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АНОНСЫ

Дорогие друзья!
Перед вами свежий номер нашего 
журнала «Мальтийский вестник». 
Мы  рады, что вы остаетесь с нами, 
читаете наши материалы, пишете 
нам, делитесь своими впечатления-
ми от прочитанного. Значит, мы вам 
нужны — а это самое главное в наше 
нелегкое время, когда даже между 
близкими людьми, в силу разных об-
стоятельств, рушатся давние связи.

Когда-то в послереволюционные 
годы в Советской России громоглас-
но прозвучал вопрос: «С кем вы, ма-
стера культуры?». Сегодня он тоже 
звучит — наверное, менее грозно, но 
достаточно громогласно. Звучит так, 
чтобы мастера культуры даже на миг 
не смели усомниться в том, с кем они. 
А их долг — оставаться с культурой 
в самом широком значении этого по-
нятия: с культурой поведения, речи, 
образования, общения, с культурой 
всеобъемлющей и тем самым — вели-
кой.

Для того, чтобы не разрушалась 
связь времен, необходимо посто-
янно ощущать себя, словно в трех 
временных измерениях — прошлом, 
настоящем и будущем. Большинство 
материалов, которые мы публику-
ем, пронизаны именно этой мыслью, 
этой живой необходимостью. Ведь 
в  тот момент, когда она осознается 
самой главной, бессмысленными 
становятся попытки людей, а порой — 
и  государств, переписать историю, 
зачеркивая в ней те или иные строки 
и страницы.

Поэтому нет ничего важнее, чем 
помнить о вечной и великой связи 
трех временных измерений: прошло-
го, настоящего, будущего.

Давайте будем помнить вместе! 
И читать «Мальтийский вестник»…

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

«Академия Солистов»  
на Мальтийском международном 
музыкальном фестивале 2019
Весной наш остров уже в седьмой раз примет Мальтийский междуна-
родный музыкальный фестиваль. В числе участников прибудут гости 
из солнечного Казахстана: Государственный симфонический оркестр 
«Академия Солиcтов».

18

Страшная болезнь «гемикрания»,  
она же — мигрень: как с ней бороться 
и ее побеждать?
Мигрень — одно из самых распространенных неврологических заболеваний. 
По данным разных исследователей, мигренью страдают до 15-16% населе-
ния развитых стран, в том числе и европейских. То есть, примерно каждый 
шестой житель этих стран периодически испытывает приступы столь 
жестокой болезни. Это заболевание, увы, очень часто встречается и на 
солнечной, умиротворенной Мальте, но с ним можно и нужно бороться.

40

Певица Алена Свиридова:  
«В Новый год я обычно работаю,  
и мне это нравится!»
Писать книгу, смотреть TED Talks и создавать новую концертную про-
грамму в акустике… Таковы планы известной российской певицы, компо-
зитора, Заслуженной артистки России Алены Свиридовой на следующий 
год. Еще нам удалось узнать о ее новогодней резолюции. Спойлер: никакой 
новогодней резолюции нет, но есть полезный совет, которому стоит 
следовать.

14

1www.maltavest.com



В РИТМЕ МАЛЬТЫ

Каждый 
желающий может 
принять участие 
в восстановлении 
старинного дворца 
в Валлетте

НА МАЛЬТЕ ПРОВОДЯТ КРАУДФАН-
ДИНГОВУЮ КАМПАНИЮ по сохра-
нению барочных фресок капеллы 
Палаццо де Ла Саль в Валлетте. На 
местной платформе Zaar размещена 
информация о том, что каждый жела-
ющий может внести посильную лепту 
в этот проект. 

Палаццо де Ла Саль был построен 
в конце XVI в. и являлся домом для 
рыцарей Ордена Святого Иоанна на 
протяжении сотен лет. Этот дворец 
с 1923 г. представляет собой резиден-
цию Мальтийского общества искусств 
(MSA). Он используется Обществом 
для художественного образования, 
выставок и выступлений. Малоиз-
вестная дворцовая часовня украше-
на великолепными фресками 1730-х 
гг., на которых можно увидеть гербы 
Гийома де Ла Саля, Великого Маги-
стра Маноэля де Виллена и сцены из 
жизни святого Иоанна Крестителя. 
Эти фрески представляют собой яр-
чайшее историческое и культурное 
свидетельство рыцарской эпохи, пре-
красный образчик барочных маль-
тийских полотен.

Удивительно, что фрески сохрани-
лись в своем первоначальном виде, 
и ни разу за минувшие столетия их 
не закрасили. Вместе с тем эти уни-
кальные фрески ныне пребывают в 
забвении и практически неизвестны 
широкой общественности. 

Проект по сохранению фресок ча-
совни был начат в 2016 г. командой 
Департамента охраны и культурно-
го наследия университета Мальты, 
состоящей из профессиональных 
реставраторов и студентов. Заключи-
тельный этап проекта будет включать 
в себя очистку и ретушь фресок. 

Для завершающего этапа реставра-
ции потребуется шесть месяцев по-
стоянной работы двух выпускников 

Мальтийского университета под руко-
водством профессиональных сотруд-
ников кафедры. Затем фрески будут 
представлены публике, а в часовне 
пройдут выставки, демонстрирую-
щие работу кафедры и ее спонсоров.

Н а  д а н н о м  э т а п е  д е п а р т а -
м е н т  и  М а л ь т и й с к о е  о б щ е -
с т в о  и с к у с с т в  н у ж д а ю т с я  в 
вашей помощи. Через краудфан-
динговую кампанию на платформе 
ZAAR (www.zaar.com.mt/projects/
conservationpalazzodelasalle) каж-
дый может внести свой вклад, чтобы 
воплотить проект в жизнь. Для за-
вершения проекта в течение шести 
месяцев потребуется в общей слож-
ности 25 000 евро. Они необходимы 
для финансирования человеческих и 
материальных ресурсов. 

Помимо помощи в сохранении 
столь значительного художествен-
ног о нас ле д и я Ма л ьт ы, л ю бые 
спонсоры краудфандинговой кам-
па нии п роек та пол у чат возна-
граждение, зависящее от суммы, 
пожертвованной на следующей стра-
нице: www.zaar.com.mt/projects/
conservationpalazzodelasalle.

В качестве награды организато-
ры предлагают: открытое письмо о 
пожертвовании (5 евро), членство в 
Мальтийском обществе искусств (10 
евро), лекцию о проекте (15 евро), би-
лет на концерт в Палаццо де Ла Саль 
(25 евро), трехлетнее членство в Маль-
тийском обществе искусств и лекцию 
о проекте (30 евро), любой курс, кото-
рый проводится в Мальтийском обще-
стве искусств (40 евро), два билета в 
Маноэль Театр (50 евро), а также кор-
поративные пакеты для спонсоров.

Будущее 
мальтийской 
культуры 

БУДЕТ ЛИ ГОЗО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 
ЗВАНИЕ «КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ 
ЕВРОПЫ»? Как наследие проекта 
«Валлетта — 2018» скажется на буду-
щем острова? Какими будут новые 
культурные пространства Мальты? 
Об этом и о многом другом расска-

зал министр юстиции, культуры и 
местного самоуправления г-н Оуэн 
Бонничи на страницах газеты Malta 
Independent 4 января 2019 г. 

По словам г-на Бонничи, культур-
ному агентству «Валлетта» (в которое 
трансформировался фонд «Валлет-
та-2018») уже поручено разработать 
план культурных мероприятий на 
будущие годы и, кроме того, подгото-
вить заявку Мальты на размещение 
европейской культурной столицы в 
2031 г. В частности, на звание культур-
ной столицы, возможно, будет номи-
нирован Гозо, что создаст прекрасные 
возможности для развития культур-
ной и социальной инфраструктуры 
острова. 

Министр юстиции, культуры и 
местного самоуправления Оуэн Бон-
ничи отметил: «Увеличилось влияние 
культуры на развитие всей страны. 
Культурный сектор признан одним 
из основных «вкладчиков» в мальтий-
скую экономику». 

Одним из главных достижений 
проекта «Валлетта–2018», по мнению 
Оуэна Бонничи, стало создание инно-
вационного музея искусств MUZA.

«Новый национальный музей — по-
дарок для всех нас, — отметил ми-
нистр. — Это не просто объединение 
пространства искусства и социаль-
ного пространства, но еще и культур-
ные ворота, ведущие в нашу столицу. 
Самое важное, что музей является 
культурным наследием, которое мы 
хотим передать нашим детям». 

По словам Оуэна Бониччи, в после-
дующие годы появится еще больше 
ярких и интересных проектов. В част-
ности, к таковым можно отнести со-
здание Valletta Design Cluster, которое, 
как предполагается по задумке его 
творцов, станет местом локализа-
ции креативного сообщества остро-
ва. Речь идет о следующих проектах: 
Malta Carnival Experience, где знамени-
тые карнавальные костюмы и маски 
могут производиться, выставляться и 
храниться; Rock Hub, объединяющий 
энтузиастов рок-музыки, а также Про-
странство современного искусства 
(Malta International Contemporary Art 
Space) — проект, созданный для раз-
вития творчества мальтийских совре-
менных художников, которые будут 
взаимодействовать с международны-
ми исполнителями. На этой площадке 
будут представлены новаторские ра-
боты со всего мира. Открытие MICAS 
(Malta International Contemporary Art 
Space) запланировано на 2021 г.

Оригинал материала опубликован 
на портале: www.independent.com.mt
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Мальтийская 
молодежь 
выбирает жизнь 
с родителями

МОЛОДЕЖЬ МАЛЬТЫ ДЕМОНСТРИ-
РУЕТ ОДИН ИЗ НАИБОЛЬШИХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВСЕМ ЕВ-
РОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ. На острове 87% 
молодых мужчин и 82,4% девушек 
живут вместе с родителями. Заметим, 
что под термином «молодые», как со-
общает Евростат, подразумеваются 
граждане в возрасте от 16 до 29 лет. 
Средний показатель для Европы — 
68,2%.

Мальту обгоняет Хорватия (более 
93% молодых мужчин живут вместе 
с родителями), Словакия (89,2%) Ита-
лия (88,3%).

В Скандинавских странах ситуа-
ция обстоит иначе. Например, в Да-
нии после 20 лет с родителями оста-
ются жить не более 24% молодых 
людей, а в Норвегии в возрастной 
группе 24-29 лет с родителями про-
живает только 9% молодых людей. 
При этом во всех странах Европей-
ского союза доля девушек, прожи-
вающих с родителями, значительно 
ниже, чем молодых людей. 

Цена азарта

М А ЛЬТИЙЦЫ ТРАТЯТ ОКОЛО 128 
МИЛЛИОНОВ ЕВРО В ГОД НА АЗАРТ-
НЫЕ ИГРЫ. Самым популярным спо-
собом потратить деньги в надежде 
мгновенно их заработать является На-
циональная лотерея. Однако лотере-
ей увлекаются мальтийцы старше 45 
лет. Молодое поколение предпочита-
ет компьютерные игры. В среднем на 
азартные игры мальтийцы тратят 33 
минуты в неделю, и тратят при этом 
11,3 евро. При этом 1% игроков пони-
мает, что гемблинг влияет на их образ 
жизни негативно. Ведь речь идет не 
столько о финансовых потерях, сколь-
ко о психологической зависимости. 

Пр е д с т а в и т е л и о р г а н и з а ц и и 
Responsible Gaming Foundation заяви-
ли, что финансируют проекты, на-
правленные на борьбу с игровой за-
висимостью на Мальте. В частности, 
существует проект, нацеленный на 
детей в начальной школе. Кроме того, 
Фонд предлагает помощь специали-
стов «горячей линии» (1777) для тех, 
кто осознает, что страдает от игровой 
зависимости. Впрочем, было отмече-
но, что показатели пока не являются 
тревожными, а принимаемые меры 
являются превентивными. 

На Мальте открыли 
памятник бабушкам 
и дедушкам

НОВЫЙ ПАМЯТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ МАЛЬТЫ 
И ГОЗО, ПОЯВИЛСЯ В САДАХ СВЯ-
ТОГО АНТОНИЯ. Монумент работы 
скульптора Джанни Пасе был изго-
товлен по случаю пятой годовщины 
с момента создания Фонда Nanniet 
Fondazzjoni на Мальте. Памятник 
олицетворяет любовь всех бабушек и 
дедушек к своим внукам. 

Кадры решают все 
и на Мальте

СОГЛАСНО СТАТИСТИЧЕСКИМ ИС-
СЛЕДОВАНИЯМ, БОЛЕЕ 75% КОМ-
ПАНИЙ НА М А ЛЬТЕ НАНИМ АЮТ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ, при этом 
44% подтвердили, что принимают на 
работу граждан, родившихся за пре-
делами Евросоюза. 16% компаний, 
базирующихся на Мальте, не имеют в 
своих рядах мальтийских работников. 

Ключевыми проблемами в сфе-
ре труда на Мальте, по данным HR-
агентств, являются: неудовлетво-
ренность зарплатой (57%), нехватка 
опытных сотрудников (49%) и от-
сутствие заявок на работу (47%), что 
вдвое больше, чем в прошлом году.

«Эти результаты свидетельствуют о 
том, что работодатели сталкиваются 
с двуединой проблемой-спросом на 
более высокие зарплаты со стороны 
работников, которые не обязательно 
имеют соответствующий опыт, отве-
чающий требованиям работодателей, 
и трудностями в привлечении талан-
тов», — отмечают исследователи рын-
ка труда Мальты.

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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Америка и Мальта
2 февраля
с 8:00 до 9:30
Маноэль Театр

Дирижер: Миран Вапутич
Cолист: Фиорелла Камиллери 
(Fiorella Camilleri), флейта 

В ПРОГРАММЕ: 
Леонард Бернштейн,  
«Увертюра к опере “Кандид”»;
Джозеф Велла,  
«Концерт для флейты, струнных 
и литавр», соч. 114;
Кристофер Мускат,  
симфония Bahr al-Mawt; 
Грегори У. Браун,  
«Гармонии противоположностей».

Под руководством Мирана Вапути-
ча Мальтийский филармонический 
оркестр представит национальную 
и американскую музыку. Концерт от-
кроет знаменитая Увертюра к оперет-
те Леонарда Бернштейна «Кандид». 
Флейтистка Фиорелла Камиллери 
исполнит соло в концерте классика 
мальтийской музыки Джозефа Вел-
лы.  Затем оркестр приступит к ис-
полнению двух современных произ-

ведений. Шедевр Кристофера Муската 
Bahr al-Mawt вдохновлен трагической 
смертью просителей убежища, пе-
ресекавших Средиземное море. Про-
изведение Грегори Брауна навеяно 
гравюрами Виктора Пасмора, британ-
ского абстракциониста, для которого 
Мальта стала домом.

Вольфганг Амадей 
Моцарт большая 
месса до минор 
8 февраля
с 7:30 до 9:30 

Большая месса до минор — одно из 
последних произведений Вольф-
ганга Амадея Моцарта, оставшееся 
незавершенным, как и знаменитый 
«Реквием». Месса была задумана 
необычайно обширной, и ее все 
равно невозможно было бы испол-
нить целиком во время церковной 
службы. В величественных хоровых 
частях ощутима связь с традицией 
Баха и Генделя, а в сольных партиях 
заметно воздействие итальянского 
стиля. По одной из версий, Большая 
месса стала благодарностью Моцарта 
Господу Богу за выздоровление его 
жены, Констанцы Вебер. 

Птицы в музыке
23 февраля
с 7:30 вечера до 9:00 вечера
Кафедральный собор  
Святого Павла, Мдина

Дирижер: Майкл Лаус
Соло на органе: Джоанн Камиллери

В ПРОГРАММЕ: 
Георг Фридрих Гендель,
Концерт для органа, струнных 
и цифрованного баса фа мажор  
«Кукушка и соловей».
Отторино Респиги,  
«Птицы» (Gli uccelli; 1927).
Йозеф Гайдн,  
Симфония № 83 соль минор  
La poule («Курица», 1785). 

Майкл Лаус руководит MPO в кон-
церте с у частием произведений, 
вдохновленных самыми музыкаль-
ными существами в животном ми-
ре — птицами.

Джоанна Камиллери присоеди-
нится к оркестру для исполнения 
органного концерта Ген дел я Фа 
мажор, названного «Кукушка и Со-
ловей» в связи с мотивами пения 
птиц, присутствующими в этом про-
изведении.

Отторино Респиги вдохновила му-
зыка композиторов эпохи барокко. 
В его сюите «Птицы» (Gli Uccelli) пере-
дано пение птиц.

83-я симфония Гайдна получила 
название La poule из-за ритмического 
рисунка в первой части, напоминаю-
щего кудахтанье курицы.

МАЛЬТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Феста  
кораблекрушения  
святого Павла
10 февраля
Приходская церковь 
кораблекрушения Святого Павла 
в Валлетте и на улицах столицы
Первая из главных фест года празд-
нуется в приходской церкви кора-
блекрушения Святого Павла в Вал-
летте, а также на улицах столицы. 
О н а по с в я ще н а ис т ори че с ком у 
событию, произошедшему в 60 го-
ду н.э. День фесты является наци-
ональным праздником. Согласно 
Священному Писанию, апостол Па-
вел оказался на Мальте после силь-

ного шторма в Средиземном море. 
Апостола везли на корабле в Рим, 
на римский суд, которому он подле-
жал как христианин. Павла лишили 
свободы и подвергли заключению 
на Крите, где он проповедовал, но 
судить его могли только в Риме, по-
скольку апостол являлся римским 
гражданином. 

Но судно, на котором везли апо-

стола Павла, разбилось у берегов 
Мальты, а его пассажиры и экипаж 
высадились на холмистые берега 
средиземноморского острова. Павел 
и другие жертвы кораблекрушения 
пробыли на Мальте три месяца. За 
этот короткий срок апостол успел об-
ратить мальтийцев в христианство. 
На острове возникла первая христи-
анская община.

КОНЦЕРТЫ

ФЕСТА
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МАЛЬТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Проект ĊineXjenza, организованный 
Мальтийской палатой ученых 
и культурным центром Spazju 
Kreattiv, приглашает любителей 
научного кино. После показа 

фильмов можно будет поделиться 
своим мнением, проанализировать 
киноработы, посвященные 
проблемам современной экологии 
под руководством специалистов по 
научным дискуссиям. Мероприятия 
проводятся ежемесячно 
в кинотеатре Spazju Kreattiv. 
Все они — бесплатные, подходят 
для взрослых.

Гравитация 2013
Фантастика, триллер, драма
Режессер: Альфонсо Куарон
12 февраля, 19.00
Место проведения:  
Spazju Kreattiv Cinema
Вход: бесплатный

Доктор Райан Стоун — медицинский 
инженер, совершает свой первый кос-
мический полет в компании своего 
напарника Мэтта Ковальски, для ко-
торого это путешествие — последнее 
перед выходом на пенсию. Их миссия 
находится под угрозой, когда россий-
ская ракета поражает находящийся 
рядом с ними спутник — цепная ре-
акция взрыва космического мусора 
наносит непоправимый ущерб их 
челноку. Единственный шанс астро-
навтов выжить — добраться до дру-
гой космической станции. Но им не 
хватает кислорода и топлива. 

Рок-н-ролл 2017
Драма, комедия
Режессер: Гийом Кане
20 февраля, 19.30
Место проведения:  
Spazju Kreattiv Cinema
Вход: бесплатный

43-летнему Гийому «открывают гла-
за» на то, что он больше не юный 
рок-н-рольщик, и его жизнь не мо-
жет быть прежней. Но он пытается 
доказать, что это не так, и в этом 
ему помогает его подруга Марион 
Котийяр. 

КИНО

Поэтический  
конкурс Toi Toi
11 февраля 10:00-12:00
Toi Toi ждет участников националь-
ного конкурса поэзии! Мы принима-
ем заявки как от профессиональных, 
так и от начинающих авторов. 

• Главная тема конкурса «вдохнов-
лена картинами испанских худож-
ников».

• Стихотворение может включать 
в себя до ста слов. Мы принимаем 
до трех стихотворений от одного 
участника. 

• Стихотворения могут быть на лю-
бом языке. Просьба предоставить 
перевод на английский или маль-
тийский языки.

• Поэзия будет рассмотрена профес-
сиональным жюри. Стихотворени-
я-победители будут представлены 
в нашем театре-студии и включены 
в брошюру сезона Toi Toi 2019-2020 гг.

Дедлайн — в понедельник, 11 февра-
ля 2019 г. Заявки следует направлять 
по электронной почте с темой Toi Toi 
Poetry на education@teatrumanoel.mt

КОНКУРС

FACEBOOK.COM/RUSSIANSUPERMARKET

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Мы поставляем наши продукты в следующие магазины:
Gorg Borg Olivier Street, Sliema, tel: 79 03 02 03

Sliema
• Russian Supermarket,  

Gorg Borg Olivier Street
• Tower Supermarket,  

High Street
• Sliema Minimarket,  

The Strand
• Strand Gifts & More,  

The Strand
• Meats and Eats, Dingli Street
• NEW! Quick Shop,  

The Strand

San Gwann
• Vegimania, Triq Birkirkara

St Julians 
• Arkadia Food Store, 

Portomaso
• Arkadia Food Express, 

Paceville
• Park Towers Supermarket, 

Gorg Borg Olivier Street
• NEW! Park Towers  

Supermarket, Spinola
• Basic Food & Drinks,  

Triq il-Qaliet
• Qmarket, Elija Zammit Street, 

Paceville
• Metro Beverages, Triq San 

Gorg, Paceville,

• KTA Store, Triq il-Wilga, 
Paceville

Bugibba
• Amro Minimarket,  

Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermar-

ket, Triq Censu Tanti
Qawra
• Trolees Supermarket, Tourist 

Street
• RCG Confectionery, Tourist 

Street
Swieqi
• Lifestyle Store, Swieqi Road

Ibragg
• Greens Supermarket,  

Triq l-Uqija
Birzebbuga
• NEW! Bay Food Store, 

Pretty Bay
Mellieha
• Valyou Supermarket,  

Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,  

Triq il-Qarnit
Mosta
• Pama Supermarket,  

Triq Valletta

Naxxar
• Valyou Supermarket,  

Parish Street
Birkirkara
• Smart Supermarket,  

Naxxar Road
Santa Venera
• Park Towers Supermarket, 

Psaila Street
Gzira
• J&M Store, Manoel  

de Vilhena Street
• NEW! Brothers Cofectionery, 

Ponsomby Street

Qormi
• Pavi Supermarket,  

Triq Manuel Dimech
• Shopwise Supermarket,  

Triq l-Imdina

Marsaskala
• Sugar & Spice, 

Triq il-Qaliet
• Honey Corner, 

Triq il-Qaliet
• St Thomas Supermarket,  

Triq il-Qaliet
• Hasta la Vista Supermarket, 

Triq Sant Antnin

www.russianfood.eu

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ  
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

Бесплатная доставка заказов  
от €50 в любую точку Мальты
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СОБЫТИЯ

Музыкальный подарок для 
жителей и гостей среди-
земноморского острова 
подготовил Мальтийский 

филармонический оркестр, который 
в этот вечер выступал под руковод-
ством приглашенного дирижера, 
заслуженного артиста Республики 
Армения Сергея Смбатяна. Солирова-
ла мальтийская оперная певица (мец-
цо-сопрано) Клер Гиго. 

«Музыка объединяет людей, запол-
няя расстояния, которые, к сожале-
нию, порой существуют между нами, 
дарит нам дух взаимодействия и ра-
дости общения. Поэтому Новогодний 
Президентский концерт — это пре-
красная возможность быть вместе и 

разделить нашу общую любовь к куль-
туре», — отметила Президент Мальты 
Мария-Луиза Колейро Прека в своем 
приветственном слове к организато-
рам и участникам Президентского 
концерта. 

Гости новогоднего концерта могли 
разделить любовь к известным про-
изведениям, представляющим му-
зыкальную карту мира. Прозвучали 
сочинения Иоганна Штрауса, Джоак-
кино Россини, Сергея Прокофьева и 
Петра Чайковского, Лероя Андерсена 
и Леонарда Бернстайна, Арама Ха-
чатуряна, Руперто Чапи и Николаса 
Изуара, который считается одновре-
менно мальтийским и французским 
композитором. 

« Лебединое озеро» и «Вестсайдская 
история» в Валлетте
Вечерняя Валлетта почти погасила рождественские огни,  
но дух Рождества и Нового года все еще витал на ее узких улицах. 
6 января он сопровождал ценителей классической музыки, 
которые спешили в Средиземноморский конференц-центр 
на традиционный Новогодний Президентский концерт.

Сергей Смбатян
Дирижер, заслуженный артист 
Республики Армения Сергей Смба-
тян, основатель, художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер Государственного сим-
фонического оркестра Армении.
«Я получил приглашение принять 
участие в Новогоднем Президент-
ском концерте на Мальте в каче-
стве дирижера несколько месяцев 
назад и был очень рад возможности 
руководить оркестром в такой важ-
ный вечер. Более того, в подобном 
мероприятии я принимаю участие 
впервые. Особенно символично 
для меня, что это происходит 6 ян-
варя, в день, когда Армянская цер-
ковь отмечает праздник Рождества 
Христова. Я очень люблю Мальтий-
ский филармонический оркестр, 
мы — хорошие друзья. Было осо-
бенно приятно разделить праздник 
с друзьями. Не так давно мы вместе 
с Мальтийским филармоническим 
оркестром вернулись из между-
народного тура, который прошел 
в  лучших залах США и России. 
В частности, мы выступали на ле-
гендарной площадке Карнеги-холла 
и в зале Московской консерватории, 
что было особенно важно для меня, 
поскольку я являюсь выпускником 
этого учебного заведения. 

Клер Гиго
Оперная певица,  
солистка Новогоднего  
Президентского концерта

«Новогодний Президентский кон-
церт — это одно из самых известных 
событий на Мальте, и участвовать 
в нем для меня — сбывшаяся мечта. 
Не только потому что я была солист-
кой Мальтийского филармоническо-
го оркестра под руководством Сергея 
Смбатяна, но также потому, что это 
был благотворительный концерт The 
Community Chest Fund.

Большая честь — быть солисткой 
на таком вечере. Помогать другим — 

та причина, которая мотивировала 
меня стать певицей. 

Музыка, выбранная для концерт-
ной программы, была прекрасным 
миксом. Светлой, вдохновляющей 
и легкой. Это прекрасный способ 
отпраздновать Новый год или Рож-
дество (которое в эти дни праздно-
вала Восточная Европа, например). 
Маэстро Сергей Смбатян и я выбрали 
произведения Штрауса, Чайковского, 
Андерсена и другие сказочные ком-
позиции для этого вечера. Я начала 
свое выступление с композиции Una 
Voce Poc Fa «Севильского цирюльни-
ка» Россини, потому что это одна из 
самых любимых моих арий. Кроме то-
го, для меня было важным спеть арию 
мальтийского композитора Никколо 
Изуара. 2018 год — двухсотлетие со 
дня смерти Изуара и Россини. 

Также я включила в программу ис-
панские и южноамериканские опе-
ретты, поскольку их мелодии очень 
привлекательны даже для непод-
готовленного слушателя. Это была 
эмоциональная Al Pensar en el Dueno 
и энергичная La Tempranica. Судя по 
отзывам публики, вечер увенчался 
успехом».

Мария Ермаченко
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СОБЫТИЯ

10 января 2019 года, по сложившейся традиции, 
в Русской часовне Президентского дворца в Сан-Антоне 
состоялось празднование русского Православного 
Рождества, организованное Посольством Российской 
Федерации в Республике Мальта, Российским центром 
науки и культуры на Мальте и Европейским Фондом 
Поддержки Культуры, 

Традиция празднования Пра-
вославного Рождества сфор-
мировалась на Мальте в 90-х 
годах ХХ в. Считается, что ее 

инициатором была Елизавета Суре-
новна Золина, тогда — директор Рос-
сийского центра науки и культуры на 
Мальте. С 2001 г. Православное Рожде-
ство празднуется в Русской часовне 
Президентского дворца. Под сводами 
здания, стены которого когда-то слы-
шали молитвы русской императрицы 
Марии Федоровны, матери убиенного 
Николая II, вот уже несколько лет под-
ряд звучит классическая музыка. 

В начале мероприятия собравших-
ся приветствовали Посол России на 
Мальте Владимир Малыгин и Прези-
дент Мальты Мари-Луиз Колейро Пре-

ка, которая подчеркнула важность 
проведения мероприятия для укре-
пления дружественных отношений 
между двумя странами. 

В праздновании Православного 
Рождества приняли участие высоко-
поставленные должностные лица, 
в том числе Министр иностранных 
дел и содействия торговле Кармело 
Абела, представители политических, 
социальных, деловых и культурных 
кругов Мальты и русскоязычной ди-
аспоры. 

В Русской часовне выступил пиа-
нист, Народный артист России, ла-
уреат престижных международных 
конкурсов, профессор Московской 
государственной консерватории Вла-
димир Павлович Овчинников. Он 

исполнил «Времена Года» русского 
композитора П. И. Чайковского. Слу-
шатели концерта выразили свою бла-
годарность овациями стоя.

После концерта Президент Мальты 
Мари-Луиз Колейро Прека поблагода-
рила Владимира Павловича Овчинни-
кова за прекрасную игру и отметила, 
что для нее — большая радость быть 
причастной к традиции праздно-
вания Православного Рождества на 
Мальте. Букет цветов и «Вальс цве-
тов» Петра Чайковского стали благо-
дарственным посланием для госпожи 
Мари-Луиз Колейро Прека от Влади-
мира Овчинникова. 

После музыкальной части гостей 
ждал праздничный фуршет в Прези-
дентском дворце Сан-Антон. 

Православное 
 Рождество на Мальте:
музыка в Русской часовне
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СОБЫТИЯ

Франк Фарруджиа  
Frank V.Farrugia
Президент Мальтийской  
торгово-промышленной палаты:
«Это прекрасное исполнение, я очень 
рад присутствовать на концерте. 
Я благодарен организаторам за столь 
прекрасное событие!

Владимир Павлович Овчинников 
прекрасно исполнил произведение 
Петра Ильича Чайковского «Времена 
года» на концерте в честь праздно-
вания Православного Рождества на 
Мальте.  Я хотел бы выразить благо-
дарность организаторам за столь па-
мятное событие».

Стефан Флориан 
Stephen Florian
Театровед:
«Я был приятно поражен игрой маэ-
стро Овчинникова, он очень хариз-
матичен. Музыка — это универсаль-
ный язык, понятный всем. Я люблю 
русскую музыку: мне очень нравит-
ся творчество таких композиторов, 
как Чайковский, Скрябин, Бородин. 
Сейчас у меня не так много времени 
на прослушивание классики. Одна-
ко я очень рад возможности присут-
ствовать на таком замечательном 
концерте». 

Андрей Муравьев
Директор Российского центра  
науки и культуры на Мальте:
«Отрадно отметить, что праздно-
вание Православного Рождества на 
Мальте проходит на самом высоком 
уровне: под патронажем Президента 
Мальты, на территории Президент-
ского дворца в Русской часовне. Это 
свойственно Мальте, которая извест-
на как площадка сближения культур, 
место культурного обмена. Для нас 
этот праздник — возможность про-
демонстрировать великую русскую 
исполнительскую школу». 

Алекс  
Шиберрас Тригона  
Alex Sceberras Trigona
Cпециальный представитель 
Премьер-министра Мальты 
и представитель Республики 
Мальта при Всемирной торговой 
организации, бывший министр 
иностранных дел (1981-1987 гг.):
«Меня очень вдохновило исполне-
ние Владимиром Овчинниковым 
пьес Чайковского, и особенно его 
интерпретация пьесы “Октябрь” — 
сентиментальной части этого музы-
кального цикла. Конечно, нельзя не 
отметить игру маэстро на бис: “Вальс 
цветов” Петра Ильича Чайковского. 
Это вдохновенное исполнение воз-
действовало не только на умы, но и 
на сердца собравшихся. Это прекрас-
ный вечер. Я очень рад возможности 
быть здесь». 

Владимир  
Ардалионович Малыгин
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Российской Федерации в Респу-
блике Мальта:
«Празднование православного Рож-
дества на Мальте — это давняя тради-
ция. Русская часовня была построена 
здесь в то время, когда на Мальте жи-
ла Великая княгиня Мария Алексан-
дровна, жена герцога Эдинбургско-
го. Она здесь молилась, и потом, уже 
после революции 1917 года, в часовне 
звучали молитвы императрицы Ма-
рии Федоровны. В 1919 г. Мария Федо-
ровна, покинувшая Россию во время 
революционных потрясений, остано-
вилась здесь, на Мальте, перед отъез-
дом в Великобританию.

Позже эта часовня была отрестав-
рирована при содействии мальтий-
ского правительства, появились 
иконы. Одна из них, кстати, была 
подарена Валентиной Терешковой, 
которая находилась здесь с визитом 
в качестве руководителя Российского 
центра международного научного и 
культурного сотрудничества (ныне — 
Россотрудничество). 

Затем сформировалась традиция: 
празднование православного Рожде-
ства на Мальте, которое обычно со-
провождается концертом. Приглаша-
ется один из выдающихся российских 
музыкантов; мероприятие проходит 
под эгидой Президента Мальты. Этот 
праздничный вечер обычно соби-
рает политическую и культурную 
элиту острова. Празднование пра-
вославного Рождества — очень важ-
ная традиция, и я должен отметить 
значительную роль, которую сыгра-
ли в организации этого события в 
нынешнем году Российский центр 
науки и культуры на Мальте и Евро-
пейский Фонд Поддержки Культуры в 
лице его руководителя Константина 
Ишханова. Хочу выразить огромную 
благодарность Президенту Мальты 
Мари-Луиз Колейрo Прека за неизмен-
ную поддержку этой замечательной 
традиции». 
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Он — частый гость Мальты, 
влюбленный в этот незабы-
ваемый холмистый остров 
с древней и увлекательной 

культурой. Сейчас Владимир Пав-
лович рассказывает о Мальте, музы-
кальном образовании и новогоднем 
настроении.

— Какова история ваших взаимо-
отношений с Мальтой?

Давным-давно, еще в прошлом веке, 
я приезжал сюда давать концерты в 
Маноэль Театре. В то время я работал 
в Манчестерском королевском коллед-
же, и у меня, после победы в Междуна-
родном конкурсе пианистов в Лидсе, 
была серия концертов по всей Европе. 
Так я попал на Мальту впервые. Потом 
судьба бросала меня и в Японию, и в 
Америку, но сложилось так, что я сно-
ва прибыл на Мальту, в этот раз уже в 
связи с конкурсом пианистов, которые 
Европейский Фонд Поддержки Культу-
ры проводит по всем миру. Здесь, на 

Мальте, проходил в апреле прошлого 
года главный финал.

У меня остались очень яркие впечат-
ления от столицы Мальты Валлетты, 
в которой проходили и конкурсные 
состязания пианистов, и концерты 
Мальтийского международного му-
зыкального фестиваля, где присут-
ствовал, например, легендарный 
Гия Канчели. Современный молодой 
композитор Алексей Шор выступил в 
качестве композитора-резидента фе-
стиваля. 

Это был подлинный музыкальный 
праздник с очень большим количе-

ством слушателей. В связи с участием 
в фестивале многих известных музы-
кантов и различных коллективов, это 
событие, как мне кажется, прогремело 
на всю Европу. Важно отметить, что 
и конкурс, и фестиваль становятся 
традиционными. Благодаря ярким 
музыкальным впечатлениям, я очень 
полюбил Валлетту, а также людей, ко-
торые работали на этом фестивале. В 
одном из предыдущих интервью я на-
звал Мальту островом радости, потому 
что это очень красивая и исторически 
невероятно интересная страна, где 
каждый камень с богатой историей 

Приезд на Мальту — 
незабываемое и 
впечатляющее событие для 
каждого гостя острова.

СОБЫТИЯ

Владимир Павлович Овчинников — лауреат престижных 
мировых конкурсов, в числе которых Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского и Международный конкурс пианистов 
в Лидсе, блистательный музыкант, в течение нескольких лет 
возглавлявший Центральную музыкальную школу при Московской 
государственной консерватории. 

« Мальта — это  
остров радости…»

Пианист Владимир Овчинников: 

Мальтийский вестник • №2 (20) февраль 201910



отправляет нас в глубину веков. И для 
меня теперь здесь все окрашено в му-
зыкальные тона. Я считаю, что приезд 
на Мальту — незабываемое и впечат-
ляющее событие для каждого гостя 
острова.

— Празднование Православного 
Рождества — тоже одна из пре-
красных традиций Мальты. Как 
сложилось так, что вы прибыли на 
остров уже ради этого события?

— Когда меня пригласил Константин 
Ишханов, я с удовольствием согласил-
ся. И у этого выступления есть тоже 
своя история. В этом году состоится 
Международный конкурс пианистов 
имени П.И. Чайковского. Я буду при-
сутствовать в жюри этого конкурса по 
приглашению Дениса Мацуева. У ме-
ня уже был один концерт в рамках 
конкурса им. П. И. Чайковского, ког-
да я играл вместе с Питером Донохоу, 
с которым мы разделили первый приз 
конкурса Чайковского в 1982 г.

В этот раз у меня была идея пред-
ставить произведения Петра Ильича 
Чайковского в каком-то новом ракур-
се. Идея оформилась в творческом 
сотрудничестве с Сергеем Жилиным, 
который ведает всей музыкальной 
частью известного российского теле-
визионного шоу «Голос». Мы решили 
объединить классику и джаз в одном 
концерте. В первом отделении я буду 
играть «Времена года» Чайковского, 
а во втором отделении Сергей Жилин 
с его джазовым трио исполнит часть 
этих же произведений, но уже в джа-
зовой обработке. Концерт состоится на 
легендарной сцене Большого зала Мо-
сковской консерватории. Первую часть 
концерта я исполнил на Мальте.

— Какие чувства вы вложили в 
исполнение этой концертной про-
граммы на Мальте, в Русской ча-
совне?

— На Новый год и в Рождество мы 
всегда думаем о будущем, строим 
творческие планы, мечтаем и верим, 
что самые невероятные фантазии обя-
зательно случатся. Поэтому, как мне 
кажется, это самое подходящее время 
окунуться в атмосферу прекрасной 
музыки, которую многие из нас знают 

с детства. Такая музыка помогает нам 
начать год с очень теплых мыслей и 
чувств, окунуться в воспоминания и 
задуматься о том, что нас ждет. Я по-
святил эту концертную программу 
именно будущему, которое всегда 
должно быть лучше, чем прошлое. 
И одновременно хотелось создать 
атмосферу тепла и уюта, знакомого 
с  детства через гениальную и столь 
популярную музыку Чайковского.

— Вы несколько лет руководили 
Центральной музыкальной шко-
лой в Москве. Как вы оцениваете те 
изменения, которые переживала и 
переживает система музыкально-
го воспитания в России?

— Времена меняются, изменяется и 
отношение к музыкальному образо-
ванию. Не так давно мы переживали 
тяжелый период, эпоху перестройки, 
когда было трудно думать о развитии 
культуры. Люди занимались просто 
выживанием, фокусировались не на 
созидании, а на торговле. Внимание к 
искусству возвращается тогда, когда 
страна начинает восстанавливаться, 
когда есть время подумать о прекрас-
ном и непреходящем, сосредоточиться 
на возвращении культурных тради-
ций, которые, слава Богу, у нас всегда 
были очень сильными. Хорошо, что 
эти традиции продолжают существо-
вать. Замечательно, что ощущается 
поддержка со стороны государства.

Работая в сфере музыкальной педа-
гогики, я замечаю, что интерес к этим 
занятиям возвращается, что очень 
важно. Конечно, далеко не все ученики 
музыкальных школ станут професси-
ональными музыкантами, но главное, 
что занятия музыкой совершенству-
ют человека, заставляют его думать, 
чувствовать, доводить любое дело до 
конца с отличным результатом. У нас 
существует очень сильная система му-
зыкального образования, некоторые 
ее элементы были утрачены, но сейчас 
все возвращается на круги своя. Глав-
ное, что традиции у нас не только со-
храняются, но и активно развиваются.

По опыту знаю, что человек, кото-
рый занимается музыкой и намерен 
выучить пьесу на музыкальном ин-

струменте, должен быть очень со-
средоточен, внимателен. Он должен 
выдать результат, который будет радо-
вать других людей, и для того, чтобы 
запустить этот процесс и довести его 
до конца, следует быть очень умным, 
внимательным, сосредоточенным, 
эмоциональным и т.д.

Я знаю людей, которые станови-
лись прекрасными компьютерщика-
ми, имея за плечами музыкальный 
опыт. Музыка — это абстрактное 
искусство, оно сродни математике. 
Я считаю, что музыкальное образо-
вание нужно всем детям, начиная 
с детского сада. 

Мы должны сохранять, всячески 
поддерживать и развивать музыкаль-
ную культуру нашей нации, которая 
дала миру столько известных имен от 
Глинки, Мусоргского и Чайковского 
до Шостаковича, Прокофьева,Рахма-
нинова— это не просто музыканты, 
которыми гордится наша страна: их 
творчество — огромная часть мировой 
культуры. С этой точки зрения отрад-
но отметить, что на Мальте в Русской 
часовне были исполнены произведе-
ния Петра Ильича Чайковского.

— Одним из организаторов кон-
церта, посвященного празднова-
нию Православного Рождества на 
Мальте, является Европейский 
Фонд Поддержки Культуры. Есть 
ли у вас планы дальнейших совмест-
ных проектов по популяризации 
классической музыки?

— Думаю, что в наступившем 2019 го-
ду у нас будут еще концерты, которые 
мы осуществим совместно с Фондом. 
Президент ЕФПК Константин Ишха-
нов активно начал привлекать меня к 
различным проектам, и я благодарен 
ему за это. У Константина Ишханова 
очень хорошая команда, которая ра-
ботает серьезно и по-деловому. То, что 
они делают, всегда становится важ-
ным событием, а сам Фонд приобрета-
ет все большую известность. Значит, 
количество интересных мероприятий 
существенно увеличится. И о них бу-
дут знать и говорить!

Беседовала Мария Ермаченко

СОБЫТИЯ

Я посвятил концертную программу будущему, 
которое должно быть лучше, чем прошлое. 
Одновременно хотелось создать атмосферу 
тепла и уюта через гениальную музыку 
Чайковского.
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СОБЫТИЯ

« Розовый фламинго»,  
плов и танцы
Все, что вы хотели знать о праздновании Старого 
Нового года на Мальте, но боялись спросить...

Задача потруднее, 
чем перевести 
иностранцу фразу 
«да нет, не знаю», — 
это объяснить ему, 
что значит «Старый 
Новый год». Но, с 
другой стороны, 
все на Мальте давно 
уже привыкли 
к проявлениям 
«загадочной русской 
души». 

Рождество мы отмечаем в ча-
совне на концерте классиче-
ской музыки, а потом собира-
емся для того, чтобы почтить 

этот праздник-оксюморон — Старый 
Новый год. Скажем прямо: чем семь 
раз услышать, лучше один раз уви-
деть, как все это происходит.

Алена Свиридова 
пообещала помнить 
хорошее
Итак, шанс погрузиться в атмосфе-
ру бесшабашного русского веселья 
был у каждого, кто проживает или 
кратко пребывает на Мальте 12 ян-
варя, в субботу. Да, за один день до 
самого Старого Нового года, но всем 
известно, что праздновать нужно 
без оглядки на время дня и ночи, и 
поэтому лучше делать это с субботы 
на воскресенье. 

Праздник организовали по рецеп-
ту, проверенному годами, как салат 
«оливье», который, кстати, вышеупо-
мянутые иностранцы называют «рус-
ским». Место действия — Павильон-
ный зал отеля Westin Dragonara Resort 
5*. За панорамными стеклами — море, 
в бокалах — вино, на сцене — певцы и 
танцоры. Ведущей вечера стала звез-

да радиостанции «Европа-Плюс» Еле-
на Абитаева.

Специально для празднования 
Старого Нового года на Мальту при-
была певица, композитор, актриса и 
телеведущая, Заслуженная артистка 
России Алена Свиридова, известная 
хитами «Розовый фламинго», «Никто 
и никогда не любил тебя так, как я», 
«Бедная овечка» и т.д. Не кокетничай-
те, что не знаете слов «Розового фла-
минго», того, который «дитя заката»… 
Знаете, конечно.

Именно эту композицию — «Розо-
вый фламинго» — исполнила Алена 
Свиридова для гостей праздника. За 
ней последовала песня «Травушка» 
из акустического альбома «Город-ре-
ка», вдохновившая женскую поло-
вину зала на импровизированную 
хореографическую композицию, а 
затем прозвучала нежная — «Пока» — 
из альбома «Cирена, или 12 историй, 
рассказанных на рассвете». «Буду 
помнить хорошее», — пообещала Але-
на в конце выступления. 
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Русская Мальта 
пела и плясала
В нашем повествовании несколько 
нарушена хронология событий, по-
тому что перед российской звездой 
на сцену Павильонного зала вышли 
мальтийские исполнители: участ-
ница конкурса «Евровидение» от 
Сан-Марино Джессика Мускат и пе-
вец, участник конкурса «Новая вол-
на», Клинсманн Колейро.

А потом были танцы… Хотя, стоп. 
Потом были пары танцевальной сту-
дии Strictly 360 Dance Studio, которые 
зажигательно и профессионально ис-
полняли ча-ча-ча, румбу и джайв, и 
мы бы хотели повторить за ними, но 
не смогли. Ребята все-таки тренируют-
ся — по их собственному признанию — 
каждый день по нескольку часов. 

Позже, когда после основного пир-
шества на столах воцарился десерт, 
на сцену вышла певица Анастасия, 
и вот тогда начались танцы. Ах, эта 
Мальта пела и плясала, и крылья эту 
Мальту вдаль несли… Сторонний на-
блюдатель мог отметить, что прожи-
вание в краю далеком не лишило нас 
умения водить хоровод и рок-н-рол-
лить от души. 

Новый год…  
Снова? Всегда!
Новый год или Старый Новый год, — 
это время, когда нужно загадывать 
желания и верить в удачу. Для особо 
удачливых организаторы вечера под-
готовили лотерею, призами в которой 
являлись такие вполне материальные 
вещи, как чайник и миксер. Тех, кто 
не получил подарков Фортуны на ве-
чере, соседи за столом утешали фра-
зой «Значит, в любви повезет» — и 
подливали вина.

Несколько слов о незаметных геро-
ях празднования, одним из которых 

стал хозяин легендарного русского 
караоке-бара D’Amici, а с недавних 
пор и владелец кафе Vostok Дильшат 
Ахметов, благодаря которому на сто-
лах рядом с рыбой, приготовленной 
шеф-поваром «Драгонары», красова-
лись еще и плов, и шашлык. В течение 
вечера Дильшат появлялся в зале на 
несколько минут и снова уходил тво-
рить к мангалу. 

Таким было празднование Старого 
Нового года на Мальте, если вкрат-
це: песни, танцы и шашлык. На сле-
дующий день мы весело кричали 
соседям-мальтийцам: «Happy New 
Year». «Again?», — удивлялись они. 
«Always», — отвечали мы. 
PS. Празднование Старого Нового го-
да на Мальте было организовано Ев-
ропейским Фондом Поддержки Куль-
туры. При подготовке праздника ни 
один мухомор не пострадал. 

Джессика Мускат
Певица, участница конкурса  
«Евровидение» от Сан-Марино:
«Я пою с детства, представляла не 
Мальту, а Сан-Марино на «Евровиде-
нии». Это было соревнование онлайн, 
нам надо было прислать видео, затем 
выбирали лучших исполнителей, и 
мне улыбнулась удача! Сейчас я рада 
быть с вами здесь, стать частью этого 
прекрасного праздника. У меня были 
коллеги — русские исполнители, мы 
много разговаривали о русской куль-
туре, я рада прикоснуться к ней…»

Танцоры студии Strictly 360 
Dance Studio:
Джомар и Джанис (Joemar and 
Gianesse), Канай и Кристина (Kanay 
and Christine), Дуэйн и Аллия (Duane 
and Aalliyah)
«Мы любим латиноамериканские 
танцы, это наш стиль жизни. Кроме 
того, танцы — это прекрасный способ 
выразить себя, свои эмоции. Конечно, 
тренировки занимают много време-
ни: каждый день мы занимаемся по 
нескольку часов. Это трудно, но мы 
стараемся найти время и на учебу, и 
на танцы. Сегодня очень рады быть с 
вами и танцевать для вас!» 

Клинсманн Колейро
Певец, финалист конкурса  
«Новая волна»: 
«Я попал в Россию, на музыкальный 
конкурс «Новая волна» случайно, ме-
ня пригласил композитор Игорь Кру-
той, который видел мое выступление 

Команда Европейского Фонда  
Поддержки Культуры

13www.maltavest.com



СОБЫТИЯ

онлайн. Я был очень рад возможности 
увидеть этот город — Сочи — такое 
прекрасное место. 
Сегодня я рад поделиться своим твор-
чеством с вами. Удачно сложилось, 
что сейчас я на Мальте, потому что 
скоро я собираюсь в Англию. Потом бу-
ду принимать участие в одном музы-
кальном проекте в России, в Москве». 

Елена Абитаева
Теле- и радиоведущая:
«Я люблю Старый Новый год даже 
больше, чем обычный Новый год. 
Конечно, я поддерживаю традицию 
пить шампанское, в которое надо 
бросить пепел от сгоревшей бумаги с 
желанием — чтобы все исполнилось. 
Желаний у меня много, поэтому я 
пишу на бумаге формата A4. Горит 
она долго, я поджигаю несколько раз, 
огонь гаснет, я снова поджигаю. Я по-
чувствовала своеобразность Мальты, 
ее неспешность. Мне кажется, что лю-
ди здесь живут ощущением счастья. 
Ведь говорят, что надо жить настоя-
щим, а не будущим или прошлым. И 
вот здесь это умеют: жить настоящим 
моментом…»

Агриппина Бекейкина, 
Общественный деятель, 
модератор группы Malta for all/
Мальта для всех
«13 января для каждого русского чело-
века — особенный праздник. Обычно 
это время, когда можно встретиться с 
друзьями и знакомыми. Догулять все, 
что не догуляли! У нас была замеча-
тельная возможность отпраздновать 
в красивом зале, да еще в компании 
интересных людей и звезд! Вкусный 
ужин, яркие артисты, зажигательное 
латино. Очень понравилось, как Але-
на Свиридова собрала девочек, и они 

смогли вместе потанцевать. Рада, что 
выиграли в лотерею! Певица Анаста-
сия отличный репертуар подобрала, 
как раз, что нужно для русской души!»

Алла Карелина
Профессиональный гид:
«От всей души благодарю организато-
ров за приглашение! Вечер удался — 
настоящий праздник! Насыщенная 
программа, отличные ведущие, при-
ятная атмосфера, хорошо подобран-
ная музыка, сопровождающая гала- 
ужин, замечательные выступления 
приглашенных артистов. Мне было 
очень весело, натанцевались от души. 
Отличная идея с лотереей — никто не 
ушел без подарка… Порадовали об-
служивание, разнообразная кухня и 
прекрасное вино. Праздник прошел 
на самом высоком уровне! Спасибо за 
чудесный вечер!»

Рута Мон
Профессиональная балерина,  
преподаватель, хореограф:
«Отмечать Старый Новый Год — это 
прекрасная традиция. И то, что это 
происходит на Мальте, — очень свое-
образно и душевно! Праздник удался! 
Все было продумано: от встречи гостей 
до концертной программы, которая и 
увлекала, и развлекала публику. Про-
грамма вечера была правильно состав-
лена. Гости успевали наслаждаться 
едой и выступлениями артистов. А еще 
можно было пообщаться друг с другом 
и поучаствовать в лотерее. Атмосфера 
вечера была самая теплая и дружелюб-
ная. Выражаю благодарность Европей-
скому Фонду Поддержки Культуры за 
этот чудесный праздник!»

За событиями праздника наблю-
дала Мария Ермаченко

Еще нам удалось узнать о 
ее новогодней резолюции. 
Спойлер: никакой новогод-
ней резолюции нет, но есть 

полезный совет, которому стоит 
следовать.

— Традиционный вопрос: вы 
в первый раз на Мальте?

— В третий. Первый мой визит 
был достаточно давно, здесь были 
какие-то русские фестивали, в ко-
торых меня пригласили поучаство-
вать. Во второй раз я приехала сюда 
с рабочим визитом. Каждый раз я 
приезжала на очень короткий срок, 
поэтому очень надеюсь, что в этот 
раз мне удастся увидеть больше. 
У вашего острова есть своя удиви-
тельная индивидуальность. В эпоху 
глобализации, возможно, не нужно 
будет никуда ездить, все станет оди-
наковым. Впрочем, уже все одинако-
вое. А здесь, на Мальте, сохранилось 
редкое своеобразие: все эти виллы, 
балкончики… Мне нравится, как 
здесь реконструируют старые дома 
и пристраивают к ним новые.

— У вас есть какие-то особые 
традиции празднования Нового 
года?

— На самом деле, череда новогод-
них праздников — это катастрофа, 
за которую приходится расплачи-
ваться самоограничением, плохим 
настроением и изменениями в фи-
гуре. Конечно, есть плюс: можно 
лежать, смотреть дурацкое кино, 
есть — и тебе не стыдно. Первые три 
дня. А потом все-таки стыдно.

Очень часто я работаю в Новый 
год, и с большим удовольствием это 
делаю. Потому что я чувствую себя 
полезным членом общества. Знаю, 
что мое предназначение — прино-
сить людям радость в эти дни — осо-
бенно востребовано. А вот в этом 
году я не работала, смотрела старые 
фильмы, съела тазик оливье, тазик 
селедки под шубой. Но потом я ска-
зала себе — хватит праздновать! И 
начала трудиться. И вот сейчас, в 
Старый Новый год, здесь, на Мальте, 
я работаю и выполняю свое предна-
значение, что очень хорошо.

— Вы зажигаете бенгальские 
огни и сжигаете бумажку с жела-
нием, когда бьют куранты?

— Нет, это доставляет удоволь-
ствие первые пять лет, потом — уже 
нет. Тем не менее, должна признать, 
что есть во всем этом какой-то ска-
зочный момент. Как будто что-то 
щелкает в 12 часов ночи, и жизнь 
твоя меняется. Наверное, у нас та-
кое отношение к Новому году, пото-
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му что мы все-таки не очень религи-
озны. Нам некогда каяться, и вот мы 
делаем что-то подобное в Новый год: 
обещаем вести себя по-другому, чув-
ствуем некое обнуление, когда можно 
начать все с чистого листа.

— Вы составляете новогодние 
резолюции: буду заниматься спор-
том, выучу иностранный язык и 
так далее?

— Я такие вещи пишу каждый день: 
составляю расписание дел, смотрю 
на плюсы и минусы. Работаю с этим 
расписанием. Я — человек не очень 
организованный, и мне это помогает. 
Иначе я просто могу весь день проcи-
деть в YouTube.

— А почему вы там сидите? Cмо-
трите сериалы?

— В YouTube я сижу на TED Talks. Я 
стала замечать, что могу провести 
там очень много времени, мне все ин-
тересно, в частности, темы, связан-
ные с нейролингвистикой. Сериалы 
я смотрю редко в последнее время, 
они затягивают, и потом становится 
стыдно за потраченное время, а за 
время, проведенное с лекциями TED, 
не стыдно. TED — это полезно, а сери-
алы — вредно. Но, конечно, просмотр 
сериалов расслабляет.

— А что еще?
— Музыка. Я люблю играть на ро-

яле, гитаре. Люблю читать, теперь 
еще люблю и писать: у меня совсем 
недавно вышла вторая книга. Это 
истории о жизненных ситуациях, 
психологические портреты, эпизоды 
из детства. Она называется «Счастье 
без правил». Скоро я буду писать еще 
одну: у меня уже есть наброски.

Еще о теме расслабления могу ска-
зать, что я особо не напрягаюсь. То 

есть, не нервничаю по пустякам. Са-
мое главное для этого — снизить ощу-
щение собственной значимости. Кто 
мы все с точки зрения Вселенной, и 
что значат наши проблемы? Ничего! 
Так к ним и надо относиться. И когда 
ты это понимаешь, проблемы пере-
стают быть проблемами, они стано-
вятся задачами, а нерешаемых задач 
не бывает.

Я не могу все время жить по одному 
и тому же сценарию: бумажку поже-
вал, шампанского выпил. Я желаю, 
чтобы все были счастливы и верны 
себе. Это самое главное — находиться 
в гармонии с самим собой, понимать, 
что, если твои убеждения и взгляды 
никому не мешают, то ты можешь 

иметь любые мнения, даже если они 
не соответствуют общепринятым.

— Что вы будете делать в насту-
пившем году?

— Буду писать новую книгу. Кроме 
того, я уже начала формировать фор-
тепианный камерный концерт, когда 
буду петь свои песни под рояль. Мало 
кто так поет сейчас, нужно управ-
лять инструментом и голосом одно-
временно — настоящий вызов, и он 
мне нравится! Я не так давно сделала 
программу в акустике, и это очень те-
плая, живая и вкусная музыка, пото-
му что от деревянных инструментов 
идут совсем другие вибрации.

Беседовала Мария Ермаченко

Писать книгу, смотреть TED Talks и создавать новую концертную 
программу в акустике… Таковы планы известной российской 
певицы, композитора, Заслуженной артистки России Алены 
Свиридовой на следующий год. 

Певица Алена Свиридова: 

« В Новый год я обычно  
работаю, и мне это  
нравится!»

Люблю играть 
на рояле, 
гитаре. Люблю 
читать, теперь 
еще люблю 
и писать: 
у меня совсем 
недавно вышла 
вторая книга.
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Он маршировал по сцене и 
дирижировал залом, кото-
рый в ответ взрывался апло-
дисментами. Оперный певец 

Сальваторе Сальваджио — уроженец 
Сицилии — прибыл на Мальту для 
участия в «Вечере оперы», организо-
ванном по инициативе мальтийского 
дирижера Алексея Галеа Кавалацци 
совместно с  Европейским Фондом 
Поддержки Культуры.

Зал был полон, ложи блистали. 
Оперные шедевры, представленные 
в программе вечера (известные всем 
произведения Россини, Моцарта, 
Пуччини), встречали и провожали 
громом аплодисментов. В данном слу-
чае это не преувеличение, а констата-
ция факта. Концерт, который так вы-
соко оценили слушатели, состоялся 
20 января в Средиземноморском кон-
ференц-центре в Валлетте.

Когда маэстро Сальваджио выхо-
дил на сцену, в зале оказывалось два 
дирижера. Алексей Галея Каваллаци 
управлял специально приглашенным 
для этого вечера оркестром сицилий-
ских музыкантов Filarmonica Nissena 
Siciliana, а певец Сальваторе Сальвад-
жио — залом.

«Классическую музыку часто пред-
ставляют как нечто, одетое в сюртук и 
чопорное, но это не так…», — считает 
маэстро Сальваджио. Певец продол-
жает: «Классическая музыка может 
быть интересной, захватывающей. 
Она может быть настоящим шоу! И это 

шоу зависит от исполнителя. Ты дол-
жен дарить своим слушателям яркие 
эмоции, и тогда они покинут концерт-
ный зал с ощущением счастья».

Маэстро Сальваторе Сальваджио, 
в частности, является послом Агрид-
женто в мире. Инициатива его назна-
чения на этот ответственный и куль-
турно значимый пост принадлежит 
муниципалитету Агридженто (Си-
цилия) и туристической ассоциации 
«Долина храмов Агридженто». Как 
музыкант, Сальваджио представляет 
во всем мире этот город с почти трех-
тысячелетней историей.

В активе маэстро Сальваджио — ор-
ганизация музыкального фестива-
ля «Миф оперы», который прошел в 
знаменитой Долине храмов рядом с 
Агридженто. Этот бэкграунд оперно-
го певца как нельзя лучше подходит 
современной Мальте, где концерты 
призваны не только объединить це-
нителей классической музыки, но и 
послужить развитию на острове куль-
турного туризма.

«Нужно создавать идеи, способные 
привлечь аудиторию, в частности, 
на основе связей между историей и 
музыкой. Классическая музыка, спо-
собная вызвать эмоции, — отличный 
«локомотив» для туризма. Язык музы-
ки понятен всем», — считает маэстро 
Сальваджио.

Кроме маэстро Сальваторе, на вече-
ре царила прекрасная Марвик Балдач-
чино (Marvic Baldacchino) — мальтий-
ская оперная певица, с тринадцати 
лет посвятившая себя вокальному ис-
кусству. Голос выпускницы Edinburgh 
Napier University звучал в Маноэль 
Театре, под сводами храма святого 
Иоанна в Валлетте, в Театре Салези-
ам в Слиме и на других легендарных 
площадках Мальты и Гозо.

«Сегодня на сцене была прекрас-
ная команда, — поделилась оперная 
дива своими впечатлениями после 
концерта, — выступать с ними вме-
сте — это фантастическая возмож-
ность, за которую я благодарна ма-
эстро Каваллацци».

Певица продолжила: «Радует, что 
аудитория так тепло приняла наш кон-
церт. Мероприятия, подобные этому, 
обогащают культурную жизнь Маль-
ты. Все, что касается классической му-
зыки, — переживает ныне новый виток 
развития. Спасибо за это, в частности, 
Европейскому Фонду Поддержки Куль-
туры и его главе — Константину Ишха-
нову. Фонд играет огромную роль в ми-
ре мальтийской культуры. Благодаря 
его работе, у нас много иностранных 
музыкантов, что очень способствует 
продвижению и развитию наших клас-
сических исполнителей. Кроме того, я 
благодарна фонду BOV Joseph Calleja 
Foundation, который помогал мне в 
учебе здесь и за рубежом. Благодаря 
таким организациям, как ЕФПК и BOV 
Joseph Calleja Foundation, классическая 
музыка живет и развивается».

Музыкальный союз Мальты и Си-
цилии снискал успех у публики. Быв-
ший госпиталь мальтийских рыца-
рей в Валлетте, который в этом году 
отметит 40-летний юбилей как кон-
ференц-холл и концертный центр, 
собрал чувствующую, понимающую 
и восхищенную публику. Зрители 
расходились неохотно. Казалось, что 
все ждут продолжения. И оно будет! 
По словам маэстро Сальваджио, маль-
тийская публика была настолько от-
зывчивой, что с радостью еще не раз 
появится на сцене Средиземномор-
ского конференц-центра в Валлетте.

Мария Ермаченко, 
Джузеппе Бальсано

Сицилия и Мальта: 
музыкальный союз
Оперные шедевры на сцене  
Средиземноморского конференц-центра
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«Н ачиная с первого года 
средних классов и до 
настоящего момен-
та, Селина всегда по-

лучала самую лучшую награду за ан-
глийский, итальянский, мальтийский, 
математику, физику, социологию, 
а вторую или третью награды — за 
остальные предметы. <…>И ей часто 
казалось, что нет никакой заслуги во 
всех тех наградах. Этот дар имелся у 
нее от природы. Но вызов стал чем-то 
иным. Она боялась, переживала, коле-
балась, вынуждена была поломать 
голову, думая и планируя».

Сколько учителей и родителей, 
прочитав эти строки, вздохнут: «как 
знакомо!». Сколько подростков мо-
гут повторить эти же слова, которые 
впервые увидели свет на мальтий-
ском языке, потому что принадлежат 
перу мальтийского автора Тревора 
Зары, который, к слову сказать, явля-
ется обладателем государственных 
наград Мальты за вклад в националь-
ную литературу, а его повесть «Вызо-
вы», которую мы цитируем, была удо-
стоена национальной литературной 
премии в категории «Лучшая книга 
для подростков 2005 года».

Группа мальтийских подростков, 
которым наскучило однообразие лет-
них каникул, решает добавить в свою 
жизнь немного адреналина, устро-
ив ряд розыгрышей для соседей. Не 
самых безобидных розыгрышей. То, 
что начиналось как игра, заканчива-
ется трагично. Апеллирующие к соб-
ственной смелости, вчерашние дети 
в итоге оказываются лицом к лицу с 
пониманием того, какой тонкой явля-
ется грань между проступком и пре-
ступлением. 

«История, рассказанная писате-
лем, заставляет задуматься о не-
преходящих человеческих ценностях, 
являющихся общими для народов все-
го мира, поэтому русский читатель 
в этих подростках может узнать и 
себя. Вся литература по своей сути 
о каждом из нас», — пишет лингвист 
Яна Псайла — автор художественно-
го перевода на русский язык повести 
«Вызовы» — в предисловии к публика-
ции на русском языке. 

Это не первый опыт сотворчества 
мальтийского автора и русского фи-
лолога. Первым опытом стал роман 
«Тайная жизнь бабушки Женовеф-
фы», который был переведен на рус-
ский язык в 2016 году.

«Когда я впервые встретил Яну 
Псайлу, я был поражен ее уровнем 
знания мальтийского языка», — опи-
сал начало сотрудничества с Яной 
Тревор Зара на презентации русского 
перевода книги «Вызовы», которая 
состоялась в Президентском дворце 
Сан-Антон 21 января. — «Поражает 
внимание Яны Псайлы к деталям ху-
дожественного перевода. Ее подход 
позволил создать не столько перевод 
текста, сколько самоценное литера-
турное произведение». Яна Псайла, 
которой Тревор Зара передал право 
рассказать о деталях совместной ра-
боты, отметила, что обе книги маль-
тийского автора вызвали огромный 
интерес русскоязычной аудитории: в 
сети Интернет появилось множество 
откликов на публикации.

В заключение своего выступления 
Яна Псайла выразила благодарность 
ее Превосходительству Президенту 
Мальты Мари-Луиз Колейро Прека 
за гостеприимство и время, которое 
она посвятила этому событию, Его 
Превосходительству Чрезвычайному 
и Полномочному Послу Российской 
Федерации в Республике Мальта Вла-
димиру Малыгину: благодаря его 

поддержке стало возможным издание 
этой книги в России, директору Рос-
сийского центра науки и культуры в 
Республике Мальта Андрею Муравье-
ву, Почетному представителю ТПП 
РФ в Республике Мальта Анастасии 
Будыхо и председателю национально-
го Совета искусств Мальты Альберту 
Маршаллу.

Важность совместного вклада Тре-
вора Зары и Яны Псайлы в мальтий-
ско-российские взаимоотношения 
отметили присутствовавшие на пре-
зентации Посол Российской Федера-
ции на Мальте Владимир Ардалионо-
вич Малыгин и директор Российского 
центра науки и культуры в Валлетте 
Андрей Михайлович Муравьев. 

Благодарность Тревору Заре и Яне 
Псайле выразила Президент Мальты 
Мари-Луиз Колейро Прека. По ее мне-
нию, это несомненно важно, что лите-
ратурное произведение мальтийского 
автора увидело свет еще на одном 
языке — на русском.

«Литературный перевод — этот тот 
мостик между культурами, который 
объединяет, подтверждая их общ-
ность, несмотря на различия наци-
онального характера», — пишет Яна 
Псайла в конце своего предисловия к 
книге «Вызовы». 

Благодаря ее усилиям, этих мо-
стиков стало больше. 

Мария Ермаченко

« Вызовы», с которыми  
справилась Яна Псайла 
Еще одна книга мальтийского автора переведена на русский язык
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О том, как музыка связала 
Мальту и Казахстан, рас-
сказывают заместитель ди-
ректора Государственной 

концертной организации «Казахкон-
церт» Министерства культуры и спор-
та Республики Казахстан, директор 
ГО «Академия Солистов» Анна Кузем-
баева и главный приглашенный дири-
жер оркестра Михаил Кирхгофф.

— Какова история создания ваше-
го коллектива?

Анна Кузембаева: Идея создания 
оркестра принадлежит выдающейся 
скрипачке, лауреату международ-
ных конкурсов, Народной артистке 
Казахстана, Герою труда Казахстана 
(это одна из высших государственных 
наград) Айман Мусаходжаевой. Ор-
кестр был создан в 1991 г., и его идея 
заложена уже в названии: «Академия 

Солистов». То есть, изначально стави-
лась цель собрать в этом коллективе 
талантливых молодых исполнителей, 
которые будут музицировать вместе, 
но в то же время каждый из них до-
стоин быть солистом. Главным дири-
жером государственного камерного 
оркестра является выпускница МГК 
им. Чайковского, Заслуженный дея-
тель Казахстана, профессор Бахыт-
жан Мусаходжаева. Со временем 
коллектив разросся до размеров сим-
фонического, но камерный оркестр 
является его основой и ядром, так же 
полноценно существует и ведет на-
сыщенную творческую деятельность, 
активно гастролирует. Совсем недав-
но в начале января мы вернулись из 
Италии, где выступили на трех фе-
стивалях сразу и встретили 2019 год 
в турне.

— Насколько мне известно, Ита-
лия — одна из ваших главных зару-
бежных площадок. Как сложился 
этот творческий союз?

Анна Кузембаева: Италия — са-
кральное место для музыкантов. 
Конечно, в этой стране проходит 
множество фестивалей, куда нас 
регулярно приглашают, а их орга-
низаторы и солисты приезжают к 
нам. Многолетнее сотрудничество 
сложилось у нас в основном благода-
ря творческим связям Художествен-
ного руководителя оркестра Айман 
Мусаходжаевой, которая, кстати, 
также является ректором Казахско-
го Национального Университета Ис-
кусств. У этого учебного заведения 
есть программы обмена, по кото-
рым музыканты часто приезжают к 
нам. Соответственно, мы получаем 

на Мальтийском международном  
музыкальном фестивале 2019

« Академия  
Солистов»
Весной наш остров уже в седьмой раз примет Мальтийский 
международный музыкальный фестиваль. В числе участников — 
гости из солнечного Казахстана: Государственный 
симфонический оркестр «Академия Солиcтов». 
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приглашения и предложения к со-
трудничеству, которыми нас, мо-
гу сказать без ложной скромности, 
практически «завалили», — настоль-
ко, что приходится планировать 
выступления с учетом будущих кон-
цертных сезонов. Конечно, у нас есть 
и другие страны, где мы демонстри-
руем наш оркестр: Россия, Австрия, 
Германия, Франция, США, Канада, 
Юж. Корея, Япония и Израиль…

— Теперь в этом списке появится 
еще и Мальта. Как сформирова-
лась идея вашего участия в Маль-
тийском международном музы-
кальном фестивале?

Михаил Кирхгофф: Идея сформи-
ровалась благодаря Президенту Ев-
ропейского Фонда Поддержки Куль-
туры Константину Ишханову. У нас 
уже были небольшие совместные 
проекты, в частности, я участвовал 
в работе жюри конкурса пианистов, 
который был организован Фондом на 
Мальте. Позже, когда я уже стал при-
глашенным дирижером «Академии 
Солистов», мы получили официаль-
ное приглашение от Европейского 
Фонда Поддержки Культуры принять 
участие в фестивале, который будет 
проходить в 2019 г. 

— Какую программу ваш музы-
кальный коллектив представит 
на Мальтийском международном 
музыкальном фестивале 2019?

Михаил Кирхгофф: «Академия 
Солистов» сыграет три концерта. 
Два из них — камерным составом. 
Один из концертов будет открывать 
Мальтийский международный му-
зыкальный фестиваль. В качестве 
дирижера на сцену выйдет Джан-
лука Марчиано — итальянский му-
зыкант, лауреат национальных и 
международных музыкальных кон-
курсов. В «Роберт Саммут Холле» мы 

исполним двойной концерт Баха, а 
первого мая я буду дирижировать 
оркестром: мы исполним прекрас-
ное произведение, симфоническую 
сюиту из балета «Степная легенда» 
выдающегося казахстанского ком-
позитора Тлеса Кажгалиева. Этот 
потрясающий шедевр вобрал в себя 
и лучшие традиции советской музы-
кальной школы, выпускника Москов-
ской государственной консервато-
рии (класс профессора М.И. Чулаки), 
и яркие мотивы традиционного ка-
захского фольклора. Оно, несомнен-
но, украсит программу фестиваля. 
Мы исполним «Ромео и Джульетту» 
П.И. Чайковского, а также произве-
дения Шостаковича. 

Кроме того, в нашей программе 
прозвучит произведение современ-
ного американо-мальтийского компо-
зитора Алексея Шора Travel Notebook. 
Мы уже исполняли это произведение 
в Казахстане и будем рады предста-
вить его на Мальте.

Мы будем выступать с замечатель-
ными исполнителями, что для нас 
очень важно. Мы знаем, что Европей-
ский Фонд Поддержки Культуры ор-
ганизовывает мероприятия на самом 
высоком уровне.

Анна Кузембаева: Для любого му-
зыканта очень важен зал, где он будет 
выступать, а также высокий уровень 
музыкального события, к  которому 
он причастен. Поэтому было принято 
решение приехать на Мальту, кото-
рая, кстати, до этого приглашения с 
музыкальной точки зрения была нам 
не очень известна. Именно такого 
статуса фестивали, концерты, кото-
рые организовывает Европейский 

Заместитель директора 
Государственной концертной 
организации «Казахконцерт» 

Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан, 

директор ГО «Академия Солистов» 
Анна Кузембаева

Для любого музыканта очень 
важен высокий уровень 
музыкального события, 
к которому он причастен. 
Поэтому было принято 
решение приехать на Мальту

Основатель 
Государственного 
симфонического оркестра 
«Академия солистов», 
скрипачка. Народная 
артистка Казахской 
ССР (1986). Ректор 
Казахского национального 
университета искусств. 
Герой Труда Казахстана 
(2014).
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Фонд Поддержки Культуры, делают 
место более узнаваемым, значимым 
в мировом музыкальном сообществе. 
Также важный фактор для нас всег-
да — представлять наши музыкаль-
ные коллективы на лучших мировых 
площадках. Поэтому мы всегда очень 
серьезно относимся к любым гастро-
лям. Фестиваль на Мальте нам инте-
ресен с этой точки зрения. И в целом 
знакомство со страной через призму 
искусства, обмена опытом, наиболее 
ценен. Отрадно, что наряду с извест-
ными в веках шедеврами мэтров ми-
ровой классической музыки мы будем 
вновь исполнять произведение уже 
знакомого нам молодого мальтийско-
го композитора Алексея Шора на его 
родине. Мы уже имели удовольствие 

познакомиться с его творчеством на 
своих концертах в Казахстане. Пола-
гаю, это хорошая традиция — испол-
нять произведения местных компози-
торов на фестивалях. 

В свою очередь, мы будем рады в 
скором времени принять мальтийских 
музыкантов в Казахстане. Этот проект 
уже запланирован и скоро будет реа-
лизован. Идея была также иницииро-
вана Европейским Фондом Поддержки 
Культуры в лице Константина Ишха-
нова. Вообще все, что связано с музы-
кальной атмосферой Мальты, у нас 
ассоциируется сейчас с Европейским 
Фондом Поддержки Культуры. 

— На  Мальтийском междуна-
родном музыкальном фестивале 
на одной сцене вы выступите с 
такими известными солистами 
как Гайк Казазян (скрипка), Джу-
лия Зильберквит (фортепиано), 
Катя Цуханова (скрипка), а также 
с Филиппом Копачевским (форте-
пиано). Был ли у вас опыт работы 
с ними, или это дебют? 

— Гайка и Филиппа я знаю по Мо-
сковской консерватории. Мы учились 
примерно в одно время:  на разных 
курсах, но в одно время. Раньше 
вместе не играли, но я знаю,  что это 

очень хорошие музыканты.  Иначе 
и не может быть. Европейский Фонд 
Поддержки Культуры всегда очень 
внимательно и с пристрастием отно-
сится к выбору музыкантов для своих 
фестивалей и концертов, зачастую 
отдавая приоритет молодым арти-
стам, уже успевшим завоевать миро-
вое признание.

— Возвращаясь к выбору назва-
ния вашего музыкального коллек-
тива, хотелось бы заметить, что 
«Академия Солистов» — в некото-
ром роде оксюморон. Коллектив и 
солисты — нет ли в этом противо-
речия?

Анна Кузембаева: Поскольку наш 
коллектив возник более 20 лет на-
зад как камерный оркестр, главной 
задачей его деятельности было объ-
единить лучших музыкантов Респу-
блики Казахстан. Все музыканты ор-
кестра лауреаты республиканских и 
международных конкурсов, у многих 
имеются почетные звания, словом, 
они не простые оркестранты. Кроме 
того, сейчас у нас есть концертная 
серия, которая называется «Парад 
солистов», где регулярно все наши 
музыканты имеют возможность себя 
проявить в сольном исполнительстве, 

Главный приглашенный 
дирижер государственного 

оркестра «Академия Солистов» 
Михаил Кирхгофф

Мы исполним симфоническую 
сюиту из балета «Степная 
легенда» выдающегося 
казахстанского композитора 
Тлеса Кажгалиева
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камерных ансамблях, а с недавних 
пор и как дирижеры. Многие из них 
сейчас параллельно получают второе 
высшее образование в этом качестве, 
считаем это очень важным показате-
лем развития коллектива и подготов-
ки опытных кадров. 

— Какова миссия вашего коллек-
тива?

Анна Кузембаева: Нужно отме-
тить два основных аспекта: конечно, 
это сохранение, преемственность и 
развитие традиций музыкального 
исполнительского искусства Казах-
стана. Несмотря или вопреки миро-
вым кризисам и различным вызовам 
времени, при системной поддержке 
и инициативах Министерства куль-
туры Республики Казахстан, концер-
тно-гастрольная деятельность наших 
коллективов за рубежом активно раз-
вивается, равно как и к нам приезжа-
ют лучшие представители мирово-
го искусства. Безусловно, весь этот 

подъем и позитивная динамика про-
исходят благодаря беспрецедентной 
государственной поддержке. В рам-
ках реализации программы Главы на-
шего государства Нурсултана Назар-
баева «Рухани жаңғыру» в  части ее 
специального проекта «Современная 
казахстанская культура в глобальном 
мире», направленного на продвиже-
ние искусства Казахстана в мировое 
культурное и интеллектуальное про-
странство. Программа нацелена на 
формирование интереса у зарубеж-
ной публики к нашей стране. 

Цель нашей миссии — выступать 
в качестве культурных посланников, 
создающих разнообразную картину 
отечественного современного искус-
ства.

Михаил Кирхгофф: Весной мы 
будем реализовывать эту миссию на 
Мальте. Поэтому, дорогие друзья, до 
встречи на Мальтийском междуна-
родном музыкальном фестивале!

Мальта —  
море музыки
Совсем скоро на Мальте нас ожи-
дают незабываемые две недели, 
наполненные звучанием клас-
сической музыки. Мальтийский 
международный музыкальный 
фестиваль пройдет на  острове 
с 29 апреля по 10 мая. В 2019 г. это 
событие состоится в седьмой раз, 
объединив лучших музыкантов 
мира. На средиземноморский 
остров прибудут гости из России, 
Италии, Казахстана, Германии, 
Австрии, США, Армении и Фран-
ции. Фестиваль пройдет на луч-
ших площадках Мальты: в Среди-
земноморском конференц-центре 
в Валлетте и в зале «Роберт Сам-
мут Холл» в Флориане. 

В программе Ма льтийского 
международного музыкального 
фестиваля 2019 прозвучат произ-
ведения из сокровищницы миро-
вой классической музыки. Компо-
зитором-резидентом МММФ  2019 
выступит современный амери-
кано-мальтийский композитор 
Алексей Шор. 

Беседовала Мария Ермаченко
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Им еще предстояло сделать 
пересадку в Риме, а потом 
отправиться на Мальту, где 
их с нетерпением ждали 

юные танцоры мальтийской балетной 
школы и сцена Средиземноморского 
конференц-центра в Валлетте. 

Снег угрожал  
«Хрустальному 
дворцу»
22 декабря на Мальте в Средизем-
номорском конференц-центре со-
стоялось танцевальное шоу Dance 
Showcase. В нем приняли участие 
представители лучших танцеваль-
ных школ острова. Одним из глав-
ных событий вечера было участие в 
концерте солистов Большого театра 
России. Они представили фрагмент 
балета на музыку современного аме-
рикано-мальтийского композитора 

Алексея Шора «Хрустальный дво-
рец». В композиции принимали уча-
стие юные студенты мальтийской 
балетной школы Бриджит Гау чи 
Борда. Снегопад в Москве не только 
смешал планы авиакомпаний, но и 
изменил расписание репетиций для 
танцоров. На постановку компози-
ции в новом составе, специально для 
Dance Showcase, оставалось несколь-
ко часов.

Хореограф спектакля «Хрусталь-
ный дворец», солист балета Боль-
шого теат ра А лекса н др Сомов 
расскажет потом: «Поскольку из-за 
снегопада в Москве мы прилетели 
позже, чем планировалось, то очень 
нервничали по поводу концерта. Ведь 
нужно было поставить практически 
новый танец для мальтийской сце-
ны! У нас была всего одна репетиция, 
что, конечно, критически мало для 
детей, которые принимали участие 

в постановке вместе с нашими бале-
ринами. От волнения они могли что-
то забыть, перепутать. Но этого 
не произошло, дети проявили себя 
великолепно! Они собрались, сосре-
доточились и помогали друг другу. 
Было отрадно слышать овации пу-
блики в конце выступления, которые 
свидетельствовали о том, что нам 
удалось показать красивый балет, 
несмотря ни на что!».

Поздним вечером 19 декабря самолет в Москве уже выруливал 
на полосу, когда стало понятно, что из-за снегопада рейс будет 
задержан. Среди пассажиров были ведущие балерины Большого 
театра и хореограф спектакля «Хрустальный дворец», солист 
Большого театра Александр Сомов. 

У нас была всего одна 
репетиция, но дети проявили 
себя великолепно! Они 
собрались, сосредоточились 
и помогали друг другу.

« Хрустальный  
дворец»
для мальтийской  
публики

Солист Большого театра Александр 
Сомов с учеником — студентом 

балетной школы Бриджит Гаучи
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Во фрагменте балета «Хрустальный 
дворец», покорившем зрителей Dance 
Showcase, ведущую партию исполни-
ла солистка Большого театра, выпуск-
ница Московской государственной 
академии хореографии, обладатель-
ница I премии Международного кон-
курса Юрия Григоровича «Молодой 
балет мира» Ангелина Влашинец. 
«Фею замерзшего сада» из спекта-
кля «Хрустальный дворец» поразил 
теплый прием аудитории: «В разных 
странах — разные зрители, но здесь — 
на Мальте — публика особенная: 
очень живая и открытая. Мне очень 
приятно было танцевать спектакле 
«Хрустальный дворец» — это очень 
красивая постановка. И сама Мальта 
очень вдохновляет: остров, сохранив-
ший очарование истории».

Воскресенье  
у станка
Утром, в воскресенье 23 декабря, со-
листы Большого театра Александр 
Сомов и Ангелина Влашинец провели 
мастер-классы для танцоров балет-
ной школы Бриджит Гаучи Борда. По 
словам Александра Сомова, главной 
задачей мастер-классов было дать 
рекомендации, которые могут стать 
ключевыми в карьере профессиональ-
ных танцоров, если, конечно, дети ре-
шат ее выбрать

В частности, Александр Сомов зая-
вил: «Надеюсь, что наши советы по-
могут детям работать в правильном 
направлении. Быть профессиональ-
ным танцором балета — это очень 
сложная профессия, которая на 60% 
является спортом, и на 40% — ак-
терским мастерством. Очень важно 
вовремя получить профессиональный 

совет. Для нас очень большая ответ-
ственность — работать с детьми».

Дети, которые в воскресенье утром 
приехали на занятия в Валлетте, что-
бы посетить мастер-класс российских 
танцоров, очень хорошо осознавали 
значимость этого события. 

«Нам было очень интересно, — по-
делились они своими впечатления-
ми после мастер-класса, — у нас была 
возможность получить персональные 
рекомендации от солистов российско-
го балета. Мы многому научились; 
это был очень важный мастер-класс. 
Мы планируем серьезно заниматься 
балетом, поэтому ценим возмож-
ность получать новые знания. Мы 

чувствовали персональное внимание 
к каждому из нас со стороны Ангели-
ны и Александра. Они анализировали 
каждое наше движение».

Такими были предрождественские 
выходные в Средиземноморском 
конференц-центре, когда и зрители 
Dance Showcase, и танцоры мальтий-
ской балетной школы Бриджит Гаучи 
Борда получили волшебный подарок 
от Европейского Фонда Поддержки 
Культуры, который организовал вы-
ступление на Мальте солистов Боль-
шого театра России и мастер-классы 
для юных танцоров.

Мария Ермаченко

СОБЫТИЯ

Андреа Риоло, Дестини Каса, Элла Акулина, Николас Акулина.  
Ученики балетной школы Бриджит Гаучи Борда

Мастер-класс Ангелины Влашинец Солисты Большого театра: Ангелина 
Влашинец и Александр Сомов
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В этом коротком интервью Мэри Гаучи рассказы-
вает о том, какой должна быть женщина-поли-
тик и как научиться претворять в жизнь свои 
мечты.

— Госпожа Мэри Гаучи, вы были избраны в Европей-
ский парламент и имеете обширный опыт работы 
в правительстве Мальты. Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям, в чем состоят особенности маль-
тийского характера, менталитета, уровня культу-
ры и идеологии. Современная женщина должна быть 
в состоянии добиться карьерного роста и нести при 
этом ответственность не только за себя и свою се-
мью, но и за судьбу всего народа?

— Женщина-политик, как правило, стремится реали-
зовать себя в социальной, культурной сферах, — в тех 
областях, где она более всего может проявить свою жен-
скую, материнскую сущность. «Если политик не способен 
создать образ будущего, который можно претворить в 
жизнь, или не способен организовать людей на реализа-
цию этого образа, то он не политик». Для человека очень 
важно найти себя, если он нашел равновесие в том, что 
делает, будь то политика с колоссальной нагрузкой, эко-
номическая деятельность или счастливое материнство — 
это всегда прекрасно. Главное, чтобы это не было простым 
продвижением по формальной лестнице, потому что оно 
никогда не дает счастья, как и повышение имущественно-
го благосостояния. Но любая серьезная работа — это тяже-
лая нагрузка на здоровье и семью. 

— Я знаю, что вы были первой женщиной, возглавив-
шей местную политическую партию. Каковы ваши 
планы на будущее?

Партия лейбористов утвердила меня как кандидата 
на парламентские выборы в ЕС, которые состоятся в мае 
2019 г. Я надеюсь, что смогу достойно нести эту миссию. 
И успешно выполню многие поставленные передо мной 
задачи.

— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
Спросите себя, а что вы конкретно сделали, чтобы при-

близиться к вашей заветной мечте, хоть на миллиметр. И, 
ответив на свой вопрос, вы поймете, что нужно не только 
думать, но и приложить некоторые усилия, выполнить 
определенные действия.

Пусть сделано мало. Пусть что-то не получилось. Все это 
несущественно, мои дорогие друзья! Самое главное, что 
это — Начало. Потом — Желание. И, как следствие этих 
целенаправленных действий, — исполнение вашего Же-
лания.

Подумайте: что не сделано? Какую пользу я хочу прине-
сти людям? Это очень много и в то же время мало… Я буду 
и впредь работать в том же направлении. Главное — пра-
вильно выбрать дорогу.

И, конечно же, мы ждем всех в гости на Мальту, на наш 
замечательный солнечный остров!

Беседовала Нина Рябченко

« Главное — правильно  
выбрать дорогу!»

Мэри Гаучи, член Европарламента: 

Госпожа Гаучи — 
успешная и 
ответственная, и в то 
же время — настоящая 
леди. Мэри Гаучи избрали 
в Европейский парламент, 
а перед этим она долго 
и успешно работала 
в Правительстве Мальты.
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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.

В мальтийском законодательстве этот 
налог регулируется Актом о Налоге 
на Добавленную Стоимость (Value 
Added Tax Act — Cap 406 of the Laws of 

Malta), а также целым рядом нормативных 
актов, некоторые из которых транспонируют 
директивы и иные акты, принятые законода-
тельными органами Европейского Союза.

Система начисления 
и уплаты НДС
В отличие от налога на прибыль, который 
полностью регулируется сугубо националь-
ным законодательством, система начисле-

ния и уплаты НДС полностью гармонизи-
рована в рамках Евросоюза, что позволяет 
в ряде случаев избежать двойного сбора и 
уплаты НДС при международной деятель-
ности на территории различных стран ЕС 
субъектами экономической деятельности. 
Следует также отметить, что, помимо гар-
монизированного законодательства, нало-
говая идентификация для целей НДС также 
сведена в единую базу. Так, например, зная 
реквизиты контрагента, можно убедиться, 
является ли он субъектом экономической 
деятельности в рамках международной 
торговли. Для этого нужно проверить дан-

Налогообложение на Мальте — 

В предыдущей статье мы осветили основные 
принципы и механизм прямого налогообложения 
юридических лиц, то есть корпоративный налог 
или налог на прибыль. Как уже отмечалось ранее, 
помимо прямого, сущеествует также косвенное 
налогообложение, ярким примером которого 
является налог на добавленную стоимость или, 
сокращенно, НДС. 

ПО ЗАКОНУ

налог на добавленную 

СТОИМОСТЬ 
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ные его регистрации на общеевро-
пейском ресурсе VIES. 

В случае поставки товаров или ус-
луг между двумя зарегистрирован-
ными лицами (как физическими, 
так и юридическими), поставщик 
освобождается от начисления НДС и 
в фискальных документах указывает, 
что подобная транзакция является 
intra-community supply (поставка на 
территории ЕС). Соответственно, по 
общему правилу, применяется НДС 
страны-контрагента, которая высту-
пает покупателем. Учитывая, что по-
купатель также является субъектом 
экономической деятельности, он, в 
дальнейшем, применяя приобретен-
ные товары в своей деятельности, 
начисляет НДС по ставке, использую-
щейся в его стране. В случае, если по-
купатель использует приобретенные 
товары в процессе своей деятельно-
сти и не осуществляет дальнейшую 
перепродажу, НДС не начисляется. 
Для покупателя такая сделка являет-
ся intra-community acquisition (покуп-
ка на территории ЕС).

В случае движения товаров меж-
ду странами ЕС, как описано выше, 
обязательно наличие транспортных 
документов у продавца. Именно они 
являются прямым доказательством 
того, что товары покинули террито-
рию страны продавца, и, стало быть, 
начисление местного НДС не приме-
нимо. В случае отсутствия таковых 
подобная транзакция будет считать-
ся поставкой в рамках территории 
одной и той же страны. Соответствен-
но, к ней применяется национальная 
ставка НДС.

Особые режимы
Существует ряд особых режимов, при 
которых общее правило определения 
места проведения транзакции (place 
of supply) не применимо. К их числу 
относятся: сделки в транспортной 
сфере, сделки с недвижимостью, ус-
луги, оказываемые электронно и т.д. 
Некоторые из них могут быть доста-
точно комплексными и требовать от-
дельного анализа и индивидуальной 
интерпретации. Все особые режимы 
налогообложения НДС перечислены 
в приложениях к Акту об НДС.

В зависимости от категории това-
ров и услуг, законодательство также 
предписывает различные ставки на-
лога. Следует также отметить, что в 
разных странах ЕС ставки НДС раз-
личаются и устанавливаются нацио-
нальными органами власти. Полная 
ставка НДС на Мальте составляет 
18%, на отдельные услуги (такие, как, 

в некоторых случаях, наем жилья) — 
7%, на ряд товаров и услуг (например, 
некоторые виды печатной продук-
ции) —5%, и, наконец, на некоторые 
продукты питания — 0%. 

Последний случай не стоит путать 
с ситуациями, когда начисление НДС 
не применяется. К таким категори-
ям относятся некоторые виды дея-
тельности — например, страховая, 
большинство банковских услуг и т. д. 
Субъекты, осуществляющие подоб-
ные виды деятельности, не подлежат 
регистрации в качестве плательщи-
ков НДС, но в то же время не имеют 
право принимать к вычету уплачен-
ные ими суммы НДС при покупке 
товаров и услуг, даже при их исполь-
зовании в процессе экономической 
деятельности.

Традиционно  
косвенные налоги
Итак, как работает механизм нало-
гообложения НДС в отдельно взятой 
стране? Почему НДС относят к косвен-
ным налогам?

Традиционно косвенные налоги 
больше всего затрагивают конечного 
потребителя, а участники цепочки 
движения товаров и услуг являются 
всего лишь «носителями». Продавец 
товара или услуги при продаже на-
числяет к цене продукта НДС и полу-
чает всю сумму с покупателя. В дан-
ном случае продавец выступает в 
качестве налогового агента и собира-
ет НДС от имени государства, в даль-
нейшем уплачивая налог в бюджет. 

В свою очередь, он же приобрета-
ет товары и услуги у других лиц и 
оплачивает их цену с НДС. Разница 
между суммами НДС, уплаченными 
при совершении покупок, и сумма-
ми, собранными с покупателей при 
осуществлении продаж, подлежит 
уплате в казну или, в случае, если 
сумма покупок превышает сумму 
продаж, претендует на возмещение 
из казны.

Далее по цепочке все субъекты эко-
номической деятельности работают 
по этой же схеме, и наконец, когда 
товары или услуги продаются ко-
нечным потребителям, как правило, 
физическим лицам, право на возме-
щение из казны или зачет покупок и 
продаж не применяется. Таким обра-
зом, конечными плательщиками НДС 
являются физические лица-потреби-
тели, а все остальные участники це-
почки становятся косвенными пла-
тельщиками налога и уплачивают 
НДС только на сумму разницы между 
ценами покупки и продажи конкрет-

ного товара или услуги, то есть так 
называемую добавленную стоимость. 

Особенно ярко этот механизм про-
слеживается в процессе дистрибью-
торской деятельности, при которой 
субъект осуществляет импорт товара 
по оптовой цене, уплачивая НДС на 
таможне в полном объеме (принимая 
его в дальнейшем к вычету), перепро-
дает по более высокой цене в местные 
пункты торговли, собирая, соответ-
ственно, определенные суммы со сво-
их оптовых покупателей. Последние, 
в свою очередь, продают по еще более 
высокой цене тот же товар в розницу.

Порядок  
предоставления  
отчетности
Как и в случае со всеми иными на-
логами, законодательство регла-
ментирует порядок предоставления 
отчетности. В большинстве случаев 
отчетность подается раз в три меся-
ца. Сроки подачи, как правило, со-
ставляют 45 дней с момента оконча-
ния отчетного периода. До недавнего 
времени отчетность подавалась на 
бумажных носителях в двух экзем-
плярах — один для государственного 
органа, другой — для налогоплатель-
щика. 

Начиная с этого года, подача от-
четности переведена в электронную 
форму. Каждый налогоплательщик 
должен зарегистрироваться на госу-
дарственном интернет-портале и вно-
сить сведения о своей деятельности, 
осуществляя оплату электронно, пу-
тем банковского перевода. В случае, 
если налогоплательщик претендует 
на возмещение НДС из бюджета, он 
предоставляет данные своего банков-
ского счета для получения причитаю-
щейся ему суммы возмещения. 

Сроки возмещения из бюджета со-
ставляют до пяти месяцев с момента 
подачи данных или пяти месяцев с 
даты, когда подобные сведения под-
лежат предоставлению. Из этих двух 
точек отсчета применяется более 
поздняя дата. Государство оставляет 
за собой право запросить документы, 
являющиеся основанием для расчета 
в любой момент, в течение шести лет 
с даты возникновения обязанности 
по подаче отчетности в конкретном 
налоговом периоде.

Помимо вышеописанного общего 
механизма налогообложения, суще-
ствуют особые режимы, при которых 
сроки и порядок подачи отчетности 
существенно отличаются. Они будут 
более подробно освещены в одной из 
следующих статей.

ПО ЗАКОНУ
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БИЗНЕС

Давайте вспомним, что изме-
нилось за прошедшие 10 лет, 
и помечтаем о следующем 
десятилетии. Если не сбудет-

ся — посмеемся вместе в 2029-ом. 

Ваше следующее 
селфи

Подобный «challenge» вряд ли бы 
имел успех раньше — собственно, 
десятилетие 2008-2018 и пришлось 
на бурный расцвет мобильной фото-
графии. Сегодня кажется, что прямо-
угольные смартфоны с приличной 
камерой были у нас почти всю жизнь, 
но первый iPhone был выпущен всего 
лишь 11 лет назад. Советские дети ко-

нечно же помнят, что первыми знаме-
нитыми селфи были снимки волка из 
«Ну, погоди!» на стадионе. Но в тех ка-
мерах не было WiFi, а до регистрации 
в Facebook оставалось 35 лет. Не пове-
рите, но первый iPhone с фронталь-
ной камерой появился даже меньше 
десяти лет назад (до этого момента 
обязательным атрибутом селфи были 
зеркала, как правило, — в туалетных 
комнатах). Да и камерой назвать тот 
убогий по нынешним меркам меха-
низм уже стыдно.

Физика оказа лась совершенно 
бессердечной дамой, и на взывания 
маркетологов не ответила ничем 
утешительным. Хотите качество 
получше — давайте больше света, а 

увеличивать количество пикселей 
на матрице уже бесполезно. Самые 
отчаянные производители пытались 
пристроить дюймовые объективы к 
смартфонам, превращая их в некое 
подобие «мыльницы с телефоном». 
Но решение нашлось в другом: нель-
зя сделать одну маленькую прилич-
ную камеру, — сделаем их 2…3…5…9, — 
насколько хватит фантазии. Кроме 
очередного вау-эффекта, сочетание 
нескольких камер и умного софта 
в телефонах создало несколько ин-
тересных возможностей, таких как 
3D-съемка, круговая панорама, пор-
третная съемка, лучшее определение 
фокуса и другие мелочи, о которых в 
мобильном фото и не мечтали.

тому вперед
10 лет

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.

Недавно прокатившийся по сетям #10yearschallenge 
кому-то принес только легкую ностальгию, 
а кого-то заставил задуматься о том, как быстро 
развивается мир. 
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БИЗНЕС

Фото для вашего следующего 
challenge в 2029 будет делать ка-
кой-нибудь личный дрон. К жуж-
жанию таковых в «туристиче-
ских» местах скоро придется 
привыкнуть (да еще и права на 
управление ими получать!). Ваш 
мобильный телефон вряд ли ста-
нет больше по размеру, но будет 
удобнее — со складным экраном, 
воспроизведением голограмм, 
очками для 3D и голосовым 
управлением. 

Опять Facebook?
Самой главной социальной сети мира 
всего лишь 12 лет — не так уж и мало 
по меркам интернета, но не очень 
много даже для одного поколения. 
Facebook хоть и стал заменителем 
почти всех существовавших когда-то 
специализированных сервисов, вряд 
ли сможет оставаться в этой роли еще 
лет 10-15. Это в закрытом от всего ми-
ра Китае можно завязать все продук-
ты на один Wechat — и пользователям 
удобно, и правительство довольно. 
А на вольнодумном Западе каждому 
нужно что-то свое: дети обменивают-
ся танцами в TikTok, а родители убе-
ждают знакомых сменить наконец-то 
Одноклассники на ВКонтакте. 

Скорее всего, фото вашего сле-
дующего challenge вы запостите 
в каком-нибудь обновленном 
Instagram, где будет самый 
удобный интерфейс для фото. 
А рецепты станете читать в со-
цсети поваров (и подписан будет 
ваш холодильник или печь). Рас-
сказы о путешествиях будете 
публиковать еще где-то, а обнов-
ленный Facebook станет агре-
гатором, который вы сможете 
настраивать. И, скорее всего, 
это больше не будет называться 
«социальная сеть».

Что бы еще  
«уберизовать»?
Давайте «вынырнем» ненадолго из 
виртуальных миров. Компании, имя 
которой стало нарицательным для 
прямых взаимодействий между по-
ставщиком и заказчиком услуг, тоже 
всего 10 лет. Uber не только преобра-
зил рынок такси сначала в США, а 
потом и по всему миру, но и показал, 
как можно использовать те самые 
компьютерные технологии в совер-
шенно неожиданных областях. При-
чем, преобразовать целые отрасли за 
довольно короткий срок. 

За десять лет мы получили новую 

реальность, в которой самая крупная 
компания пассажирских перевозок не 
имеет своего автопарка, а самая круп-
ная сеть для размещения туристов — 
своих отелей. С новыми технологиями 
пришли и новые риски, но пока рынок 
спокойно переваривает все, что пред-
лагается. До насыщения и реальной 
конкуренции еще несколько лет.

В ближайшем будущем нас ожида-
ет еще не одна волна «уберизации» 
в тех сферах, о которых мы пока и не 
задумывались. С другой стороны, го-
сударство будет все больше пытаться 
регулировать этот полулегальный 
рынок. Это произойдет, как только 
первые скандалы станут действи-
тельно громкими.

В 2029 вы, скорее всего, будете 
искать себе врача через очеред-
ное приложение (хотя прямой 
контакт дедушки-профессора 
из семьи в семью будут переда-
вать, как и раньше). Адвокат, 
бухгалтер, юрист, парикмахер, 
сантехник — личные связи оста-
нутся либо для очень богатых, 
либо для очень старомодных, 
остальные будут доверять рей-
тингу и отзывам.

«Черное зеркало»
Британский телесериал, вышедший 
еще в 2011 г., но ставший популярным 
после показа на Netflix, дал еще одно 
нарицательное обозначение новой ре-
альности — отсутствие приватности, 
новые проблемы безопасности и изме-
нения в человеческом общении. Ваше 
фото из 2009 для 10yearschallenge вы 
искали, скорее всего, где-то в личном 
архиве. Или же проматывали лен-
ту Facebook (Instagram тогда еще не 
существовал), а сейчас вам и искать 
ничего нужно. Мы оставляем массу 
своих «отпечатков» везде, и обычно 
возникает проблема, как их удалить, 
а не как найти. 

Как показывают результаты в том 
же Китае, с приватностью можно рас-
прощаться. Привыкайте жить так, 
как будто за вами постоянно следят. 
Распознать преступника в толпе лю-
дей — запросто; определить потен-
циального нарушителя еще до про-
ступка — уже можно; найти историю 
перемещений за определенное вре-
мя — просто откройте свой браузер.

В 2029 нам придется привы-
кнуть, что за приватность 
приходится платить (в бук-
вальном смысле слова), что HR 
на первом собеседовании знает 
о нас больше, чем мы сами пом-

ним, а при поступлении в ВУЗ 
нашим детям сообщают, где 
им будет проще учиться и с кем 
комфортнее жить. Сообщают 
на основании их поведения и оце-
нок в школе. Зато в целом жизнь 
будет безопаснее.

А теперь — реклама!
В 2009 г. появилось самое популярное 
расширение для браузера — AdBlock. 
Война между рекламой и теми, кто 
ее должен увидеть, только-только 
набирала обороты. В том еще отно-
сительно молодом рекламном рынке 
обе стороны верили, что можно сде-
лать что-то условно-бесплатное, но 
показать рекламу где-то сбоку. Или 
сверху. Или до и после полезной ин-
формации. Или внутри нее. И пока 
не вмешалось государство (ограни-
чив рекламу на ТВ, радио и улицах) и 
сами потребители (голосуя ногами!), 
дело дошло до абсурда. 

Через 10 лет, как и сегодня, наши 
развлечения будут либо завале-
ны рекламой, которую не про-
мотать и не отключить, либо 
платными. Шлем виртуальной 
реальности, интерактивный 
Netflix, сенсорные датчики и 
бесплатное пиво (с рекламой!). 
А родители по старинке будут 
листать напечатанный журнал, 
бурча о падении нравов.

Счастье для всех, 
даром, и пусть  
никто не уйдет  
обиженный!
И напоследок — ассорти из ожиданий 
от 2029-го:
• Ваша работа изменится из-за ма-

шинного обучения и децентрали-
зации;

• Ваша страховка будет зависеть от 
ваших привычек (и набор будет по-
больше, чем просто курение и ак-
тивные виды спорта);

• Сердечно-сосудистую систему нау-
чатся лечить чуть лучше, а рак ста-
нет причиной смертности №1;

• Целый список болезней существен-
но сократится или почти исчезнет 
из-за своевременной профилактики 
и генной модификации;

• Правительства большинства стран 
будут обсуждать введение безуслов-
ного дохода для всех граждан;

• Марихуану разрешат почти везде;
• Ретро-стиль и отключение от онлай-

на станет модным;
• Тоннель на Гозо так и не построят…
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О том, как особенности харак-
тера и ментальность прояв-
ляются у тех, кто оказался 
в  кресле парикмахера, ле-

чении затяжных депрессий колори-
рованием и каре, а также о необходи-
мости веры в себя вы прочтете в этом 
интервью. 

Русская школа  
красоты

— Светлана, как вы оказались на 
Мальте? 

— Как и все: прилетела на самолете. 
У меня тут жила подруга, к которой 
я решила заехать, будучи в Германии 
у сестры. Мальта мне понравилась 
сразу, в отличие от остальной Евро-
пы, люди здесь показались мне более 
душевными, открытыми и дружелюб-
ными. Во всяком случае, так было 
тогда. Солнечный остров, улыбчивые 
мальтийцы, такая Средиземномор-
ская идиллия…

Я подумала, что надо оставаться, а 
как? Я устроилась на лето на работу 
в одну из английских школ в Слиме. 
Они тогда только открыли для себя 
русский рынок, у них было много рус-
ских детей-учеников, которым нужен 
был координатор-опекун. Кроме то-
го, я помогала с переводом докумен-
тов в школе: контрактов на обучение 
и так далее. Все было хорошо, но это 
было временным трудоустройством — 
только на лето.

За это время я обзавелась знако-
мыми, и кто-то посоветовал мне 
обратиться в «Хилтон» TONI&GUY — 
устроиться по моей специальности: 
парикмахером. До появления на 
Мальте я получила эту профессию, и 
она мне здесь пригодилась: русская 
школа дала о себе знать. Дело в том, 
что у нас к профессиональному обу-
чению относятся очень дотошно: мы 
учились несколько лет, с обязатель-
ной практикой. Здесь специалистов 

выпускают за три месяца, короткий 
срок обучения — и ты уже можешь от-
крыть парикмахерскую. 

Итак, со всеми документами об обра-
зовании, переведенными на англий-
ский, я пришла в «Хилтон». На бумаги 
там не посмотрели, сказали: приводи 
моделей — посмотрим, что ты умеешь. 
Посмотрели, а потом предложили вы-
ходить на работу, но для начала только 
«джуниором», что, впрочем, неудиви-
тельно: всегда нужно с чего-то начи-
нать. Потом через два месяца я подня-
лась на один уровень, потом — еще… 

Через девять месяцев я уже была 
третьим лицом после директора и ме-
неджера. Такой быстрый карьерный 
взлет объясняется навыками работы 
и опытом. Нам нужно было сдавать 
экзамены, и, несмотря на то, что ка-
ждая марка, конечно, имеет свои осо-
бенности, для меня, так или иначе, 
все это было на уровне базовых зна-
ний. И я очень быстро доказала, что 

Светлана Дебоно:

« Главное —  
верить в себя!»
Один из самых простых способов сделать первый шаг на пути 
к переменам — это изменить прическу. В подобный момент 
главное — встретить мастера, который направит и поможет. Мальте 
повезло — здесь есть такой мастер, точнее — мастерица. Ее зовут 
Светлана Дебоно. 
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здесь не потому, что мне так захоте-
лось, а потому, что я действительно 
что-то знаю и умею. 

Кроме того, в процессе работы вы-
яснилось, что наша «русская шко-
ла» дает более креативный подход к 
нарядными прическам, например, 
свадебным. Мы должны уметь все: от 
обычных «волн» до самых сложных 
конструкций. Здесь этого не делали. 
Клиенты приходили ко мне, уходи-
ли красивые и счастливые, а коллеги 
удивлялись: откуда мне известны та-
кие прически. Оставалось только от-
метить, что вот для такого результата 
мы и учимся. 

Мне нравилась эта работа, было 
очень интересно: были модные собы-
тия, детское «Евровидение», работа 
со «звездами» — так прошло одиннад-
цать лет. Потом пришло понимание, 
что расти больше некуда, а если и есть 
куда, то я не буду в числе претенден-
тов на продвижение. Пришла пора 
отправиться в собственное плавание. 

Все-таки это творческая работа: 
к тебе приходят люди, которые порой 
хотят изменить не только прическу, 
они нуждаются в каких-то глобальных 
переменах и начинают с прически.

У тебя есть примерно десять минут, 
чтобы понять, что нужно сделать. 
Порой ты чувствуешь в человеке ка-
кой-то упадок. Ведь сейчас так часто 
мучаются депрессиями и по поводу, 
и без него. Поэтому ты говоришь: ок, 
сейчас мы перекрасим, подстрижем, 
завьем и выпрямим — все исправится. 
Так и выходит: уходят довольными. 

Конечно, у всех свои вкусы. Маль-
тийцы, например, в основном, кон-
сервативны, не склонны к экспери-
ментам. Правда, новое поколение 
мальтийцев более открыто к пере-
менам, что, наверное, объясняется 
влиянием иностранцев. Европейцы 
могут быть очень разными. Так, ан-
глийские бабушки любят прически в 
стиле английской королевы, а пред-
ставители Нидерландов или Герма-
нии приходят с прическами в стиле 
«хиппи», цветными перьями. И ты 
понимаешь: вот клиент, готовый к 
экспериментам. 

Русские же любят гламур. Мы же 
вообще такие: у нас должно быть все 
волосок к волоску, а также вечерний 
макияж, когда мы только проснулись. 

В Европе, кстати, это меняется: ты 
начинаешь относиться проще к соб-
ственной внешности, снимаешь вы-
сокие каблуки, носишь джинсы. При-
ческа же вообще, по моему мнению, 
должна быть такой, чтобы даже без 
расчесывания выглядеть идеальной.

— Насколько мне известно, «Хил-
тон» вы покинули и отправились 
в самостоятельное плавание?

— Да, я начала работать на себя, и 
должна сказать, что это особенный 
стиль жизни. Те, кто попробовал 
это сделать, знают, что вернуться к 
стандартному графику потом просто 
невозможно. В один прекрасный мо-
мент появилось предложение от мое-
го знакомого, с которым мы довольно 
долго работали вместе, арендовать у 
него часть помещения. Я согласилась, 
и так началась моя самостоятельная 
от работодателей жизнь в GIORGIO 
SALON в Слиме. С опять-таки же быв-
шими коллегами по TONI&GUY.

Вообще, должна сказать, что, если 
все-таки чего-то хочешь, то всегда — 
рано или поздно — все приходит 
в заданную точку, совпадает так, 
как тебе надо. Ведь наши мысли в 
принципе материализуются. Надо 
верить в себя, и вера тебя выведет 
туда, куда тебе нужно. Видимо, вот 
так у меня и сработало: появилось 
вдохновение. 

Мохито на Мальте
— Вы живете на Мальте более 

десяти лет. Многие говорят, что 
здесь становится скучно. Вам ста-
ло скучно?

— Я была так занята эти годы, что 
мне было не до скуки. Не было вре-
мени думать об этом. Впрочем, это 
ощущение не зависит от места. Если 
захочешь — найдешь занятие даже в 
пустыне, если же вы не хотите ничего 
делать — вам будет скучно везде. На 
Мальте очень много красивых мест, 
всегда можно найти себе занятие. 

— Какие места на Мальте вам 
особенно нравятся?

— St. Peter’s pool — там мало людей 
и очень красивое дно. В свободное 
время мы берем с собой наших собак 
и едем прогуляться где-нибудь около 
моря. У нас две собаки: Артур и Мохи-
то — они, как и мы, очень любят при-
ключения. 

— Что является главной особен-
ностью вашего характера? 

— Я не люблю обременять людей. Лю-
блю делать все сама. Конечно, в этой 
жизни порой приходится кого-то 
о  чем-то просить, но все, что можно 
сделать самой, — нужно делать самой. 
Самостоятельность — прежде всего. 

Беседовала Мария Ермаченко

Приходят люди, которые хотят 
изменить не только прическу, 
они нуждаются в каких-то 
глобальных переменах и 
начинают с прически.
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Часто слышу от любящих пар такие слова: «Мы договаривались не 
ссориться, но не получается». И, скорее всего, — не получится. Ведь 
у каждой ссоры есть причина, просто обещаниями «не делать так 
больше» причина не убирается. Хотим мы того или нет, конфликты — 
неотъемлемая часть отношений. Поэтому давайте ссориться, 
но делать это обдуманно и без разрушительных последствий.

Привожу примеры, касающи-
еся отношений мужа и же-
ны. Но те же самые приемы 
важны и при общении детей 

и родителей, друзей, родственников, 
коллег. Итак, учимся ссориться. 

Несколько простых правил, о кото-
рых мы забываем, когда конфликту-
ем. Давайте о них сегодня вспомним:

Слушать друг друга
Элементарное и важнейшее правило. 
Большинство конфликтов разгорает-
ся с новой силой просто потому, что 
мы не даем друг другу высказаться. 
Перебиваем и не слушаем. 

Что вы чувствуете, когда партнер 
вас прерывает? Скорее всего, раз-
дражаетесь еще больше, обижаетесь, 
считаете, что вас игнорируют, не 
уважают, что ваше мнение не имеет 
значения. То же самое происходит и с 
собеседником. 

Хотите еще больше рассердить че-
ловека: не давайте ему высказаться.

Многие пары приходят на консуль-
тацию к психологу главным образом 
для того, чтобы спокойно поговорить 
друг с другом. «Наконец-то меня вы-
слушали. Наконец-то мы друг другу 
сказали, что хотели. Наконец-то я 
хоть что-то начал понимать». 

Многим парам помогает простое 
упражнение: раз в неделю догово-
риться о часе, когда друг другу можно 
высказать все, что хочется. 15 минут 
один говорит, а другой — слушает. 
Потом 15 минут говорит второй, а пер-
вый не перебивает. Затем собеседни-
ки еще раз меняются ролями. Что бы 
ни происходило, что бы партнер ни 
высказывал, главное — не переби-
вать, а молча слушать. А уже в свое 
время — высказаться. 

Говорить конкрет-
но. Не обвинять
Еще один способ быстро вывести че-
ловека из себя, использовать такие 
слова: «Ты всегда…», «ты никогда…», 
«конечно, ты, как все мужики», «ко-
нечно же, ты, как все женщины…». Как 
только мы обобщаем, мы отступаем 
от фактов. 

Даже если партнер в чем-то был 
неправ, вряд ли кому-то хочется со-
глашаться с тем, что он «всегда» так 

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

ПСИХОЛОГ

« Давай  
не ссориться!» 
Решаем конфликты
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делает. Обвиняя и обобщая, мы умень-
шаем шансы на то, что партнер нас 
услышит. Намного легче признать и 
исправить конкретную ошибку. 

Типичные диалоги:
— Ты никогда мне не помогаешь. 
— А вчера я чем занимался?! Я что, 
мало для семьи делаю? Да ты сама…

— Ты всегда опаздываешь. 
— А ты что, никогда не опаздываешь? 
Я, между прочим, тебя ждала… 
Да ты…

Обвиняя другого, мы вынуждаем его 
обороняться. Если у нас есть конкрет-
ная претензия к партнеру, важно до-
нести ее так, чтобы он услышал, а не 
защищался. А, значит, не стоит напа-
дать. 

Говорить о себе 
и своих чувствах 
Прекрасный способ высказать то, 
что вас волнует, и не впадать в обви-
нения — это говорить о себе. Что вы 
чувствуете, почему ситуация для вас 
значима, что вас задело, чего бы вы 
хотели? 
Плохо:  «Ты на меня внимания не 
обращаешь». 
Хорошо: «Мне было очень одиноко 
и грустно, я ждала, что ты со мной 
поговоришь. Мне показалось, что 
я для тебя не важна». 
Плохо: «Отстань и оставь меня 
в покое!»
Хорошо: «Я очень устал и расстроен, 
мне нужно время, чтобы побыть 
одному. Через полчаса я смогу 
поговорить».
Это, конечно же, не гарантирует, что 
другой вас услышит и сделает так, 
как вы просите. Но, как минимум, по-
высит шансы на взаимопонимание.

Говорить о том,  
что происходит, 
сейчас
Не вспоминать  
старые грехи
Хотите решить ситуацию — гово-
рите о том, что сейчас происходит. 
Велик соблазн перечислять то, что 
было 10 лет назад. Но как только мы 
возвращаемся в прошлое, то теряем 
возможность решить конкретную си-
туацию. Просто потому, что прошлое 
уже не изменишь. А с данной ситуаци-
ей можно разобраться. 

Да, есть случаи, когда ситуации из 
прошлого продолжают влиять. Выбе-
рите время и обсудите их отдельно. 

«Помнишь, у нас была проблема с … 
Я все еще об этом думаю. Мне бы хо-
телось об этом поговорить с тобой». 

Управлять эмоциями
В прошлых номерах «Мальтийского 
вестника» мы говорили о важности 
эмоций. И о том, что полезно их осоз-
навать и выражать. Не копить в себе и 
не подавлять. 

Но есть и другая крайность: чрез-
мерное выплескивание, когда чувства 
переходят в действия, и эти действия 
задевают окружающих. Нормально 
злиться, но, когда злость превраща-
ется в агрессию и оскорбления, — это 
рушит отношения. Нормально испы-
тывать разочарование и обиду, но 
не стоит превращать свои чувства в 
эмоциональный шантаж, это не спо-
собствует укреплению доверия.

Учитесь выражать переживания 
конструктивным образом. Проговари-
вайте, показывайте, объясняйте. По-
могайте партнеру выражать эмоции. 

Помните: все эмоции нормальные. 
И ваши, и партнера…

Разбираться с причиной
Почему большинство конфликтов 
повторяются? Мы не затрагиваем 
причину. Покричали, напряжение 
выплеснули, а проблема осталась. По-
вторяющиеся ссоры — сигнал неудов-
летворенности (взаимной или кого-то 
из партнеров). Если с причиной не 
разбираться, то и ссоры продолжатся.

Мало кому удается решить пробле-
му в разгар конфликта. А после ссоры 
не хочется возвращаться к болезнен-
ной теме. Однако именно спокойное 
обсуждение произошедшего помо-
гает найти истинную причину про-
блемы. Что произошло, на что вы так 
эмоционально отреагировали, чего 
вы на самом деле хотели… Научитесь 
слушать друг друга без упреков и об-
винений. 

Большинство семейных конфлик-
тов возникают из-за мелочей. Не та 
интонация, обидное слово, недопони-
мание. Чтобы эти ситуации не повто-
рялись, стоит извлекать из них опыт и 
пользу, обсуждать и договариваться.

Есть, конечно же, и более глубокие 
источники семейных проблем (лич-
ные травмы, скрытые конфликты), но 
об этом подробнее поговорим в следу-
ющий раз.

Разрешать чувствовать
Сильные чувства, которые испыты-
вают близкие, пугают. Интенсивная 
злость, боль, обида включают в ответ 
страх, вину, беспомощность, раздра-
жение. 

Просто позволяйте и себе, и супру-
гу чувствовать. Разрешайте себе все 
эти переживания и не запрещайте их 
другому. 

Советы: «Не злись, не грусти, не 
раздражайся» — еще никому не помо-
гали. Обычно такие слова вызывают 
обратную реакцию, что, мол, меня не 
понимают, не слышат, мои пережива-
ния игнорируют. 

Помогайте друг другу быть собой: 
«Я вижу, что ты раздражен», «Мне 
больно видеть, как ты переживаешь», 
«Я не знаю, как тебе помочь, просто 
знай, что я рядом»…

Говорить.  
Сам не догадается
Часто слышу жалобы на супруга: «Как 
он сам не понимает…». Смиритесь, не 
понимает. Многие, казалось бы, оче-
видные вещи важно обсуждать и про-
говаривать. 

Мы все разные, со своими установ-
ками, привычками, представления-
ми о правильном и неправильном. То, 
что для одного очевидно, для другого 
может быть полной неожиданностью.

Особенно ярко отличия заметны 
в интернациональных парах. Дру-
гое воспитание, нормы, ценности. 
Сюрпризы ожидают вас в самых не-
ожиданных аспектах отношений, 
плюс — языковые сложности. Так что 
договариваться и обсуждать придет-
ся еще больше.

Договориться 
о правилах
Каждая пара уникальна. Анализируя 
опыт собственных конфликтов, по-
нимая свои личные особенности, вы 
можете выработать свой свод правил. 

— Если я сержусь, дай мне десять 
минут, я успокоюсь, и мы вернемся к 
разговору…
— Мы не употребляем, когда ссорим-
ся, такие слова, как… 
— Претензии, которые возникают, 
мы записываем и обсуждаем…
— Чтобы помириться, у нас есть та-
кой ритуал…

Правила простые. Но как сложно 
порой им следовать! В этом и заклю-
чается развитие и рост в паре — когда 
мы вместе учимся, договариваемся, 
меняемся. Если вы конфликтуете — 
это не означает, что что-то не так в 
ваших отношениях. Куда важнее, как 
вы решаете конфликты, как находите 
правильное решение. 
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Прежде чем стать отдельным 
городом, вплоть до Сред-
невековья, Рабат оставался 
пригородом Мдины — ста-

рой столицы Мальты. Население Раба-
та составляет около 11 тысяч человек. 
Город делит имя со столицей Марок-
ко. К тому же, на соседнем Гозо одно 
из названий столицы — тоже Рабат.

В 1693 году на Мальту обрушилось 
сильнейшее землетрясение, которое 
нанесло существенный урон городу. 
Позже проводилась реконструкция 
главного храма Рабата и многих об-
щественных и частных зданий. В ре-
зультате Рабат снова приобрел до-
стойный вид.

Грот апостола  
Павла
На главной площади Рабата находит-
ся внушительных размеров здание — 
Церковь Святого Павла. Здесь распо-
ложен и грот, в котором проповедовал 
апостол Павел.

Зимой, в 60-е годы н.э., корабль, на 
котором везли в Рим на суд апосто-

ла Павла потерпел крушение у  бе-
регов Мальты. Пассажиры корабля 
не пострадали. Апостол Павел, как 
и другие жертвы кораблекрушения, 
прожил на Мальте три месяца. Он об-
ратил мальтийцев в христианство.

Грот апостола Павла находится 
под церковью. Попасть в него можно 
через музей Виньякур. Грот не раз 
навещали представители высшего 
духовенства Римской Католической 
церкви. В 1990 г. Папа Римский Ио-
анн Павел II посетил грот с молитвой 
«Господи, благослови Мальту и маль-
тийцев». В 2010 г. Папа Бенедикт XVI 
совершил визит на Мальту и посетил 
грот. Его Святейшество назвал остров 
оплотом католической религии.

Убежище,  
молитвенный дом  
и музей
На соседней от главного храма 
улице находится Музей Виньякур 
(Wignacourt Museum) — часть ком-
плекса, включающего в себя катаком-
бы, бомбоубежища и грот апостола 

Павла. Музей расположен в барочном 
здании, где ранее размещалась семи-
нария для капелланов Ордена свято-
го Иоанна Иерусалимского, Родоса и 
Мальты. Музей назван в честь Велико-
го магистра Алофа де Виньякура.

Коллекция музея включает в себя 
полотна знаменитых художников, вы-
ставку исторических экспонатов, так-
же несколько скульптур, антиквар-
ные изделия из серебра, церковные 
облачения, иконы, эскизы, монеты, 
карты, редкие книги. Во внутреннем 
дворике музея расположено приятное 
кафе, где можно выпить чашечку ко-
фе или подкрепиться.

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.

Во времена правления Римской Империи 
на Мальтийском архипелаге столица острова 
носила название Мелита. В эпоху арабского 
господства на Мальте Мелита была разделена 
на две части: Мдину и Рабат. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ТАЙНЫ И 
ЧУДЕСАРабат
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Лабиринты,  
высеченные  
в известняке
В Рабате находятся катакомбы Свято-
го Павла, Святой Агаты. Под церковью 
Святого Катальдо также открыта для 
посещения часть катакомб. Они пред-
ставляют собой сложную систему 
лабиринтов, высеченных в толще из-
вестняка. На ранней стадии христиан-
ства катакомбы служили подземными 
кладбищами и тайным убежищем для 
христиан, подвергавшихся преследо-
ваниям римской власти.

По санитарным причинам римский 
закон запрещал захоронения внутри 
города. Поэтому все катакомбы были 
вынесены за пределы городских стен 
тогдашней столицы острова Мелиты. 

Катакомбы — это могилы, камен-
ные столы-агапе для поминальных 
трапез, ниши для лампадок и ран-
нехристианские фрески. Катакомбы 
открыты для посещения. Каждый 
день здесь очень много туристов.

Чудеса  
Дворца Бернар
Дом Бернар (Casa Bernard) — это сред-
невековый дворец, построенный 
в XVI веке в центре Рабата. Располо-
жен он недалеко от церкви Святого 
Павла. Этот роскошный палаццо яв-
ляется частным жилым особняком, 
принадлежащим знатной мальтий-
ской семье. 

В этом дворце и сегодня живут 
представители старинного дворян-
ского рода, которые проводят экс-
курсии. Во дворце богатейшая экспо-
зиция: старинные полотна, мебель, 
предметы быта.

Чудеса  
Пресвятой Девы
На протяжении многих столетий 
Рабат служил пристанищем раз-
личным монашеским орденам. В 
городе и поныне находятся общины 
и монастыри религиозных орденов 
францисканцев, доминиканцев и 
августинцев.

В Рабате произошло чудо, связан-
ное со скульптурой Пресвятой Девы 
Марии, хранящейся в часовне при 
монастыре Святого Доминика. По 
легенде охотник забрел в пещеру и 
увидел Пресвятую Деву. Известие об 
этом облетело всю округу. В пещеру 
стали приходить люди. Многие из 
них исцелялись.

Один из местных скульпторов высек 
из мрамора Деву Марию, но со време-
нем мрамор начал трескаться. Тогда 
сделали копию скульптуры и поме-
стили ее в алтарную часть часовни. 

В мае 1999 г. на щеках скульпту-
ры Пресвятой Девы появились кро-
ваво-красные слезы. Они были от-
правлены в Рим на исследование, 
и  проведенная в Ватикане экспер-
тиза показала, что по химическим 
и биологическим компонентам сле-
зы Богородицы идентичны челове-
ческой крови. 

С тех пор к скульптуре Девы Ма-
рии верующие идут толпами. Они 
просят Богородицу об исцелении, 
поверяют ей свой сокровенные ча-
яния. Многим было даровано чудо 
исцеления.

Римские древности
Домус Романа (Domus Romana) — му-
зей римских древностей, которым в 
I веке до н.э. владел состоятельный 
римский наместник. Этот музей рас-
положен неподалеку от Греческих 
ворот Мдины. Здесь можно увидеть 
уникальные каменные полы, выло-
женные мозаикой, мраморные ста-
туи, остатки колонн, оригинальные 
архитектурные элементы, масляные 
лампы, замечательную коллекцию 
предметов быта римской эпохи. Осо-
бенно красивы сосуды из цветного 
стекла, в которых хранились благо-
вония, керамика, украшения.

Когда Мальта была арабской коло-
нией, на месте разрушенного Рим-
ского дома было заложено мусуль-
манское кладбище. Фрагменты этого 
кладбища можно увидеть с открытой 
террасы, примыкающей к музею. 

Поля вокруг Рабата
Сельскохозяйственный уголок Маль-
ты в окрестностях Рабата знаменит 

своими прекрасными пейзажами. 
Многие здешние участки принад-
лежат потомкам аристократиче-
ских семей, населявших Мдину еще 
в  Средние века. Эти поля сдаются 
в аренду.

Сегодня пригород древней сто-
лицы — одно из популярных мест 
на  острове. В районах Рабата про-
ходили съемки некоторых эпизодов 
голливудских фильмов, таких как 
«Мюнхен», режиссера Стивена Спил-
берга и «Черный орел» с Жан-Клодом 
Ван Даммом в главной роли.

Старая  
добрая сказка
Прогулки по лабиринтам извили-
стых уютных средневековых улочек 
никого не оставляют равнодушным. 
Одно удовольствие — бродить здесь 
и ощущать дыхание старины. Каж-
дый дом в городе имеет свое назва-
ние, которое указано на керамиче-
ской табличке. 

Красивые, яркие цветные указате-
ли улиц, разноцветные деревянные 
балконы, традиционные фасады до-
мов с изящными дверными молоточ-
ками и скульптурными ликами свя-
тых покровителей… Все это — Рабат.

В Рабате проводятся многочислен-
ные церковные праздники, во время 
которых улицы чудесным образом 
преображаются. Дома украшают гир-
ляндами и яркими лентами, а троту-
ары — скульптурами святых покро-
вителей города. В таком виде улицы 
остаются в течение нескольких дней 
после праздника.

В итоге возникает атмосфера ста-
рой доброй сказки. Прогуливаясь по 
тихим, спокойным улочкам Рабата, 
ощущаешь какую-то необъяснимую 
магию… Посетите Рабат, дорогие 
друзья!
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МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Находится завод по 
производству пива на 
побережье Сент-Джу-
лианса, рядом с оте-

лем «Драгонара». Одним из его 
самых знаменитых хозяев был 
Эммануэль Шиклуна, маркиз, 
банкир и пивовар.

Дворец  
на Драконьем 
мысу
Собственно говоря, дворец 
Драгонара стал летней ре-
зиденцией семьи Шиклуна 
в 1870-е гг. А свое название 
эта жемчужина неокласси-
цизма получила от мыса, на 
берегу которого был постро-
ен дворец. Мыс этот велича-
ли «драконьим» — причем, 
в самом прямом смысле. Как 
гласит старинная мальтий-
ская легенда, на берегу мыса 
Драгонара Пойнт, в пещерах 

у самого моря, жили могуще-
ственные драконы, охраняв-
шие остров. Они так громко 
ревели, что их голос был слы-
шен далеко в море. Или это 
волны били о скалы во время 
шторма? Так или иначе, пира-
ты верили в легенду о драко-
нах и боялись приближаться 
к мысу.

Банкир Эммануэль Шиклу-
на, ставший в 1875 г. марки-
зом, решил возвести свою ре-
зиденцию в самом безопасном 
месте Мальты — на драконьем 
мысу. К тому же, вспомнил 
банкир, еще совсем недавно 
здесь располагалась батарея 
Та-Джемму на, охран явша я 
остров. Драконы и пушки — 
что может быть надежнее?! 
Деньги, а особенно — большие, 
как известно, нуждаются в за-
щите. Шиклуна решил, что его 
будут защищать драконы из 
прибрежных пещер…

Во время Первой мировой 
войны во Дворце Драгонара 
размещался госпиталь для 
офицеров Британской армии. 
Во время Второй мировой вой-
ны семья Шиклуна разместила 
во дворце более ста беженцев. 
А  казино в Драгонаре откры-
лось 15 июля 1964 г. Это было 
первое казино на Мальте… Уже 
в 1990-е гг. со стороны дворцо-
вого сада возвели отель «Ве-
стин Драгонара».

Светлое пиво  
с приятной  
кислинкой
А теперь вернемся к шедевру 
династии Шиклуна, пиву Cisk… 
Светлое пиво Cisk, которое 
знают и любят все на острове, 
выпускает завод Farsons — де-
тище этой банкирской дина-
стии. Еще в 1830 г. компания 
Farsons ввела в деловой оборот 

Как связан дворец Драгонара — самое старое казино на Мальте — 
со знаменитым мальтийским пивом Cisk? Самым прямым образом: 
этот дворец принадлежал банкирской династии Шиклуна, 
которая, среди прочего, занималась и пивоварением. 

ЕЛЕНА  
РАСКИНА
Доктор 
филологических 
наук, профессор, 
писатель, 
журналист. Мальту 
любит и изучает 
с 2007 года.

грозных драконах и кружке 
старого доброго эля

О пиве Cisk, 

Дворец Драгонара
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на Мальте банковские чеки. Но жите-
ли острова упорно говорили не «чек», 
а «чиск». Поэтому и первый мальтий-
ский сорт пива, вышедший на рынок 
страны в 1928 г., назвали Cisk.

Cisk («Чиск») Lager — это светлое пи-
во, которое вам предложат в любом 
мальтийском магазине, кафе и ресто-
ране. У этого пива низкая плотность 
(10,5%) и низкое же содержание алко-
голя (4,2%). Во вкусе Cisk есть неболь-
шая кислинка, которая одним нра-
вится, а другим — не очень. В близких 
вариантах пива — Cisk Export и Cisk 
Excel — содержание алкоголя — уже 
5%, а кислинка пропадает.

Мальтийско- 
британские эли
А еще завод Farsons вып ускает 
Hopleaf Pale Ale, напоминающий бри-
танский эль местной варки. С тради-
ционным вкусом эля соединяются 
сладковатые, фруктово-цветочные 
тона. Градус и плотность такого пи-
ва — 3,8% и 10%, цвет — светло-ян-
тарный. При разливе из крана это 
пиво дает высокую шапку пены и 
классический аромат эля.

Blue Label Ale — еще один вариант 
британского эля мальтийского про-
изводства. Его вкус напоминает о зна-
менитых шотландских элях Belhaven, 
только не такой плотности, а как 
будто слегка разбавленных. В этом 
пиве есть благородная горчинка и 
сливовый оттенок. Цвет у него — тем-
но-янтарный, доля алкоголя — 3,3%, 
плотность — 9,8%. При разливе хоро-
шо пенится.

Lacto — темное мальтийское пиво. 
Цвет — коричневый, доля алкоголя — 
3,8%, плотность — 10%. Хорошо пе-
нится, вкус — приятный.

Пиво Scol — аналог Cisk, продается 
на разлив и в банках. Цвет — свет-
ло-янтарный. Плотность и доля ал-
коголя мало чем отличаются от пива 
Cisk.

Эль или пиво?
Кстати, об эле. Это слово знакомо всем 
любителям британской и мальтийской 
культуры. Эль — это темное пиво, из-
вестное в старой доброй Англии с XII в. 
Его пили и Робин Гуд, и грозный ко-
роль Ричард, именуемый Львиным 
Сердцем. В романах Вальтера Скотта 
эль — любимый напиток английских 
рыцарей и добрых йоменов. Все они то 
и дело пропускают кружку «старого 
доброго эля». И этот напиток удиви-
тельным образом успокаивает нервы 
и придает бодрости и мужества! Эль 
пили и Черный Рыцарь (король Ричард 
Львиное Сердце) с Лесным отшельни-
ком в романе «Айвенго». 

Любят разные производные эля и на 
Мальте. Это пошло со времен британ-
ского владычества, а, может, и ранее. 
Не брезговали элем и рыцари-иоанни-
ты, особенно английская ветвь Орде-
на св. Иоанна Иерусалимского, Родоса 
и Мальты. Мода на эль не исчезла и 
после ухода британцев. Мальта стала 
независимой, но многие ценные ан-
глийские и шотландские традиции 
сохранила — в том числе и пристра-
стие к пиву, элю, портеру и виски.

И хотя Арамис в прославленном ро-
мане Александра Дюма «Двадцать лет 
спустя» говорит, что англичане грубы, 
как все люди, пьющие пиво, позволим 
себе с ним не согласиться. Пристра-
стие к пиву — часть древней и слав-
ной традиции, не менее славной, чем 
столь любимое французами виноде-
лие. На Мальте и Гозо немало славных 
вин, ликеров и прочих напитков, и о 
них мы обязательно еще побеседуем…

Грюйт или хмель?
Итак, вернемся к элю. Этимологиче-
ски слово «эль» значит — «опьяне-
ние». Вместо хмеля при производстве 
эля обычно использовали грюйт.

Что же такое грюйт? Это такая смесь 
трав и специй, которую варили в сус-
ле. Эль был в Европе в Средние века 
вторым хлебом, важнейшим и неза-
менимым продуктом. Когда из Ни-
дерландов стали ввозить хмель, слово 

«эль» стало применяться по отноше-
нию к напиткам, которые получали 
в результате брожения, без хмеля. А 
напитки, в которых важнейшей со-
ставляющей являлся хмель, называли 
пивом (англ. beer).

В завершение хочу процитировать 
строки из старинной английской бал-
лады о славном добром эле. Баллада 
эта — шестнадцатого столетия, пере-
вод — Михаила Лукашевича.

«В стынь брожу разут-раздет,
Продрог, что твой кобель,
Эх, кабы только Бог послал
Мне для сугрева эль!

Тогда бы вновь вскипела кровь,
Расправилась спина;
Долой нытье! Коль есть питье,
Одежка не нужна.
Мне не грозят ни дождь, ни град,
Ни лютая метель,
Пока меня верней огня
Веселый греет эль.

Пускай озяб я и ослаб,
Но, как хлебну пивка,
Ни Джон-силач, ни Том-ловкач
Не вздуют мне бока.
Я вам клянусь, что становлюсь
Могуч, хитер и смел,
Едва взбодрит, вооружит
Меня мой добрый эль!
(…)

Кто пиво пьет, тот без забот
Свершает путь земной:
На сотню бед один ответ —
И в ус не дует свой.
И стар, и млад, и трус, и хват,
Кончайте канитель!
Под кружек звон скликайте жен
И пейте добрый эль!»

Jolly Good Ale and Old (16th Century)

Доброго пива вам в праздники и 
будни, дорогие дамы и господа! И, ко-
нечно, — хорошего настроения! 

МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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АРХИТЕКТУРА

Русская часовня в частном саду резиденции 
президента Мальты во дворце Сан-Антон — 
это красивый просторный зал с шатровым 
куполом, который поддерживают четыре 
колонны. 

Великая княгиня Мария Алек-
сандровна, дочь российского 
императора Александра II, 
жила во дворце Сан-Антон на 

Мальте в 1876-1879 гг. вместе с мужем 
герцогом Эдинбургским-вторым, сы-
ном британской королевы Виктории. 
Именно при ней был заложен фунда-
мент Русской православной часовни. 
В этой часовне в 1876 г. крестилась 
дочь Марии Александровны — княги-
ня Виктория-Мелита (Мелита — одно 
из имен Мальты), ставшая впослед-
ствии женой Великого князя Кирил-
ла Владимировича —двоюродного 
брата последнего российского импе-
ратора. 

Мария Александровна (герцогиня 
Эдинбургская) молилась в часовне 
дворца Сан-Антон по православному 
обряду. Как и все Романовы, она была 
очень набожной. Ее бракосочетание 
с  герцогом Эдинбургским, состояв-
шееся в Санкт-Петербурге, прошло 

одновременно по православному и 
англиканскому обрядам.

Вторично зал использовался в каче-
стве православной часовни в апреле 
1919 г. во время непродолжительного 
пребывания на Мальте вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, не-
вестки герцогини Эдинбургской Ма-
рии Александровны. Вдовствующая 
императрица Мария Федоровна во 
время пребывания на Мальте в апре-
ле 1919 г. молилась в часовне за своего 
убиенного сына императора Николая 
II и его семью.

Начиная с 1974 г., когда Мальта ста-
ла республикой, дворец Сан-Антон 
являлся официальной резиденцией 
президента Мальты. Во время прези-
дентства доктора Уго Мифсуда Бон-
ничи Русская часовня была полно-
стью отреставрирована. 

Сегодня стены часовни украшают 
фрески Джузеппе Кали (1846 — 1930). 
На фресках изображены первоапосто-

лы, признанные как Католической, 
так и Православной церковью.

В часовне находится икона Святого 
Георгия, подаренная в декабре 1995 г. 
доктору Мифсуду Бонничи первой 
женщиной-космонавтом Валентиной 
Терешковой и Юлием Шапошниковым. 

В 1996 г. купол часовни расписал 
талантливый русский художник Ни-
колай Мухин. Эту работу он выполнил 
совместно с Александром Сериковым, 
создавшим прекрасную фреску Бого-
матери, известную как «Знамение». 

9 октября 2013 г. в Президентском 
дворце Сан-Антон в городе Валлетта 
на Мальте состоялась церемония от-
крытия отреставрированной Русской 
православной часовни Святого Геор-
гия Победоносца. В этой церемонии 
приняли участие российские и маль-
тийские официальные лица, а также 
представители дипломатического 
корпуса. В рамках мероприятия, при-
уроченного к 400-летию династии 
Романовых, состоялась презентация 
скульптурной композиции Георгия 
Победоносца, размещенной в часов-
не. Скульптура всемирно известного 
художника, Президента Российской 
академии художеств Зураба Церетели 
была подарена мальтийцам. 

Православная
часовня на Мальте
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Мигрень — одно из самых распространенных 
неврологических заболеваний. По данным 
разных исследователей, мигренью 
страдают до 15-16% населения развитых 
стран, в том числе и европейских. То есть, 
примерно каждый шестой житель этих 
стран периодически испытывает приступы 
столь жестокой болезни. Это заболевание, 
увы, очень распространено и на солнечной, 
умиротворенной Мальте, но с ним можно и 
нужно бороться.

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. 

О мигрени, причинах ее воз-
никновения и последствиях 
для организма рассказыва-
ет врач-невролог Анастасия 

Олеговна Щербакова. С Анастасией 
Олеговной беседует ведущая рубрики 
«Медицина», врач Татьяна Владими-
ровна Ишханова.

— Анастасия Олеговна, расска-
жите, пожалуйста, вкратце, — 
что такое мигрень?

— Это одно из наиболее частых за-
болеваний. Согласно данным Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ), мигрень занимает третье место 
по распространенности среди всех 
болезней и седьмое место по степени 
нарушения повседневной активно-

сти. Эксперты ВОЗ рассматривают 
тяжелый приступ мигрени в одном 
ряду с деменцией, острым психозом 
и параличом всех конечностей. 

С давних времен мигрень считает-
ся болезнью людей умственного тру-
да. Мигрень называют «болезнью ве-
ликих людей». Юлий Цезарь, Линней, 
Паскаль, Бетховен, Дарвин, Маркс, 
Нобель, Гейне, Мопассан, Вагнер, Шо-
пен, Чайковский, Вирджиния Вульф, 
Ницше, Фрейд — эти люди добились 
значимых успехов в жизни и остави-
ли свой след в истории, и сделали это 
вопреки своему недугу.

— Что же является причиной воз-
никновения мигрени?

— Точные причины возникновения 

« гемикрания»,  
она же — мигрень: 
как с ней бороться и ее побеждать?

Страшная болезнь 
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мигрени до сих пор не выяснены. Су-
ществует несколько теоретических 
моделей, но до настоящего времени 
ни одна не принята учеными в пол-
ной мере.

Современная теория мигрени — 
тригеминоваскулярная — объеди-
няет нейрональные и сосудистые 
механизмы формирования мигрени 
и отражает нарушение механизмов 
взаимодействия между сосудами 
и центральной нервной системой, 
следствием чего является развитие 
болевого приступа.

Причина развития приступов ми-
грени — повышенная чувствитель-
ность структур головного мозга, от-
вечающих за поступление сенсорной 
информации. Эту чувствительность 
могут усиливать многочисленные фи-
зиологические факторы — нарушение 
сна, голод, алкоголь и стресс.

Тройничный нерв является иници-
атором нейрогенного воспаления со-
судов. Кроме того, тройничный нерв 
стимулирует расширение сосудов 
твердой мозговой оболочки и  нару-
шает перистальтику желудка, в  ре-
зультате чего появляются тошнота и 
рвота во время приступа мигрени.

— Является ли мигрень наслед-
ственным заболеванием?

— Мигрень имеет генетическую 
предрасположенность. Пациенты, 
страдающие мигренью, могут на-
следовать особый тип реагирования 
нервной системы на внешние и вну-
тренние триггерные факторы. Риск 
заболеваемости у детей, чьи родите-
ли страдают мигренью, достигает, по 
разным данным, от 60 до 90%. Если 
мигрень только у матери — риск забо-
леваемости составляет около 70%. Ес-
ли мигрень была только у отца, риск 
развития мигрени сравнительно не-
большой — примерно 20%.

— Пациенты какого возраста ча-
ще всего обращаются к вам по по-
воду этой болезни? Как часто мо-
гут возникать приступы мигрени?

— Чаще всего мигрень развивается 
у людей в возрасте 35-40 лет. Но сто-

ит понимать, что возраст, в котором 
возникает это заболевание, инди-
видуален у каждого пациента. Это 
объясняется уникальным сочетани-
ем факторов, воздействующих на 
каждого человека. Поэтому мигрень 
встречается в самых разных возраст-
ных группах, даже у детей.

Частота ее приступов зависит от 
ин диви д уа льны х особенностей: 
длительности заболевания, возрас-
та пациентов, воздействия прово-
цирующих факторов. Около трети 
пациентов переносят приступ раз в 
два месяца и реже. Также пациенты 
могут страдать от ежемесячных при-
ступов, испытывать мигренозные 
атаки, как минимум, раз в две недели 
или еженедельно, а также переносить 
приступы от пяти раз в месяц и более, 
вплоть до ежедневных приступов. 

— Сколько может длиться при-
ступ мигрени?

— Средняя длительность приступов 
мигрени составляет от 1,5 до 24 ча-
сов. Не всегда возможна достоверная 
оценка длительности приступа у па-
циента в связи с приемом лекарств, 
влияющих на эту длительность. В по-
давляющем большинстве случаев 
(около 80%), приступ длится более 
шести часов.

— Что может спровоцировать 
развитие приступа мигрени?

— Провокаторы или триггеры. Три-
ггер — это внутренний или внешний 
фактор, способный вызвать приступ 
мигрени. 

— Анастасия Олеговна, расска-
жите, пожалуйста, подробнее 
о том, какие бывают провокаторы 
(триггеры) мигрени?

— Существует множество триггеров 
мигрени. Наиболее частые из них:
• Продукты питания и напитки (осо-

бенно, продукты, содержащие кон-
серванты, нитриты, нитраты: сыр, 
шоколад, красное сухое вино, орехи, 
кремы, йогурты, куриная печень, 
авокадо, цитрусовые, бананы, соле-
ные или маринованные продукты, 
супы из концентратов, блюда ки-

тайской кухни, жареная свинина, 
сосиски, пицца), кофеиносодержа-
щие продукты (кофе, кола, чай) или 
их внезапная отмена;

• Нарушение режима питания (про-
пуск приема пищи, неадекватное 
питание (голодание или перееда-
ние, избыточное употребление ко-
фе и недостаточное потребление 
воды);

• Психологические факторы: высокое 
эмоциональное напряжение или, 
как ни странно, расслабление после 
стресса («выходные, каникулы»), 
тревога, усталость, депрессия;

• Нарушение режима сна и бодр-
ствования: быстрая смена часовых 
поясов при перелетах; изменение 
режима сна (недосыпание или даже 

Анастасия Олеговна  
Щербакова
Работает в ФГНБУ НЦПЗ (Федераль-
ное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научный 
центр психического здоровья»). 
Она — сотрудник отделов по изу-
чению пограничной психической 
патологии и психосоматических 
расстройств, эндогенных психиче-
ских расстройств. Наша собеседни-
ца — соавтор ряда научных работ; 
сертифицированный специалист 
по медицинской образовательной 
программе Всемирной Федерации 
Неврологов (WFN- World Federation 
of Nevrology) «Когнитивные нару-
шения»; автор и преподаватель лек-
ционного курса «Неврология» для 
клинических психологов факульте-
та Психологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Института Практической 
Психологии и Психоанализа. С 1997 
по 2003 гг. она училась в Москов-
ском институте медико-социаль-
ной реабилитологии, на лечебном 
факультете, и успешно закончила 
этот вуз. Квалификация Анастасии 
Олеговны — врач по специальности 
«Лечебное дело».

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Средняя длительность 
приступов — от 1,5 до 24 часов. 
В подавляющем большинстве 
случаев, приступ длится 
более шести часов.
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

избыточный сон — так называемая 
мигрень выходного дня);

• Гормональные факторы у женщин — 
менструация, овуляция;

• Прием различных лекарственных 
средств (гормональные контра-
цептивы, замещающая терапия 
эстрогенами, прием нитроглицери-
на, резерпина, гидролазина, рани-
тидина и т.д.);

• Интенсивная физическая нагрузка, 
длительные переезды, особенно со 
сменой часовых поясов, яркий или 
мерцающий свет, резкие запахи. 
При этом физическая нагрузка за-
служивает отдельного внимания — 
начавшийся болевой приступ при 
нагрузке значительно усиливается;

• Другие факторы: воздействие ярко-
го или мерцающего света, громко-
го шума, пребывание в накуренной 
комнате или на высоте, травма го-
ловы или шеи, запах резкого пар-
фюма. 
Несмотря на то, что многие связы-

вают свою головную боль с различны-
ми погодными изменениями, ни одно 
научное исследование не смогло под-
твердить эту связь.

Триггеры мигрени необходимо ис-
ключить, а для этого, в первую оче-
редь, их необходимо выявить в ка-
ждом конкретном случае. Для этого 
поможет ведение дневника головных 
болей и детальный его анализ. Часто 
закономерность между приемом опре-
деленных веществ или какими-то си-
туациями и последующим возникно-
вением приступа удается выяснить 
самостоятельно.

Определить триггер отдельного 
приступа практически невозмож-
но — даже у одного человека разные 
приступы могут вызываться разными 
триггерами. К тому же, большая часть 
приступов вызвана совокупностью 
внешних и внутренних факторов.

— Что такое аура при мигрени?
— Аура — это проявление мигрени, 

обратимые локальные симптомы, на-
растающие за короткое (5-10 минут) 
время и длящиеся не более часа. В 
большинстве случаев за аурой раз-
вивается головная боль, то есть аура 
является предвестником приступа 
мигрени. Иногда головная боль после 
ауры не развивается.

— А как врачу определить, есть 
ли у человека аура?

— Часто пациенты сами рассказы-
вают, что «чувствуют» надвигающий-
ся приступ. Аура может проявляться 
самыми разнообразными симптома-
ми. Все эти симптомы длятся не бо-
лее 60 минут, после чего полностью 

проходят, а на смену им приходит 
приступ мигрени. У ряда пациентов 
развивается онемение каких-либо 
участков тела. Некоторые чувству-
ют необычные запахи, испытывают 
определенные вкусовые ощущения 
или ощущают необычные измене-
ния зрения. Как правило, аура носит 
стереотипный характер — это одни и 
те же нарушения, повторяющиеся от 
приступа к приступу.

— Опасна ли аура при мигрени?
— В большинстве случаев аура без-

опасна, так как это полностью обра-
тимые изменения. Внезапно возника-
ющая аура может дезориентировать 
человека, что представляет собой 
определенную опасность для паци-
ента в бытовом и профессиональном 
плане. Некоторые редкие формы ми-
грени имеют очень специфическую 
ауру, которая также представляет 
опасность для здоровья пациента. 
Например, при гемиплегической ми-
грени аурой является резкий паралич 
конечностей, что может привести к 
падениям.

— Может аура длиться более ча-
са?

— Ко всем необычным, в особенно-
сти, вновь возникшим симптомам, 
длящимся более часа, необходимо 
относиться предельно насторожен-
но. Пациенту нужно незамедлитель-
но вызвать врача. Такие симптомы 
могут быть признаком внезапно воз-
никшего нарушения мозгового кро-
вообращения — серьезной ситуации, 
требующей незамедлительного вме-
шательства. У некоторых пациентов 
случаются эпизоды развития ауры 
без мигрени — это так называемая 
«обезглавленная мигрень». 

— Влияет ли наличие других забо-
леваний на мигрень?

— Безусловно, влияет. Существова-
ние других заболеваний оказывает 

влияние как на частоту приступов, 
так и на возможности терапии ми-
грени. Иногда устранение сопутству-
ющего заболевания существенным 
образом снижает частоту приступов 
мигрени. Кроме того, сопутствующие 
заболевания могут ограничивать или 
иным образом влиять на применение 
лекарственных средств, используе-
мых в терапии мигрени.

— Существует ли связь между 
мигренью и трудовой деятельно-
стью?

— До настоящего времени досто-
верной зависимости между распро-
страненностью мигрени и такими 
факторами, как профессиональная 
деятельность, уровень дохода, соци-
альный статус, не установлено. Тем не 
менее, с самого начала изучения это-
го заболевания, различные исследо-
ватели отмечали, что у людей, заня-
тых преимущественно умственным 
трудом, мигрень встречается чаще.

— Может ли мигрень быть хрони-
ческой?

— Постепенное учащение присту-
пов мигрени происходит под влия-
нием неблагоприятных факторов, 
воздействующих на пациента. На-
растание тревоги и депрессии по 
причине более частых стрессорных 
воздействий в повседневности, зло-
употребление анальгетиками и не-
правильный прием препаратов — эти 
факторы способствуют увеличению 
частоты приступов. При этом может 
снижаться их интенсивность, а так-
же — выраженность свето-, звуко-
боязни и тошноты/рвоты, если эти 
симптомы сопровождали типичные 
приступы мигрени ранее.

Продолжение статьи  
в следующем номере журнала 

«Мальтийский вестник»
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АРТ-ФУД

Куксу к столу!

Итак, готовим национальное маль-
тийское блюдо — суп куксу

Ингредиенты:
• консервированная  

белая фасоль — 400 гр.;
• бобы — 75 гр.;
• макароны — 75 гр.;
• помидоры — 4 шт.;
• чеснок рубленый — 1 ч.л.;
• стебли лука-порея;
• базилик рубленый — 3 ст.л.;
• орегано молотый — 2 ч.л.;
• оливковое масло — 2 ст.л.;
• овощной бульон — 1л.

На дно широкой кастрюли нали-
ваем масло и в нем пассируем лук, 
чеснок и орегано. Через 5–7 минут до-
бавляем бобы и фасоль, затем засы-
паем макароны. Всю смесь заливаем 
заранее приготовленным овощным 
бульоном и варим на очень медлен-
ном огне, до размягчения бобовых. 
В это время помидоры нарезаем и об-
жариваем без масла, в суп добавляем 
в конце варки. Рубленый базилик 
засыпаем, как только суп снимается 
с огня. Соль и перец — по вкусу. По-
давать куксу на стол нужно горячим, 
сразу после приготовления.

Дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться с любимым 
и традиционным угощением мальтийцев — супом куксу, а также 
еще с одним оригинальным блюдом — фасолью с беконом  
по-мальтийски. Эти островные средиземноморские вкусности 
подарят вам хорошее настроение и массу приятных ощущений. 
Особенно, если вы научитесь не только лакомиться ими, 
но и их готовить!

Фасоль с беконом
Ингредиенты:
• оливковое масло;
• лук репчатый — 1 шт.;
• белая фасоль — 0,5 кг.;
• бекон — 150 гр.;
• соль.
Приготовление:
Фасоль замочить в холодной воде на 
12 часов, промыть, залить свежей во-
дой, довести до кипения, варить на 
медленном огне 15 минут. В конце вар-
ки добавить соль. Фасоль откинуть на 
дуршлаг, немного отвара сохранить. 
Лук и бекон порезать кубиками, обжа-
рить в небольшом количестве олив-
кового масла и перемешать. Фасоль 
и лук с беконом уложить слоями в 
глиняные горшочки. В каждый гор-
шочек добавить по 3 ст.л. фасолевого 
отвара. Духовку разогреть до 200˚С, 
поставить в нее горшочки и тушить 
20 минут. Блюдо подавать горячим.

Совет хозяйке: 
Фасоль нужно отваривать в открытой кастрюле, 

не закрывая крышкой, так она не изменит цвет. 
Также требуется сначала замочить ее, заранее, 

за несколько часов до варки.
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География 
виски

НЕ ВИННЫЕ ИСТИНЫ

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Мы продолжаем беседу о виски, 
которую начали в прошлом номере 
«Мальтийского вестника».

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

На скале и в стакане
Есть много мнений о том, как 
нужно правильно пить виски. 
Мы перечислим несколько 
основных способов. 
Прежде всего, необходим стакан, 
широкий в середине и сужающийся 
в верхней части. Это сужение позво-
ляет воздуху попасть в жидкость, 
освобождая ароматы, которые затем 
концентрируются в верхней части 
стекла. 

Один кубик льда растает быстрее 
и разбавит виски. Три кубика льда 
охладят виски быстрее без разбав-
ления напитка.

Если вы предпочитаете добавлять 
воду в виски, то лучше сделать это, 
наклонив стакан на 45 градусов, 
так, чтобы вода медленно смешива-
лась с напитком. 

Любители разбавленного виски 
смешивают его с зеленым чаем, 
кокосовой водой, имбирным элем, 
а также с кока-колой. 

Это лишь краткое знакомство 
с  различными сортами виски, по-
тому что существуют такие стра-
ны-производители этого напитка, 
как Швеция, Индия, Австралия, 
Тайвань. Виски — это целый мир, 
которым можно наслаждаться в ва-
шем собственном темпе. 

США
Бурбон 
Бурбон — классика американского ви-
ски. Может производиться в США, но, 
вопреки распространенному мнению, 
не только в Кентукки. Считается, что 
название напитка восходит к назва-
нию округа Бурбон штата Кентукки, 
где, предположительно в 1789 г., этот 
напиток был впервые создан. 

Теннессийский виски
Настоящий теннессийский виски про-
изводят именно в штате Теннесси, и 
нигде больше. Этот напиток основан 
на зерновой смеси, в которой должно 

быть не менее 51% ку-
курузы. Он проходит 
очищение через уголь 
из сахарный клен (тол-
щиной не менее 3  м) 
перед тем, как попасть 
в бочки, в то время как 
бурбоны фильтруются 
перед розливом в бу-
тылки.

Канада
В Канаде виски производится из ржи. 
По закону он должен выдерживаться в 
бочках в течение, как минимум, 6 лет. 
В результате получается виски, как 
правило, легкий по своему характеру, 
с нотами фруктов, ириса и перца. 

Ирландия
Ирландцы утверждают, что «дух сла-
вы» просто необходим при производ-
стве виски. Ирландский виски легкий, 
золотистого цвета, с пряными и све-
жими зерновыми оттенками.

Япония 
Японский виски похож на скотч во 
многих отношениях, включая широ-
кое использование солодового ячме-
ня в качестве основного компонента. 
Японские винокурни часто импор-
тируют солодовый ячмень из Шот-
ландии. Кроме того, японский виски 
часто смешивают с импортным ви-
ски из Шотландии или других стран. 
Для японского виски характерен вкус 
апельсина, ириса и жимолости. Перевела Мария Ермаченко
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Сегодня рассмотрим вопрос «когда?», а также частицу ta’, которая 
соответствует предложному падежу в русском языке.

« Когда меня ты позовешь...»

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Когда? Meta? [мэт́а] В мальтийском языке есть частица ta’ [та], соответствующая предложному падежу 
в русском: ta’ spiss [та спис́с] — часто. Она также может соединяться с артиклем: 
ġranet tax-xogħol [джран́ет таш-шоль] — рабочие дни.

Слова и фразы Написание Произношение
Когда отправляется паром? Meta jitlaq il-vapur t’Għawdex? мэт́а йит́ла ль-вапур́ т ау́дэш

Когда мне можно ...? Meta nista’... ? мэт́а нис́та

• прийти • niġi нид́жи

• позвонить • nċempel нчем́пель

Когда открываются магазины? Meta jiftħu l-ħwienet? мэт́а йиф́тху ль-хвиэ́нэт

Когда открывается церковь? Meta tiftaħ il-knisja? мэт́а тыф́тах иль-книс́ья

Когда открывается музей? Meta jiftaħ il-mużew? мэт́а йиф́тах иль-музэу́

• Утром • Filgħodu филод́у

• После обеда • Waranofsinhar варанофсинар́

• Около полуночи • Għal nofsillejl аль нофсиллэй́л

• В пять часов • Fil-ħamsa филь-хам́са

• Десять минут назад • Għaxar minuti ilu ашар́ мину т́и ил́ю

• Пятнадцать минут назад • Kwarta qabel квар́та ‘аб́эль

• Через три часа • Tliet sigħat oħra тлиэ́т сиат́ ох́ра

• Пять лет назад • Ħames snin ilu хам́эс снин ил́ю

• (Рано) утром • Filgħodu (kmieni) филод́у (кмиэ́ни) 

• На рассвете • Mas-sebħ мас-сэб́х

• В полдень • F’nofsinhar ф нофсинар́

• Днём • Binhar бина ́р́

• В течение дня • Matul il-ġurnata матул́ь иль-джурнат́а

• Вечером • Filgħaxija филашия́

• Как стемнеет • Mad-dlam ма-длам́

• В полночь • F’nofsillejl ф нофсиллэй́л

• Ночью • Billejl биллэй́л

• До пятницы • Sa nhar il-Ġimgħa са нар́ иль-джим́а

• До завтра • S’għada с ад́а

• Всегда • Dejjem дэй́йем

• Ежедневно • Kuljum кульюм́

• Каждую неделю • Kull ġimgħa куль джим́а

• В течение двух часов • Matul sagħtejn li ġejjin матул́ь сатэй́н ли джейин́

• С 9 до 6 вечера • Mid-disgħa sas-sitta мид-дис́а са сит́та

• Немедленно • Issa stess ис́са стэс

• Через 20 минут • Għoxrin minuta oħra ошрин́ мину т́а ох́ра

• Никогда • Qatt ‘атт

• Сейчас • Issa ис́са

• В Рождество • Fil-Milied филь-милид́

• По рабочим дням • Matul il-ġranet tax-xogħol матул́ь иль-джран́ет таш-шоо́ль

• Иногда • Kultant культан́т

• Скоро • Dalwaqt дальва ’́т

• Потом • Imbagħad имбаа́т
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« А роза упала  
на лапу  
Азора…»

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

(Окончание.  
Начало см. в №11)

Афанасий Афанасьевич Фет 
обогатил нашу литературу 
прекрасными переводами 
«Фауста» Гете, сатир Юве-

нала, элегий Тибулла, «Энеиды» 
Вергилия, стихотворений Катулла и 
других латинских поэтов. А за пере-
вод произведений Горация в 1884 г. 
он был награжден полной Пушкин-
ской премией, став первым ее лау-
реатом.

Существует мнение, что Афанасий 
Афанасьевич Фет казался окружаю-
щим задумчивым и мрачным. Поэ-

тому в сознании любителей поэзии 
возникал диссонанс. Некоторые не 
могли понять, как этот обременен-
ный житейскими заботами человек 
мог так экзальтированно воспевать 
природу, любовь, чувства и челове-
ческие взаимоотношения. 

Но вот что говорили и писали о нем 
его друзья и современники: «…Мы 
считаем г. Фета не только истинным 
поэтическим талантом, но явлением 
редким в наше время, ибо истинный 
поэтический талант, в какой бы сте-
пени ни проявлялся он, есть всегда 

редкое явление: для этого нужно 
много особенных, счастливых, при-
родных условий», — писал литера-
турный критик Василий Боткин. 

«Смело можем сказать, что чело-
век, понимающий поэзию и охотно 
открывающий душу свою ее ощуще-
ниям, ни в одном русском авторе, по-
сле Пушкина, не почерпнет столько 
поэтического наслаждения, сколько 
доставит ему г. Фет», — утверждал 
Николай Алексеевич Некрасов, поэт, 
писатель, публицист, классик рус-
ской литературы.

Вчера, увенчана  
душистыми цветами…
Вчера, увенчана душистыми цветами,
Смотрела долго ты в зеркальное окно
На небо синее, горевшее звездами,
В аллею тополей с дрожащими листами, —
В аллею, где вдали так страшно и темно.

Забыла, может быть, ты за собою в зале
И яркий блеск свечей, и нежные слова…
Когда помчался вальс и струны рокотали, —
Я видел — вся в цветах, исполнена печали,
К плечу слегка твоя склонилась голова.

Не думала ли ты: «Вон там, в беседке дальной,
На мраморной скамье теперь он ждет меня
Под сумраком дерев, ревнивый и печальный;
Он взоры утомил, смотря на вихорь бальный,
И ловит тень мою в сиянии огня».

Афанасий Фет, 1855 

Ilbieraħ bil-kell tal-ward  
ifuħ fuq rasek ...
Ilbieraħ bil-kell tal-ward ifuħ fuq rasek
Domt tħares int fit-tieqa qisha mera
Fis-sema mimli kwiekeb jixegħlu,
Fit-trejqa qalb il-luq jirtogħod bil-weraq,
Fit-trejqa fejn hemm fil-bogħod ikun  
 id-dlam tal-waħx.

L’aktarx li nsejt warajk fis-sala
Il-kliem ħelu u d-dawl jiddi tax-ximgħat...
U meta bdew jinstemgħu l-kordi  
 u qabad idur kulħadd fiż-żfna, 
Kont rajt jien rasek kollha fjuri 
Fuq spalltek tmil imnikkta.

Qatt ħsibt li; “Hemm fil-pergla mbiegħda
Fuq l-bank ta’ rħam qed jistennieni hu,
Fid-dlam tas-siġar, mimli għira u melankonija
Għejja għajnejh iħares lejn dad-dawrien taż-żfin
Jipprova jsegwi d-dell tiegħi f’tad-dawl id-dija”.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018t

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
www .youtube .com/watch?v=QmjV_hT83xI

Критики относят поэзию Фета к позднему 
романтизму и выделяют три основные темы 
в произведениях поэта: природа, любовь, 
искусство, объединенные образом-символом 
красоты. 

Афанасий Фет: 
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Мальта  
в вопросах 
и ответах

ПО ВЕРТИКАЛИ.

1. Кто возвел свою резиденцию в самом 
безопасном месте Мальты — на Драконьем 
мысу? 

3. В каком городе Мальты находятся катакомбы 
апостола Павла и Святой Агаты? 

5. Национальное растение Мальты.

6. Музей современного искусства на Мальте, 
который является одним из флагманских 
проектов «Валлетта 2018».

7. Птица, один из символов Мальты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

2. Один из необитаемых островов  
мальтийского архипелага.

4. Один из традиционных  
съедобных сувениров Мальты.

6. Какое название носила столица острова 
Мальта во времена владычества 
Римской Империи? 

7. Город, расположенный на северном побережье 
Мальты, важный центр шопинга и отдыха

8. Куда направлялся апостол Павел, 
когда его корабль потерпел крушение 
у берегов Мальты? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шиклуна;  3. Рабат;  
5. Палеоцентаурея; 6. Муза; 7. Сокол

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Филфла; 4. Нуга; 6. Мелита;  
7. Слима; 8. Рим
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