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Друзья мои!
Признаюсь, я давно устала цитировать блоковское «По-
кой нам только снится…» Столько всего произошло за по-
следние несколько недель, не передать и в 100500 словах — 
но я попробую.

Мы очень рады, что в конце мая состоялась 
презентация нашего журнала, которую посетили 
высокие гости из МИД России, влиятельные деятели 
русского зарубежья, журналисты из России, Мальты и 
других европейских стран, российские и мальтийские 
деятели культуры, представители деловых организаций 
Мальты, русских школ, образовательных центров и, 
конечно, члены нашей общины. Нам выпала особая 
честь — нашу пресс-конференцию открыл Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ Владимир Ардалионович 
Малыгин.

После нашей презентации мы очень плодотворно 
побеседовали о русскоязычных СМИ за рубежом и твердо 
решили, что сделаем все возможное, чтобы наш журнал 
стал достойным представителем этого уникального 
исторического явления.

Одновременно с этим чрезвычайно важным 
для нас событием проходил фольклорный фестиваль 
«Народные мотивы», подаривший всем его гостям 
и участникам небывалый заряд бодрости, ведь 
на нем выступали юные звезды — Софья Фисенко, 
Далита Аванесян, Лариса Григорьева и Ева Медведь  — 
и множество других звездочек. Даже суровые 
мальтийские камни и те улыбались!

А между тем мы готовимся к главному культурному 
событию лета — грандиозной постановке «Хрустальный 
Дворец», посвященной 50-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Мальтой. 
В ней примут участие солисты Большого театра и другие 
знаменитости, в первую очередь Иван Васильев, танцор 
мировой величины! Мы очень рады, что они нашли 
время рассказать нам о постановке, а мы, в свою очередь, 
спешим поделиться их комментариями с вами, дорогие 
читатели.

Лето будет ярким! И сколько еще интересного нас 
с вами ждет!

Ваша Светлана Велла Агафонычева
Редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 
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Гражданство 
на продажу

ПОЧТИ €217 МЛН, полученных по 
программе «Индивидуальный Инве-
стор» (IIP) — мальтийского проекта 
«гражданство на продажу» — ушли в 
фонд Национального развития и со-
циальной защиты (NDSF), однако до 
сих пор ничего не было потрачено на 
проекты. 

Общий доход фонда составил почти 
€217 млн. Полученные средства хра-
нятся на отдельном счете в ЦБ Мальты, 
и на данный момент средства с него 
не снимались.

Готовы ли вы 
целовать песок?

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ОХРАНЕ ПРИ-
РОДЫ НАЧАЛИ изучать Мальту в ка-
честве примера страны, где можно 
применить меры по смягчению по-
следствий изменения климата.

Исследователи заявили, что если 
температура воздуха поднимется 
выше 1,5 ° С, то средиземноморские 
экосистемы изменятся, что приведет 
к расширению пустынь на север че-
рез южную Испанию, Мальту и Сици-
лию, а также появлению еще больше 
медуз и водорослей, вытесняющих 
другие виды. Эрозия почвы и перио-
ды засухи будут увеличиваться, а на-
грузка на подземные воды будет ра-
сти, что может повлиять на туризм.

Стратегия выживания — повыше-
ние доли возобновляемых источни-
ков энергии (на Мальте она самая низ-
кая среди стран Евросоюза).

«Красные»  
опять победили

ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ и ее лидер 
Джозеф Мускат одержали победу на до-
срочных всеобщих выборах 3 июня 2017 
года с небывалым для мальтийских ре-
алий перевесом в 38 000 голосов. Джо-
зеф Мускат избирается премьер-мини-
стром Мальты на второй срок. 

После принятия присяги лидер 
Лейбористской партии подтвердил 
свои обязательства работать над объ-
единением всех общественных сил 
страны и устранить политический 
разрыв, который обозначился во вре-
мя избирательной кампании.

Тысячи сторонников, одетых в крас-
но-белую одежду (цвета мальтийско-
го флага и лейбористской партии), 
собрались в Валлетте на инаугурацию 
премьер-министра, десятки тысяч 
в течение нескольких дней устраива-
ли шумные автомобильные шествия 
по всему острову. 

Я боюсь сказать

СТАТИСТИКА 2015 ГОДА ГОВОРИТ, что 
около 85% мальтийцев вряд ли будут 
сообщать о сексуальных преступле-
ниях. Возможно, все дело в том, что 
судебные разбирательства на Мальте 
длятся слишком долго, и правонару-
шители избегают наказания.

Около 24 человек ежегодно осужда-
ются за преступления против лично-
сти, что является «пропорционально 
низким» показателем.

Министр внутренних дел д-р Абе-
ла выступил на пресс-конференции, 

посвященной запуску комплексной 
стратегии предупреждения преступ-
ности, направленной на сокращение 
рецидивизма и виктимизации.

Она также фокусируется на таких 
правонарушениях, как карманные 
кражи, преступления против лич-
ности, преступления на почве нена-
висти и на разработке правил и схем 
борьбы с ними.

Высоко сидим,  
далеко глядим

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ открыл новый VIP-зал, 
названный La Valette lounge, где пас-
сажирам предлагается просторный 
зал ожидания, улучшенное питание 
и панорамный вид на взлетно-поса-
дочную полосу.

Он расположен на верхнем этаже 
здания терминала и является частью 
комплексной программы по модерни-
зации объектов и услуг в аэропорту. 

Для получения дополнительной 
информации путешественники мо-
гут написать на электронный адрес 
info@lavaletteclub.com или посетить 
веб-сайт www.lavaletteclub.com.

Даешь связь 
без брака

В СЕРЕДИНЕ МАЯ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО 
о слиянии двух гигантов в сфере мо-
бильной связи на Мальте — компаний 
Мелита и Водафон Мальта. По завер-
шении объединения акционеры Ме-
литы получат 51% акций объединен-
ной компании, а 49% — достанутся 
владельцам Водафон Мальта.

©
 Jo

na
th

an
 A

zz
op

ar
di

 / 
vi

ew
in

gm
al

ta
.c

om

©
 С

ве
т

ла
на

 В
ел

ла

©
 С

ве
т

ла
на

 В
ел

ла

Мальтийский вестник | №3 июнь 20174

В РИТМЕ МАЛЬТЫ



Вскоре был опубликован протест 
Ассоциации защиты прав потребите-
лей против данной сделки. «Местные 
жители не только не имеют достойной 
альтернативы, но и вынуждены пла-
тить втридорога по сравнению с тем, 
сколько платят потребители других 
стран Евросоюза», говорится в письме 
Ассоциации.

Недовольные пользователи так-
же выдвинули предложение, чтобы 
в случае одобрения данной сделки, 
клиенты Мелиты и Водафона имели 
бы право отменить существующие 
контракты.

К слову, когда было опубликовано 
намерение Мелиты и Водафона объ-
единиться, компания Гоу озвучила 
озабоченность по поводу предсто-
ящей сделки, призывая регулиру-
ющий орган предоставить равные 
условия для всех игроков рынка сото-
вой связи. 

Ехать,  
а не шашечки

ОПРОС, ПРОВЕДЕННЫЙ АССОЦИА-
ЦИЕЙ СТОРОННИКОВ велосипедного 
спорта (Bicycling Advocacy Group), по-
казывает, что основным приоритетом 
для велосипедистов является право-
вая защита, то есть более эффектив-
ное соблюдение правил дорожного 
движения, законы о защите велоси-
педистов, а уж только потом  инфра-
структура. 

Группа выдвинула предложения 
по сокращению заторов на дорогах, 
загрязнению и гиподинамии, вклю-
чая более эффективное соблюдение 
правил дорожного движения, законы 
о защите велосипедного движения и 
лучшую инфраструктуру на дорогах, 
такую как полосы встречного велоси-
педного движения и указатели прио-
ритетов.

Группа описала эти предложения 
как «ключевые изменения, которые 
намного дешевле обойдутся казне, 
нежели метро или легкая железная 
дорога».

Ай вил сюрвайв!

МАЛЬТА СМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ны-
нешние нападки на свою репутацию 
в качестве юрисдикции финансовых 
услуг, сказал Эд Нусбаум, исполни-
тельный директор Grant Thornton 
International, аудиторско-консуль-
тационной фирмы, пятой по вели-
чине сети профессиональных услуг 
в мире.

Ранее он уже был проинформиро-
ван о том, что мальтийскую юрисдик-
цию обвиняют в том, что она исполь-
зовалась для уклонения от налогов 
фирмами, связанными с итальянской 
мафией, российскими кредитными 
акулами и высшими эшелонами ту-
рецкой элиты.

На вопрос о том, считает ли он, что 
время нападок связано с президент-
ством Мальты в ЕС или конкуренцией 
за привлечение компаний, покидаю-
щих Великобританию из-за Брекзита, 
он сказал, что по 10-балльной шкале 
репутация Мальты была, по крайней 
мере, 9+.

«Странам важно иметь налоговые 
системы, которые привлекают бизнес, 
и между странами есть конкуренция… 
Ключ к решению проблем — адекват-
ные меры контроля над деятельно-
стью компаний», — сказал он.

Нет головной боли

В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА, то есть 
с 15 июня по 30 сентября, в туристи-
ческих зонах будут запрещены рабо-
ты по сносу зданий и выемке грун-
та. Так постановили Управление по 
планированию (MEPA), Управление 

по вопросам строительства (BRO) 
и Управление по туризму Мальты 
(MTA).

Данный запрет призван смягчить 
неудобства, которые строительные 
работы причиняют как туристам, 
так и мальтийским семьям на летних 
квартирах.

О любых незаконных работах мож-
но сообщить в BRO по телефону 2292 
7608 (в рабочее время) или 9963 7508 
(вне рабочего времени). Полный спи-
сок населенных пунктов и улиц, где 
работы запрещены в течение лета, 
можно просмотреть на веб-сайте 
MEPA. A MTA имеет право вносить в 
него поправки. 

Вы наши золотые

С III ВСЕМИРНЫХ ИГР юных сооте-
чественников в Казани наши ребята 
вернулись с победой. Поздравляем 
Руди Спитери с «золотом» и «брон-
зой», завоеванными в соревновани-
ях по плаванию (заплывы на 50 и 100 
метров).

В этом году на соревнования при-
ехали более 500 спортсменов-сооте-
чественников из почти 50  стран 
мира. Основная цель меро прия тия — 
развитие детского и  юношеского 
спорта, содействие укреплению 
и развитию связей соотечественни-
ков с Россией.

Юные соотечественники соревну-
ются в 6 популярных видах спорта: 
баскетбол 3×3, мини-футбол, волей-
бол, шахматы, настольный теннис и 
плавание. Отбор участников прохо-
дил на базе представительств Россо-
трудничества — российских центров 
науки и культуры. 

Помимо спортивных испытаний, 
ребята участвуют в культурно-об-
разовательной программе. Д л я 
совершенствования владения рус-
ским языком, знакомства с русской 
культурой и литературой в конце 
каждого дня соревнований проис-
ходят занятия по интерактивной 
образовательно-просветительскую 
программе.
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Звезда мирового балета Иван Васильев, знаменитая балерина 
Мария Виноградова, прима-балерина Большого театра Мария 
Аллаш, оперная солистка Большого театра Анна Аглатова  
и известная драматическая актриса Мария Голубкина  
о сценическом чуде, которое ждет нас на Мальте.

   Спектакль  
«Хрустальный Дворец» — 
   большая творческая удача 
   для всех артистов!

21 июня 2017 года отмечен 
в культурном календаре 
Мальты особо: в Среди-
земноморском конфе-

ренц-центре (Валлетта) будет показан 
спектакль-феерия «Хрустальный Дво-
рец». Впервые на сцене  европейского 
островного государства будут высту-
пать звезды Большого театра Москвы. 

Небывалое по своему размаху со-
бытие приурочено к празднованию 
50-летней годовщины установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Мальтой. Это совместный 
проект Европейского Фонда поддерж-
ки культуры и Средиземноморского 
конференц-центра при поддержке По-
сольства Российской Федерации в Ре-
спублике Мальта, Министерства куль-
туры Мальты, Российского центра 
науки и культуры, Мальтийско-рос-
сийского фонда дружбы и Мальтий-
ского филармонического оркестра.

В спектакле заняты блистательные 

классические танцовщики из самых 
прославленных театров России, а так-
же знаменитые певцы, музыканты и 
драматические актеры.

Читателям «Мальтийского Вестни-
ка» мы приготовили подарок — побе-
седовали с российскими солистами и 
узнали, какая небывалая удача выпа-
ла всем, кто будет 21 июня на Мальте, 
ведь всех нас ждет предпремьерный 
показ грандиозного и необычного 
спектакля!

Иван Васильев
В спектакле «Хрустальный  
Дворец» — Шут
Блистательный артист, один из пяти 
лучших балетных танцоров планеты, 
Иван Васильев делится своими раз-
мышлениями о предстоящем спекта-
кле.

«Моя творческая биография рас-
пространяется на все балетное про-
странство России, Европы и Америки, 

а берет начало в Белорусском хорео-
графическом колледже. С 2006 года 
я работал в Большом театре России, 
где я достиг позиции премьера. В 2011 
году я принял решение стать «тан-
цовщиком мира», дабы максимально 
творчески реализоваться. Я принял 
множество различных приглашений 
от крупнейших хореографических 
площадок мира, активно пробую 
себя в разных стилевых ипостасях, 
различных танцевальных направле-
ниях, классических и современных. 
Я всегда следую за своей творческой 
интуицией и открыт интересным тан-
цевальным проектам, особенно если 
за этим стоят реальные исторические 
события. 

Когда мне предложили подумать об 
участии в русско-мальтийском проек-
те, я сразу заинтересовался концепци-
ей спектакля и либретто. Спектакль 
«Хрустальный Дворец», где сюжет 
разворачивается в эпоху правления 
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Иван Васильев: 
«В этом 
проекте мы 
будем играть 
влюбленных 
вместе с моей 
любимой 
женой»

русской императрицы Анны Иоан-
новны, безусловно, требовал моего 
участия! Я много раз танцевал героев 
и принцев. Танцевать шутов мне тоже 
доводилось, но этот трагический об-
раз я представил себе сразу в техни-
ческой и исполнительской манере, и, 
безусловно, он мне понравился, так 
что я согласился на участие в проек-
те, несмотря на сложнейший рабочий 
график. Также для меня было крайне 
важно и интересно, что в этом проек-
те мы будем играть влюбленных вме-
сте с моей любимой женой — солист-
кой Большого театра России, Марией 
Виноградовой. Нам нечасто выпадает 
удача работать вместе на сцене, тем 
более в полноценном спектакле. Та-
кую возможность нельзя упускать. 
Мы поженились совсем недавно, до-
вольно часто приходится расставать-
ся из-за работы. Когда я увидел свою 
жену в белоснежной фате во время 
репетиции одной из сцен спектакля, 

я понял, насколько правильное реше-
ние мы приняли, когда дали согласие 
о совместном участие в постановке. 
Также очень приятно было узнать о 
том, что режиссер и хореограф бале-
та придумывали и создавали эти роли 
под нас с Марией. Это большая честь 
для любой творческой личности. Ка-
ждой артистической паре супругов 
очень важно и трепетно раз за разом 
«проживать» заново истории «Ромео 
и Джульетты» в различных жанровых 
интерпретациях. 

Я уже не раз отмечал в различ-
ных интервью, что танец, причем 
не только действенный, — это моя 
жизнь. Сейчас для меня важно и 
интересно созидание танца, хорео-
графического спектакля, продумы-
вание сложных образов. Это одна из 
причин, почему я принимаю пригла-
шения участвовать в совершенно но-
вых балетных постановках. Я создаю 
образ сам и наблюдаю, как это делает 
хореограф с другими артистами — 
моими партнерами, впитываю про-

НАЧАЛЬНОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ получил в Днепропе-
тровской государственной хореогра-
фической школе (Украина). В 2002–
2006 годах учился в Белорусском 
государственном хореографическом 
колледже (педагог — А. Коляденко). 

Во время учебы стажировался 
в  Национальном академическом 
Большом театре оперы и балета Ре-
спублики Беларусь, где исполнял 
партию Базиля в балете «Дон Кихот» 
и партию Али в балете «Корсар». 

По окончании колледжа был при-
нят в балетную труппу Большого 
театра Беларуси, но уже в конце 2006 
года перешел в труппу Большого теа-
тра России и в 2010 году стал премье-
ром труппы. 

C декабря 2011 года — в балетной 
труппе Михайловского театра.

В 2012–2013 годах — премьер Амери-
канского театра балета (АБТ). 

Является приглашенным солистом 
«Ла-Скала» и Баварского балета. Вы-
ступает с труппами Большого театра, 
Мариинского театра, Новосибирско-
го театра оперы и балета, балетной 
труппой Римской оперы. На сцене 
Михайловского театра исполняет 
ведущие партии в балетах «Дон Ки-
хот», «Баядерка», «Пламя Парижа», 
«Лебединое озеро», «Корсар», «Спя-
щая красавица», «Лауренсия», «Жи-
зель, или Вилисы», «Привал кавале-
рии», «Тщетная предосторожность», 
«Класс-концерт», «Сильфида». 

В 2014 году участвовал в картине 
«Первый бал Наташи Ростовой» на 
церемонии открытия Олимпиады в 
Сочи.

В 2015 году дебютировал как хоре-
ограф: на сцене Концертного зала 
«Барвиха Luxury Village» прошла пре-
мьера «Балета № 1» в его постановке. 

В 2016 году выпустил три одно-
актных балета «Морфий», «Слепая 
связь» и «Болеро», которые вошли 

в репертуар Михайловского театра. 
В  мае 2016 года балет «Любовь есть 
везде» в хореографии Ивана Васи-
льева был показан на сцене Большого 
театра. 

Иван Васильев — блистатель-
ный исполнитель партий Конрада 
в «Корсаре» и Филиппа в «Пламени 
Парижа», удостоившийся приза Меж-
дународной ассоциации деятелей хо-
реографии «Бенуа де ля данс».

Обладатель престижной Британ-
ской национальной танцевальной 
премии Круга критиков в номина-
ции «Лучший танцовщик» (2011); 
Гран-при международного фести-
валя Dance Open (2011); Британской 
национальной танцевальной пре-
мии Круга критиков в номинации 
«В свете прожектора» (2008); «Звезда 
Балета — 2000» (2007, Канны, премия 
критиков журнала «Балет» — 2000); 
Специальной премии Международ-
ного конкурса артистов балета в Вар-
не (2006).

Иван Васильев
заслуженный артист России
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цесс. А воплощение исторических 
событий сегодня вдвойне интерес-
но. Это тренирует разум, интеллект 
и дарит мудрость. 

Моя талантливая и красивая жена 
Мария меня во всем поддерживает, за 
что я ей безумно благодарен, потому 
что только при тотальной поддержке 
такой сумасшедшей творческой лич-
ности, как я, все воплотится в самых 
прекрасных вариантах». 

Мария Виноградова 
В спектакле «Хрустальный  
Дворец» — Невеста Шута
Красавица-балерина — супруга про-
славленного Ивана Васильева, с кото-
рым будет танцевать любовный дуэт.

Участие известной солистки ба-
летной труппы Большого театра в 
творческом проекте «Хрустальный 
Дворец» является знаковым собы-
тием для нового хореографического 
спектакля. 

Мария очень хорошо понимает экс-
клюзивность творческого процесса, 
так как нечасто авторы либретто и 
хореографы в XIX веке берутся за ре-
ализацию исторических тем, за кото-
рыми стоят реальные события. 

Исполнение партии придворной 
Шутихи, возлюбленной придворно-
го Шута, которые жили при дворе ве-
ликой императрицы Анны Иоаннов-
ны — это большая творческая удача, 
по мнению Марии Виноградовой. 
Помимо сложного технического и 
исполнительского наполнения пар-
тии, в образе предполагается насто-
ящая трагическая составляющая, 
поистине, все нюансы человеческих 
переживаний и страхов, которые 
приводят к трагедии. Станцевать 
любовь, радость, веселье и «шутов-
ство», которые соседствуют со стра-
даниями, смятением и тревогой — 

это очень сложный творческий 
процесс, который Мария проживает 
с Иваном Васильевым, выдающимся 
танцовщиком современности и ее 
мужем. 

Мария Аллаш
В спектакле «Хрустальный  
Дворец» — Королева Бриллиантов
Партия Королевы Бриллиантов, от 
которой зависит судьба главных ге-
роев, ее «ледяная» сущность и стро-
гая стать понятна балерине как ни-
кому другому. У хореографа не было 
сомнений и каких-либо иных вари-
антов, кроме как пригласить Марию 
Аллаш в проект на партию Королевы 
Бриллиантов. Только она способна 
геометрически выстроить своих при-
дворных, которые камень за камнем 
возводят Ледяной Дом, где и окажут-
ся влюбленные. Трагическая красо-
та, которую воплощает Мария Аллаш 
в спектакле, — это, поистине, произ-
ведение искусства, которое прино-
сит балерине настоящее творческое 
удовольствие. 

Анна Аглатова
В спектакле «Хрустальный  
Дворец» — Оперная Дива
«Этот проект уникален в первую оче-
редь потому, что на сцене происхо-
дит сплетение одновременно двух 
самых богемных видов искусств, 
оперы и балета. Задумка режиссера 
настолько органична, что, я увере-
на, зритель будет очарован появ-
лением оперной певицы на сцене 
рядом с утонченными балетными 
артистами. 

Всегда интересно делать что-то пер-
вой. Главная моя задача на сцене всег-
да — прекрасно петь и быть актрисой. 
В этой постановке я добавлю к своим 
задачам еще и быть грациозной».

РОДИЛАСЬ В МОСКВЕ. В 2006 г. окон-
чила Московскую государственную 
академию хореографии (педагог На-
талья Ревич) и была принята в балет-
ную труппу Большого театра. Репе-
тировала под руководством Татьяны 
Голиковой.

Мария Виноградова — знаменитая 
ведущая солистка Большого театра 
в Москве. В настоящее время репети-
рует под руководством Нины Семизо-
ровой. В ее репертуаре — такие роли, 
как Фригия («Спартак» А. Хачатуря-
на, хореография Ю. Григоровича), 
Анастасия («Иван Грозный» на му-

зыку С. Прокофьева, хореография Ю. 
Григоровича), Мирта («Жизель» в ре-
дакции В. Васильева), Жизель («Жи-
зель» в редакции Ю. Григоровича), 
Ольга («Онегин» на музыку П. Чайков-
ского, хореография Дж. Крэнко), Ши-
рин («Легенда о любви» А.Меликова, 
хореография Ю.Григоровича), Силь-
фида («Сильфида» Х.С. Левенскольда 
в редакции Й. Кобборга), Бэла («Герой 
нашего времени» И. Демуцкого, хоре-
ография Ю.Посохова, режиссер К. Се-
ребренников), Маша («Щелкунчик» 
в редакции Ю. Григоровича).

Мария Виноградова
ведущая солистка Большого театра

ПРИМА-БАЛЕРИНА БОЛЬШОГО ТЕА-
ТРА, первая исполнительница веду-
щих ролей самых известных спекта-
клей Большого театра — «Лебединое 
озеро», «Эсмеральда» и многих дру-
гих. Имеет звания Заслуженной 
артистки Российской Федерации и 
Народной артистки Российской Фе-
дерации. Участие в предстоящей 
премьере хореографического про-
екта «Хрустальный Дворец» Мария 
Аллаш считает огромной творче-
ской удачей для всех артистов, за-
действованных в постановке. 

Надо заметить, что Мария Аллаш 
всегда была очень избирательна 
в своем репертуаре, который она ис-
полняла вне стен родного театра — 
Большого. Ее любовь к историческим 
и сказочным либретто известна всем 
ее творческим коллегам и друзьям. 
Аллаш, поистине, Принцесса по сво-
ему облику и отличным физическим 
данным. Самые прекрасные образы 
балетного театра — Одетта, Аврора, 
Китри, Фея Сирени, Повелительни-
ца Дриад — многие годы украшают 
не только личный репертуар балери-
ны, но и спектакли, идущие на про-
славленных сценах Большого театра.

Мария Аллаш
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Мария Голубкина
В спектакле  
«Хрустальный Дворец» — 
Императрица Анна Иоанновна
«Для меня большая честь оказаться 
в этом проекте. Это новый для меня 
театральный опыт. Я никогда раньше 
не участвовала в театральной балет-
ной постановке такого масштаба.

Я горжусь историей своей страны, 
ведь кто не помнит своего прошлого, 
у того нет и будущего. Я хочу, чтобы 
историю России узнало как можно 
больше людей.

Период барокко — один из моих 
самых любимых, поэтому прикосно-
вение к этой эпохе вызывает у меня 
сердечный трепет.

Моя героиня, Анна Иоанновна, в од-
ной из сцен появляется верхом на ло-

шади. Вообще, животные очень часто 
появляются на мировых театральных 
сценах. Но это всегда непросто, с ни-
ми нужно много работать, а также со-
блюдать технику безопасности.

Своей любовью к лошадям я обязана 
дедушке и его рассказам о красоте и уме 
лошадей, которых разводили его роди-
тели. С девяти лет занимаюсь выездкой 
и имею лошадь Большого Приза».

За дирижерским пультом в этот 
вечер будет стоять маэстро Павел 
Клиничев — известный дирижер 
Большого театра. В его репертуаре 
практически все балеты, которые шли 
на сцене Большого в последние 20 лет, в 
том числе «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица» и «Щелкунчик» П. Чайков-
ского, «Раймонда» А. Глазунова, «Зо-
лотой век», «Болт» и «Светлый ручей» 
Д. Шостаковича, «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева и «Иван Грозный» на 
музыку С. Прокофьева и многие другие

Под его руководством в Большом те-
атре состоялись премьеры двенадцати 
балетных спектаклей, из недавних — 
«Весна священная» И. Стравинского 
(2013 г.), «Вариации на тему Франка 
Бриджа» на музыку Б. Бриттена, «Сим-
фония псалмов» на музыку И. Стравин-
ского, «Ундина» Х. В. Хенце и «Золотой 
век» Д. Шостаковича (все — в 2016 г.).

В 2014 г. Павел Клиничев стал лау-
реатом премии «Золотая маска» в но-
минации «Лучший дирижер в балете» 
за спектакль «Cantus Arcticus / Песни 
Арктики» на музыку Э. Раутаваара. 

В 2015 г. был удостоен «Золотой ма-
ски» за спектакль «Цветоделика». 

В сезоне 2015/2016 сразу три его рабо-
ты были номинированы на соискание 
премии «Золотая маска»: «Ромео и Джу-
льетта» (Екатеринбургский театр опе-
ры и балета), «Ундина» и «Вариации на 
тему Франка Бриджа» (Большой театр). 

В 2017 г. Павел Клиничев стал лауре-
атом премии «Золотая маска» в номи-
нации «Лучший дирижер в балете» за 
спектакль «Ундина» Х.В. Хенце.

Режиссер спектакля — Екатерина 
Миронова, заслуженный работник 

культуры России, режиссер, пригла-
шенный балетмейстер Большого теа-
тра в Москве. Мы уже беседовали с ней 
о постановке «Хрустального Дворца» 
в №2 «Мальтийского Вестника», где 
она раскрыла нам много тайн пред-
стоящего события.

Балетмейстером спектакля яв-
ляется известный балетмейстер 
Александр Сомов, бывший солист 
Большого театра.

Основой для спектакля «Хрусталь-
ный дворец» стала музыка современ-
ного композитора Алексея Шора, 
нашего соотечественника, с чьим 
творчеством мы смогли  познакомить-
ся во время V Мальтийского междуна-
родного музыкального фестиваля и в 
полной мере им насладиться. 

В постановке также примут уча-
стие танцоры кордебалета Боль-
шого театра и артисты балета мо-
сковских театров, Мальтийский 
филармонический оркестр, хор 
Stagecoach Malta и учащиеся маль-
тийской балетной школы Brigitte Gau-
ci Borda School of Ballet. Мы встре-
тимся с ними в следующих выпусках 
«Вестника», а пока… приглашаем всех 
насладиться высоким искусством 
21  июля 2017 года в  Средиземномор-
ском конференц-центре в Валлетте!

ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА, солистка Боль-
шого театра в Москве. За время с мо-
мента первого выхода на сцену была 
участницей многих престижных 
международных конкурсов, имела 
сольные выступления по всей Ев-
ропе. В 2005 году, исполнив партию 
Нанетты в опере «Фальстаф», дебю-
тировала в Большом театре, став его 
самой молодой солисткой. С тех пор 
она занята практически во всех опер-
ных постановках театра.

Анна Аглатова
солистка Большого театра

Мария Голубкина
актриса кино и театра
ИЗВЕСТНАЯ РУССКАЯ АКТРИСА КИНО 
И ТЕАТРА. Росла в семье прославлен-
ных артистов, Ларисы Голубкиной, 
которая известна зрителю по блестя-
щему фильму «Гусарская баллада», и 
Андрея Миронова, всеми любимого по 
ролям в легендарных фильмах «Брил-
лиантовая рука», «Человек с бульвара 
Капуцинов» и многих других. 

Мария Голубкина работала в Мо-

сковском театре Сатиры и в Москов-
ском драматическом театре им. Пуш-
кина, играла в таких фильмах, как 
«Француз», «Ребро Адама», в сериалах 
«Ленинград» и «Есенин». Кроме того, 
Мария — мастер спорта по конному 
спорту и регулярно участвует в скач-
ках, что немаловажно, ведь Анна Ио-
анновна, роль которой исполняет Ма-
рия, появится на сцене на лошади.

Павел Клиничев,  
дирижер Большого театра
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Трудоустройство  
иностранцев на Мальте

Традиционно любое госу-
дарство ограничивает 
возможность доступа к 
рынку труда иностран-

цам, пытаясь минимизировать 
безработицу среди своих граж-
дан и, соответственно, снизить 
нагрузку на государственный 
бюджет и расходы на социаль-
ные выплаты.

Глобальные  
изменения в  
законодательстве
Одновременно с вхождением 
Мальты в Евросоюз в 2004 го-
ду страна, помимо ряда новых 
перспектив и возможностей, 
приобрела также и обязатель-
ства по транспонированию и 
внедрению в национальную си-

стему законодательства ранее 
принятых и новых европейских 
норм. Одной из них была дирек-
тива, закрепляющая фундамен-
тальный принцип ЕС, — свободу 
передвижения граждан ЕС по 
территории ЕС, возможность 
беспрепятственного переселе-
ния и трудоустройства в другой 
стране ЕС. Именно на основа-
нии этой директивы граждане 
Евросоюза имеют право устра-
иваться на работу наравне с 
гражданами любой отдельной 
страны в Европе. Также эта ди-
ректива, в дальнейшем перене-
сенная в местное законодатель-
ство, дала возможность членам 
семьи, перечень которых явля-
ется исчерпывающим, а также 
«иным членам семьи», которые 
также перечислены в законе, 

наниматься на работу или зани-
маться частным предпринима-
тельством наравне с местными 
гражданами без необходимости 
предварительного получения 
разрешения на работу (англ. 
employment licence, также из-
вестного как work permit). На 
практике, Мальте с ее сравни-
тельно небольшим потенциа-
лом в сфере трудовой занятости 
в силу ее размеров, пришлось 
столкнуться с необходимостью 
принять поток иностранной ра-
бочей силы из ЕС.

Кроме того, ряд обязательств, 
взятых на себя Мальтой в рам-
ках международных договоров, 
предоставил возможность тру-
доустройства ряду категорий 
иностранцев в упрощенном 
(льготном) порядке.

КАРИНА  
АЙРАПЕТЯН
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 момент 
руководит консал-
тинговой фирмой.

Вопрос трудоустройства в новой стране и механизм 
получения необходимых на то разрешений является, 
пожалуй, одним из первостепенных для большинства людей, 
рассматривающих возможность переезда в другую страну.
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Трудности  
«неевропейских» 
соискателей
В результате всего вышеперечис-
ленного количество иностранцев за 
последние 13 лет существенно уве-
личилось, что, в свою очередь, стало 
предметом пристального внимания 
со стороны государства и повлекло 
ужесточение правил трудоустройства 
«неевропейских» граждан, прожива-
ющих или намеревающихся перее-
хать на Мальту по причинам, не свя-
занным с социально-политической 
ситуацией в их родной стране.
Ужесточились критерии рассмотре-
ния «необходимости» сотрудника для 
каждого конкретного работодателя, 
например, если ранее знание род-
ного языка экспатом могло служить 
весомой причиной незаменимости 
потенциального сотрудника, то те-
перь работодателям предлагается ак-
тивно искать альтернативу «неевро-
пейскому» кандидату среди местного 
населения и европейских граждан, 
проживающих на Мальте и зареги-
стрированных в государственной ба-
зе или частных базах данных рекру-
тинговых агенств.

Потенциальный работодатель, 
желающий принять на работу «неев-
ропейца», должен доказать, что при-
ложил разумные усилия в поиске кан-
дидата, обладающего необходимыми 
знаниями и опытом, среди лиц, у ко-
торых есть преимущества при трудоу-
стройстве, опубликовав как минимум 
два объявления о вакансии.

Из вышеуказанного правила суще-
ствует ряд исключений. В частности, 
оно не распространяется на студен-
тов второго и далее курсов ВУЗов, 
владельцев собственного бизнеса, 
удовлетворяющего установленным 
критериям, спортсменов, кандидатов 
на занятие должностей в публичных 
организациях, артистов и ряд других 
категорий соискателей.

В стандартный набор документов, 
подаваемых для получения рабочего 
разрешения, входят непосредственно 
само заявление, резюме кандидата, 
сопроводительное письмо работо-
дателя, поясняющее необходимость 
конкретного кандидата, и описание 
предложенной должности с указа-
нием размера зарплаты, перечня 
обязанностей, режима и места рабо-
ты. Помимо этого, заявителю также 
предлагается предоставить доказа-
тельства наличия квалификации 
или опыта работы не менее трех лет 
в конкретной сфере или аналогичной 

должности. Все документы должны 
быть переведены на английский язык 
и заверены, имеющиеся квалифи-
кации должны быть подтверждены 
государственным агентством MQRIC 
(Malta Qualifications Recognition and 
Information Centre).

В каждом случае необходимые до-
полнительные документы варьиру-
ются в зависимости от ситуации.

«Неевропеец» — 
владелец бизнеса
Так, в частности, лица, желающие 
получить разрешение на работу в 
собственном бизнесе, должны предо-
ставить также бизнес-план, отража-
ющий ожидаемые финансовые пока-
затели на ближайшие несколько лет 
(как правило, минимум трехлетний 
период), а также доказательства ин-
вестирования собственных средств в 
бизнес в размере не менее 500 тысяч 
евро. Правила определяют перечень 
расходов, которые являются допу-
стимыми для целей инвестирования 
вышеуказанной суммы. Так, напри-
мер, расходование средств на аренду 
помещения и зарплату сотрудников, 
задействованных в бизнесе заявите-
ля, не расцениваются как инвестиро-
вание, а расходы на ремонт помеще-
ния, покупка оборудования, мебели 
и иных основных средств для целей 
бизнеса являются допустимыми. 
Следует отметить, что еще пару лет 
назад инвестиционный минимум 
составлял 100 тысяч евро, что давало 
возможность ряду экспатов откры-
вать собственный малый бизнес и в 
нем же беспрепятственно работать.

В ряде случаев работодателям 
предлагается предоставить доказа-
тельства того, что их бизнес активно 
работает в конкретной сфере и распо-
лагает достаточными финансовыми 
возможностями, что позволит при-
нять на работу кандидата и оплачи-
вать его труд. В связи с этим работо-
дателям предлагается предоставить 
свою финансовую отчетность, а также 
копии контрактов и иных докумен-
тов, косвенно свидетельствующих 
о необходимости дополнительной ра-
бочей силы.

Помимо рассмотрения заявлений с 
точки зрения рынка труда, заявитель 
также проверяется на предмет состо-
яния здоровья и отсутствия иммигра-
ционных нарушений в прошлом.

Роль мальтийской 
Службы занятости
В процессе рассмотрения докумен-
тов Jobsplus, ранее известное как 
Employment and Training Corporation 
(ETC), государственное агентство, на 
которое возложен контроль за рын-
ком рабочей силы в целом, в том чис-
ле рассмотрение и выдача рабочих 
разрешений, оставляет за собой пра-
во запросить у заявителя дополни-
тельные документы, которые могут 
помочь в оценке каждого конкретно-
го случая.

Следует также отметить, что начи-
ная с 2014 года процедура получения 
рабочего разрешения и резидент-
ской карты на его основании была 
упрощена и гармонизирована (single 
permit application), оставив в про-
шлом необходимость подачи практи-
чески идентичного набора докумен-
тов в две разные госслужбы, которые 
порой дублировали некоторые дей-
ствия. Упрощенная процедура при-
менима в большинстве случаев и ис-
ключает ряд категорий заявителей, 
чье проживание на острове напря-
мую не зависит от их трудоустрой-
ства, например, долгосрочные ре-
зиденты (англ. long term residents), а 
также лица, находящиеся на Мальте 
по гуманитарным основаниям, бе-
женцы. Подобное упрощение проце-
дуры существенно сократило сроки 
рассмотрения заявлений о выдаче 
рабочих разрешений, а также испра-
вило ряд ситуаций, в которых не бы-
ло четких правил (как, например, в 
случае с возможностью нахождения 
экспата, ожидающего рассмотрение 
своего заявления, на Мальте).

Все эти меры направлены на оп-
тимизацию процесса рассмотрения 
заявлений, всесторонней оценки 
каждого конкретного случая, а также 
избежание возможности злоупотре-
бления недостатками системы.

Количество иностранцев за последние 
13 лет существенно увеличилось, что, 
в свою очередь, стало предметом 
пристального внимания со стороны 
государства и повлекло ужесточение правил 
трудоустройства «неевропейских» граждан
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Музыка
Концерт трио Il Volo 
8 июня, чт, MFCC Ta’ Qali. 
20:00
www.ticketline.com.mt

Концерт в честь дня  
св. Иоанна Крестителя  
15 июня, чт, St. John’s  
Co-Cathedral, Valletta.  
Начало в 19:30.
На ежегодном концерте в честь дня 
св. Иоанна Крестителя будут ис-
полняться произведения духовной 
музыки для хора и оркестра. Дири-
жер — Michael Laus, к Мальтийскому 
филармонического оркестру также 
присоединится Goldberg Ensemble.
www.maltaorchestra.com

Концерт Leo Sayer and Band 
18 июня, вс, Mediterranean 
Conference Centre, Valletta.  
Начало в 20:30
Концерт British Choral Classics 
24 июня, сб, St. Paul’s Anglican 
Pro-Cathedral. Valletta.  
 Начало в 19:00
Выступление Ealing Choral 
Society.
www.ealingchoralsociety.org.uk

Фестивали и шоу
Кинофестиваль в Валлетте 
16 июня, пт — 25 июня, вс, 
Valletta.

Кинофестиваль в Валлетте — крупней-
шее событие на Мальте. Динамичное, 
привлекательное для широкой публи-
ки мероприятие, которое превратит 
Валлетту в один большой кинотеатр. 
На нескольких широких экранах, уста-
новленных в разных уголках Валлет-
ты, будут показаны 40 полнометраж-
ных и 25 короткометражных фильмов.
www.vallettafilmfestival.com

Мальтийский фестиваль 
средиземноморской фоль-
клорной музыки Għanafest
23 июня, пт, и 24 июня, сб, 
Żejtun.
28 июня, ср, и 29 июня, чт, Buskett.
29 июня, чт, Birżebbuġa.
www.maltafolkmusicfestival.org

Концерт современной  
музыки Isle of MTV MALTA 
SPECIAL 
27 июня, вт,  
The Granaries, Floriana.

В очередной раз на Мальте пройдет 
ежегодный фестиваль современной 
музыки, на который приедут мировые 
звезды. 
www.isleofmtv.com

Colours In The Sky 
30 июня, пт, Rabat.  
Начало в 21:00.
Захватывающее пиротехническое 
шоу с музыкальным сопровождением 
от St Paul Fireworks factory.

Victoria International Arts 
Festival — Международный 
фестиваль искусств  
в Виктории 
6 июня, вт — 10 июл,  
сб, Victoria, Gozo.

37 концертов, выставки, мастер-клас-
сы, тематические семинары — все это 
ждет на 5-недельном музыкальном и 
культурном фестивале в столице Гозо. 
Для туристов это отличный повод пое-
хать именно на Гозо! www.viaf.org.mt

Выставки
1566 — Melita Renascens 
1 июня, чт — 30 июня, пт, 
National Library (09:15 — 13:15) 
и Lower Fort St. Elmo, Valletta. 
09:00 — 18:00, Valletta
Одна из главных выставок органи-
зации Heritage Malta в партнерстве 
с Malta Libraries посвящена 450-летне-
му юбилею со дня закладки первого 
камня в основание Валлетты
www.heritagemalta.org

 События июня 2017:  
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Кинжал Ла-Валетта 
1 июня, чт — 30 июня, 
пт, National Museum of 
Archaeology, Valletta.  
09:00 — 18:00
(последнее посещение в 17:30)
www.heritagemalta.com

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.
Посетителям дают возможность вы-
стрелить из пушки или солдатского 
мушкета.

Шоу «In Giardia»,  
смотр рыцарских войск 
11, 18, 25 июня, вс, Fort St. 
lmo, Valletta, Malta,  
начало в 11:00.
Не пропустите самую популярную 
историческую реконструкцию 
на Мальте!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK!
МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ
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Feasts
Festa Celebration: A typical Maltese ‘festa’ 
with band marches and fireworks displays 
on the eve, and religious procession, band 
marches and fireworks on the day.

Sunday 11  
Corpus Christi, Għasri (Gozo). Holy Trini-
ty, Marsa. St. Philip, Żebbuġ.

Sunday 18 
Sacred Heart of Jesus, Fontana 
(Gozo).
Our Lady Of The Lily, Mqabba. Corpus Do-
mini, Rabat. St. Catherine, Żejtun. St. Jo-
seph, Żebbuġ.

Sunday 25 
Sacred Heart Of Mary, 
Burmarrad. St. George, Qormi. 
St. Nicholas, Siġġiewi. St. John 
the Baptist, Xewkija (Gozo). St. 
Joseph, Għaxaq.

Public Holiday
Wednesday 7  
Sette Giugno. National Holiday.
Malta commemorates the tragic events that 
happened in 1919. Commemorative cere-
mony will be held at St. George’s Square, 
Valletta
www.visitmalta.com

Thursday 29  
St. Peter and St. Paul.  
Known by the locals as 
l-Imnarja.
Special activities such as the country-folk 
music known as l-Għana are held in Bus-
kett Gardens, Limits of Rabat. Here tour-
ists have the opportunity to taste the tra-
ditional Maltese fried rabbit.
www.maltaculture.com

Events
Friday 16 — Sunday 25  
Valletta Film Festival.  
Valletta.
The Valletta Film Festival is Malta’s 
largest film event, a live and communal 
affair that transforms Valletta into a city 
sized cinema, with 40 feature films and 
25 short films being screened at several 
venues around the capital.
www.vallettafilmfestival.com

Saturday 17  
Malta Pride 2017.  
Valletta.
With participation of floats, marchers 
and music during its Celebratory March, 
followed by a street party and concert 
with top local and international talent.
www.maltapride.org

Wednesday 21  
Summer Solstice at Hagar Qim 
& Mnajdra Temples, Qrendi. 
Experience the
Summer Solstice from either Mnajdra or 
Hagar Qim Temples. After the Solstice 
there will be a tour of the Visitor Centre 
and refreshments. Tickets priced at €25 
per person and €15 for HM Members, can 
be purchased from all HM sites/muse-
ums and heritagemalta.org Limited plac-
es available. For further information  
contact 21 424 231.

Għanafest —  
Malta Mediterranean  
Folk Music Festival
Friday 23 & Saturday 24 at Żejtun.

Wednesday 28  
& Thursday 29 at Mnarja, 
Buskett.
Thursday 29 Birżebbuġa.
www.maltafolkmusicfestival.org

Tuesday 27 
Isle of MTV MALTA SPECIAL.
The Granaries, Floriana. For another con-
secutive year, Malta will be hosting the 
annual grand music festival with special 
attractions by world famous singers.
www.isleofmtv.com

 JUNE 2017 EVENTS 
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Friday 30 
Colours In The Sky. Rabat 
21:00.
A Spectacular Fireworks Display synchro-
nized with music organised by the St Paul 
Fireworks factory.

Re-Enactments
Daily Firing of Noon and Sunset 
Gun. Old Saluting Battery, Upper 
Barrakka Gardens, Valletta. 
12:00 & 16:00 respectively.
Monday — Saturday  
Victorian Garrison. Fort 
Rinella, Kalkara. 14:00 — 16:30.
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. Bus no. 3 from 
Valletta.

Sunday 11, 18, 25 
In Guardia Parade, Grand 
Master’s Palace, Valletta, 
11:00.

Exhibitions
Thursday1 — Friday 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

Thursday 1 — Friday 30  
De Valette’s Dagger, National 
Museum of Archaeology, 
Valletta. 09:00 — 18:00
(Last Admission 17:30)
www.heritagemalta.com

Concerts
Thursday 8 
Il Volo — Live in Malta, MFCC 
Ta’ Qali. 20:00
www.ticketline.com.mt

Thursday 15  
St. John’s Day Concert. St. John’s 
Co-Cathedral, Valletta. 19:30.
The annual St. John’s Day Concert fea-
tures a selection of sacred works for choir 
and orchestra. Under the direction of 
Michael Laus, the Malta Philharmonic 
Orchestra will also be joined by the Gold-
berg Ensemble.
www.maltaorchestra.com

Sunday 18  
Leo Sayer and Band Live 
in Concert. Mediterranean 
Conference Centre, Valletta. 
20:30
Saturday 24  
British Choral Classics. St. 
Paul’s Anglican Pro-Cathedral. 
Valletta. 19:00 P
erformance by the Ealing Choral Society. 
www.ealingchoralsociety.org.uk

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

Thursday 1 — Sunday 4 
Earth Garden. National Park, 
Ta’ Qali.
Earth Garden is a local green-finger fes-
tival that advocates care for the environ-
ment through art, music and culture. The 
festival aims to provide an opportunity 
for upcoming artistes to share the stage 
with established local and foreign acts. 
For more information visit www.earth-
garden.com.mt

Thursday 1 — Sunday 4 
Mellieħa International Music 
Festival. Mellieħa. 20:00.
This festival will serve as a platform for 
the local musical societies, together with 
a blend of international and Maltese 
bands, choirs and bagpipes. Organized 
by Mellieħa local council.
www.mellieha.gov.mt

Thursday 1 — Monday 5  
Malta International Music 
Festival 2017. Valletta.
Tuesday 6 — Saturday 10  
Victoria International Arts 
Festival. Victoria, Gozo.
A series of 37 concerts, together with ex-
hibitions, master classes, and specialised 
talks will be presented. This is a five-week 
period of uninterrupted musical and cul-
tural activity that is attracting tourists 
and music-lovers who visit Gozo specifi-
cally for the Festival. www.viaf.org.mt

Lectures
Friday 2 
Astronomy Night. 
Dingli Cliffs, St Mary
Magdalen Church Ħad-Dingli. 20:30 
During this session, we will be using a 
telescope to look closer at the Moon, Ju-
piter and Saturn. We will also look at con-
stellations. No knowledge is required. It 
is a nice experience for everyone! 3 Euro 
per person to pay for the equipment and 
to give a donation to the person from The 
Astronomical Society, who will be there 
to explain to us and to guide us.

Thursday 8  
Le Méridien St. Julian’s Hotel 
and Spa. 18:30.
What is it in Freemasonry today that has 
inspired so many different cultures and 
backgrounds for so long? The art and 
beauty of their symbols? The secrets of 
their ritual? Organised by DFAS in Malta

Friday 16 — Sunday 18 
Work Hard, Play Hard.  
Hotel Santana, St. Paul’s Bay. 
14:00-17:00.
Organised by Rotaract Malta La Valette. 
www.rotaractmalta.org
Local Councils Events

Sunday 11 
Swejjaq. Main Square,  
San Lawrenz, Gozo.  
09:00 onwards.

Sport
Saturday 3 
The Grid. Pembroke.
It will involve a 15k run on various terrains 
with some challenging hills. There will 
be various obstacles on the course, some 
natural and some man-made ones.

Wednesday 7  
10K Qormi Road Race. Qormi.
More details by phoning 356 21440101 or 
via e-mail at qormi.lc@gov.mt
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Презентация журнала 
«Мальтийский Вестник»
31 мая 2017 года 
в конференц-
зале отеля Westin 
Dragonara Resort 
(Сент-Джулианс, 
Мальта) состоялась 
презентация 
нового бесплатного 
русскоязычного 
журнала 
«Мальтийский 
Вестник».

В мероприятии принимали уча-
стие Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Фе-
дерации в Республике Мальта 

Владимир Малыгин, заместитель ди-
ректора Департамента информации 
и печати МИД России Артем Кожин, 
арт-директор Европейского фонда 
поддержки культуры Алан Киркоп, 
главный редактор портала Бель-
гийской федерации русскоязычных 
СМИ, координатор Медиа-альянса 
русских сообществ Сергей Петросов, 
а также издатель журнала «Мальтий-
ский Вестник» Константин Ишханов 
и главный редактор Светлана Велла 
Агафонычева.

Среди гостей презентации были 
президент Международного фести-
валя-конкурса русской культуры 
«Истоки» Екатерина Сергеева, ху-
дожественный руководитель теа-
тра-студии «Непоседы» Елена Пин-
джоян, представители федерального 
агентства «Россотрудничество» и Ев-
ропейского комитета по содействию и 
поддержке социальных и культурных 
проектов на Мальте (MEUSAC). На ме-

роприятие прибыли журналисты из 
Австрии, Белоруссии, Греции, Изра-
иля, Латвии, Мальты, а также пред-
ставители всех значимых деловых 
организаций Мальты, русских школ, 
образовательных центров, постоян-
ные авторы журнала и члены русско-
язычного сообщества Мальты.

Открывая пресс-конференцию, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике 
Мальта Владимир Малыгин отметил, 
что на Мальте произошло важное со-
бытие — появился второй журнал на 
русском языке, главными направле-
ниями которого станут культура и 
культурные отношения между Росси-
ей и Мальтой.

Главный редактор журнала Свет-
лана Велла Агафонычева сделала 
презентацию издания. В своем высту-
плении она представила издателя, 
Средиземноморский центр культуры 
и искусства, и главных партнеров, Ев-
ропейский фонд поддержки культуры 
и Российско-мальтийский фонд друж-
бы, хорошо зарекомендовавших себя 
на Мальте успешными проектами.

Пресс-конференцию открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ на Мальте В. А. Малыгин

Фото: © Андрей Змиевский
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Отличительная черта издания, 
подчеркнула С. Велла Агафоныче-
ва, — подробное и глубокое освещение 
различных аспектов культурной жиз-
ни острова, что для русскоязычной 
прессы на Мальте уникально. Помимо 
этого, издание знакомит читателей с 
живущими здесь соотечественника-
ми, поддерживает их инициативы 
и уже оказывает им правовую и ин-
формационную поддержку. Наконец, 
редакция публикует много матери-
алов по страноведению, поскольку 
стремится полностью соответство-
вать своему амбициозному слогану — 
«Русская энциклопедия мальтийской 
жизни».

География распространения жур-
нала охватывает всю Мальту. Издание 
представлено в Консульском отделе 
Посольства РФ на Мальте, Российском 
центре науки и культуры, Междуна-
родном аэропорту Мальты, инфор-
мационных офисах Мальтийского 
управления по туризму на Мальте и 
Гозо, 5-звездочных отелях, крупных 
супермаркетах, русских школах, дет-
ском саду, образовательных центрах, 
магазинах, ресторанах, барах.

Заместитель директора Департа-
мента информации и печати МИД 
России Артем Кожин поздравил со-
бравшихся с появлением «успешного, 
красивого, информативного издания, 
которое принесет пользу в том числе 
и самой Мальте, ведь оно посвящено 
развитию культурных связей между 
нашими странами».

«СМИ, которые основали наши со-
отечественники за рубежом, — сказал 
А. Кожин, — являются неотъемлемой 
частью русского мира, формируют 
русскоязычную вселенную. Сегодня 
у нас на горизонте появилась новая 
звездочка, которая красиво дополнит 
это созвездие».

Арт-директор Европейского фонда 
поддержки культуры Алан Киркоп 
выразил пожелание, чтобы на стра-
ницах журнала происходило более 
тесное взаимодействие между маль-
тийцами и русскоязычными жите-
лями острова, в частности, в области 
языкознания.

Главный редактор портала Бельгий-
ской федерации русскоязычных СМИ 
Сергей Петросов подчеркнул, что «со-
здание новых русскоязычных СМИ в 
период охлаждения отношений меж-
ду Россией и Европой играет огром-
ную роль: именно они консолидируют 
русскоязычные общины за рубежом, 
члены которых являются «народными 
дипломатами», призванными улуч-
шить имидж России в мире».

С. Петросов рассказал и о своем но-
вом проекте — Медиа-альянсе русских 
сообществ, который станет надеж-
ным инструментом влияния и защи-
ты русскоязычных СМИ за рубежом, 
и пригласил «Мальтийский Вестник» 
войти в его состав.

Последовали вопросы из зала. А. Ко-
жина попросили прокомментировать, 
каким он видит потенциал нового из-
дания. «Мы не делаем прогнозов, но 
весь профессиональный набор, кото-
рый приводит то или иное издание 
к успеху, уже заложен: правильная 
структура журнала, цветная каче-
ственная печать, сайт и присутствие 

в соцсетях, а также сам формат изда-
ния. «Мальтийский Вестник» — до-
статочно универсальный проект, и он 
должен внести вклад в консолидацию 
русскоязычной общины на Мальте».

На вопрос, собирается ли бесплат-
ный журнал «Мальтийский Вестник» 
со временем перейти на коммерче-
скую основу, издатель журнала К. 
Ишханов заметил: «Проанализировав 
ситуацию со СМИ в Европе, я пришел 
к выводу, что оптимальным является 
вариант бесплатного журнала с плат-
ной рекламой. Читатели же должны 
иметь доступ к информации абсолют-
но бесплатно».

Наконец, С. Петросова попросили 
прокомментировать на примере его 
успешного опыта работы, способству-
ют ли подобные издания интеграции 
в новое общество. «В настоящее вре-
мя в Бельгии существует сплоченное 
русскоязычное сообщество именно 
благодаря работе местных русско-
язычных СМИ. Они способствуют 
консолидации диаспоры и успешной 
интеграции. Участие в жизни нового 
общества в свою очередь ведет к соз-
данию общественных организаций, 
которые могут отстаивать интересы 
диаспоры и осуществлять обратную 
связь», — ответил он.

После завершения пресс-конфе-
ренции гостей ждал небольшой кон-
церт, на котором выступили юные, 
но уже очень ярко горящие «звездоч-
ки», участницы шоу «Голос. Дети» и 
«Детского Евровидения» — Далита 
Аванесян из Армении, Софья Фисен-
ко, Ева Медведь и Лариса Григорьева 
из России, прибывшие на Мальту для 
участия в фольклорном фестивале 
«Народные мотивы». 

С. Петросов, С. Велла Агафонычева, А. Кожин, К. Ишханов и А. Киркоп  
после пресс-конференции, посвященной запуску «Мальтийского Вестника»

Юная певица Софья Фисенко  
выступила на презентации журнала
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ПОДВОДЯ ИТОГИ…

Международный фольклорный  
фестиваль «Народные мотивы»: 

С грандиозным успехом прошел на Мальте Международный 
фольклорный фестиваль «Народные мотивы» (28 мая — 2 июня 2017 
года). На него съехались участники из Армении, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, 
Литвы, Латвии, Македонии, России, Сербии, Финляндии, Франции, 
Чехии, Эстонии. Также в фестивале приняли участие местные 
коллективы, представившие зрителям мальтийскую культуру.

На фестиваль приехали юные, 
но уже известные певицы — 
специальные гости фести-
валя Софья Фисенко, Ева 

Медведь, Лариса Григорьева и 
Далита Аванесян!

СОФЬЯ ФИСЕНКО (Россия, Туль-
ская область, г. Новомосковск) — 
юная российская певица. Софья 
представляла Россию на Детском 
Евровидении–2016 на Мальте с пес-
ней «Живая вода», стала финалист-
кой телевизионного проекта «Голос. 
Дети», участница телешоу «Один в 
один».

ЕВА МЕДВЕДЬ (Россия, г. Москва) 
стала финалисткой телевизионного 
проекта «Голос. Дети», несмотря на свой 
юный возраст (ей всего 7 лет). Ева также 
является солисткой известного москов-
ского театра-студии «Непоседы».

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВА (Россия, г. 
Москва) — финалистка телевизион-
ного проекта «Голос. Дети», солистка 
театра-студии «Непоседы», ведущая 
передачи «Спокойной ночи, малы-
ши!» на российском телевидении.

ДАЛИТА АВАНЕСЯН (Армения, 
Ереван) — известная армянская пе-
вица. Она представляла Армению на 

Детском Евровидении–2011 в Армении.
На Мальте их ждала мощная твор-

ческая поддержка местных талан-
тов в лице ансамбля «Любавушка» 
(Нина Петрова, Ольга Машевская, 
Елена Инджова, Алла Одинец, Раиса 
Бобрус, Ирина Миллер), Екатерины 
Миллер, болгарского коллектива 
«Balkan Heart», Ирины Сейдишвили, 
танцевального коллектива «Flamenco 
Nuevo», Дарио Мифсуда, Джейхеля 
Кардоны, Келси Фарруджа, а также 
учеников образовательного центра 
«Радуга» со спектаклем по произве-
дениям Пушкина «Сказки о вечном».

Участники фестиваля «Народные мотивы»  любуются Валлеттой перед торжественным открытием события
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Впечатлениями от концерта 
в честь открытия фестиваля, 
который прошел в City Theatre 
(Валлетта) 28 мая, делится жур-
налист АНАСТАСИЯ МУРОНИ-
АЛЕКСЕЙЧИК: 
«Очень понравилась Ольга Мутова из 
Хабаровска, бойкая, яркая! Коллекти-
вы «Настроение» и «Алтын Дан» — за-
жигательно танцуют. От пения Софьи 
Фисенко мурашки... Далита Аване-
сян — светлая, нежная. Они близки 
с Соней по духу, в них словно сосредо-
точена вся сила их поколений. Фламен-
ко был исполнен страстно, сильно».

29 мая участники фестиваля по-
бывали на пляже Адира-Бэй вместе 
с Агриппиной Бекейкиной, известным 
на Мальте организатором мероприя-
тий. Взрослые беседовали, а малень-
кая Олечка Мутова плескалась в море. 
Кстати, именно с ней приключилась на 
фестивале «Народные мотивы» про-
сто-таки невероятная история…

Рассказывает ЮЛИЯ МУТОВА  
(Россия, Хабаровск), мама Оли:
«У моей маленькой дочери сбылась са-
мая сокровенная мечта. Девочка — по-
клонница творчества Софьи Фисенко. 

Софья жила во время фестиваля 
в одном отеле с нами, и вот, по иро-
нии судьбы, Соня ошиблась этажом 
и, постучавшись, вошла в наш номер! 
Олечка не поверила своим глазам, 
забыла все на свете. Я посоветовала 
ей попросить автограф, и теперь Оля 
хранит его как зеницу ока.

Конечно, я знала, что среди участ-
ников фестиваля будет и Софья Фи-
сенко, но не торопилась рассказать об 
этом, потому что понимала — ребенок 
сутками будет ждать встречи. А Соня 
пришла сама!

Вот такая радость приключилась 
на фестивале «Народные мотивы»! 
Не надо бояться мечтать, и все обяза-
тельно сбудется!»

30 мая в City Theatre (Валлетта) про-
шел конкурс красоты и таланта «Кра-
савица Европы 2017». Членами жюри 
были Константин Ишханов (Мальта), 
президент Европейского фонда под-
держки культуры, Екатерина Сергеева 
(Россия), директор Международного 
фольклорного фестиваля «Народные 
мотивы» и президент Международного 
фестиваля-конкурса русской культуры 
«Истоки», Вадим Хусаинов (Россия), 
президент конкурса красоты «Краса-
вица Европы 2017» и президент Fashion 
House International, Малик Керимов 
(Турция), представитель президента 
Fashion House International в Стамбуле, 
и Нихат Кандалоглу (Турция), обще-
ственный деятель и меценат.

Все участницы получили короны, 
ленты и море удовольствия! А Кри-
стина Субботникова (22 года, Москва) 
была награждена Гран-при.

Рассказывает ИРИНА САЗАНОВИЧ 
(Беларусь, Минск), автор коллекци-
онных кукол, дизайнер, мама юных 
участниц конкурса:
«Приглашение поучаствовать в кон-
курсе стало для нас неожиданно-
стью. Полинка (6 лет) со слезами на 
глазах обняла меня и прошептала, 
что очень счастлива и очень хочет 
корону. Арина (9 лет), как обычно, 
спокойна. Забегая вперед, отмечу, 
что мои девчонки имеют опыт неод-
нократных выходов на подиум, так 
как являются моделями детского те-
атра мод KidsPodium в Минске.

Полина в день выступления волну-
ется, как никогда ранее. Всегда была 

уверенной в себе, а тут плачет за кули-
сами: «Мамочка, я все забыла». Под-
держивают малышку все, кто рядом, 
она ведь самая маленькая участница 
конкурса. Но вот объявляют победи-
телей, и первой произносят фамилию 
Полинки. Боже, как приятно было ви-
деть счастье в ее глазенках! А как при-
ятно, когда и Ариша завоевала свой 
титул! Большое спасибо всем, кто нас 
поддерживал! Отдельное спасибо на-
шим друзьям и организаторам этого 
прекрасного конкурса».

ВАДИМ ХУСАИНОВ, генеральный 
директор World Beauty, World Russian 
Beauty, Fashion House International
«Считаю, что конкурс красоты и та-
ланта «Красавица Европы-2017» 
на  Мальте прошел успешно, люди 
здесь нас ждали, встречали и щедро 
делились энергией и жизнерадостно-
стью. Мы увезли все это с собой в Мо-
скву, чтобы передавать дальше.

Перед участницами нашего конкур-
са открылись новые возможности и 
горизонты. Некоторые получили при-
глашение в Москву на 95-летие знаме-
нитого модельера Пьера Кардена!»

Звонкоголосая казачка Ольга Мутова

Все участницы конкурса красоты и таланта были награждены по достоинству
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Про первые шаги
Сначала я пела, пела дома, потом ма-
ма с папой решили отдать меня в «Не-
поседы». Мне тогда было 2,5 года.

Мой первый концерт
В первый раз я вышла на сцену в «Луж-
никах» в мае, а в июне мне уже испол-
нилось три года. Я пела вместе с Ан-
дреем Цветковым песню «Арарат».

О любимых музыкантах
Нюша, она моя наставница в шоу 
«Голос». На слепых прослушиваниях 
я пела песню Рэя Чарльза Hit the Road 
Jack, которую мы выбирали вместе 
с мамой и папой.

О профессии
Наверное, я буду певицей.

О важном
Я люблю кататься на горных лыжах, 
сначала я училась с тренером, а потом 
с папой. Мы катались в Красной Поля-
не в Сочи. Я очень люблю зиму, ну и ле-
то тоже, потому что можно плавать.

Про Мальту
В самый первый день перед гала-кон-
цертом мы с родителями пошли гу-
лять и были в центре Мальты. Здесь 
все очень-очень старинное.

Про счастье
Я от всех моментов в жизни кайфую! 
Где бы я ни находилась, волнитель-
ный этот момент или нет, я все равно 
расслабляюсь.

Ева Медведь
(Россия)

Специальными 

гостями фестиваля 

«Народные мотивы» 

стали Далита 

Аванесян, Лариса 

Григорьева, Ева 

Медведь и Софья 

Фисенко. Большое 

им спасибо за то, что 

нашли время между 

выступлениями и дали 

нам блиц-интервью. 

На заключительном Гала-концерте 
фестиваля, помимо всем уже полю-
бившихся исполнителей, зал зажгли 
«звездочки-непоседы» Ева Медведь и 
Лариса Григорьева, программу укра-
сило выступление мальтийского ан-
самбля Jackson’s Zaqq Un Tanbur Group 
Malta.

Как водится, концерт и фестиваль 
были завершены сладким тортом!

На следующий день участники от-
правились на экскурсию, сделали по-
купки и начали собираться домой… 
Но и тут мы не попрощались, ведь нам 
важно было узнать, как прошел фе-
стиваль, у его организаторов.

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВА, директор 
Международного фольклорного 
фестиваля «Народные мотивы», 
президент Международного фести-
валя-конкурса русской культуры 
«Истоки».
«Начинать всегда трудно, но я рада, 
что все, что планировалось, состоя-
лось. Фестиваль собрал участников 
из 19 стран. На сцене коллективы и ис-
полнители демонстрировали песни, 
танцы, костюмы своих стран, даже 
произошло смешение культур. Ан-
самбль народного танца «Алтын Дан» 
из Казахстана выступил с русским 
народным танцем, Далита Аванесян 
из Армении пела на русском языке, 
россиянка Софья Фисенко исполнила 
песню на китайском. 

Очень порадовал болгарский кол-
лектив «Балканское сердце». Восхити-
ла Эмми Шкембри, танцевавшая фла-
менко, — это был высший пилотаж. 
Запомнилась Ирина Сейдишвили, 
которая привнесла в фестиваль гру-
зинские нотки. Я признательна юным 
талантливым исполнителям — нашим 

специальным гостям — за их талант и 
любовь к культуре своих стран: Дали-
та Аванесян (Армения), Софья Фисен-
ко (Россия), солистки легендарного 
московского Театра-студии «Непосе-
ды» Ева Медведь и Лариса Григорьева. 
Безусловно, без выступления маль-
тийского коллектива Jackson’s Zaqq 
un Tanbur Folk Group фестиваль был 
бы незавершенным, они привнесли  
мальтийский колорит.

Образовательный центр «Радуга» 
на Мальте организовал выставку твор-
ческих работ и показал спектакль по 
произведениям А. С. Пушкина, проде-
монстрировав, как сохраняется рус-
ский язык и русская культура юными 
соотечественниками на Мальте.

Я очень рада, что в рамках фести-
валя также прошел престижный кон-
курс «Красавица Европы 2017». 

Поэтому фестиваль получился 
ярким и разнообразным, объеди-
нившим людей разных возрастов и 
творческих направлений. Конечно, 
разница в менталитетах россиян и 
мальтийцев заметна, поэтому в пла-
нировании следующей программы 
фестиваля необходимо учитывать 
особенности Мальты, ее жизненного 
уклада и ритма. Начало положено, и 
каким будет следующий фестиваль, 
зависит от всех нас».

ЛЮБАВА ФАРРУДЖА, директор 
образовательного центра «Радуга» 
(Мальта)
«Фестиваль для меня — это встречи с 
интересными людьми, традициями и 
культурой других народов. Каждый 
внес свою лепту, и праздник состо-
ялся! Благодаря Екатерине Сергее-
вой фестиваль «Народные мотивы» 
приобрел другой уровень, ведь у нас 
в гостях были юные звезды — Софья 
Фисенко, Далита Аванесян, Лариса 
Григорьева и Ева Медведь. Взрослые 
и дети, профессиональные коллекти-
вы и самодеятельные артисты — все 
были на одной сцене, даря зрителям 
огромный поток положительных эмо-
ций и прекрасного настроения. Кон-
курс народных костюмов был ярким 
событием фестиваля и придал ему 
особый колорит!

Огромное спасибо всем гостям 
фестиваля, а также коллективам, 
участники которых живут на Мальте. 
Открытием для всех стали ансамбли 
Balkan Heart и Jackson’s Zaqq un Tanbur 
Folk Group.

Каждый день фестиваля был непо-
вторимым и запоминающимся, стал 
ярким событием культурной жизни 
Мальты».

Ученики образовательного центра 
«Радуга» (Мальта) в спектакле  

«Сказки о вечном»
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Про первые шаги
Родители слышали, как 
я хорошо и примерно ин-
тонировала (мне было 
два года) и отдали меня 
в  детский образователь-
ный центр. Там началась 
моя музыкальная карье-
ра. После этого, когда мне 
было пять лет, мы нашли 
группу «Непоседы».

Мой первый концерт
Я очень хорошо помню 
свой первый концерт. Я 
боялась выходить на сце-
ну и тогда, естественно, 
не солировала, а стояла 
рядом со взрослыми ре-
бятами.

О любимых 
музыкантах
В последнее время я увле-
каюсь классической му-
зыкой и люблю  оперных 
исполнителей. Я слежу 
за творчеством Чечилии 

Бартоли, Анны Нетребко, 
Хиблы Герзмавы и многих 
других.
О профессии
Мечтаю получить достой-
ное образование, жела-
тельно за рубежом, попасть 
к хорошему педагогу. Хочу 
выстроить все по порядку, 
создать себе правильный 
путь и карьеру.

Про Мальту
На Мальте впечатляют 
виды, я очень люблю 
смотреть на небо и на мо-
ре, люблю все большое и 
бескрайнее, когда много 
пространства, поэтому ви-
ды — это самое запоминаю-
щееся, что я увидела здесь.

О важном
Если честно, я никогда гло-
бально не задумывалась 
о мечте, потому что для 
меня мечта — это все-таки 
профессиональное буду-
щее. Мне очень сложно не 
думать о музыке, поэтому 
любое желание всегда свя-
зано с ней.

Про счастье
Счастье — это правиль-
ное отношение к жизни: 
когда ты за всех радуешь-
ся, всех любишь и ищешь 
в людях только положи-
тельные черты.

Про первые шаги
Я очень редко ходила в са-
дик, потому что довольно 
часто болела. Тогда мама 
решила отдать меня на тан-
цы, а рядом был кружок во-
кала. Мы решили, почему 
бы не попробовать. В 6 лет я 
начала учиться в музыкаль-
ной школе академическому 
вокалу у педагога, с  кото-
рым занимаюсь до сих пор.

Мой первый  
концерт
Мое первое вокальное вы-
ступление было в четы-
ре года, это был дуэт и он 
увенчался успехом. С того 
момента мне нравится на-
ходиться на сцене.

О любимых  
музыкантах
У меня нет идеала. Каждый 
день появляются новые лю-
бимые исполнители, это за-
висит от настроения.

О профессии
Изначально я хотела стать 
режиссером. Недавно мне 
предложили петь в ансам-
бле Росгвардии, поэтому 
теперь мне нужно больше 
заниматься музыкой, осо-
бенно сольфеджио, для по-
ступления в институт.

О важном
Мы с мамой и с педагогом на-
шли особенный стиль: спле-
ли в моем образе и народные 

песни, и эстрадные — полу-
чился этнофолк. Сейчас в 
этом направлении поют уже 
многие. Если говорить о кон-
курсах, то самым значимым 
было, наверное, детское 
«Евровидение» в «Артеке», 
которое я выиграла, и «Го-
лос. Дети». Но все это я не 
считаю какой-то целью, са-
мое важное — выразить свой 
особенный стиль, который 
мало кто может повторить.

Про счастье
Я мечтаю быть счастливой, 
думаю, что это самое глав-
ное. А счастье, это когда все 
здоровы, живы, нет войны, 
когда ты уверенно идешь к 
своей мечте и к своей цели.

Про Мальту
В свой первый приезд на 
Мальту я познакомилась со 
многими людьми из разных 
стран. Я до сих пор поддер-
живаю с ними отношения. 
А в этот раз мы посещали 
достопримечательности, 
видели природу и всю кра-
соту Мальты

Про первые шаги
Мне было шесть лет, когда 
мама привела меня на во-
кал в музыкальную школу 
им. А. Спендиарова в Ереване.

Мой первый концерт
Помню свое первое высту-
пление, меня тепло встрети-
ли зрители. Я выиграла 1-е 
место и получила диплом. Я 
захотела продолжить заня-
тия. Потом решила учиться 
игре на фортепиано и гита-
ре. Так и пошло.

О любимых  
музыкантах
Есть много голосов, которые 
мне нравятся, не только ле-
генды и певцы старой шко-
лы. Я слушаю новых испол-
нителей и знаменитые хиты.

О профессии
Надеюсь, что у меня будет 
долгий и успешный музы-
кальный путь. У меня есть 
и другая профессия — ком-
пьютерное программирова-
ние. Они одинаково важны 
для меня, и я сделаю все, что-
бы достичь профессиональ-
ных высот в обеих сферах.

Про счастье
Когда у тебя есть семья, ты 
окружен людьми, которые 
тебя любят, и ты в жизни 
делаешь то, что любишь, — 
это для меня счастье.

Про Мальту
Ма льта очень красива 
и удивительна! В Армении 
нет моря, и каждый раз, ког-
да я просыпаюсь, первое, 
что делаю, открываю окно 
и смотрю на море.

О важном
Люблю пу тешествовать 
и знакомиться с новыми 
людьми. Так как это был 
народный фестиваль, я вы-
ступала в том числе и в на-
циональном наряде. Мне 
было важно представить 
мою страну и мою культуру 
во всем их величии.

Беседовала 
 Каринэ Арутюнян

Лариса Григорьева (Россия) Далита Аванесян (Армения)

Софья Фисенко (Россия)
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Сегодня мы беседуем с Майклом 
Умновым, перспективным 
пловцом, рекордсменом Маль-
ты, обладателем «серебра»,по-

лученного на Играх малых государств 
Европы — 2017. Майкл, что особенно 
приятно, наш соотечественник!

— Привет, Майкл, «Мальтийский 
Вестник» поздравляет тебя с не-
давней победой! Забавно получилось: 
когда мне дали журналистское зада-
ние взять интервью у Умнова, я пе-
респросила, у Майкла или Михаила, 
твоего папы? (оба смеются). Начнем 
с традиционного вопроса: как ты 
пришел в большой спорт?

— Я начал с футбола, играл с коман-
дой «Sirens» в Буджиббе, поскольку 
все было рядом с домом и мне хоте-
лось заниматься спортом. Через пару 
лет я перешел в «Luxol» — поначалу в 
футбольную секцию, но потом мама 
предложила мне плавать, хотела по-
смотреть, понравится ли мне. Однаж-
ды, играя в футбол, я получил доволь-
но серьезную травму, и вскоре понял, 
что восстановиться мне помогает пла-
вание. Так что футбол я оставил и про-
должил ходить в бассейн. Через пару 
месяцев занятий с мамой, где я вел се-
бя не вполне хорошо, я был отправлен 
в клуб «Neptunes WPSC», где моими 
тренерами стали Марк Буттиджидж и 
Нейл Аджус. Именно тогда я впервые 
стал рекордсменом в моей возрастной 
группе. После я перешел в старшую 
группу, где тренером была Гейл Риц-
цо, и побил национальные рекорды. 
Затем отправился учиться в спортив-
ную школу в Англии, от которой по-
лучил стипендию. Там я пробыл два 
года и вернулся на Мальту. Сейчас я 
тренируюсь в составе плавательного 
клуба «Sirens» под руководством тре-
нера Крейга Гоббонса.

— Сколько тебе было, когда твоя 
семья переехала  на Мальту?

— Мы приехали в октябре 2002 года, 
мне было пять.

— Ты всегда тренировался на 
Мальте, за исключением тех двух 
лет в Англии. Хорошие у тебя были 
тренеры? Вообще, как нужно рабо-
тать тренеру и перспективному 
пловцу, чтобы достичь впечатля-
ющих результатов?

— Спортсмен и тренер должны по-
строить хорошие взаимоотношения. 
Как только это получится, можно про-
должать тренироваться. Все, что нуж-
но, — это планировать спортивный 
сезон, то есть на какие соревнования 
ехать, в каких лучше всего принимать 
участие, где имеет смысл продемон-
стрировать все свои наработки, а ког-
да найти время на отдых… Но прежде 
всего — это хорошие взаимоотноше-
ния. Потому что если пловец и тренер 
друг другом недовольны, то нужно 
либо стараться преодолеть это, либо 
найти замену.

— Сколько длится спортивный 
сезон? Он подразумевает исключи-
тельно соревнования?

— Он всегда длится год и да, мы 
говорим только о соревнованиях и 
плавании на скорость. Я встречаюсь 
с моим тренеров девять раз в неделю, 
то есть по понедельникам, средам и 
пятницам я в Национальном бассейне 
Мальты с 5:30 утра до начала рабоче-
го дня, с понедельника по пятницу я 
здесь после работы, а в субботу при-
хожу сюда по утрам.

— Где ты учишься и работаешь?
— Я учусь в Global College по специ-

альности «Бухгалтерский учет и эко-
номика» и работаю в финансовом 
отделе гейминговой компании. Мне 
нравится, поскольку хоть немного от-
влекает меня от спорта.

— Я посмотрела список твоих 
рекордов на Википедии, впечатли-
лась! Расскажи о них подробнее.

— Это неполный список, должно 
быть больше… (застенчиво улыбает-
ся). Я только что получил мальтий-
ское гражданство за свои спортивные 
достижения. Мое главное завоевание, 
тем не менее, — 200-метровка баттерф-
ляем, это длина Олимпийского бассей-
на, помноженная на 4. Лично для меня 
это самая сложная гонка, потому что 
баттерфляй вообще считается самым 
трудоемким стилем, а 200-метровка — 
самая длинная дистанция, на которой 
я специализируюсь. Также я плаваю 
баттерфляем 100-метровку, то есть 
половину дистанции, где я выступаю 
больше как спринтер. Еще я плаваю 
200-метровку брассом. Таким образом, 
я специализируюсь на баттерфляе и 
брассе и на этих дистанциях показы-
ваю лучшие результаты для Мальты.

—Почему ты выбрал именно эти 
стили и дистанции?

—Считается, что когда ты еще ма-
ленький, лучше пробовать все сти-

    Майкл Умнов:

«Плавание — это спорт 
   целеустремленных людей»

Все мы, живущие на Мальте, хоть раз в год 
да плаваем в море, а вот многие ли из нас 
были хоть однажды в Национальном бас-
сейне Мальты? Должна признаться, здесь 
я впервые, причем по особому случаю…

Майкл Умнов — серебряный призер 
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ли, чтобы понять, какой тебе больше 
подходит. Как только ты становишься 
старше, все сложнее плавать хорошо 
всеми стилями, и твой тренер решает, 
какой для тебя наиболее предпочти-
телен, а от какого следует отказаться. 
Другими словами, я выбрал баттерф-
ляй, чтобы в нем совершенствовать-
ся, или же потому, что люблю ставить 
сложные цели и достигать их!

— Специализация неизбежна, по-
тому что в разных стилях задей-
ствованы разные группы мышц?

— Именно так, а также гибкость. 
Баттерфляй как техника плавания 
полностью отличается от техники 
плавания брассом.

— Бытует выражение, что спорт 
воспитывает характер. Что бы ты 
к этому добавил как пловец?

— Плавание — это одиночный вид 
спорта. Для меня лично он один из са-
мых сложных, потому что ты трени-
руешься целый год, чтобы показать 
все, на что способен, в течение всего 
нескольких минут. Например, некото-
рые выдающиеся спортсмены, участ-
ники Олимпийских игр, тренируются 
четыре года, чтобы выступить в тече-
ние 22 секунд. Можете представить, 
какая у них умственная, физическая 
и психологическая нагрузка! С другой 
стороны, это демонстрирует, насколь-
ко люди нацелены на результат, учит 
их быть терпеливыми, уметь красиво 
проигрывать и быть частью команды.

— Как и у всех нас, у тебя были 
взлеты и падения. Как ты справля-
ешься с трудностями?

— Последние два месяца в этом се-
зоне я снова и снова просил тренера 
дать мне передышку, потому что у 
меня ужасные результаты, на 7–8 се-
кунд дольше, чем обычно. Я потерял 
интерес к тренировкам и даже не хо-
тел продолжать сезон. Но он повто-
рял, что в один прекрасный день все 
встанет на свои места и я покажу луч-
шее, на что способен. Когда я прибыл 
в Сан-Марино, чтобы принять участие 
в Играх малых государств Европы, 
меня не отпускало чувство, что все, 
что я делаю, ужасно… В свой первый 
заплыв я очень нервничал и не знал, 
чем все кончится. Просто проплыл 
свою дистанцию и, когда поднял глаза 
на табло, понял, что только что заво-
евал «серебро»! Никогда не сдавайся!

—Это ты говоришь про свой по-
следний рекорд 1 июня 2017 года?

— Да, это были лучшие соревнова-
ния, в которых я по сей день участво-
вал, и мне, конечно, очень приятно.

— Получается, как бы тебя ни 
огорчало что-либо…

— …Все равно выдай лучшее, на что 
способен. И тренер, и я долго думали, 
в чем же причина низких результатов, 
но после соревнований оказалось, что 
я все делаю правильно, и так тому и 
быть. Так что, даже если ты начал с 
низкого старта, всегда есть шанс, что 
в конце концов победишь.

— Ты ведь уже участвовал в Играх 
малых стран Европы раньше?

— Да, в этом году я поехал во второй 
раз. Игры проводятся раз в два года. 
Сейчас они проводились в Сан-Мари-
но, предыдущие — в Исландии, а игры 
2019 года будут в Черногории. Страны, 
которые принимают участие, — это 
Андорра, Исландия, Кипр, Лихтен-
штейн, Люксембург, Мальта, Монако, 
Сан-Марино и Черногория.

— Будешь и дальше в них участво-
вать?

— Да, планирую. Два года назад я за-
воевал «бронзу», сейчас — «серебро», 
а на следующих Играх мне ничего не 
остается, как взять «золото»! (смеется)

— Мы уже говорили о твоих тре-
нерах, однако не можем обойти 
вниманием и твоих замечательных 
родителей. До начала нашей беседы 
я была более чем уверена, что ты 
просто последовал по стопам папы 
и мамы, поскольку они сами пловцы 
и дайверы. Почему же ты все-таки 
начал с футбола?

— В школе мы гоняли мяч просто 
забавы ради, но я хотел заниматься 
спортом более серьезно и стал играть 
в команде. Мои родители, кстати, 
никогда насильно не тянули меня в 
спорт, я сам этого хотел. В футболе я 
показывал неплохие результаты, был 
вратарем, и меня даже пригласили пе-
рейти из «Sirens» в «Luxol». Ну, а потом 
мама научила меня плавать…

—Твои родители — известные на 
Мальте дайверы. Ты-то сам лю-
бишь подводное плавание?

— Да, помогал им в их дайв-центре 
«Starfish» несколько летних сезонов 
подряд и даже прошел курс дайве-
ра-спасателя, но никогда не думал, 
что хотел бы стать инструктором по 
подводному плаванию.

— Чем-то еще увлекаешься?
— Если говорить о спорте, то только 

плаванием, потому что нужно соблю-
дать особую осторожность, а трени-
ровки занимают много времени. Связ-
ки нужно постоянно держать в тонусе, 
а в командном спорте — футболе, рег-
би и т.п. — рискуешь получить травму, 
чего, понятно, нужно всячески избе-
гать. Так что я занимаюсь плаванием, 
иногда устраиваю дружеские матчи с 
приятелями, а свободное время про-
вожу с семьей и друзьями.

— Живя на Мальте с 5 лет, ты чув-
ствуешь, что полностью вписался 
в местное общество?

— На данный момент я ощущаю 
себя мальтийцем, действительно 
чувствую себя на своем месте, знаю 
людей, которым можно доверять. Как 
только ты знакомишься со «своими» 
людьми, весь мир у тебя на ладони.

— По-мальтийски говоришь?
— Ftit, mhux hafna* (смеется). Я учил-

ся в мальтийской школе San Anton, но 
затем перешел в Verdala International 
school, ее и окончил.

— Что собираешься делать в бли-
жайшем будущем?

— Я планирую принять участие 
в  Играх стран Британского Содру-
жества, которые пройдут в следу-
ющем году на Золотом Берегу, мы 
с  моим тренером работаем над тем, 
чтобы стать членами команды. Моей 
же главной целью является участие 
в Олимпийских играх 2020 года, кото-
рые пройдут в Токио.

Беседовала и перевела  
с английского Светлана Велла

Национальная команда Мальты на эстафете во время  
Игр малых государств Европы–2017 (Сан-Марино)
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Арб:
Когда нет 
возможности 
выбраться 
на время с Мальты, 
а внутренние силы 
иссякают, на помощь 
приходит соседний 
остров Гозо. Всего 
20 минут на пароме, 
и ты уже каждой 
клеточкой тела 
испытываешь 
радость от встречи 
со старым другом!

Гозо очень светлый, зеленый, 
ухоженный, простой, понят-
ный и чистый остров. Англий-
ское слово «pure» очень ему 

подходит.
Я неправильный путешественник, 

наверное: никогда не планирую ни-
чего заранее, кроме дат приезда и 
отъезда, потому что люблю вообра-
жать, что я листик, и меня несет пре-
красная река, даря удивительные 
истории и людей. Так меня всегда 
принимает Гозо.

На постое 
у художницы
Бронирую первый попавшийся в спи-
ске отель в деревне Арб (Gharb), кото-
рая тоже впервые в моем маршруте. 
Мини-отель Tan-Neputi Art & Cooking 
расположен в старом фермерском до-
ме, все стены которого увешаны кар-
тинами. Рисует Шарлотта (Charlotte 
von Elm), профессиональная худож-
ница родом из Германии. Всю свою 
жизнь она мечтала жить там, где 
много солнца, которое необходимо 
ей для творчества.

Рассказывает Шарлотта: «В про-
шлом году мне исполнилось 60 лет, 
и я подумала: когда еще смогу пре-
творить в реальность свои мечты, 
если не сейчас? Мы с супругом много 
путешествовали по Италии и Фран-
ции, но снять там дома надолго — это 
совершенно неподъемные деньги. Ка-
ким-то чудом в июне 2016 года нас за-
несло на Мальтийские острова, и мы 
поняли, что здесь все возможно! На 
Гозо фермерские дома можно снять, 
привести в порядок и сдавать как bed 
and breakfast, получая прибыль и при 
этом живя в свое удовольствие. Я не 
ставила своей целью обогащение, но 
рисовать днем в своей мастерской, го-
товить завтраки для гостей и прово-
дить гастрономические мастер-клас-
сы (Шарлотта много лет работала в 
кейтеринг-индустрии и божественно 
готовит) — все это сложилось в строй-
ную картину. Уже осенью я на куплен-
ном мини-автобусе проехала 2200 км 
из Германии до Мальты, привезла 

свои работы, краски и предметы ин-
терьера для украшения моего нового 
дома. В общем, была полностью гото-
ва начать новую жизнь!»

Шарлотта очень счастлива. Это вид-
но по ее красной помаде и связке бус 
на шее с самого раннего утра. Каждый 
день для нее — лучший в жизни. Все 
в  фермерском доме стало предмета-
ми искусства: вот на стене висят три 
шляпы, рядом с ними зеркало в резной 
раме, а в нем отражается старенький 
кожаный рюкзак, у которого миллион 
историй. Вот большой медный под-
нос, а на нем маленькие цукини и мя-
систый лист кактуса. Вместо штор — 
рыбацкие сети (популярная «фишка» 
Гозо). Шарлотта ведет меня по дому и 
показывает любопытные детали. На-
пример, квадратные дырочки рядом с 
дверью в комнаты делались для котов, 
чтобы они могли пробираться внутрь 
и ловить мышей. Еще в фермерских 
домах по краям лестниц есть комнат-
ки, где раньше держали кроликов. 
Каменные полки под потолком — для 
хранения зерна, а бассейн в форме 
восьмерки — бывшая мельница, кото-
рую крутил ходящий кругами ослик.

АНАСТАСИЯ МУРОНИ АЛЕКСЕЙЧИК
Журналист-телевизионщик по образованию. 
Путешественник — по призванию. Жила 7 лет в Азии, 
поэтому философия бумеранга и обмена энергиями теперь 
в ее крови. На Мальте 4 года. Изучает и познает остров, 
чтобы научится здесь жить и найти «своих» людей.

свято место  
на Гозо
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Завтрак подается простой, но изы-
сканный — во всем чувствуется ру-
ка художника. Птицы заливаются, 
приехали новые гости, и, пожалуй, 
самое время для исследования дере-
веньки.

Нужно отметить, что Арб — святое 
место вдвойне: во-первых совсем ря-
дом одна из главных церквей Гозо, 
базилика св. Девы Марии (Ta’ Pinu), а, 
во-вторых, именно тут родился и жил 
местночтимый святой, врачеватель 
Френч таль-Арб (Frenċ tal-Għarb).

Чудное место
Базилика св. Девы Марии, больше 
известная как Та-Пину — это чудо, 
причем во всех смыслах. Убедиться 
в этом можно, посетив ее собрание 
экс-вото. Сколько историй, сколько 
жизней и судеб! Кто-то чудом выжил 
после страшной аварии, после многих 
лет ожидания родился малыш, кто-
то исцелился от страшной болезни… 
Так все сильно и правдиво, так трога-
тельно и величественно!
Внутри можно увидеть высеченные из 
местного камня барельефы, которые 
вместе с мозаиками украшают ал-
тарные образы и фризы нефа. Стро-
ительство храма в романском стиле 
началось в 1920 году, а в 1932 папа Пий 
XI возвел церковь в ранг базилики. 
Та-Пину известна христианам всего 
мира и входит в маршрут пилигри-
мов, а все потому, что в глубине со-
временной церкви находится древняя 
часовня XVI века, посвященная Успе-
нию Богоматери, в которой хранится 
чудотворный алтарный образ, напи-
санный Амедео Перуджино. Возле ка-
пеллы местные жители неоднократно 
слышали голос Богоматери, помимо 
этого произошло множество других 
чудес, включая исцеление тяжело-
больных и спасение Гозо от чумы.

Так что теперь вы знаете, куда на 
Гозо ехать за чудом!

Святой 
деревни Арб
Памятник человеку по имени Френсис 
Ксавьер Мерчиа, известному больше 
как Френч таль-Арб (мальт. Frenc tal-
Gharb, то есть Френч из Арба), можно 
увидеть на главной площади дерев-

ни — там всегда полно свежих цветов. 
Его фотографии местные жители хра-
нят как иконы, да и не удивительно: 
даже не зная истории, смотря на ли-
цо Френсиса, понимаешь, что он был 
необыкновенно добрым и верующим 
человеком.

Френч Мерчиа родился в 1892 году 
в большой семье, где было 12 детей. У 
семьи было прозвище «Tas-Sajf», что 
означает «летние». В годы Первой ми-
ровой войны семья делилась урожаем 
с нуждающимися жителями деревни 
и приютила в своем доме двух свя-
щенников.

Френч славился добрым характе-
ром, не боялся труда и слыл очень 
верующим. Местные жители по-
стоянно ходили к нему за советом, 
говорят, он мог видеть прошлое и 
будущее, а также исцелять больных 
наложением рук. Деревенские на-
зывали его «врачевателем души и 
тела». Естественно, не обошлось без 
гонений: официальная медицина 
всегда скептически относилась к та-
кого рода докторам, и хоть Френсис 
никогда не брал деньги за свои услу-
ги, однажды его даже привлекли к 
суду, и какое-то время он находился 
под наблюдением полиции. Это не 
помешало гозитанцам искренне ве-
рить в его дар от Бога, любить и по-
читать его и по сей день.

В гараже, где Френч принимал 
больных, всегда горят свечи, а его дом 
стал музеем. Frenc Tal-Gharb Museum 
расположен по адресу 74, Rock Street, 
Gharb, о визите лучше предупредить 
заранее по телефону (+356) 21562384.

Краеведческий  
музей Арба
Еще одно важное для посещения 
место в Арбе — фольклорный музей 
L-Għarb Folklore Museum.

Он расположен в доме XVIII века 
и имеет 28 комнат с уникальными 
предметами быта, инструментами и 
историческими объектами. Тут есть 
кареты, детские игрушки, печатный 
станок из Франции, детские люль-

ки, старинная стиральная машинка, 
ткацкий станок, машина для приго-
товления мороженого и десятки дру-
гих удивительных вещей, которые 
рассказывают о быте мальтийцев на 
протяжении более чем 200 лет. Науч-
ный сотрудник музея — Анна-Мария, 
супруга основателя музея, которая 
чтит память о муже, продолжая его 
дело. Она с удовольствием расскажет 
о предназначении всех предметов 
и инструментов экспозиции.

Музей расположен на главной пло-
щади Арба — Pjazza il-Knisja, о своем 
визите лучше сообщать заранее по те-
лефону (+356) 2156 1929.

Вам, изотерики
Lotus tal-Qalb центр очень пораду-
ет всех любителей изотерики, йоги 
и  интереснейших людей. Тут собра-
на бесплатная библиотека изоте-
рических книг, по понедельникам 
проходят встречи с писателями, 
которые на протяжении жизни изу-
чают мегалитические храмы Маль-
ты, астрологами, психологами и т.п. 
За 50 центов можно выпить кофе или 
чаю и передохнуть от жаркого лет-
него солнца с книжечкой на диване. 
Здесь можно послушать пение тибет-
ских чаш, повыполнять упраждения 
из гимнастики цигун, узнать ответы 
на важные вопросы, раскинув карты 
Таро, пойти на акупунктуру, массаж 
и даже заняться йогой в гамаках! Две-
ри центра всегда открыты, а волонте-
ры-дежурные с радостью расскажут 
о расписании занятий и ближайших 
мероприятиях, которые также мож-
но посмотреть на их официаль ном 
сайте: lotus-tal-qalb.weebly.com 
Их адрес — Lotus tal-Qalb Gozo, 28 Frenc 
Tal-Gharb Street, Tel: (+356) 77185638.

В общем, как Вы смогли убедится, 
Арб — достойное место для посещения, 
и это мы еще не говорили про берего-
вые утесы в окрестностях, ремеслен-
нический центр и домашние равиоли 
со шпинатом, тыквой и орехами…
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     Валерий Пясецкий:

«Каждый выбирает 
   свою судьбу»

Об образовании, конкурсах, Денисе Мацуеве 
и трудностях профессии музыканта

— Валерий Владимирович, как Вы 
думаете, что изменилось в подходе 
к музыкальному образованию за по-
следние годы?

— Раньше иметь музыкальное обра-
зование было традицией. Если в доме 
есть пианино, значит, семья обеспе-
ченная. Быть музыкантом считалось 
невероятно престижным, и в 60-е 
годы наблюдалось повальное увлече-
ние профессией. Сейчас все немного 
изменилось: о престиже думают зна-
чительно меньше, но, судя по коли-
честву желающих поступить в музы-
кальную школу, в частности, в ЦМШ 
в Москве, особенно в последние годы, 
интерес опять возрастает. Практика 
показывает, что самые лучшие дети 
приезжают из глубинки, и они, как 
правило, далеко не из самых обеспе-
ченных семей.

— Вы учились в ЦМШ, теперь Вы ее 
возглавляете. Как взгляд изнутри, 
в чем уникальность этой школы?

— Это первая в мире школа, дающая 
профессиональное детское образова-
ние, начиная с 1 класса. Она сильна 
тем, что традиции, заложенные 80 
лет назад, свято чтутся и поддержи-
ваются сегодняшним поколением пе-

дагогов. В ЦМШ работают ученики тех 
людей, кто преподавал в 50-е, 60-е,  
70-e годы прошлого века. Именно 
преемственность традиций позволя-
ет получать серьезные результаты. 
В сфере детского образования наша 
школа, бесспорно, на сегодняшний 
день — лучшая в мире, а для взрос-
лых — ЦМШ и «Джуллиард».

— Но при этом у ЦМШ нет филиа-
лов в других странах. Почему?

— Попытки создать подобную шко-
лу были, но они не увенчались успе-
хом, потому что в ЦМШ с 1 класса 
совмещены общеобразовательные 
предметы и музыкальные. Везде на 
западе, в том числе и в Америке, музы-
кальное образование — отдельно, об-
щее — отдельно. Это первое. А второе, 
настоящих педагогов-специалистов 
для детей пяти-семи лет — единицы 
в России, а в других странах — про-
центы от этих единиц, потому что 
это особая профессия. Нет никакой 
закономерности в том, что концерти-
рующий пианист или великий про-
фессор, который успешно работает 
со взрослыми, может так же успешно 
работать с детьми. Это совершенно 
разные направления.

— Если говорить о Мальте, то при 
каких условиях здесь можно было 
бы создать аналог ЦМШ?

— Мальта на сегодняшний день в 
плане музыкального образования 
находится в зародышевом состоя-
нии, они только хотят начать чему-то 
учиться, но здесь пока нет профес-
сиональных преподавателей. Поэ-
тому главная задача — привлечь их. 
Если есть профессионалы, которые 
бы занимались обучением, время, за 
которое они могли бы показать свою 
работу, и планомерная методическая 
работа на протяжении нескольких 
лет, тогда будут и результаты. По-дру-
гому невозможно.

— Думаю, что у Вас и планка очень 
высока, Вы часто говорите о своем 
учителе Анне Артоболевской.

— Артоболевская — гениальный пе-
дагог для детей 3-6 лет, гений от Бога. 
По-другому не скажешь. Я не видел 
ничего подобного на своем веку.

— Когда я была на Вашем мас тер-
классе, слышала, что Вы даете со-
веты в том числе и «физические», 
например, «не прикусывай губу». 
Это вопрос эстетики или все же 
влияния на технику?
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— Все должно быть естественно, 
вы ведь не ходите по улице, высоко 
поднимая колени, в спокойной об-
становке разве прикусываете губу? 
Нет! Почему я это говорю? У детей, 
особенно маленьких, есть так назы-
ваемые защитные реакции: когда им 
сложно, они высовывают язык или 
прикусывают нижнюю губу, не за-
мечая этого. Это говорит о том, что 
человек внутренне скован, а пока-
зывать хорошие результаты, будучи 
физически зажатым, невозможно. 
Нужно учиться играть только при 
свободном положении тела, тогда и 
результат будет другим.

— И все же, Вы как педагог — друг 
или наставник?

— Я — друг, но достаточно жесткий.
— Периодически слышу о том, 

что западная фортепианная шко-
ла — больше про спорт, то есть про 
технику, русская же  — про душу, ду-
шевность. Вы согласны с этим?

— Есть определение «русская ду-
ша». Могу десятками перечислять ве-
ликих западных пианистов, изуми-
тельных мастеров. У них — свое, но 
Россия — это душевность, это состо-
яние единения с природой, но толь-
ко не такое, как у Японии, Китая, где 
больше интровертов. Русская душа — 
она для всех, даже в ущерб себе: сни-
му последнюю рубаху и отдам ближ-
нему, так уж повелось. Душевность, о 
которой Вы правильно сказали, это 
одно из отличительных качеств рус-
ской школы, не говоря уже о профес-
сиональных вопросах.

— Как Вы относитесь к конкур-
сам?

— Не люблю конкурсы в принципе.
— Но ведь именно Вы были иници-

атором конкурса в ЦМШ.
— Правильно. Мы решили сделать 

свой собственный конкурс, потому 
что наши дети все время куда-то ез-
дят, а ведь без ложной скромности 
они действительно самые лучшие. 
Почему бы тогда не иметь свое? Тем 
не менее я не люблю конкурсы, по-
тому что, во-первых, они, особенно 
детские, ничего не дают. Это колос-
сальная нервотрепка, по большому 
счету, лотерея и непредсказуемый 
результат, так как каждый член жюри 
имеет свое мнение, видение, слыша-
ние. Это не спорт, где ты прыгнул 2,45 
и все — никто больше эту высоту взять 
не может. Здесь, как говорит Никита 
Михалков, кто любит арбуз, а кто сви-
ной хрящик. Кому-то понравилось вы-
ступление больше, кому-то меньше, и 
доказать, кто прав, кто не очень, — 
сложно. Вы просто не представляете 

себе, сколько нервов для ребенка, для 
педагога, для его родителей стоит 
участие в конкурсах.

— При этом Вы подготовили не-
сколько десятков лауреатов…

— Став директором школы, я почти 
бросил педагогику. Невозможно со-
вмещать одно с другим. Да, у меня на 
счету больше 120 лауреатов, но имен-
но поэтому я не очень люблю конкур-
сы, хотя от них никуда не денешься. 
Это, наверное, одна из возможностей 
услышать музыканта. Фестивали — 
другое дело, что и делает Денис Ма-
цуев. К тем конкурсам, которые он 
проводит, мы вместе придумывали 
условия, поэтому они очень лояльны. 
После предварительного заочного 
отбора уже на месте, когда приезжа-
ют дети, они не остаются без наград. 
И нет изуродованной психики, пото-
му что конкурсы, к сожалению, здоро-
во бьют по мозгам.

— Почему при таком высоком 
уровне школ и вообще подготовки 
столько людей в конечном итоге 
уезжают на запад?

— Неделю назад у меня было ин-
тервью с Владимиром Ашкенази для 
серии «Золотые страницы истории 
ЦМШ». И именно этот вопрос, слово в 
слово, задал ему я. Он сказал, что каж-
дый выбирает свою судьбу самостоя-
тельно, и в этом я с ним абсолютно 
согласен. Многие уезжают, думая, что 
они тут же поймают птицу удачи и бу-
дут востребованы. Ничего подобного! 
Как мне рассказывал сам Ашкенази, 
когда он уехал в 63 году, у него было 
две победы — на конкурсе Чайковско-
го и в Брюсселе — и 2-я премия на кон-
курсе Шопена. Это и по сегодняшний 
день три самых престижных награды 
в мире, но на западе они никого не 
интересовали. Началась каторжная 
работа, которая и привела к результа-
там. Так что сказать, что отъезд дает 
какие-то преференции, нельзя.

— А почему не уехали Вы, имея 
столько возможностей?

— Люди разные, у всех свой выбор, 
своя судьба. Да, у меня были такие 
возможности и, может, когда-то даже 
сожаления, что я остался. Но думаю, 
что если бы я куда-то и уехал, то все 
равно бы вернулся. Было время, когда 
я длительное время находился в раз-
ных странах и чувствовал себя там 
некомфортно. Я — русский человек и 
не могу жить в другом месте, это не 
обсуждается.

— Вы как-то сказали, что не ве-
рите, будто есть дети, которые с 
раннего возраста мечтают быть 
пианистами. Это правда так?

— Я 33 год занимаюсь детской педа-
гогикой, и на моих глазах только два 
ребенка самостоятельно шли к роялю. 
Один из них, уходя с моего урока, го-
ворил бабушке: «Ну, бабуля, сейчас 
мы с тобой займемся музыкой», то 
есть ему это было невероятно инте-
ресно, он действительно этим жил. 
Еще знаю девочку, для которой игра — 
это потребность. Как воздух, как еда, 
но это редчайшие исключения. Всех 
остальных приходится направлять 
и в этом — огромная роль родителей: 
если они заинтересованы, то будет 
результат, потому что невозможно без 
многочасовых занятий. Это, как гово-
рит профессор Доренский, галерный 
труд, а кто из детей хочет добровольно 
идти на каторгу?

— Но, например, Ваш ученик Денис 
Мацуев часто говорит, что не си-
дел за роялем по 8 часов, как многие 
другие дети.

— Каждому свое, один успевает сде-
лать за два часа больше, чем другой 
делает за пять часов. Мацуев — это яв-
ление, исключение из правил по всем 
показателям, человек феноменальной 
одаренности, равняться на которого 
невозможно. То, что может он, другие, 
к сожалению, не могут. Что касается 
среднестатистического ребенка, дети 
есть дети, ну кто хочет тяжелой рабо-
ты? Другое дело — заинтересовать, 
что и делала Артоболевская: никогда 
не было занятий, была игра.

— Вы ведь воспитали не одного 
музыканта, который сейчас очень 
востребован на мировых сценах. 
Иногда возникает ощущение, что 
есть определенный алгоритм успе-
ха. Можно ли предсказать удачную 
карьеру?

— Предсказать невозможно. Конеч-
но, когда видишь ребенка, сразу пони-
маешь, целесообразно с ним работать 
или нет. Если педагог отвечает за свои 
слова, то он никогда не скажет, что че-
рез 10 лет этот человек станет одной 
из первых величин в музыкальном 
мире. Для этого надо быть Богом. Сей-
час особенно популярно: «Приходи 
ко мне в класс, и через три года ты бу-
дешь Кисиным или Мацуевым». Если 
вам такое говорят, надо сразу же ухо-
дить, это не есть правда.

Беседовала Каринэ Арутюнян

СПРАВКА
Валерий Владимирович Пясецкий, 
пианист, Заслуженный артист 
России, директор Центральной 
музыкальной школы, ученик Анны 
Артоболевской и один из учителей 
Дениса Мацуева
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В конце мая 2017 года на пре-
зентацию журнала «Маль-
тийский Вестник» приехал 
заместитель директора Де-

партамента информации и печати 
МИД России Артем Александрович 
Кожин. В своем приветственном сло-
ве он коснулся темы русскоязычных 
СМИ за рубежом. Разумеется, нам 
очень захотелось побеседовать об 
этом интереснейшем феномене более 
подробно…

— Артем Александрович, Ваша 
работа связана в том числе со СМИ, 
основанными нашими соотече-
ственниками за рубежом. Это же 
целое явление, не так ли?

— Действительно, русскоязычные 
СМИ как явление существуют доволь-
но давно, их много, и они являются 
неотъемлемой составной частью 
Русского мира, нашего языкового и 

культурного пространства. Каждое 
такое СМИ — это своего рода посол 
нашей культуры, вестник, расска-
зывающий обществам тех стран, где 
проживают соотечественники, о том, 
что происходит как в жизни русскоя-
зычных общин, так и в самой России. 
Большинство их текстов, разумеет-
ся, публикуется на русском, однако 
отдельные издания печатаются на 
языках народов России и даже стран 
своего проживания. Таким образом, 
эти СМИ несут своего рода образова-
тельную нагрузку. Одновременно они 
выполняют и функцию информаци-
онного моста между русским зарубе-
жьем и Отечеством. По материалам 
о событиях, происходящих в диаспо-
рах, можно составить многолетнюю 
хронику их жизни.

— С чего все началось?
— Если чисто хронологически, то 

российские политические эмигранты 
еще в дореволюционное время выпу-
скали за рубежом свои газеты — тот 
же Александр Герцен, представители 
отдельных революционных групп… 
Но в то время это носило эпизодиче-
ский характер и было связано с поли-
тической борьбой внутри страны.

По сути, как массовое явление зару-
бежные русскоязычные СМИ появи-
лись в результате появления большой 
русскоязычной диаспоры после рево-
люции и Гражданской войны 1917–1922 
годов. У всех общин, которые склады-
вались за рубежом, был некий при-
вычный набор вещей, вынесенный 
из России: так наши эмигранты пы-
тались создать привычную для себя 
среду существования в новой жизни. 
Если изучить историю формирова-
ния мест компактного проживания 
русскоязычных общин, то там всег-

«Русскоязычные СМИ за рубежом —

информационный мост 
между русским зарубежьем 
и Россией»

Артём Кожин: 
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да были православный храм, театр, 
школа, военная организация (нужно 
помнить, что в эмиграции оказалось 
значительное число военнослужа-
щих Белой армии) и, конечно же, СМИ.

— Получается, наши соотече-
ственники объединялись на чужби-
не в том числе и вокруг медиа?

— Именно так: в XX веке образо-
валась большая русскоязычная ди-
аспора, где СМИ играли серьезную 
организующую роль. Они помогали 
сохранить русскую культуру и язык, 
а также фактически вели летопись 
русской жизни за рубежом. Это, 
кстати, одна из главных, с честью 
выполненных исторических задач 
русскоязычных СМИ, основанных 
нашими соотечественниками-эми-
грантами. По счастью, сохранилось 
множество газет и журналов, посвя-
щенных политическим, военным, 
культурным и другим темам. Остал-
ся и большой объем научных мате-
риалов, ведь много ученых покину-
ло Родину в то время.

— Где все это богатство сейчас?
— Потомки эмигрантов первой вол-

ны передают сохранившиеся архивы, 
подшивки газет и журналов, на хране-
ние в Россию, и доступ к ним открыт 
для исследователей и ученых.

— Когда мы говорим о СМИ сооте-
чественников, мы имеем в виду пе-
чатные периодические издания?

— Уже нет: понятно, что науч-
но-технический прогресс не стоит на 
месте, и в конце XX века стали появ-
ляться радиостанции и телеканалы, 
основанные нашими соотечествен-
никами за рубежом, а потом пришел 
Интернет… Разумеется, СМИ не могли 
обойти его своим вниманием, поэто-
му в их большое созвездие добавились 
и информативные веб-сайты, и инте-
ресные блоги. Постепенно стали раз-
виваться и соцсети. Насчет послед-
них — это большой вопрос, могут ли 
они называться именно средствами 
массовой информации или нет. Пока, 
на данном историческом этапе, я бы 
охарактеризовал их как средства мас-
совой коммуникации либо средства 
доставки новостей. Но, несомненно, 
они вплотную примыкают к СМИ, в 
том числе и чисто технологически, 
и сейчас хорошим тоном для любого 
солидного печатного издания счита-
ется наличие своего веб-сайта, а так-
же набора официальных аккаунтов в 
соцсетях.

— Ох уж эти соцсети… понятно, 
что в наше время без них никуда, но 
абсолютным добром их вряд ли на-
зовешь…

— Конечно, прогресс повлиял на 
процессы передачи и восприятия ин-
формации людьми: сейчас медийный 
поток спрессован и должен достигать 
своей цели быстро. Соцсети в этом 
большие помощники. Но, к сожале-
нию, наметившаяся проблема фейко-
вых новостей раскрутилась во многом 
именно на их «поляне», и единствен-
ное здесь противоядие — это наличие 
«скучных» официальных сайтов, 
с  помощью которых до людей дово-
дится достоверная информация.

Должен заметить, что, к моему 
большому сожалению (я в этом плане 
консерватор), подробные качествен-
ные материалы сейчас мало кто чи-
тает.

— «Ниасилил, многабукав», есть 
такое…

— Проблема в том, что когда отры-
ваешься от вдумчивого, неспешного 
чтения, ты сам себя лишаешь принад-
лежности к большому культурному 
пласту и забываешь основы грамот-
ности. Привычка пропадает! Нельзя 
же сидеть все время в 140 символах 
(смеется).

Тем не менее, соцсети прекрасно 
справляются с оповещением читате-
лей: узнать о новости и затем прой-
ти по ссылке, чтобы ознакомиться 
с полноценным материалом, очень 
удобно. Но, конечно, укоренение кли-
пового сознания, когда люди мыслят 
только заголовками, не очень хоро-
шая тенденция.

— Очень приятно, что наше 
почтительное отношение к се-
рьезным, «длинным» текстам 
с о в п а д а е т . Е с л и п е р е й т и к 
«Вестнику», что бы Вы сказали 
о его наполнении, судя по первым 
двум номерам? Достаточно ли 
тем? Есть, как говорится, что 
почитать?

— Я внимательно посмотрел оба 
выпуска, все по-моему обстоит нор-
мально. Вы, мне кажется, выбрали 
очень широкую нишу… даже, ско-
рее, сегмент в информационном 
пространстве, который ж у рна л 
имеет очень хороший шанс запол-
нить. Первое, что бросается в гла-
за, — обилие материалов по россий-
ской культуре. То есть строится тот 
самый культ у рно-информацион-
ный мост, о котором мы говорили 
в начале нашей беседы. Эти мате-
риалы интересны и нашим сооте-
чественниками, которые не хотят 
отрываться от своих корней, и маль-
тийцам. Одним словом, культурная 
составляющая у вас очень сильна.

— На презентации журнала про-
звучало пожелание, кстати, от 
нашего мальтийского коллеги, на-
водить мосты между нашими на-
родами через наше издание. Стоит 
ли печатать материалы в «Вест-
нике» не только на русском?

— Конечно. Задействование мест-
ных языков — это то, чего не хватает 
нашим зарубежным изданиям. Неко-
торые, впрочем, сами до этой идеи 
дошли, так как в какой-то момент за-
хотели выйти за рамки общины…

— Им стало тесно?
— Дело, наверное, не в этом. Им, по-

хоже, просто захотелось поделиться с 
более широкой аудиторией гордостью 
за свою страну, ее историю и культуру. 
И здесь важно, конечно, преодолеть 
языковой барьер.

— Самый благодарный жанр для 
журнала в наше время — это…

— Безусловно, интервью. Осваивай-
те это направление, оно бесконечно, и 
его можно по-разному подавать.

— Что еще бросается в глаза чи-
тателю «Мальтийского Вестни-
ка», на Ваш взгляд?

Мне запомнилась  
одна фраза, сказанная 
русскоязычной 
журналисткой 
из Южной Америки:  
«Нам денег не нужно, лучше 
познакомьте нас с хорошим 
русскоязычным блогером!»
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— Есть очень хорошие материалы на 
исторические темы. Вообще, у Мальты 
есть по вполне понятным причинам 
особый рыцарский шарм. Это всегда 
очень подкупает, это интересно всем 
читателям, к тому же, как извест-
но, присутствует и «русский след»… 
Ведь к Мальте всегда был высок ин-
терес в России благодаря личности 
и деятельности императора Павла 
I. У наших стран есть определенная 
историческая связь, пусть непрямая и 
больше на эмоциональном уровне, но 
очень захватывающая воображение.

— А чего пока не хватает?
— Новостей общины. И, как мне ка-

жется, вам необходимо налаживать 
горизонтальные связи с другими из-
даниями соотечественников. Боль-
шое количество русскоязычных газет 
издается в соседних странах. Как они 
там существуют? Наверняка у них 
есть полезный опыт, который вы за-
хотите перенять.

— Мы начали осваивать социаль-
но востребованные темы — уже 
есть колонка юриста, планируем 
медицинскую, психологическую, 
консульскую…

— Любой нестандартный матери-
ал интересен всегда, ведь община — 
это живой организм. Как наши со-
отечественники за рубежом строят 
свою жизнь, с какими проблемами 
сталкиваются, как находят выход… 
Бывает, люди попадают в сложные 
ситуации. Тут интересен и обмен 
опытом, и добрый совет. Иногда ра-
зыгрываются настоящие социаль-
ные драмы, требующие реакции не 
только местной общины. Кому-то 
нужно помочь юридически, финан-
сово, даже просто морально поддер-
жать. Есть множество организаций 
(например, благотворительных), 
которые могут оказать содействие, 
но у СМИ здесь всегда особая роль — 
высветить проблему, донести ин-
формацию до широкой обществен-
ности там, где это необходимо. И 
репортаж может получиться злобо-
дневный и острый.

— На презентации был затронут 
и самый, пожалуй, животрепещу-
щий вопрос о развитии СМИ, а имен-
но финансовый. По Вашему мнению, 
делая бесплатный журнал с плат-
ной рекламой, мы верной дорогой 
идем?

— Если судить по имеющимся в 
других странах прецедентам, то, 
очевидно, экономическая стратегия 
развития журнала подобрана вами 
правильно. Сейчас в наших общинах 
стали появляться СМИ, которые выхо-
дят на самоокупаемость, а иногда — и 
на прибыль. К большому сожалению, 
был у нас период, когда многие медиа 
без конца просили гранты, в том чис-
ле «на развитие». То есть печатного 
издания еще и в помине нет, а люди 
уже просят: вы нам только дайте, и мы 
«развернемся». Причем зачастую они 
искренне в это верят — вот получат 
финансовое вливание, и все начнет-
ся. Но грант — штука очень опасная, 
обманчивая. На гранты «подсажива-
ются», и грантовых средств все время 
не хватает. В целом, это тупик. Нам 
уже ясно, что грант должен быть те-
матическим (осветить определенную 

тему, сделать совместный проект) 
и выделяться тому, кто и так без не-
го обойдется. Развитие никогда не 
происходит благодаря гранту — оно 
происходит у тех, кто и так движется 
вперед.

Поэтому многие СМИ задумались, 
как стать коммерчески успешными, и 
стали выживать благодаря рекламе. 
Эта методика опробована и нормаль-
но работает, здесь не надо ничего изо-
бретать, обычный деловой подход. 
Но, разумеется, всегда надо учиты-
вать местное законодательство, ни-
чего не нарушать и знать свои права.

— На практике уже есть такие 
«истории успеха»?

— Знаете, много говорят о наших 
успешных соотечественниках. Кто-
то добился успеха в бизнесе, кто-то в 
культуре или на других поприщах. Это 
хорошие примеры того, как россияне 
не сдаются, попав за границу, и демон-

стрируют русский характер (смеется). 
Но, как мне кажется, пришло время 
показать и представителей успешных 
СМИ! Есть же примеры успешных ра-
диостанций, они даже коммерчески 
прибыльны. Пока их немного, но они 
стали появляться, и я думаю, что это 
только начало данного процесса.

— Более-менее понятно, как вза-
имодействуют между собой пред-
ставители зарубежных русскоя-
зычных СМИ. А какова роль МИД 
России?

— У нас уже сложилась добрая тра-
диция приглашать на различные 
тематические конференции пред-
ставителей СМИ наших соотече-
ственников за рубежом. Впервые мы 
провели «круглый стол» по актуаль-
ным проблемам данных СМИ в 2015 
году в рамках Всемирного конгресса 
соотечественников в Москве. Это был 
в принципе эксперимент, мы делали 
его вне официальной программы… 
и были потрясены откликом. Видно, 
наболело! Представляете, мы просто 
кинули клич, и к нам явилось поряд-
ка 80 человек из всех регионов мира — 
СНГ, Европы, обеих Америк, Азии… 
Участие приняли делегаты из более 
чем 30 стран. Наши ведь проживают 

Много говорят о наших успешных 
соотечественниках: россияне не сдаются, 
попав за границу, и демонстрируют русский 
характер. Но пришло время показать 
и представителей успешных СМИ!

К. Ишханов, А. Кожин, С. Петросов 
на знаменитой террасе  
отеля Westin Dragonara
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везде, и всем есть о чем рассказать. 
Количество желающих выступить бы-
ло так велико, что мы отменили пере-
рыв и опоздали на другие секции, за 
что на нас ворчали наши коллеги-ор-
ганизаторы (смеется). И мы сделали 
простой, но важный вывод: эта тема 
всем интересна, причем она живая и 
бесконечная. 

Мы также активно взаимодейству-
ем с организациями, которые занима-
ются связями с диаспорой (Россотруд-
ничество, фонд «Русский мир», Фонд 
ВАРП и др.), помогаем им налаживать 
связи со СМИ соотечественников за 
рубежом.

Будем рады видеть представителей 
«Мальтийского Вестника» на различ-
ных наших форумах.

— Какие вопросы, кроме «вечных 
финансовых», звучат во время та-
ких форумов?

— Многие обращаются к нам имен-
но за профессиональной помощью, 
не финансовой: просят посодейство-
вать с обменом новостями, предста-
вить российским информационным 
агентствам, помочь с организацией 
эксклюзивного интервью… Мне за-
помнилась одна фраза, сказанная 
русскоязычной журналисткой из 
Южной Америки: «Нам денег не нуж-
но, лучше познакомьте нас с хорошим 

русскоязычным блогером!». Это, на 
мой взгляд, качественный прорыв, 
мы первый раз с таким столкнулись: 
мол, мы тут сами на месте разберем-
ся с финансами, а вот информация от 
вас очень нам нужна.

— Что сейчас в мире творится, 
какие тенденции Вы видите, в том 
числе применительно к русскоязыч-
ным СМИ?

— Много тревожных моментов. 
Мы сейчас живем в непростой меж-
дународной обстановке. Против 
России развязана политизирован-
ная пропагандистская кампания. 
Наши соотечественники, живущие 
за рубежом, зачастую оказываются 
заложниками этой антироссийской 
истерии. Где-то прямое давление 
уже стали испытывать и русскоя-
зычные СМИ. В общем, на информа-
ционном направлении все непро-
сто…Но мы не теряем оптимизма и 
продолжаем работать.

— В завершении нашей беседы хо-
телось бы узнать о Ваших впечат-
лениях от Мальты.

— Мальта — страна маленькая, да 
удаленькая. Видно, что это перекре-
сток цивилизаций, рай для исследо-
вателя, историка и просто обычного 
туриста. Некоторые части острова — 
музеи под открытым небом, в кото-

рых при этом можно что-то потрогать 
руками, зайти внутрь, приобщиться. 
Это дорогого стоит! Поразила именно 
концентрация культурно-историче-
ских памятников, я редко где такое 
видел.

— Вы первый раз на Мальте?
— Да. Я бывал в других средиземно-

морских странах, но коллекцию мо-
их личных впечатлений Мальта, эта 
жемчужина Средиземноморья, безус-
ловно, украсит.

Здесь я побывал в Валлетте, Мдине, 
Рабате, на утесах Дингли. Валлетта 
произвела сильное впечатление сво-
ими «рыцарскими» памятниками — 
госпиталем, собором, дворцами… 
Посетил я и Русскую часовню в Прези-
дентском дворце. Замечательно, что 
она находится на территории одного 
из самых важных учреждений стра-
ны.

Я очень благодарен организато-
рам мероприятия за приглашение, 
которое мы не могли пропустить. 
Отдельное большое спасибо вам за 
энтузиазм, ведь у вас хватило пороху 
пригласить представителей СМИ из 
других стран, так что у нас получил-
ся хороший многосторонний диалог.

Беседовала  
Светлана Велла

Мы все делаем общее дело — служим культуре! 
На фото: С. Петросов, С. Велла Агфонычева, А. Кожин, Софья Фисенко, К. Ишханов, А. Киркоп, Далита Аванесян
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Звездный час 
мальтийских рыцарей –
Великая Осада
Часть 3. Продолжение (начало см. в №1)

Роскошные красные плащи с белыми крестами, 
знак принадлежности к военно-монашескому 
Ордену госпитальеров (иоаннитов), жители 
Мальты впервые увидели в 1530 г. Тогда император 
Священной Римской империи Карл V подарил 
ордену во владение Мальту и несколько соседних 
островов.

Снятие Великой осады Мальты

МИХАИЛ  
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года 

занимается военной 

историей Мальты.
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Рыцарям Св. Иоанна, или маль-
тийским рыцарям, как вскоре 
стали именовать братьев Орде-
на в христианской Европе и на 

мусульманском Востоке, император-
ский подарок оказался очень кстати.

После участия в яростных «битвах 
креста и полумесяца» в Палестине в 
эпоху крестовых походов и на острове 
Родос, который они вынуждены были 
оставить в 1522 г., эти бесстрашные и 
безжалостные воины оказались в Ев-
ропе на положении бездомных.

Мальтийские  
соколы
Впрочем, дар был не безвозмездным. 
Помимо символической платы в ка-
честве одного ловчего мальтийского 
сокола в год, которую Карл V опреде-
лил Ордену в знак своего монаршего 
великодушия, у рыцарей были четкие 
военно-политические обязательства. 
Закрепившись на Мальте, госпита-
льеры, слывшие мастерами морских 
сражений, должны были дать отпор 
бесчинствовавшим в водах Средизем-
ного моря берберийским (северо-аф-
риканским) пиратам и воспрепятство-
вать распространению завоеваний 
могущественной Османской империи 
в регионе. Понимая, что новая битва с 
турками не за горами, госпитальеры 
принялись активно вгрызаться в каме-
нистую почву островов, возводя мощ-
ные укрепления, береговые батареи, 
разветвленную систему подземных 
ходов. Их флот, состоявший из быстро-
ходных хорошо вооруженных галер, 
вскоре нагнал страху на мусульман-
ское судоходство в Средиземном море. 
Для турецких и магрибинских море-
плавателей рыцари-корсары стали 
такой же постоянной угрозой, как для 
христианских кораблей — пираты Ал-
жира, Марокко и Триполитании. «Око 
за око!», — философски ссылались на 
Ветхий Завет капитаны-госпитальеры, 
отправляя на дно незадачливого ту-
рецкого купца или алжирского пирата.

Однако Орден Св. Иоанна пробав-
лялся на Мальте не только военными 
приготовлениями. Следуя своему 
названию, госпитальеры активно 
открывали больницы и приюты для 
неимущих, занимались благотво-
рительностью, выкупали из плена 
христианских невольников. В то же 
время сами «благочестивые братья» 
в XVI в. уже не отличались суровой 
аскезой первых иоаннитов. Современ-
ники свидетельствуют, что орденские 
рыцари и сержанты с большим удо-
вольствием проводили свободное от 
боевой подготовки время за кружкой 

доброго мальтийского вина в обществе 
местных чернооких «дам сердца». Для 
молитв и ухода за болящими у ордена 
хватало «гражданских» монахов и свя-
щенников. Так в ожидании решающей 
схватки, военном строительстве и буй-
ных рыцарских увеселениях протека-
ла жизнь Ордена на Мальте.

Империя  
наносит удар
Султан Османской империи Сулейман 
Великолепный, старинный враг Орде-
на, в 1522 г. выгнавший рыцарей с Ро-
доса, решил, что пора убрать и Мальту 
и иоаннитов с пути своей экспансии в 
Средиземноморье.
В 1551 г. его лучший флотоводец, же-
стокий пират Тургут Реис с мобильной 
эскадрой и 10-тысячным десантным 
отрядом прощупал оборону острова. 
Успех внезапного рейда оказался впе-
чатляющим: туркам удалось опусто-
шить крупнейший из сопутствующих 
Мальте островов — Гозо и захватить в 
рабство до 5 тыс. его жителей. Пове-
рив, что так же возможно взять и Маль-
ту, Сулейман начал кропотливую под-
готовку к завоевательной экспедиции.

В 1565 г. мощный флот из 193 осман-
ских военных галер, галиотов и га-
леасов под командой того же Тургут 
Реиса выступил, чтобы покончить с 
упрямым островом. На борту находил-
ся сильный корпус сухопутных войск, 
ударные силы которого составляли 
6 тыс. грозных султанских янычар и 
9 тыс. конных спахиев (воинов, слу-
живших за земельный надел, подоб-
но европейским рыцарям), а общая 
численность простиралась до 30-40 
тыс. воинов. Против этой армады ве-
ликий магистр ордена Жан Паризо 
де ла Валетт мог выставить только 
540 орденских рыцарей и сержантов, 
около тысячи союзных испанских и 
итальянских пехотинцев и аркебу-
зиров, а также пару тысяч моряков и 
наемников, не все из которых были 
надежны. В этих условиях костяк обо-
роны составили 4 тыс. ополченцев из 
местных жителей, готовых драться до 
конца за свой дом и свою веру, а еще за 
своих сеньоров-госпитальеров, заслу-
живших на острове славу милостивых 
и веселых суверенов.

Сила против  
доблести
18 мая 1565 г. османский флот подошел 
к Мальте. Сухопутные войска султана 
под командой Лале Кара Мустафы-па-
ши начали высаживаться на остров, 
разворачивать громоздкую артилле-
рию, возводить осадные сооружения. 

На берегу их ждал неприятный сюр-
приз: рыцари Св. Иоанна свезли под 
защиту стен своих надежных крепо-
стей все припасы и собрали туда все 
население, а источники воды завали-
ли падалью. Турецкие воины вскоре 
стали болеть и испытывать жестокую 
нужду. Единственным выходом для 
них стал штурм.
В течение месяца шла кровопролитная 
и изнурительная борьба за небольшой 
форт Св. Эльма, считавшийся клю-
чом к главной твердыне защитников 
Мальты — крепости Св. Ангела. Отча-
янную оборону полуторатысячного 
гарнизона, состоявшего в основном из 
мальтийских ополченцев и испанских 
пехотинцев, возглавили благородные 
рыцари де Гура и де Миранда и пол-
ковник Мас. Под стенами бастионов 
Св. Эльма полегли не менее 6 тыс. ос-
манских воинов. Когда 23 июня турки 
наконец ворвались в разрушенный 
форт, из его защитников в живых 
оставались только 60 израненных сол-
дат. Турецкий командующий сумел 
уберечь от расправы девятерых, еще 
пятеро мальтийцев спаслись вплавь. 
Остальных разъяренные тяжелыми 
потерями янычары изрубили ятагана-
ми, а изуродованные тела прибили к 
деревянным крестам и пустили через 
пролив «в подарок» защитникам твер-
дыни Св. Ангела. В ответ госпитальеры 

Жан Паризо де ла Валетт
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казнили несколько сот захваченных 
турецких пленных. Отныне в битве за 
Мальту никто больше не просил и не 
получал пощады. По преданию, после 
этой пирровой победы Лале Кара Му-
стафа-паша сказал, в сомнении взирая 
на мощные стены форта Св. Ангела: 
«Если такой маленький сын обошелся 
нам столь дорого, то какую цену нам 
предстоит заплатить за отца?»

Кровь в волнах
Тем не менее, 15 июля турки начали об-
щий штурм крепости с суши и с моря. 
В проливе лодки с турецким десантом 
встретили боевые пловцы, набранные 
из мальтийских рыбаков и ныряльщи-
ков. Внезапно появляясь из воды, они 
сбрасывали с лодок турецких солдат 
и топили их. Однако главный вклад 
в победу внесла замаскированная 
морская батарея форта, в считанные 
минуты расстреляв 9 из 10 крупных 
турецких десантных судов, шедших 
на штурм через залив. Атака была от-
бита, но артиллерийская дуэль про-
должалась, не умолкая даже ночью. 
Одним из выстрелов был смертельно 
ранен разоритель Гозо Тургут Реис, 
нашедший на Мальте свой конец.
7 августа турецким инженерам уда-
лось подвести мину под стену форта 
Св. Ангела. Мощный взрыв уложил 
на месте множество защитников и 
проделал в стене широкий пролом, 
в который устремились ликующие 
янычары. Казалось, твердыня Св. 
Ангела вот-вот падет, однако ма-
гистр де ла Валетт бросил в бой свой 
последний резерв — 500 моряков, и 
приступ был отбит.

Еще дважды ходили на штурм ос-
манские войска. Но защитники Маль-

ты успели восстановить стены и ча-
стично восполнить потери тысячей 
добровольцев, которые на галерах 
прорвались к ним на помощь с Сици-
лии. Турки снова и снова отступали 
с тяжелыми потерями. Не сдавались 
также хорошо укрепленная Мдина, 
из которой ходила на смелые вылазки 
орденская кавалерия, и еще несколь-
ко мальтийских крепостей, отвлекав-
шие на себя силы османов.

Триумф  
Мальтийского  
креста
Вцепившись в остров бульдожьей 
хваткой, турецкий командующий был 
готов даже зимовать на Мальте, чтобы 
взять ее защитников измором. Однако 
эпидемия дизентерии косила ряды его 
солдат ужаснее, чем картечь обороня-
ющихся, а флот вознамерился уходить 
в порты Магриба под предлогом при-
ближения сезона штормов. Прибытие 7 
сентября к берегам Мальты испанской 
эскадры, доставившей ее изнемогав-
шим защитникам 8-тысячное подкре-
пление, решило судьбу острова. Скре-

пя сердце, Лале Кара Мустафа-паша 
скомандовал общее отступление. На-
последок он подарил свободу девяте-
рым личным пленникам — выжившим 
защитникам форта Св. Эльма.
Осенью 1565 г. турецкие войска очи-
стили разоренный и усеянный неглу-
бокими братскими могилами остров. 
Считается, что к родным берегам 
вернулись из этого несчастного похо-
да лишь четверть османских воинов. 
Защитники Мальты дорого заплати-
ли за свободу и победу: в боях полегли 
половина рыцарей-госпитальеров, 
более двух тысяч простых солдат и 
моряков, а жителей острова — и опол-
ченцев, и «гражданских» — во время 
осады погибло свыше 7 тыс. человек. 
Очевидец вспоминал, что выжившие 
напоминали «живые призраки, по-
крытые ранами, но с верой и радостью 
в глазах». Им еще предстояло подни-
мать из руин свой остров…

В память о магистре госпитальеров, 
под мужественным руководством ко-
торого Мальта выдержала страшную 
осаду, заново отстроенная столица 
острова получила имя: Ла-Валетта.

Великая Осада Мальты, 1565 г.
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Это упростит общение с 
жителями прекрасной 
ср е д и зем номор ской 
республики, как тури-

стам, так и студентам и рези-
дентам. Будут даны некоторые 
грамматические основы язы-
ка, которые содержит разго-
ворник, что станет полезным 
материалом и начинающим 
основательное изучение маль-
тийского языка.

Напомним, что мальтийский 
язык является не только офи-
циальным языком Республики 
Мальта (наряду с английским), 
но и одним из официальных 
языков Европейского Союза. 
Это единственный семитский 
язык, пишущийся латинскими 
буквами.

Автор рубрики не только 
даст читателю представление 
о началах мальтийского язы-
ка, но и предоставит возмож-
ность ознакомиться с некото-
рыми произведениями ряда 
выдающихся русских поэтов, 
переведенных на мальтий-
ский язык с сохранением тра-
диционной для русской поэзии 
рифмы. Важно то, что рифма 
подчеркивает мелодичность 
мальтийского языка, позволя-
ет прочувствовать его очаро-
вание, а также оценить кра-
соту звучания произведений 

русских классиков на языке се-
митского происхождения. По-
мимо самого текста и оригина-
ла текста его перевода, можно 
будет посмотреть видеозапись 
чтения произведения самой 
переводчицей, что облегчит и 
дополнит восприятие стихот-
ворения.

Надеемся, что эта рубрика 
окажет вам практическую по-
мощь в освоении азов мальтий-
ского языка для повседневного 
общения, позволит прикос-
нуться к его тайнам через по-
этические тексты, показыва-
ющие образность мальтийской 
речи, а также ее потенциал в 
передаче, посредством лите-
ратурного перевода, русской 
картины мира через велико-
лепные произведения наших 
поэтов.

История  
мальтийского 
языка
Рассказывая более подробно об 
истории мальтийского языка, 
можно отметить, что он берет 
свое начало из финикийско-
го наречия (800–218 до н. э.). 
На его дальнейшее формиро-
вание очень сильно повлиял 
арабский язык, после завое-
вания острова арабами в 870 
году. С приходом норманнов в 
1090 году, мальтийский язык 
попал под европейское влия-
ние, так как в административ-
ной и образовательной сферах 

стала использоваться латынь, 
которую потом сменили сици-
лийский и итальянский языки. 
Началось активное заимство-
вание романских слов, но са-
мое сильное влияние роман-
ского элемента на этот, по сути, 
семитский язык произошло 
в период правления рыцар-
ского ордена Святого Иоанна 
(1530-1798). Рыцари привнес-
ли значительное изменение 
в жизнь острова, в том числе, 
и культурную, что нашло свое 
отражение в таких словах, как 
karnival, letteratura, università, 
pitter и т.д. После присоедине-
ния Мальты к Великобритании 
в 1800 году, начался контакт 
мальтийского языка с англий-
ским, который усилился с на-
чалом второй мировой войны 
из-за присутствия английских 
вооруженных сил на острове. В 
лексикон мальтийского языка 
вошли такие слова, как xelter, 
fajjar и другие.

Самый древний из извест-
ных литературных текстов на 
мальтийском языке — поэма 
«il-Kantilena», созданная, при-
близительно, в середине XV 
века. Написанная латиницей, 
она, тем не менее, является 
классическим примером древ-
немальтийского, еще не захва-
ченного влиянием итальянско-
го и английского языков. Там 
встречается только одно слово 
романского происхождения, а 
вся остальная лексика — из се-
митского источника.

Мы открываем новую рубрику, в которой читатель 
сможет получить представление о мальтийском языке 
на основе Русско-мальтийского разговорника.

ЯНА  
ПСАЙЛА
Лингвист, поэтесса, 
переводчик. Про-
живает на Мальте 
с 2004 года.
Член Общества по-
этов Мальты, член 
Академии мальтий-
ского языка. Автор 
первых русско-маль-
тийского и мальтий-
ско-русского раз-
говорников (2014). 
Автор сборника сти-
хов на мальтийском 
«Любовь Полярной 
звезды» (2014). Автор 
первого перевода 
с мальтийского 
языка на русский ро-
мана Тревора Зары 
«Тайная жизнь ба-
бушки Женовеффы», 
выпущен в России 
издательством «Ху-
дожественная лите-
ратура» (2016). Пере-
вела на мальтийский 
ряд произведений 
М. Ю. Лермонтова, 
Е. А. Евтушенко, 
В. С. Высоцко-
го. Переводы 
М. Ю. Лермонтова и 
Е. А. Евтушенко опу-
бликованы и звучали 
со сцены, а В. С. Вы-
соцкого вышли от-
дельным сборником 
«В море слез» (2015).
Награждена дипло-
мом Россотрудниче-
ства «За популяриза-
цию русского языка 
на Мальте» (2014).

Прослушать поэму «il-Kantilena» 
на древнемальтийском языке  
можно по этой ссылке:  
youtube.com/watch?v=9ZYuanofpVU
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Мальтийская капелла:
путь через века

Поэт из Пажеского 
корпуса
Когда юный Женя Ба-
ратынский, буду-
щий прекрасный 
русский поэт, по-
пал в Пажеский 
его Император-
ского Величества 
корпус в Санкт-Пе-
тербурге, он еще не 
знал, что будет учиться в  бывшем 
дворце мальтийских рыцарей, пожа-
лованном Ордену св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты покойным 
императором Павлом. Все в бывшем 
Мальтийском дворце было странно и 
загадочно: все напоминало о погиб-
шем от рук своих подданых импера-
торе Павле, а еще — о первом хозяине 
дворца, графе Михаиле Илларионови-
че Воронцове, одном из ближайших 
сподвижников императрицы Ели-
заветы Петровны, могущественном 
вельможе и большом оригинале.

Графу Воронцову так и не удалось 
достроить дворец на Садовой улице: 
не хватило средств. Несмотря на ще-
дрость Елизаветы Петровны, расходы 
у Михаила Илларионовича всегда бы-
ли больше, чем доходы. Когда долговая 
удавка крепко сдавила шею Воронцо-
ва, граф уступил дворец российской 
казне — в обмен на уплату долгов. Сна-
чала недостроенный дворец пустовал, 
а затем его стали использовать как го-

стевой дом. Гостили во дворце такие 
важные персоны, как принцы Генрих 
Прусский и Нассау-Зиген и граф И.А. 
Остерман. Павел Первый решил пре-
доставить дворец мальтийским рыца-
рям, которые вынуждены были искать 
убежища в России после того, как На-
полеон Бонапарт захватил остров.

К дворцу при Павле пристроили 
католическую капеллу, предназна-
ченную для капитула Мальтийского 
ордена. Собственно говоря, капеллой 
ее назвали потом, а при Павле это бы-
ла Римско-католическая церковь св. 
Иоанна Крестителя, небесного покро-
вителя мальтийских рыцарей.

Построил капеллу соперник гени-
ального Растрелли  — не менее гени-
альный Джакомо Кваренги. Архи-
тектор смягчил линию фасада, ввел 
округлые профили на стыке нового 
здания со старой постройкой. Вну-
тренняя отделка капеллы была изы-
сканной и пышной — колоннада ко-
ринфского ордера, лепное убранство 
стен, облицованных искусственным 
мрамором…

Воспитанникам Пажеского корпуса 
позволялось любоваться великолепи-
ем дворца и красотой капеллы. Рим-
ско-католический храм св. Иоанна 
Крестителя посещали сотрудники 
посольств и дипломатических мис-
сий, члены дома Романовых. Долгое 
время попечителем храма был герцог 
Лейхтенбергский, зять Николая I, ка-
толик по вероисповеданию.

Женя Баратынский, будущий поэт, 
любил бродить по сводчатым галере-
ям и коридорам Пажеского корпуса, 
напоминавшим итальянские и маль-
тийские дворцы. В Италии Баратын-
ский к тому времени еще не успел 
побывать, но у него был гувернер-ита-
льянец, из рода Боргезе — Джьяченто 
Боргезе, отставной наполеоновский 
солдат и торговец картинами. В ка-
толическую культуру православный 
мальчик был влюблен с детства. В со-
рок четыре года, незадолго до смерти, 
Евгений Баратынский осуществил 
заветную мечту детства — он посе-
тил Италию. Но в прекрасной стране 
мрамора и фресок, Данте и Рафаэля, 
русский поэт покинул земной мир и 
перешел в мир иной… Увы, слишком 
рано.

Другие воспитанники Пажеского 
корпуса побаивались тени убиенно-
го императора Павла, которая, как 
поговаривали, появлялась не только 
в Михайловском замке, но и в других 
некогда любимых императором двор-
цах. И, конечно, в Гатчине, постро-
енной по образцу понравившейся 
еще цесаревичу Павлу французской 
усадьбы Шантильи, владения прин-
цев Конде в Иль-де-Франсе… При 
Александре Первом Римско-Католи-
ческая церковь св. Иоанна Крестителя 
находилась в ведении Пажеского кор-
пуса, где воспитывались дети высшей 
аристократии. Семья Баратынских 
некогда была в чести у Павла — отец 
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поэта приходился родственником 
Екатерине Нелидовой, возлюбленной 
императора. Должно быть, поэтому 
Евгения определили в то учебное за-
ведение, в котором все напоминало 
о Павле и Ордене св. Иоанна Иеруса-
лимского Родоса и Мальты.

Шедевр Джакомо 
Кваренги
Джакомо Кваренги строил капеллу с 
1798-го по 1800-й год. Архитектор хо-
тел прежде всего вписать храм в ан-
самбль Воронцовского (Мальтийского) 
дворца. Храм имел форму пятиуголь-
ника с цилиндрическим сводом. Ко-
лонны из искусственного мрамора 
были выстроены в два ряда и делили 
пространство храма на три нефа. Над 
боковыми нефами высились хоры.

Алтарная часть храма — это апсида 
с колоннами, в центре — мраморный 
алтарь. За алтарем — образ Иоанна 
Крестителя работы выдающегося 
архитектора и художника второй по-
ловины девятнадцатого века Адоль-
фа Иосифовича Шарлеманя. Адольф 
Иосифович был сыном знаменитого 
архитектора, воспитанника Импе-
раторской академии художеств И.И. 
Шарлеманя и внуком скульптора-деко-
ратора Жана-Батиста Шарлемань-Бо-
де, уроженца Руана, переселившегося 
в Россию при Екатерине Великой.

Во Франции Адольф Иосифович 
изучал изысканный и пышный стиль 
«помпадур», а, вернувшись в Россию, 
создавал надпрестольные и другие 
образа для католических храмов в 
Петербурге — в частности, для Маль-
тийской капеллы Пажеского корпуса 
и кладбищенской католической церк-
ви на Выборгской стороне. Шарлемань 

был католиком и похоронен на участ-
ке св. Павла Выборгского католиче-
ского кладбища в Петербурге.

По правую руку от алтаря в Рим-
ско-католической церкви св. Иоанна 
Крестителя — балдахин, под кото-
рым некогда располагалось кресло 
Великого Магистра Ордена. Слева — 
мраморная доска, кресло епископа и 
несколько табуретов.

В средней части зала находилось 
четырнадцать деревянных скамей, 
обтянутых красным сукном. На сте-
нах — декоративные арки, скульпту-
ры ангелов и мальтийские кресты с 
гипсовыми гирляндами. Интерьер 
Мальтийской капеллы был воссоздан 
к 300-летию Санкт-Петербурга, так 
что сейчас мы можем ощутить атмос-
феру павловских времен.

Генрих Реймерс так описывал внеш-
ний вид и убранство Мальтийской 
капеллы при Павле Первом: «Часовня 
имеет форму продолговатого четыре-
хугольника; по обе стороны устроены 
хоры; на хорах справа поставлен хоро-
ший орган, перенесенный из прежнего 
Таврического дворца. Свет проходит 
через полукруглые окна на хорах и че-
рез такое же окно над входными две-
рями. К задней стенке капеллы, под 
полусводом, прислонен алтарь с изо-
бражением на верхней доске Иоанна 
Крестителя в пустыне. Свод капеллы 
расписан en camuyeux al fresco с боль-
шим вкусом. Церковная утварь и обе 
люстры богато вызолочены. Справа 
от алтаря под балдахином поставлено 
красное бархатное кресло Его Вели-
чества гроссмейстера (Павла  I). Над 
входной дверью капеллы с наружной 
стороны следующая надпись:

D. O. M.
Divo Ioanni Baptistae sacrum
Paulo I,
St. Ioannis Hierosolimitani
Magno Magistro
В Воронцовском (Мальтийском) 

дворце при Павле заседал Священ-
ный Совет, управлявший Орденом. Из 
двадцати пяти человек, включенных 
в состав Священного совета в период с 
20 ноября 1798 года по 16 февраля 1802 
года, шестнадцать были русскими 
подданными. В январе 1801 года в рус-
ском приорстве Ордена святого Иоан-
на Иерусалимского, Родоса и Мальты 
состояло 830 кавалеров и командоров.

От Пажеского корпуса  
до Суворовского училища
При Александре Первом ситуация 
кардинально изменилась — офици-
ально русский императорский дом 
перестал оказывать покровительство 

Ордену. Поэтому в 1810 году дворец 
был передан Пажескому корпусу — 
элитному военно-учебному заведе-
нию для дворянских детей.

В Пажеском корпусе учились мо-
лодые люди, много сделавшие для 
России. Некоторые из них, как, на-
пример, декабрист Павел Иванович 
Пестель заплатили за любовь к Рос-
сии и свободе жизнью. В советские 
времена в Мальтийском (Воронцов-
ском) дворце располагались военные 
учебные заведения — сначала Первая 
Петроградская Пехотная школа ко-
мандного состава РККА, затем — Ле-
нинградское пехотное училище име-
ни Кирова и Суворовское училище.

В конце 2002 года капеллу отрестав-
рировали по инициативе генерала 
В.Н. Скоблова, начальника Суворов-
ского училища. Именно тогда в капел-
ле открыли Музей истории кадетских 
корпусов России.

Алый и белый
Сейчас в Мальтийской капелле, как 
во времена Российской империи, 
звучит орган. Немецкий, установ-
ленный в  капелле еще в 1909 году, 
а  затем переданный Малому теа-
тру оперы и балета. Орган вернулся 
в храм в 2006 году. На официальной 
церемонии торжественного открытия 
органа присутствовали губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко и  экс-президент Республики 
Мальта Гвидо де Марко.

Садовая улица, 26 — таков совре-
менный адрес дворца и капеллы. Цве-
та ее — алый и белый, это цвета Орде-
на. Правда, попасть во дворец и храм 
можно через контрольно-пропускной 
пункт Суворовского училища. Но би-
леты на органные концерты в капелле 
продаются через театральные кассы 
Невской Пальмиры. Если проводятся 
экскурсии, то экскурсовод встречает 
посетителей у контрольно-пропуск-
ного пункта. Исторические интерье-
ры Мальтийского (Воронцовского) 
дворца постепенно реставрируются. 
Но полное их восстановление еще 
впереди…

Граф М. И. Воронцов
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21 мая 2017 года в 5-звезд-
ном отеле Hilton, что 
в  Сент-Джулиансе, со-
стоялась вечеринка, 

посвященная 2-летию очень популяр-
ного среди соотечественников, про-
живающих на Мальте, их иностран-
ных приятелей, дружественных 
мальтийцев, а также гостей острова 
караоке-бара D’ Amici. Считать ли 
двухлетие юбилеем? Судя по количе-
ству пришедших на праздник и не-
поддельному, искрящемуся веселью, 
царившему весь вечер, вполне можно. 
Более того, это событие явно достой-
но своей, новой рубрики. Мы назвали 
ее — «Наша светская хроника».

Русскому караоке-бару
D’ Amici два года!
Фоторепортаж с очередной «скучной»  
русской вечеринки

Журнал «Мальтийский 
Вестник» в надежных руках

Украина — це мы,  

или Боря и его малина

Примадонна  
Мальтийских  
островов —  
Марина Ломакина

Сотрудники Европейского фонда 

поддержки культуры и Мальтийско-

российского фонда дружбы: 

«Вы отдыхаете — мы работаем!»
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Бриллианты  
клуба D` Аmici

Дольче вита по-русско-мальтийски: 

праздничный торт от спонсоров

Владелец караоке-бара  
D’ Amici Дильшат Ахметов: 

«Спасибо Мальтийско-
российскому фонду дружбы и 

всем спонсорам за организацию 
веселого  праздника и море 

положительных эмоций!  
Щас спою!»

Три девицы…  
и все незамужем

Спортсменки, активистки  
и просто красавицы, вах!

Соловей, искуситель  

дамских сердец — Олег Скляров 

Фото: © Андрей Змиевский
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