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МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ

Друзья!
Мне кажется, что все, кто работал со мной над майским 
выпуском «Мальтийского Вестника», ощущали себя 
немного чеховскими Тригориными. Помните, как он рас-
сказывал Нине Заречной о своей «прекрасной, светлой 
жизни»? «Когда кончаю работу, бегу в театр или удить 
рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан — нет, в голове уже 
ворочается тяжелое чугунное ядро — новый сюжет, и уже 
тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать»…
То же произошло со всеми нами в этот месяц: не успел 
закончиться небывалый по своему успеху и количеству 
приглашенных звезд V Мальтийский Международный 
Музыкальный фестиваль, как впереди новые, не менее 
блестящие проекты!
Совсем скоро на Мальте пройдет фольклорный фести-
валь, в котором примут участие юные, но уже известные 
не только в России, но и на Мальте артисты — Лариса Гри-
горьева и Ева Медведь из «Непосед», Софья Фисенко, уча-
ствовавшая в Детском Евровидении на Мальте. Образова-
тельный центр «Радуга» подарит нам новый спектакль.
Зарядившись радостью от детского творчества, мы откро-
ем летний сезон… но в этом году он будет отнюдь не пляж-
ным. Время обновить семейный гардероб: в июле на сцене 
Средиземноморского конференц-центра (МСС) впервые на 
Мальте будут выступать звезды Большого театра! Так мы 
будем праздновать 50-летие установления дипломатии 
между Россией и Мальтой, более того, это не единствен-
ное событие, посвященное этой дате…
Хорошие новости ждут и тех, кто (вроде меня) до сих пор 
грустит, что V Мальтийский Международный Музыкаль-
ный фестиваль, где звучало так много прекрасной музы-
ки, закончился. В следующем, 2018 году это мероприятие 
будет еще масштабней, а все потому, что Валлетта объяв-
лена культурной столицей Европы. Более того, фестиваль 
«откроет» волшебный Венский бал!
Когда глаза разбегаются от такого обилия событий, воз-
никает соблазн торопить время. Но давайте этого не де-
лать, ведь самое главное — это наслаждаться каждой ми-
нутой жизни, да еще на таком прекрасном острове,  
как наш.

Ваша Светлана Велла Агафонычева
Редактор журнала «Мальтийский Вестник» 

Самая большая роскошь — это роскошь общения. Ее нельзя купить, но можно 
создать самим и подарить людям, нас окружающим. За нею, а также за любой 
помощью обращайтесь в нашу группу МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ на Facebook.  
Давайте обсуждать все, что нас волнует, но, повторяем, мы за здоровую  
дискуссию, а не пустые разговоры. 
Ваш «Мальтийский Вестник» и все-все-все

РУССКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
МАЛЬТИЙСКОЙ ЖИЗНИ

WWW .FACEBOOK .COM/
GROUPS/336857180049521/
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Вагончик тронется

ПОСЛЕДНИЙ СОХРАНИВШИЙСЯ до 
наших дней мальтийский железно-
дорожный вагон третьего класса бу-
дет наконец отреставрирован. После 
более чем 30 лет нахождения в город-
ском саду Биркиркары, где он под-
вергался вандализму, на восстанов-
ление вагона выделено 55 000 евро.

После реставрации вагон будет воз-
вращен в Gnien l-Istazzjon, прежде чем 
его отправят в более безопасное ме-
сто. В рамках проекта по реконструк-
ции будет также рассмотрен вопрос о 
преобразовании центра по уходу за 
детьми в общественном саду в музей 
железной дороги. (Центр будет пере-
мещен в другое место.)

Известная как il-vapur tal-art (сухо-
путный корабль), железная дорога на 
Мальте существовала с 1883 по 1931 
год, пока окончательно не сдала по-
зиции более конкурентоспособным 
трамваям и автобусам.

Солнечный свет  
как топливо

В 2017 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД выделит 
60 миллионов евро в пользу освоения 
альтернативных источников энергии 
на территории Мальты.  10% от суммы 
гранта при этом решено использовать 
в целях поддержки производства сол-
нечных батарей. 

Внедрение новых энергосберегаю-
щих проектов позволит обеспечить 
энергетическую независимость для 
3,5 тысяч жилых домов.

Купайся не хочу

ДВЕНАДЦАТЬ ПЛЯЖЕЙ Мальты и Гозо 
были удостоены сертификата «Голу-
бой флаг». Это Fond Għadir (Слима), St 
George’s Bay (Сент-Джулианс), Пляж-
ный клуб Westin Dragonara (Сент-Джу-
лианс), Qawra Point (Аура), Perched 
Beach (Буджибба), Għadira (Меллиха), 
Golden Bay (Меллиха), Ghajn Tuffieha 
Bay (Меллиха), Edge Beach (Мелли-
ха), Ramla Bay (Шара, Гозо), Ħondoq 
ir-Rummien Bay (Ала, Гозо), Marsalforn 
Bay (Марсалфорн, Гозо).

Чтобы пляжи могли претендовать 
на этот сертификат, необходимо со-
блюдать и поддерживать ряд строгих 
экологических, образовательных и 
других критериев, связанных с  без-
опасностью и доступом на пляж. На 
Мальте сертификация «Голубой флаг» 
осуществляется природоохранным 
фондом Nature Trust — FEE Malta.

До встречи  
в Гипогее

ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ круп-
номасштабных реставрационных 
работ главная доисторическая досто-
примечательность Мальты, Гипогей 
Халь-Сафлини (Паола), вновь будет 
открыт для посетителей с 15 мая.

В результате реставрации были уста-
новлены системы управления микро-
климатом с пассивными и активными 
мерами контроля, а также появились 
новые объекты для посещения.

Гипогей Халь-Сафлини — это под-
земное доисторическое кладбище, 
которое использовалось примерно 

с 4000 до 2500 г. до н. э. и было при-
знано ЮНЕСКО местом, «которое со-
держит уникальные свидетельства 
исчезнувшей цивилизации».

Билеты в Гипогей можно купить 
онлайн: booking.heritagemalta.org, 
а также в форте Сент-Эльмо (Валлет-
та)   и в Музее археологии Гозо (Вик-
тория).

Посетителям, которые не успевают 
забронировать билет для обычного ту-
ра, по-прежнему будет предоставлена   
возможность изучить эту уникальную 
достопримечательность с  помощью 
нового аудиовизуального шоу, уста-
новленного в перепланированном 
центре для посетителей. 70  билетов 
для этого будут доступны ежедневно.

Голосуй, а то…

ВСЕОБЩИЕ ВЫБОРЫ будут проведены 
на Мальте в субботу, 3 июня, за девять 
месяцев до установленного срока. Об 
этом заявил премьер-министр Маль-
ты Джозеф Мускат на традиционном 
митинге в Валлетте, посвященном 
Дню труда. 

Президентская канцелярия Маль-
ты в своем заявлении подтвердила, 
что Президент Мальты госпожа Ма-
рия Луиза Колейро Прека распусти-
ла парламент и назначила прове-
дение всеобщих выборов на 3 июня 
2017 года.

Обновленный Избирательный ре-
гистр для всеобщих выборов был 
опубликован в правительственной 
газете.

Избирательная комиссия заявила, 
что любое лицо, имеющее необходи-
мую квалификацию для регистрации 
в качестве избирателя, имя которого 
не было включено, и каждый изби-
ратель, адрес или другие данные ко-
торого были указаны неправильно, 
должны обратиться Избирательное 
бюро в Evans Building (Валлетта) до 
20 мая.

Также на веб-сайте Избирательной 
комиссии доступна онлайн-опция 
«Могу ли я голосовать?», размещенная 
в разделе «Публикации». 
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Крепче за баранку 
держись, шофер

ЧИСЛО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ на Мальте снизи-
лось на 5,6% в первом квартале этого 
года, при этом наибольшее количе-
ство аварий произошло в Биркиркаре.

Наибольшее число жертв ДТП 
(68,2%) приходилось на легковые ав-
томобили, за ними следуют мотоци-
клы (19,4%) и грузовики (6,0%). Самый 
высокий уровень аварийности на 
дорогах наблюдался по понедельни-
кам, составляя 15,6% от общего числа 
жертв, тогда как наибольшее число 
несчастных случаев регистрирова-
лось по пятницам. Воскресенье пре-
высило самый высокий коэффициент 
аварийности - с 15,7 % по сравнению с 
общим средним показателем в 11,5 %.

Большинство несчастных случаев 
происходило между полуднем и 15:00 
(743 случаев).

Пора  
реставрировать

МУЗЕЙ ПРИ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
Святого Иоанна закрывается на трех-
годичную реставрацию. 

Концепция реконструкционных 
работ включает в себя не только зна-
чительное расширение выставочного 
пространства, но и открытие двух но-
вых залов — гобеленов и Караваджо. 
В последнем будут представлены 
наиболее значимые полотна худож-
ника, в том числе «Усекновение главы 
Иоанна Крестителя», написанное на 
Мальте.

Больше студентов, 
хороших и разных

МАЛЬТИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Орга-
низаций по Обучению Английскому 
(FELTOM) бьет тревогу: «языковые» 
студенты проводят все меньше 
и  меньше времени на острове. Вви-
ду административных сложностей 
у студентов фактически не получает-
ся посвятить изучению английского 
языка в местных школах более трех 
недель. 

Президент FELTOM Женевьев Абе-
ла утверждает: упрощение политики 
продления учебных виз, а также пре-
доставление студентам возможности 
совмещать учебу с трудоустройством 
вернет работу образовательного сек-
тора в привычное русло.
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Мо й п р а д е д — 
Деми дов Иван 
Алек сандрович. 
Я никогда не ви-

дела его, так как он погиб в 
июле 1945 при освобожде-
нии Польши и был похоро-
нен на военном кладбище в 
городе Ченстохов. Дед был 
капитаном Советской Ар-
мии, комиссаром. 

Я немного о нем знаю, а все, 
что знаю, в основном почерп-
нуто из его писем с фронта. 
Дед писал много и часто. Он 
был счастливым человеком: 
у него были любимая жена 
Анисья Федосеевна, сбежав-
шая из зажиточной семьи 
кулаков к бедному, но горячо 
любимому Ивану, трое деток, 
успешная карьера, автори-

тет. Никто не ждал войны, 
все просто жили, строили 
дома и планы на будущее, 
растили детей… В письмах 
не разрешалось писать ни-
какой военной конкретики, 
поэтому все ограничивалось 
фразами «бьем немца» и 
«пишу из окопа». Все осталь-
ное — личное и такое теплое! 
Как будто нет войны, и ябло-
ни цветут, и петь от счастья 
хочется. Деда смертельно ра-
нили в одном из боев уже по-
сле капитуляции Германии. 
Так получилось, что бабушка 
так и не смогла съездить к не-
му на могилу.

Когда пришла война, мой 
дед по материнской линии, 
Демидов Юрий Иванович, 
сын военного комиссара и 
парторга Ивана Алексан-
дровича Демидова, учился в 
начальной школе. Его семью 
перевезли из Лотошино в 
город Солнечногорск, спа-
сая от немцев, вошедших в 
город, потому как с семья-
ми коммунистов и военных 
комиссаров немцы расправ-
лялись особенно жестоко. 
Дед с гордостью вспоминал, 
как в город выступать перед 
солдатами приезжала Ли-
дия Русланова, а он, будучи 

отличным танцором, «рабо-
тал» у нее на подтанцовке. 
Этот талант и удивитель-
ную гибкость дед сохранил 
до конца своих дней: без уси-
лий мог поднять зубами с по-
ла платок, не сгибая колени, 
а за месяц до смерти он учил 
меня танцевать вальс, буду-
чи уже глубоко больным. Во 
время войны деда за щеку 
укусила полковая лошадь. 
Рана была большая, и солдат 
шелковой ниткой зашил ему 
щеку. После этого случая 
дед перестал бояться боли, 
даже легко мог вырвать сам 
себе зуб. 

Ближе к середине войны 
дед вырос достаточно, что-
бы работать у станка, стоя 
на табуреточке. С этого мо-
мента учеба отошла на вто-
рой план, а главной стала 
работа на заводе. Работали 
очень много, жили очень 
бедно, вчетвером в пятиме-
тровой комнатушке в бараке 
на 40 комнат. Спали по оче-
реди. Из всего добра — кро-
вать, стол да сундук. Отец 
с войны не вернулся, и Юра 
с детства нес на себе бремя 
главы семьи.

Моя прабабка, Дубовая Се-
клета Павловна, с четырьмя 

детьми на руках жила в во-
йну в деревне Чмировка. 
Немцы, придя в деревню, 
врывались в дома, сметали 
все, что было съестного, и 
убивали хозяев, но бабуш-
ка с детьми чудом успели 
спрятаться в стог сена у по-
греба за минуту до того, как 
фашисты ворвались к ним 
во двор. Они зашли в дом, 
привязав лошадей и оста-
вив с ними часового. Пока в 
доме трапезничали, лошади 
потихоньку подъедали стог, 
в котором пряталась Секле-
та с детьми. И вот уже почти 
все сено  съедено, и судьба их 
вот-вот решится… как вдруг 
подходит часовой и, загля-
нув в полные слез глаза моей 
бабушки, просто прикрыва-
ет дыру в стоге новым кло-
ком, а лошадей отвязывает 
и отводит в другое место. 
Бабушка прожила 93 года и 
до самой смерти была бла-
годарна этому неизвестному 
немцу.

…5 лет, более 40 миллио-
нов убитых и замученных, 
миллионы искалеченных 
судеб, изуродованных душ 
и тел… Помните свою исто-
рию, люди! И пусть это не 
повторится никогда.

Мы продолжаем публиковать воспоминания наших соотечественников, живущих на 
Мальте, об их родственниках, которым довелось жить в годы еликой Отечественной 
войны. Вечная слава нашему «Бссмертному полку»!

Мой прадед — Вишняков 
Алексей (Анатолий) 
Васильевич — родился 

8 марта 1918 года в селе Узун-Бу-
лак Коктепинского района Се-
мипалатинской области (Ка-
захстан). На военную службу 
был призван предположитель-
но с этой же территории. В ря-
дах Советской Армии воевал в 
звании рядового, предположи-
тельно, участвовал в битве под 
Курской дугой в 1943 году.

Однажды прадедушку по-
ставили часовым в лесу, и на 

него вышли немецкие сол-
даты. Немцы штыком сквозь 
грудину прикололи его к бере-
зе и оставили умирать. Благо 
кто-то услышал его стоны и 
крики о помощи и доставил 
в госпиталь. Прадед чудом тог-
да выжил. 

Возможно, позже он попал в 
немецкий плен — достоверной 
информации об этом не име-
ется. После окончания войны 
прадед сменил имя на Анато-
лий и бежал на Камчатку, где 
позже родилась моя бабуш-

ка. Всем нам он уже известен 
под именем Анатолий. Смену 
имени родственники прадеда 
связывают с возможным пре-
следованием его как бывшего 
военнопленного советскими 
властями. Однако сам он об 
этом не рассказывал. А вот о 
сквозном ранении и о чудесном 
спасении говорил часто и при 
этом демонстрировал шрамы 
на грудине и спине. Умер Виш-
няков Алексей (Анатолий) Ва-
сильевич 22 июня (годовщину 
начала войны) 1983 года. 

Бессмертный полк

«Помните свою историю, люди!»

«Прадед часто рассказывал о чудесном спасении»

Рассказ Галины Вишневской о ее родственниках, погибших в боях и переживших войну

Рассказ Евгении Шкембри (Цеховской) о ее прадеде,  
Вишнякове Алексее (Анатолии) Васильевиче
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У меня было три брата, Миха-
ил, Володя и Федор. Братья 
были все очень добрые. Стар-
ший, Михаил, жил в Ленин-

граде, еще мальчишкой уехал туда, 
поссорился с отцом.

Володя, средний, был очень вы-
сокий, его звали «дядя-достань-во-
робушка». Он рассердится, поймает 
мальчишек, которые его дразнят, 
слегка подергает за уши и отпустит. 
А они опять: «Дядя, ну достань воро-
бушка...»

Младший, Федор, был художником, 
очень хорошо рисовал маслом. Осо-
бенно любил рисовать коней, дома бы-
ло все изрисовано лошадьми. Нигде не 
учился, просто был очень одаренным.

Все они воевали.
Володя воевал на Балтике, его при-

звали до начала войны, и война заста-
ла его там. Он был моряком. 

Федор тоже был моряком, но слу-
жил на суше… как это называется 
по-военному? 

Только Михаил не погиб, приезжал 
к нам потом из Ленинграда с детьми, 
их было у него много, кажется, пять… 
Про Володю ничего не знаем, он про-
пал без вести. А про Федора я полу-
чила письмо от его командира, кото-
рый писал: «Полина, ваш брат погиб 
смертью храбрых и был награжден 
орденом Отечественной войны». Но 
этой награды мы так никогда и не по-
лучили…

Моей маме я не рассказывала об 

этом письме, ведь она ждет сына, а 
его уже и нет. Страшно было потерять 
еще и маму, ведь она была сердечни-
ца. Брат погиб 9 мая 1944 года, а я сооб-
щила ей об этом только в июне. Когда 
сказала, мама упала в обморок. 

Мы жили в Москве на Соколиной 
горе, отец был машинистом, и мы 
получили комнату от паровозного де-
по. Когда на Москву были налеты, мы 
прятались в бомбоубежище: каждый 
сам рыл его, так что у каждой семьи 
оно было. Там хранили самое цен-
ное — документы, фотографии… Фо-
тографий, к сожалению, не осталось, 
так как все сгорело, кажется, кто-то 
неудачно закурил и все спалил.

У отца была бронь как у машиниста, 
он всю войну туда-сюда возил грузы. 
Мы жили совсем рядом с депо, и вся-
кий раз, когда папа проезжал мимо 
нашего дома, он давал гудок. Везде 
были навалены кучи угля, даже в на-
шем подвале, ведь надо было чем-то 
топить и обогреваться.

Папа с мамой, когда узнали о смер-
ти брата, очень горевали, но по-свое-
му, нам не показывали. Мама только 
иногда нет-нет да и смахнет слезу. Я к 
ней подойду, обниму, а она: «Ничего, 
мне так легче». Ходили с ней в церковь 
три раза, куда-то далеко от Соколин-
ки, ставить свечи за убиенных. Мама 
была верующая, в церкви рыдала, би-
лась головой об пол… мне было очень 
страшно, и я с тех пор боюсь церкви. 

...Что я плачу? Да годы, годы... 

«Младший брат Федор  
очень любил рисовать коней»
Рассказ Светланы Велла Агафонычевой, записанный 
со слов ее бабушки, Полины Федоровны Прибыловой,  
о ее братьях — Михаиле, Владимире и Федоре Масловых

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Рассказ Евгении Шкембри (Цеховской) о ее прадеде,  
Вишнякове Алексее (Анатолии) Васильевиче

Владимир Шавшин, историк и 
краевед, так пишет о братской 
могиле советских воинов, павших 
в 1941-44 годах, расположенной по 
адресу г. Балаклава, ул. Новикова:

В период обороны Севастополя 
1941-1942 г. в центре Балаклавы в ор-
кестровой яме дореволюционного 
городского театра хоронили защит-
ников Севастополя и Балаклавы, по-
граничников, моряков, воинов 109-й 
стрелковой дивизии...

После войны в эту братскую моги-
лу перезахоронили останки совет-
ских воинов, обнаруженные в бала-
клавской земле. В 1953 г. на братской 
могиле, в которой, по некоторым 
данным, покоятся около 3000 вои-
нов, воздвигли 10-метровый обелиск, 
увенчанный пятиконечной звездой. 
В ходе многолетней исследователь-
ской работы музейных работников, 
сотрудников Балаклавского рай-
онного военкомата, добровольных 
помощников-энтузиастов выявлена 
931 фамилия воинов, погребенных в 
этой братской могиле.

В 2001 г. выполнена ее реконструк-
ция. Работали над мемориалом ар-
хитектор В.А. Иванов и скульптор 
В.Е. Суханов с сыновьями — Валери-
ем и Вадимом. На мемориальных до-
сках нанесены имена воинов, здесь 
же строгое и скорбное посвящение: 
«Вечная слава героям, павшим в бо-
ях за Балаклаву в годы Великой Оте-
чественной войны Советского Союза 
1941-1945 гг.».

www.memento-sevastopol.ru/
cemetery/87.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

27 МАЯ — 2 ИЮНЯ 2017

ВАЛЛЕТТА, МАЛЬТА

FOLK-FEST.COM

Скоро, уже совсем скоро Мальту ждет веселый праздник — 
Международный фольклорный фестиваль «Народные мотивы». 

В Валлетте будет весело!
География у фестиваля вырисовывается внушительная: 
на острове соберутся более 70 участников — солисты и 

коллективы из Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, 
Латвии, Македонии, России, Сербии, Финляндии, Франции, 
Чехии, Эстонии… Будут, разумеется, и мальтийские артисты. 

Все, кто придет на мероприятия фестиваля, сможет 
познакомиться с культурными традициями народов мира, 

в который раз убедившись (и удивившись),  
как же разнообразен и ярок мир вокруг нас. 

Что особенно замечательно, покажут и расскажут нам об этом 
истинном богатстве нашей жизни — дети.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА



СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

«Непоседы» — культовая детская студия, основанная Заслуженным работником 
культуры Еленой Михайловной Пинджоян. За 26 лет существования «Непоседы» 
подготовили множество будущих звезд, среди которых — Сергей Лазарев, Влад 
Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена 
Катина и др. Множество выпускников «Непосед» – участники проектов «Голос» и 
«Голос. Дети».

«НЕПОCЕДЫ»

До этой победы Ева 
уже выигрывала 
конкурсы: в 2016 
получила Гран-при  

IV Европейского фестиваля 
детской песни «Золотые Ис-
кры» (Болгария) и заняла 1-е 
место в категории «Джаз» 
Международного Фестива-
ля молодых исполнителей 
«Рига Симфони» (Латвия).

Ева Медведь занимается 
в в детской студии «Непосе-
ды» со своим художествен-
ным руководителем Еленой 

Пинджоян, которая поддер-
жала юную певицу, когда та 
решила принять участие в 
«Голосе». Когда Ева прошла 
первый кастинг, а потом 
еще и слепые прослушива-
ния, то поняла, что мечта 
ее сбылась.

Помимо музыки, Ева еще 
и танцует, а зимой катает-
ся на лыжах. К этому виду 
спорта ее приобщил папа, 
сказав, что благодаря это-
му она станет сильной и 
выносливой.

О 7-летней Еве Медведь в начале этого 
года узнала вся Россия, когда девочка 
стала финалисткой популярного 
шоу «Голос. Дети», причем к ней 
повернулись все наставники.

Ева

Медведь

Лариса
Григорьева
Лариса Григорьева родилась  
в 2002 году и в возрасте трех лет 
уже выступала на сцене. 

С 2007 года и по на-
стоящий момент 
она — солистка те-
атра-студии «Не-

поседы», вместе с коллек-
тивом которого побывала 
во многих странах мира и 
стала призером ряда во-
кальных международных 
конкурсов. 

В 2013 году Лариса прини-
мала участие в националь-
ном отборочном конкурсе 
исполнителей «Детского 
Евровидения», дошла до 
финала, в этом же году за-
воевала Гран-при на фести-
вале «Золотые искры» (Бол-
гария), в 2014 году стала 
лауреатом городского кон-
курса эстрадной песни «Мо-
сковский соловей». В 2016 
году стала победителем 
международного конкурса 
«Riga Symphony».

С 12 лет Лариса сотруд-
ничает с оркестром «Фоно-
граф» п/у Сергея Жилина, 
неоднократно выступала 
с оркестром Олега Лундстре-
ма п/у Бориса Фрумкина, с 
Симфоническим оркестром 
им. Силантьева п/у А. Кле-
вицкого, Калужским моло-
дежным симфоническим 
оркестром п/у А. Гиндина.

Одним из самых знаме-
нательных событий в жиз-
ни Ларисы стало участие 
в проекте «Голос. Дети». 
Конкурс она проходила два 
раза, в первый раз никто 
из наставников не повер-
нулся, несмотря на яркую 
песню, однако Лариса не 
отчаялась и решила попро-
бовать еще раз. В 2016 году 
к ней уже повернулись все 
три наставника шоу-проек-
та «Голос. Дети».
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Софья

Фисенко

Софья начала петь 
с шести лет, в 2015 
закончила музы-
кальную школу по 

классу академического во-
кала. Она пробовала себя в 
разных жанрах и выбрала 
для себя этно-фолк, фолк-
рок и народную песню в со-
временной обработке. «Я не 
хочу быть форматом, хочу, 
чтобы мои песни отлича-
лись от других», — заявила 
она в одном из интервью.

Софья Фисенко пред-
ставляла Россию на меж-
дународных конкурсах и 
фестивалях в Казахстане, 
Украине, Австрии, Чехии. В 
2013 году заняла 3-е место в 
национальном отборочном 
туре «Детское Евровиде-
ние», в 2014 стала участ-
ницей шоу «Голос. Дети» в 
команде Максима Фадеева. 

На последнем этапе кон-
курса претендентов на уча-
стие в «Евровидении-2016», 

проходившем в лагере «Ар-
тек», Софья была выбрана 
официальным представи-
телем России на «Детском 
Евровидении». Песня, ко-
торую она исполнила на 
Мальте, называлась «Жи-
вая вода» и посвящалась 
тому, что происходит в ду-
шах взрослеющих подрост-
ков. Она была написана в 
«фирменном» стиле Софьи: 
этнические фолк-мотивы 
переплелись с русскими 
народными песнями и эле-
ментами классического 
рока. Маститые критики 
утверждали, что «Живая 
вода» станет как минимум 
одним из самых оригиналь-
ных и самобытных высту-
плений конкурса, а мно-
гочисленные поклонники 
прочили Water Of Life Project 
победу. В результате Софья 
Фисенко заняла 4-е место и 
обзавелась фан-клубом на 
Мальте!

Юная певица Софья Фисенко родилась 
в городе Новомосковске (Россия). 
Среди ее интересов – музыка и 
рисование, она также любит животных, 
особенно лошадей.

Также в Международном фольклорном 
фестивале «Народные мотивы» примут 
участие мальтийские коллективы 
и исполнители, артисты из 18 стран!

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «АЛТЫН ДӘН»  
ИЗ АСТАНЫ (КАЗАХСТАН) был организован 27 февраля 
1977 года. За 40 лет активной работы ансамбль «Алтын 
Дән» был награжден многочисленными благодар-
ственными письмами, грамотами и дипломами, был 
участником всех городских мероприятий.

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РФ 
«НАСТРОЕНИЕ» ИЗ ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА (Россия, 
Республика Татарстан) был создан в 1996 году на базе 
математического лицея. Руководитель коллектива — 
заслуженный работник культуры Республики Татар-
стан Соломкина Татьяна Афанасьевна. За 20 лет коллек-
тив становился многократным лауреатом городских, 
региональных, республиканских российских и между-
народных конкурсов.

МУТОВА ОЛЬГА РОДОМ ИЗ ХАБА-
РОВСКА (Россия). Ольге 9 лет, она 
занимается в образцовом ансам-
бле народной песни «Купаленка» 
МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» г. Хаба-
ровск с 2014 года. Являясь потом-
ственной казачкой, Ольга своим 
творчеством показывает красоту 
и многообразие казачьих песен, 
также в ее репертуаре и русские 
народные песни. В 2016 году она 
стала Лауреатом Международного фестиваля-конкурса 
русской культуры «Истоки» (Москва). В этом же году 
она стала обладательницей Гран-при первого регио-
нального конкурса детских талантов Международной 
академии программы ООН «Глобальный договор» 
(г. Хабаровск). В марте 2017 года на Московском Между-
народном фестивале-конкурсе детского и юношеского 
художественного творчества «Открытая Европа — От-
крытая Планета» (Москва) Ольга Мутова стала лауреа-
том 3-й премии.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Готовиться к фестивалю мы на-
чали еще с сентября прошлого 
года. Решили поставить новый 
спектакль по сказкам нашего 

любимого Пушкина.
Сценарий был написан замечатель-

ным режиссером Екатериной Варлако-
вой. Катя живет в Санкт-Петербурге, 
но очень любит Мальту и принимает 
участие во всех наших больших проек-
тах. В этот раз наш спектакль постав-
лен по трем произведениям — «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Сал-
тане» и «Сказка о золотом петушке» 
(фрагмент). Над постановкой также 
работали режиссер Юлия Смирнова и 
большой друг нашего центра Агрип-
пина Бекейкина. 

Основной костяк нашей театраль-
ной студии — это дети, которые уже 
не один год участвуют в постановках 
и неоднократно ездили на фестивали 
в другие страны. Есть и новенькие, 
которые начали заниматься только в 
прошлом году, но моментально вли-
лись в коллектив. В нашем спектакле 
заняты Ангелина Инджова, Майя Ка-
закова, Даша Бычкова, Сальма Мак 
Брайд, Маша Сильванович, Алексан-
дра Буджеа, Анастасия Даффи, Лиза 
Филькина, Саша Фенек, Валентин и 
Макс Чефай, Елисей Бекейкин, Миле-
на Тревизан и Саша Примакина. 

Хореограф-постановщик образова-
тельного центра «Радуга» Ольга Че-

фай не только ставила хореографию, 
но и отрабатывала мизансцены. Она 
же шила костюмы, в которых зало-
жена определенная символика. На-
пример, костюмы животных сделаны 
из блестящего шифона, а люди ходят 
в  холщовых одеждах, что связано 
с  русским народным костюмом, но 
это, скорее, органичное соединение 
авангарда и фольклора.

«Сказки о вечном» — музыкальный 
спектакль. В нем используется народ-
ная музыка в современной обработке, 
а также произведения советского рос-
сийского композитора В. А. Сапожни-
кова. Мы считаем, что детям гораздо 
проще выразить себя в музыке и пла-
стике, нежели в словах. Ведь не все 
они из русскоговорящих семей. У нас 
много деток-билингвов, которым бы-
вает сложно произносить определен-
ные фразы, из-за чего иногда прихо-
дится даже менять сценарий. 

Нужно сказать, что «Радуге» везет 
на знакомства со светлыми людьми. 
У нас добрые намерения: мы учим де-
тей русской культуре и русскому язы-
ку через театральное и музыкальное 
искусство, хореографию, и я думаю, 
что именно из-за положительных 
сигналов, которые от нас исходят, Бог 
посылает нам замечательных людей. 
Екатерина Сергеева — Президент и 
продюсер Международного фестива-
ля «Истоки» и фестиваля «Воиново 

поле» — одна из них. У нее огромный 
опыт проведения фольклорных фе-
стивалей, и мы гордимся, что будем 
частью такого большого совместного 
проекта.  

С нетерпением ждем начала фести-
валя «Народные мотивы» на Мальте 
и премьеры спектакля «Сказки о веч-
ном». Как и всегда, мы бесконечно ве-
рим в наших детей, они очень талант-
ливые и вообще большие молодцы! 
От всей души благодарим педагогов 
образовательного центра «Радуга» 
за креативность и профессионализм, 
а родителей наших маленьких арти-
стов — за поддержку». 

Записала Анастасия  
Мурони Алексейчик

 Премьера спектакля  
СКАЗКИ О ВЕЧНОМ
на фестивале «Народные мотивы»

Одним из 
организаторов 
фестиваля 
является хорошо 
известный на Мальте 
образовательный 
центр «Радуга». 
Подробнее 
о подготовке 
к фестивалю 
рассказывает главный 
руководитель 
центра — Любава 
Фарруджа. На фото: Маша Сильванович, Ангелина Инджова, Даша Бычкова,  

Лиза Филькина, Валентин Чефай, Саша Фенек, Арсений Поскребышев

На фото: Майя Казакова,  
Маша Сильванович, Лиза Филькина,  
Ангелина Инджова
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Покупка жилья  
на Мальте
«Мой дом – моя крепость», – гласит старинная пословица

КАРИНА  
АЙРАПЕТЯН

Известно, что вопрос владе-
ния жильем регулировался 
на государственном уровне 
еще с древних времен, по-

сле возникновения института госу-
дарственности. Практически во всех 
античных цивилизациях регулиро-
вание имущественных прав, в том 
числе права собственности на недви-
жимость, было краеугольным камнем 
любой правовой системы. В результа-
те развития законодательства, с уче-
том изменений реалий времени, а так-
же в целях детальной систематизации 
и защиты прав собственников, на се-
годняшний день большинство стран 
под правом собственности подразу-
мевают право владения, пользования 
и распоряжения имуществом. Жилье 
составляет одну из категорий недви-
жимости, имеющую своей характер-
ной особенностью цель проживания.

Большинство людей чувствует се-
бя более уверенно, если у них есть 
собственное жилье. Особенное чув-
ство спокойствия в человека вселяет 

мысль о том, что он или она является 
собственником своего дома или квар-
тиры. Вопрос приобретения жилья 
интересует большинство иностран-
цев, намеревающихся связать всю 
свою жизнь или хотя бы часть ее с 
Мальтой.

В настоящей статье мы рассмотрим 
варианты приобретения жилья путем 
покупки.

Практически во всех странах дого-
вор купли-продажи традиционно за-
ключается в письменной форме и под-
лежит государственной регистрации. 
Мальта не является исключением из 
этого правила. Целью государствен-
ной регистрации является системати-
зация недвижимого имущества, прав 
на него и обременений таких прав (в 
том числе залог и иные обременения 
в пользу третьих лиц, не являющихся 
собственниками), а также максималь-
ная защита прав собственника от дру-
гих лиц, которые могут предъявить 
права на законную недвижимость 
собственника.

Процесс  
покупки жилья
Процесс покупки условно делится 
на несколько этапов. После того, как 
продавец и покупатель договорились 
обо всех существенных условиях куп-
ли-продажи, они заключают предва-
рительный договор (англ. promise of 
sale agreement, мальт. konvenju), в со-
ответствии с которым продавец обя-
зуется продать, а покупатель купить 
жилье на оговоренных условиях. 

Традиционно стороны обращаются 
к нотариусу при заключении пред-
варительного договора, хотя граж-
данское законодательство не пред-
усматривает такой необходимости. 
Обычно обращение к нотариусу под-
разумевает дальнейшую подготов-
ку документов тем же нотариусом, в 
ряде случаев по соглашению сторон 
покупатель доверяет нотариусу хра-
нить денежный депозит, который, 
как правило, составляет 10% от цены. 
Размер депозита (аванса в счет цены 

Проживает на Маль-
те с 2005 года.  
В прошлом занима-
лась судебной прак-
тикой в арбитраж-
ных судах и судах 
общей юрисдикции. 
В дальнейшем ра-
ботала в составе 
адвокатского бюро 
на Мальте в кор-
поративной и кон-
трактной сфере, 
а также в сфере на-
логообложения.  
В настоящий мо-
мент руководит 
консалтинговой 
фирмой.
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договора) определяется сторонами и 
может варьироваться: закон не пред-
усматривает каких-то жестких рамок, 
а также не обязывает покупателя вно-
сить подобный депозит. 

Как правило при подписании пред-
варительного договора стороны также 
делегируют обязательства по уплате 
первой части пошлины в казну после 
заключения предварительного дого-
вора. К слову, предварительная по-
шлина (provisional duty on documents 
and transfers) составляет 1% от цены до-
говора и подлежит уплате в течение 21 
дня с даты заключения предваритель-
ного договора в подразделении Депар-
тамента подоходного налога (Capital 
transfers division with Inland revenue 
department). В случае если по договору 
передается одновременно право на жи-
лье и движимое имущество в нем, на-
пример, квартира с мебелью, пошлина 
рассчитывается только на стоимость 
недвижимости. Такая же ситуация 
складывается с покупкой нового жи-
лья, в котором продавец обязуется вы-
полнить ремонтные работы — т.е. со-
вмещение договора купли-продажи и 
договора подряда — стоимость ремонт-
ных работ не учитывается при исчис-
лении пошлины. Одновременно с упла-
той пошлины происходит регистрация 
намерения продавцом продать и поку-
пателем купить жилье. В случае если 
сделка не состоялась в  оговоренный 
сторонами срок, уплаченная сумма 
подлежит возврату из  государствен-
ного бюджета в полном объеме.

За исключением редких случаев, 
по договору купли-продажи жилья в 
пользу покупателя переходит право 
собственности на указанное жилье 
без обременений третьих лиц, а так-
же право пользования местами обще-
го пользования (common areas) внутри 
здания (в случае покупки квартиры в 
многоквартирном доме).

Особенности покупки жи-
лья лицами, не являющи-
мися гражданами ЕС
В случае если покупатель не является 
гражданином ЕС, независимо от про-
должительности его проживания ра-
нее на острове, ему или ей в большин-
стве случаев необходимо получить 
отдельное разрешение, позволяющее 
приобретать жилье в собственность. 
Необходимость такого разрешения 
(AIP permit) предусмотрена главой 

246 Законов Мальты — Актом о при-
обретении недвижимого имущества 
нерезидентами (Immovable property 
(Acquisition by non-residents) Act). 
Определение нерезидента в данном 
случае кардинально отличается от 
интерпретации статуса резидента в 
рамках остального законодательства 
(будь то налоговое или иммиграцион-
ное законодательство). 

Это требование, которое кажется на 
первый взгляд несправедливым, име-
ет под собой разумное объяснение. 
Как уже упоминалось в предыдущей 
статье (см. «Мальтийский Вестник» 
№ 1 за апрель 2017 года), Мальта отли-
чается очень высокими показателями 
плотности населения в Европе и явля-
ется одной из самых маленьких стран 
мира. Соответственно, в условиях 
всемирной глобализации, продолжа-
ющейся уже несколько десятилетий, 
руководство страны ввело механизм 
защиты своих граждан от нехватки 
жилья и, соответственно, инфляции 
на рынке недвижимости. Для граж-
дан ЕС, проживших на Мальте свыше 
пяти лет, подобное разрешение не 
требуется.

Естественно, в случае необходимо-
сти получения вышеупомянутого раз-
решения, факт его получения являет-
ся существенным условием, которое 
прописывается в предварительном 
договоре.

После подписания 
konvenju
После регистрации предварительно-
го договора нотариус осуществляет 
проверку прав продавца на отчуждае-
мое жилье, в том числе наличие само-
го титула, порядок его приобретения, 
наличие или отсутствие прав третьих 
лиц (обременения) и иные действия, 
необходимые для того, чтобы поку-
патель в будущем имел бесспорное 
право собственности на свое приоб-
ретение.

В это же время покупатель может 
обратиться в банк для кредитования 
покупки жилья; в большинстве слу-

чаев условие предоставление кредита 
включается в предварительный дого-
вор как его существенное условие.

Сделка  
купли-продажи
После того, как у нотариуса на ру-
ках оказываются все необходимые 
документы, подтверждающие право 
и возможность продавца продать, а 
покупателя купить жилье, стороны 
совершают публичную сделку (public 
deed) купли-продажи, в соответствии 
с которой право собственности пе-
реходит от продавца к покупателю. 
Роль нотариуса при этом действии 
очень важна, так как только нотари-
ус имеет право «публиковать сделку» 
(иными словами ее регистрировать, 
и, как результат, право собственно-
сти покупателя).

В момент совершения сделки по-
купатель оплачивает оставшуюся 
стоимость жилья продавцу, а также 
оставшуюся сумму пошлины в казну. 
По общему правилу, предусмотренно-
му главой 364 Законов Мальты — Ак-
том о пошлине и передаче прав (Duty 
on Documents and transfers Act), размер 
пошлины составляет 5%, из которых 
1% был уплачен при заключении 
предварительного договора. Для 
покупателей, которым не требуется 
получение разрешения на покупку 
(AIP permit), пошлина взимается по 
прогрессивной шкале и составляет 
3.5% на первые 150 тысяч евро цены 
покупки, с начислением 5% на сумму, 
превышающую 150 тысяч евро.

После всего этого новый собствен-
ник может наслаждаться прожива-
нием в новом доме, будучи его полно-
правным хозяином.

В этой статье мы рассмотрели во-
прос приобретения жилья путем по-
купки, оставив без внимания другие 
способы его приобретения, о которых 
речь пойдет в одной из следующих 
статей. Отдельное внимание мы уде-
лим вопросам, связанным с продажей 
жилой недвижимости.

Удачных вам приобретений!

Не-граждане ЕС в большинстве случаев 
должны получить отдельное разрешение, 
позволяющее приобретать жилье 
в собственность.

Настоящая статья написана в информационно-ознакомительных целях и не рассматривается в качестве консультации, 
не берет в расчет индивидуальные обстоятельства, и не может толковаться либо применяться в какой-либо конкрет-
ной ситуации. В связи с этим заинтересованным читателям предлагается обратиться за профессиональной помощью 

в каждом конкретном случае. Ни редакция, ни автор статьи не несёт ответственности за последствия интерпретации и 
применения содержания настоящей статьи читателями.
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Музыка
Концерт Schwingungen 
Piano Trio Vienna 
6 мая, сб, National Museum 
of Archaeology, Valletta.  
Начало в 20:00 
The International Spring 
Orchestra Festival –  
Quatre de Pique 
7 мая, сб, National Museum 
of Archaeology, Valletta.  
Начало в 20:00
Романтический концерт 
струнных инструментов 
13 мая, сб, Robert Samut Hall, 
Floriana. Начало в 20:00.
info@maltaorchestra.com

ISPERANZA 
20 мая, сб, Manoel Theatre, 
Valletta. Начало в 20:00. 
www.manoeltheatre.com.mt

Концерт Мальтийского 
Филармонического оркестра 
«Mozart at Midnight» 
27 мая, сб, Verdala Palace. 
Buskett. Начало в 23:30 
Email: info@maltaorchestra.com

Фестивали и шоу
«Комната чудес»,  
ужин и шоу 
Каждую среду, 
 ir-Razzett l-Antik, Qormi  
с 19:30 до 23:30 
www.chamberofmysteries.com

Lolli Pop, шоу-вечеринка 
в духе 1940-х 
6 мая, сб, Malta Aviation 
Museum, Ta’ Qali. 
Мальтийский фестиваль 
музыки мира 
19 мая, пт, и 20 мая, сб, Fort 
St. Elmo, Valletta. 
www.maltaworldmusicfestival.org

Шоу «Crossing – A Journey 
Through Music and Visual Art» 
19 мая, пт, Robert Samut Hall, 
Floriana. 
www.simonsammut.com

Мальтийская  
неделя моды 
С 21 мая, вс по 27 мая, сб, 
Valletta.
fashionweek.com.mt

Окунитесь  
в средневековую жизнь 
Мдины 
7 мая, вс, 10:00 – 10:45. 
Во время бесплатного интерактивно-
го тура вы сможете встретиться с пер-
сонажами, представляющими типич-
ных жителей Мдины XV века. 
Информация по телефону:  
+356 79958282

Выставки
«Valletta 1566 –  
Melita Renascens» 
С 1 мая, пн, до 31 мая, ср, 
National Library (09:15 – 13:15) 
и Lower Fort St. Elmo, Valletta. 
09:00 – 18:00. 
Выставка Heritage Maltа при поддерж-
ке библиотек Мальты, посвященная 
450-летию заложения первого камня 
Валлетты
www.heritagemalta.org

«Кинжал Ла Валетта» 
С 1 мая, пн, до 31 мая, 
ср, National Museum of 
Archaeology, Valletta.  
09:00 – 18:00 
(Последнее посещение 
в Last Admission 17:30)
www.heritagemalta.com

Большое  
Весеннее Садовое Шоу 
6 мая, сб, и 7 мая, вс, San 
Anton Gardens and Palace 
grounds, Attard.  
Начало: сб — 14:00, вс — 
08:00
info: hortmalta@gmail.com. 

XXVI Ежегодная  
выставка бонсаев 
С 26 мая, пт по 28 мая, вс 
Parliament of Malta, Valletta. 
09:00-17:00. 
Почетный гость выставки – Giovanni 
Mugnas, который будет давать кон-
сультации по выращиванию бонсаев 
и уходу за ними. Посетителям необ-
ходимо принести с собой идентифи-
кационные документы для доступа в 
помещение.

История  
и исторические  
реконструкции
Полуденный и вечерний  
выстрелы из пушек 
каждый день, Old Saluting 
Battery, Upper Barrakka 
Gardens, Valletta,  
12:00 и 16:00 
Викторианский гарнизон 
в форте Ринелла 
С пн по сб, Fort Rinella, 
Kalkara, Malta, 14:00 — 16:30.
Посетите с экскурсией форт, в кото-
ром воссоздана повседневная жизнь 
солдат британского гарнизона конца 
XIX века. Посетителям дают возмож-
ность выстрелить из пушки или сол-
датского мушкета.

Шоу «In Giardia», 
смотр рыцарских войск 
7, 14 и 21 мая, вс, Fort 
St. Elmo, Valletta, Malta.  
Начало в 11:00. 
Не пропустите самую популярную 
историческую реконструкцию на 
Мальте!

Смена караула 
26 мая, пт, St. George’s 
Square, Valletta, Malta, 10:30. 
Официальная церемония смены ча-
совых, несущих церемониальную 
вахту у объектов государственной 
важности.

 События мая 2017:  

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Фольклор
Крестьянский труд  
и традиции Дингли 
7 мая, вс, Buskett Gardens
Фестиваль рикотты 
21 мая, вс, Kirkop 
Феста Лапси (Вознесение) 
27 мая, сб, St. Julians. 
Начало в 18:00

Религия
Феста св. Иосифа-работника 
1 мая, пн, Birkirkara.
Феста св. Иосифа 
7 мая, вс, Xagħra (Gozo)
Феста св. Августина 
21 мая, вс, Valletta
Феста св. Риты 
22 мая, пн, Valletta
Феста Фатимской 
Богоматери 
28 мая, вс, Gwardamangia
Феста Кораблекрушения  
св. Павла 
28 мая, вс, Munxar (Gozo)
Феста Благовещения 
28 мая, вс, Hal Tarxien

Праздники 
и выходные дни
День труда 
1 мая. 
Празднования, посвященные этому 
дню, проходят в основном в Валлетте. 
www.maltaculture.com

Спорт
Мероприятия 
для всей семьи 
7 мая, вс, Ġnien San Girgor, 
Żejtun. 08:00-20:00
Colour My Run 
14 мая,вс, Pembroke. Начало 
Начало в 09:30 
www.ticketline.com.mt

5th Perskindol National 
Mountain Running 
Championships 
20 мая, сб, Binġemma,  
Mġarr (Malta).
Ocean Lava Malta Triathlon 
21 мая, вс, Coast Road,  
Baħar Iċ-Ċagħaq. 
www.oceanlavamalta.com
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Feasts
Festa Celebration: A typical Maltese 
‘festa’ with band marches and fireworks 
displays on the eve, and religious proces-
sion, band marches and fireworks on the 
day.

Monday 1 
St. Joseph the Worker,  
Birkirkara.
Sunday 7 
St. Joseph, Xagħra Gozo
Sunday 21 
St. Augustine, Valletta
Monday 22 
St. Rita, Valletta
Sunday 28 
Our Lady of Fatima,  
Gwardamangia
Sunday 28 
St. Paul’s Shipwreck,  
Munxar Gozo
Sunday 28 
The Annunciation, 
Hal Tarxien

Public Holiday
Monday 1 
Workers’ Day. 
Activities commemorating this event take 
place mostly in Valletta. 
www.maltaculture.com

Events
Changing of the guard 
Friday 2 
St. George’s Square, Valletta. 
10:30. 
Formal Ceremony in which sentries provid-
ing ceremonial guard duties at important 
institutions are relieved by new sentries.

Sunday 21 – Saturday 27 
Malta Fashion Week, Valletta. 
fashionweek.com.mt

Sunday 7  
Relive the Medieval Life of 
Mdina. Mdina 10:00 – 10:45.
Compagnia San Michele with the support 
of the Malta Tourisim Authority invites 
you to join a free interactive tour during 
which you can meet characters represent-
ing people who roamed the streets of Mdi-
na during the 15th century. Info: 79958282

Re-Enactments
Daily Firing of Noon and 
Sunset Gun. Old Saluting 
Battery, Upper Barrakka 
Gardens, Valletta. 12:00 
& 16:00 respectively.

Monday – Saturday  
14:00 – 16:30. Victorian Garri-
son. Fort Rinella, Kalkara. 
19th Century Victorian soldiers take visi-
tors on an animated tour around the Fort 
recreating daily life of late 19th century 
British garrison. Visitors may fire a can-
non or a soldier’s musket.

Sunday 7, 14, 21 
In Guardia Parade, Fort St. 
Elmo, Valletta, 11:00.

Concerts
Friday 5  
Edward Zinkowsky & Charlene 
Farrugia Piano & Violin 
Recital. National Museum of 
Archaeology, Valletta. 20:00

 MAY 2017 EVENTS 

DAY BY DAY

photo: www.viewingmalta.com
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Saturday 6 
Schwingungen Piano Trio 
Vienna at the National 
Museum of Archaeology, 
Valletta 20:00 
Sunday 7 
The International Spring 
Orchestra Festival – Quatre 
de Pique. National Museum 
of Archaeology, Valletta 20:00
Tuesday 9 
Europe Day Concert. 
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta. 20:00. 
Concert organised in collaboration with 
Maltese presidency of the council of the 
EU 2017 and International Spring Or-
chestra Festival 2017. This collaborative 
concert will feature musicians from the 
European Union Youth Orchestra as well 
as the Kor Mirabitur and the Estonian 
Philharmonic Chamber Choir.

Saturday 13  
Romantic Strings. Robert 
Samut Hall, Floriana.  
20:00 – 23:00.
info@maltaorchestra.com
Saturday 20 ISPERANZA. 
Manoel Theatre, Valletta. 20:00.
www.manoeltheatre.com.mt

Saturday 27 
Mozart at Midnight – Malta 
Philharmonic Orchestra. 
Verdala Palace. Buskett. 23:30 
Email: info@maltaorchestra.com

Entertainment
Every Wednesday Chamber of Mysteries 
Dinner & Show, ir-Razzett l Antik Qormi 
19:30-23:30
www.chamberofmysteries.com

Saturday 6  
Lolli Pop. Malta Aviation 
Museum, Ta’ Qali.
This music event incorporates live sing-
ing together with the 1940’s war themed 
show party.

Friday 19 & Saturday 20  
Malta World Music Festival 
at Fort St. Elmo, Valletta. 
www.maltaworldmusicfestival.org

Friday 19  
Crossing – A Journey Through 
Music and Visual Art. Robert 
Samut Hall, Floriana. 
www.simonsammut.com

Exhibitions
Monday 1 – Wednesday 31  
Valletta 1566 – Melita 
Renascens, National Library 
(09:15 – 13:15) and Lower Fort 
St. Elmo, Valletta.  
09:00 – 18:00. 
Heritage Malta’s forthcoming major exhi-
bition, in collaboration with Malta Librar-
ies, commemorates the 450th anniversary 
since the laying of the first stone of the 
city of Valletta. 
www.heritagemalta.org

Monday 1 – Wednesday 31 
De Valette’s Dagger, National 
Museum of Archaeology, 
Valletta. 09:00 – 18:00 
(Last Admission 17:30) 
www.heritagemalta.com

Saturday 6 & Sunday 7 
The Great Spring Horticultural 
Show. San Anton Gardens and 
Palace grounds, Attard. 
Saturday from 14:00, 
Sunday from 08:00 
info: hortmalta@gmail.com. 

Thursday 18 – Saturday 20  
Mussorgsky: Pictures at an 
Exhibition. Mediterranean 
Conference Centre, Valletta. 
10:00. 
www.mcc.com.mt

Friday 26 – Sunday 28  
26th Annual Bonsai Exhibition. 
Parliament of Malta, Valletta. 
09:00-17:00. 
Special guest Judge Giovanni Mugnas – 
UBI Instructor members of BCG – Malta 

will be present to advise on anything 
related to Bonsai care or cultivation. The 
public is recommended to have a form of 
identification papers in hand for security 
purposes.

Sunday 7 & Monday 8  
State Of Europe Forum 2017. 
University Of Malta, Valletta 
Campus 17:30 – 20:00 
The Annual State of Europe Forum opens 
with a public celebration & procession 
from St. Paul’s to St. John’s to Upper Bar-
rakka Garden on Sunday and on Monday 
the Opening Plenary will address the new 
realities shaping Europe since last year’s 
forum, with Brexit, the Trump election 
and reversal of US policy concerning Eu-
rope and Russia, plus the ongoing rise of 
populist influence in Europe. With con-
tributions from Brigadier-General Arie 
Vermeij (RNLA/NATO, retired), George 
Weigel (US), Branislav Škripek, MEP (Slo-
vakia) , Dr Katrin Camilleri (Malta) and 
others.

Local Councils 
Events
Sunday 7 
Had-Dingli Hidma Agrarja 
u Tradizzjonijiet. Buskett 
Gardens
Sunday 21 
Irkotta Fest @ Hal Kirkop
A wonderful event for the whole family, 
which is complemented by entertainment 
and food stalls offering products pre-
pared with ricotta

Saturday 27 
Il-Festa ta’ Lapsi, St. Julians 
18:00

Sport
Sunday 7  
Family Fun Day. Ġnien San 
Girgor, Żejtun. 08:00-20:00
Sunday 14 
Colour My Run. Pembroke. 
09:30 
www.ticketline.com.mt

Saturday 20 
5th Perskindol National 
Mountain Running 
Championships.  
Binġemma, Mġarr.
Sunday 21 
Ocean Lava Malta Triathlon. 
Coast Road, Baħar Iċ-Ċagħaq. 
www.oceanlavamalta.com
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Но дипломатические отношения Рос-
сии и Мальты начались задолго до 
Павла Первого, и первым кавалером 
Ордена святого Иоанна Иерусалим-

ского в России был отнюдь не «бедный Павел», 
«принц Гамлет» екатерининской эпохи, а Борис 
Петрович Шереметев, генерал-фельдмаршал, 
«птенец гнезда Петрова», соратник Петра Пер-
вого из природных русских бояр. Именно он, по 
поручению Петра Великого, побывал с посоль-
ством на Мальте, а, вернувшись в Москву, на пи-
ру у Франца Лефорта, предстал перед царем в 
европейском платье с мальтийским крестом на 
голубой орденской ленте.

Первый мальтийский  
кавалер русского  
подданства
На портрете кисти И. Никитина (1729 г.) Борис 
Петрович Шереметев изображен в рыцарских 
доспехах, алой накидке, наброшенной на сталь-
ной нагрудник (алый, малиновый — цвет Орде-
на) и с голубой орденской лентой, скрепленной 
мальтийским серебряным крестом. Таким Борис 
Петрович хотел остаться в памяти потомков. 
Шереметев был одним из немногих представи-
телей природной русской знати, боярства, вер-

но служивших Петру. Возможно, поэтому Петр 
Великий поручил Шереметеву ответственную 
миссию — Мальтийское посольство.

Начиналось оно в 1697 году, через три месяца 
после того, как царь Петр отправился в свой пер-
вый, легендарный визит по Европе — Великое 
Посольство. Борис Петрович истратил на евро-
пейскую дипломатическую миссию огромную 
по тем временам сумму — 20 500 рублей. Совре-
менники спорили, свои или царские деньги тра-
тил в путешествии боярин Шереметев. В любом 
случае по возвращении из посольства Шереме-
тев был щедро награжден Петром. 

«Любительская 
грамота» Петра I
Маршрут европейского путешествия Бориса Пе-
тровича был таков: Польша, Австрия, Италия, 
Сицилия, Мальта. Шереметев получил аудиен-
ции у польского короля и саксонского курфюр-
ста Августа, императора Священной Римской 
империи Леопольда, папы римского Иннокен-
тия XII и Великого Магистра Ордена св. Иоанна 
Иерусалимского Рамона де Переллос-и-Рокафул.

Военная цель визита Шереметева на Мальту 
была следующей: привлечь рыцарей, «славных 
в воинстве кавалеров», как называл их Петр, к 
совместным действиям против турок («море-

или Как боярин  
Шереметев подружился 
с Великим Магистром

Славные 
в воинстве  
кавалеры,

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

Когда задумываешься о начале дипломатических, военных 
и культурных контактов России и Мальты, то на ум приходит 
противоречивая, пышная и трагическая эпоха Павла Первого, 
его насыщенное событиями четырехлетнее правление и страшная 
гибель в спальне Михайловского замка, когда на императора, 
мнившего себя рыцарем, совсем не по-рыцарски набросились 
его подданные из высших кругов знати . 
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ходных противу неприятелей Креста 
Святого военных поведений»). Кроме 
того, Шереметев должен был постичь 
секреты военного искусства маль-
тийских рыцарей. Орден святого 
Иоанна Иерусалимского рассматри-
вался Петром как потенциальный 
союзник в борьбе с Турцией.

Борис Петрович прибыл на Мальту 
1 мая 1698 г. и был встречен уже на 
подходе к гавани Ла-Валетты семью 
рыцарскими галерами. Затем состо-
ялся пышный прием, на котором Ше-
реметев вручил Великому Магистру 
«Любительскую грамоту» Петра I. В 
этой грамоте царь писал «славным в 
воинстве кавалерам» о своих войнах 
с крымским ханом и турецким султа-
ном. Между прочим, Шереметев заме-
тил, что прибыл на Мальту к рыцарям, 
дабы «видев их храброе и отважное 
усердие, большую себе восприяти к 
воинской способности охоту».

«Любительская грамота» Петра I 
гласила:

«Наше Царское Величество Высоко-
почтенному Магистру и всем Маль-
тийского острова кавалерам благово-
ление и всякое благо объявляем. Вели 
есьмы войну против неприятелей Кре-
ста Святого, Турского Султана и 
Крымского Хана, и за Божиею помо-
щью войска Наши у Турского Султана 
знатные города на реках, а на Дону 
Азов и иные близ моря Понтуса Евк-
синского взяли. И надеемся Мы, что по 
сему Нашему объявлению, тот случай 
во сие удобное время, и Вас славных ка-
валеров против тех неприятелей наи-
паче прежнего охотных сотворить».

Великий Магистр так ответил 
Петру I:

«С какой радостию и почитанием 
со всем моим кавалерским воинством 

получил я от Вашего Пресветлейшего 
Царского Величества благосклонней-
шую грамоту, от 30 дня минувшего 
апреля, врученную мне чрез высоко-
превосходительнейшего Бориса Пе-
тровича Шереметева, Вашего Пре-
светлейшего Царского Величества 
ближнего боярина и наместника Вят-
ского: то может лучше объяснить 
он же высокопревосходительнейший 
Шереметев, который своим, хотя 
краткодневным, присутствием нас 
почтил и весьма много утешил.

Но как должно приносить непре-
станно благодарение всеблагому и 
всевышнему Богу, который доселе 
благоволил ниспосылать Вашему Пре-
светлейшему Царскому Величеству 
над турецким султаном и крымским 
ханом, врагами христианского име-
ни, весьма многие и достопамятные 
победы: так равно непрерывными 
молитвами надлежит просить то-
го же Подателя всех побед, да умно-
жит более и более триумфы Вашему 
могущественнейшему воинству, к 
распространению славы христиан-
ского общества, и к совершенному 
прогнанию Ваших непримиримейших 
врагов. Ближайшую надежду подает, 
как я уведомился, что в желаниях на-
ших имеет содействовать благость 
Божия, коея особенною помощию 
заключен и возобновлен священный 
союз между Пресветлейшим Вашим 
Царским Величеством, Цесарским 
Римского Императорским Величе-
ством и между Светлейшим князем и 
Венецианскою республикою. Впрочем 
сие мое кавалерское воинство, следуя 
всегда собственному наставлению, 
устремит все свои силы к тому, чтоб, 
сколько можно, споспешествовать 
толь спасительному и славному делу: 
наипаче, если бы чрезмерно великое 
расстояние ему не воспрепятствова-
ло, соединившись со флотами и арми-
ею Вашего Пресветлейшего Царского 
Величества, удостоену быть участ-
ником их триумфов. Между тем я 
вместе с оным, желая на возвратном 
пути вышепомянутому высокопре-
восходительнейшему Шереметеву 
безопасности, усердно испрашивая 
от всеблагого и великого Бога Пре-
светлейшему Вашему Царскому Вели-
честву всегдашнейших благословений 
и приращения побед.

Дано в Мальте острове, 
16 мая 1698 г.

Вашего Пресветлейшего Царского 
Величества всенижайший и всепокор-
нейший слуга Великий Магистр Го-
степриимного Иерусалимского дома 
Рамон де Переллос и Рокафул».

Устный договор
В Ла-Валетте, во дворце Великого 
Магистра, Бориса Петрович Шереме-
тева посвятили в рыцари Ордена св. 
Иоанна Иерусалимского. Церемония 
была пышной и торжественной.

Правда, письменный союз России 
и Ордена против Турции так и не 
был заключен, но на словах стороны 
договорились о взаимной помощи и 
поддержке. Так начались дипломати-
ческие отношения России и Мальты, 
которую представляли «славные в во-
инстве кавалеры».

Боярин Борис Петрович Шереметев 
еще немало послужил своему госуда-
рю. Отличился в Северной войне, за 
что получил чин генерал-фельдмар-
шала и орден Святого Андрея Пер-
возванного. В августе 1702 г. войска 
Шереметева (Шереметиса, как его на-
зывали в Прибалтике) заняли Мари-
енбург. Среди попавших в плен жите-
лей города оказался просвещенный и 
мудрый человек — пастор Глюк — со 
всем своим семейством. 

Шереметеву попалась на глаза 
красивая и умная девушка, воспи-
танница пастора. Звали ее Марта 
Скавронская, и именно она стала 
впоследствии женой Петра I, импе-
ратрицей, под именем Екатерины I, 
и матерью будущей повелительницы 
России, Елизаветы Петровны. И мать, 
и дочь поддерживали отношения 
с Мальтийским орденом. Но это уже 
совсем другая история…

Ниша св. Роха  
(вверху —  герб Великого Магистра 

Переллоса), Republic Square, Valletta

Великий Магистр  
Ордена св. Иоанна Иерусалимского 

Рамон де Переллос-и-Рокафул
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Показ спектакля «Хрусталь-
ный дворец» — совместный 
проект Европейского Фонда 
поддержки культуры и Сре-

диземноморского конференц-центра 
при поддержке Посольства Россий-
ской Федерации в Республике Маль-
та, Министерства культуры Мальты, 
Российского центра науки и культу-
ры, Мальтийско-российского фонда 
дружбы и Мальтийского филармони-
ческого оркестра.

По задумке российских авторов, 
постановка будет осуществлена в тра-
дициях русского придворного театра 
XVIII века с элементами современной 
драматургии. Специально для пре-
мьеры в Валлетте изготавливаются 
оригинальные декорации и костюмы 
в стиле барокко. Лучшие российские 
театральные мастера воссоздают ат-
мосферу эпохи, работая в архивах.

История «Хрустального дворца» 
происходит в 1740 году при дворе рос-
сийской императрицы Анны Иоан-
новны. В столице идут пышные при-
готовления к торжествам, которые 
так любит владычица земли русской. 
На одном из них Ее Величество узнает 
о любви придворных шута и шутихи 

и повелевает их поженить. Но сердца 
возлюбленных отнюдь не наполнены 
радостью: по приказу императрицы 
им придется провести первую брач-
ную ночь во дворце, где пол, стены, 
потолок, любовное ложе и даже цветы 
сделаны изо льда…

Учитывая формат мероприятия, 
была выбрана музыка известного 
современного мальтийского ком-
позитора Алексея Шора. Наш соо-
течественник, являющийся компо-
зитором-резидентом Мальтийской 
Филармонической Академии, станет 
еще одним связующим звеном между 
нашими странами.

Впервые на Мальте выступят ве-
дущие солисты Большого театра и 
мировая звезда балета — прославлен-
ный Иван Васильев. В спектакле за-
действованы также другие танцоры 
кордебалета Большого театра и дру-
гих ведущих театров Москвы. О них 
и других артистах, которые примут 
участие в постановке, рассказывает 
режиссер Екатерина Миронова. Но 
сначала несколько слов о ней…

Екатерина Миронова окончила Мо-
сковскую Государственную Академию 
хореографии, а также факультеты хо-

реографии и режиссуры в Институте 
Русского театра. Она является балет-
мейстером многих оперных спекта-
клей Большого театра.

Екатерина сотрудничала с такими 
известными режиссерами, как Дми-
трий Черняков, Александр Сокуров, 
Роберт Стуруа, Темур Чхеидзе, Фран-
ческа Замбелло, Пьер-Луиджи Пицци. 
Екатерина — балетмейстер-постанов-
щик российских кинофильмов «Ад-
мирал» и «Куприн», сотрудничает 
с  известными российскими киноре-
жиссерами, участвует в международ-
ных проектах.

— Екатерина, нам стало извест-
но, что история «Хрустального 
дворца» происходит при дворе 
императрицы Анны Иоанновны и 
рассказывает о судьбах шута и шу-
тихи, которых она поженила в ле-
дяном доме. Почему были выбраны 
именно эти эпоха и сюжет?

— Я с большим уважением и любо-
вью отношусь к русской культуре и 
ее истории. На протяжении многих 
веков в России происходили интерес-
ные и разнообразные исторические 
события. Я долго искала сюжет. Об 
эпохах правления Петра I, Екатери-

  Спектакль 
«Хрустальный дворец» 
  объединит артистов 
  России и Мальты

21 июля 2017 года в Репаблик-Холл Средиземноморского конференц-

центра (Валлетта, Мальта) пройдет предпремьерный показ спектакля 

«Хрустальный дворец». Одно из главных культурных событий этого 

лета организовано Европейским Фондом поддержки культуры (EFSC) 

и приурочено к празднованию 50-летней годовщины установления 

дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
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Годунова и многих других рассказано 
в театре и кино очень много. Но нам 
не хотелось повторяться, напротив, 
мы желали освоить что-то новое. На-
пример, немногие знают, что Анна 
Иоанновна стала фактически основа-
тельницей русской балетной школы. 
В нашем спектакле эта сюжетная ли-
ния проходит рефреном.

Известно, что Анна Иоанновна лю-
била пышные торжества. Она, напри-
мер, приказала построить Ледяной 
дворец для придворных шута и шу-
тихи. Это событие отражено в исто-
рии нашего спектакля. Но не празд-
нества и забавы тех времен, которые 
так были распространены в России, 
являются основным сюжетом. Мне по-
казалось интересным вывести и дру-
гую, вечную тему — любви, которая, 
как хрусталь, может в любую секунду 
разбиться.

Музыку к спектаклю написал ком-
позитор Алексей Шор. Мы постоянно 
обсуждаем с ним все нюансы и сцены, 
что-то меняем, что-то добавляем, от 
чего-то отказываемся, словом, идет 
творческий процесс. Вечные сюже-
ты — «Ромео и Джульетта», «Тристан 

и Изольда» — всегда трогают сердца и 
напоминают нам о любви и скоротеч-
ности жизни.

— Все, что Вы сказали, очень впе-
чатляет. Для того, чтобы воссоз-
дать атмосферу тех давно минув-
ших дней, требуется, мы уверены, 
очень скрупулезная работа?

— Сейчас мы совместно готовим 
предпремьерный показ, потому что 
работа действительно огромная. Мы 
приняли решение сейчас сделать бо-
лее камерную версию. Изготавлива-
ются декорации, которые необходимо 
разместить в зале Средиземномор-
ского конференц-центра (МСС). Они с 
трудом умещаются в четырех фурах! 
Создаются эскизы костюмов, которые 
отражали бы стиль эпохи, но не ко-
пировали бы их точно, а привнесли 
некий шарм того времени. Абсолют-
но все изготавливается вручную. Ху-
дожники очень волнуются, ведь все 
должно соответствовать их эскизам и 
техническим требованиям. Масса бу-
тафории — карета, канделябры и мно-
гое другое. А еще на сцене впервые 
будут задействованы животные… По-
жалуй, здесь я остановлюсь — не хочу 
раскрывать все секреты постановки.

— Расскажите об артистах, за-
действованных в спектакле.

— Это представление не балет и не 
опера, в нем взаимодействуют веду-
щие примы балета, оперная солистка, 
драматическая актриса, кордебалет, 
детский хор, ученицы балетной школы 
и оркестр. У нас в спектакле будет взле-
тающее солнце с оперной дивой, как 
в старинных гравюрах и спектаклях 
XVIII века, будет задействована маши-
нерия закулисья, которая монтируется 
под этот проект, и видеопроекция. За 
сценой будет работать огромное коли-
чество технического персонала.

Мы очень счастливы, что в проекте 
примет участие Иван Васильев, миро-
вая звезда балета. Первые партии ис-
полнят прима-балерина Большого те-
атра Мария Аллаш, ведущая солистка 
Большого театра Мария Виноградова 
и солистка оперы Большого театра 
Анна Аглатова.

Оркестр выступит под управлени-
ем дирижера Большого театра Павла 
Клиничева. Кстати, 19 апреля он по-
лучил одну из знаковых театраль-
ных премий России, национальную 
премию «Золотая Маска» как лучший 
балетный дирижер. Поздравляем его!
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— Таким образом, можно говорить о том, 
что на Мальте будут выступать звезды 
мировой величины! Сложно ли было полу-
чить согласие от таких известных арти-
стов?

— Спектакль организован Европейским фон-
дом поддержки культуры и пройдет в рамках 
мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею 
российских и мальтийских дипломатических 
отношений. Для артистов это очень важно, ведь 
они самые настоящие граждане мира, в прямом 
и переносном смысле. 

И, безусловно, любому творческому челове-
ку интересно участвовать в создании чего-то 
нового. Работа идет с учетом специфики каж-
дого артиста, с учетом характера конкретного 
исполнителя рождается роль. Например, Иван 
Васильев — танцовщик с неограниченными 
техническими способностями в исполнении 
прыжков и вращений. Мария Виноградова — 
нежная и трепетная, с очень красивыми лини-
ями движений. Мария Аллаш — «повелитель-
ница» по характеру и манере исполнения. Анна 
Аглатова обладает красивейшим сопрано.

— Расскажите об актрисе, которая играет 
императрицу Анну Иоанновну.

— Эту роль будет исполнять Мария Голубки-
на — известная актриса кино и театра России. 
Она росла в семье прославленных и всеми люби-
мых артистов, Ларисы Голубкиной («Гусарская 
баллада») и легендарного Андрея Миронова 
(«Бриллиантовая рука», «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» и др.). Мария Голубкина в свое время 
работала в Московском театре Сатиры и Москов-
ском драматическом театре им. Пушкина, сни-
малась в кинокартинах «Француз», «Ребро Ада-
ма», сериалах «Ленинград» и «Есенин». Кроме 
того, Мария  — мастер спорта по конному спорту 
и регулярно участвует в скачках.

— А что касается оркестра…
— …То в нашей постановке будет задействован 

Мальтийский филармонический оркестр. Его 
участие в нашем спектакле символично, ведь 
таким образом мы объединяем культуры наших 
стран. Известная российская актриса Мария 
Голубкина исполнит роль императрицы Ан-
ны Иоанновны. Детский хор же и артисты дет-
ской балетной школы Brigitte Gauci Borda School 
of Ballet — мальтийцы. Так что все мы объеди-
нимся в едином творческом порыве!

Беседовала Полина Энгельгардт

Вечные сюжеты 
всегда трогают 
сердца и 
напоминают 
нам о любви и 
скоротечности 
жизни

Екатерина 
Миронова, 

режиссер 
спектакля 

«Хрустальный 
дворец», 

балетмейстер 
Большого 

театра, и юные 
балерины 

во время 
постановочного 

процесса
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Способы проведения досуга 
местных жителей могут су-
щественно отличаться от тех, 
к которым привыкли мы, так 

что остается единственно верное ре-
шение — устраивать праздники са-
мим!

Именно так поступает наша сооте-
чественница Екатерина Камиллери, 
известная своей общественной дея-
тельностью и среди русскоязычных 
жителей Мальты, и экспатов, и самих 
мальтийцев. 

Екатерину продолжают увлекать 
новые проекты, и уже совсем скоро, 
22 июня, в ресторане Bacchus (Мди-
на) состоится Первый Европейский 
Семейный бал на Мальте. Екатерину 
вдохновила традиция детских дво-
рянских балов, которые проводились 
в России в XIX веке. Дети аристокра-
тов могли общаться друг с другом, 
совершенствовать искусство танца, 
слушать великолепную музыку — 

иными словами, проводить время с 
пользой и удовольствием, ощущая се-
бя неотъемлемой частью великосвет-
ского общества уже в таком раннем 
возрасте.

В программе детского бала на 
Мальте — эксклюзивный шоу-показ 
коллекции вечерних платьев от маль-
тийского дизайнера Nilara, детский 
показ коллекции «Папараць-кветка» 
от модельера из Беларуси Ирины Са-
занович, а также концерт маленьких 
артистов детского образовательного 
центра «Радуга» (Мальта). Юные ари-
стократы получат также мастер-класс 

исторического танца, поиграют в ста-
ринные игры и узнают, как развлека-
лись дети больше века назад.

В рамках бала состоится благотво-
рительный аукцион, средства от кото-
рого будут переданы в мальтийский 
Дом Малютки.

Чтобы принять участие в бале, нуж-
но прислать заявку на электронный 
адрес russiansocialmalta@mail.ru

Организаторы — Российский фонд 
поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Планета женщин» при под-
держке Европейского фонда поддерж-
ки культуры.

Европейский Семейный  
Благотворительный бал  
на Мальте

Проекты наших соотечественников:

Рассказывает 
Екатерина:
«Моя творческая 
деятельность нача-
лась задолго до пе-
реезда на Мальту, и 
я очень рада, что мне 
удалось соединить мою 
русскую жизнь с  мальтий-
ской. Российский фонд «Планета 
женщин» Аллы Маркиной, ви-
це-президентом которого я явля-
юсь, уже 20 лет проводит конкурсы 
для мам с детьми «Миссис Москва» и 
«Миссис Россия».

В 2012 и в 2014 году под эгидой 
этих проектов впервые на Мальте 
были проведены международные 
конкурсы «QUEEN OF THE PLANET». 
В 2014 году я выпустила междуна-
родный Календарь дружбы Мальты 
и России, в котором приняли уча-
стие мамы-соотечественницы и их 
дети. У меня у самой подрастает ма-
ленькая дочка, и мне очень хочется 
дарить ей и другим детям красивую 
сказку».

И взрослым, и особенно детям всегда 
нужны новые, яркие впечатления. 
Казалось бы, живя в другой стране, 
не нужно специально их искать, 
но не все так просто… 
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Кто на Мальте не знает Ингу? Ингу знают все!  
Да и сложно ее не заметить: просматривая ленту новостей, 
то и дело «цепляешься глазом» за сахарные кренделя, 
сложносочиненные торты и котлетки-черепашки. 

Складывается впечатление, 
что у Инги целый кондитер-
ский цех и куча помощников. 
Но только немногие знают, 

что все круглосуточно готовится до-
ма с помощью одной только дочки. 
Как Инга все успевает, непонятно — 
может, у нее в сутках в два раза боль-
ше часов?

Высокая, решительная, с обая-
тельнейшей улыбкой и историями 
на все случаи жизни, Инга родом из 
Латвии. Семь лет назад она решила 
кардинально изменить свою жизнь, 
собрала троих детей, одолжила у от-
ца 9-ти местный автобус и поехала за 
новой жизнью в Испанию, местечко 
Исла-Кристина. Вид из окна на Атлан-
тический океан, хорошая погода, уют-
ный городок… казалось бы, все шло 
как планировалось и мечталось. Но, 
как ни странно, у Инги не легла душа 
к испанскому языку, а место прожива-
ния показалось скучным. Недолго ду-
мая, Инга решила двигаться дальше, 
на Мальту, а заодно и друзей с собой 
прихватила, которые тоже искали 
свое место под солнцем.

Путешествие было долгим и пре-
красным: Франция, Италия, Сицилия. 
Спали под звездами, жгли костры и 
ощущали себя цыганами. Все дороги 
мира расстилались перед ними, а ве-
тер шептал на ухо: «Только верь в меч-
ту, она выведет тебя сама».

Потихоньку все начало обустраи-
ваться, появились друзья из Латвии 
и еще целая компания семей из Ар-
мении, которые взяли Ингу под кры-
ло. Армяне любят застолья, а потому 
нашелся повод печь торты. Один раз 
Инга постряпала, второй, а потом по-
явились заказы. «Не дело это убирать 
дома твоими золотыми руками», — го-
ворили друзья Инге.

Но только в марте этого года Инга 
окончательно отказалась от труда 
уборщицы и занялась исключительно 
вкусными заказами. Сложились все 
пазлы, и к открытию готовится ее соб-
ственное кафе Poppy Tea & Cake house.

Рассказывает Инга: «До сих пор не 
могу в это поверить. Мы три года би-
лись: то одного разрешения нет, то 
второго, то по стоимости заоблачно, 
то расположение не то. Другой бы пе-

регорел уже сто раз, но это не про ме-
ня: препятствия на пути меня только 
подзадоривают.

Концепция кафе очень проста: бу-
дет много вкусных чаев, домашняя 
выпечка и еда — котлетки, картошеч-
ка, квашеная капуста. Так, будто мама 
вам обед приготовила.

Моя подруга недавно сказала: «Ин-
га, вот видишь, мечты-то сбываются!» 
и напомнила, что, когда мы только 
познакомились, я сказала ей, что меч-
таю открыть на Мальте кафе.

Видимо, где-то на подкорке эта идея 
всегда у меня была. Я рано начала го-
товить: будучи старшей дочерью, уже 
с шести лет нужно было что-то при-
думывать, чтобы накормить братьев 
и сестер. Хорошо помню, как сломя 
голову бежала к тете Велте, подруге 
моей бабушки, — она пекла домашние 
торты. Однажды она дала мне зада-
ние взбить вручную 30 белков, рука 
дня три потом болела… Но зато как 
эти торты пахли! Я того запаха ни-
когда не забуду. Это она научила меня 
создавать розовые, красные, оранже-
вые и зеленые натуральные красите-

Инга Гремзе:
«Упорство и труд  
   мечте сбыться дадут!»

Мальтийский вестник | №2 май 201724

ЛЮДИ СРЕДИ НАС



«Через пару недель мы достигли 
Мальты. Навигатор отказался по-
казывать, где мы находимся, ви-
димо, разработчики не знали, что 
есть такая страна. Помню, как по 
приезду в нос ударил влажный, 
горячий воздух, на термометре 
было +35, и я очень четко поняла: 
это мой дом! Первую ночь спали в 
машине, в районе Пачевиля, а уже 
на следующий день я подписыва-
ла контракт об аренде нашей пер-
вой квартиры на Мальте, в Мсиде. 
Для меня это было знаком, ведь 
найти что-то подходящее за та-
кой короткий срок, да еще и в са-
мый разгар туристического сезо-
на, обычно невозможно.

Я начала с работы уборщицей 
в  отелях и довольно быстро на-
шла частные предложения. Са-
ма не заметила, как оказалось, 
что я обслуживаю 12 домов, и это 
помимо основной работы. Хва-
талась за все возможности, ведь 
трое детей не шуточки! Помощи 
ни от кого из семьи не ждала, 
а про сложные времена никто и 
не догадывался. Я твердо реши-
ла: начинаю новую жизнь с Божь-
ей помощью. Упорство у меня от 
моего спортивного прошлого: 
легкая атлетика, семиборье, ба-
скетбол. Работать люблю, а если 
есть цель, так все стены пробью».

ли для выпечки, и этими рецептами я 
пользуюсь до сих пор.

После ее школы, конечно, я прохо-
дила и профессиональное обучение, 
закончив на Мальте Baking and Pastry 
course. Одно могу сказать: самая хоро-
шая школа — это готовить, пробовать, 
снова готовить и снова пробовать. Я 
не знаю, сколько сотен килограммов 
выпечки пошли на корм птичкам 
(смеется). И гореть сильно нужно, го-
реть своим делом. Я даже за границу 
не могу надолго уезжать, 4—5 дней 
мой максимальный срок, а потом мне 
снова хочется готовить и печь. Это 
мой отдых, моя медитация. Даже ес-
ли у меня если выходной и нет зака-
зов, всех собираю на барбекю. Дочка 
смеется надо мной: «Нет, чтобы от-
дохнуть, она варенье варит!» А мне 
в  радость это, я всех собираю, везу 
куда глаза глядят, мы кушаем, любу-
емся морем и говорим, говорим… Это 
так важно!»

Рядом с Ингой ее любимый человек. 
Пять лет назад грузовик с пряниками 
перевернулся и на ее улице. Их пред-
ставили друг другу по работе, и, когда 
случилось рукопожатие, пробежала 

искра. «Какая сильная рука, подума-
ла я. Потом подняла глаза… и увидела 
своего мужчину. Вот именно такого, о 
каком мечтала. Стив обожает слушать 
мои рассказы о Латвии, о нашей другой 
жизни. Мы постоянно разговариваем, 
нам очень интересно вместе. Ну я, в 
принципе, много говорю (смеется)».

Любимые собеседники после членов 
семьи — это простые люди, фермеры. 
Говорят про картошку, урожай кото-
рой собирают по три раза в год, про 
животных, вспоминают молодость. 
Очень они душевные и настоящие. 
Кстати, именно фермеры были Инги-
ными первыми учителями английско-
го языка, учить который она начинала 
с названий овощей, фруктов, посуды, 
столовых приборов и цифр.

Инга была главным поваром на 
Мальтийском Международном Музы-
кальном фестивале, который длился 
с 12 по 30 апреля, и все это время по-

тчевала своими вкуснейшими блю-
дами всемирно известных профес-
соров и музыкантов. То соляночка, 
то винегрет, то пироги — они все ели 
да похваливали. Не успел фестиваль 
закончится, как Инга уже получила 
рабочее предложение на должность 
личного повара от профессора музы-
ки Йохевед Каплински. В саму Амери-
ку приглашали!

Мы Ингу, однако, отвоевали, такие 
люди нам и самим нужны. Трудяга, бо-
ец и большой души человек — потен-
циал у этой женщины громаднейший!

Но и это еще не все… Помимо ку-
линарии, Инга с детства увлекается 
фотографией, и ее любимые моде-
ли — это ее дети и природа. Мы не 
удержались и попросили поделиться 
своим фотоворчеством с нашими чи-
тателями. Любуйтесь на здоровье! 

Анастасия Мурони Алексейчик

Тритоны, Мальта. Инга очень любит фотографировать, но сейчас на это совсем 
не хватает времени — слишком много работы. Иногда она укладывает всех спать и 
идет фотографировать ночью. И говорит, что через видоискатель вась мир выгля-

дит по-другому, надо только научиться это видеть.

Чайка, Рим. Фото из архива Инги Гремзе
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

V Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль:

С 12 по 30 апреля 2017 на Мальте с огромным 
размахом и небывалым успехом прошел 
V Мальтийский международный музыкальный 
фестиваль, организованный Европейским 
фондом поддержки культуры. В нем приняли 
участие музыканты из более 50 стран мира.

За пять лет своего существова-
ния Мальтийский музыкаль-
ный фестиваль стал одним из 
самых значимых и ожидаемых 

событий в жизни острова. В 2017 го-
ду он объединил музыкантов из Ав-
стрии, Армении, Бельгии, Великобри-
тании, Германии, Израиля, Италии, 
Канады, Мальты, России, Франции, 
ЮАР, Японии и др. стран, впервые в 
истории Мальты собрав на одной пло-
щадке так много корифеев из мира 
классической музыки.

Мастер-классы
Фестиваль начался с мастер-классов 
мэтров фортепианного искусства 
лучших школ мира: Льва Наточенно-
го (США-Германия), Йохевед Каплин-
ски (США), Владимира Пясецкого 
(Россия), Павла Гилилова (Германия), 
Феликса Готтлиба (Германия) и Аль-
берта Мамриева (Израиль), на кото-
рые приехали 60 студентов со всего 
мира — от начинающих до уже име-
ющих солидную профессиональную 

биографию. Еще бы, совет каждого 
из этих преподавателей может стать 
поворотным пунктом в карьере лю-
бого музыканта!

Йохевед  
Каплински, 
лектор и профессор 
музыки, директор 
подготовительного 
отделения Джульярд-
ской школы: 
«Участники мастер-классов очень до-
бросовестны. Уровень их подготовки 
самый разный, однако все охочи до 
новых знаний. Они очень восприим-
чивы, и я готова работать даже с те-
ми, чей уровень не так высок, если 
они внимательны и действительно 
хотят учиться».
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Феликс Готтлиб, 
профессор музыки 
Штуттгардского и 
Фрайбургского уни-
верситетов:
«Наши советы и ре-
комендации появились 
благодаря опыту. Мы многое знаем, 
поэтому можем предположить, в ка-
кую сторону пойдет развитие». 

В мастер-классах можно было принять 
как активное участие, шлифуя вы-
бранные произведения, так и пассив-
ное, слушая игру других. Полученные 
знания музыканты показывали на ве-
черних концертах в старинном и уют-
ном зале Robert Samut Hall (Флориана). 

Альберт 
Мамриев, 
член музыкального 
совета фестиваля: 
«Главная цель прове-
дения фестиваля и ма-
стер-классов в таком формате — как 
можно быстрее научить студента 
самостоятельно работать и думать. 
Очень сложно показать все краски му-
зыки за 45 минут. Поэтому внимание 
моих студентов я концентрирую на 
деталях, чтобы они учились работать 
над мелочами. Я очень уважаю всех 
приглашенных профессоров. Для ме-
ня огромная честь работать с такими 
грандами фортепианного искусства, 
и я испытываю невероятный трепет 
по отношению к каждому из них. Они 
знают о музыке столько, что можно 
копать и копать… Эти мастер-клас-
сы — уникальная возможность для 
молодых исполнителей, их золотая 
жила!»

Студенты остались не менее доволь-
ны незабываемым опытом, получен-
ным на мастер-классах.

Анастасия 
Махамендри- 
кова,
студентка 
мастер-классов:
«Российские друзья-пи-
анисты, узнав, что я на 
Мальтийском фестивале, спрашива-
ли, рекомендовала ли бы я его. На мой 
взгляд, если в ближайшие месяцы 
ожидается участие в конкурсе, то та-
кого рода фестивали очень помогают. 
Целую неделю можно заниматься с 
8.00 до 17.00, профессора за это время 
дают мастер-классы. Есть возмож-
ность как минимум пять раз сыграть 

свою программу, выложиться, как 
на концерте, но без публики. К тому 
же участникам дается возможность 
выступить на разных сценах. Ну и, 
конечно, новые знакомства значи-
тельно расширяют кругозор и круг 
общения в музыкальном мире».

Сергей  
Белявский, 
студент 
мастер-классов:
«Играют ли мас тер-
классы роль в профессио-
нальном развитии будущих музыкан-
тов? Конечно, играют, это, во-первых, 
возможность встретиться с новыми 
людьми, а во-вторых, это способ про-
фессионального роста, масса новых 
идей , которые можно реализовать 
на концертах. Помимо этого, фе-
стиваль — место встречи новых лю-
дей-коллег. Это очень важно, посколь-
ку это потом может пригодиться, 
порой абсолютно неожиданно».

Фортепианный  
конкурс
Мастер-классы продолжил кон-
курс с призовым фондом в размере 
60 тыс. евро, на котором свои талан-
ты показывали несколько десятков 
претендентов из разных стран. Су-
дило участников жюри, состоящее 
из имен-брендов: Карендра Девруп 
(ЮАР), Олег Майзенберг (Австрия), 
Александр Мюлленбах (Люксембург), 
Норико Огава (Япония), Михалис Эко-
ному (Греция), Юрий Маргулис (Рос-
сия), Фали Паври (Великобритания), 
Генри Зигфридсон (Финлян дия–
Германия), Акеми Алинк-Ямамото 
(Япония), Михаил Кирхгоф (Турция), 
Паоло Бальери (Италия), Дарья Чай-
ковская (Россия).

Члены жюри остались очень до-
вольны уровнем подготовки конкур-
сантов, а также атмосферой фестива-
ля и самой Мальтой.

Карендра 
Девруп,
арт-директор  
Международной  
ассоциации музыкаль-
ных конкурсов:
«Я думаю, что Мальта — лучшее место 
для проведения подобного конкурса. 
Это очень живая, яркая страна, где 
много всего происходит. Культура, 
музыка, красота, искусство и место-
положение — все сливается в идеаль-
ное сочетание».

Михалис  
Эконому, 
дирижер  
и композитор: 
«Я очень счастлив 
быть здесь. Конкурс 
был очень высокого уровня, и бы-
ло довольно сложно выбрать из 60 
участников лучшую десятку, которая 
прошла во второй тур. Браво всем ор-
ганизаторам! Фестиваль тоже полу-
чился совершенно замечательным. 
С Мальтой я  дружу давно, потому 
что часто приезжаю дирижировать 
Мальтийским филармоническим ор-
кестром. С  ним у нас с  первого раза 
образовалась «химия», и я всегда рад 
сотрудничеству с  ними. У оркестра 
замечательный директор, господин 
Зигмунд Мифсуд, который претворя-
ет в жизнь очень интересные проек-
ты. Есть даже оркестр молодых музы-
кантов, который дает потрясающие 
возможности для развития. Я впечат-
лен произведениями мальтийского 
композитора Джозефа Веллы и рад 
познакомится с его учеником Карлом 
Фиорини. Считаю, идея пригласить 
для участия в фестивале мальтий-
ских композиторов была замечатель-
ной, потому что каждая страна долж-
на поддерживать своих артистов. 
Если говорить об Алексее Шоре, то я 
искренне удивлен: когда он успел на-
писать все свои произведения (сме-
ется)? Каждый день мы слушали его 
произведения на концертах, и все они 
были разными!»

Михаил Кирхгоф, 
дирижер: 
«У  к о н к у р с а н т о в 
очень высокий уро-
вень. Очень сложно 
определиться с местами, 
так как каждый из детей проделал 
огромную работу согласно своим 
возможностям. Для меня победили 
все! Я ранее уже был вовлечен в музы-
кальный проект на Мальте, который 
получился поистине интернацио-
нальным. Ко мне обратился росси-
янин Константин Ишханов с прось-
бой организовать концерт в честь 
празднования 50-летнего юбилея 
мальтийско-турецких отношений. 
Я рекомендовал государственный ор-
кестр Бурсы. Солировал Федор Рудин, 
прекрасный скрипач из Франции, ди-
рижировал мальтиец Алексей Галья 
Кавалацци. С творческим взаимопо-
ниманием проблем не было никаких, 
а вот с бюрократией пришлось пово-
евать».  
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Победителем в старшей возрастной 
группе (18–35 лет) стал Джинхион Ли 
(Корея/Германия), первый приз в ка-
тегории «14–17 лет» забрал Ян Томас 
Вальчак (Польша), а самый юный обла-
датель первой премии — Егор Бахмут 
из Украины (категория «10–13 лет»).

Победители охотно  
делились своим опытом  
и впечатлениями.
Джинхион Ли:
1-е место на конкурсе 
V МИМФ (группа D,  
18 — 35 лет):
« Я бы л с час тл и в 
остаться на Мальте по-
дольше и принять участие в 
конкурсе. На острове много красивых 
достопримечательностей. Я гулял по 
улицам Мальты, дышал морским воз-
духом и был приятно удивлен, узнав, 
что люди здесь интересуются класси-
ческой музыкой. Мальтийский фести-
валь — замечательное событие, пото-
му что так много артистов с мировым 
именем играли здесь прекрасную му-
зыку. У меня был действительно осо-
бенный опыт на Мальте».

Ян Томас  
Вальчак:
1-е место на конкурсе 
V МИМФ (группа С, 
14 — 17 лет):
« П о б е д а  н а  M a l t a 
International Piano Competition для 
меня очень важна, я готовился к 
конкурсу с сентября прошлого года. 
Конкурсная программа была доволь-
но сложная — Лист, Шопен и Бетхо-
вен, — и я очень рад, что справился. 
Этот конкурс — еще один важный шаг 
на пути к Международному конкур-
су юных пианистов в Вене, который 
пройдет в этом году. Это мой второй 
визит на Мальту, и я, как и прежде, 
поражен архитектурой Валлетты и 
историей этого острова».

Егор Бахмут:
1-е место  
на конкурсе V МИМФ 
(группа B,  
10 — 13 лет):
«Фестиваль был очень 
серьезным, участвовали пианисты 
из разных стран — Италии, Японии… 
Мы играли в больших залах, на очень 
хороших роялях (дома я играю на ин-
струменте «Украина», ему 20 лет уже). 
Понравилось, что была возможность 

позаниматься в классах. Первое ме-
сто я занимаю не в первый раз, а во 
второй или третий… я точно не пом-
ню, ведь это уже 20-й конкурс в моей 
жизни. Самое сложное, конечно, это 
не волноваться перед концертом. Я 
стараюсь думать о чем-то другом в 
такие моменты, и очень помогает, что 
мама рядом. На Мальте мне очень по-
нравилось — здесь тепло и хорошая 
обстановка».

Конкурсная гонка завершилась от-
четным выступлением призеров.

Фестивальная программа включа-
ла сольные концерты обладателей 
многочисленных престижных наград 
в лице Наре Аргаманян, Федора Руди-
на, Андрея Гугнина, Никиты Мндо-
янца, Нарека Ахназаряна и Натальи 
Соколовской.

Одним из самых ожидаемых стал 
приезд пианиста с мировым име-
нем — Сергея Бабаяна, который также 
известен как наставник Даниила Три-
фонова. Его игра, элегантная, глубо-
кая, исповедальная, скорее, походит 
на живопись по клавишам. Бабаян ис-
полнил сочинения и современных ав-
торов: Арво Пярта, Владимира Рябова 
и Алексея Шора, и классиков: Баха, 
Шопена, Рахманинова. Весь зал в еди-
ном порыве поднялся для финальных 
оваций и долго не отпускал прослав-
ленного исполнителя.

Ян Лисецкий, канадский пианист с 
польскими корнями, самый молодой 
исполнитель Deutsche Grammophon 
выступил с Мальтийским филармо-
ническим оркестром под управлени-
ем маэстро Константина Орбеляна. 

Концертную серию продолжили вы-
ступления выдающихся музыкантов, 
чьи имена не сходят с афиш лучших 
залов мира: ученик Бенни Гудмана, а 
также рыцарь Мальтийского Ордена 
Юлиан Милкис, Народный артист Рос-
сии Александр Рудин, неоднократ-
ная победительница всегерманских 
и международных конкурсов Дарья 
Чайковская, серебряный призер и об-
ладатель двух специальных призов 
XIII Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского Александр Бузлов, 
самый молодой профессор Европы 
Алисса Маргулис, один из наибо-
лее талантливых и востребованных 
скрипачей своего поколения Карен 
Шахгалдян с Трио им. Хачатуряна. 
Выступление каждого из них в любой 
стране — уже событие музыкальной 
жизни, но их участие «под одной кры-
шей», как часто повторяли журнали-
сты и гости, — большая редкость.

В отдельном ряду стоял концерт 

в Российском центре науки и культу-
ры. Альтист Дэвид Аарон Карпентер 
с ансамблем исполнил цикл вариаций, 
мальтийского композитора Алексея 
Шора на темы уличных советских пе-
сен, главной из которых стала «Мурка».

Программа фестиваля была напол-
нена произведениями и других маль-
тийских авторов — Джозефa Веллы и 
Карлa Фиорини.

Впервые в жизни страны велась 
трансляция телеканалом Medici.TV, 
а события фестиваля обозревались 
радиостанцией «Орфей» — государ-
ственным каналом, который пред-
ставляет Россию в области класси-
ческой музыки в ЮНЕСКО. Впрочем, 
словом «впервые» на сей раз можно 
обозначить многое из происходяще-
го… Уже вписан в историю Мальты 
концерт легенды пианистического 
мира Григория Соколова, приезд ко-
торого сам по себе событие — маэстро 
отказался от посещения некоторых 
стран. После основной программы 
Григорий Соколов шесть раз играл 
на бис, а многие зрители и даже име-
нитые музыканты в беседах с журна-
листами, освещавшими фестиваль, 
делились необыкновенным после-
вкусием сольного концерта лучшего 
пианиста в мире. 

Юлиан Милкис,
кларнетист:
«Я слышал высту-
пления уникальных 
пианистов, таких, как 
Горовиц, Аргерих, Ги-
лельс, Рихтер… но концерт Соколова 
на Мальте был самым фантастиче-
ским концертом, который я слышал 
за всю свою жизнь. И я сказал органи-
заторам, что это тот самый случай, 
когда слушатели будут рассказывать 
внукам об этом выступлении. Потому 
что Соколов просто беседовал с Бо-
гом, по-другому я никак не могу это 
назвать. Публика, конечно, совсем не 
привыкла к таким вещам, но во вто-
ром отделении слушатели полностью 
вошли в поток, и была потрясающая 
энергетика в зале».

V Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль завершился 
гала-концертом с участием Андрея 
Гугнина, Дэвида Аарона Карпентера, 
Юлиана Милкиса в сопровождении 
Мальтийского филармонического ор-
кестра. За дирижерским пультом сто-
ял известный во всем мире Миша Кац, 
выступления которого любят описы-
вать как управление мыслью и энер-
гией не только музыкантов, но и зала. 
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Йосси Тавор,
журналист, музы-
кальный критик, ве-
дущий обозреватель  
радио «Орфей»: 
«Структура этого фе-
стиваля — сначала мастер-классы, 
потом конкурс и концерты звезд — 
нестандартная, необычная, и это 
здорово! Обычно все три компонента 
делятся: конкурс иногда проводит-
ся как продолжение мастер-клас-
сов из тех же участников, а фести-
валь — это совершенно иная область 
деятельности. Как я заметил, неко-
торые участники мастер-классов 
затем остались на конкурсы. Им это 
дает колоссальные преимущества, 
потому что они свои произведения 
прошли только что, причем у «сли-
вок» преподавательского состава. 
В программе фестиваля участву-
ет столько звезд, что у меня глаза 
разбежались. Как организаторы 
умудрились собрать такое их коли-
чество в течение одной недели? Это 
же потрясающая логистика… и сно-
ва не забывайте: до концертов были 
мастер-классы, которые тоже вели 
сплошные звезды!» 

Миша Кац,
дирижер:
«Здесь, на Мальте — 
моя вибрация. Я смо-
трю, какую фанта-
ст и ческ у ю рабо т у 
сейчас провел Генераль-
ный директор фестиваля Констан-
тин Ишханов. Поднять такую глыбу 
талантливейших людей со всего све-
та, найти финансирование, сделать 
рекламу — этот титанический труд. 
Константин делает огромный пода-
рок нам всем».

Алан Киркоп, 
арт-директор 
Европейского фонда 
поддержки культуры:
«Эти три недели были 
очень интенсивными и, 
думаю, самыми важными, которые 
Мальта когда-либо переживала, ес-
ли говорить о классической музыке. 
Я не помню, чтобы еще когда-либо 
мы имели такую длительную по 
продолжительности и насыщенную 
программу мероприятий. Днем ма-
стер-классы со всемирно-извест-
ными профессорами и конкурсный 
отбор, вечером концерты с  музы-
кантами высочайшего уровня. Фе-
стиваль удался на славу!»

Ангелина  
Кузнецова 
2-е место на конкурсе 
V МИМФ (группа С,  
14 — 17 лет):
«Мои впечатления о  фе-
стивале похожи на радугу. Валлетта — 
невероятно красивый город из камня 
солнечного цвета, со множеством 
храмов, набережными, колоритными 
улочками.
На фестивале царила праздничная и в 
тоже время творческая, плодотворная 
атмосфера. Первую неделю проходи-
ли мастер-классы с известными про-
фессорами. Студенты могли получить 
рекомендации у фортепианных педа-
гогов высочайшего уровня, каждый 
из которых обладает яркой харизмой, 
умением увлечь за собой в процесс 
работы над музыкальным произведе-
нием. На мастер-классах я приобрела 
опыт для будущей работы, умение со-
вершенствовать свою игру и получила 
огромный заряд вдохновения. 
Я также приняла участие в конкурсе 
вместе с пианистами из разных стран.
Все были очень хорошо подготовле-
ны, участников оценивало компе-
тентное жюри. Я получила вторую 
премию! 
Ученики мастер-классов играли 
на  лу чших площадках Мальты. 
Вместе с ними выступали молодые, 
но уже известные пианисты. 
С 21 апреля же концерты фестиваля 
проходят с участием звёзд классиче-
ской музыки. Я была на многих кон-
цертах, слушала пианистов Сергея 
Бабаяна и легендарного Григория 
Соколова. 
На фестивале я сделала для себя мно-
го новых открытий, услышала заме-
чательную музыку. 
Свой День рождения я встретила на 
Мальтийском фестивале, на сцене.
Для музыканта это самый лучший 
подарок. Я с оптимизмом смотрю в 
будущее».

Что дальше?
В 2018 году Валлетта объявлена куль-
турной столицей Европы, и VI Маль-
тийский Международный Музыкаль-
ный фестиваль станет неотъемлемой 
частью беспрецедентной программы 
мероприятий «11 шагов на Мальту» 
от Европейского фонда поддержки 
культуры.

Эта крупнейшая в мире серия из 
11  международных фортепианных 
конкурсов пройдет в Ереване (Ар-
мения), Гранаде (Испания), Брешии 
(Италия), Астане (Казахстан), Вене 
(Австрия), Валлетте (Мальта), Москве 
(Россия), Шанхае (Китай), Токио (Япо-
ния), Аахен / Кельне (Германия). Пять 
лучших участников каждого конкурса 
смогут принять участие в  Междуна-
родном конкурсе пианистов в рамках 
VI Мальтийского фестиваля. 

Музыкальный фестиваль и форте-
пианный конкурс одобрены Valletta 
2018 Foundation и являются частью 
официальной программы меропри-
ятий, проводимых в Год культурной 
столицы Европы. Конкурс организо-
ван в сотрудничестве с Мальтийским 
филармоническим оркестром, и ре-
пертуар участников будет включать в 
себя обязательное исполнение произ-
ведений ныне здравствующих маль-
тийских композиторов. Одна из целей 
конкурса — популяризация современ-
ной мальтийской музыки. 

Всего в конкурсе будут участвовать 
70 пианистов: 55 участников будут ото-
браны через программу «11 шагов на 
Мальту», остальные 15 — путем реги-
страции и отбора профессиональным 
жюри по видеозаписям выступлений. 
Всем участникам будет предоставлено 
бесплатное участие в конкурсе и бес-
платное проживание на Мальте.

Каринэ Арутюнян,  
Екатерина Янишевская, 

Анастасия Мурони Алексейчик, 
Светлана Велла Агафонычева Ф
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    Нарек Ахназарян:

«Мы творим  
  свою историю»
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С Нареком Ахназаряном мы 
встретились на следующий 
день после его концерта на 
Мальте (23 апреля 2017 года — 

прим. авт.). Еще с утра с температурой 
и больным горлом, к вечеру он, как 
стойкий оловянный солдатик, был 
в строю и ничто не выдавало его состо-
яния. Вот она, главная составляющая 
профессии — уметь взять себя в руки 
тогда, когда того требует ситуация.

— Вчера на концерте перед произ-
ведением Массне «Размышление» 
Вы рассказали его историю. Эта 
просветительская функция так 
важна для Вас?

— Конечно, я считаю, что любой 
хороший музыкант, часто играющий 
в разных странах, это, скорее, мис-
сионер. Давайте не будем отрицать, 
что часто достаточно большая часть 
публики — не очень-то просвещен-
ная, а некоторые даже в первый раз 
пришли на концерт. Поэтому задача 
классического музыканта — влю-
бить людей в это искусство. Иногда 
музыка может быть непонятна, но 
если рассказать ее предысторию, то 
люди начинают осознавать, что им 
надо искать в ней, какая основная 
идея. Я считаю, что это очень важно, 
тем более для таких концептуальных 
произведений.

 — Насколько Вы требовательны 
к своему слушателю? Я сейчас го-
ворю не про уровень понимания му-
зыки, а, скорее, про быт: звук теле-
фонов во время концерта, вспышки 
фотоаппаратов и т.д.

— Есть глобальные общечеловече-
ские каноны этики и приличия. Ты 
не ешь в ресторане руками тартар 
или фуа-гру, то же самое на концерте: 
каждый зритель должен осознавать, 
что фотографировать или не выклю-
чать мобильный, или производить 
любые действия, отвлекающие слу-
шателя, неправильно. Сотни людей 
заплатили деньги, выделили время. 
И если телефон в этот момент звонит, 
то это нарушает их покой и, конечно 
же, отвлекает артиста, который це-
ликом погружается в музыку и живет 
ей. У меня на концертах неоднократно 
было, когда и снимали со вспышкой, и 
разговаривали.

 — А как Вы реагировали? Раздра-
жались?

— Каждый конкретный случай 
индивидуален, нет единой модели 
поведения и нет панацеи. Я считаю, 
что задача артиста, неважно, это му-
зыкант или актер, — попытаться мак-
симально отыграть эпизод до конца и 

уже потом предпринимать какие-то 
действия. Скажу честно, порой жела-
ние остановиться и накричать было 
очень сильным, потому что ты дей-
ствительно злишься. Но надо сдер-
живаться и максимально культурно 
дать понять, что это отвлекает ар-
тиста. Никто не будет спорить с тем, 
что, если человек не выключил теле-
фон, то это не специально, а, скорее, 
от невежества, поэтому зла за это та-
ить не надо.

 — Вы вообще вспыльчивый?
— Очень. Я очень вспыльчивый и 

очень быстро отходчивый. В этом 
смысле я как ребенок.

 — Кстати, о детях. Папа — скри-
пач, мама — пианистка, брат — ди-
рижер, Вы — виолончелист. Как Вы 
выбрали свой инструмент?

— Инструмент выбрала за меня 
мама, она очень любит виолончель. 
В тот период был страшно популя-
рен фильм «Иствикские ведьмы». 
Там есть один эпизод, когда Сьюзен 
Сарандон репетирует концерт Двор-
жака и настолько воодушевленно и 
пламенно играет, что виолончель 
начинает дымиться и в конечном 
итоге возгорается. Я был очень непо-
седливым ребенком, просто «сорви 
голова». Мама как-то соединила эти 
образы, думаю, сработал материн-
ский инстинкт, и она поняла, что мне 
надо быть виолончелистом. Папа, ко-
нечно, был против, он хотел, чтобы 
я, как и он, стал скрипачом. Более 
того, удивление руководства школы 
Саят-Нова, в которую я поступил, 
было очень велико, потому что тогда 
на виолончель отдавали тех детей, 
которые не набирали достаточного 
количества баллов для обучения на 
фортепиано или скрипке. Это был 
резервный, третий инструмент. И 
вдруг меня, ребенка двух уважаемых 
профессоров, добровольно отправля-
ют в класс виолончели. Это, конечно, 
был шок, но я очень счастлив, что так 
вышло.

 — Но ведь доучивались Вы уже в 
Москве? Это была родительская 
жертва?

— В Армении было трудно достичь 
чего-то глобального в классической 
сфере, и мама поехала со мной в Мо-
скву. Она была ведущим педагогом 
по камерному ансамблю и фактиче-
ски пожертвовала своей успешной 
карьерой профессора Ереванской 
консерватории, чтобы дать мне шанс 
в будущее. А папа остался с братьями 
в Ереване зарабатывать деньги. Ему 
было тяжело вдвойне, потому что он 
получал зарплату по армянским мер-

кам и отправлял ее нам в Москву. Это 
были очень тяжелые годы, но у меня 
все равно остались приятные воспо-
минания.

— К судьбе любого состоявше-
гося музыканта любят приписы-
вать стереотип о потерянном 
детстве и многочасовых репе-
тициях. Что Вы помните о своем 
детстве?

— Я был непоседливым ребенком. 
Конечно, меня пытались усадить за-
ниматься, заставляли играть боль-
ше, за что я очень благодарен родите-
лям. Но я не могу сказать, что у меня 
было потерянное детство, я жил в ба-
лансе. Помню и водяные бомбочки, 
и взрывоопасные эксперименты, и 
футбол с разбитыми коленями и лок-
тями — все это было. Может быть, не 
в той мере, как у моих сверстников, 
но зато долгие уроки обеспечили мне 
профессиональное будущее виолон-
челиста.

 — К разговору о профессиональ-
ном будущем, если разделить 
жизнь на «до» и «после» победы в 
конкурсе Чайковского, что измени-
лось?

— Конечно, поменялся статус. Зва-
ние победителя конкурса Чайков-
ского дает совершенно другие воз-
можности, равно как и обязывает. 
Открылись новые горизонты: после 
победы я подписал контракт с тре-
мя ведущими агентствами в разных 
странах, появились ангажементы на-
много более высокого уровня и в боль-
шем количестве. Конкурс распахнул 
очень много дверей.

— А тот конфликт во время репе-
тиций к конкурсу Чайковского, где 
Горенштейн назвал Вас музыкан-
том из аула, повлиял на то, что Вы 
взяли первую премию?

— Наверное, чем-то помог, у меня 
такой характер — я умею собираться 
в экстремальных ситуациях. Но в тот 
момент мне ничего никому не надо 
было доказывать. 100% людей были 
на моей стороне, потому что все по-
нимали, что это за человек и что по-
добная ситуация случается с ним не 
впервые, ведь он девять лет террори-
зировал Госоркестр. Если бы мне было 
важно его мнение, то я, конечно, бы 
переживал. К тому же, все было ска-
зано за моей спиной, во время работы 
с оркестром, когда я занимался дома. 
Возможно, если бы я был рядом с ним 
в тот момент, то история развивалась 
бы совсем по-другому. С тех пор мы не 
виделись.
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 — Были ведь в Вашей жизни и уро-
ки от легендарного Ростроповича, 
что Вы о них помните?

— Его мастер-классы — неоценимая 
польза для меня. Я прошел очень ин-
тересный репертуар с Мстиславом Ро-
строповичем, это были произведения 
Шостаковича, Прокофьева, Щедрина, 
то есть те, которые он фактически со-
чинял вместе с авторами. Было очень 
много советов об образности, напри-
мер, в третьей части Сонаты Шостако-
вича ритм — это сердцебиение и другие 
ценные моменты. Общаясь с Ростропо-
вичем, учась у него и проходя с ним этот 
репертуар, я чувствовал, что соприка-
саюсь с первоисточником. И потом, ко-
нечно, Мстислав Леопольдович — одна 
из самых значимых и интересных лич-
ностей в классической музыке XX века. 
Встречи с ним были большой удачей, 
радостью и честью для меня.

— Судя по тому, что я видела во 
время концерта, на Мальте Вас 
очень любят. Есть ли в планах со-
вместная работа с местными му-
зыкантами?

— В следующем году планируется 
тесное сотрудничество с Мальтийским 
филармоническим оркестром, чему я 
очень рад. Это приятная атмосфера, 
доброжелательные люди и замечатель-
ные музыканты. Да, мальтийский слу-
шатель меня полюбил, но это абсолют-
но взаимно. Еще в свой первый приезд 
сюда я очаровался этим островом, сей-
час у меня ощущение, будто я дома.

— Вчера в Вашей программе зву-
чала музыка мальтийского компо-
зитора Алексея Шора, насколько я 
знаю, Вы играете ее не впервые?

— Да, я во второй раз исполняю со-
чинения Алексея Шора. Мне кажет-
ся, что главная их изюминка — это 
простота, а я — ee ценитель во всем: в 
интерпретации, в музыке. У Шора нет 
сложных полифонических задач, ли-
ний, гармонически непонятных слу-
шателю и исполнителю. В хорошем 
смысле его произведения напомина-
ют мне киномузыку. Публика хорошо 
их воспринимает, потому что легко 
может прочувствовать.

— Кстати, о кино, Вы записали 
саундтрек к фильму Эмира Кусту-
рицы «Млечный путь». Как Вы на-
шли друг друга?

— Мы познакомились через моего 
брата — скрипача Хачатурa Алмазя-
на, который дружит с Эмиром. Как-то 
он ему рассказал обо мне, но все это 
забылось. А через несколько месяцев 
Эмир звонит со словами: «Я послушал 
твоего брата, мне очень понравилось, 
и я хочу пригласить его на свой фести-
валь в Мечавник (прим. — деревня, ко-
торую построил Эмир Кустурица для 
съемок фильма «Жизнь как чудо» )». 
Я, конечно же, с радостью согласился, 
мы потрясающе провели время, он по-
казал свою деревню, которую построил 
недалеко от границы с Боснией. Я очень 
сдружился с его сыном Стрибором. Он, 
кстати, — автор саундтрека к фильму 

«Млечный путь». После концерта Эмир 
подошел ко мне и сказал, что, хотя ра-
бота над фильмом уже закончена, он 
очень хочет, чтобы я внес в него свою 
лепту. На следующий день мы со Стри-
бором около восьми часов провели в 
студии, записывали музыку, делали 
мелодические вставки. Я думаю, что 
получилось очень хорошо. Не все вошло 
в фильм, поэтому весь оставшийся ма-
териал скоро будет выпущен на диске.

— Большинство музыкантов 
обычно выбирают для себя более 
обособленную позицию и ничего, 
кроме музыки, не видят. Вы же, на-
сколько я замечаю, человек очень 
переживающий за многие полити-
ческие процессы. Недавно даже сня-
лись в клипе с премьер-министром 
Армении Кареном Карапетяном.

— Каждый человек — гражданин ка-
кой-то страны, будь он художник, му-
зыкант, таксист, уборщик, бизнесмен 
и т.д. Он — владелец паспорта, что обя-
зывает к определенному гражданско-
му долгу. Я не считаю себя и свою про-
фессию исключением. Не могу сказать, 
что я очень политизированный чело-
век, но когда решается судьба мира, 
думаю, это должно цеплять каждого.

А что касается видео, мне позвони-
ли и сказали, что в съемках участвуют 
Левон Аронян, Артур Абрахам и Карен 
Карапетян. Я не задумываясь согласил-
ся, потому что безумно уважаю Карена 
Карапетяна. Для меня было большой 
радостью сняться с ним в этом клипе.

После концерта 
ко мне подошел  
Эмир Кустурица 
и сказал, что, хотя 
работа над фильмом 
уже закончена, он 
очень хочет, чтобы 
я внес в него свою 
лепту.
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— Вы с братом очень тепло на-
зываете друг друга «аперик» (в пе-
реводе с арм. — «братик») и очень 
поддерживаете, но не так часто 
вместе выступаете. Когда ждать 
ваших совместных проектов?

— Да, «аперик» — это из детства. 
На следующий сезон запланирова-
ны совместные концерты в Сербии, 
Германии, Польше. А в начале июня 
мы с Тиграном выступаем на примор-
ской сцене Мариинского театра во 
Владивостоке, где я играю концерт с 
оркестром, а он дирижирует. Кстати, 
очень вероятно, что вскоре мы будем 
и на Мальте.

— Не могу не спросить про вио-
лончель Гварнери, предоставлен-
ную Вам канадским коллекционе-
ром. Как он Вас нашел?

— Лет пять назад он начал следить 
за моей карьерой через Facebook и 
YouTube. До этого он никогда не бывал 
на моих концертах. Но совершенно 
случайно контакт наладился, тогда я 
полетел в Канаду и попробовал эту со-
вершенно потрясающую виолончель 
Гварнери 1707 года. Коллекционер 
щедро предложил мне играть на ней 
на долгосрочной основе.

— Но ведь это чистое везение. 
Вам вообще часто помогают 
в жизни?

— Жизнь такая штука, что одному 
прожить трудно. Я счастлив, что в нуж-
ные моменты в моей жизни появлялись 
люди, готовые протянуть мне руку. Но 
у меня такой характер, что я никогда не 
жду помощи от кого-то и все стараюсь 
делать своими усилиями. Да, это не 
всегда возможно. Например, с виолон-
челью: у меня нет на банковском счету 
нескольких миллионов евро, но я не 
сидел сложа руки и мне с неба упало 
счастье. Этот коллекционер появился 
после долгих поисков, я очень активно, 
с надеждой искал спонсора или челове-
ка, который предоставит мне инстру-
мент. Может, космос это ощущает, но я 
считаю, что если бы я ждал, пока меня 
найдут, ничего бы не случилось.

— Вы верите в судьбу?
— Да, но я не верю, что все предна-

чертано заранее, скорее, думаю, что 
мы творим свою историю. Все, что 
происходит в жизни, — неслучайно, 
лично я стараюсь из каждого весомого 
события вынести урок. Если случает-
ся что-то плохое, то я пытаюсь понять 
почему, не знак ли это или предосте-
режение, и часто замечаю, что, ана-
лизируя неприятность, я в будущем 
избегаю более тяжелых последствий.

— А чье мнение в плане профессии 
Вам важно?

— Родители — мои самые большие 
критики, но сейчас они далеко, мы 
видимся не так часто, как хотелось 
бы. Поэтому я сам знаю, что у меня 
получилось, что нет. Впрочем, я 
никогда не остаюсь довольным кон-
цертом, что, на мой взгляд, очень 
хорошо.

— Даже когда весь «Концертге-
бау» после того самого Дворжака 
из маминой мечты аплодирует 
Вам стоя?

— Реакция публики для меня не по-
казатель.

— А что показатель? Реакция 
коллег?

— Нет, это еще меньший показа-
тель. Для меня самое главное — ощу-
щение, получилось ли у меня или нет 
то, что я хотел сделать. Есть немало 
коллег, мнение которых я безумно 
уважаю. Иногда похвала от них дей-
ствительно стоит многого, впрочем, 
и критика тоже.

— В таком случае, существует ли 
понятие музыкального братства?

— Я считаю, что если ты ненави-
дишь какого-то коллегу или ревност-
но относишься к нему, это, в первую 
очередь, твой собственный комплекс 
неполноценности. Не думаю, что 
у меня есть причины завидовать ко-
му-либо, наоборот — я очень радуюсь 
за тех, чье творчество уважаю, и не 
обращаю внимания на остальных. 
В музыкальное братство я, может, и 
не верю, но близкие дружеские от-
ношения в нашей сфере точно суще-
ствуют. В прошлом году я был на фе-
стивале им. Григория Пятигорского 
в Лос-Aнджелесе, где собрались все 
самые выдающиеся виолончелисты 
мира: Йо Йо Ма, Миша Майский, 
Трульс Мерк и т.д. Была очень прият-
ная атмосфера, не ощущалось ника-
кой напряженности, потому что нет 
причин для зависти: у каждого своя 
ниша и каждый предан музыке, а это 
самое главное.

— Вам нет еще и 30, но Вы уже 
играли в лучших мировых залах 
с  лучшими оркестрами. Чего Вы 
хотите в ближайшем будущем?

— Играть больше, играть лучше. Нет 
какого-то определенного плана, я, 
в хорошем смысле, плыву по течению. 
У  меня по жизни всегда получалось 
так: чем больше я рисую планов, тем 
меньше они реализуются, поэтому 
я живу хладнокровно и прагматично, 
строю свою артистическую жизнь и 
будь что будет. 

Беседовала  
Каринэ Арутюнян

Я счастлив, что в нужные 
моменты в моей жизни 

появлялись люди, готовые 
протянуть мне руку. Все, 

что происходит в жизни, — 
неслучайно, лично я 

стараюсь из каждого 
весомого события вынести 

урок. Я, в хорошем смысле, 
плыву по течению. У меня 

по жизни всегда получалось 
так: чем больше я рисую 
планов, тем меньше они 

реализуются
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Рыцари Св . Иоанна 
в пути на Мальту
Часть 2 . Продолжение (начало см. в №1)

В мае 1291 г., после отчаянной борьбы и тяжелых 
поражений от мусульман в Святой Земле, 
жалкие остатки военных сил Ордена Св. Иоанна, 
несколько сотен измученных физически и 
морально людей, высадились на острове 
Кипр. Там еще существовало королевство 
крестоносцев. Король Генрих II де Лузиньян отвел 
госпитальерам во владение только небольшой 
замок Колосси близ Лимассола — он уже считал 
Орден Св. Иоанна «битой картой»…

Триумф госпитальеров после снятия осады в 1480 г.

МИХАИЛ  
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года 

занимается военной 

историей Мальты.
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Как же заблуждался этот мел-
кий крестоносный монарх! 
В отличие от других воен-
но-монашеских орденов, 

после отступления из Святой Земли 
занявшихся алчным стяжательством 
(как тамплиеры) или феодальной 
агрессией (как тевтонцы), госпита-
льеры-иоанниты не предали своего 
главного обета — защищать христи-
анский мир от врагов. Для рыцарей 
Св. Иоанна начался славный «остров-
ной» период их истории, через череду 
оборон и морских сражений, строи-
тельства и интриг приведший их на 
Мальту — к зениту славы.

Корсары  
Святого Креста
«Земля нами потеряна, но не море», — 
согласно рыцарскому преданию, зая-
вил израненный магистр Ордена Жан 
да Вильер, прибыв на Кипр, и надеж-
ды иоаннитов обратились к флоту. 
С 1301 г. в капитул Ордена была вклю-
чена должность адмирала, ведавшего 
морскими делами. Рыцари Св. Иоанна 
сменили седла на зыбкие палубы во-
енных кораблей — парусно-гребных 
галер и галеасов.

Созданный иоаннитами мобиль-
ный флот стал важным игроком 
морской войны креста и полумесяца 
в XIV-XVI вв. и постоянной угрозой 
мусульманскому судоходству в Сре-
диземном море. Орденские моряки 
успешно переняли тактику своих 
врагов — берберийских пиратов, уг-
нездившихся на североафриканском 
побережье: дальние рейды в море в 
поисках неприятеля и стремительные 
набеги на прибрежные города. «Это 
была война без начала и без конца», — 
писал современник. 

Окрепнув, рыцари-госпитальеры, 
тяготившиеся положением беженцев 
на Кипре, начали строить планы за-
воевания собственной территории. 
Выбор пал на греческий остров Родос, 
находившийся в вассальной зависи-
мости от турецкого бейлика Менте-
ше. Экспедиции на Родос, блестяще 
осуществленные рыцарским флотом 
и десантными силами в 1306-1307 гг., 
принесли Ордену контроль над ним. 
Правда, одноименная столица остро-
ва, сильная крепость, еще продолжа-
ла оказывать сопротивление, но в ав-
густе 1307 г. Папа Клемент V передал 
во владение иоаннитам «этот остров, 
который вы взяли своей могучей ру-
кой, и который вы Божьей милостью 
удерживаете по сей день». 

Город Родос сдался после двухлет-
ней осады. Цветущий остров площа-

дью 1 400 кв. км перешел в полное рас-
поряжение госпитальеров.

Оборона в кредит
215-летнее пребывание Ордена Св. 
Иоанна на Родосе было для него пе-
риодом славных свершений и тя-
желых испытаний. Одной из самых 
насущных проблем, которая устра-
шающе стояла перед иоаннитами, 
никогда не робевшими в бою, было 
несоответствие между огромными 
оборонными расходами и скромны-
ми финансовыми средствами. Ведь, 
помимо «дарений» от состоятельных 
покровителей, вкладов от принимаю-
щих обет рыцарей и военной добычи 
орденских корсаров, бюджет госпи-
тальеров пополнялся только за счет 
разбросанных по всей Европе земель-
ных владений, низкоприбыльных в 
условиях феодального хозяйства. Не 
решила проблемы даже передача Па-
пой Римским в собственность Ордена 
19 тысяч имений, ранее принадлежав-
ших ликвидированному в 1312 г. орде-
ну тамплиеров.

Только на укрепление оборонитель-
ных сооружений Родоса иоаннитам 
пришлось потратить сумму, равную 
20-летнему доходу ордена. Недешево 
обходились военные походы, содер-
жание на острове гарнизона из 400 
рыцарей и тысяч солдат и моряков, 
постройка новых кораблей, колони-
зация близлежащих мелких остро-
вов… Капитул Ордена был вынужден 
прибегать к крупным займам у ита-
льянских банковских домов. К 1320 г. 
госпитальеры задолжали им  огром-
ную сумму в 500 тыс. флоринов. К 
счастью для Ордена, в 1340-х гг. после-
довательно обанкротились два его 
крупнейших заимодавца, и благоче-
стивые братья сочли себя свободными 
от обязательства возвращать 360 тыс. 
«золотых». 

Рыцари справедли-
вости и милости
На Родосе окончательно оформилась 
организационная структура Ордена, 
как и новое сочетание цветов на его 
плащах и знаменах — поле теперь 
было красным, а восьмиконечный 
крест — белым.

Члены рыцарского братства иоан-
нитов, принимавшие суровые обеты 
военного монашества, именовались 
«рыцарями справедливости». Со-
искатели этого почетного звания и 
светские лица благородного проис-
хождения, состоявшие на службе ор-
дена или оказавшие ему услуги, полу-
чали титулы «рыцарей повиновения/
милости/преданности». Отдельными 
«классами» Ордена считались свя-
щенники, сержанты («служащие бра-
тья») и сестры-монахини.

С 1331 г. рыцари ордена были рас-
пределены по национальной принад-
лежности в несколько «ланжисов», 

Башни и стены древнего Родоса.

Янычары под стенами Родоса, 1522 г. 
Османская миниатюра.
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то есть «языков»: Прованс, Авиньон, 
Франция, Италия, Арагон, Англия, 
Германия, Кастилия-Португалия. Тра-
диция иоаннитов гласит, что восемь 
концов орденского креста символи-
зируют восемь «ланжисов». Наиболее 
многочисленным всегда считалось 
французское «землячество».

На вершине орденской иерархии 
находился великий магистр, изби-
равшийся пожизненно. Религиозным 
служением иоаннитов ведал приор 
Ордена, административным управле-
нием — великий командор и великий 
канцлер, военными делами — мар-
шал, морскими — адмирал, госпи-
талями и больницами — великий го-
спитальер, логистикой — драпиер, 
наемными войсками — туркопильер 
и т.д.

«Защищая  
нежный Родос»
Родос стал для рыцарей Св. Иоанна 
надежной базой, опираясь на кото-
рую они провели немало смелых мор-
ских экспедиций против мусульман. 
Самой удачной из них стало взятие в 
1344 г. портового города Смирна в Ма-
лой Азии. Действуя в составе кресто-
носного флота, всего 6 быстроходных 
галер Ордена первыми ворвались в 
бухту, и высадившиеся на берег 200 
рыцарей и сержантов захватили порт. 
Несмотря на то, что турки продолжа-
ли удерживать городскую цитадель, 
христианская Смирна служила госпи-
тальерам плацдармом на побережье 
до 1402 г., когда ее отбили войска без-
жалостного завоевателя Тамерлана.

Морской войной на дальних под-
ступах иоанниты сумели обеспечить 
Родосу более ста лет относительного 
мира, хотя их отношения с местными 
жителями — православными грека-
ми — складывались не всегда ровно. 
Однако после того, как воинственный 
султанат мамлюков в Египте в 1426 г. 
подчинил соседний Кипр, рыцарям 
пришлось защищать уже берега сво-
его острова. В преддверие войны ве-
ликий магистр Жан де Ластик усилил 
оборону Родоса 500 рыцарями и сер-
жантами, собранными со всех евро-
пейских приоратов Ордена, а также 
провел набор добровольцев на Родосе.

В 1440 мамлюки начали наступле-
ние на Родос. Их первую эскадру флот 
иоаннитов сумел наголову разгро-
мить в море, но вторая, прибывшая 
в 1442 г., высадила на берег 18-тысяч-
ную армию, около месяца опустошав-
шую Родос. Но, несмотря на ее чис-
ленное превосходство, рыцари Св. 
Иоанна и местные ополченцы отрази-

ли все штурмы и бесстрашной вылаз-
кой сбили осадные орудия египтян, 
принудив их отступить с острова.

А в Малой Азии тем временем под-
нимал голову еще один мощный мо-
лодой хищник — Оттоманская Порта 
турок-османов… Ордену Св. Иоанна 
вновь предстояло биться за выжива-
ние.

Последние битвы 
Родоса
Османский султан Мехмед II Фатих, 
завоеватель Константинополя, по-
требовал с Ордена дани. Он заранее 
предвидел гордый отказ госпиталье-
ров, но ему нужен был формальный 
повод к войне. Родос, глубоко вдавав-
шийся во владения османов и препят-
ствовавший морскому сообщению, 
являлся дерзким вызовом молодой 
империи.

23 мая 1480 г. армада из 160 кора-
блей высадила на Родосе турецкий 
экспедиционный корпус, числен-
ность которого до сих пор является 
предметом споров историков. Оче-
видно одно: у турок было значитель-
ное превосходство над защитниками 
Родоса — всего 500-600 рыцарями 
и несколькими тысячами солдат и 
ополченцев, которыми командовал 
великий магистр Пьер д’Обюссон. 
Османы обрушили на стены Родоса 
ураганный огонь своей артиллерии, 
выпускавшей в день до 1000 снарядов. 
Дважды они ходили на штурм, но ио-
анниты мужественно отбрасывали 
их. Кульминация наступила 27 июля, 
когда 2,5 тыс. неукротимых в битве 
янычар взяли Итальянскую башню 
и прорвались в город. В яростном 
уличном бою благородные рыцари и 
простые горожане дрались плечом к 
плечу, забыв прежние обиды — они за-
щищали свой Родос! Магистр д’Обюс-
сон сражался как простой пехотинец 
и был несколько раз ранен. Но турки 
были выбиты из города. Преследуя их, 
иоанниты ворвались в лагерь неприя-
теля и захватили шатер командующе-
го и знамя Пророка.

Потеряв под стенами Родоса 9 тыс. 
человек, турецкое войско 17 августа 
сняло осаду и эвакуировалось морем. 
Султан Мехмед II увидел причину по-
ражения в том, что не возглавил вой-
ска лично, и стал готовить новый по-
ход, однако внезапная смерть в 1481 г. 
помешала его планам.

Еще четыре десятилетия Родос 
оставался христианским. В 1522 г. сул-
тан Сулейман Великолепный привел 
к  острову армаду из 400 кораблей и 
более чем 100-тысячную армию с мощ-

ной артиллерией. Великий магистр 
Филипп да л’Иль-Адам мог противо-
поставить им всего 300 рыцарей, 300 
сержантов, 500 наемных критских 
стрелков и 5 тыс. местных ополченцев.

С июня по декабрь 1522 г. османы 
вели осаду по всем канонам военного 
искусства. Их артиллерия день и ночь 
громила стены Родоса, а минные под-
копы сменялись яростными атаками 
«на ятаган». Одновременно Сулейман 
засыпал город письмами, обещая 
пощаду и свободу всем сдавшимся. 
Рыцари Св. Иоанна отчаянно защи-
щались, но их силы таяли, а подмоги 
было ждать неоткуда: турецкий флот 
блокировал остров. Пав духом, грече-
ское население во главе с митрополи-
том требовало от великого магистра 
сдать Родос. Изменил даже великий 
канцлер Ордена, пытавшийся тайно 
впустить врага в город. Рыцари каз-
нили предателя, но после пяти штур-
мов, утраты большинства укрепле-
ний и ужасающих потерь держаться 
дальше они не могли.

22 декабря великий магистр согла-
сился на почетную капитуляцию. Все-
го трех галер и кучки рыбацких судов 
хватило, чтобы погрузить уцелевших 
защитников Родоса. История повто-
рялась — разгромленные иоанниты 
снова отплыли из своей павшей сто-
лицы в неизвестность.

Но после семи лет скитания по Ев-
ропе перед их кораблями покажутся 
скалистые берега Мальты, острова их 
величайшей славы, давшего Ордену 
новое название — Мальтийский.

Продолжение следует

Осада Родоса мамлюками в 1444 г.
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Мальтийская флора очень 
разнообразна с ее более 
чем 1000 вид ами цветущих 
растений всех форм и раз-

меров. Их можно обнаружить везде — 
от побережий до сельской местности 
в глубине островов и даже в таких 
уголках, где уж никак не ожидаешь 
набрести на что-то живое. Хотя луч-

шее время года для любых растений 
на Мальте — это сезон дождей, даже в 
засушливом и временами жарком мае 
все еще можно наслаждаться прекрас-
ными цветами, но только делая это 
осторожно, ни в коем случае не срывая 
и не топча их.

Вот несколько растений, с которыми 
вы можете повстречаться в мае, отправ-
ляясь на прогулку по Мальтийским 
островам. Кстати, не стоит чересчур с 
этим затягивать: засушливый летний 
сезон в этом месяце уже начинается, и 
вскоре большинство цветов высохнет 
либо отправится в «летнюю спячку»…

* Эндемичные представители мальтийской флоры. Встречаются только на Мальтийских островах или на очень ограниченном  
   ареале. Подавляющее большинство этих видов занесены в Красную книгу, а значит, их нельзя собирать или повреждать!

Какие растения 
цветут в мае?

Acanthus mollis
Англ.: Bear’s Breeches
Мальт.: Ħannewija
Рус.: Акант мягкий 
(Медвежья лапа)
Среда обитания: Вдоль 
тропинок, рощи и долины

Полезная литература  
и ссылки:

Nature Guide Series: “Wild Flowers of 
the Maltese Islands” (2015) Lanfranco, 
E., Bonett, G. BDL Publishers; “Malta

Flora of the Maltese Islands” (2015) Alex 
Casha. Lulu.com

www.maltawildplants.com

Anthyllis 
hermanniae subsp . 
Melitensis *

Англ.: Maltese Shrubby Kidney Vetch
Мальт.: Ħatba s-Sewda
Рус.: Анхиллис (язвенник) герман-
ниевый, подвид мальтийский
Среда обитания: Гарига (заросли 
низкорослых вечнозеленых ку-
старников и многолетних засухо-
устойчивых трав на каменистых 
известняковых участках Мальтий-
ских островов)Anacamptis 

pyramidalis
Англ.: Common Pyramidal Orchid
Мальт.: Orkida Piramidali
Рус.: Анакамптис (Орхидея) пира-
мидальный
Среда обитания: Гарига, степь 
(равнина, поросшая травянистой 
растительностью)

Ornithogalum 
arabicum
Англ.: Star of Betlehem
Мальт.: Ħalib it-Tajr Kbira
Рус.: Птицемлечник арабский
Среда обитания: Гарига, степь, 
 заброшенные сельскохозяйствен-
ные угодья

Helichrysum 
melitense *

Англ.: Maltese Everlasting
Мальт.: Sempreviva t’Għawdex
Рус.: Гелихризум (бессмертник) 
мальтийский
Среда обитания: ТОЛЬКО утесы 
западного побережья острова Гозо, 
особенно в местечке Двейра (Dwejra, 
San Lawrenz).

АННАЛИЗ 
ФАЛЬЦОН
Преподаватель, 
природоохранный 
деятель и лицензи-
рован ный экогид.
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Как помню, все артефакты для на-
ших игр, концертов и конкурсов 
были сделаны из подручного мате-
риала, а декорацией служила сама 

природа. По зрелом размышлении я поняла, 
что это и есть самый правильный формат — 
без дурацких колпаков и свистулек, шаров 
ядовитого цвета и прочей химической дря-
ни. Я назвала такие мероприятия эко-празд-
никами, и буду вам о них рассказывать. 

…Приближался день рождения сына. В 
честь этого знаменательного события я ре-
шила устроить ему и его друзьям веселый 
эко-праздник, к тому же тематический. 
Дело в том, что моего ребенка сейчас очень 
привлекает пиратская тема… как бы ее обы-
грать? А очень просто!

По счастью, полосатые тельняшки в мо-
де еще со времен Коко Шанель, да и по сей 
день их шьют все мировые производители 
одежды. Дополнительный бонус — кра-
сивый мальтийский город Сент-Полс-Бэй, 

набережная которого представляет из себя 
сплошную декорацию к фильму о джент-
льменах удачи: каменные стены, башни, 
лодочная станция и, конечно, безбрежная 
морская синева.

Пиратский флаг
Место встреч можно обозначить всем из-
вестным флагом «веселый Роджер». Дети 
сами смогут его смастерить, пока ждут 
своих «подельников». Для этого нужны 
старая белая простынь и черная краска, а 
если есть старая простынь черного цвета, 
это просто находка. 

Неплохая идея «захватить» башню, а по-
сле посетить ее с экскурсией, но нужно, 
чтобы часы ее открытия совпадали со вре-
менем проведения пиратского праздника. 
В любом случае, на ее фоне очень хорошо 
удаются постановочные фото. Особенно 
впечатляют пушки и близость моря — род-
ной стихии всех морских разбойников.

или Как мы устраивали  
пиратский праздник для детей

«Йо-хо-хо, мои 
  голубчики!»

Фотограф: Валентина Седельникова

Вот уже 20 лет 
я занимаюсь 
организацией 
праздников. 
11-летней 
девочкой 
в пионерском 
лагере помогала 
вожатым, 
в студенческие 
годы была 
массовиком-
затейником 
в доме отдыха 
на озере Яльчик 
в Марий-Эл. 

АГРИППИНА 
БЕКЕЙКИНА

По натуре 
кочевница, то есть 
всегда идет 
вслед за мечтой. 
На Мальте 
продолжает 
заниматься тем, 
что всегда умела, — 
работать с людьми 
и устраивать 
им праздники.
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Завтрак пирата
Место для пикника у подножья баш-
ни тоже можно очень хорошо обы-
грать. У нас был импровизирован-
ный плот с парусом, как будто наши 
пираты потерпели крушение. Старая 
дверь заменила им стол, вместо ста-
канов — банки из-под варенья, посу-
да деревянная. Покорители морских 
просторов пьют клубничный компот, 
налитый в большую бутыль, уплета-
ют пироги, свежие овощи и фрукты, 
шашлычок из курицы и вареную кар-
тошку с зеленью и ароматным маслом. 
Что еще надо настоящему пирату для 
полного счастья?

Разве что научиться делать детский 
мохито, ведь это просто кладезь вита-
минов и полезных веществ! А аромат 
и свежесть напитка взбодрят и на-
полнят энергией для новых приклю-
чений. 

Пиратский клад
Любой уважающий себя пират ни за 
что не покинет остров без клада. И 
вот мы отправляемся его искать, для 
чего передвигаемся по стрелочкам, 
нарисованные мелом на тротуаре. По 
дороге ищем инструменты кладоис-
кателей — колун, топор и кисточку. 
Ну чем не компьютерная игра? Разве 
что в миллион раз интереснее, увле-
кательнее и живее. 

И вот долгожданный «крестик»: это 
значит, что клад где-то близко. Самые 
внимательные искатели замечают в 
отверстии стены странный кирпич… 
Да вот же он! Внутри него находят-
ся «золотые» слитки и монеты. Дети 
при помощи нехитрых инструментов 
разбивают его, и везунчики извлека-
ют «сокровища». Они в таком востор-
ге, что толкают друг друга, не желая 
ждать своей очереди. 

Итак, клад добыт, теперь можно и… 
поесть. Все без исключения дети лю-
бят кушать сосиски, жаренные на гри-
ле, однако еще больше они любят сами 
нанизывать их с хлебом на палочки и 
сами себе готовить. Так и правда по-
лучается намного вкуснее!

Пиратский форт
После перекуса наступает время ти-
хих эко-игр. К ним, тем не менее, тоже 
надо подготовиться заранее, а имен-
но — собрать камушки и глину. На за-
готовку глины отведите дня четыре, 
за время которых она приобретет пла-
стилиновую консистенцию.

Карстовые воронки на каменистом 
берегу часто заполнены водой. 
Мы воображаем, что это 

море, и строим вокруг него из камней 
и глины форт. А потом играем в «ми-
ни-морской бой».

Оказывается, что весь клад невоз-
можно вывести, так что наши пираты 
прячут часть его  на берегу, отмечают 
заветное место на карте и запечаты-
вают на хранение в бутылку… Увы, 
как это часто бывает, все кончается 
спором, а потом и «дракой», в пылу 
которой никто не заметил, как драго-
ценная бутылка упала в море…

Для пущей оригинальности и при-
дания кладу особой «ценности» ро-
дители могут приобрести камень пи-
рит. Дети таким образом узнают, как 
выглядит этот минерал, который ну 
очень напоминает настоящий золо-
той самородок!

Итог
Наш пиратский праздник стал весе-
лым общеобразовательным меропри-
ятием, к тому же без использования 
пластиковой посуды, шариков и дру-
гих вредных для здоровья и окружа-
ющей среды продуктов и предметов. 
Мы, наоборот, использовали природ-
ные и подручные материалы.

На нашем пиратском  
празднике мы:
• Познакомились с исторической 

достопримечательностью Мальты
• Научились ориентироваться 

в пространстве
• Пользовались инструментами 

кладоискателей
• Приготовили детский «мохито»
• Построили башни из камней и 

глины
• Познакомились с минералом 

пиритом

Давайте же вместе радоваться 
и играть с детьми, узнавать что-
то новое и продолжать изучать 
наш прекрасный остров Мальта. 
Я буду очень рада, если мои идеи и 
опыт помогут вам самим устраи-
вать праздники для ваших детей.

Мальту справедливо называют 
островом-крепостью. Со времен фи-
никийцев здесь строили фортифи-
кации, чтобы уберечь архипелаг от 
врагов. Мальтийские укрепления, со-
хранившиеся до наших дней, строи-
лись во времена правления рыцарей 
Ордена св. Иоанна и последовавшей 
за этим британской колонизации. 
Форты и башни Мальты производят 
неизгладимое впечатление. Это не 
просто шедевры искусства постро-
ения фортификаций. Они каждый 
день напоминают о боевом героиче-
ском прошлом Мальты и легендар-
ных подвигах ее защитников.

Башня Виньякура (Wignacourt 
tower) в городке Сент-Полс-Бэй в на-
стоящий момент отреставрирова-
на, и вокруг нее имеется облагоро-
женная территория с прекрасным 
видом на море. На этой площадке 
можно прыгать и бегать без опасе-
ния поскользнуться и упасть. Это 
замечательное место для активных 
игр на свежем воздухе, где, в част-
ности, наши пираты могут однажды 
собраться на сходку…

Фортификации 
Мальты

В 1586 году Френсис Дрейк со своей корабельной командой 
плыл в Гавану. На борту корабля свирепствовала дизенте-
рия и цинга, поэтому капитан решил отправить к кубинско-
му берегу шлюпку, чтобы раздобыть у местных индейцев 
лечебных снадобий. Лодка вернулась на корабль, доверху 
нагруженная ромом, мятой, сахарным тростником и цитру-
сами. В те времена считалось, что самое лучшее средство от 
цинги и дизентерии — сок лайма. Матросы Дрейка добави-
ли к соку остальные «лечебные» ингредиенты, и получился 
коктейль, который впоследствии стали называть «мохито». 
Но сначала напиток назывался «Эль-Дрейк» в честь капита-
на, впервые его приготовившего.

История  
мохито
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Сказка  
Венского бала  
на Мальте

Наконец (и это 
единственно верное 
слово, с которого 
хочется начать эту 
статью) в длинном 
списке стран, 
среди которых 
такие средоточия 
европейской 
культуры, как Австрия, 
Великобритания, 
Россия, Чехия, 
появилась и наша 
Мальта. Наконец 
(повторим) и на нашем 
острове будет проведен 
бал в знаменитом на 
весь мир «венском 
формате»!

В начале мая на Мальту при-
езжали Александр Смагин и 
Элизабет Смагин-Меллони — 
организаторы знаменитых 

Венских балов. Журналисты «Маль-
тийского Вестника» не могли упу-
стить шанс побеседовать с ними об 
их ярких проектах, а также цели их 
нынешнего визита на Мальту…

— Александр, Элизабет, мы очень 
благодарны Вам, что вы нашли 
время для беседы с нами. Все наши 
соотечественники ассоциируют 
ваши имена прежде всего с Венским 
балом в Москве. Как вообще роди-
лась эта идея?

— Как известно из Библии, «Вна-
чале было слово». Как-то, еще в да-
леком 2001 году, на важном приеме у 
посла Австрии в России, где были мы 
с моей женой Элизабет, австрийский 
канцлер Вольфганг Шуссель спро-
сил у тогдашнего мэра Москвы Юрия 
Лужкова, устраивают ли в Москве 
Венские Балы? Надо сказать, что они 
проводились и проводятся во многих 
городах мира — Нью-Йорке, Риме, 
Шанхае, так что вопрос дипломата 
был вполне резонным. Разумеется, 
Юрий Михайлович ответил отрица-

тельно. Мы слышали их диалог и ска-
зали друг другу: а почему бы нам не 
организовать его? И уже через полто-
ра года, 14 июня 2003 года, в Гостином 
Дворе состоялся Первый Венский Бал 
в Москве.

— Он чем-то отличается от дру-
гих Венских балов, например, от ба-
лов в самой Вене?

— Безусловно, Венский Бал в Мо-
скве имеет свою специфику. На-
пример, в Москве все гости сидят за 
столами и ужинают. Это совсем не ха-
рактерно для балов в Вене, да и для 
многих европейских балов: обычно 
там гости кушают до бала. На самом 
же балу напитки и какие-то заку-
ски можно купить в буфете. Но там 
другая городская инфраструктура, 
другие традиции. Кстати, так было 
в свое время и на балах в Санкт-Пе-
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тербурге. А вот в Москве на балах 
ужином угощали! Поэтому, вклю-
чая столы и ужин в наш Венский 
бал, мы исходили и из возможно-
стей городской инфраструктуры, и 
из московских традиций. Еще одна 
особенность — проведение специ-
ального Гала-концерта во время ба-
ла, в котором принимают участие 
звезды мировой оперы. Есть осо-
бенности и в отборе, и в подготовке 
дебютантов бала.

— Даже так! А кто же такие де-
бютанты бала, и как вы их отби-
раете?

— Это незамужние девушки от 
16 до 23 лет и неженатые юноши 
от 18 до 28 лет. Им принадлежит 
честь открытия бала. Когда-то в 
Вене таким образом представляли 
потенциальных невест и женихов 
обществу, ведь где в XIX веке могли 
познакомиться молодые люди? Ко-
нечно, на балу. 

Мы получаем заявки от желаю-
щих стать дебютантами через наш 
веб-сайт, а потом члены бального 
Комитета проводят личное собе-
седование с кандидатами, отби-
рая самых достойных. После этого 
в течение двух-трех месяцев мы 
учим дебютантов бальным тан-
цам, прежде всего, конечно, вен-
скому вальсу.

— Это не так просто, оказы-
вается… Какие же вопросы зада-
ют члены Бального Комитета 
дебютантам во время собесе-
дования? Это что-то наподобие 
экзамена?

— Пожалуй, нет, это просто бе-
седа. Ее цель — выяснить уровень 
образования кандидата, его начи-
танность, умение формулировать 
мысли, грамотность речи. Немало-
важную роль играет мотивация. Ча-
ще все спрашивают, как будущий де-
бютант учится, что читает, ходит ли 
в театры, слушает ли классическую 
музыку и т.д.

— И таким образом вы способ-
ствуете культурному воспита-
нию молодежи?

— Да, безусловно! Одна из самых 
важных миссий бала — приобщить 
молодежь к классической музыке, 
бальным танцам, привить хорошие 
манеры… Благодаря теле- и онлайн- 
репортажам дебютанты становятся 
примерами для подражания для 
многих своих сверстников. Это, ко-
нечно, очень важно!

— Насколько нам известно, вы 
проводите балы не только в Мо-
скве? 

— Да, начиная с 2006 года компа-
ния «Венский Бал Москва» проводит 
балы и за рубежом — в Вене, Лондо-
не, Карловых Варах… Они называют-
ся по-разному, но всегда проводятся 
в «венском формате».

— Вот мы и подобрались к са-
мому интересному. И на нашей 
Мальте будет «Венский бал», да? 
И если так, что нас ожидает, к че-
му нам начинать готовиться уже 
сейчас? 

— Вы абсолютно правы. Мы с боль-
шим энтузиазмом начали работу 
над этим проектом совместно с Ев-
ропейским фондом поддержки 
культуры и Мальтийско-россий-
ским фондом дружбы. Как извест-
но, в апреле этого года Европейский 
фонд поддержки культуры провел 
грандиозный фестиваль классиче-
ской музыки, собрав беспрецедент-
ное количество звезд на Мальте. 
В 2018 году Валлетта станет культур-
ной столицей Европы. И вот у всех 
нас возникла очень красивая идея 
провести в рамках VI Мальтийско-
го Международного Музыкального 
фестиваля великолепный Венский 
бал, тем более связь с классической 
музыкой у этих двух событий нали-
цо! Мы более чем уверены, что гран-
диозный праздник танца органич-
но впишется в череду культурных 
событий Мальты.

Назвать мы его решили «Чайков-
ский-Бал», поскольку музыка этого 
величайшего русского композитора 
принадлежит всему миру, а наш бал 
будет международным.

— Честь открытия «Чайков-
ский-Бала» будет принадлежать 
дебютантам? Могут ли жители 
Мальты тоже стать дебютан-
тами?

— Разумеется, могут! И мы очень 
надеемся, что желающих стать де-
бютантами будет много. Мы созда-
дим специальный веб-сайт, посред-
ством которого желающие смогут 
подавать свои заявки. Конечно же, 
для того, чтобы стать дебютантом, 
нужно будет пройти собеседование.

Как я уже сказал, это будет бал 
в «венском формате». А вот из «мо-
сковских особенностей» мы  обя-
зательно включим в программу 
оперный Гала-концерт, хотим при-
гласить выступить на балу и маль-
тийскую оперную суперзвезду — зна-
менитого тенора Джозефа Каллейю.

Беседовала  
Светлана Велла.

Фото: Alexander Kalasnikoff

Наш бал на Мальте мы решили 
назвать  «Чайковский-Бал», 

поскольку музыка этого 
величайшего русского композитора 

принадлежит всему миру.

Дебютантам принадлежит
честь открытия бала. Отобранные 
из самых достойных претендентов, 

они становятся примерами для 
подражания среди сверстников
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    Франк Фарруджа:

«Деловые связи между
  Мальтой и Россией всегда  
  были превосходными»

В апреле 2017 года господин 
Франк В. Фарруджа был из-
бран президентом Торго-
во-промышленной палаты 

Мальты. Редакция «Мальтийского 
Вестника» поздравляет господина 
Фарруджу с высоким назначением 
и благодарит за любезно предостав-
ленную возможность взять интервью, 
несмотря на его более чем высокую 
занятость на новом посту.

— Господин Фарруджа, расска-
жите, в каких бизнес-проектах Вы 
принимали участие?

— Я стал членом Торгово-промыш-
ленной палаты Мальты в 1976 году, и 
теперь, будучи ее президентом, могу 
сказать, что занимал там практиче-
ски все должности, а также был ее 
представителем в советах директо-
ров различных государственных и 
других учреждений.

Помимо этого, я управляющий 
директор компаний Alphacom Int. 
Services Co Ltd, специализирующейся 
на поставках текстильных изделий, 

промышленных швейных машин и 
сопутствующего оборудования, и 
Alcom Enterprises Co Ltd, поставля-
ющей профессиональные рабочие 
инструменты, гаражное оборудова-
ние, вытяжные системы, химикаты, 
промышленные установки и тяжелое 
оборудование, технологии обратного 
осмоса и очистки воды. Помимо маль-
тийского рынка, эта группа также 
занимается экспортом и предлагает 
свои услуги североафриканским ком-
паниям.

— Каковы основные аспекты дея-
тельности ТПП Мальты? Чьи инте-
ресы она представляет? 

— В нескольких словах ее можно 
охарактеризовать как независимый 
голос частного сектора на Мальте. 
Ее основная миссия — активно под-
держивать представителей всех 
секторов экономики и обеспечивать 
предпринимателям здоровую кон-
курентную среду и нормативную ба-
зу, благоприятствующую ведению 
бизнеса.

Палата всегда отстаивает меры по 
повышению конкурентоспособности 
страны в компетентных организаци-
ях как Мальты, так и Брюсселя.

ТПП представляет бизнес трех ос-
новных экономических групп, кото-
рые составляют экономику Мальты, 
а  именно: производственные пред-
приятия, импортеров и дистрибьюто-
ров, а также поставщиков услуг.

— После назначения на долж-
ность президента ТПП Мальты Вы 
заявили, что намерены добиваться 
перемен, которые будут способ-
ствовать повышению конкурен-
тоспособности Мальты. Что по-
может сделать страну еще более 
привлекательной для иностранных 
инвесторов? Какие основные задачи 
Вы ставите на новом посту?

— В течение срока моего назначе-
ния я намерен укреплять позицию 
нашей Палаты в качестве передово-
го представителя бизнеса на Мальте. 
ТПП имеет долгую историю в этой 
области и рассматривается всеми за-
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интересованными сторонами как ав-
торитетный и надежный партнер, на 
чью безупречную репутацию можно 
опираться.

По этой причине я намерен сосре-
доточить свое внимание на нашей 
основной деятельности по выработке 
рекомендаций для обеспечения кон-
курентной и благоприятной среды 
для ведения предпринимательской 
деятельности. Мы продолжим озву-
чивать наши мнения, основанные на 
хорошо изученном фактическом ма-
териале, о перспективах экономиче-
ского роста.

На менее глобальном уровне я пла-
нирую обеспечить соответствие про-
ектов и вопросов, рассматриваемых 
Палатой, текущим потребностям 
бизнеса. Нам нужно исследовать, на-
сколько наши существующие, а также 
потенциальные члены удовлетворе-
ны своим опытом взаимодействия 
с Палатой, а также понять, с какими 
актуальными для них вопросами мы 
должны работать.

— В ноябре 2016 года Вы были 
включены в состав мальтийской 
делегации по российско-мальтий-
ским переговорам между Дми-
трием Медведевым и Джозефом 
Мускатом. Каков был итог этой 
встречи в верхах? Можем ли мы 
теперь сказать, что отношения 
Мальты с  Россией окрепли еще 
больше, тем более что в июле 2017 
года наши страны будут праздно-
вать 50-летний юбилей установле-
ния российско-мальтийских дипло-
матических отношений?

— Деловые связи между Мальтой и 
Россией всегда были превосходными, 
и мы продолжаем содействовать их 
укреплению посредством сотрудни-
чества в ряде областей.

Во время нашего визита в Россию, 
о котором Вы говорите, было под-
писано соглашение между ведущим 
учебным заведением Мальты и рос-
сийским Университетом, в рамках 
которого около 300 российских сту-
дентов будут учиться на Мальте. Это 
только начало, возможно, еще больше 
студентов приедет к нам на курсы.

Государственные и ведомственные 
визиты между нашими двумя стра-
нами помогают нашим отношениям и 

дальше развиваться, благодаря им мы 
получаем лучшее представление о на-
ших взаимных устремлениях и целях. 
Именно поэтому ТПП Мальты всегда 
находится, так сказать, на передовой, 
когда речь идет о переговорах на всех 
уровнях.

— Как мы знаем, во время встречи 
в Москве обсуждался ряд «интерес-
ных» деловых возможностей как 
для мальтийских инвесторов в Рос-
сии, так и для российских инвесто-
ров на Мальте. Каких деловых сфер 
это касается?

— В последние месяцы мы приня-
ли ряд российских делегаций из раз-
личных палат, а также сопроводили 
ряд наших политических деятелей в 
составе делегаций в России, которые 
помогут взаимодействию представи-
телей наших деловых кругов.

Мы по-прежнему полностью откры-
ты навстречу подобным контактам и 
наведем столько мостов, сколько по-
надобится, для того, чтобы в конеч-
ном итоге привлечь инвестиции.

Области нашего сотрудничества 
разнообразны, включая сектора про-
дуктов питания и напитков, элек-
троники, бытовой техники, а также 
нефти и газа. Другими приоритетны-
ми областями, открытыми для инве-
стиций и сотрудничества, являются 
туризм, агропромышленность и ин-
формационные технологии.

— Мы узнали, что Вы возглавляли 
Lions Club (Malta). Какими проек-
тами Вы занимались в его рамках, 
какими достижениями можете 
гордиться?

Lions Club (Malta) Host — это пер-
вый Lions Club на Мальте, который 
был создан 60 лет назад. Нашей це-
лью был сбор благотворительных 
средств на различные проекты, 
важность которых определяется са-
мим клубом. 

В недавнем прошлом мы органи-
зовали много мероприятий по сбору 
средств, сотрудничая с другими орга-
низациями — Caritas, Villa Monsigneur 
Gonzi and Puttinu Cares, чтобы помо-
гать нуждающимся.

Благодаря нашим инициативам 
мы смогли преподнести правитель-
ству медицинское оборудование для 
лечения глаукомы. Одной из наших 

приоритетных целей как раз было 
оказание помощи в случае глазных 
заболеваний.

В конечном итоге все наши дей-
ствия основаны на глубоком по-
нимании идеи корпоративной от-
ветственности. Все члены нашего 
клуба являются либо предпринима-
телями, либо профессионалами, и 
всех нас объединяет общая цель — 
вносить свою лепту в развитие об-
щества.

— Вы ведете весьма насыщенную 
жизнь, на Вас лежит колоссальная 
ответственность и обязатель-
ства… Что же мотивирует Вас на 
дальнейшие свершения?

— Как я уже отмечал, моя конечная 
цель — содействовать развитию об-
щества, что вытекает из концепции 
корпоративной ответственности. 
Моя деятельность в ТПП мотивирова-
на стремлением сделать вклад в дея-
тельность делового сообщества.

Пока у меня есть силы двигаться 
дальше, я буду работать на благо об-
щества.

Записала и  
перевела с английского  

Светлана Велла Агафонычева

Пока у меня есть силы  
двигаться дальше, я буду 
работать на благо общества.
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