  
Фенек-Йорданова
МАЛЬТА

Карельский  
симфонический оркестр

14 июня 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Государственная академическая  
капелла Санкт-Петербурга

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Симфонический оркестр  
Капеллы Санкт-Петербурга

30 ноября 
КРАСНОДАР
Муниципальный органный  
концертный зал

Дирижер 
Алан Киркоп
МАЛЬТА

Кубанский симфонический 
оркестр

17 ноября 
КИСЛОВОДСК
Концертный зал  
им. А. Н. Скрябина

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Академический 
симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова

23 ноября 
СОЧИ
Органный зал  
им. Алисы Дебольской

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Сочинский  
симфонический оркестр30 ноября 

КАЗАНЬ
Дом Культуры «Московский»

Дирижёр 
Рустем Абязов
РОССИЯ

Солистка 
Андриана  
Фенек-Йорданова
МАЛЬТА

Камерный оркестр  
La Primavera

9 декабря 
МОСКВА
Большой зал ГМПИ 
им. Ипполитова-Иванова

Дирижёр 
Алан Киркоп
МАЛЬТА

Московский молодежный  
камерный оркестр

21 июля 
ТЮМЕНЬ
Тюменская филармония

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Тюменский  
симфонический оркестр



Театр
Маноэль:
путь
через
века
«Для честного отдыха 
и развлечений»… Так гласит 
девиз, который несколько 
столетий красуется 
над входом в Маноэль 
Театр. Один из самых 
старинных театров Европы 
является важнейшей 
достопримечательностью 
Валлетты и постоянным 
домом Мальтийского 
филармонического 
оркестра (Malta Philharmonic 
Orchestra).

Маноэль Театр в Валлетте 
был построен на личные 
средства Великого магистра 
Антонио Мануэля де Виле-

на в рекордно короткие сроки: строи-
тельство заняло всего десять месяцев. 
Образцом для строительства мальтий-
ского храма Мельпомены стал один из 
театров Палермо — Санта-Сесилия. 

Великого магистра порой называют 
создателем театра, но это определе-
ние не совсем верно. Конечно, Вели-
кий магистр де Вилена пожертвовал 
свои сбережения на строительство. 

Однако автором проекта здания был 
итальянский зодчий Романo Карапек-
кья (1666-1738). Ученику римского ар-
хитектора Карло Фонтано — Романо 
Карапеккья — были известны все се-
креты строительства храмов Мельпо-
мены. Поэтому Театр Маноэль облада-
ет прекрасной акустикой, о которой 
ходят легенды. Говорят, что, когда 
дирижер переворачивает страницу, 
ее шелест может слышать каждый 
зритель в зале. 

Фасад театра выглядит просто и 
строго. Однако внутри можно увидеть 

роскошные интерьеры: например, 
овальный зал с лоджиями, украшен-
ными резьбой в стиле барокко. Пото-
лок этого зала напоминает звездный 
купол. 

Первоначальный облик театра силь-
но отличался от современного. Все, от 
зрительских лож до скамеек, было сде-
лано из камня. На этом холодном фоне 
разыгрывались маскарады и оперы. 

Первое представление состоялось 9 
января 1732 года. Это была постановка 
классической трагедии Шипионе Маф-
феи (Scipione Maffei) «Меропа». Кста-

АРХИТЕКТУРА
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ти, тогда театр назывался еще Teatro 
Pubblico, а позже он пережил еще одно 
переименование — в Teatro Reale. Лишь 
в 1873 году театр обрел свое нынешнее 
название — Manoel Theatre.

За свою долгую историю театр ви-
дел многое: на какое-то время в конце 
1800-х годов он стал пристанищем для 
городских бродяг. Но во время британ-
ского правления на Мальте Маноэль 
Театр восстановили, интерьер здания 
обновили, а камень заменили деревом. 

В начале двадцатого века Маноэль 
использовался как кинотеатр, а во 

время Второй мировой войны здание 
служило убежищем для жителей Вал-
летты во время бомбардировок. Новая 
эпоха драматургических представле-
ний в Маноэль Театре началась в 60-х 
годах ХХ века. 

В начале ХХI века театр пережил 
ряд усовершенствований. В частно-
сти, в 2017 году здесь ввели в эксплу-
атацию систему климат-контроля, 
регулирующую температуру и влаж-
ность в помещении. Вместе с тем теа-
тру удалось пронести сквозь столетия 
некоторые первоначальные черты. В 

их числе: белый мрамор на лестнице, 
ниши в виде раковин и венские лю-
стры. 

Начало наступающего 2019 года в Ма-
ноэль Театре станет праздником бароч-
ной музыки. В седьмой раз мальтий-
ский храм Мельпомены откроет свои 
двери для Международного фестиваля 
барокко, который традиционно объе-
диняет исполнителей со всей Европы. 
Мальтийской звездой фестиваля ста-
нет оперная певица Клер Дебоно.

Мария Ермаченко
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Несмотря на то, что 
Мальта — спокойное, 
островное государство, 
стрессовая и 
насыщенная 
проблемами жизнь 
современного общества 
диктует свои условия. 
Жители острова, 
в том числе и наши 
соотечественники, 
все чаще страдают 
от панических атак 
и обращаются 
с этим вопросом 
к специалистам. 

как с ней бороться 
и как ее победить

ТАТЬЯНА  
ВЛАДИМИРОВНА  
ИШХАНОВА
Выпускница Российского государ-
ственного медицинского универ-
ситета (специальность - «Педиа-
трия»). Обучалась в ординатуре 
по специальности «Акушерство и 
гинекология», работала в Центре 
планирования семьи и репродук-
ции и  Городской Клинической 
Больнице №31 г. Москвы. Прожива-
ет на Мальте с 2007 г. 

Мы затронем в высшей 
степени важную тему 
панических атак и их 
влияния на психику, 

расскажем о том, как негативно мо-
гут повлиять панические атаки на 
тех, кто живет и работает на Маль-
те, а также расскажем, как спра-
виться с этой проблемой. Подробно 
рассмотреть этот вопрос нам по-
может врач психотерапевт-психи-
атр Виктория Юрьевна Крылатых. 
С  Викторией Юрьевной беседует 
наш постоянный автор Татьяна 
Владимировна Ишханова.

— Виктория Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, что такое 
панические атаки?

— Это внезапно возникающее 
состояние очень сильной тревоги, 
сопровождаемое вегетативными 
ощущениями в различных сочета-
ниях: учащенным сердцебиением, 
повышенным потоотделением, 
дрожью, сухостью во рту, ощу-
щением удушья, тошнотой, дис-
комфортом в кишечнике, голово-
кружением, слабостью, чувством 
неустойчивости, онемением рук 
и ног («как ватные…»), приливами 

Паническая атака:
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жара — холода, расплывчатостью 
зрения. 

Эти физические симптомы вызы-
вают у человека внезапный страх 
упасть в обморок или даже умереть 
от сердечного приступа, а также — 
боязнь остановки дыхания. Для пани-
ческих атак характерно чувство нере-
альности происходящего, ощущение 
потери контроля над мыслями и, как 
следствие, страх утраты контроля 
над собой или даже сумасшествия. 
Паника нарастает у человека в тече-
ние нескольких минут, потом дости-
гает пика и постепенно сходит на нет.

Если приступы паники повторяют-
ся, то врачи ставят диагноз «паниче-
ское расстройство». Если в течение 
месяца приступы паники отмечались 
у пациента не менее четырех раз, то 
наблюдается паническое расстрой-
ство средней тяжести. Если же за не-
делю панические атаки повторялись 
не менее четырех раз, то паническое 
расстройство характеризуется меди-
ками как тяжелое.

— Насколько сильно эта пробле-
ма распространена в современном 
мире?

— Согласно последним эпидемио-
логическим данным, 13,2% населения 
нашей планеты могут столкнуться 
с  приступами панической атаки на 
протяжении жизни. При этом у боль-
шинства из этих людей (66,5%), пани-
ческие атаки повторяются. Согласное 
кросснациональным оценкам, риск 
заболеть паническим расстройством 
в течение жизни составляет 1,7%.

— Исходя из сказанного, мож-
но сделать вывод, что каждый 
тринадцатый человек на Земле 
подвержен подобным болезнен-
ным явлениям. Что же является 
причиной возникновения такого 
расстройства, и что происходит 
в нашем организме во время пани-
ческой атаки?

— Часто пусковым фактором явля-
ются психотравмирующие ситуации: 
появление каких-либо соматических 
заболеваний или тяжелых болезней 
у родственников, разводы, расстава-
ния, конфликты в семье, эмиграция, 
профессиональные проблемы и дру-
гие нелегкие ситуации. Паническая 
атака может быть вызвана плохой 
адаптацией к новой стране или обра-
зу жизни, что характерно для людей, 
сменивших место жительства (на-
пример, для россиян, переехавших 
на Мальту). Однако все это излечимо 
и преодолимо.

В определенных структурах го-
ловного мозга возникает дисбаланс 

выработки серотонина и норадрена-
лина — нейромедиаторов, осущест-
вляющих передачу импульсов между 
нейронами.

— Виктория Юрьевна, скажите, 
пожалуйста, можно ли от пани-
ческой атаки потерять сознание, 
упасть в обморок, задохнуться или 
умереть?

— По своей природе паника — это ин-
тенсивная тревога. Тревога относится 
к естественным эмоциям, является 
неотъемлемой частью человеческих 
переживаний. Она несет приспособи-
тельную, мобилизующую функцию в 
условиях любых изменений окружаю-
щей обстановки. В случае появления 
серьезной опасности природой пред-
усмотрено возникновение так называ-
емой реакции борьбы (бегства). 

Эти физиологические, то есть абсо-
лютно нормальные изменения проис-
ходят за счет активации симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной 
системы, работающего по принципу 
«все или ничего». Поэтому при па-
нике мгновенно появляется сразу 
несколько вегетативных симптомов. 
Происходит активация кровообраще-
ния за счет усиленного и ускоренного 
сердцебиения.

Для того, чтобы обеспечить мышцы 
кислородом, протекает перераспреде-
ление кровотока к крупным мышцам 
бедер, бицепсам и сердцу с оттоком 
от кожи пальцев рук и ног. Последнее 
приводит к похолоданию ладоней и 
ступней, появлению бледности. Изме-
нение ритма дыхания, также направ-
ленное на большой приток кислорода 
к мышцам, определяет такие непри-
ятные ощущения, как стеснение в 
груди, одышку, чувство нехватки 
воздуха.

Усиленное потоотделение, необхо-
димое для охлаждения тела при ак-
тивных движениях(бег, борьба), впол-
не естественно при панике. Тошнота и 
диарея часто присутствуют в данном 
случае, так как организм стремится 
избавиться от всего, что может по-
мешать борьбе или спасению. Напря-
жение в мышцах, необходимое для 
быстрого бега и обороны, вызывает 
дрожь.

Таким образом, симптомы, возни-
кающие при панической атаке, физи-
ологически БЕЗВРЕДНЫ, БЕЗОПАСНЫ 
и необходимы для полезной цели — за-
щиты от угрозы. Однако, хотя паника 
возникает не по делу, беспричинно, 
возможность потери сознания, обмо-
рока или даже смерти от остановки 
сердца или дыхания ИСКЛЮЧЕНА.

— Можно ли от панических атак 
сойти с ума? Заболеть шизофре-
нией?

— НЕЛЬЗЯ! Страх сойти с ума, часто 
сопровождающий приступы пани-
ки, базируется на ощущении некон-
тролируемости, непреодолимости 
состояния, раскоординированности 
мышления за счет сильной тревоги, 
объяснимой физиологическими из-
менениями и чувством нереально-
сти. Однако, через некоторое время 
активацию симпатической нервной 
системы уравновешивает противо-
положная ей по влиянию парасимпа-
тическая система. Человек успока-
ивается, возвращается к обычному 
состоянию и ясному мышлению. Нет 

Виктория Юрьевна  
Крылатых
Выпускница Российского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета в 2000 г. Сотрудница 
московского Центра ментального 
здоровья «Альянс» (стаж работы — 
с 2003 г.).

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Паническая атака может быть 
вызвана плохой адаптацией 
к новой стране или образу 
жизни.
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

ни одного свидетельства того, что кто-то сошел с ума во 
время панической атаки.

Паническое расстройство относится к группе трево-
жных или невротических расстройств, при которых люди 
четко осознают свое состояние. Их поведение не выходит 
за рамки социально приемлемого. Шизофрения относится 
к тяжелым заболеваниям, при котором теряется контроль 
с реальностью. Наличие тревожного, в частности, — пани-
ческого, расстройства, говорит о крайне низком риске за-
болеть шизофренией.

— Скажите, пожалуйста, стоит ли в случае пани-
ческих атак как можно быстрее обратиться к психо-
терапевту? Или же можно надеяться на то, что при-
ступы паники исчезнут сами?

— Многие симптомы тревоги имитируют соматическую 
патологию, например, учащение сердечных сокращений, 
дыхания, головокружение, тошноту и так далее. Пациен-
ты, как правило, не связывают свои жалобы с психиче-
ским нарушением и общаются к кардиологам, неврологам, 
терапевтам, гастроэнтрологам и другим специалистам, 
проходя при этом целый ряд ненужных обследований и 
неадекватную терапию. 

Тем временем происходит хронизация и утяжеление 
симптоматики, что является крайне опасным. К сожале-
нию, даже первая паническая атака воспринимается че-
ловеком катастрофически. Она оставляет после себя так 
называемую тревогу ожидания — страх повторения тяже-
лого состояния. Это очень быстро приводит к формирова-
нию агорафобии, когда человек избегает того места, где у 
него впервые произошла паническая атака (или же мест, 

связанных с паническими атаками). Как правило, это об-
щественный транспорт или людные места.

Подобные пациенты с трудом переносят пробки, са-
молеты, лифты, порой не выходят без сопровождения 
из дома. Для людей, испытывающих панические атаки, 
характерен страх, состоящий в том, что окружающие за-
метят их состояние и сочтут их ненормальными. Все эти 
факторы сильно ограничивают физическую активность 
больного. Студенты перестают ходить на занятия, работа-
ющие люди отказываются ходить в офис. Мамы, воспиты-
вающие маленьких детей, боятся испугать ребенка своим 
состоянием или опасаются того, что им станет плохо, а 
ребенок останется без помощи. 

Поэтому через некоторое время к паническому рас-
стройству или агарофобии может добавиться депрессия, 
что существенно усугубляет проблему. Чем быстрее че-
ловек, страдающий паническими атаками, обратится к 
специалисту, тем быстрее ему помогут. Для панического 
расстройства характерен сформировавшийся комплекс 
симптомов и жалоб. Поэтому такое заболевание легко ди-
агностировать.

— Виктория Юрьевна, конечно, читатели захотят 
узнать, какими именно методами лечится паниче-
ское расстройство?

— Психотерапевт подбирает лечение индивидуально, 
учитывая особенности каждого случая. Как правило, ис-
пользуется медикаментозная терапия (антидепрессанты, 
противотревожные средства), что позволяет в короткие 
сроки прекратить приступы паники. Вместе с этим при-
меняются различные виды психотерапии. Подобные меры 
ведут к полному восстановлению здорового состояния и 
социальной активности пациента.

— Однако многие боятся принимать антидепрес-
санты, опасаясь зависимости и побочных эффектов. 
Виктория Юрьевна, поясните, пожалуйста, суще-
ствуют ли такие риски?

— Что касается зависимости, то есть привыкания, то 
механизм действия антидепрессантов это совершенно 
ИСКЛЮЧАЕТ. Антидепрессант принимается в течение 
определенного курса, далее очень плавно отменяется, 
что позволяет закончить процесс терапии комфортно 
для пациента. Побочные эффекты современных препара-
тов могут отмечаться в первые дни лечения, они исчезают 
самостоятельно и бесследно. 

Курс лечения проходит обычно амбулаторных условиях, 
при этом пациенты живут обычной жизнью — работают, 
учатся, заботятся о детях, водят автомобили, путеше-
ствуют, создают семьи. Современные препараты облада-
ют избирательным действием, поэтому никакого отрица-
тельного влияния на организм не оказывают. Подобные 
лекарства не привносят никаких изменений в личность и 
характер больного.

Нет ни одного 
свидетельства того, 
что кто-то сошел 
с ума во время 
панической атаки
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Рождественский вертеп: 
Россия, Мальта, Италия
Одна из удивительных рождественских традиций, дошедших до нас 
с давних времен: размещать дома, в храме или на улице вертепы. 
Вертеп — это модель вифлеемской пещеры со всеми побывавшими в 
ней в рождественскую ночь. Подобный вертеп уже с конца октября 
красуется на площади, у входа в Валлетту, и ждет Рождества. 

Как и где возникла эта тра-
диция — устанавливать вер-
тепы? Как она сохраняется 
в современном мире? Где 

создают вертепы из снега, а где — из 
макарон и бумаги?

Рождественский 
Вертеп
Вертеп (вьртьпъ) в переводе со ста-
рославянского — пещера. И хотя у 
слова немало других значений, как 
правило, им обозначают ту един-
ственную пещеру, в которой родился 
Христос. Пещера Рождества — или 
Святой Вертеп — находится под ам-
воном храма Рождества Христова в 
Вифлееме. Место рождения Спасите-
ля отмечено на полу серебряной звез-
дой и надписью на латыни: «Здесь ро-
дился Иисус Христос от Девы Марии». 

В полукруглой нише над звездой те-
плится шестнадцать лампад. А чуть 

поодаль находится Придел Яслей — 
место, куда Дева Мария положила 
Христа после рождения. Сами Ясли — 
кормушка для домашних животных, 
которую Богородица использовала 
в качестве колыбельки. Ясли были 
вывезены в VII в. в Рим как великая 
святыня. А нишу, где некогда стояли 
ясли, обложили мрамором.

Этот Вертеп и стал образцом для 
последующих, созданных глубоко ве-
рующими мастерами.

Презепе, криб, 
вертеп
Появление панорам, воспроизводя-
щих сцену рождения Спасителя, при-
писывается Франциску Ассизскому, 
который в 1223 г. встречал святую ночь 
в селении Греччио. Для напоминания 
о празднике он создал первую модель 
рождественского вертепа (по-ита-
льянски — «презепе», «ясли»). С тех 

пор традиция ставить модели рожде-
ственской пещеры распространилась 
по всему миру. Мальта, конечно, не 
являлась исключением. В период с ок-
тября по январь здесь можно увидеть 
вертеп почти в каждом здании.

Традиция не обошла стороной и 
Россию. В нашей стране тоже соо-
ружают презепе (или «криб», или 
вертеп). Порой возле храмов можно 
увидеть снежные пещеры с фигур-
ками внутри. Однако большую попу-
лярность (особенно в XVIII—XIX вв.) 
получили вертепы театральные — ко-
роткие кукольные представления на 
рождественский сюжет. 

Вертепами также назывались де-
ревянные двухэтажные переносные 
ящики-домики, где, собственно, и ра-
зыгрывался спектакль. Переходить с 
одного этажа на другой куклам нель-
зя. В верхнем ярусе разыгрывались 
сцены, связанные со Святым семей-

Рождественский вертеп у входа в Валлетту

ПРАЗДНИКИ
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ством, а нижний изображал дворец 
царя Ирода. В этой же части в более 
поздние времена показывались сати-
рические сценки и комедии. Однако 
вертеп — это не просто волшебный 
ящик, а маленькая модель мирозда-
ния: мир горний (верхний этаж), доль-
ний (нижний этаж), а также ад — дыр-
ка, куда проваливается Ирод.

Мальтийский 
рождественский 
вертеп
Производство рождественских вер-
тепов на Мальте предположительно 
началось в первой половине XVII в. 
Известно, что рождественский вертеп 
(криб) устанавливался каждое Рожде-
ство в одной из церквей Рабата, начи-
ная с 1617 г.

Сицилийский стиль «рождествен-
ского вертепа» появился на Мальте 
благодаря францисканскому монаху 
Бенедетто Папале, который жил на 

острове во второй половине XIX в. 
Этот стиль был более приемлем для 
мальтийцев, чем довольно популяр-
ный в Европе неаполитанский стиль 
изготовления вертепов, возможно, 
из-за сходства пейзажа мальтийской 
и сицилийской сельской местности. 
Вместе с тем мальтийские мастера 
следовали местным традициям. Так, 
для мальтийского рождественского 
вертепа характерно присутствие фер-
мерского дома и ветряной мельницы.

К середине ХХ в., и особенно после 
окончания Второй мировой войны, 
появилось множество новых веяний, 
постепенно вытеснявших местные 
традиции. Как на Мальте, так и за 
рубежом, рукотворный вертеп стал 
просто еще одним рождественским 
украшением.

Поскольку создание вертепа требо-
вало тщательной работы, он потерял 
свою популярность, чтобы освобо-
дить место для елки и украшений. 
Массовое производство пластиковых 

фигурок, одетых в современную оде-
жду и расписанных в ярких стилях, 
больше напоминавших миниатюр-
ных кукол или марионеток, пошло во 
вред индивидуально изготовленным 
фигуркам, лишило их популярности.

Традиция производства рождествен-
ских крибов на Мальте была сохранена 
несколькими энтузиастами, которые 
собрались в 1986 г. и сформировали 
«Ассоциацию друзей рождественского 
вертепа». В последующие годы Ассоци-
ации удалось объединить более трех-
сот участников, которые в течение года 
собираются на лекции, посвященные 
строительству рождественских верте-
пов на Мальте и за рубежом, проводят 
практические занятия по строитель-
ству крибов а в предрождественские 
дни организовывают традиционную 
выставку рукотворных вертепов, рас-
сказывающую жителям и гостям Маль-
ты историю Рождения Спасителя.

Мария Ермаченко

Рождественский вертеп (Сицилия)

ПРАЗДНИКИ
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Дорогие
друзья!
Перед вами оригинальные новогодние блюда, которые 
порадуют вас в праздничный вечер (если, конечно, правильно 
их приготовить!). Поэтому учтите все тонкости изложенных ниже 
рецептов — и пусть еда будет вам в удовольствие и в радость... 
И еще — пусть в новогоднюю ночь исполнятся ваши желания!

Теплый салат 
из утиной грудки 
с апельсинами
Рецептов салатов из утиной груд-
ки — великое множество. Причем ча-
сто соус для такого мясного салата 
готовят на основе фруктового сока. 
Мясо утки в этом салате сочетается с 
апельсином, который добавляют и ку-
сочками, и в виде сока. Кстати, апель-
синовая цедра тоже идет впрок — ею 

готовый салат посыпают сверху. Аро-
мат готового теплого салата — поис-
тине восхитительный!

Ингредиенты:
• филе утиной грудки — 1 шт.
• апельсин (сок и цедра) — 1/2 шт.
• соевый соус — 1 ст.л.
• растительное масло — 1 ст.л.
• перец черный молотый — 1/4 ч.л.
• чеснок — 1 зубчик
• апельсин — 2 шт.
• херес (или белое вино) — 2 ст.л.

• соевый соус — 2-3 ч.л.
• крахмал — 1/4 ч.л.
• зеленый салат
• апельсин — 1 шт.

Рецепт 
приготовления 
салата:
1. Перед приготовлением утиную 

грудку крестообразно надрезают 
и один-два часа маринуют в смеси 
апельсинового сока и цедры с про-
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Салат 
из морепродуктов 
и овощей
Только в этом салате сочетаются мо-
репродукты и обычные овощи, кото-
рые порадуют наши вкусовые рецеп-
торы…

Ингредиенты:
• оливковое масло
• пекинская капуста

• листья салата
• палочки с мясом краба (не путать с 

«крабовыми палочками»!)
• коктейль из морепродуктов
• помидоры черри

Рецепт 
приготовления 
салата:
1. Нарезать пекинскую капусту и ли-

стья салата.

2. Нарезать помидор черри.
3. Нарезать палочки с мясом краба и 

вместе с помидорами ввести в са-
лат, заправив оливковым маслом, 
солью и перцем по вкусу.

4. Обжарить морепродукты в оливко-
вом масле и соевом соусе.

5. Выложить салат на блюдо и доба-
вить в него горячие морепродукты.

Приятного аппетита!

пущенным через пресс чесноком, 
соевым соусом, растительным мас-
лом и молотым черным перцем.

2. Промаринованную утиную грудку 
обжарить с двух сторон до образо-
вания корочки. Для этого поставить 
сковороду на средний огонь, поло-
жить утиную грудку кожей вниз 
на холодную сковородку и жарить 
до румяной кожицы. Затем пере-
вернуть утиную грудку на другую 
сторону и продолжать жарить еще 
две-три минуты.

3. Обжаренную утиную грудку обер-
нуть фольгой и довести до готовно-
сти в прогретой до 200С духовке. На 
это уйдет примерно 15 минут.

4. Для сервировки с апельсина сре-
зать часть цедры, затем очистить, 
порезать дольками, удалив белые 
пленки.

5. Дальше займемся приготовлением 
соуса для салата. В сковороду на-
лить немного утиного жира, кото-
рый вытопился при жарке утиной 
грудки.

6. Выжать сок двух апельсинов и пе-
релить в сковороду. Размешать, до-
вести до кипения и влить сначала 
херес, а затем — соевый соус.

7. В небольшом количестве воды раз-
вести крахмал, вылить в сковороду 
к остальным ингредиентам и про-
варить до загустения. Снять соус с 

плиты, попробовать его и, если на-
до, дополнительно посолить и доба-
вить молотый черный перец.

8. Утиную грудку, которая должна 
оставаться теплой, нарезать ломти-
ками. На сервировочную тарелку 
налить немного соуса, на него вы-
ложить салатные листья, ломтики 
утиной грудки, чередуя с очищен-
ными дольками апельсина. Салат 
полить теплым соусом, украсить 
апельсиновой цедрой и подать к 
столу.

Теплый салат с утиной грудкой, 
апельсинами и апельсиновым соу-
сом готов. Приятного аппетита!

АРТ-ФУД
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РИЧАРД ПОНС
Рекордсмен «Книги рекордов 
Гиннесса» (приготовлениe 
88 коктейлей за 1 час), 
преподаватель Института туризма 
Мальты, бренд-амбассадор

Наступает время, 
когда, отмечая 
Рождество и Новый 
год, мы встречаемся 
с друзьями и семьей 
и устраиваем 
застолья, стараясь 
организовать 
все как можно 
лучше: подбираем 
украшения, меню и 
шампанское… или 
это игристое вино? 
Или просекко? В чем 
разница между 
этими напитками, 
без которых трудно 
представить 
себе праздники? 
Именно об этом я 
постараюсь вам 
рассказать.

Волшебные 
пузырьки 
в бокале 
игристого...
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Беллини
Для того, чтобы ваши гости могли попробовать 
коктейль «Беллини», смешайте 20 мл персикового сока с 
шампанским, подавайте в высоком бокале.

Мимоза
Для приготовления этого коктейля смешайте 20 мл 
апельсинового сока, 10 мл апельсинового ликера и 
шампанское.

Кир Рояль
Смородиновый ликер Crème de Cassis (20 мл) смешивает-
ся с шампанским и подается в бокале «креманка».

Мальтийский сокол
Смешиваем 20 мл ликера Bajtra (приготовленного из 
плодов опунции) с игристым вином и подаем в бокале 
«креманка».

Апероль шприц
Добавьте в бокал вина четыре кубика льда, просекко, 
содовую воду и 40 мл апероля. Классическое украшение — 
долька апельсина.

Итак, существует четыре ос-
новных способа производ-
ства игристых вин. 

К ласс и чес к и й ме т од 
(Méthode Champenoise) — вторичная 
алкогольная ферментация, которая 
происходит в бутылке с вином.

Резервуарный метод (Cuve or Char-
mant) — вторичная алкогольная фер-
ментация, которая осуществляется 
в закрытом резервуаре под давлением.

Трансферный метод — совмеща-
ет брожение в бутылках и использо-
вание резервуара. После резервуара 
вино фильтруется и под давлением 
разливается в бутылки.

Метод инъекции — газ CO2 просто 
добавляют в бутылку для создания 
эффекта газированного вина.

Вторичная ферментация 
заключается в добавлении в уже 
готовое вино смеси дрожжей 
и сахара. Таким образом вино 
начинает бродить второй раз.

В чем же состоит 
разница между 
шампанским, 
игристым вином 
и просекко?
Шампанское — это вино, которое 
производится из сортов винограда, 
произрастающих во французской 
провинции Шампань. Только это 

игристое вино имеет законное пра-
во именоваться «шампанским». Оно 
производится классическим методом 
из трех видов винограда. Это красные 
сорта: Пино Нуар и Пино Менье, а так-
же белый виноград — Шардоне.

География 
игристых вин
Игристые вина производятся в раз-
ных странах. Испанское игристое 
вино носит название «Кава». Для про-
изводства Кавы используются следую-
щие виноградные сорта: Макабео, Ща-
релъо, Парельяда. Это три основных 
сорта, поскольку в Каву допустимо 
добавлять и другие сорта винограда.

Италия дарит миру сладкое белое 
игристое вино «Асти Спуманте». Этот 
напиток производится исключитель-
но из винограда сорта «мускат», кото-
рый выращивают в регионе Пьемонт.

Немецкое игристое вино известно 
как «Зект». Оно производится не-
сколькими методами, включая метод 
резервуара. Сорта винограда: Пино 
Бланк, Рислинг, Пино Грис, Пино Ну-
ар. Немецкое игристое вино может 
быть белым или розовым.

Россия производит хорошую ли-
нейку игристых вин, используя, в ос-
новном, такие сорта винограда, как 
Шардоне, Совиньон Бланк и Рислинг. 
Российские игристые вина также мо-
гут быть белыми и розовыми.

Мальта известна своим собствен-
ным игристым вином, которое про-
изводится традиционным методом 

из винограда сортов Шардоне, Пино 
Гриджио и Пино Менье.

Просекко 
Просекко — это игристое белое вино, 
произведенное в провинциях Венето 
и Фриули-Венеция-Джулия и занима-
ющее особое место среди вин Италии. 
Виноград, который используется для 
производства просекко, носит на-
звание «Глера» (Glera). Его содержа-
ние должно составлять не менее 85% 
от общей массы сырья. Небольшую 
часть ягод (не более 15%) разрешается 
дополнить другими сортами. В част-
ности, Шардоне, Пино Бьянко, Пино 
Гриджио и Пино Неро.

По уровню содержания сахара про-
секко делится на брют (тонкий аромат 
цитрусовых), очень сухое (фруктовый 
аромат) и сухое (аромат фруктов с 
тропическими нотками).

Существует два вида бокалов 
для шампанского. Высокий и 
тонкий бокал на ножке объемом 
около 180 мл и креманка с очень 
широкой чашей. Объем последней 
составляет 120-270 мл.

Пользуясь возможностью, я хотел 
бы поздравить авторов и читателей 
журнала «Мальтийский вестник» 
с наступающим Рождеством и 
Новым годом. Il Milied us sena it taj-
ba! Sahha Nostrovia!

Перевела Мария Ермаченко

НЕ ВИННЫЕ ИСТОРИИ
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«Кинни» (мальт. Kinnie) — безалкогольный газированный 
напиток — считается одним из символов страны, знаком 
мальтийского гостеприимства. Ничто так не утоляет жажду, 
как кинни. Появился этот удивительный напиток сравнительно 
недавно — в 1952 году — в ответ на завезенную на остров 
огромную партию американской кока-колы. 

Чем же кока-кола так не уго-
дила мальтийцам, что они 
срочно взялись за разработ-
ку собственного газирован-

ного напитка, который должен был 
по своим вкусовым качествам и полез-
ности превзойти знаменитое изобре-
тение Пембертона кока-колу, ставшее 
одним из символов США?

«Кинни» —  
путь к славе
Прежде чем выяснить, почему маль-
тийцы так невзлюбили известный во 
всем мире американский газирован-
ный напиток, который, как правило, 
приходит в каждый дом, как празд-
ник, обратимся к истории.

1952 год. Мальта все еще залечи-
вает послевоенные раны и, чтобы 
порадовать сограждан и внести в 
их жизнь заметную долю оптимиз-
ма, проводит открытый чемпионат 

страны по футболу, гостями которо-
го становятся и представители луч-
ших футбольных клубов Европы. К 
празднику готовились, праздника 
ждали, поэтому завезли огромную 
партию прохладительных напит-
ков, прежде всего, кока-колы, ко-
торая после войны не просто ак-
тивно, а усиленно продавалась в 
странах Европы, особенно тех, где 
были расквартированы американ-
ские военные и фанаты.

По телевидению постоянно кру-
тили рекламу, снятую в США еще в 
1931 году и полюбившуюся с тех пор: 
«Праздник к нам приходит», в кото-
рой Санта-Клаус привозит в подарок 
горожанам огромные фуры кока-ко-
лы, чтобы осчастливить их под Новый 
год. Ролик крутили постоянно, так что 
пять огромных фур кока-колы, приве-
зенных на остров в канун открытого 
чемпионата страны по футболу, нико-

го не удивили, даже порадовали: ведь 
на острове в мае уже стоит нестерпи-
мая жара…

И тут в местной газете появилась 
крохотная заметка о том, какие 
крупные компании финансировали 
Гитлера вплоть до 1945 года. Список 
был длинным, не все компании бы-
ли мальтийцам знакомы, но среди 
них мелькнули две: IKEA и Coca-Cola. 
Именно тогда в Европе появилась в 
продаже неизменная спутница ко-
ка-колы — Fanta, ароматный напиток 
со вкусом сладкого апельсина. 

В разгар войны импорт ингреди-
ентов для колы, давшей бренду свое 
имя, был затруднен, поэтому управ-
ляющий подразделением Coca-Cola в 
Германии Макс Кайт выдумал новый 
напиток, который можно было про-
изводить из доступных компонентов. 
Летом 1941 года Fanta дебютировала 
на немецком рынке. 

Кинни
всеми любимый и уникальный!
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Макс Кайт нацистом не был, но его 
усилия по поддержанию бесперебой-
ной работы подразделения Coca-Cola 
на протяжении всей войны означали, 
что компания разжилась изрядными 
прибылями и с окончанием войны 
могла вернуться к распространению 
кока-колы среди дислоцировавшихся 
в Европе американских солдат. Затем 
колу стали в огромных количествах 
развозить по странам Европы, дое-
хала кола и до Мальты. Но мальтий-
цы потребовали срочно разработать 
подобный газированный напиток, но 
свой, мальтийский, за который не бу-
дет стыдно.

Из чего же сделан 
напиток «Кинни»?
Итак, ровно 60 лет назад на малень-
ком, но очень гордом острове было 
совершено открытие, которого жда-
ли: была изобретена новая газировка 
«Кинни», названная так в честь ос-
новного ингредиента — сорта горьких 
апельсинов кинотто. 

Вкус «Кинни» уникален — в его 
состав входят сразу 18 пряных и аро-
матических трав, собранных в Сре-
диземноморье. Описывать «Кинни» — 
все равно что играть в детскую игру 
«Пойди туда, не знаю куда»: напиток 
этот сладкий и горький одновремен-
но, а еще — бодрящий и успокаива-
ющий, экзотический и привычный. 
Неизвестно, как мальтийцы, до сих 
пор хранящие рецептуру напитка в 
тайне, смогли создать такой «лимо-
над-противоречие».

В защиту целебных свойств «Кин-
ни» высказываются и мальтийские 
врачи. Они уверены, что травы, вхо-
дящие в состав этого напитка, ока-
зывают поистине целебное действие. 
Головную боль, повышенное потоот-
деление, сонливость, жажду и дру-
гие напасти как рукой снимает после 
баночки-другой «Кинни». В линейке 
«Кинни» есть классический, диети-
ческий (Diet) и вариант с усиленным 
вкусом (Zest), который, к тому же, счи-
тается низкокалорийным. 

Это для дам, мечтающих избавить-
ся от лишних пары-тройки килограм-
мов. Детского варианта «Кинни» 
нет — малыши и подростки с удоволь-
ствием потребляют обычный «Кин-
ни», классический. А вот у пожилых 
людей в чести именно диетический 
вариант напитка: он без резкой, 
обычной для «Кинни» горчинки. 

«Кинни», в отличие от коки и колы, 
смешивать которые в свое время при-
думал великий Пембертон, содержит 
особенные ингредиенты, такие как 

цитрусовые, плоды рожкового дере-
ва, миндаль, гвоздика, анис и души-
стая вода. Несколько слов о кинотто — 
мальтийском горьком апельсине…

Кинотто на Мальте можно встре-
тить в каждом скверике или палиса-
де, они растут вдоль дорог и радуют 
то яркими, бело-оранжевыми, уди-
вительно пахнущими цветами, то 
солнечно-оранжевыми плодами, в 
которые каждому туристу так и хо-
чется вцепиться зубами, чтобы ощу-
тить сладкий апельсиновый вкус. Но 
не спешите этого делать — настоящие 
мальтийцы умеют отличить кинотто 
или померанец от сладких плодов 
апельсина.

Горькие апельсины целебны, они, 
как горькое лекарство, приносят 
пользу, а вот завезены были на Маль-
ту давным-давно с берегов Африки. 
Настолько давно, что многие маль-
тийцы считают померанец исконно 
мальтийским растением. Родослов-
ная горького апельсина ведет свою 
историю из юго-восточной Азии. Поз-
же из Персии и Индии растение попа-
ло на Ближний Восток. 

В Средиземноморье, на Сицилии, 
апельсин с горькими плодами изве-
стен как бигараде. Находящиеся в 
плодах померанца углеводы и орга-
нические кислоты относятся к груп-
пе с Р-витаминной активностью, что 
и делает горький апельсин полезным 
и витаминным. Полезные вещества 
растения, в основном, благотворно 
воздействуют на эмоциональную сфе-
ру человека, поэтому «Кинни» просто 
улучшает настроение, особенно если 
медленными глотками пить напиток 
под деревом померанца или бигараде. 

А еще кинотто может улучшать ра-
боту сердечной мышцы и способство-
вать быстрому свертыванию крови. 
Говорят, что в древности гладкий и 
блестящий листок померанца был не-
заменим при лечении кровоточащих 
ран. Существует легенда о «зеленом 
рыцаре» Гавейне, который лечил как 
раз плодами и листьями померанца. 
Неслучайно иоанниты стремились 
высаживать померанец вдоль дорог и 
в палисадах у дома, чтобы скорая ме-
дицинская помощь всегда была под 
рукой.

Капли датского 
короля, или 
благородный анис
Одним из известных ингредиентов 
«Кинни» является анис — однолетнее 
травянистое растение, которое в Рос-
сии больше известно как бедренец, 
то есть нечто лечащее и бодрящее. 

Анисовые капли называют каплями 
датского короля, а в известной песен-
ке Булата Окуджавы именно они ле-
чат от всех болезней. Недаром поэт в 
шутку призывал королев и королевен 
пить капли датского короля, чтобы 
стать еще красивее. 

Для лечебных целей используются 
плоды аниса (фармацевтическое наи-
менование их — Fructus Anisi vulgaris). 
Испокон веку их заготавливают во 
время созревания, когда плоды пер-
вых зонтиков побурели, а плоды 
остальных зонтиков — еще зеленые. 
Срезанные растения связывают в сно-
пики и сушат под навесами. 

После сушки их обмолачивают и на 
веялках отделяют плоды от примесей. 
Из плодов получают анисовое масло 
или анисовый альдегид, а препара-
ты из альдегида обладают противо-
воспалительным, антисептическим, 
спазмолитическим, анестезирующим 
и ветрогонным свойствами, действу-
ют как слабительное. Плоды аниса и 
его препараты усиливают функцию 
железистого аппарата бронхов и ки-
шечника, повышают секреторную 
фу нкцию жел удочно-кишечного 
тракта, уменьшают спазмы гладкой 
мускулатуры кишечника. Анисовы-
ми каплями лечили еще Гиппократ, 
Теофраст и Диоскорид. А еще в древ-
ности анис был заменителем какао, и 
напиток из аниса подавали в лучших 
домах Древней Греции и Рима. Поэ-
тому присутствие аниса в «Кинни» — 
знак величия, достойного земли 
рыцарей. А еще на Мальте анис добав-
ляют в различные пироги, печенье, 
пряники, оладьи, кексы, молочные и 
фруктовые супы, к шпинату, вместо 
мускатного ореха и в другие блюда.

Вместо эпилога
Едва напиток «Кинни» был изобре-
тен и поступил в продажу, ему стал 
нужен рекламный слоган, без кото-
рого продвижение продукта на маль-
тийский рынок, а в перспективе — и 
на другие рынки Средиземноморья, 
было невозможно. Рекламным же 
слоганом кока-колы с 1949 года были 
слова: «КОКА… на дороге, ведущей ку-
да угодно». Тогда про «Кинни» стали 
говорить: «Кинни — дорога, ведущая 
к здоровью и бодрости духа». Кстати, 
в 2009 году планировалось начать вы-
пускать напиток «Кинни» в России, 
однако дальше договора о намерени-
ях дело, похоже, не пошло, поэтому 
бывавшие на Мальте россияне всегда 
просят друзей привезти в подарок бу-
тылочку «Кинни».

Елена Раскина, Любовь Сорокина

МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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Дорогие читатели! 
Мы продолжаем 
тему основных 
вопросов, а также 
рассматриваем 
употребление 
предлога bi 
и знакомимся 
с притяжательными 
местоимениями 
в мальтийском языке.

Правильные  
вопросы

Предлогу «с» в мальтий-
ском языке соответствует 
частица bi [би], которая 
может соединяться с ар-
тиклем и употребляется 
с неодушевленными пред-
метами, а также с суще-
ствительными, обознача-
ющими маленьких детей 
или животных: bil-karozza 
[биль-каро ц́ца] — на маши-
не. В отношении взрослых 
детей / людей употребля-
ется частица ma’ [ма], со-
единяющаяся с артиклем: 
mal-ħabib [маль-хаби б́] — 
с другом.

ЯНА  
ПСАЙЛА

Лингвист, поэтесса, переводчик.  
Проживает на Мальте с 2004 года. Член 
Общества поэтов Мальты, член Академии 
мальтийского языка. Автор первых русско-
мальтийского и мальтийско-русского 
разговорников (2014). Автор сборника 
стихов на мальтийском языке «Любовь 
Полярной звезды» (2014). Перевела 
на мальтийский язык ряд произведений 
М. Ю. Лермонтова, Е. А. Евтушенко, 
В. С. Высоцкого.

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Слова и фразы Написание Произношение

У вас есть в продаже...? Għandkom ... għall-bejgħ?  ан́дком аль-бей́х

Есть ли автобус,  
идущий туда?

Hemm xi karozza  
tal-linja li tmur hemm?  

эм́м ши кароц́ца  
таль-лин́ья ли тмур эм́м

Есть свободный номер? Għandkom kamra?  ан́дком кам́ра

Есть ли скидка? Hemm xi skont?  эм́м ши скон́т

Есть ли? Hemm? [эмм]

Как? Kif? [киф] Слова и фразы Написание Произношение
Как ты (Вы) хочешь (хотите)  
расплатиться?

Kif trid tħallas?  Киф́ трит тхал́лас

• Наличными • Cash / bil-flus kontanti Кэш / биль-флюс́ контан́ти

• По кредитной карточке • Bil-karta ta’ kreditu Биль-кар́та та кред́иту

• Чеком • Biċ-ċekk Бич-чеќк

Как туда добраться? Kif nasal hemmhekk?  Киф нас́аль эмэќ
• Можете дойти пешком • Tista’ timxiha  Тыс́та тимшиа́

• Сядьте на автобус номер... • Aqbad tal-linja numru... А’́бат тал-лин́ья нум́ру

• Только на машине • Bil-karozza biss Биль-кароц́ца бис

Как это произошло? Kif ġara dan?  Киф джар́а дан
• Случайно • Aċċidentalment  Аччидэнтальмен́т

• Очень быстро • F’ħakka t’għajn  Ф хаќка т ай́н

• Неожиданно • Għal għarrieda  Аль-ариэ́да

Чей? Ta’ min? [та мин́]

Tiegħi [тиай́] Мой / моя / мои tagħna [таан́а] Наш / наша / наши

Tiegħek [тиаќ] Твой / твоя / твои tagħkom [таќом] Ваш / ваша / ваши

Tiegħu [тиау́] Его tagħhom [тах́хом] Их

Tagħha [тах́ха] Ее tagħhom [тах́хом] Их

Слова и фразы Написание Произношение
Этот / эта / эти чье/чьи? Dan / din / dawn ta’ min?  Дан / дин / дау́н та мин́

Этот / эта / эти... Dan / din / dawn ...  Дан / дин / дау́н

Мое / наше Tiegħi / tagħna  Тиай́ / таан́а

Твое / ваше Tiegħek / tagħkom  Тиаќ / таќом

Его / ее / их Tiegħu / tagħha / tagħhom Тиау́ / тах́ха / тах́хом

Ничье Ta’ ħadd  Та хат́т

Притяжательные местоимения в мальтийском языке всегда стоят после  
определяемого слова: il-qattus tiegħi [иль-‘аттус́ тиай́] — мой кот.
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ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Пушкин —
это наше все…
(Окончание. Начало см. в № 9)

Со второй половины 1820-х 
годов Александр Сергеевич 
с т а л с ч и т ат ь с я «первы м 
русским поэтом» (не только 

среди современников, но и русских 
поэтов всех времен), а вокруг его лич-
ности сложился настоящий культ. 
Н.В. Гоголь писал: «Пушкин есть яв-
ление чрезвычайное и, может быть, 
единственное явление русского духа: 
это русский человек в его развитии, 
в каком он, может быть, явится чрез 
двести лет». Критик и философ-за-
падник В.Г. Белинский назвал Пуш-
кина «первым поэтом-художником 
России».

Ф.М. Достоевский отмечал, что 
«в „Онегине”, в этой бессмертной и 
недосягаемой поэме своей, Пушкин 
явился великим народным писате-
лем, как до него никогда и никто» и 
говорил о «всемирности и всечело-
вечности его гения». Наш современ-
ник Д.С. Лихачев писал о Пушкине 
как о «величайшем национальном 
достоянии».

По данным Российской книжной 
палаты, Пушкин — самый издавае-
мый в России писатель за последние 
сто лет. Из сочинений русских клас-
сиков, выпущенных с 1917 по 2012 
годы, на долю произведений поэта 
приходится более 10%. На втором 
месте — Лев Толстой — почти 8%. На 
третьем — Максим Горький — 7%.

За советский период тираж произ-
ведений Пушкина превысил 376 млн. 
экземпляров. Рекордным стал тираж 
трехтомника, выпущенного в 1987 го-
ду к 150-летию поэта. Было издано 10 
млн. 700 тысяч экземпляров каждо-
го тома. В 2000-е годы общий тираж 
произведений А.С. Пушкина в России 
составил, пожалуй, не менее пяти 
миллионов экземпляров.

Сколь ни трудны бы были произ-
ведения Пушкина для перевода (что 
подтверждается многочисленными 
исследованиями), поэт имеет своих 
почитателей почти во всех уголках 
нашей планеты. Выражаю наде-
жду на то, что число поклонников 
творчества нашего великого поэта 
на Мальте увеличится благодаря 
тому, что стихи Пушкина впервые 
переведены на национальный язык 
с русского и звучат теперь на маль-
тийском языке. 

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
www .youtube .com/watch?v=-T8C_3PxXfc

Буря
Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,

Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?

Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

Александр Пушкин, 1825

Tempesta
Rajt tfajla fuq l-irdum
Bil-libsa bajda tħares lejn il-mewġ ifferoċjat 
Meta l-baħar imqalleb 
Kien qiegħed jilgħab fid-dlam qalil mal-blat,

Meta l-ħin kollu kienet qed iddawwalha 
Id-dija tas-sajjetti ħamranija
Waqt li l-mant tagħha kien qed jittajjar 
B’riħ qawwi fid-dagħdigħa?

Sabiħ il-baħar f’din id-dalma 
U s-sema kollu mrieżaq tas-sajjetti
Iżda emminni,
Dik it-tfajla fl-għoli fuq il-blata
Tkun isbaħ mis-smewwiet, mill-ħalel u 
l-maltempata.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  

yana.psaila@hotmail.com
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Мальта  
в вопросах 

и ответах

Для любителей 
воскресным вечером 
разгадывать кроссворды, 
а также для самых 
внимательных читателей 
нашего журнала 
мы представляем 
новую рубрику 
«Десять вопросов 
от “Мальтийского 
вестника”». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Мальтийский композитор, произведение 
которого звучало на Пятом Мальтийском 
международном органном фестивале. 

6. Одно из самых популярных игристых вин Италии. 

9. Как местные жители называют главную 
достопримечательность Мосты – Собор 
Вознесения Девы Марии? 

10. Пьеса, которая первой была поставлена на сцене 
Маноэль Театра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Как переводится на русский название 
мальтийского города Моста? 

2. Сорт апельсина, который стал основным 
ингредиентом мальтийского напитка «Кинни». 

3. Как переводится с мальтийского на русский слово 
«ħabib»? 

5. Модель Вифлеемской пещеры, которая украшает 
дома перед зимними праздниками. 

7. Город, в котором был впервые установлен 
мальтийский рождественский вертеп. 

8. Музыкальный инструмент, который называют 
«королем инструментов». 

По горизонтали:
4 Фиорини; 6 Просекко; 9 Ротонда; 10 «Меропа» 

По вертикали:
1 Центр; 2 Кинотто; 3 Друг; 5 Вертеп; 7 Рабат; 8 Орган 
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Москва

19:00

5декабря

Московская государственная 
консерватория 
им. П.И. Чайковского
Большой зал 

Санкт-Петербург

19:00

7декабря

Государственный 
академический 

Мариинский театр
Концертный зал

ДЖОЗЕФ
ВЕЛЛА

Симфоническая поэма
Rebbieħa

АЛЕКСЕЙ
ШОР

Cюита для фортепиано 
с оркестром

Travel Notebook

ДМИТРИЙ 
ШОСТАКОВИЧ

Симфония N5
ре минор, op.47

Программа тура:Программа тура:

Солист 
ИНГОЛЬФ 

ВУНДЕР 
фортепиано

МАЛЬТИЙСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР

СЕРГЕЙ 
СМБАТЯН

дирижер 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:ПАРТНЁРЫ:ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:ПАРТНЁРЫ:

ПОД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА МАЛЬТЫ МАРИ-ЛУИЗ КОЛЕЙРО ПРЕКАMPO Valletta 2018 Tour
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