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Друзья,
июль в этом году — не только макушка лета, но и очень 
важный месяц для всех россиян, проживающих на Мальте.

Мы отмечаем «золотой» юбилей со дня установления 
дипломатических отношений между нашими странами. 
Благодаря тому, что произошло полвека назад, мы можем 
ощущать себя как дома и на Родине, и на Мальте, которая 
стала для нас родной. О нас знают, с нами считаются, а на-
шу культуру просто любят (да и можно ли иначе к ней от-
носиться?)

Мы отметим дипломатический юбилей не совсем обыч-
ным образом: будем смотреть спектакль «Хрустальный 
дворец», уникальное действо, в котором сплавятся вое-
дино лучшие образцы русской культуры — балет, опера, 
театр. Их представят выдающиеся артисты современно-
сти — солисты самого главного театра России, Большого, 
к которым присоединятся лучшие творческие силы Маль-
ты — Мальтийский Филармонический оркестр, балетная 
школа Бриджит Гаучи Борда и детский хор Стейджкоуч. 
И соединит все музыка мальтийского композитора Алек-
сея Шора — нашего соотечественника.

Вообще, чем глубже погружаешься в историю мальтий-
ско-российских связей, тем яснее становится, что нас объе-
диняет больше, чем видно на первый взгляд. Всем известно, 
что Павел I был Великим Магистром Мальтийского Ордена, 
но многие ли знают, что княжна Наталья Путятина, бежав-
шая из охваченной огнем революции России, обосновалась 
на Мальте и основала первую на острове балетную школу, 
а нынешний Президент Мальты имеет родственные связи 
с мальтийским мужем княжны? А чем объяснить устойчи-
вый спрос на туристическое направление «Мальта» среди 
российских туристов, если не схожестью менталитетов и 
ценностей, которых придерживаются мальтийцы? Нако-
нец, было бы интересно поэтессе-соотечественнице Яне 
Псайла играть в лингвистические игры, переводя стихи 
наших классиков на мальтийский? 

Этот выпуск «Мальтийского Вестника» получился осо-
бым. Нет, дело не только в круглой «дипломатической» да-
те, но и в том, что мы четко осознаем свою миссию — быть 
культурным и информационным мостом между русским 
зарубежьем и Россией — и делаем все, чтобы ее осуще-
ствить.

Ваша Светлана Велла Агафонычева
Редактор журнала «Мальтийский Вестник» 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK!

WWW.FACEBOOK.COM/MALTVEST

Фотограф: © Светлана Яковлева
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Председательство 
Мальты в ЕС —  
повод для гордости!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО МАЛЬТЫ В ЕС 
стало «фантастическим опытом» для 
всей страны, «от таксиста до экспер-
тов за столом переговоров». Об этом 
заявил премьер-министр Джозеф Му-
скат. «Страна должна гордиться тем, 
чего она добилась за это время», — до-
бавил он.

Шестимесячный срок пребывания 
Мальты у руля Евросоюза получил 
высокую оценку в европейских СМИ. 
«Самая маленькая страна ЕС заслу-
живает похвалы за свое диплома-
тическое мастерство в достижении 
соглашений по целому ряду вопро-
сов», — пишет брюссельское издание 
Politico. Журнал оценивает успехи 
мальтийского председательства в 
ЕС как «от шести до восьми баллов 
по десятибалльной шкале», отмечая 
особые заслуги мальтийской дипло-
матии в таких вопросах, как реагиро-
вание на Брексит и общеевропейская 
политика в области сельского хозяй-
ства и рыболовства.

Коррупционный скандал, разгорев-
шийся на Мальте в период недавних 
выборов в связи с обвинениями док-
тора Муската в «отмывании денег», не 
воспрепятствовал высокой оценке его 
работы в период председательства 
Мальты в ЕС ключевыми фигурами 
единой Европы. Президент Евроко-
миссии Жан-Клод Юнкер и президент 
Совета Европы Дональд Туск одобри-
тельно отозвались о мальтийском ли-
дере на итоговой пресс-конференции. 
Впрочем, несколько евродепутатов 
остались при особом мнении, учиты-
вая вышеизложенные обвинения в 
адрес Джозефа Муската.

Некоторые комментаторы увиде-
ли историческую иронию в том, что 
первое председательство Мальты в 
ЕС возглавила Лейбористская пар-
тия доктора Муската, в свое время 
придерживавшаяся идей «евроскеп-
тицизма». Однако, как резонно заме-
чают другие, с тех пор «немало воды 

утекло», и Мальта надежно заняла 
свое место в Европейском Союзе.

Председательство Мальты принес-
ло немалые доходы национальной 
экономике: гостиницы, рестораны и 
транспортные компании получили 
прибыли от множества технических 
совещаний ЕС, проводившихся на 
Мальте. Страна успешно использова-
ла этот период для продвижения ре-
кламного бренда «Мальта» и прове-
дения многочисленных культурных 
и художественных мероприятий на 
острове и за его пределами.

Окончание председательства Маль-
ты в ЕС было отмечено грандиозным 
концертом под открытым небом 
в  Смарт-Сити, на котором еще раз 
блеснули мальтийские таланты.

Честно  
заработанные 
18 тысяч

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК РАБОТАЮЩЕ-
ГО МАЛЬТИЙЦА составляет пример-
но 18 000 евро в год при 41-часовой 
рабочей неделе. Об этом свидетель-
ствуют данные, опубликованные 
Национа льным статисти ческим 
управлением.

Подавляющее большинство маль-
тийцев занято на  полный рабочий 
день, показало исследование. Почти 
каждый третий мужчина трудится 
в секторе розничной торговли, гости-
ничном бизнесе, пищевой промыш-
ленности или логистике. Женщины 
отдают предпочтение сфере государ-
ственного управления, образования, 
социальной работы и здравоохране-
ния. При этом 13% трудящихся явля-
ются самозанятыми. Мужчины в два 
раза чаще предпочитают работать 
на себя (11,2%), чем женщины (5,8%).

Наиболее высокооплачиваемыми 
специалистами на Мальте являются 
работающие в финансовом и страхо-
вом секторе — они получают в сред-
нем 24 148 евро в год. По сравнению 
с ними строители, работники гости-
ничного и ресторанного бизнеса, роз-

ничные торговцы — «бедняки», им 
удается «поднимать» в год чуть боль-
ше 15 тысяч евро.

45,3% населения Мальты, или 
166 385 человек, не работают и не ищут 
работу; большинство из них — пен-
сио неры.

Правительство огласило некоторые 
позитивные тенденции: по сравне-
нию с 2016 годом средняя заработная 
плата выросла на 5,7%, покупатель-
ная способность работающих маль-
тийцев за год увеличилась на 4,8% 
при росте инфляции всего 0,9%.

Мальтийцы —  
мало читающие, 
но культурные

БОЛЬШИНСТВО МАЛЬТИЙЦЕВ СО-
ВСЕМ НЕ ЧИТАЮТ КНИГ. Согласно не-
давнему опросу, который проводил-
ся Национальным статистическим 
управлением, Советом искусств Маль-
ты и Фондом V18, среди 1500 человек 
55% респондентов не прочли ни одной 
книги за последний год. 9,3% опро-
шенных гордо заявили, что прочли за 
этот период только одну книгу, а 35,1% 
признались в любви к чтению. Наибо-
лее популярными среди читателей 
жанрами являются романы, мистика, 
триллеры и ужасы, а также биогра-
фии и автобиографии.

Однако мальтийцы поддержали 
свою репутацию народа с высоким 
культурным уровнем в другом. Ис-
следование показало, что в прошлом 
году около 91% взрослого населения 
Мальты посещали культурные меро-
приятия, причем наибольшей посе-
щаемостью (67%) пользовались при-
ходские праздники, далее следовали 
кинотеатры (42%), концерты (34%), 
музеи и исторические объекты (30-
35%), театры (32%) и художественные 
выставки (31%).

67% мальтийцев ежедневно слуша-
ют музыку, при чем самым популяр-
ным средством трансляции остается 
радио, которое выбирают 66,8% ре-
спондентов.
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Роуминг  
как дома?

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СВЯЗИ 
МАЛЬТЫ потребовало от одного из 
ведущих провайдеров телекомму-
никаций Мальты дать разъяснения 
своей информации о тарифах на ро-
уминг после многократных жалоб 
абонентов. В управлении отказались 
идентифицировать данного операто-
ра, но пояснили, что первоначально 
оглашенная им информация дей-
ствительно была неточной, и по это-
му поводу начато соответствующее 
расследование.

Тариф «Роуминг как дома» был 
введен в ЕС 15 июня, однако отзывы 
и жалобы абонентов показали, что 
связанное с этим изменение тарифов 
местными провайдерами осталось 
недопонятым.

В этой связи два основных маль-
тийских оператора сотовой связи, 
VODAFONE и GO, объясняют кли-
ентам их основные заблуждения и 
чего следует ожидать от «Роумин-
га как дома». Провайдеры совету-
ют не забывать, что «бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке» и 
тщательнее изучать условия поль-
зовательского соглашения. То, что 
ЕС снял доплаты за роуминг, не оз-
начает, что вам теперь не придется 
платить за связь вовсе. Просто те-
перь вы можете пользоваться своим 
телефоном в ЕС «за ту же цену», что 
и на Мальте, и то в пределах четко 
ограниченного пакета услуг. Напри-
мер, доступные на Мальте льготы по 
звонкам и тарифам «здесь и оста-
нутся» и не распространяются на 
территорию других стран ЕС. А вот 
ставки на звонки на международ-
ные номера теперь будут едины, где 
бы вы ни находились в пределах об-
щеевропейского дома.

В любом случае, провайдеры обе-
щают клиентам постоянный мони-
торинг использования ими данного 
тарифного плана, обратную связь и 
свободу выбора.

Дуем в трубку  
бодрее!

КОМПАНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
НА МАЛЬТЕ индивидуальных прибо-
ров измерения уровня алкоголя для 
водителей может привести к обрат-
ному ожидаемому эффекту. Об этом 
заявил генеральный директор Ас-
социации страховщиков Мальты 
Адриан Галья.

Как известно, мальтийцы — лю-
бители хорошего застолья, и в осо-
бенности на деревенских праздни-
ках горячительные напитки и пиво 
льются рекой. К сожалению, у мно-
гих возникает желание после этого 
сесть за руль… Министр социальной 
политики Майкл Фальцон недавно 
сообщил, что по всему острову бу-
дет распространено около 3 000 ком-
плектов индивидуальных измерите-
лей уровня алкоголя.

Прибор активируется простым 
сжатием небольшой трубки, после 
чего пользователь должен дважды 
выдохнуть в нее течение 10 секунд. 
Через две-четыре минуты малень-
кие кристаллы в трубке начинают 
розоветь. Чем выше уровень алкого-
ля, тем темнее цвет кристаллов. По 
мнению организаторов кампании, 
красный цвет сможет предостеречь 
мальтийцев от вождения в нетрезвом 
состоянии.

«Благие намерения могут ока-
заться напрасными, — предостерег 
господин Галья. — Такие приборы 
могут создать у водителей непра-
вильное впечатление о том, что 
употребление алкоголя за рулем 
допустимо». Он добавил, что «дыха-
тельные трубочки» ни в коей мере 
не могут считаться заменой жестко-
го контроля за соблюдением правил 
вождения со стороны правоохрани-
тельных органов.

Законный лимит алкоголя для тех, 
кто за рулем, составляет на Мальте 
0,5%, что соответствует принятым в 
ЕС нормам.

«Мои папа и…  
папа»

ОКОЛО 200 ГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ ПАР 
вступили в брак на Мальте после при-
нятия закона о гражданском брачном 
союзе. Две гомосексуальные пары 
усыновили детей, еще пять в данный 
момент оформляют усыновление, 
и примерно 70 человек обратились 
с просьбой о смене гендерной иден-
тичности. Об этом сообщили в ходе 
парламентских дебатов о внесении 
поправок в Закон о браке.

Представляя второе чтение зако-
нопроекта, министр по вопросам 
равенства Хелена Далли сказала, 
что права меньшинств не могут быть 
ущемлены, и этот законопроект по-
зволит ЛГБТ-сообществу жить откры-
то, без  страха и унижения.

Законопроект предусматривает 
позволение лицам, вступающим 
в однополые браки, самим выбирать 
церемонию гражданского бракосо-
четания. Церковный брак, тем не ме-
нее, таким парам недоступен, в чем 
некоторые комментаторы усмотре-
ли «дальнейшую защиту интересов 
церкви».

Оппозиционная Националисти-
ческая партия подвергла прави-
тельство критике за «отсутствие 
консультаций» при подготовке зако-
нопроекта, но подтвердила, что не 
считает возможным препятствовать 
равенству для всех в браке. Тем не 
менее теневой министр Давид Аджус 
назвал «абсурдом» отказ от поня-
тий «муж», «жена», «мать» и «отец» 
из  Гражданского Кодекса и замену 
их не несущими гендерную нагрузку 
терминами.

В то же время заместитель лиде-
ра оппозиционной партии Марио 
де Марко подчеркнул, что «законо-
проект отражает необходимость 
изменения законов в соответствии 
с  изменениями в обществе». «Хри-
стианская демократия всегда была 
основана на правах всех людей, ко-
торые закон должен уважать», — до-
бавил политик.
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Русская княжна  
на мальтийской  
балетной сцене,
или Земное странствие  
Натальи Путятиной
Символ павшей  
монархии
3 марта 1917 года четырнад-
цатилетняя княжна Наталья 
Путятина, как и все обитатели 
квартиры Путятиных на ули-
це Миллионной в Санкт-Пе-
тербурге, была разбужена 
телефонным звонком. Шесть 
часов утра… Серый рассвет 

за окнами. Тишина. Наташе 
снилось, как она танцует на 
ярко освещенной сцене Импе-
раторского Мариинского теа-
тра. Хотя нет, никто этого не 
позволит! Никто не позволит 
ей стать балериной, такой же 
знаменитой, как ее настав-
ница, блистательная, черно-
окая Тамара Карсавина, или 
как нежная, пастельная Анна 
Павлова. Наталья — княжна из 
старинного рода, восходивше-
го к Рюриковичам. Их род, на-
верное, не менее древний, чем 
Романовых.

Путятины — отрасль князей 
Друцких. Они происходят от 
друцкого князя Семена Дми-
триевича. Род князей Путя-
тиных внесен в родословную 
книгу Тверской губернии. Дед 
Наташи, Павел Арсеньевич, 

сделал родовое имение Высо-
кое в Бологом очагом культуры 
и искусства, приютом муз.

Отец Наташи — шталмей-
стер императорского двора, 
кавалергард, полковник. Па-
вел Павлович Путятин давно 
дружен с Великим Князем Ми-
хаилом Александровичем, бра-
том императора Николая II, и 
Михаил Александрович уже 
несколько дней живет (или 
скрывается?) в квартире Путя-
тиных.

Наташе не объяснили, по-
чему великий князь вот уже 
несколько дней живет у них. 
Отца нет дома, он на фронте, 
а мама очень напугана. Она, 
конечно, не могла отказать в 
пристанище старому другу и 
покровителю мужа, но ей не-
описуемо страшно. На лест-

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

Флигель в усадьбе 
П.А. Путятина, 

1908—1909
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нице постоянно дежурят какие-то 
люди: толпятся распропагандиро-
ванные солдаты, которые ни в грош 
не ставят императорскую династию, 
сидят прямо на ступеньках какие-то 
офицеры с красными бантами. Ча-
сто приходят думские депутаты, а 
телефонный аппарат днем разрыва-
ется от звонков. Всем нужен Великий 
Князь, которому предстоит решить 
судьбу монархии в России.

Наташа узнала от мамы, княги-
ни Ольги Павловны Путятиной, 
урожденной Зеленой, что Николай II 
отрекся от престола в пользу брата 
Михаила. И Михаил Александрович 
должен стать то ли регентом при 
юном цесаревиче Алексее, то ли им-
ператором. Но Великий Князь медлит, 
не принимает решения, советуется с 
думцами. Ему постоянно звонят Ке-
ренский, Милюков, Набоков. Прихо-
дит присяжный поверенный Шуль-
гин, и княжна чувствует: происходит 
что-то неладное. Давний друг ее отца 
боится принимать бремя император-
ской власти, он опасается за свою 
жизнь. Мама дружит с Натальей Сер-
геевной Брасовой, морганатической 
женой Великого Князя, и Брасова то-
же очень боится. Брасова думает, что 
если Великий Князь станет импера-
тором Михаилом Вторым, его тотчас 
убьют. Всем очень страшно в кварти-
ре Путятиных — и Наташе не меньше 
других. Отвлекают только мысли о ба-
лете, о пленительном искусстве тан-
ца. Наташа не хочет быть светской да-
мой, она мечтает о карьере балерины.

Странные вещи происходят вокруг, 
никто не хочет занимать уготован-
ное ему рождением и семьей место… 
Так говорила по этому поводу мама. 
Княжна Путятина хочет стать бале-
риной, а балерина Матильда Кше-
синская, как поговаривают, метила в 
императрицы. Да что тут говорить — 
сам император не хочет быть импера-
тором, если отрекся от престола. Куда 
катится мир?

Тот телефонный звонок, прозву-
чавший в шесть часов утра третьего 
марта 1917 года, окончательно пере-
вернул все. Звонили, конечно, Миха-
илу Александровичу. Великого Князя 
предупредили, что Совет Министров 
в полном составе вскоре нанесет ему 
визит. Министры во главе с Керен-
ским приехали в 9:30. Они долго сове-
щались о чем-то в запертой комнате. 
Наташу в комнату, конечно, не пусти-
ли. Но она знала от мамы, что Миха-
ила Александровича хотят заставить 
подписать отречение. И еще, как го-
ворила мама, Великий Князь считает, 
что Россия сама должна решить свою 
судьбу. Сама должна решить, быть ей 
монархией (пусть даже конституци-
онной) или республикой. И что снача-
ла Россией будет править Временное 
Правительство во главе с Керенским, 
а потом выберут депутатов в Учре-
дительное Собрание. И эти депутаты 
точно решат, какой образ правления 
нужен России. А пока государь Нико-
лай Александрович отрекся за себя и 
за цесаревича, и Великий Князь, на-
верное, тоже отречется. Ах, как жаль, 
что папа на фронте! Он бы точно дал 
своему старому другу, Великому Кня-
зю, хороший совет. А то Наташа и ма-
ма не знают, что и думать.

Потом двери запертой комнаты все 
же открылись, и Наташа увидела се-
рьезные и напряженные лица выхо-
дящих депутатов-думцев и глаза Ми-
хаила Александровича, в которых 
застыли ужас и чувство вины. Она 
подошла к столу в опустевшей ком-
нате и взяла золотую ручку, остав-
шуюся на столе. Этой самой ручкой 
Михаил Александрович Романов 
подписал свое отречение. Великий 
Князь даже не знал о посланной бра-
том, Николаем Вторым, телеграмме: 
«Его Императорскому Величеству 
Михаилу. Петроград. События по-
следних дней вынудили меня ре-
шиться бесповоротно на этот край-
ний шаг. Прости меня, если огорчил 

тебя и что не успел предупредить. 
Останусь навсегда верным и предан-
ным братом. Возвращаюсь в Ставку 
и оттуда через несколько дней наде-
юсь приехать в Царское Село. Горячо 
молю Бога помочь тебе и твоей Роди-
не. НИКИ». Императорским Величе-
ством Михаил Александрович был 
только сутки…

После России
Мечты четырнадцатилетней Ната-
ши Путятиной сбылись. Она стала 
знаменитой балериной, основала 
собственную балетную школу. Толь-
ко не в России, а на Мальте. Родину 
она навсегда потеряла. Временное 
правительство не удержало власть, 
и Учредительное Собрание так и не 
решило судьбу России. К власти при-
шли люди, залившие страну кровью. 
Большевики. Ленин. А стало быть, 
Великий Князь зря тогда подписал 
отречение. Но он желал своей стране 
добра и даже подумать не мог о том, 
что случится потом.

Гражданская война. Террор. Бег-
ство тысяч людей из России. Вели-
кий Князь был убит большевиками, 

Когда наш корабль наконец вошел в мальтийскую 

бухту Лазаретто, моя мать и все мы были поражены 

количеством фортификационных сооружений и почти 

полным отсутствием растительности. О, Господи, 

это так напоминает Святую Елену, где все мы будем 

в изгнании, как Наполеон.  Именно таким было первое 

впечатление у большинства беженцев.

                                Из мемуаров Натальи Путятиной

Эдгар Табоне,  
муж Натальи Путятиной

Наталья Путятина  
в 17 лет (Париж)

“
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а князь Путятин с семьей эмигриро-
вал из России. После отречения Ми-
хаила Александровича всей семье 
Путятиных, невольным свидетелям 
последнего акта в трагедии россий-
ской монархии, угрожала опасность. 
Сначала Путятины бежали в Киев, 
где встретились с отцом семейства, 
Павлом Павловичем, а потом вместе 
оказались в Одессе.

Наталья навсегда запомнила, как 
они уплывали из Одессы на корабле, 
набитом людьми до отказа, а вокруг 
рвались снаряды. Красная Армия 
стреляла по уплывавшим, и один 
корабль, переполненный беженца-
ми, пошел ко дну. Разве это можно 
забыть?

Золотую ручку, ту самую, которой 
Михаил Александрович подписал 
отречение, Путятины увезли с со-
бой. Она хранилась у Натальи, в ее 
мальтийском особняке «Отрада» в 
Слиме. К тому времени княжна Пу-
тятина давно была женой мальтий-
ского рыцаря, коммерсанта и отча-
сти политика, Эдгара Табоне. После 
смерти Натальи мальтийские род-
ственники мужа вывезли ее вещи из 
особняка. Говорили, что ручка попа-
ла в Палаццо Паризио к его хозяйке, 
баронессе Табрии Кристина Рэмзи 

Пергола (Шиклуна). Но сама баро-
несса утверждала, что семья Табоне 
давно продала эту ручку с аукциона. 
Печальный символ падения великой 
российской монархии…

Блистательная  
балерина
Судьба Натальи Путятиной-Табоне 
сложилась счастливо, если так вооб-
ще можно говорить о женщине, по-
терявшей Родину. После бегства из 
России семья Путятиных оказалась 
сначала в Румынии, в Констанце, за-
тем — в Константинополе и на Маль-
те. На Мальте Путятины прожили два 
года. В семнадцать лет Наталья уеха-
ла с родителями в Париж, где училась 
игре на фортепиано в Консерватории 
под руководством Сантьяго Рьера. 
Но мечты о танце не покидали юную 
эмигрантку. Натали записалась в 
класс Лаврентия Новикова, партнера 
гениальной Анны Павловой, а затем 
в класс Ольги Преображенской, та-
лантливейшей петербургской бале-
рины, тоже оказавшейся в эмиграции 
в Париже.

В 1927 году княжна Путятина вы-
шла замуж за мальтийского коммер-
санта (и рыцаря Ордена св. Иоанна 
Иерусалимского) Эдгара Табоне и уже 
окончательно переехала с мужем на 
Мальту. На острове рыцарей-иоан-
нитов она стала давать уроки бале-
та, а в 1939 году основала собствен-
ную балетную школу под названием 
«Отрада».

Надо сказать, что в то время на 
Мальте нельзя было получить до-
стойное хореографическое образо-
вание. Школа «Отрада» стала пер-
вым учебным заведением на острове, 
выпускавшем профессиональных 
танцоров балета. Наталья Путяти-
на-Табоне танцевала на сцене Коро-
левского Оперного театра в Валлет-

те и на сцене театра «Маноэль», а ее 
школа превратилась со временем в 
Академию Балета.

В 1934 году княжна представила 
мальтийской публике партию из ре-
пертуара Анны Павловой, ее знамени-
того «Умирающего лебедя». Публика 
была в восторге. За услуги в продви-
жении культуры на Мальте Наталью 
Путятину-Табоне наградили титулом 
Дамы Чести Ордена Рыцарей Свято-
го Иоанна Иерусалимского. К чести 
Натальи Павловны, она не оставляла 
своим вниманием соотечественни-
ков-эмигрантов и часто давала бла-
готворительные концерты в пользу 
русских беженцев.

Одной из самых одаренных учениц 
Натальи Путятиной-Табоне стала Та-
ня Байона. Двенадцать лет Байона 
постигала тонкости классического 
балета под руководством Натальи 
Путятиной, а потом продолжила свое 
образование в Лондоне.

В 1965 году Таня Байона вернулась 
на Мальту и решила открыть соб-
ственную балетную школу, в которой 
будущие танцоры обучались бы по 
методу Энрике Чекетти. В 1981-м про-
изошло слияние школ Путятиной-Та-
боне и Байона, и так возникла Акаде-
мия Балета Тани Байона и княжны 
Натальи Путятиной.

Наталья Путятина-Табоне умер-
ла на Мальте и была похоронена на 
кладбище Та-Браксия. 

Княжна Путятина была счастли-
вым человеком — все ее мечты сбы-
лись и надежды оправдались. Кроме 
одной… После того злосчастного бег-
ства из России она так и не увидела 
Родину. Но Мальта, со своей стороны, 
дала княжне все, о чем только может 
мечтать женщина, пусть даже самая 
талантливая: вдохновение, творче-
скую реализацию, успех, благососто-
яние и любовь.

«Умирающий лебедь» в исполнении 
Натальи Путятиной

Во время нашего пребывания на Мальте 
сформировался Англо-Русский комитет, 

ответственный за организацию концертов 
и театральных представлений. Это был верный 
источник дохода для иммигрантов. В программу 
мероприятий обычно включались русские песни 

и танцы, которые были в новинку для мальтийцев. 
Я всегда любила выразить себя в музыке и танце. 

Это предопредило мою карьеру.

                                Из мемуаров Натальи Путятиной

“
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21 июля в Средиземноморском конференц-центре 
(Валлетта) состоится предпремьерный показ 
мультижанрового спектакля «Хрустальный дворец», 
приуроченный к 50-летию дипломатических 
отношений между Мальтой и Россией. 

Солисты Большого театра 
 выступят на Мальте

Его главными героями станут 
звезда мирового балета Иван 
Васильев, прима-балерина 
Большого театра Мария Ал-

лаш, солистка балета Большого те-
атра Мария Виноградова, оперная 
солистка Большого театра Анна Агла-
това, а также драматическая актриса 
Мария Порошина. В этой уникальной 
постановке также принимают уча-
стие выпускники мальтийской балет-
ной школы Brigitte Gauci Borda School 
of Ballet, детский хор Stagecoach Malta 
и Мальтийский филармонический 
оркестр под управлением титулован-
ного балетного дирижера Большо-
го театра Павла Клиничева. Проект 
инициирован Европейским фондом 
поддержки культуры и осуществля-
ется при поддержке Внешнеэкономи-
ческого департамента правительства 
Москвы, Министерства культуры Рес-
публики Мальта, Посольства РФ, Рос-
сийского центра науки и культуры на 
Мальте и Мальтийско-российского 
фонда дружбы.

Пресс-конференция по случаю пре-
зентации спектакля состоялась 21 
июня в отеле «Метрополь» в Москве 
и привлекла большое внимание. Ее 
гостями стали представители ди-
пломатических миссий обоих госу-
дарств, известные деятели культуры 
и искусства, журналисты из ведущих 
мировых СМИ и, конечно, создатели и 
участники постановки. 

Мероприятие открыл арт-дирек-
тор Европейского фонда поддержки 
культуры Алан Киркоп: «Мы уже 
собирались в Москве на пресс-кон-
ференцию по случаю Мальтийско-
го Международного музыкального 
фестиваля, который с огромным 
успехом прошел на Мальте в апре-
ле 2017 года. Наш следующий амби-
циозный проект — спектакль «Хру-
стальный дворец». Мы считаем, что 
постановкой такого уровня можно 
наилучшим образом отпраздновать 
50-летие установления дипломати-
ческих отношений между Россией и 
Мальтой».

Спектакль состоится на историче-
ской сцене, в старинном зале Среди-
земноморского конференц-центра 
(СКЦ), в  котором проходят важней-
шие государственные мероприятия 
Мальты.

На пресс-конференции много го-
ворили о важности культуры для 
поддержания межнационального 

Алан Киркоп (в центре)  
на пресс-конференции 21 июня
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диалога. Это также подчеркнул и По-
сол Мальты в РФ Кармел Бринкат: 
«Мальта — это собрание средиземно-
морской культуры, а в России — мно-
гонациональном государстве — пред-
ставлены культуры разных этносов. 
Мы считаем, что культура является 
самым действенным инструмен-
том, способствующим лучшему вза-
имопониманию народов России и 
Мальты. Новый замечательный рос-
сийско-мальтийский проект «Хру-
стальный дворец» посвящен 50-ле-
тию установления дипломатических 
отношений между нашими странами, 
и мы всячески поддерживаем это пре-
красное культурное мероприятие». 

За музыкальное сопровождение 
спектакля «Хрустальный дворец» 
будет отвечать успешно концерти-
рующий Мальтийский филармони-
ческий оркестр (МФО), для которого 
прошедший год оказался очень насы-
щенным. Зигмунд Мифсуд, дирек-
тор МФО, в своем обращении к гостям 
пресс-конференции рассказал о зна-
чимости подобных мероприятий для 
оркестра и добавил: «Мы уже успеш-
но выступили в венском «Музикфе-
райне» и, конечно, с нетерпением 
ожидаем этого проекта. Оркестр по-

стоянно развивается, и наши двери 
открыты для дирижеров с мировым 
именем. Мы не только сотрудничаем 
с музыкантами и артистами из раз-
ных стран, но и находим новые воз-
можности для совместных проектов, 
в которых будут задействованы наш 
оркестр, балетные танцоры и хор. 
Вся постановка для нас — это новый 
уникальный опыт. Уверены, что это 
будет один из лучших проектов этого 
сезона».

Действия спектакля происходят 
в XVIII веке, во времена правления 
Анны Иоанновны. Императрица уз-
нает о любви придворного шута и шу-
тихи и велит выстроить дворец изо 
льда, чтобы устроить там их свадьбу. 
Режиссер спектакля — Екатерина 
Миронова, в ее творческой биогра-
фии — работа с именитыми россий-
скими режиссерами, а также балы 
на сцене Большого театра в операх 
«Борис Годунов» в постановке А. Со-
курова, «Война и мир» режиссера 
И. Поповски, «Травиата» Ф. Замбелло 
и многих других. Она отметила, что 
сложился прекрасный постановоч-
ный тандем, который представит зре-
лищный и красивый спектакль.

Декорации и костюмы создают-
ся непосредственно под спектакль 

и вобрали в себя всю пышность 
и красоту эпохи барокко. Елена 
Нецветаева-Долгалева, художник 
по костюмам и в прошлом балерина 
Большого театра рассказала: «Это 
эпоха очень красивых женщин и га-
лантных мужчин. В век технологий 
мы забыли об этой красоте. Спек-
такль исполнен в лучших традициях 
российских художников прикладно-
го и театрального искусства. Мы не 
использовали современные техноло-
гии, все сделано руками мастеров».

При этом спектакль насыщен слож-
ными спецэффектами и трюками, 
на сцене будут элементы, заимство-
ванные из старинного театра. Такая 
технически сложная постановка со-
стоится на Мальте впервые.

Сергей Тимонин, сценограф по-
становки, также поделился с гостями 

П р и м а - б а л е р и н а 
Большого театра 
МАРИЯ АЛЛАШ 
исполнит партию 
Хрустальной да-
мы: «Я — предста-
вительница ис то-
рически сложившей ся 
традиции в этом спектак ле. Это бе-
лый акт, один из самых красивей-
ших в балете. Будет много техни-
ческих элементов, таких как фуэте, 
и в целом балетный классический 
танец».

Мы считаем, что постановкой 
такого уровня можно наилучшим 
образом отпраздновать 50-летие 
установления дипломатических 
отношений между Россией 
и Мальтой.
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конференции: «Моя задача была соз-
дать классический императорский 
балетный театр. Мы хотим поставить 
многоактный спектакль с перемена-
ми декораций и разными картинами. 
Планируется серьезная работа по ос-
нащению площадки специальными 
механизмами. Это будет совместная 
работа российской и мальтийской ко-
манд, и мы очень сильно рассчитыва-
ем друг на друга».

Еще одним символичным момен-
том для празднования мальтий-
ско-русских дипотношений стало то, 
что музыку к спектаклю написал наш 
соотечественник, проживающий на 
Мальте, композитор-резидент Маль-
тийской филармонической академии 
Алексей Шор. Исполнять ее будет 
Мальтийский филармонический ор-
кестр под управлением трехкратного 
обладателя «Золотой маски» в номи-
нации «Лучший балетный дирижер» 
Павла Клиничева: «Мне приходи-
лось работать с современными ком-
позиторами, и для меня это интерес-
но как для дирижера, потому что ты 

имеешь возможность что-то менять 
в процессе, спорить, договариваться, 
соединяя в единое целое. Это процесс 
постоянного диалога режиссера, ком-
позитора и дирижера».

Хореография ставилась специаль-
но под главных героев постановки — 
блистательных Ивана Васильева и 
Марию Виноградову. В реальной 
жизни они — супруги, на сцене им 
также предстоит сыграть влюблен-
ную пару. Мария Виноградова отме-
тила работу замечательной команды 
и добавила: «Для меня, как для испол-
нительницы, этот проект очень ин-
тересен, это смесь всех театральных 
жанров в одном спектакле».

Анну Иоанновну сыграет актриса 
театра и кино Мария Порошина, 
лауреат премии «Золотой орел» 
(в номинации «Лучшая женская роль 
на телевидении»).

Мария Порошина снималась в та-
ких известных проектах, как «Ноч-
ной дозор» и «Дневной дозор» Ти-
мура Бекмамбетова, «Всегда говори 
«всегда» (2003), в культовой крими-
нальной саге «Бригада» (2002), а так-
же в многочисленных телесериалах 
и художественных фильмах.

Наряду с участием в съемках ки-
но- и телефильмов она выходила на 
сцену Театра На Покровке под руко-
водством Сергея Арцибашева. С 2000 
года и до настоящего времени со-
трудничает с театральной компани-
ей «La’ Театр».

Гостей пресс-конференции особен-
но интересовало, запланированы 
ли гастроли в других мировых сто-
лицах. Пока же организаторы при-
глашают на долгожданный специ-
альный показ на Мальту, который 
состоится 21 июля в 20:00. В куль-
турной истории острова мульти-
жанровый спектакль «Хрустальный 
дворец» — самое масштабное и зре-
лищное мероприятие, которое обе-
щает навсегда остаться в памяти.

СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ, 
начальник Управ-
ления РЦНК и 
страновых про-
грамм федераль-
ного агентства 
«Россот рудни че-
ство», который во-
семь лет своей профес-
сиональной деятельности был 
директором РЦНК в Валлетте, гово-
рил о связи мальтийской и русской 
культур: «В Посольском зале Пре-
зидентского дворца Мальты висит 
портрет Екатерины Великой, она 
«встречает» каждого иностранно-
го посла, который передает свои 
верительные грамоты Президенту 
Мальты, начиная свои полномочия. 
СКЦ — представитель русской куль-
туры на Мальте, так как в его сте-
нах проходили мероприятия с МФО 
и РЦНК.

Первую балетную школу на Маль-
те открыла русская княжна Ната-
лья Путятина. Несколько балетных 
школ на Мальте до сих пор продол-
жают русские хореографические 
традиции. Выпускники мальтий-
ских балетных школ будут высту-
пать на одной сцене с солистами 
Большого театра.

СКЦ расположен в нескольких сот-
нях метров от причала, куда приста 
вали корабли из России, с которых 
на мальтийскую землю сошли чле-
ны русской императорской семьи. 
Последней была Мария Федоровна, 
мать императора Николая Второго, 
в 1919 году.

Важно, что празднование 50-ле-
тия дипломатических отношений 
осуществляется совместно с члена-
ми гражданского общества, обще-
ственными, творческими, культур-
ными организациями, а также при 
поддержке наших соотечественни-
ков, проживающих на Мальте».

Мария Порошина,  
звезда картин «Ночной дозор» 
и «Дневной дозор». 
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Антон Стихин, 
художник по свету
— Антон, работа художника по 
свету — одна из самых сложных. 
С одной стороны — это вспомога-
тельный элемент, чтобы подчер-
кнуть эмоцию или настроение. 
С другой — без светового рисунка 
невозможно представить ни одну 
стоящую постановку. Какие зада-
чи решает свет в спектакле «Хру-
стальный дворец»?
— Световая партитура спектакля обя-
зательно должна согласовываться с 
замыслами режиссера и художника. 
Драматургия действия предусматри-

вает различные варианты цветовой 
гаммы: от солнечного леса до ледя-
ного дворца. Также у нас возникает 
задача поддержания перспективы, 
заложенной художником в декораци-
онном оформлении сцены.
— Постановка насыщена различ-
ными техническими новинками. 
Какие световые решения Вы вы-
брали для этой постановки?
— В нашей постановке мы используем 
множество интеллектуальных свето-
вых приборов с хорошим индексом 
цветопередачи, что, несомненно, 
очень важно при работе с подобной 
сценографией. В нашем арсенале 

имеются «управляемые головы» с воз-
можностью кашетирования светового 
луча. Данная технология позволяет 
нам сделать некоторые сцены более 
выразительными и локальными.
— Свет — это по сути еще один ар-
тист на площадке. Как Вы счита-
ете, чем должна запомниться его 
роль?
— Как хороший артист, свет не дол-
жен забирать внимание зрителя на 
себя во время действия. Задача све-
товой партитуры — подчеркивать 
впечатление от сцены и передавать 
зрителю необходимое настроение. 
Когда у зрителя проявятся эмоции и 
ощущение участия в происходящем, 
тогда роль художественно-светового 
оформления спектакля будет сыгра-
на хорошо.

Павел Клиничев,  
дирижер

— Вы трижды были отмечены 
«Золотыми масками» как лучший 
балетный дирижер, Ваши коллеги 
говорят о Вас, как о самом удобном 
для балета дирижере. Эти награ-
ды и мнения что-то меняют в Ва-
шем отношении к профессии?
— Я считаю, что в любой профессии, 
тем более творческой, важно не оста-
навливаться на достигнутом. Если 
остановился — это уже шаг назад. 
Поэтому награды — вещь приятная, 
но они ничего не меняют, а лишь до-
бавляют уверенности в своих силах и 
возможностях. 
— В мире музыки любят это деле-
ние на оперных и балетных дири-
жеров, Вам же на сей раз придется 
сочетать в себе два этих направле-
ния. Как проходит работа над по-
становкой, есть ли какие-то слож-
ности или наоборот — находки?
— Я достаточно часто дирижирую 
оперой, поэтому могу лишь привет-
ствовать синтез жанров, который 
предложили композитор и постанов-
щики «Хрустального дворца». Что 
же касается второй части Вашего во-
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Михаил Швыдкой 
Специальный представитель Президента РФ 
по международному культурному сотрудничеству
— Искусство, как сказал Лев Тол-
стой, служит средством единения 
людей — не нуждаясь в переводе, 
оно позволяет напрямую передавать 
образы, эмоции. В межнациональ-
ном общении эта «коммуникатив-
ная» функция искусства, пожалуй, 
выходит на первый план. Уверен, 
что спектакль «Хрустальный дво-
рец», иллюстрирующий один из 
эпизодов российской истории и соз-

данный признанными корифеями 
отечественной культуры в сотруд-
ничестве с мальтийскими исполни-
телями, привлечет значительный 
интерес мальтийской публики и ста-
нет одним из самых ярких событий 
двусторонних культурных связей.
Знаменательно, что показ поста-
новки «Хрустальный дворец» при-
урочен к празднованию 50-летней 
годовщины установления диплома-
тических отношений между наши-
ми странами. Хотя, как известно, 
в действительности история дву-
сторонних связей началась гораздо 
раньше, эта дата является, без со-
мнения, важной вехой в сотрудниче-
стве Российской Федерации и Респу-
блики Мальта, характеризующееся 
сегодня тесным практическим взаи-
модействием в различных областях. 
От всей души желаю организаторам 
и участникам всяческих успехов, 
а зрителям — ярких впечатлений! 

Искусство, 
как сказал 
Лев Толстой, 
служит 
средством 
единения 
людей
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проса — когда работаешь над новой 
постановкой, сложности и находки 
неотделимы друг от друга, если нет 
сложностей, то не будет и находок. 
— В чем особенность работы с ор-
кестром в постановке такого ро-
да, где сплетение не только жан-
ров, но и видов искусства (ведь тут 
и балет, и опера, и пр.), и культур?
— Самое сложное — объединить в од-
но целое музыку и действие на сцене, 
поэтому мы с оркестром будем ис-
кать такие краски и акценты, чтобы 
максимально подчеркнуть нюансы 
сюжета. 
— Исполнять музыку современного 
композитора для многих музыкан-
тов — двойная ответственность, 
потому что обычно идет быстрая 
реакция от автора. Балет написан 
на музыку Алексея Шора, насколь-
ко Вы свободны в интерпретации 
его произведений?
— Мне нравится работать с современ-
ными композиторами, потому что 
есть возможность изменить и улуч-
шить какие-то вещи в процессе репе-
тиций — это решается путем диалога 
композитора и дирижера. Надеюсь, 
у нас с Алексеем Шором будут хоро-
ший контакт и взаимопонимание, 
когда мы встретимся и он услышит 
свою музыку. 

Елена Нецветаева-Долгалева,  
художник по костюмам

— Вы были балериной Большого 
театра и отлично понимаете 
специ фик у балетного костю-
ма. Но  «Хрустальный дворец» — 
не клас сическая постановка, были 
какие-то ограничения во время 
работы, или Вы могли свободно во-
площать свои идеи?
— Все костюмы в балете созданы на 
основе классического костюма, по 
всем правилам и канонам. Внешне 
костюм имеет исторический вид, 
учитывая эпоху происходящего. 
Работать над эскизами было очень 

легко, мне не пришлось выдумывать 
невероятные вещи, просто сплошное 
наслаждение процессом, поясню: 
во-первых, для настроения и изуче-
ния деталей исторического костюма 
я посетила все музеи города Мюнхе-
на. Третьяковская галерея в Москве 
находится рядом с моей мастерской, 
это удовольствие плюс полезная ин-
формация. У меня очень большая би-
блиотека театрального костюма. Ли-
стая любимые издания, привезенные 
со всего мира, конечно же, я находила 
много интересного!
Второе — тесный контакт с хореогра-
фами, постоянное общение по теле-
фону и присутствие на репетициях, а 
при невозможности встреч — работа 
по видеоконференциям. Изучение 
лексического построения хореогра-
фии мне очень понятно, так как я могу 
протанцевать увиденное, почувство-
вать, в каком костюме было бы удобно 
исполнить ту или иную партию.
В-третьих, в работе над спектаклем 
главное место занимает моя коман-
да — художников и технологов, рука-
ми которых сделано очень много спек-
таклей как на сцене Большого театра, 
так и в других театрах мира.
— Сколько всего подготовлено 
костюмов для «Хрустального 
дворца»?
— 163 костюма изготовлено к спекта-
клю, но процесс еще продолжается. 
Возможно, будут появляться новые 
персонажи!
— Насколько я знаю, все костюмы 
расшивались вручную, почему Вы 
решили отказаться от современ-
ных технологий?
— Современные технологии — это 
смерть для театрального приклад-
ного искусства! Можно взять готовую 
аппликацию, подходящую для всех, 
которая бездушно сделана каким-то 
автором. Очень красиво, но это 
штамп, узнаваемый и пустой! Во-вто-
рых, такие заготовки — очень тяже-

лые, в конечном счете костюм пре-
вращается в неподъемный. Танцевать 
становится тяжелее, идет нагрузка на 
мышцы, далее травмы!
Опять же визуально, возьмите в ру-
ки тамбурную вышивку, это легчай-
шее кружево сумасшедшей красоты, 
с придуманным рисунком под опре-
деленный спектакль!
Почему расшиваем ручками? Да по-
тому что так надежнее: современные  
методы приклеивания камней и бле-
сток повышают риск осыпания и от-
рывания. Как пример из жизни: самый 
лучший клей при смене температуры 
(например, когда при транспортиров-
ке в самолете температура резко меня-
ется с плюсовой до - 50°C, клей камене-
ет и начинает лопаться, при этом все 
убранства отваливаются).
Моя задача — сохранить старую шко-
лу. Потерять и уничтожить — легко, 
восстановить будет невозможно. 
Старые мастера уходят ненужными и 
невостребованными, а с ними уходит 
школа. Вот мы и пытаемся с группой 
моих единомышленников сохранить 
старую школу мастерских театраль-
ного костюма в новом формате. Зна-
ете, это благодарная тема, не было 
еще ни одного сделанного нами спек-
такля, чтобы зритель не восторгался! 
Это говорит о том, что зритель устал 
от бытовых постановок, где на сцене 
повторяют серую рутинную жизнь, 
он хочет сказки, вот мы ее вам и по-
кажем!
— Какой Ваш любимый образ в по-
становке и почему?
— Основной темой спектакля для ме-
ня являются шуты. Кто такой шут? 
Лицедей!
Умный, хитрый, веселый, бедный, 
богатый! В любом виде, независимо 
от социального положения.
И, конечно, любовь. Вне шутовства и 
каких-либо ограничений.
Любовь чистая, светлая, открытая. 
Любовь вне времени!

Елена Нецветаева-
Долгалева 

демонстрирует 
эскиз костюма
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Сергей Тимонин,  
сценограф

— В предстоящей постановке бу-
дет смешение времен и стилей, 
а как с точки зрения декораций, 
насколько сильно Вы следовали 
традициям эпохи Анны Иоаннов-
ны и что из современного внесли в 
оформление спектакля?
— В декорациях мы старались следо-
вать стилю русского императорского 
театра. Рисовались эскизы, сканиро-
вались, распечатывались на ткани, а 
затем еще раз подписывались на полу. 
Соответственно, мы внесли современ-
ный подход в их изготовление, хотя 
следовали традициям живописной 
декорации, которая была отрисована 
вручную. Естественно, помимо этого, 
в оформлении использовались совре-
менные материалы. В спектакле пла-
нируется использовать много света и 
даже видеопроекцию. 
Хотел бы обратить внимание на ин-
тересный момент: на одном из наших 
задников изображен несуществую-
щий ныне летний дворец Анны Иоан-
новны, который дошел до нас в набро-
сках и чертежах.
— «Хрустальный дворец» — это 
абсолютный прорыв для Мальты 
и для площадки СКЦ. Декорации 
готовятся очень масштабные и 
технически сложные. Какие преоб-
разования ожидают мальтийскую 
сцену?
— Важно отметить, что имеющаяся 
площадка не приспособлена к такому 
количеству декораций, их подвесу, 
а также к планируемым сценическим 
полетам. Соответственно, нам и на-
шим коллегам с принимающей сто-
роны предстоит большой труд по ее 
адаптации к проекту.
Основные преобразования, кото-
рые ожидают данную сцену, — это 
установка большого количества вре-
менных штанкетных подъемов, на 
которые будут вешаться мягкие де-
корации, а также установка полет-

ной дороги, на которой будет переме-
щаться наша артистка.
В нашем художественном решении 
не ставилась задача воссоздать театр 
времен Анны Иоанновны. Мы хотели 
через призму современности загля-
нуть в ее эпоху.

Александр Сомов,  
хореограф

— Хореография создавалась под 
главных героев постановки — Ива-
на Васильева и Марию Виноградову. 
Какие из черт их характеров Вы 
перенесли в танец?
— Иван Васильев сегодня для нас яв-
ляется героическим персонажем с 
участием в самых ярких балетных 
партиях — «Спартак», «Базиль» и 
других. Это образ непревзойденного 
героя на сцене, но мы хотим найти 
в нем другое. Мы ждем от него плач, 
мы ищем героя, проживающего жизнь 
обычного человека, который не мо-
жет изменить обстоятельства, но са-
мое главное — человека очень рани-
мого. Нам нужен крик души. Именно 
так мы видим финал.
— Поскольку постановка — на му-
зыку современного композитора, 
как это влияет на выбор хореогра-
фического рисунка? Может быть, 
внесение каких-то элементов со-
временного танца?
— Мы не ограничивали себя никаки-
ми танцевальными формами на сце-
не: ни классическими, ни современ-
ными. Что такое арабеск? Когда-то 
давно мой отчим, который был дра-
матургом и видным деятелем театра, 
сказал мне: «Ты же понимаешь, что 
само по себе движение ничего не зна-
чит. Ну что такое арабеск? Ничего!». 
Эти слова, стали для меня краеуголь-
ным камнем в понимании хореогра-
фии как таковой, ведь она в отрыве от 
режиссуры бессмысленна. В отрыве 
от режиссуры хореография превра-
щается в графоманию.
— Какая Ваша любимая сцена в по-
становке?

— Любимая сцена — весь спектакль и 
особенно финал. 
— Это очень сложная постанов-
ка, некий симбиоз разных видов 
искусств. Как Вы думаете, в чем 
ее уникальность и чем она запом-
нится зрителям?
— Мы добиваемся органики во всем. 
Классическая опера и живой драма-
тический театр, которые бы создали в 
сценическом пространстве действие, 
едино сосуществующее.

Кеннет Спитери,  
председатель Совета  
директоров Среди-
земноморского  
конференц-центра (СКЦ)

— СКЦ — одна из важнейших пло-
щадок на Мальте. Расскажите, 
краткую историю этого здания.
— Сре д и зем номорск и й конфе -
ренц-центр — это историческое 
здание, которое построили рыца-
ри-иоанниты в 1570 году, это был го-
спиталь. Во  время Второй мировой 
войны он был разрушен бомбежками 
и после восстановлен уже как конфе-
ренц-центр. Внутренний двор госпи-
таля стал концертным залом на 1 400 
мест, в котором проходят самые пре-
стижные на Мальте мероприятия и в 
котором мы ставим спектакль «Хру-
стальный дворец».
— Каких гостей принимал СКЦ в по-
следние три года?
— Были встреча глав правительств 
стран Евросоюза в рамках саммита по 
проблемам миграции, встреча глав 
государств Британского Содружества 
(обе — ноябрь 2015 года), торжествен-
ная церемония в честь председа-
тельства Мальты в Совете Евросоюза 
(январь 2017 года). Помимо этого, мы 
проводили детское «Евровидение», 
песенные фестивали концерты Маль-
тийского филармонического орке-
стра. У нас — свой календарь культур-
ных мероприятий. 
— Постановка «Хрустальный дво-
рец» посвящена 50-летию дипло-
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матических отношений между 
Россией и Мальтой, то есть важ-
ное политическое событие совпа-
дает с не менее важным культур-
ным. Бывало ли такое на других 
саммитах, когда они отмечались 
культурной программой, или это 
впервые на Мальте?
— Мероприятия подобные этому — 
лу чший способ взаимодействия 
разных культур. Большая честь 
представлять балет такого высокого 
уровня с приглашенными солистами 
всемирно известного Большого теа-
тра Москвы именно на нашей сцене. 
Особенно важно, что в этой поста-
новке российские артисты балета 
будут выступать вместе с Мальтий-
ским филармоническим оркестром. 
В истории нашего острова такое 
произойдет впервые, и я уверен, 
что мальтийская общественность 
оценит это по достоинству. Празд-
новать дипломатические события 
подобного уровня культурными со-
бытиями — обычная практика. Так, 
в феврале этого года в СКЦ прохо-
дил концерт знаменитого оркестра 
Бурсы (Турция) по случаю 50-летия 
турецко-мальтийских дипломати-
ческих отношений. 
— Вы недавно были в Москве, чем 
Вам запомнилась эта поездка?
— Мы увидели Кремль и Красную пло-
щадь. Собор Василия Блаженного по-
разил сочетанием расцветок и форм.
Самым ярким впечатлением визи-
та, конечно, стал просмотр балета 
«Онегин» в Большом. Великолепный 
театральный антураж, постановка 
и костюмы… такое запоминается на 
всю жизнь. Балет был очень неорди-
нарным, а музыка Чайковского вско-
лыхнула массу эмоций.
Мы благодарим наших гостеприим-
ных партнеров, Европейский фонд 
поддержки культуры, за то, что наш 
короткий визит в Москву получился 
таким приятным и незабываемым. 

Пьер Фенек,  
исполнительный директор 
Средиземноморского  
конференц-центра

— Постановка такого уровня — 
большое испытание для любой сце-
ны. На какие преобразования зала 
приходится идти, чтобы вопло-
тить все идеи режиссера?
— Да, Вы в чем-то правы. В каждом те-
атре сцена и кулисы устроены по-раз-
ному, они отличаются и площадью, 
и техническим оснащением. Тем не 
менее наши сотрудники справятся 
со всеми заданиями по подготовке 
сцены. СКЦ накопили большой опыт 
по проведению самых разных меро-
приятий. Поскольку изначально это 
именно центр для проведения засе-
даний, площадка очень хорошо при-
спосабливается к большинству типов 
различных событий.
Я уверен, что нам удастся воплотить 
в жизнь все задумки режиссера спек-
такля из Большого театра Москвы.
— Звезды Большого  впервые высту-
пают на Мальте, и «Хрустальный 
дворец» войдет в историю СКЦ. 
Как Вы думаете, это даст старт 
дальнейшим проектам подобного 
уровня на этой сцене?
— Я хотел бы надеяться на это. На-
ша цель — перевести СКЦ из статуса  
исторического здания в некую уни-

кальную площадку, оборудованную 
таким образом, чтобы на ней можно 
было проводить мероприятия всех 
типов. Мы, конечно, с огромным эн-
тузиазмом согласились ставить этот 
спектакль. Более того, Мальтийский 
филармонический оркестр впервые 
выступит в балетной постановке. 
Балетмейстеры Большого также про-
ведут мастер-классы для студентов 
мальтийских балетных школ, что  не-
оценимо для сообщества любителей 
балета на Мальте.

Зигмунд Мифсуд,  
директор Мальтийского 
филармонического  
оркестра

— За последний год Мальтийский 
филармонический оркестр рез-
ко вырос в глазах мировой обще-
ственности, в первую очередь, за 
счет крупных проектов и фести-
валей. Но балет в его послужном 
списке — впервые. Как Вам работа-
ется в этой новой для себя сфере?
— Да, МФО действительно показыва-
ет стабильный рост, и причина этого 
кроется, мы убеждены, в тщательном 
подборе музыкантов и работе с ре-
пертуаром. Конечно, сотрудничество 
с рядом всемирно известных дириже-
ров и участие в различных междуна-
родных культурных мероприятиях 
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также способствует росту мастерства 
музыкантов МФО, поскольку дает им 
практику и опыт публичных высту-
плений.
Нельзя не отметить и такой фактор, 
как выбор правильных партнеров по 
культурной работе, например, это 
Европейский фонд поддержки куль-
туры, который организует на Маль-
те серьезные и высококачественные 
культурные проекты, которых здесь 
так давно ждали.
Участие в спектакле «Хрустальный 
дворец», несомненно, подарит на-
шему оркестру, балетным танцорам 
и хору возможность поработать бок 
о бок с артистами Большого театра 
Москвы. Можно сказать, что весь 
процесс постановки для нас — новый 
огромный опыт. Уверен, что это бу-
дет один из лучших проектов этого 
сезона.
— Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль стал в 
некотором роде испытанием для 
оркестра, ведь им управляли ди-
рижеры мировой величины. Как 
Вы оцениваете результат этой 
работы и в целом прошедший фе-
стиваль?
— Да, это был потрясающий опыт, по-
скольку такое внушительное число 
мировых звезд классической музыки 
посетило нашу страну. Мальтийский 
международный музыкальный фе-
стиваль, опять же, подарил оркестру 
еще одну возможность поучиться 
у всемирно известных дирижеров. 
Конечно, мы с нетерпением ждем но-
вого фестиваля в 2018 году, который, 
к тому же, будет еще масштабнее, 
поскольку Валлетта в следующем 
году станет культурной столицей 
Европы.
— Вы посетили конференцию по 
случаю премьеры «Хрустально-

го дворца» в Москве. Насколько я 
знаю, у Вас была насыщенная куль-
турная программа, удалось почув-
ствовать Москву?
— Я с большим удовольствием высту-
пил на пресс-конференции и пред-
ставил наш оркестр, который будет 
участвовать в спектакле «Хрусталь-
ный дворец». Мальтийская делегация 
получила уникальную возможность 
посетить блистательную балетную 
постановку «Онегин» на музыку Пе-
тра Чайковского в Большом театре. 
Это незабываемый опыт, показываю-
щий настоящий уровень, на котором 
должны быть подготовлены культур-
ные мероприятия. И снова огромная 
благодарность Европейскому фонду 
поддержки культуры. Я надеюсь, что 
со временем представители наших 
культурных ведомств оценят уровень 
подобных событий по достоинству и 
будут еще больше поддерживать се-
рьезные проекты.
— Удивительно, что у такого ма-
ленького государства, как Маль-
та, есть успешный оркестр, ко-
торый набирает обороты. Но это 
сейчас о нем знают все больше лю-
дей, а как все начиналось и какие 
переломные моменты в жизни ор-
кестра Вы можете вспомнить?
— Вряд ли стоит удивляться, что 
у  Мальты есть свой филармониче-
ский оркестр, тут в пору задуматься, 
почему он только один… (улыбает-
ся). Первоначально это был оркестр 
театра Маноэль, организованный 
в 1968 году и являющийся ответвле-
нием камерного оркестра Командую-
щего британским флотом на Мальте. 
В какой-то момент стало понятно, 
что он должен быть независимым, и 
в 1997 году появился Национальный 
оркестр Мальты (так он тогда назы-
вался). Последний раз его структура 

была пересмотрена в 2008 году, ко-
личество музыкантов увеличилось, 
и наконец появился МФО.
— В следующем году будет юбилей 
оркестра, насколько мы знаем, ему 
предстоит турне. Могли бы рас-
сказать подробнее о нем и о других 
предстоящих проектах?
— Да, мы уже начали готовиться к на-
шему турне, в свое время вы узнаете 
больше деталей. Мы будем выступать 
в странах Европы, в частности, в зна-
менитом «Музикферайн» в Вене, где 
нам аплодировали стоя — очевидный 
знак, что нас оценили по достоин-
ству, чем мы, конечно, очень гордим-
ся. А впереди — очередной ценный 
опыт выступлений, ведь именно 
благодаря им мы постоянно растем и 
развиваемся.

Марика Мерчиа,  
театральный продюсер, 
директор художественной 
студии Stagecoach Malta 

— Ваша художественная студия 
была открыта в 1998 году с при-
целом на то, чтобы стать первой 
музыкально-театральной студией 
Мальты. Вы уже принимали уча-
стие в других крупномасштабных 
проектах?

Детский хор Стейджкоуч
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— Художественный театр Stagecoach 
участвовал в многочисленных проек-
тах как на Мальте, так и за рубежом. 
Не так давно мы были с хором в Вене 
на Венском международном фести-
вале хорового пения. Театр также вы-
ступал в парижском Диснейленде и 
на Национальной арене Бирмингема 
в Великобритании. 
— Наши поздравления с успехами. 
Тем не менее мы убеждены, что 
участие в постановке «Хрусталь-
ный дворец» будет уникальным 
опытом для хора Stagecoach. В ка-
кой сцене вы задействованы? 
— Мы исполняем «Прощальный нок-
тюрн» (Farewell Nocturne). Для нас 
большая честь принимать участие в 
спектакле, это действительно очень 
позитивный и незабываемый опыт.
— Как идет подготовка к спекта-
клю? Какие сложности предстоит 
преодолеть? 
— Репетиции проходят  хорошо. Му-
зыкальный номер непростой, по-
скольку предстоит петь вокализ, 
однако наши маленькие певцы пре-
красно справляются, и, уверена, пу-
блика оценит их по достоинству. 

Бриджит Гаучи Борда,  
директор балетной школы

— Школа, которой Вы сейчас руко-
водите, была основана госпожой 
Путятиной. Учитывая то, что и 
балетное искусство меняется, Вы 
продолжаете традиции, заложен-
ные ею, или все же вносите новую 
волну в обучение? 
— Чтобы заниматься классическим 
балетом, нужно быть очень дисци-
плинированным, выносливым, на-
целенным на результат, тренировать 
мышцы, а также скорость движений, 
координацию и прыжки. Все это не 
поменялось и не поменяется в клас-
сическом балете, так что, разумеет-
ся, я придерживаюсь традиционных 
способов обучения. Однако класси-
ческий балет претерпел изменения 
с течением времени, телосложение 

танцоров также изменилось, ожида-
ния повысились — они теперь долж-
ны быть более гибкими и иметь длин-
ные ноги, прыгать выше, двигаться 
быстрее и т.п. Разработаны новые 
техники, которые будут совершен-
ствоваться. Так что для меня важно 
следить за всеми нововведениями, 
чтобы выпускать на сцену танцоров 
современного типа.
— Русский балет всегда занимал 
особое место в мировой культуре, 
Мальта же мало ассоциируется с 
балетом. Тем не менее здесь очень 
чувствуется любовь к этому искус-
ству, учитывая количество школ и 
большой интерес к предстоящей 
премьере. Как удается поддержи-
вать это отношение к балету на 
Мальте? 
— Мне кажется, что мальтийцы в 
массе своей весьма амбициозны и 
хотят дать детям самое лучшее обра-
зование во всех областях. Даже если 
те не захотят профессионально за-
ниматься балетом и строить карьеру 
танцовщика, их родители все равно 
понимают, что занятия балетом да-
ют осанку, чувство уверенности в 
себе, умение грациозно двигаться, 
хорошо за собой следить, быть здо-
ровыми, мотивированными, дисци-
плинированными, настойчивыми, 
прививают любовь и понимание ис-
кусства, которое останется с ними 
на всю жизнь. Большинство девочек 
на Мальте посещают уроки балета, и 
с течением времени мы стали заме-
чать, что и мальчики подтягиваются 
тоже. Это говорит о том, что родите-
ли осознают преимущества, которые 
классический балет дает их детям.

— Как проходит подготовка к бале-
ту на Мальте? Что самое сложное 
было в ней и чем она Вам запомни-
лась?
— Мои студенты, которые будут 
принимать участие в постановке 
«Хрустальный дворец», с нетерпени-
ем ждут выступления, для них это 
колоссальный опыт — еще бы, тан-
цевать на одной сцене с солистами 
Большого театра Москвы! Принять 
участие в полномасштабной балет-
ной постановке — это одновременно 
и вызов самому себе, и огромное до-
стижение.
Выступление на сцене Средиземно-
морского конференц-центра — еще 
одна великолепная возможность для 
моих студентов, тем более что впер-
вые в жизни они будут танцевать в 
сопровождении оркестра!
Ежедневная работа с режиссером 
Большого театра в течение двух не-
дель до балета подарит им новые бес-
ценные знания и опыт.
Подавляющее большинство моих 
студентов также посещают двухне-
дельную международную програм-
му летней школы балета, где уроки 
дают престижные балетные студии 
(The Royal Ballet и др.), в это же время 
они будут репетировать с артистами 
Большого. Так что к спектаклю они 
будут в хорошей форме, тренируясь 
по четыре часа каждый день. Все их 
усилия будут оправданы, когда они 
выйдут на сцену перед сотнями зри-
телей.

Каринэ Арутюнян,  
Светлана Велла  

и Полина Энгельгардт

Юные ученицы балетной школы Гаучи Борда
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Сегодня мы познакомимся с мальтийским алфавитом, который состоит 
из 24 согласных и 6 гласных, дифтонгами и ударением. Особое внимание 
следует уделить букве «Q q», чтобы избежать ошибки замены её буквой «к» 
при произношении.

Буква Произношение Комментарий
A  a а  

B  b б В конце слова звучит как П
Ċ  ċ ч  

D  d д В конце слова звучит как Т
E  e э  

F  f ф  

Ġ  ġ дж  

G  g г В конце слова звучит как К
Għ  għ айн Произносится как Х только 

в конце слова или перед 
аккой, в остальных пози-
циях продлевает смежную 
гласную

H  h акка Произносится как Х только 
в конце слова, рядом с ещё 
одной аккой или перед айн, 
в остальных позициях прод-
левает смежную гласную

Ħ  ħ х Глубокое звучание

I  i и Перед għ, h, ħ, q произно-
сится как долгое И

Ie  ie ие Долгое И
J  j й  

K  k к  

L  l л  

M  m м  

N  n н  

O  o о  

P  p п  

Q  q  Звук образуется смыканием 
голосовых связок и резким 
размыканием (гортанная 
смычка). В словаре-разговор-
нике в транскрипции произ-
ношения она будет обозна-
чаться  апострофом ( ‘ ).

R  r р  

S  s с  

T  t т  

U  u у  

V  v в В конце слова звучит как Ф
W  w Что-то среднее 

между в и У
Губной звук, схож  
с английским W

X  x ш  

Ż  Ż з  

Z  z ц  

Мальтийский алфавит

Сочетание букв Произношение Комментарий
aj ай  

aw ау  

ej эй  

ew эу, еу Что-то среднее  
между эу и еу

iw ив  

għ+i ай Произношение  
варьируется 
в разных частях 
страны

għ+u ау Произношение  
варьируется 
в разных частях 
страны

għ+h х  

Дифтонги

Ударение
Ударение в мальтийском языке никогда не появляется 
ранее двух последних слогов, за исключением некоторых 
заимствованных слов.

Полную версию разговорника можно  
приобрести в магазинах Agenda Bookshop

ЯНА ПСАЙЛА
Лингвист, поэтесса, переводчик. Проживает 
на Мальте с 2004 года.
Член Общества поэтов Мальты, член 
Академии мальтийского языка.
Автор первых русско-мальтийского и 
мальтийско-русского разговорников (2014).
Автор сборника стихов на мальтийском 
языке «Любовь Полярной звезды» (2014).
Перевела на мальтийский язык ряд 
произведений М. Ю. Лермонтова, 
Е. А. Евтушенко, В. С. Высоцкого.
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уникальный и забытый  
поэт П.А. Вяземский
Князь Пётр Андреевич Вяземский родился 
12 июля 1792 года. Он получил широкую 
известность у современников как поэт, 
литературный критик, историк, переводчик, 
публицист и мемуарист. 

Вяземский был близким другом 
А.С. Пушкина, который посвя-
тил ему несколько стихотво-
рений и 3-е издание поэмы 

«Бахчисарайский фонтан». В «Евге-
нии Онегине» Пушкин ввел Вяземско-
го в качестве действующего лица.

Петр Вяземский участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года. По мнению 
исследователей, его рассказы о  Бо-
родине были использованы Л.Н. Тол-
стым в романе «Война и мир».

В 1813—1817 гг. Вяземский был одним 
из самых перспективных молодых по-
этов России. На его становление ока-
зали сильное влияние Г. Державин и 
В. Жуковский, а также французская 
классическая поэзия. По выражению 
А.Ф. Воейкова, его стиль отличался 
«Вольтеровой остротой и силой», а 
Д.П. Святополк-Мирский так отзы-
вался о его ранних стихах: «Это или 
изящные, отделанные и холодные 
упражнения в поэтических общих 
местах, или блестящие опыты во вся-
кого рода литературных играх со сло-
вом, где каламбур рождает каламбур, 
шутка — шутку, нагромождая целые 
горы словесного юмора». 

Вяземский, прошедший огромный 
твор ческий путь, издал одну кни-
гу стихов в 70-летнем возрасте. Уже 
в 1840-х годах его поэзия перестала 
восприниматься критикой как акту-
альная, а в конце XIX века была забы-
та. Но спустя столетие его начинают 
рассматривать как крупного поэта, 
оказавшего мощное влияние на свою 
эпоху и на последующие периоды. Так, 
Иосиф Бродский называл Вяземского 
одним из своих главных учителей.

Русский  
Вольтер:

ИНОМУ ЖИЗНЬ –  
ОДНА ИГРУШКА …
Иному жизнь — одна игрушка,
Другому жизнь — тяжелый крест:
Скорбь и веселье, плач и хохот
Доходят к нам из тех же мест.

А может быть над этим смехом
Есть отвержения печать;
А может быть под этим плачем
Таится Божья благодать.

Пётр Вяземский, 1861

GĦAL MIN –  
IL-ĦAJJA TKUN PJAĊIR...
Għal wieħed il-ħajja tkun pjaċir,
Għal ieħor – tkun salib tqil:
Biki u daħk, dulur u gost,
Ġejjin mill-istess post.

U jista’ jkun li f’dik id-daħka
Mistura tkun ta’ ċaħda d-diwja;
U jista’ jkun li barka t’Alla
Tinħeba f’dik il-bikja.

© Yana Psaila.  
Translation, 2017

Полностью материал читайте на сайте: maltavest.com

Автор этой заметки должна при-
знаться, что о жизни и творчестве на-
шего замечательного русского поэта у 
нее были лишь общие представления 
вплоть до недавнего заметного собы-
тия в сфере исторически сложивших-
ся культурных отношений России и 
Мальты. В середине июня текущего 
года состоялся визит на Мальту Главы 
Российского Императорского Дома 
Е. И. В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны. Предпосыл-
кой визита послужило то, что здесь, 
во дворце Сан-Антон (в Русской часов-
не), родилась принцесса Виктория- 
Мелита, которая является родной ба-
бушкой Е. И. В. Марии Владимиров-
ны. В свою очередь, мать принцессы 
Виктории-Мелиты, великая княгиня 
Мария Александровна, в замужестве 
герцогиня Эдинбургская, была лю-
бимой дочерью императора Алек-
сандра II.

Как известно, Александр II основал 
и часто посещал летнюю резиденцию 
императорской семьи в южной части 
Крыма — Ливадии. Историк и писа-
тель В.  Кондараки вспоминает об 
императоре в Крыму так: «В минуты 
отдыха Государь Император слушал 
прекрасные стихи поэта П.А. Вязем-
ского, который состоял при Дворе…»

Известие о намеченном визите и 
прямое родство Е.  И.  В.  Марии Вла-
димировны с императором Алексан-
дром II — Освободителем, воспоми-
нания историка привлекли внимание 
автора, что послужило стимулом для 
более глубокого знакомства с поэзией 
князя П.А.  Вяземского. Замечатель-
ные стихи поэта вдохновили на их 
перевод.

Вниманию читателей предлагается 
перевод стихов любимого поэта Алек-
сандра II — князя Петра Андреевича 
Вяземского на мальтийский язык.
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Мы беседуем с Юлией Ма-
каровой, руководителем 
Мальтийского отдела ком-
пании «CТБ ТУРС»  — од-

ной из самых крупных и старейших 
на российском рынке, а также членом 
Мальтийского клуба. 

— Где я сама отдыхаю? Только на 
Мальте! — уверенно отвечает моя со-
беседница. — Мальта, когда узнаешь 
ее, — это нечто особенное. 

Я люблю ее за море, климат (особен-
но осенью), безопасность, возможность 
прогуляться по улочкам городков и де-
ревень и, конечно, за общение с моими 
любимыми друзьями-мальтийцами. 
Как ни странно, русские и мальтийцы 
очень похожи: тот же темперамент, 
то же чувство юмора, те же интересы. 
А что касается климата… вплоть до но-
ября, когда в Москве дожди и слякоть, 
на Мальте и море, и воздух остаются 
теплыми, около 25 градусов.

Нигде я не видела такого чистого 
моря, и когда я разговариваю с кли-
ентами-родителями, у которых часто 

болеют дети, вместо лежания на пе-
ске рекомендую им плавать, нырять, 
в  общем, запасаться здоровьем на 
всю зиму.

Будучи руководителем отдела 
крупной и успешной туристической 
компании, Юлия, несомненно, может 
выбирать любые страны для своего 
отпуска. Но вот уже много лет подряд 
она приезжает именно на Мальту.

«СТБ ТУРС» существует с 1996 года 
и является первооткрывателем маль-
тийского направления и одним из ста-
рейших членов Мальтийского клуба — 
особого объединения туроператоров 
России. Особенно интересно узнать 
у руководителя Мальтийского отдела 
о том, как продолжается развитие ту-
ризма на Мальте и как преодолевают-
ся трудности в нынешних непростых 
условиях.

— Юлия, как Ваша компания ста-
ла членом Мальтийского клуба? 

— Мальтийский клуб создавался 
изначально для того, чтобы объеди-
нить самых надежных туроператоров. 

Мальта  
для избранных...  
и для всех!

Мальту глазами туриста многие себе 
представляют как солнце-море-рыцари… 
А если взглянуть на остров глазами 
туроператора? Думаете, ему главное 
продать? Нет, не все так просто.

Мальтийский Клуб
В октябре 1997 года по инициативе 
Национальной Мальтийской Ор-
ганизации по Туризму (сейчас Ми-
нистерство Туризма Мальты, МТА) 
был создан Мальтийский клуб.

Мальтийский клуб открыт в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Киеве. 
Планируется открытие Клубов 
в крупных региональных цен-
трах, таких как Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, 
Казань, Ростов, Самара, Саратов 
и других.

Цель Мальтийского клуба — объ-
единение туроператоров по 
Мальте для продвижения маль-
тийского продукта в регионе, 
чтобы способствовать увеличе-
нию числа российских туристов, 
посещающих Мальту круглый год.

Членство в Мальтийском клубе 
дает туроператорам ряд пре-
имуществ, таких как бесплат-
ное размещение информации 
о членах Клуба на веб-сайте МТА 
и о фирмах в ежеквартальном 
бюллетене, распространение ин-
формации о членах Клуба непо-
средственно из офиса МТА и на 
выставках. Члены Мальтийского 
клуба могут по приглашению МТА 
участвовать в выставках, семина-
рах, презентациях и мальтийских 
вечерах совместно с МТА. 

По материалам сайта malta .ru
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Далеко не все могли стать его члена-
ми: для этого компании должны бы-
ли иметь определенное количество 
клиентов, блоки мест на рейсах и га-
рантированные номера в отелях. Мы 
соответствовали всем критериям от-
бора, поэтому нас пригласили в Клуб с 
начала его основания. В те годы Маль-
та была совершенно новым направ-
лением, и мы практически стояли у 
истоков его развития. Тогда только 
начинали летать регулярные рейсы и 
строились самые популярные сейчас 
отели острова.

— Вы сразу стали заниматься 
Мальтой?

— Да, с 1997 года. И мы одними из 
первых стали предлагать отправлять 
детей в наш собственный детский 
летний языковой лагерь на Мальту. 

Это Junior Camp, который мы органи-
зуем уже 16 лет. На его базе разработа-
на система проектов для стимулиро-
вания языковой практики, которую 
участники готовят совместно с мето-
дистом. Проекты посвящены мальтий-
ской истории, культуре, современной 
жизни Мальты… при их подготовке 
подростки общаются с  мальтийски-
ми жителями, проводят небольшие 
соцопросы, расспрашивают своих 
сверстников из Европы и учителей в 
школе. Проекты защищают в послед-
ний день учебы, и лучшие из авторов 
получают ценные призы и скидки на 
поездку в лагерь в следующем сезоне. 

Вожатые и руководители Junior 
Camp — опытные специалисты, ра-
ботающие в лагере каждый год, та-
лантливые англоязычные педагоги, 
директора арт-агентств, кандидаты 
наук, режиссеры, мастера спорта, 
выпускники зарубежных вузов. Про-
грамма расписана по часам, и дети 
находятся под присмотром постоянно 
и круглосуточно. 

— А почему остановили выбор 
на мальтийском направлении? 

— Изначально, наверное, можно 
говорить о счастливой случайности. 
У нас появились партнеры с Мальты, 
мы встретились, обсудили варианты 
сотрудничества и начали работать — 
и вот работаем до сих пор (смеется). 

— Мальта раньше была популяр-
нее у русских туристов?

— Видите ли, когда туристы выби-
рают Мальту, то они уже знают, чего 
хотят. Это, несомненно, сочетание 
богатейшей культуры, истории и теп-
лого чистейшего моря. И, конечно, 
английский язык — возможность изу-
чать, совершенствовать… Мальта бы-
ла и будет, по моему мнению, местом 
отдыха для избранных. Это не страна 
«массового туризма». 

Даже в лучшие годы из России ле-
тали максимум девять прямых рейсов 
в неделю. В прошлом году было толь-
ко два рейса в неделю по выходным 
дням, и лишь в этом году добавился 
еще один рейс в среду (скажу по секре-
ту, к нам, туроператорам, авиапере-
возчик Air Malta прислушался). И это 
очень хорошо: вы же знаете россиян, 
одна неделя отдыха — мало, две — для 
занятых людей много… И если в про-
шлом году так называемые «десятид-
невники» вынуждены были выбирать 
другие направления, то теперь они 
вернулись на Мальту. Отсутствие чар-
терных рейсов также делает отдых на 
острове отнюдь не дешевым. Различ-
ные авиакомпании дважды пытались 
ввести чартеры, и каждый раз это 
плохо заканчивалось: дешевые рейсы 
и дешевые гостиницы только понижа-
ли уровень направления.

Предлагая туристические пакеты 
на Мальту, мы всегда стараемся пом-
нить о том, что очень важно правиль-
но доносить достоверную информа-
цию до клиента о продукте.

В этом году заметен значитель-
ный интерес к Мальте. Я думаю, это 
произошло в том числе благодаря не 
просто рекламе, но и интересным 
статьям и сюжетам о мальтийской 
истории и культуре в прессе и на те-
левидении. Помогают и кинематогра-
фисты — столько фильмов снималось 
и продолжает сниматься на острове!

Появляются качественно новые 
явления — так, особенно в этом году, 
много детей среднего и даже младше-
го возраста едут в лагеря и школы ан-
глийского языка, соединяя обучение с 
отдыхом и развлечениями.

На острове можно заниматься не 
только уже весьма популярным дай-
вингом, но и другими видами спорта, 
водными и воздушными.

К тому же, путешествуя на Мальту, 
россияне пользуются возможностью 
побывать и на Сицилии.

Все больше появляется клиентов, 
запрашивающих так называемые 
«индивидуально скроенные туры» — 
одни хотят побывать в потаенных 
уголках острова, бухтах, пещерах, 
пройти неторными путями, полюбо-
ваться неразрекламированными ви-
дами, принять участие в знаменитых 
фестах и фестивалях.

Мы очень рады, что помогаем в ор-
ганизации российско-мальтийских 
культурных мероприятий (напри-
мер, в данный момент мы работаем 
со спектаклем «Хрустальный дво-
рец»). К счастью, их появляется все 
больше, они становятся масштабнее 
и качественнее. Моя цель — помогать 
талантливым российским детям при-
нимать участие в подобных проектах. 

Беседовала  
Алла Григорьева-Войсвайк

История СТБ ТУРС
1996 г. — основание компании

1997 г. — становится офици-
альным оператором по Мальте, 
членом Мальтийского клуба 

2003 г. — начинает организовы-
вать для своих корпоративных 
клиентов MICE — мероприятия: 
цикловые совещания, конферен-
ции, поощрительные поездки, 
корпоративные праздники. По 
сей день организует меропри-
ятия «под ключ» в любой точке 
мира: от разработки персональ-
ной креативной концепции до за-
вершения мероприятия. 

2004 г. — назначается уполномо-
ченным агентом Emirates Holidays.

2008 г. — становится официаль-
ным оператором по организации 
детского и юношеского отдыха 
и с тех пор ежегодно предлага-
ет отдых и обучение на Мальте, 
в России и других странах (Кипр, 
Болгария, США. Испания, Италия, 
Чехия, Англия и др.)

Компания ООО «СТБ ТУРС» успеш-
но работает на рынке делового 
туризма уже более 17 лет. С 1996 
года — аккредитованный агент 
Международной Ассоциации авиа-
перевозчиков ИАТА (№ 92-2 1008 6). 
По рейтингам ведущих авиапере-
возчиков, находится в первой 20-ке 
крупнейших компаний России, 
занимающихся обслуживанием 
корпоративных клиентов. 

Аккредитована при посольствах 
Италии, Мальты, Франции.
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Мальта славится прежде всего не пляжами, 

а историческими — и доисторическими! — 

достопримечательностями, но когда в вашем 

распоряжении теплое море и, по меньшей мере, 

300 солнечных дней в году, не грех искупаться 

даже при самой насыщенной культурной 

программе. Тем более, что пляжи на Мальте есть — 

как хорошие, так и, гм, своеобразные.

Но сперва о том, где купаться 
уж точно не стоит! Это мест-
ные жители могут входить 
в воду по камням практиче-

ски в любом месте, где берег пологий, 
но туристам делать это категорически 
не советую. Камни, затянутые тон-
ким слоем водорослей, очень скольз-
кие. Выбрать место, куда безопасно 
поставить ногу, — это искусство, ко-
торое за две недели отпуска не осво-
ишь. Не просто так на берегах стоят 
таблички с надписью «Slippery rocks» 
(скользкие камни).

Каменистые пляжи
Теоретически каменистым пляжем на 
Мальте можно считать любое место, 
где есть цивилизованный вход в воду, 
а именно лесенка или ступеньки. Это 
может быть совсем не похоже на пляж 
в нашем привычном понимании, но 
остров-то каменный, так что доволь-
ствуемся тем, что есть. И, кстати, на 
плоских камнях вполне удобно заго-
рать, подстелив толстое полотенце 
или что-нибудь поплотнее, напри-
мер, коврик из пенки.

В разгар сезона на каменистых пля-
жах в курортных зонах острова, что 
называется, яблоку некуда упасть. На-
вес, правда, поставить проблематич-
но, поскольку его не во что воткнуть, 
но если это официальный пляж, то 
наверняка поблизости будет пункт 
проката лежаков с зонтиками, где вам 
могут установить его в специальную 
пластиковую подставку. 

Конечно, подобные пляжи выгля-
дят не слишком живописно, но зато 
в таких местах каменистый не только 
берег, но и дно, поэтому вода очень 

Пляжи Мальты: 
ну, и где купаться будем?

Меллиха-бэй, он же Адира —  
самый большой пляж Мальты.   

Здесь светлый, почти белый песок 
и очень пологий вход в воду. 

Мальтийский вестник | №4 июль 201722

МАЛЬТА ИЗНУТРИ



чистая. Рыбок и всякую живность на 
дне можно разглядеть даже без маски. 
Предупреждение: купаться на каме-
нистом пляже нужно обязательно в 
коралловых тапках. Они продаются в 
любой лавке, торгующей сувенирами 
с местной символикой и всякой всячи-
ной для туристов.

Есть у каменистых пляжей и дру-
гой плюс — к ногам и телу не липнет 
песок. Это существенно, поскольку 
душа на мальтийских пляжах обыч-
но нет.

Где находятся каменистые пляжи? 
Да во всех популярных местах отдыха 
туристов: Слиме (Ки-Си-Сана, Фонд 
Адир, Эксайлз), Сент-Джулиансе (в рай-
оне отеля «Хилтон»), Ауре (Аура-Бэй), 
Буджиббе (вдоль всего променада), 
Сент-Полс-Бэе. Справедливости ради, 
места для входа в море с лесенки есть и 
в Валлетте, я даже видела, как на кро-
хотном пятачке туристы ухитряются 
загорать, но на мой взгляд, такое купа-
ние — только на крайний случай, в Вал-
летту нужно ехать все-таки не за этим.

Песчаные пляжи
По счастью, есть и такие, причем луч-
шие песчаные пляжи Мальты нахо-
дятся на северо-западе острова.

Меллиха-бэй
Он же Адира — самый большой пляж 
Мальты. Здесь светлый, почти белый 
песок и очень пологий вход в воду. Для 
купания с детьми — идеально, взрос-
лым же, чтобы плавать, придется зай-
ти в море довольно далеко. Даже в сот-
не метров от берега может быть все еще 
по пояс… Но зато и вода здесь прогре-
вается быстрее, чем в других местах. 
Обратная сторона популярности этого 
пляжа — огромное количество лежа-
ков с зонтиками. Если вы решите прий-
ти со своим хозяйством, будет трудно-
вато найти свободное местечко.

Голден-Бэй

Голден-Бэй, тоже на севере острова, 
меньше по размеру, чем Адира, но 
также популярен. Песок здесь тем-
но-желтый. Дно тоже пологое, но не 
настолько, как в Меллихе, думаю, 
взрослым здесь купаться намного 
комфортнее.

Айн-Туффиха

Находится по соседству с Голден-Бэй. 
Очень живописное место, ярко-ры-
жий песок и берег, амфитеатром под-
нимающийся вокруг залива. Из ми-
нусов — довольно длинная и  крутая 
лестница от дороги к морю. Спустить-
ся по ней легко, а вот подниматься на 
обратном пути — уже не очень. Кроме 
того, в бухте существуют опасные 
подводные течения, о чем наверху, 
перед началом спуска, висит преду-
преждение. Чтобы пловец, подхва-
ченный течением, мог вернуться 
к берегу, над водой натянута специ-
альная веревка с поплавками. Но ес-
ли держаться поближе к берегу, этот 
пляж — еще одно прекрасное место 
для купания с малышней.

Сент-Джорджес-Бэй

Хорош, в первую очередь, своим рас-
положением. Это редкий случай, ког-
да песчаный пляж, пусть и насыпной, 
расположен прямо в черте населен-
ного пункта. Поблизости много кафе, 
ресторанов, магазинов. Из недостат-
ков — большая (и, кажется, вечная) 
стройка неподалеку.

Перчд-бич
Отдельно стоит также упомянуть и 
еще один насыпной пляж — Перчд- 
бич. Этот пляж, находящийся в Буд-
жиббе, состоит из двух частей. Если 
стоять лицом к морю, левая сторо-
на — более «дикая», правая — более 
«цивилизованная». Слева любят 
купаться семейства с маленькими 
детьми: малышне здесь удобно захо-
дить в воду и плескаться на мелково-
дье. Правая часть представляет со-
бой нечто вроде гигантской лохани, 
в которую каждый год заново насы-
пают привозной песок из Иордании. 
В  ней больше места для принятия 

солнечных ванн, но в воду можно 
спуститься только по лесенке, кото-
рая установлена не на самом берегу, 
а на деревянных мостках, выдаю-
щихся в море. 

Купание на юге

На юге пляжей меньше, но они есть. 
Например, небольшой песчаный пляж 
Притти-Бэй в Бирзеббудже. Купаются 
там в основном местные жители — 
как из самой Бирзеббуджи, так и из 
соседних, а также туристы, которых 
занесло в эти края (здесь есть, поми-
мо приятной набережной, симпатич-
ный музей Ар-Далам, посвященный 
плейстоценовой фауне и древнейшей 
истории человека на Мальте). Из не-
достатков — относительная близость 
Фрипорта, большой перевалочной ба-
зы грузов, отправляющихся морским 
путем. Нет, вода здесь чистая (иначе 
местные жители не купались бы в та-
ких количествах), просто вид на лю-
бителя. 

Также не хочется сбрасывать со 
счетов и Вид-из-Зурри — популярное 
среди туристов и местных жителей 
место для купания. Помимо узкого 
ущелья, необыкновенно живописно-
го самого по себе, здесь же катают ту-
ристов на лодочках до Голубого грота, 
одной из главных достопримечатель-
ностей Мальты, ловят рыбу, плава-
ют с маской и аквалангом, обедают 
и ужинают и даже живут на летних 
квартирах!

В этом году 12 пляжей Мальты от-
мечены Голубым флагом — это своего 
рода награда, которая выдается за 
чистоту воды и безопасность купа-
ния. Вот эти чемпионы: Фонд-Адир 
(Слима), Сент-Джорджес-бэй и Вестин 
Драгонара Бич Клуб (Сент-Джулианс), 
Перчд-Бич в Буджиббе, Айн-Туффиха, 
Голден-бэй, Меллиха-бэй (Меллиха), 
пляж отеля Парадайз-бэй (Чиркевва) 
и пляжи на Гозо — Рамла-бэй (Шара), 
Хондок-ир-Руммин (Ала) и Марсаль-
форн-бэй (Марсальфорн). 

Елена Денякина 
Фото автора
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образования и ученых 
степеней на Мальте

Несмотря на то, что старей-
ший альма-матер, находя-
щийся в итальянском горо-
де Болонья, в ХХI веке будет 

отмечать свой тысячелетний юбилей, 
проблема оценки полученных дипло-
мированными специалистами зна-
ний возникла только недавно. В связи 
с появлением огромного количества 
высших и средних учебных заведе-
ний в последние пару веков, а также 
шагающей безостановочно и гигант-
скими шагами наукой и методикой 
обучения различным дисциплинам, 
возникла необходимость классифи-
кации и оценки уровня полученных 
выпускниками знаний в рамках еди-
ного комплекса критериев.

Болонский  
процесс
В течение второй половины XX века 
предпринимались последователь-
ные попытки международной си-
стематизации стандартов, но все же 
отправной точкой в процессе гармо-
низации в сфере обучения принято 
считать широко известную Лисса-
бонскую Конвенцию о признании 
квалификаций, разработанную Со-
ветом Европы совместно с ЮНЕСКО 
и подписанную представителями 
европейских стран в апреле 1997 го-
да. Через 2 года, 19 июня 1999 года, 
на свет появился документ, который 
был призван привести в исполнение 

принципы Лиссабонской Конвенции 
к 2010 году. Этим документом стала 
совместная декларация, подписан-
ная министрами образования 29 ев-
ропейских стран в 19 июня 1999 года 
в Болонье. Именно эта дата считает-
ся началом отсчета так называемого 
Болонского процесса, призванного 
на международном уровне стандар-
тизировать и упорядочить систему 
оценки знаний, полученных в раз-
личных учебных заведениях в разное 
время.

Основной задачей, поставленной 
перед участниками нового процес-
са, стали синхронизация системы 
присвоенных степеней, разделение 
учебного процесса в ВУЗах на две 

КАРИНА АЙРАПЕТЯН
Проживает на Мальте с 2005 года. В прошлом занималась 
судебной практикой в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции. В дальнейшем работала в составе адвокатского 
бюро на Мальте в корпоративной и контрактной сфере, а также 
в сфере налогообложения. В настоящий момент руководит 
консалтинговой фирмой.

В нынешнюю эпоху тотальной глобализации и все более 
ускоряющегося ритма развития технологий вопрос 
о признании полученного образования становится  
все более актуальным.

Признание

Мальтийский вестник | №4 июль 201724

ПО ЗАКОНУ



ступени, при этом первая ступень 
составляет не менее трех лет, а так-
же введение универсальной систе-
мы зачетов полученных знаний. Все 
эти нововведения были направлены 
на упрощение возможности трудо-
устройства в рамках единого Евро-
пейского пространства, а также были 
призваны обеспечить мобильность 
студентов, преподавателей, науч-
ных работников и административ-
ного персонала ВУЗов на территории 
стран-участниц.

В дальнейшем к процессу присо-
единился ряд других стран, число 
участников на сегодняшний день со-

ставляет 48, не прекращающаяся ра-
бота координируется на регулярных 
встречах, состоявшихся в Праге, Бер-
лине, Бергене, Лондоне, Левене, Буда-
пеште и Ереване. Следующая встреча 
состоится в Париже в 2018 году.

Большинство стран постсоветского 
пространства, в том числе Россия, яв-
ляются полноценными участниками 
Болонского процесса и участвуют в 
постоянном обмене информацией, а 
также вносят инициативы на обсуж-
дение в рамках встреч на министер-
ском уровне.

Мальтийский  
информационный 
центр признания 
квалификаций
Мальта, будучи одной из первых 
стран-участниц Болонского про-
цесса, обеспечила возможность 
обмена информацией, создав го-
сударственную структ уру Malta 
Qualifications Recognition Information 
Centre (MQRIC). Большинство наших 
соотечественников в то или иное 
время сталкивались с процедурой 
признания квалификаций в рамках 
получения разрешения на работу 
на Мальте и обращались именно 
в этот центр с запросом. На сегод-

няшний день работа Центра прак-
тически полностью упорядочена, 
обмен сведениями происходит по 
налаженным информационным ка-
налам, сократив время ожидания 
до минимума. Кроме того, состав-
лен перечень учебных программ и 
учебных заведений, выпускникам 
которых не требуется подтвержде-
ние — их ВУЗ и учебная программа 
были уже признаны ранее в рамках 
того же Болонского процесса. Маль-
тийский Центр является одним из 
европейских центров, созданных 
в рамках достигнутых междуна-
родных договоренностей и обяза-

тельств, взятых на себя странами- 
участницами Болонского процесса. 
За основу работы Центра взята си-
стема Malta Qualifications Framework 
(MQF), которая, в свою очередь, ба-
зируется на схожей европейской си-
стеме.

На сегодняшний день Центром со-
ставлен перечень аккредитованных 
учебных заведений и курсов, выпуск-
ники которых получают подтверж-
дение признания их квалификации 
автоматически, то есть без необходи-
мости отправки запросов в учебное 
заведение. В свою очередь указанные 
заведения обязаны указывать уро-
вень присвоенной выпускнику ква-
лификации в соответствии с MQF. В 
случае, если учебное заведение не 
указано в списке аккредитованных 
заведений, Центр при получении за-
проса направляет запрос в государ-
ственный орган соответствующей 
страны, уполномоченный в рамках 
Болонского процесса, с просьбой под-
твердить уровень присвоенной ква-
лификации и, естественно, наличие 
у учебного учреждения, выдавшего 
диплом, соответствующей государ-
ственной лицензии. К сожалению, 
в большинстве стран бывшего СССР 
существовал ряд негосударственных 
учебых заведений, которые к нынеш-

нему моменту прекратили свое суще-
ствование, или программы которых 
не соответствовали государствен-
ным стандартам или не были лицен-
зированы, или просто не отвечали 
стандартам, утвержденным в рамках 
Болонского процесса. Выпускники 
подобных заведений сталкиваются 
с проблемой невозможности под-
тверждения своей квалификации 
или, в случае если им удается при-
знать сам факт наличия образования, 
их квалификация может быть призна-
на на уровне, существенно отличаю-
щемся от указанного в дипломе.

Новое соглашение 
между Россией и 
Мальтой (2017)
Помимо многосторонних междуна-
родных документов в сфере обра-
зования в недавнем прошлом был 
подписан не менее важный межпра-
вительственный документ, призван-
ный упростить взаимное признание 
квалификаций и ученых степеней, 
присвоенных в России и на Мальте — 
Соглашение между странами, всту-
пившее в силу 13 января 2017 года. 
Это соглашение подробно указывает 
эквивалент каждой ступени в систе-
ме образования наших стран и за-
крепляет обязательства о взаимном 
признании достигнутого, а также 
возможности продолжения обучения 
в другой стране-участнице Соглаше-
ния. Речь идет, разумеется, об обра-
зовании, полученном в учреждени-
ях, обладающих государственной 
аккредитацией. Следует отметить, 
что действие документа охватывает 
как высшее, так и среднее, и среднее 
специальное образование, давая ис-
черпывающую корреляцию квалифи-
каций обеих стран.

Кроме того, Россия в рамках насто-
ящего Соглашения предоставляет 
сведения и образцы документов  об 
образовании, существовавшем на 
территории СССР, что позволит под-
твердить подобные данные ряду 
наших соотечественников, обучав-
шихся в  учебных заведениях, на се-
годняшний день не находящихся на 
территории России.

С точки зрения дипломатии, это 
Соглашение стало еще одним шагом 
в укреплении отношений между на-
шими странами в сфере, не имеющей 
границ, — в сфере образования, а зна-
чит, в сфере интеллекта, в сфере бу-
дущего.

С 2017 года действует 
документ, упрощающий 
взаимное признание 
квалификаций и ученых 
степеней, присвоенных 
в России и на Мальте 
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Религия
2 июля, вс
Феста Богородицы горы Кармель, 
Fleur-de-Lys; Посещения Девой Мари-
ей Святой Елизаветы, Gharb, (Gozo); 
Непорочного Зачатия, Hamrun; Св. 
Апостола Андрея, Luqa; Св. Апостола 
Павла, Rabat; Богородицы Лурдской, 
Qrendi; Святого Сердца Марии, Sliema; 
Благовещения, Balzan; Богородицы 
горы Кармель, Fgura.

9 июля, вс
Феста Богородицы горы Кармель, 
Gzira; Cв. Иосифа, Kirkop; Девы Марии 
Неустанной Помощи, Kercem (Gozo).

16 июля, вс
Феста Cв. Иосифа, Kalkara; Св. Себа-
стьяна, Qormi; Богородицы Св. Док-
трины, Tarxien; Св. Георгия, Victoria, 
(Gozo).

23 июля, вс
Феста Cв. Иосифа, Msida; Богородицы 
горы Кармель, Zurrieq; Св. Маргариты, 
Sannat (Gozo).

30 июля, вс
Феста Богородицы горы Кармель, 
Balluta; Св. Анны, Marsaskala; Бого-
родицы Помпейской, Marsaxlokk;  
Иисуса Христа — Царя Царей, Paola; 
Св. Венеранды (Параскевы), Santa 
Venera; Богородицы Скорбей, St. Paul’s 
Bay; Св. Иосифа, Zebbug; Св. Лаврен-
тия, San Lawrenz (Gozo).

История  
и исторические  
реконструкции
Полуденный и вечерний  
выстрелы из пушек
Каждый день, Old Saluting 
Battery, Upper Barrakka 
Gardens, Valletta, 12:00 и 
16:00
Викторианский гарнизон 
в форте Ринелла
С пн по сб, Fort Rinella, 
Kalkara, Malta, 14:00 — 16:30.
Посетите с экскурсией форт, в кото-
ром воссоздана повседневная жизнь 
солдат британского гарнизона конца 

XIX века. Посетителям дают возмож-
ность выстрелить из пушки или сол-
датского мушкета.

Шоу «In Giardia»,  
смотр рыцарских войск
2 и 9 июля, вс, Fort St. Elmo, 
Valletta, Malta,  
начало в 11:00.
Не пропустите самую популяр-
ную историческую реконструкцию 
на Мальте!

Выставки
1566 — Melita Renascens
1 июля, сб — 23 июля, вс, 
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-летнему 
юбилею со дня закладки первого кам-
ня в основание Валлетты.
www.heritagemalta.org

Кинжал Ла-Валетта
1 июля, сб  — 9 июля, сб,  
National Museum 
of Archaeology, Valletta.  
09:00 — 18:00 
(последнее посещение в 17:30) 
www.heritagemalta.com

Фестивали и шоу
Victoria International  
Arts Festival —  
Международный фестиваль 
искусств в Виктории
1 июля, сб — 10 июля, пн, 
Victoria, Gozo. 
37 концертов, выставки, мастер-клас-
сы, тематические семинары — все это 
ждет на 5-недельном музыкальном и 
культурном фестивале в столице Го-
зо. Для туристов это отличный повод 
поехать именно на Гозо!
www.viaf.org.mt

Malta International Arts 
Festival — Мальтийский 
Международный  
фестиваль искусств
1 июля, сб — 16 июля, сб, 

Valletta

ММФИ стирает границы и пропаган-
дирует свободу творческого самовы-
ражения. В его программе — куриро-
вание различных проектов, музыка, 
изобразительное искусство, театр, 
танец, опера, инсталляции, фильмы, 
проекты разных сообществ, интерак-
тивные события, в которых может 
принять участие любой, образова-
тельная деятельность. Мы не только 
отдаем дань классическому искус-
ству прошлого, но и знакомим с искус-
ством нашего времени на площадках, 
имеющих историческое значение. 
www.maltaartsfestival.org 

The Marsovin Summer Wine 
Festival — Летний винный 
фестиваль виноделов 
Marsovin
7 июля, пт — 9 июля, вс, 
Hastings Gardens, Valletta. 
Начало в 20:00

www.marsovinwinefestival.com

Sunscape Festival 2017 — 
Фестиваль солнечных  
пейзажей
7 июля, пт — 9 июля, вс, 
Ramla Bay, Gozo.  
Начало в 14:00.
3 дня и ночи будут продолжаться пати 
под солнцем и звездами, под музыку 
местных и зарубежных исполнителей. 
www.sunscapefestival.eu

 События июля 2017:  
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Российский Центр Науки и Культуры

Russian Centre 
for Science and Culture

The stars of world Opera and Ballet 
Ivan Vasiliev / Maria Vinogradova / Maria Allash / Anna Aglatova 

and Monica Attard

Composer Alexey Shor 
Director & Сhoreographer Ekaterina Mironova / Alexander Somov

Supported by
Embassy of the Russian Federation to the Republic of Malta, 

Russian Centre for Science & Culture, 
Malta Philharmonic Orchestra, 

MRF Foundation, Ministry for Culture of Malta

Worldwide famous Ballet Star
Ivan Vasiliev 

Soloists of Bolshoi Theatre
Maria Vinogradova / Maria Allash / Anna Aglatova 

Famous Russian drama actress Maria Golubkina
Conductor of Bolshoi Theatre Pavel Klinichev

European Foundation for Support of Culture 
& Mediterranean Conference Centre 

Tickets & Info: +35627877705  / +35625595750    concert@eufsc.eu   /   www.mcc.com.mt

proudly present

Malta Jazz Festival —  
Мальтийский джазовый 
фестиваль
20 июля, чт — 22 июля, сб,  
Ta’ Liesse, Valletta.  
Начало в 20:00. 

www.maltajazzfestival.org

The Malta International Food 
Festival — Мальтийский 
Международный  
кулинарный фестиваль
21 июля, пт — 23 июля, вс, 
Mdina Ditch, Mdina.  
Начало в 12:00
3 дня гурманства на свежем воздухе, 
развлечения для всей семьи в старин-
ной столице Мальты. 
www.maltainternationalfoodfestival.com

Kinemastik International 
Short Film Festival —  
Международный фестиваль 
короткометражных  
фильмов Kinemastik 
28 июля, пт — 30 июля, вс, 
Floriana. Начало в 20:00

Программа фестиваля разнообразна: 
закрытые показы, концерты, вече-
ринки и мастер-классы. Событие за-
кончится фестивалем детского кино 
под названием «Little Rock People». 
www.kinemastik.org. 

The Farsons Beer Festival — 
Пивной фестиваль 
пивоварни Farsons
28 июля, пт — 31 июля, пн,  
Ta’ Qali National Park. 
Ежегодный фестиваль пива — одно 
из главных событий летнего сезона 
на Мальте. Тысячи людей пьют пиво, 
пробуют различные закуски, а заод-
но слушают музыку. 
www.farsonsbeerfestival.com

Tomorrowland Malta —  
клубный фестиваль
29 июля, сб, Marsa Sports 
Grounds, Marsa.  
Начало в 14:00. 

On the 21st of July, 2017 there will be a pre-premiere 
show of “The Crystal Palace” in the Republic Hall of the 
Mediterrane an Conference Centre in Valletta.
Celebrities and special guests from Russia taking part 
in the production including soloists of the Bolshoi and 
Mikhailovsky Theatres and ballet dancers of leading 
Moscow theatres will be holding Master class for Students 
and Dancers in Malta between the 16th and 20th July 2017. 
These Master Classes are open to all Ballet Students and 
Dangers of all ages on a first come and first served basis. 
Individual Master Calsses are also avalible on request.
For more information and bookings please  
send us a message on Facebook

Ballet Master Classes for Students 
and Dancers in Malta by Russian 
Choreographer and Artists

Российский Центр Науки и Культуры

Russian Centre 
for Science and Culture

The stars of world Opera and Ballet 
Ivan Vasiliev / Maria Vinogradova / Maria Allash / Anna Aglatova 

and Monica Attard

Composer Alexey Shor 
Director & Сhoreographer Ekaterina Mironova / Alexander Somov

Supported by
Embassy of the Russian Federation to the Republic of Malta, 

Russian Centre for Science & Culture, 
Malta Philharmonic Orchestra, 

MRF Foundation, Ministry for Culture of Malta

Worldwide famous Ballet Star
Ivan Vasiliev 

Soloists of Bolshoi Theatre
Maria Vinogradova / Maria Allash / Anna Aglatova 

Famous Russian drama actress Maria Golubkina
Conductor of Bolshoi Theatre Pavel Klinichev

European Foundation for Support of Culture 
& Mediterranean Conference Centre 

Tickets & Info: +35627877705  / +35625595750    concert@eufsc.eu   /   www.mcc.com.mt

proudly present

Alexander Somov — Choreographer 
of «Crystal Palace». Ballet master, 
former soloist of the Bolshoi Theatre 
(1984 — 2010), drama actor. Performer 
of the leading roles of the most 
famous performances in the Bolshoi 
Theatre, such as «Raymonda», 
«Giselle» and many others. Was 
a director and choreographer of 
different ballet shows.

Maria Allash — prima ballerina 
of the Bolshoi Theatre, the first 
performer of the leading roles of 
the most famous performances 
in the Bolshoi Theatre, such as 
«Swan lake», «Esmeralda» and 
many others. «Honored Artist of 
the Russian Federation», «People’s 
artist of the Russian Federation».
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Feasts
Festa Celebration: A typical Maltese 
‘festa’ with band marches and fireworks 
displays on the eve, and religious pro-
cession, band marches and fireworks 
on the day.

Sunday 2
Our Lady of Mount Carmel, Fleur-de-Lys; 
Visitation. Gharb, (Gozo); Immaculate 
Conception, Hamrun; St. Andrew, Luqa; 
St. Paul, Rabat; Our Lady of Lourdes, 
Qrendi; Our Lady of the Sacred Heart, 
Sliema; The Annunciation, Balzan; Our 
Lady of Mount Carmel, Fgura.

Sunday 9
Our Lady of Mount Carmel, Gzira. St. 
Joseph, Kirkop. Our Lady of Perpetual 
Help, Kercem (Gozo).

Sunday 16 
St. Joseph, Kalkara. St. Sebastian, 
Qormi. Our Lady of Holy Doctrine, 
Tarxien. St. George, Victoria, (Gozo).

Sunday 23 
St. Joseph, Msida. Our Lady of Mount 
Carmel, Zurrieq; St. Margaret, Sannat 
(Gozo).

Sunday 30 
Our Lady of Mount Carmel, Balluta; 
St. Anne, Marsaskala; Our Lady of 
Pompei, Marsaxlokk; Christ the King, 
Paola; St. Venera, Santa Venera; 
Our Lady of Sorrows, St. Paul’s Bay; 
St. Joseph, Zebbug; St. Lawrence, San 
Lawrenz (Gozo).

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

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

 JULY 2017 EVENTS 
DAY BY DAY
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Sunday 2, 9  
In Guardia Parade, Grand 
Master’s Palace, Valletta, 
11:00.

Exhibitions
Saturday 1 – Sunday 23  
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 
exhibition, in collaboration with Malta 
Libraries, commemorates the 450th 
anniversary since the laying of the first 
stone of the city of Valletta. 
www.heritagemalta.org

Saturday 1 – Sunday 9  
De Valette’s Dagger, National 
Museum of Archaeology, 
Valletta. 09:00 – 18:00 
(Last Admission 17:30) 
www.heritagemalta.com

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

Saturday 1 – Monday 10  
Victoria International Arts 
Festival. Victoria, Gozo. 
A series of 37 concerts, together with 
exhibitions, master classes, and spe-
cialised talks will be presented. This 
is a five-week period of uninterrupted 
musical and cultural activity that is at-
tracting tourists and music-lovers who 
visit Gozo specifically for the Festival.  
www.viaf.org.mt

Saturday 1 – Sunday 16  
Malta International Arts 
Festival. Valletta. 
MIAF crosses boundaries and promotes 
the freedom of artistic expression 
through a programme that embraces 
site-specific curation, music, visual arts, 
theatre, dance, opera, installations, 
films, community projects, interactive 
and participatory events, and education, 
in multidisciplinary fashion, through 
celebrating the past, but also promoting 
the art of our time, mostly in venues and 
spaces of massive historical significance. 
www.maltaartsfestival.org 

Friday 7 – Sunday 9  
The Marsovin  
Summer Wine Festival. 
Hastings Gardens,  
Valletta. 20:00 
www.marsovinwinefestival.com

Friday 7 – Sunday 9  
Sunscape Festival 2017.  
Ramla Bay, Gozo. 14:00. 
3 Days & Nights of partying under the 
sun and stars, with various local and 
international acts. 
www.sunscapefestival.eu

Monday 17 – Monday 31  
Malta International 
Composition Competition.  
Valletta 07:00 – 23:00 
The Malta International Composition 
Competition for string quartet (two vio-
lins, viola and cello). Information:  
central-academy@email.com

Monday 17 – Thursday 27  
Malta International Music 
Master Classes. Various 
localities. 08:00 – 22:00. 
The Malta International Music Master 
Classes are devoted to promoting 
classical music courses offering public 
master classes with leading performers 
working with classical music students 
and young professionals before 
audience venues. Information email:  
central-academy@email.com

Thursday 20 – Saturday 22  
Malta Jazz Festival.  
Ta’ Liesse, Valletta. 20:00. 
www.maltajazzfestival.org

Friday 21 – Sunday 23  
The Malta International  
Food Festival.  
Mdina Ditch, Mdina. 12:00 
3 days of gastronomic alfresco eating 
and drinking, as well as family fun 
entertainment at Malta’s old capital city 
Mdina. www.maltainternationalfood-
festival.com

Friday 28 – Sunday 30 
Kinemastik International 
Short Film Festival.  
Floriana 20:00 
This festival comprises of various events 
such as screenings, concerts, parties 
and master classes. It ends with The 
Children’s Film Festival, that we named 
“Little Rock People”. 
Information: www.kinemastik.org

Friday 28 – Monday 31 
The Farsons Beer Festival.  
Ta’ Qali National Park. 
Organised by the local brewers Farsons, 
the annual festival is one of the many 
highlights of the Maltese summer. 
Thousands of families gather to enjoy 
the locally produced beer and eat from a 
variety of snacks and dishes on offer. There 
will also be live music, comedy acts, etc. 
www.farsonsbeerfestival.com

Saturday 29  
Tomorrowland Malta. Marsa 
Sports Grounds, Marsa. 14:00. 
www.tomorrowland.com

Theatre
Friday 14 – Sunday 23  
Shakespeare’s Taming  
Of The Shew.  
San Anton Gardens, Attard. 
MADC’s Last offering of the season 
directed by Polly March. Information: 
info@madc.com.mt

Concerts
Saturday 29  
Dcapital’s Live@Cittadella 
(2nd Edition). The Citadel, 
Gozo. 21:00. Part of the 
Cittadella Arts Festival 2017 on 
the 29 July 2017. 
This open air concert under the baton 
of Mro George Apap, will feature Italian 
singer Aida Satta Flores, 3 time finalist 
in the Sanremo Festival and winner of 
last year’s Sanremo Senior Festival. Also 
featuring in this spectacular concert 
is renowned Maltese singer Ozzy Lino 
together with the band’s resident singers 
Francesca Sciberras, Jolene Samhan, 
Fabian Galea & Kelly Grima with the 
participation of dancers from the YADA 
Dance Studio. 
Reservations on 79710366 / 79554694  
or send an email to  
dcapitalsband@gmail.com

Tuesday 31  
Opera Vs Pop Under The Stars. 
Victoria, Gozo. 20:30 
Organised by the Gozo Youth Orchestra 
in collaboration with The Ministry for 
Gozo and the Embassy of the United 
States of America. Performance by 
numerous singers – Soprano Pamela 
Agius, Noel Galea and singer Ludwig 
Galea, amongst many others. Classi-
cal and operatic melodies will feature 
alongside pop music arrangements and 
soundtracks. 
Information email:  
gozowindbandorchestra@yahoo.co.uk 

29

CALENDAR



Россия и Мальта  
отмечают юбилей

Чрезвычайный 
и Полномочный 
Посол Российской 
Федерации 
в Республике 
Мальта Владимир 
Ардалионович 
Малыгин
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В 2017 г. Россия и Мальта отме-
чают важное событие — 50-ле-
тие установления диплома-
тических отношений. Вместе 

с тем, следует отметить, что история 
двусторонних связей между нашими 
странами вовсе не ограничивается 
этим периодом, а уходит корнями 
в глубь столетий. Согласно хроникам, 
первый зафиксированный контакт 
России и Мальты датируется 1545 г., 
а  первый официальный — 1698  г., 
в  период царствования Петра  I. По-
сольский зал Дворца президента 
Мальты в Валлетте до сих пор укра-
шает парадный портрет Екатерины II 
работы Д.  Левицкого, подаренный 
самой великой императрицей. А ее 
сын Павел I, как известно, был даже 
объявлен Великим магистром Маль-
тийского ордена.

С тех пор на протяжении вот уже 
многих веков две страны связывают 
добрые традиции дружбы и взаимо-
выгодного сотрудничества.

В политической сфере Москва 
и  Валлетта всегда поддерживали 
необходимый уровень двусторон-
него взаимодействия, регулярно 
организуя контакты на различ-
ных уровнях. Так, например, в 2013 
г. в  Нью-Йорке состоялась встреча 
Министра иностранных дел России 
С.В. Лаврова с  Премьер-министром 
Мальты Дж.  Мускатом и Министром 
иностранных дел Дж. Веллой. В том 
же году Валлетту посетила Председа-
тель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко, которая в 90-е годы 
была Послом России на Мальте. Спи-
кер верхней палаты российского пар-
ламента встретилась с представите-
лями высшего руководства страны и 
получила из рук Президента Мальты 
орден «За заслуги» II степени.

Российско-мальтийский полити-
ческий диалог, несмотря на некото-
рое снижение его интенсивности в 
2014–2015 гг., не прекращался даже в 
условиях проводимой Западом поли-
тики санкционного давления на Рос-
сию в контексте событий на Украине. 
К примеру, в этот период на Мальте 
побывали президент ТПП России 
С.Н.  Катырин и заместитель Мини-
стра финансов России С.А. Сторчак, 
а в Москве — Министр энергетики и 
здравоохранения Мальты К. Мицци 
и Министр экономики, инвестиций и 
малого бизнеса К. Кардона. За послед-
ние несколько лет Россию также не-
однократно посещали руководители 
мальтийских профильных ведомств, 
в том числе министры устойчивого 

развития, окружающей среды и кли-
матических изменений; по делам 
острова Гозо, а также торговые деле-
гации.

В 2016 г. двустороннее политическое 
взаимодействие получило дополни-
тельный импульс. В ноябре состоялся 
первый за почти четверть века визит 
в Россию главы правительства Маль-
ты. 15 ноября 2016 г. в Москве прошла 
встреча Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева 
с Премьер-министром Мальты Дж. Му-
скатом, в ходе которой был обсужден 
весь комплекс российско-мальтий-
ских связей, в том числе пути акти-
визации межведомственных контак-
тов и возможности интенсификации 
двустороннего сотрудничества в раз-
личных сферах. Главы правительств 
также обменялись мнениями об от-
ношениях между Россией и Европей-
ским союзом, обсудили региональные 
темы, в том числе сирийскую и ливий-
скую проблематику. Итогом визита 
стало подписание ряда двусторонних 
документов, в том числе Межправи-
тельственные соглашения о взаимном 
признании образования, квалифика-
ций и ученых степеней, Меморандума 
о сотрудничестве в сфере туризма. 
Кроме того, в рамках поездки пре-
мьер-министра Мальты в Москву был 
организован российско-мальтийский 
бизнес-форум.

Пятью месяцами ранее, в июне 
2016 г., Дж. Мускат впервые посетил 
Россию для участия в XX юбилейном 

Петербургском международном эко-
номическом форуме, «на полях» ко-
торого встретился с Заместителем 
Председателя Правительства России 
А.В. Дворковичем и Министром эко-
номического развития России.

Несмотря на общее ухудшение об-
щемировой экономической конъюн-
ктуры и известные сложности в отно-
шениях между Россией и Евросоюзом, 
сохраняется существенный потенци-
ал для развития торговых и инвести-
ционных обменов между Россией и 
Мальтой. Важное значение имеет ин-
вестиционный потенциал мальтий-
ской экономики. Группа компаний 
International Hotel Investments с 2008 г. 
владеет гостиничным комплексом 
«Коринтия Санкт-Петербург», распо-
ложенным в Северной столице.

Традиционным направлением дву-
стороннего сотрудничества является 
туризм. Мальта продолжает оста-
ваться одним из привлекательных 

Премьер-министр Мальты Дж. Мускат  
и Министр иностранных дел РФ С. Лавров

В.А. Малыгин с госпожой Марией-Луизой Колейро Прека,  
Президентом Мальты

Между Россией и Мальтой 
поддерживаются тесные 
контакты в культурно-
гуманитарной сфере.
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для россиян туристических направ-
лений, в том числе благодаря имею-
щимся возможностям по изучению 
английского языка.

За последнее время островная ре-
спублика также неоднократно стано-
вилась площадкой для российского 
кинопроизводства. Здесь были сняты 
многие хорошо известные фильмы 
и телесериалы, такие как «Икария», 
«Авантюристы», «Дело чести», «Форт 
Росс» и другие.

В настоящее время усилия сторон 
направлены на реализацию пока не 
полностью раскрытого потенциала 
взаимных связей. Особенно заметны 
на этом фоне усилия торгово-про-
мышленных палат двух стран, а так-
же министерств, отвечающих за раз-
витие экономических связей.

Между Россией и Мальтой традици-
онно поддерживаются весьма тесные 
и плодотворные контакты в культур-
но-гуманитарной сфере.

Благодаря активным совместным 
усилиям ежегодно (преимуществен-
но на Мальте) реализовывается до ста 
и более культурных, образователь-
ных и научных мероприятий. К чис-
лу наиболее значимых из них можно 
отнести традиционные концерты, 
приуроченные к празднованию пра-
вославного Рождества в Русской ча-
совне дворца Президента Мальты, 
балетные спектакли с участием арти-
стов из России, гастроли российских 
и мальтийских деятелей искусств, об-
менные концерты, выставки, художе-
ственные экспозиции, музыкальные 
фестивали, ретроспективные показы 
российских фильмов и так далее.

В России регулярно и с большим 
успехом выступают всемирно извест-
ный мальтийский оперный певец 
Джозеф Каллейя, дирижер Мальтий-
ского филармонического оркестра 
Брайан Шкембри и другие музы-
канты. Юные представительницы 
Мальты два года подряд занимают 

призовые места на международном 
музыкальном конкурсе «Детская Но-
вая волна» в Крыму. В 2015 г. его вы-
играла Гайя Кауки (победитель дет-
ского «Евровидения-2013»), а в 2016 г. 
второе место заняла Эйла Манджон.

Довольно заметную роль на Мальте 
играет местная российская община, 
которая, по оценкам, насчитывает до 
пяти тысяч человек. Значительный 
вклад в продвижение двустороннего 
культурно-гуманитарного сотрудни-
чества вносят местные объединения 
соотечественников, а также учре-
жденные ими организации, работаю-
щие в сфере культуры. В марте 2016 г. 
была организована первая в истории 
встреча Президента Мальты М.-Л. Ко-
лейро Прека с активом российских со-
отечественников.

При активном участии объедине-
ний соотечественников проходят 
мероприятия, направленные на со-
хранение и популяризацию русских 
традиций, в том числе празднование 
православного Рождества, старого 
Нового года, Масленицы, Пасхи и т.д. 
Кроме того, посольством и действую-
щим с 1990 г. в Валлетте Российским 
центром науки и культуры при содей-
ствии наших соотечественников еже-
годно устраиваются памятные тор-
жества в честь годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (акции 
«Бессмертный полк» и «Георгиевская 
ленточка», концерты, возложение 
венков и т.д.).

Кстати, главным культурным ме-
роприятием, приуроченным к празд-
нованию 50-летия установления ди-
пломатических отношений, станет 
предпремьерный показ 21 июля 2017 г. 
в Валлетте балетного спектакля «Хру-
стальный дворец» с участием веду-
щих солистов Большого и других рос-
сийских театров. В постановке также 
будут задействованы Мальтийский 
филармонический оркестр, детский 
хор и артисты местной детской балет-

ной школы. Музыку к спектаклю напи-
сал мальтийский композитор А. Шор.

Создание данной постановки, ко-
торая, уверен, станет показательным 
результатом российско-мальтийского 
сотрудничества в культурной сфере, 
стало возможным благодаря инициа-
тиве и активной работе Европейского 
фонда поддержки культуры и Маль-
тийско-русского фонда дружбы.

Между Россией и Мальтой поддер-
живаются и развиваются активные 
рабочие связи в области образования. 
Государственный мальтийский уни-
верситет установил контакты с  МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова, РГУ нефти и 
газа им. Губкина, МИИТ, МИФИ и ин-
новационным центром «Сколково». 
В рамках рабочего визита Дж. Муската 
в Россию в ноябре 2016 г. было подпи-
сано соглашение между НИУ «Высшая 
школа экономики» и мальтийской ака-
демией «Домейн» о направлении для 
учебы на Мальте 300 российских сту-
дентов. Наконец, немалое количество 
учащихся из России каждый год про-
ходят обучение в уже упоминавшихся 
многочисленных местных центрах ан-
глийского языка, а также в российской 
школе-пансионе Malta Crown.

Хотелось бы надеяться, что ны-
нешняя «круглая дата» россий-
ско-мальтийских отношений послу-
жит своего рода отправной точкой 
для дальнейшего укрепления и рас-
ширения наших традиционно дру-
жественных взаимовыгодных дву-
сторонних связей. 

В.А. Малыгин с министром  
иностранных дел Мальты  

К. Абелой

Рождественский концерт  
в Русской часовне
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Мария-Луиза Колейро Прека, Президент Республики Мальта:

«Я восхищаюсь богатой  
   историей России»

В преддверии дипломатическо-
го юбилея нашему журналу 
выпала честь взять неболь-
шое интервью у Президента 

Мальты, госпожи Марии-Луизы Ко-
лейро Прека.

— Ваше Превосходительство, 
в июле 2017 года Мальта и Россия 
отмечают 50-летие со дня уста-
новления дипломатических отно-
шений. В чем важность этого со-
бытия для обеих наших стран?

— Хотя мы празднуем 50-летний 
юбилей со дня, когда дипломатиче-
ские отношения были официально 
установлены между нашими народа-
ми, Мальта и Россия связаны многове-
ковыми узами.

Действительно, с тех пор, как рыца-
ри Ордена св. Иоанна Иерусалимского 
обосновались на Мальте, то есть с XVI 
века, между нами существовали вза-
имоотношения, которые с течением 
времени еще больше укрепились. 

В наши дни мы питаем друг к другу 
взаимное уважение и теплоту, а маль-
тийцы и русская община дружат меж-
ду собой.

— В местной прессе упомина-
лось, что Вы связаны родствен-
ными узами с семьей русской 
княжны Натальи Путятиной, 
которая эмигрировала после ок-
тябрьской революции 1917 года на 
Мальту, где встретила своего му-
жа. Вы питаете привязанность к 
чему-то русскому?

— Я восхищаюсь богатой и яркой 
историей России. Русские известны 
всему миру как носители передовых 
идей по преобразованию общества. 
Ваш народ также подарил миру ве-
ликую культуру, в том числе музыку, 
литературу и искусство. 

Именно поэтому я верю, что мы 
должны и в дальнейшем поддержи-
вать процесс взаимопроникновения 
наших культурных и общественных 
инициатив. Мы должны использо-
вать новые передовые возможности, 
чтобы исследовать богатое наследие 
наших народов.

— В этом году мы будем отме-
чать полувековой юбилей наших ди-
пломатических отношений весьма 
необычным образом, а именно — по-

становкой мультижанрового спек-
такля на Мальте с привлечением 
солистов оперы и балета Большого 
театра, знаменитой российской 
актрисы театра и кино, балетных 
танцоров известных российских 
театров, а также Мальтийского 
филармонического оркестра, хора 
Stagecoach Malta и учениц балетной 
студии Brigitte Gauci Borda School 
of Ballet. Княжна Путятина, как 
известно, основала на Мальте пер-
вую балетную школу. Есть ли во 
всем этом нечто большее, чем про-
стое совпадение? Может быть, на-
ши народы даже ближе друг к дру-
гу, чем нам кажется, например, 
в культурном плане?

— Несомненно, нас многое сближа-
ет, но я уверена, что многое нам еще 
предстоит сделать, приложить еще 
больше усилий для достижения мак-
симальной эффективности культур-
ной дипломатии.

Процесс глобализации уже сделал 
наш мир меньше, построив более 
тесные экономические связи между 
людьми. Так давайте же будем ближе 
друг другу и в культурном и социаль-
ном плане в рамках наших общин. 

Число россиян, проживающих 
на Мальте, растет, в том числе тех, 
кто сочетался браком с граждана-
ми Мальты и создал семьи на нашем 
острове. Именно поэтому нам всем 
очень важно обязательно поддержи-
вать наше культурное и социальное 
многообразие. 

Я верю, что они — неиссякаемый 
источник силы и новых возможностей, 
которые смогут привести нас в буду-
щее, где царит мир и благополучие.

— Каким образом мы могли бы 
еще больше укрепить дипломати-
ческие отношения между наши-
ми странами, еще крепче подру-
житься?

— Прежде всего, я очень высоко оце-
ниваю работу, которая уже ведется 
Российским центром науки и культу-
ры на Мальте. РЦНК поддержал мно-
жество проектов за последние годы, в 
том числе детские и семейные.

Я уверена, что подобные инициати-
вы для семей и молодежи — это иде-
альная возможность пропагандиро-

вать взаимоуважение, солидарность, 
мирное сосуществование. Эти ценно-
сти — очень важное наше наследие, 
которое мы будем хранить и переда-
вать из поколения в поколение.

Так что давайте и дальше работать 
над укреплением стратегий культур-
ной дипломатии, которые сближают 
наши народы через образование, 
спорт и искусство. Давайте также 
создавать новые возможности для 
установления прочных связей, а так-
же поддерживать и укреплять друж-
бу между народами Мальты и России. 

Интервью подготовила  
и перевела с английского  

Светлана Велла

Нас многое 
сближает, 
но я 
уверена, 
что многое 
нам еще 
предстоит 
сделать
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Господин Кармело Абела, ми-
нистр иностранных дел Маль-
ты, вступивший в должность 
в июне 2017 года, ответил на во-

просы журнала «Мальтийский Вест-
ник».

— Уважаемый господин Абела, 
хотим начать наше интервью с по-
здравления по поводу назначения 
Вас Министром иностранных дел 
и продвижения торговли Мальты. 
Хотя в этом году мы отмечаем 
50-летие дипломатических отно-
шений между Россией и Мальтой, 
наши страны имели внешние сно-
шения еще с XVI века. Почему для 
Мальты было важно сохранять 
связь с Россией в прошлом? Так ли 
это важно сейчас?

— Вы верно заметили, что связи 
между Мальтой и Российской Феде-
рацией (а прежде — с Советским Сою-
зом) носят долговременный характер. 
Этот год особенно важен, поскольку 
мы отмечаем 50 лет отношений, ко-

торые всегда оставались выгодными 
для обеих сторон. Помимо серьезных 
двусторонних политических контак-
тов, Мальта всегда выступала за то, 
чтобы поддерживать связь с Росси-
ей — ключевым игроком как на реги-
ональном, так и на мировом уровне. 

В то же время, в продолжение офи-
циального визита премьер-министра 
Мальты в Москву в ноябре прошлого 
года, на котором первое лицо госу-
дарства сопровождала многочис-
ленная деловая делегация, Мини-
стерство иностранных дел Мальты 
(в настоящее время ответственное 
и  за  продвижение торговли) будет 
также наращивать коммерческие свя-
зи с Российской Федерацией. 

— В каких областях Мальта и 
Россия продолжают выгодно со-
трудничать?

— Наши страны выгодно сотруд-
ничают на двусторонней основе. За 
последние годы было совершено не-
сколько визитов на высоком уровне — 
например, вышеупомянутый офици-
альный визит в Москву. Дискуссии 
идут в основном об улучшении усло-
вий двусторонней торговли и взаи-
моотношений Евросоюза и России. 
Три соглашения были подписаны во 
время того визита: в области образо-
вания, туризма и межведомственный 
контракт по торговле. Обе стороны 
также договорились работать над 
созданием стратегии поддержания 
постоянного диалога.

В настоящее время на Мальте про-
живает около 5 000 россиян, что со-
ставляет примерно один процент от 
населения островного государства. 
Более того, тысячи российских тури-
стов посещают Мальту каждый год. 
Развитие межличностных отноше-
ний, таким образом, выходит на пе-
редний план, поскольку именно оно 
закладывает основу для укрепления 
экономических и политических свя-
зей, в первую очередь, на местах. Это 
и было подтверждено во время визита 
на Мальту в июле 2016 года российской 
деловой делегации, возглавляемой за-
местителем министра Министерства 

экономического развития РФ и состо-
явшей из нескольких председателей 
региональных торгово-промышлен-
ных палат и бизнесменов.

— С 2004 года, когда Мальта 
вступила в Евросоюз, развитие 
наших дипломатических отноше-
ний вошло в новую фазу. С точки 
зрения Мальты, каковы на сегод-
няшний день основные тенденции 
и проблемы?

— Вхождение Мальты в Евросоюз 
придало нашим отношениям с  Рос-
сией дополнительное измерение. Это 
еще больше укрепило Мальту в ува-
жении и понимании российской точ-
ки зрения на состояние международ-
ных отношений.

Спустя 13 лет Мальта признает 
роль России как стратегического 
партнера Евросоюза, следовательно, 
совместная деятельность с РФ долж-
на продолжаться. Возможные разно-
гласия по поводу некоторых между-
народных вопросов не обязательно 
означают нежелание сотрудничать в 
других областях. Мальта продолжит 
держаться курса Евросоюза, в  рам-
ках которого он подтверждает свои 
намерения укрепить сотрудничество 
в областях, где присутствует взаим-
ный интерес. Это также зависит и от 
того, будут ли поступать позитивные 
ответные сигналы из Москвы.

— Наконец, совсем недавно всту-
пив в должность министра ино-
странных дел и продвижения 
торговли Мальты, планируете ли 
Вы внести какие-либо изменения 
в развитие отношений с Россией?

— Важно поддерживать наши вза-
имосвязи на высоком уровне и раз-
вивать взаимовыгодные торговые 
и коммерческие отношения. Я буду 
продолжать работу по расширению 
сотрудничества между Мальтой и 
Российской Федерацией в области 
торговых и инвестиционных возмож-
ностей Мальты для потенциальных 
сегментов российского рынка. 

Вопросы подготовила и перевела 
с английского Светлана Велла

«Мальта признает Россию  
   как стратегического  
   партнера Евросоюза»

Кармело Абела, Министр иностранных дел Мальты:

Министр иностранных дел РФ  
С. Лавров (слева) и Министр  

иностранных дел Мальты К. Абела 
(справа) во время неформальной 

министерской встречи ОБСЕ.
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— Любовь Николаевна, Вы часто 
говорите, что Россотрудниче-
ство — это организация, которая 
отвечает за развитие прямого 
диалога между людьми. Каким об-
разом Агентство выстраивает 
такое взаимодействие?

— В области общественной дипло-
матии Россотрудничество работает 
как в традиционных форматах, рас-
ширяя географию Российских цен-
тров науки и культуры (РЦНК), так и 
прибегает к новым формам.

На сегодняшний день за рубежом 
открыты и функционируют 96 пред-
ставительств Россотрудничества в 81 
стране мира. Площадки РЦНК всегда 
открыты для тех, кто хочет реализо-
вать культурные, образовательные, 
научные или бизнес-проекты, связан-
ные с Россией.

Однако в современном мире возни-
кают новые формы сотрудничества. 
Например, мы видим, как устанав-
ливаются отношения между ВУЗами, 
открываются различные совместные 
образовательные центры, научные 
школы, кафедры, организуются меж-
дународные летние лагеря. Поддер-

живая подобные инициативы, мы 
создаем программы и проекты, кото-
рые способствуют установлению та-
ких прямых связей — между ВУЗами, 
школами, городами-побратимами, 
профессиональными, творческими 
сообществами.

На это, в частности, направлена 
программа краткосрочных ознако-
мительных поездок в Российскую 
Федерацию молодых представите-
лей политических, общественных, 
научных и деловых кругов ино-
странных государств «Новое поко-
ление»; различные образователь-
ные и культурные программы для 
российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, напри-
мер, ежегодные проекты для юных 
соотечественников «Здравствуй, 
Россия!» и Всемирные игры юных 
соотечественников, вот уже третий 
год проводимые в России. Кстати, на 
последние игры, прошедшие в этом 
году в Казани, также приезжала ко-
манда из Мальты, и, насколько мне 
известно, Руди Спитери завоевал зо-
лотую и бронзовую медаль в сорев-
нованиях по плаванию.

Кроме того, мы неизменно способ-
ствуем проведению стажировок и 
программ повышения квалифика-
ции зарубежных преподавателей-ру-
систов и преподавателей, ведущих 
обучение на русском языке. Наконец, 
важную роль играет ежегодная про-
грамма отбора за рубежом абитуриен-
тов для обучения в образовательных 
организациях за счет стипендий Пра-

На вопросы «Мальтийского Вестника» отвечает руководитель 
Россотрудничества — Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству.

«Россия  
   должна быть  

   достойно  
   представлена  

   на Мальте»

Любовь Глебова:
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вительства Российской Федерации, а 
также ряд других мероприятий.

Одним из показателей эффектив-
ной работы наших центров сегодня 
является не столько количество лю-
дей, приходящих в них, сколько коли-
чество организуемых ими различных 
контактов в странах их работы, кото-
рые поддерживают разнообразные 
профессиональные и общественные 
инициативы. И в целом, надо сказать, 
тренды, которые мы пытаемся оце-
нить, говорят о том, что прямые свя-
зи растут и количество контактных 
точек увеличивается. Основными 
проводниками этого процесса, конеч-
но, являются активные российские 
сооте чественники, активные сооб-
щества сторонников русского языка, 
русской культуры из числа местных 
граждан. Наше дело — создать усло-
вия для того, чтобы все это функцио-
нировало само по себе.

Хорошим примером такого пря-
мого взаимодействия является со-
трудничество между российскими и 
мальтийскими деятелями сцениче-
ского и музыкального искусства, ре-
зультатом которого стало появление 
уникального культурного проекта — 
балетного спектакля «Хрустальный 
дворец», в котором выступают соли-
сты Большого и других театров Рос-
сии, в том числе мировая звезда бале-
та — Иван Васильев, а с мальтийской 
стороны — Мальтийский филармони-
ческий оркестр, детский хор и юные 
артисты детской балетной школы 
Brigitte Gauci Borda School of Ballet. 

Предпремьерный показ спектакля 
запланирован в качестве централь-
ного культурного события в рамках 
отмечаемого в 2017 году 50-летия 
установления дипломатических от-
ношений между Российской Федера-
цией и Республикой Мальта. Хочется 
пожелать успехов данному проекту, а 
также Европейскому фонду поддерж-
ки культуры, инициировавшему и ре-
ализующему проект.

— Какие из направлений орга-
ничнее всего было бы развивать на 
Мальте, учитывая как специфику 
самой страны, так и специфику ее 
русскоязычной диаспоры?

— В 2018 году Валлетта объявле-
на «культурной столицей» Европы. 
В этой связи будем стремиться к тому, 
чтобы Россия была достойно пред-
ставлена на Мальте лучшими образ-
цами российской культуры и  искус-
ства.

В ближайших планах — развивать 
новые системные проекты на базе 
Российского центра науки и культу-
ры в Валлетте, которые были бы вос-
требованы мальтийской аудиторией 
и российскими соотечественниками, 
проживающими на Мальте. Среди 
них — организация специализирован-
ных краткосрочных курсов русского 
языка для бизнесменов, сотрудников 
турагентств, сферы торговли и пита-
ния; лекции по актуальным вопросам 
российской и мировой культуры; ма-
стер-классы журналистского искус-
ства, а также по ораторскому, сцениче-
скому и изобразительному искусству.

С учетом состоявшегося в 2016 году 
подписания российско-мальтийского 
соглашения о взаимном признании 
образования, квалификаций и уче-
ных степеней продолжим работу по 
продвижению на мальтийском рынке 
образовательных услуг российских 
высших учебных заведений (как в оч-
ном, так и дистанционном формате), в 
том числе по творческим специально-
стям, развитию студенческой мобиль-
ности, прямых связей между вузами 
России и Мальты. В настоящее время 
прорабатываем вопрос выделения 
для мальтийских граждан несколь-
ких мест для получения образования 
в российских вузах на конкурсной ос-
нове за счет грантов российского пра-
вительства, прежде всего — по твор-
ческим специальностям.

В этом плане хорошие перспективы 
могли бы иметь, на наш взгляд, со-
вместные образовательные проекты 
в области музыкального, театрально-
го и художественного искусств.

Перспективным направлением мне 
представляется также расширение 
молодежных гуманитарных обменов. 
Ожидаем, что Мальта будет достойно 
представлена на проводимом в октя-
бре в России XIX Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов.

В ближайших планах – 
развивать новые проекты 
на базе Российского центра 
науки и культуры в Валлетте.
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Планируем расширять практику 
поддержки лучших инициативных 
проектов, направленных на развитие 
российско-мальтийских обществен-
ных связей, популяризацию русско-
го языка, российского образования 
и российской культуры, появление 
и развитие новых «контактных цен-
тров», о которых говорилось ранее.

— В 2015 году была утверждена, а 
до того многие годы обсуждалась 
концепция «Русская школа за рубе-
жом». Как доктор педагогических 
наук, член-корреспондент Россий-
ской академии образования, какие 
перспективы развития Вы видите 
для подобных школ за рубежом и 
конкретно на Мальте?

— По нашим данным, количество 
учреждений, которые мы называ-
ем русскими школами, составляет 
от 3 000 до 6 000. Такой разброс в циф-
рах обусловлен тем, что одни не иден-
тифицируют себя как школа, а другие 
не имеют лицензии на ведение обра-
зовательной деятельности, так как в 
некоторых странах она не требуется. 
Но все они так или иначе связаны с по-
нятием «русскость»: либо там препо-
дают на русском языке, либо на языке 
страны, но по российским образова-
тельным стандартам.

Мы выступаем за создание ком-
плексной системы обучения русско-
му языку за рубежом: от детского сада 
до университета. Продолжаем работу 
над формированием сети междуна-
родных полилингвальных детских 
садов и школ, которые используют 
российские образовательные стан-
дарты и технологии, — пока этот про-
ект действует в 10 странах.

Для того чтобы учителя владели 
навыками работы по этим методи-
кам, им в России, либо на местах, ли-
бо дистанционно организуют курсы 
повышения квалификации. Для этого 
созданы соответствующие электрон-
ные ресурсы (например, ресурсы Ин-
ститута Пушкина), которые, кстати, 
весьма популярны.

Если говорить о перспективах раз-
вития за рубежом русских школ, то 
в разных странах они разные. Инте-
рес к русскому языку определяется 
перспективами получения хорошего 
образования, экономическим и гу-
манитарным сотрудничеством, вос-
требованностью кадров со знанием 
русского языка. Но в целом перспек-
тивы, насколько можно оценивать, 
хорошие.

Наш бизнес, экономика начинают 
выходить далеко за пределы наших 

административных границ. Прони-
кая в другие страны, они несут за 
собой культуру, русский язык и по-
требность в знании русского языка. 
Потому что вместе с нашим бизне-
сом приходят рабочие места, воз-
можность получить работу там, где 
для успешности нужно знание рус-
ского языка.

Кроме того, сегодня меняется 
структура использования русского 
языка. Мы привыкли к тому, что на-
ша основная аудитория — это сооте-
чественники, которые переехали в 
другую страну и говорят по-русски. 
Но их дети выросли в другой языко-
вой среде, это не означает, что у них 
нет интереса к русскому языку. Для 
делового общения им требуется один 
язык, для официального — другой. А 
для общения в семье, для познания 
культурных традиций, носителями 
которых они являются, у них остает-
ся русский язык.

Что касается Мальты, то здесь есть 
хороший, как я считаю, опыт деятель-
ности русских школ и образователь-
ных центров, ведущих работу в том 
числе и на русском языке. Развитию 
русских школ и учреждений, веду-
щих образовательную деятельность 
на русском языке и по российским 
стандартам, на мой взгляд, будет 
способствовать отмечаемый рост рус-
скоязычной общины на острове, рост 
числа детей в российско-мальтий-
ских семьях, достигающих дошколь-
ного и школьного возрастов.

В плане перспектив, здесь, конеч-
но, многое зависит от инициативно-
сти самих российских соотечествен-
ников и их готовности развивать 
подобные проекты. Россотрудниче-
ство и Российский культурный центр 
в Валлетте, со своей стороны, готовы 
сделать все возможное в рамках на-
шей компетенции, чтобы поддержать 
подобные инициативы.
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Валентин Степанович Власов:

«Я все делал так,  
   чтобы закрепить  
   отношения между  
   нашими странами»

С Валентином 
Степановичем 
Власовым, 
Чрезвычайным 
и Полномочным 
Послом России 
на Мальте в 2002 — 
2006 годах, 
мы имели огромное 
удовольствие 
пообщаться в Москве 
на пресс-конференции, 
посвященной 
постановке спектакля 
«Хрустальный дворец»
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Энергичный, подтянутый, ха-
ризматичный человек, над 
которым не властны годы, 
он обаял нас с первой мину-

ты. Буквально в самом начале нашей 
беседы стало ясно, что Валентин 
Степанович — кладезь историй, свя-
занных с Мальтой, поэтому мы не за-
кончили разговор, а просто перенес-
ли его на страницы «Мальтийского 
Вестника».

— Валентин Степанович, мы бы-
ли очень рады увидеть Вас в числе 
гостей на нашей пресс-конферен-
ции. Думаем, Вы приняли пригла-
шение не случайно… Получается, 
Вы продолжаете следить за тем, 
что происходит на Мальте?

– Да, и не только через СМИ. Встре-
чаюсь с друзьями, которые сегодня 
имеют мальтийское гражданство, и 
когда они приезжают в Россию, мы со-
бираемся вместе.

Поддерживаю отношения с руко-
водством города Вышний Волочок 
Тверской области России — побрати-
мом города Надур на Гозо, и это не 
случайно: 9 ноября 2006 года по реше-
нию городского Совета я стал почет-
ным гражданином этого города.

После завершения командировки 
по приглашению Президента Мальты 
Джорджа Абелы я прилетал на торже-
ства по случаю реставрации Русской 
часовни.

У меня были добрые отношения с 
господином Виктором Рагонези, од-
ним из авторов Конституции Маль-
ты, и я прилетал к нему в гости. Рос-
сия для него с детства была главной 
страстью. Он по разным источникам 
собрал большую коллекцию гравюр, 
географических карт, литературы 
XVII — XVIII веков. Теплота наших 
отношений позволила ему передать 
для России большую коллекцию ге-
ографических карт. Я выполнил всю 
необходимую процедуру, но время 
идет, а ответа нет. Стал волновать-
ся он и, соответственно, я… Резуль-
татом стало благодарственное по-
слание ему от Президента России 
В. Путина. Радости не было предела! 
Он остается единственным гражда-
нином Мальты и сегодня, который 
имеет такой документ. Впоследствии 
Виктор Рагонези еще дважды переда-
вал свои коллекции, которые теперь 
находятся в Государственном исто-
рическом музее России. 

Вспомнилась интересная деталь: 
дома на Мальте построены так, что-
бы можно было собирать дождевую 
воду, ведь на острове нет пресной 
воды. У господина Рагонези на даче в 

Вардии есть колодец, которому более 
2 000 лет, и из него я часто брал хоро-
шую воду. Сегодня Виктору Рагонези 
92 года. Дай Бог ему здоровья!  

— Вы были послом на Мальте 
в  2002 — 2006 годах. За последние 
несколько лет столько всего про-
изошло в мире, что этот отрезок 
российско-мальтийских отноше-
ний, возможно, несколько подза-
былся. Что это было за время? Бы-
ли ли в тот период посеяны некие 
семена, которые проросли сейчас, 
в частности, в отношениях между 
нашими странами?

— Моя первая командировка как 
представителя России — это ведь 
как первая любовь. И я старался все 
делать так, чтобы закрепить и разви-
вать наши отношения.

В эти годы Мальта готовилась стать 
членом Евросоюза. Между нашими 
странами были не завершены во-
просы о подписании соглашения об 
избежании двойного налогообложе-
ния, погашения долгов от бывшего 
Советского Союза. Мои первые встре-
чи проходили в этом формате с Пре-
мьер-министром Республики Эдвар-
дом Фенеком Адами. Мы составили 
«дорожную карту» и шли по этому 
пути до достижения результата, этим 
самым выстроив доверительные от-
ношения.

Неоднократно в тот период я встре-
чался и с Президентом Мальты Гвидо 
де Марко. Он очень тепло относился 
к России и по-отечески любил нашего 
Президента Владимира Владимиро-
вича Путина. 

Россия приняла участие в междуна-
родной торговой. выставке развернув 
свой павильон, который посетили 
Президент и Премьер-министр Маль-
ты. По завершении выставки часы 
подарили Мальте и с участием Пре-
зидента они были установлены  в его 
резиденции парке Сан-Антон. 

Впервые в истории наших отноше-
ний мальтийцы с благодарностью 
приняли визит отряда военных 

В.С. Власов с Премьер-министром  

Мальты Лоренсом Гонзи, 2005 г.
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кораб лей Черноморского Военно-Мор-
ского Флота России. А в самом круп-
ном концертном зале черноморцы 
дали большой концерт. Это был фу-
рор! Зал в течение трех часов на бис 
принимал каждый номер. Представь-
те себе, военные моряки духового ор-
кестра исполняют гимны стран, про-
шибает до слез. В связи с занятостью 
Президент Мальты Фенек Адами мог 
присутствовать только на открытии 
концерта, но остался на все два от-
деления. А вообще, если говорить об 
истории, хорошие семена были посе-
яны между нашими государствами 
еще при Петре I, а развитие получили 
при Екатерине II и Павле I.

— Во время нашей беседы Вы рас-
сказали нам много эпизодов из Ва-
шей «мальтийской жизни». Каким 
из них Вы бы хотели поделиться с 
нашими читателями? 

— Конечно, хотел бы рассказать о 
визите Президента Гвидо Де Марко 
в Санкт-Петербург на вручение ди-
плома почетного доктора Санкт-Пе-
тербу ргского государственного 
университета и визите ректора 
университета Л. Вербицкой на под-
писание соглашения между двумя 
университетами. За всем этим стоял 
большой труд, от которого осталось 
маленькое приятное воспоминание. 

На одной улице с посольством Рос-
сии было посольство Египта. На 8 мар-
та я передал послу Фатьме эль Захре 
Этман букет цветов. В ответ получил 
целый поднос египетских сладостей. 
Интересно выглядело, когда помощ-
ник посла с накрытым полотенцем 

подносом шел по улице в нашу сторо-
ну. В ответ мы приготовили традици-
онные русские пирожки, также пере-
дали на подносе.

— Знакомые соотечественники 
вспоминают, что Вы обязательно 
присутствовали на всех более-ме-
нее значимых мероприятиях общи-
ны. Такое взаимодействие как-то 
отражается на качестве жизни 
наших соотечественников в новой 
стране? 

— Я работал в тесном контакте с Рос-
сийским центром науки и культуры, 
который возглавлял Сергей Медведев, 
и старался не пропустить ни одного 
мероприятия, где бы оно ни проходи-
ло. Здесь нужно сказать, что для меня 
все соотечественники были равными. 
Старался не выделять и не приближать 
кого-то отдельно, чтобы не создавать 
конфликтную ситуацию между ними.

— Чем Вам запомнилась Мальта 
и мальтийцы спустя столько лет? 
Многие говорят, что эта страна 
не отпускает…

Конечно, мне сказочно повезло. 
Еще по прибытии в аэропорт меня 
встретило солнце и удивительная 
красота пейзажа. Приехал в посоль-
ство, переоделся, и мы отправились 
на белые камни. Вторая половина но-
ября. Море волновалось. Я разделся, 
искупался, и как-то стало хорошо и 
легко. Так приняла меня Мальта.

Есть и сожаление. Отработав не 
один год, я так до конца и не изучил 
историю Мальты, которая насчиты-
вает более пяти тысяч лет. Доброта, 
сердобольность, несуетность — этим 
покорили мальтийцы. А какие у них 
фесты — праздничные шествия в 
разных городах, которые я не про-
пускал. Канонада салютов сначала 
раздражала, так как продолжалась 
и ночью, потом к ней привык и даже 
скучал. 

В ресторане нравилось, когда спра-
шивали: «Будете домашнее вино?». 
Ответ был утвердительным — вино 
действительно ароматное, прекрасно 
сочетается с тушеным кроликом. 

(Слева направо): военный атташе Посольства РФ капитан I ранга, Р. Новоселов,  
Командующий ЧФ адмирал В. Масорин, Президент Мальты Э. Фенек Адами, посол РФ на Мальте В.С. Власов.,  

контр-адмирал В. Васюков, советник-посланник Посольства РФ Козлов С.М. 21.09.2004

Отношения между 
нашими странами 
носят традиционно 
дружественный характер 
и строятся на основе 
долгосрочных соглашений
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А какие чудесные тихие вечера в 
Мдине, ощущение, что ты в Средне-
вековье прогуливаешься по тесным 
маленьким улочкам. Именно там я 
впервые попробовал макиато, там же 
мальтийцы на праздники заказыва-
ют торт-бизе с клубникой (советую 
испробовать самим). Мальту позна-
вать можно только пешком — в этом 
вся прелесть и полнота удовольствия.

— В 2017 году мы отмечаем 50-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и 
Мальтой. В чем значимость этого 
юбилея для наших стран? Что Рос-
сия для Мальты и что Мальта для 
России, с Вашей точки зрения и ди-
пломатического опыта?

В декабре 1991 года Мальта была од-
ной из первых стран, что официально 
признали Россию в качестве преемни-
ка СССР. Отношения между нашими 
странами носят традиционно дру-
жественный характер и строятся на 
основе долгосрочных соглашений 
от 08.09.1981 и 28.12.1992. Дипломати-
ческие и государственные контакты 
имеют достаточно высокий уровень. 
В ноябре 2016 года состоялась рабочая 
встреча Премьер-министра Мальты 
Джозефа Муската и Премьер-мини-
стра России Дмитрия Анатольевича 
Медведева. По вопросам развития дву-
стороннего сотрудничества в различ-
ных отраслях подписано соглашение.

— Вы имели отношение к под-
готовке издания масштабного 
труда Елизаветы Суреновны Зо-
линой «Путешествие через века. 
Исторические открытия в рос-
сийско-мальтийских отношени-
ях» — книги, которая, по нашему 
мнению, должна стать настоль-
ной у российских соотечественни-
ков, решивших связать свою жизнь 
или ее отрезок с Мальтой. Расска-
жите немного об этом.

— Эта большая отдельная тема. 
Действительно, труд уникальный, 
написан коллективом авторов на базе 
архивных материалов на английском 
языке, и сегодня его уже нет в прода-
же (а был только на Мальте). После по-
лугода совместной работы Елизавета 
Суреновна Золина заболела и рано 
ушла из жизни, отработав почти 10 
лет. Она обладала энциклопедиче-
скими знаниями, имела большой ав-
торитет и уважение. В память об этом 
прекрасном человеке мы приняли 
решение перевести книгу на русский 
язык, чтоб ознакомить с ее работами 
и российского читателя. В продаже 
книги не было, но она есть сегодня во 
всех публичных библиотеках субъек-

тов России и федеральных, в библи-
отеках МИД, МГИМО, Дипакадемии.

— После Мальты Вы были по-
слом РФ в Киргизии до 2012 года. 
А сейчас чем занимаетесь? 

— По распоряжению Правительства 
России являюсь членом Совета ди-
ректоров ряда обществ со 100% долей 
участия государства.

— В нашей беседе на приеме в Мо-
скве Вы упомянули, что в настоя-
щее время работаете над воспоми-
наниями, которые Вы планируете 
печатать в журнале «Родная Ла-
дога». Очем они будут? Найдется 
ли в них место Мальте? И когда 
они выйдут в свет?

В конце июля начнется публикация 
в журнале «Родная Ладога» и, конеч-
но, отдельная глава будет посвящена 
Мальте.

Передаю наилучшие пожелания 
здоровья и счастья всем проживаю-
щим и работающим на Мальте.

В.С. Власов и Г. де Марко,  
вручение верительной грамоты  

11.02.2002

Беседовала Светлана Велла 
Фото и копии документов  

из личного архива В.С. Власова
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  Мальта и Россия:

 50 лет 
  дипломатии

«Те, кто умеют применяться 
к обстоятельствам, часто избегают 
больших опасностей».

Эзоп, «Летучая мышь  
и ласка»

Год 1967 выдался благополуч-
ным для острова-крепости 
Мальта. Гавань Гранд-Харбор 
заполняли суда британского 

Королевского флота, а одну треть 
территории страны занимала бри-
танская военная база, обеспечившая 
население работой. «Тот, кто владеет 
Мальтой, владеет всем Средиземным 
морем», — говорили в те дни.

Шел третий год со дня обретения 
Мальтой независимости. Пока жите-
ли ее не могли окончательно опре-
делиться с выбором пути: то ли про-
должать следовать за Джоном Булем, 
ведь 164 года колониального прошло-
го нельзя вычеркнуть из истории, то 
ли сделать выбор в пользу культурно-
го и религиозного родства с Италией, 
все еще ассоциирующейся с муссоли-
ниевским прошлым, — или же отпра-
виться в самостоятельное плавание, 
чтобы найти свои корни и стать под-
линным Мальтийским государством.

В этом году были установлены со-
временные советско-мальтийские 
дипломатические отношения. Ген-
сек Леонид Брежнев третий год был 
полновластным хозяином Кремля, 

а жерла орудий Арабо-израильской 
шестидневной войны еще дымились. 
Гамаль Абдель Насер пожинал плоды 
настоящей египетской политической 
весны, а дни Ливии в качестве британ-
ской военной базы были сочтены.

Три года спустя, после воскресной 
утренней мессы, нарядно одетый, 
я заглянул вместе с моим отцом в «Бар 
Восходящего Солнца» в самом центре 
Паолы, моего родного города. Необык-
новенно элегантная седовласая леди 
средних лет вошла в пустой зал и села 
за один из столиков. Она была вся в 
черном, ее шею украшало прекрасное 
жемчужное ожерелье, в руках она дер-
жала блестящую виниловую сумочку.

На правах старого знакомого бар-
мена я, понятное дело, подошел к ней 
и спросил, не желает ли она чего-ни-
будь выпить. Дама заказала «Кинни», 
знаменитый мальтийский прохлади-
тельный напиток, и пригласила сесть 
рядом.

Когда я подошел с ее заказом к Кар-
мену, тамошнему бармену, он про-
шептал мне на ухо: «Ты знаешь, кто 
это? Это же Анастасия, дочь русского 
царя. Она пережила русскую револю-
цию и переехала жить на Мальту…»

Мне было тогда всего семь лет, и я, 
конечно, мало что понял из этих слов. 
Я принес даме ее напиток и уселся 
с ней рядом. Она заговорила со мной 
по-английски…

Много лет спустя, когда я сопрово-
ждал группу российских журнали-
стов во время экскурсии по выставке 
во Дворце Великих Магистров в Вал-
летте, я, наконец, понял, кем же была 
эта прекрасная незнакомка. Экспо-
зиция 1998 года называлась «Путе-
шествия через века — исторические 

Княгиня Ольга Путятина
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открытия в российско-мальтийских 
отношениях» и была посвящена 
300-летию сотрудничества между 
Мальтой и Россией. Среди экспонатов 
выделялась целая витрина с фото-
графиями, посвященная княжне На-
талье Путятиной-Табоне и созданной 
ею первой на Мальте русской балет-
ной школе.

Княжна Путятина была одной из 
тысяч русских, которые оказались на 
Мальте после трагических событий 
1917 г. Она прожила на острове долгую 
и насыщенную событиями жизнь, 
скончавшись в 1984 году. Наталья 
Путятина похоронена на кладбище 
Та-Браксия в Блата-ль-Байде, где по-
коятся с миром и другие выдающиеся 
русские.

Всматриваясь в ее семейные пор-
треты, я нахожу, что княжна Ната-
лия внешне поразительно похожа на 
ее мать, княгиню Ольгу. Их образы 
сливаются воедино — именно такой 
я запомнил ее после нашей давней 
встречи в Паоле.

Так Россия прочно вошла в мою 
судьбу. Когда я повзрослел, мне 

предстояло стать одним из тридца-
ти мальтийских студентов, которым 
выпала удача получить образова-
ние в Советском Союзе в 1970—1990-х 
годах. Какую бы профессию мы ни 
избрали, все мы благодарны СССР за 
великолепное образование, а также 
за то, что поняли, почему важно быть 
ответственными и дисциплиниро-
ванными. Мы бережно храним вос-
поминания о наших молодых годах, 
проведенных в Стране Советов, и не 
проходит дня, чтобы мы не вспомни-
ли ту или иную занимательную исто-
рию из пережитого.

Мы до сих пор поддерживаем отно-
шения и даже создали Мальтийско-со-
ветско-российский клуб выпускни-
ков. Это стало возможным благодаря 
стипендиям, предоставленным Маль-
тийско-советским обществом дружбы 
и, позднее, — Российским центром на-
уки и культуры, который был открыт 
в Валлетте на Мерчант-стрит в начале 
1990-х годов.

Современные дипломатические от-
ношения между Мальтой и СССР начи-
нались непросто.

21 сентября 1964 года советская де-
легация присутствовала среди других 
иностранных гостей на церемо нии 
провозглашения Независимости 
Маль ты во Флориане. Со стороны  
СССР поступило предложение об уста-

новлении официальных дипломати-
ческих отношений, однако Мальта 
предпочла вести дипломатию с Со-
ветским Союзом через его посольство 
в Лондоне.

Присутствие на острове британ-
ской военно-морской базы и штаба 
военно-морских сил НАТО, возможно, 
являлось главным препятствием для 
развития отношений.

В то время, когда Холодная война 
была в полном разгаре, благосостоя-
ние многих мальтийцев связывалось 
с работой на британских военно-мор-
ской и военно-воздушной базах.

Тем не менее в 1967 году англо-маль-
тийские отношения пережили кри-
зисный момент. Шли переговоры о 
дальнейшем сокращении британской 
военно-морской базы на Мальте, что 
влекло за собой потерю большего чис-
ла рабочих мест для мальтийцев. И 
это в то самое время, когда мальтий-
цы массово эмигрировали с острова, 
чтобы найти работу в Австралии, Ка-
наде и США.

Май 1967 года стал отправной точ-
кой в установлении советско-маль-
тийских дипломатических отноше-
ний, возможно, именно в результате 

Михаил Смирновский (1971)

Княжна Наталья Путятина-Табоне

Когда я подошел к Кармену, 
тамошнему бармену, 
он прошептал мне на ухо: 
«Ты знаешь, кто это? Это же 
Анастасия, дочь русского царя. 
Она пережила русскую революцию 
и переехала жить на Мальту...»
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вышеизложенного. В конечном итоге 
10 ноября 1967 года посол СССР в Лон-
доне Михаил Смирновский предста-
вил верительные грамоты посла на 
Мальте (прим. переводчика — в 1967–
73  гг. М.  Н. Смирновский исполнял 
обязанности послов СССР в Велико-
британии и на Мальте по совмести-
тельству). В качестве ответного шага 
посол Мальты в Вашингтоне доктор 
Арвиде Пардо представил свои вери-
тельные грамоты посла в СССР.

За Михаилом Смирновским на по-
сту главы советского дипломатиче-
ского представительства на Мальте 
побывал целый ряд дипломатов, име-
на некоторых из них широко извест-
ны во всем мире.

Как известно, во время своего визи-
та на Мальту Смирновский пытался 
убедить мальтийцев предоставить 
под советское посольство здание бри-
танского военно-морского госпиталя 
Биги. Однако тогдашнего премьер-ми-
нистра Доминика Минтоффа не обра-
довала перспектива наблюдать, как 
красный флаг с серпом и молотом бу-
дет развеваться над Гранд-Харбором. 
Поэтому, в конечном итоге, для раз-
мещения посольства СССР на Мальте 
было избрано другое место.

К середине 1980-х годов в Та-Шбиш 
было открыто советское торговое 
представительство. В начале 1980-х 
годов советское посольство распо-
лагалось в комплексе «Макик Апарт-
ментс» на улице Фу’ иль-Джонна в 
Свии. Впоследствии посольство и 
резиденция посла были перенесены 
в Ариэль-Хаус в Каппаре, где они на-
ходятся и по сей день. До недавних 
пор посольство считалось самым 
крупным зданием дипломатического 
представительства на Мальте.

В 1960-х годах Ариэль-Хаус исполь-
зовался офицерами Королевских 
военно-воздушных сил Великобри-
тании. Именно в этот дом доктор Вик-
тор Рагонези, в то время советник и 
доверенное лицо премьер-министра 
Джорджа Борджа Оливера, был вы-
зван британскими военными, кото-
рые угрожали ему, что, если тот будет 
настаивать на получении Мальтой не-
зависимости от Британской империи, 
он и его друзья будут депортированы 
так же, как во время Второй мировой 
войны была депортирована в концен-
трационный лагерь в Уганде группа 
мальтийских сторонников Италии.

В конце концов справедливость 
восторжествовала, и за подборку 
важных исторических карт, отправ-
ленных доктором Рагонези в Россию, 
он был награжден президентом Вла-
димиром Путиным медалью, которая 
была вручена ему послом Валентином 
Власовым. На момент публикации 
данной статьи доктор Рагонези жив 
и здравствует, находясь в почтенном 
возрасте 93 лет.

Несколько лет назад во время од-
ного из приемов в посольстве России 
в Каппаре мне довелось услышать 
рассказ об этом от самого доктора Ра-
гонези. В январе 2006 г. я имел честь 
присутствовать на церемонии вруче-
ния ему медали.

Посол Валентин Степанович Вла-
сов известен своим постоянным ин-
тересом к культурным и социальным 
аспектам жизни Мальты. Сопрово-
ждаемый своим переводчиком, он 
был завсегдатаем всех культурных 
мероприятий на Мальте и Гозо.

Когда срок полномочий посла Вла-
сова подошел к концу, президент 
Республики Мальта доктор Эдвард 
Фенек Адами заявил во всеуслыша-
ние, выступая в Русской часовне в 
Сан-Антоне: «Это первый случай, 
когда я должен публично признать-
ся, что сожалею о том, что посол ино-
странной державы покидает нас». 
Заявление президента было встрече-
но улыбками и продолжительными 

Какую бы профессию мы ни 
избрали, все мы благодарны СССР 
за великолепное образование, 
а также за то, что поняли, почему 
важно быть ответственными 
и дисциплинированными.

Посольство Российской Федерации на Мальте (Каппара, Сан-Джванн)

Мальтийские советские и российские выпускники
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аплодисментами. Спутниковые часы, 
установленные над главным входом 
входом в сады в Сан-Антоне, стали 
прощальным подарком посла Власо-
ва Мальте. Нам хорошо известно, что 
он по сей день вспоминает об острове 
самыми теплыми словами.

Другой важной вехой стало пребы-
вание Валентины Ивановны Матви-
енко в начале 1990-х годов на посту 
главы российского дипломатическо-
го представительства на Мальте. Она 
была последним советским послом и 
первым послом Российской Федера-
ции постгорбачевской эпохи.

Валентина Матвиенко также стала 
первой женщиной, которая занима-
ла этот ответственный пост. Она за-
помнилась тем, что распорядилась 
демонтировать колючую проволоку 
по периметру посольства, а также 
оставила о себе самые благоприят ные 
воспоминания у своих соседей-маль-
тийцев в Каппаре. Позднее она ста-
ла губернатором Санкт-Петербурга, 
а с сентября 2011 года — председате-
лем Совета Федерации РФ.

Основные исторические вехи, оз-
наменовавшие двусторонние выгоды 
для мальтийского и российского на-
родов от взаимного сотрудничества 
и взаимопонимания: 
• 1698 — Визит к великому магистру 

Рамону Переллос-и-Рокафуль по-
сланника Петра Великого Бориса 
Шереметева, привезшего Мальтий-
скому Ордену подарки русского ца-
ря на сумму примерно 20 млн долла-
ров США.

• Предоставление гарантий безо-
пасности российским подданным, 
освобожденным от рабства на ту-
рецких галерах.

• Оказание рыцарями Св. Иоанна 
военной помощи России в войне со 
Швецией.

• Стремление России сотрудничать 
с рыцарями Св. Иоанна из-за необ-
ходимости получения для нее во-
енно-морской базы в Средиземном 
море.

• Царь Павел I оказывает финансовую 
помощь рыцарям Св. Иоанна во вре-
мя правления Великого Магистра 
Эммануэля де Роган-Полдю в обмен 
на открытие Российского Дома Ры-
царей наряду с другими восемью 
обержами в Валлетте накануне 
вторжения Наполеона на Мальту в 
1798 г.

• Царь Павел I также принял титул 
Великого Магистра после изгнания 
Ордена Св. Иоанна с Мальты в 1798 г. 
Ему были переданы две крупней-
шие и самые дорогие реликвии: 
Десница Св. Иоанна Крестителя и 
Филермская икона Богоматери.

• Посещение Мальты в 1840-х годах 
великим русским писателем Нико-
лаем Васильевичем Гоголем.

• Остановка в 1919 году на Мальте 
линейного корабля Его Величества 
«Мальборо», который прибыл из Ял-
ты, доставив на остров на короткое 
время вдовствующую императрицу 
Марию Федоровну, мать убиенно-
го царя Николая II. (Впервые она 
посетила Мальту в 1909 году). Ее 
сопровождали еще около тысячи 
русских эмигрантов, бежавших из 
России. Благодаря этому событию 
прибрежный район Слимы получил 
название Exiles («Изгнанники»), под 
которым он известен и сегодня.

• Вклад в изобразительное искусство 
Мальты, внесенный портретом Ека-
терины Великой работы Дмитрия 
Левицкого, выставленным в Посоль-
ском Зале Президентского дворца в 
Валлетте, а также многочисленны-
ми произведениями Николая Крас-
нова и Бориса Эдуардса. Также важ-
ны две работы иконописца Николая 
Мухина в Русской часовне во дворце 
Сан-Антон.

• Поставки пшеницы из Украины до 
1913 года и значительные инвести-
ции мальтийцев в акции россий-
ских железных дорог вплоть до дра-
матических событий 1917 года.*

• Договор о заправке топливом совет-
ских кораблей между СССР и Маль-
той, заключенный в период адми-
нистрации Д. Минтоффа. 

• Постройка трех лесовозов с двой-
ным корпусом для СССР на судо-
строительном заводе в Марсе в се-
редине 1980-х годов.

• Помощь детям Чернобыля, которую 
оказывали в период летних каникул 
по частной инициативе.

• Саммит Буша и Горбачева в Валлетте 
2—3 декабря 1989 года принес остро-
ву Мальта всемирную известность.

• Начало постсоветского российского 
туризма на Мальту сразу после рас-
пада СССР.

• Начало усыновления российских 
сирот мальтийскими семьями.

• Несколько торговых соглашений 
в  области туризма, образования, 
возобновляемых источников энер-
гии, финансовых услуг, информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий, строительства.

• На острове зарегистрировано около 
400 компаний с российским участи-
ем, более 500 российских граждан 
обратились за получением граж-
данства Мальты.

Стивен Флориан
Перевел с английского  

Михаил Кожемякин
(печатается с сокращениями)

Посол убеждал мальтийцев 
предоставить под советское 
посольство здание госпиталя 
Биги. Однако тогдашнего 
премьер-министра Минтоффа 
не обрадовала перспектива 
наблюдать красный флаг с серпом 
и молотом над Гранд-Харбором.

Николай Мухин за работой 
в палаццо Сан-Антон
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Блистательный

закат 
мальтийских рыцарей
Доблестно выстояв 
во время Великой 
осады Мальты 
войсками Османской 
империи в 1565 г., 
Суверенный Военный 
Госпитальерский Орден 
Мальты вдохновил своим 
примером христианские 
государства Европы, 
которым под 
агрессивным натиском 
турок приходилось 
очень нелегко. Рыцари 
Св. Иоанна показали: 
страшных османов 
можно побеждать.

Битва при Лепанто, 1571 г.

МИХАИЛ КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года занимается военной 

историей Мальты.

Энергично используя пло-
ды своей победы, госпита-
льеры, стяжавшие славу 
бесстрашных корсаров, 

перешли в контрнаступление на 
море, очищая средиземноморские 
торговые пути от мусульманских 
пиратов. Вскоре им представился 
случай еще раз продемонстриро-
вать всему миру свое боевое ис-
кусство.

Победы  
и строительство
Обеспокоенные взятием турка-
ми Кипра, европейские державы 
под эгидой Папы Римского Пия V 
в  1571  г. образовали Священную 
лигу для борьбы с захватчиками.

7 октября того же года объеди-
ненный флот Лиги, насчитывав-
ший 212 боевых кораблей под фла-
гами Испании, Венеции, Генуи и 
Папского Престола, встретился 
с превосходящим его османским 
флотом в генеральном сражении 
в Патрасском заливе, вошедшем 
в историю как Битва при Лепанто. 
Мальтийские рыцари выставили 
всего три быстроходных галеры 
и отряд морской пехоты под ко-
мандой приора Мессины Пьетро 
Джустиниани, однако боевое 
значение этого небольшого кон-
тингента оказалось очень велико. 
«Сражаясь с львиной храбростью, 
они пошли вперед и захватывали 
один корабль врагов за другим, 
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поднимаясь на палубу и освобождая 
христианских рабов», – с восхищени-
ем описал действия орденских моря-
ков испанский флотоводец дон Хуан 
Австрийский. Османы были наголову 
разгромлены и потеряли до 200 кора-
блей и более 20 тыс. человек, включая 
знаменитого адмирала Али-пашу Му-
эдзинзаде.

Громкая военная слава Мальтий-
ского ордена немало поспособство-
вала его политическому влиянию 
и материальному благосостоянию. 
Приток юных дворян из лучших 
аристократических родов, мечтав-
ших надеть рыцарский плащ с маль-
тийским крестом, сопровождался 
щедрыми дарениями от монархов, 
католической церкви и аристокра-
тии. По всей Европе образовывались 
новые приораты Ордена. И видимым 
воплощением его процветания стало 
строительство. На каменистой земле 
Мальты по мановению великих маги-
стров, стараниями ученых братьев и 
трудами тысяч рабочих-мальтий-
цев вырастали мощные крепости, 
прекрасные соборы, рыцарские 
резиденции и, конечно же, госпи-
таля для страждущих. Вместо раз-
рушенного во время Великой осады 
старого города Биргу, иоаннитами 
была возведена новая величествен-
ная столица – Ла-Валетта, получив-
шая имя в честь великого магистра, 
устоявшего против ярости османов. 
Искусный архитектор Франческо 
Лапарелли наслаждался, вложив в 
стройные очертания новых кварта-
лов и четкие параллели улиц свои 
представления об идеальном горо-
де. Добывая строительный камень, 
мастера вгрызались в чрево Мальты 
галереями каменоломен, спустя сто-
летия сослужившими добрую службу 
защитникам острова во время иной 
великой осады… 

В XVI-XVIII в. рыцарская Мальта 
приобрела тот гордый и изысканный 
облик, который по сей день приводит 
на ее гостеприимные берега восхи-
щенных туристов со всего мира.

Искушения рыцарей 
Св. Иоанна

Однако, с честью выдержав испыта-
ния войной и невзгодами, Мальтий-
ский Орден не смог противостоять 
соблазнам богатства и хитроспле-
тениям интриг большой политики. 
Время наивысшего благосостояния 
стало для него периодом постепен-
ного упадка того непоколебимого ры-
царского духа, которому был обязан 
своими победами.

Пополнявшие ряды рыцарей Св. Ио-
анна знатные молодые люди прино-
сили с собою привычку к роскоши и 
праздности, склонность к интригам и 
карьеризму. Участились конфликты 
между рыцарями различных нацио-
нальностей, апогеем которого стала 
разразившаяся в XVII—XVIII вв. вражда 
между двумя самыми крупными «лан-
жисами» – французами и испанцами.

Реформация и религиозный раскол 
в Европе, последовавшие за торже-
ством учения Мартина Лютера, также 
нанесли Ордену тяжелый удар. Семь 
германских командорств и большин-
ство нидерландских рыцарей заяви-
ли об отказе от католицизма и вышли 
из Ордена, а в Англии госпитальеров 
ждал запрет деятельности и конфи-
скация имущества. 

Подобно тому, как суровый госпита-
льер превращался в элегантного и лу-
кавого «шевалье», так и великие ма-
гистры ордена своей поведенческой 
моделью все больше начинали при-
ближаться к светским европейским 
государям, пытаясь укреплять лич-
ную власть и влиять на региональную 
и общеевропейскую картину. Однако 
для того, чтобы преуспеть на поле 
большой политики, где состязались 
такие тяжеловесы, как Папский Пре-
стол, Священная Римская империя, 
Франция, Испания, им не хватало ни 
ресурсов, ни опыта. 

Попытки орденских политиков 
играть на противоречии интересов 
своих партнеров, как правило, при-
водили к печальному эффекту. На-
пример, магистр Жан де ла Кассиер 
(1572-1581) впустил на Мальту иезуи-
тов, жесткие методы которых вскоре 
спровоцировали острый конфликт 
с рыцарями, едва не приведший к во-
оруженным столкновениям. Лавиро-
вать между соблюдением привилегий 
благородных братьев и правами насе-
ления Мальты Ордену удавалось все 
хуже, и к началу XVIII в. надменность 
«господ рыцарей» уже порядком раз-
дражала мальтийцев.

В XVII в. Папство начинало откро-
венно вмешиваться во внутренние 
дела иоаннитов, постепенно ставя 
Орден во все большую зависимость 
от Рима. Буллой Папы Урбана VIII от 
1634 г., закрепившей право главы ка-
толической церкви в определенных 
условиях назначать великого маги-
стра и введшей в капитул Ордена 
постоянного представителя папства 
(т.н. президента), был положен пре-
дел попыткам предводителей иоан-
нитов стать «равными» среди коро-
лей Европы. 

Постепенно падала и военная зна-
чимость Мальтийского ордена. Его 
ограниченных сухопутных сил всегда 
хватало только на оборону острова и 
на ограниченные десантные опера-
ции, а некогда превосходный рыцар-
ский флот в XVII—XVIII вв. утратил 
свои прежние преимущества. По мере 
того, как укреплялись на Средизем-
номорье военно-морские силы ев-
ропейских государств и сдавало по-
зиции мусульманское пиратство, 
галеры под мальтийскими крестами 
просто оказывались не у дел.

Участие в религиозной Тридцате-
летней войне (1618—1648) на стороне 
католической габсбургской коали-
ции стало последней серьезной во-
енной компанией Ордена. С началом 
XVIII в. все его военные операции све-
лись к символической «демонстра-
ции флага» одним или несколькими 
кораблями.

Ставка на Россию
Когда с началом XVIII в. на арену ев-
ропейской политики выдвинулась 
обновленная и реформированная 
волей «северного титана» Петра I Рос-
сийская империя, был положен задел 
созданию одного из самых парадок-
сальных союзов в новой истории – 
Мальтийского Ордена и России. 

Император  
Павел I 
в облачении  
Мальтийского  
ордена
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Упорная борьба Российской импе-
рии против Оттоманской Порты (за 
Черное море и освобождение славян-
ских народов) делала ее естествен-
ным союзником Ордена, смысл суще-
ствования которого веками состоял в 
противостоянии тому же врагу. Кроме 
того, достаточно натянутые отноше-
ния Санкт-Петербурга с европейски-
ми дворами давали мальтийским 
магистрам надежду рассчитывать на 
русскою поддержку против их «коз-
ней». В то же время удаленность ги-
гантской северной страны утешала 
иоаннитов: вмешаться в управление 
Мальтой через такие расстояния ца-
рям было проблематично.

Что же мог предложить Мальтий-
ский Орден взамен? То, что имел в из-
бытке – связи с благороднейшими 
рыцарскими домами и аристократи-
ческими фамилиями, древнюю славу 
и традиции, а также богатый опыт 
войн против Османов. Северным со-
юзником это было востребовано.

Дипломатическая миссия на Маль-
ту видного сподвижника Петра  I 
Б.П.  Шереметьева в 1698 г. носила 
в значительной степени характер де-
кларации обеими сторонами заинте-
ресованности в сближении, которому 
суждено было набрать силу только 
практически через столетие. Уста-
новление союзнических отношений 
Мальты и России связано с именем 
великого магистра Эммануила де 
Роган-Полдю (1775—1797), искусного 
дипломата, адмирала, строителя и 
фортификатора, энергичного ре-
форматора и «последнего рыцаря» 
Св. Иоанна. В своей самоотверженной 
попытке предотвратить закат маль-
тийского рыцарства и упадок Ордена, 
он сделал ставку на союз со сверхдер-
жавой, который мог бы стать точкой 
опоры для возрождения былой славы 
Ордена.

В преддверии очередного витка 
русско-турецких войн магистр Роган 
в 1787 г. начал в Италии секретные 
переговоры с российскими пред-
ставителями о взаимодействии в 
борьбе с Османской империей. По-
следовала официальная переписка 
великого магистра с императрицей 
Екатериной II, попросившей о под-
держке «сведущими в морском деле 
людьми». Орден предоставил в рас-
поряжение Российского флота лоции 
Средиземного моря и выразил готов-
ность помочь квалифицированными 
кадрами. В 1789 г. в Санкт-Петербург с 
особой миссией отправился опытный 
моряк граф Джулио Ренато Литта, 
которому надлежало стать не только 
адмиралом российского флота, но и 
посредником между двумя высокими 
сторонами.

Отважно сражаясь под Андреев-
ским флагом и женившись на пле-
мяннице могущественного князя 
Потемкина графине Екатерине Скав-
ронской, мальтийский кавалер Джу-
лио Литта связал свою судьбу с Рос-
сией, но продолжал верно служить 
Ордену. В 1794 г. магистр Роган назна-
чил его полномочным министром в 
России. Пугающее эхо Французской 
революции докатилось и до Мальты 
прекращением поступления доходов 
от сметенных ею французских коман-
дорств. Престарелый тяжелобольной 
великий магистр отчаянно искал 
выхода из тяжелейшего финансово-
го кризиса, через своего посланника 
умоляя Екатерину II вернуть Ордену 
доходы Острожского приорства, ото-
шедшего к России после раздела Речи 
Посполитой.

Хитроумная императрица не спе-
шила с ответом, но ее кончина и вос-
шествие на российский престол ее 
сына Павла I открыли новую главу в 
отношениях, вернее в романе России 
и Мальты.

«Мы узнали,  
кто живет в замке»
Новый император, восприимчивая и 
неуравновешенная натура которого 
с детства находилась под влиянием 
романтических историй о подвигах 
мальтийских рыцарей, был идеаль-
ным претендентом на роль далеко-
го могучего союзника Ордена. Зная 
пристрастие Павла к эффектным 
сценам, граф Литта устроил драма-
тическое представление с торже-
ственным въездом кортежа мальтий-
ского представительства ноябрьским 
утром 1796 г. в ворота Гатчинского 
дворца. Облаченный в рыцарский 

плащ посланник Мальты предстал 
перед изумленным русским царем 
и продекламировал речь, состав-
ленную им в стиле средневековых 
баллад: «Странствуя по Аравийской 
пустыне и увидев замок, мы узнали, 
кто тут живет…»

Восхищенный Павел обласкал по-
сла сказочного рыцарского острова 
и не замедлил сдвинуть переговоры 
с мертвой точки. Доходы Острож-
ского приорства были возвращены 
Ордену и даже увеличены в 2,5 раза. 
Провозгласив себя «защитником 
Мальтийского ордена», царь издал 
указ о создании Российского велико-
го приорства из десяти командорств, 
которые «исключительно могли быть 
даруемы русским поданным».

Однако «мода на мальтийских 
рыцарей», немедленно нашедшая 
воплощение в геральдике и фалери-
стике Российской империи, а также 
в придворных вкусах Санкт-Петер-
бурга, не была для смелого и эксцен-
тричного Павла просто увлечени-
ем. Сознавая, какие стратегические 
выгоды сулит Российской импери-
ей отлично укрепленный союзный 
фортпост в Средиземном море, в том 
числе и борьбе с основным противни-
ком того времени – революционной 
Францией, он форсировал заключе-
ние союзного договора с магистром 
Роганом. На Мальту для налаживания 
взаимодействия отбыла миссия офи-
церов Российского флота.

К сожалению, перехват француз-
ским флотом курьера, везшего на 
Мальту текст договора, и кончина 
магистра Рогана в 1797 г. не позволи-
ли российско-мальтийскому союзу 
обрести орлиные крылья… Одряхлев-
ший орден Св. Иоанна оказался без-
защитной жертвой иного орла – На-
полеоновского. Однако это – уже 
следующая история.

Граф  
Джулио  
Литта

Великий  
магистр  

Роган
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Дельфин  
и русалка

Михаил и Галина Умновы:

 …Я тысячу раз думала о том, 
чтобы попробовать дайвинг, 
ведь уже более 10 лет живу 
на берегу моря. Но едва 
представляла, как я плаваю 
с баллонами на глубине, где 
обитают акулы-каракулы, 
становилось не по себе. 
А зря, потому что на одном 
со мной острове живут гуру 
подводных погружений, 
многократные победители 
и призеры чемпионатов СССР 
и России, чемпионы Европы 
и мира, члены сборной 
СССР / России (1989—1997) 
по скоростному плаванию 
в ластах и подводному 
ориентированию Галина и 
Михаил Умновы. С такими, как 
они, не страшно ни на суше, 
ни в воде. О любви, жизни, 
море и прочих «октопусах» 
мы разговариваем с главной 
русалкой острова — Галиной 
Умновой.

Мы встретились с Галиной 
возле аквариума в Ауре — 
неудивительно, правда? 
Загорелая, голубоглазая, 

она пришла на интервью с близким 
другом и членом семьи, бассет-ха-
ундом по кличке Мона. Утренним 
купанием соблазнили даже меня, ну 
невозможно было смотреть с берега, 
как Галине и Моне хорошо в освежаю-
щем утреннем море. После плавания 

у подруг ритуал — утренний кофе и 
круассан в маленькой прибрежной ка-
фешке, и уже можно начинать беседу.

Галина родом из Ростова-на-Дону, 
Михаил — из Таганрога. Ребята встре-
тились на соревнованиях, когда им 
было по 16 лет, и так и плывут до сих 
пор, плавник к плавнику, в одном на-
правлении.

Рассказывает Галина: «Помню, как 
наш тренер сказала: «Девочки, обра-

тите внимание на этого мальчика!». 
Вот я и обратила (смеется).

10 лет мы с Михаилом были в сборной 
СССР, а потом России. В 1989 году я уста-
новила юношеский мировой рекорд 
на дистанции 400 метров на Чемпи-
онате Мира в категории «Скоростное 
плавание с моноластой». Это, конеч-
но же, главная заслуга Гундарева 
Сергея Викторовича. Он — легенда 
СССР в плавании, такой школы, как 
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у  него, не было нигде. Представляе-
те, в группе одного тренера — от ше-
сти до восьми спортсменов в сборной  
СССР ежегодно!  

В общем, можно с гордостью ска-
зать: наша спортивная карьера уда-
лась на славу! Но когда спортсмену 
27, он уже должен думать о смене де-
ятельности. Как говорится, не имей 
сто рублей: друзья из Эстонии при-
гласили нас в Таллин, чтобы обучить 
ремеслу инструкторов по дайвингу».

В 1996 году Михаил и Галина снова 
пошли учиться. Вода и так была их 
стихией, но тут не бассейн, а море, где 
нужно дружить с рыбами, течениями, 
контролировать запас кислорода и 
всегда быть начеку, ведь с тобой дру-
гие пловцы.

На момент окончания курсов ин-
структоров по дайвингу их сыну Ми-
ше (да-да, отец решил передать от-
прыску не только фамилию, но и имя) 
был всего год, и, конечно, это нельзя 
было сбрасывать со счетов.

Галина: «После обучения мы от-
правили свои резюме куда только 
могли, и самое хорошее предложе-
ние поступило из Египта. Наш рабо-
тодатель из Хургады был женат на 
русской девушке по имени Марина, 
которая владела маленьким детским 
садиком, поэтому вопрос с сыном ре-
шился сам собой.

«Дюп-дюп-дюп, 
плюп-плюп-плюп…»

— Никогда не забуду своего первого 
погружения в воды Красного моря. 
Это космос! А еще так сложилось, что 
мне везло на больших рыб. Все ка-
питаны знают, раз Галя едет, что-то 
будет. Для меня каждое погружение 
было как подарок.

Я очень признательна судьбе за 
плавный переход из одной профессии 

в другую. Уставали, конечно, безум-
но: в день бывало по 10 погружений, 
но вот ныряешь в седьмой раз в одном 
и том же месте и видишь — ага, осьми-
ног приплыл и необыкновенно краси-
вая морская звезда…

Наш дайвинг-центр в Хургаде был 
настолько знаменит, что люди еха-
ли к нам со всего мира, ведь тогда 
русскоязычных инструкторов было 
не так много, а хорошие ценились на 
вес золота, впрочем, как и сейчас. 
Наш центр в 1997–98 годах называли 
самым лучшим и писали о нас во всех 
журналах о дайвинге, даже в  «Ок-
топусе».

— Почему же вы все-таки пере-
ехали на Мальту?

— Мы прожили в Хургаде почти 
пять лет, и все было здорово, но в ка-
кой-то момент мы поняли, что безум-
но устали и нужны перемены. В  об-
щем, решили, что пора переезжать 
в другое место, и в 2002 году мы оказа-
лись на Мальте.

— Какими были первые впечатле-
ния от Мальты?

— Признаюсь честно, сначала 
Мальта нас расстроила. Пережив не-
большой шок от съемной квартиры (в 
Хургаде-то мы жили в огромном доме 
с садом), мы потихонечку стали обо-
сновываться.

А когда я нырнула и увидела, как 
скромненько все под водой, спросила 
Мишу, мол, и тут все так? Михаил успо-
коил, сказав, что подводный ланд-
шафт здесь необыкновенный, со мно-
жеством пещер, и вскоре я  в  этом 
убедилась. Тут красивейшие зато-
нувшие или затопленные корабли и 
очень прозрачная вода. Ты видишь 
30-метровый корабль целиком и еще 
все, что за ним. Он лежит на дне, и ты 

ощущаешь себя, как в аквариуме.
Вода здесь намного прозрачнее, 

чем в Красном море, а цвет просто 
необыкновенный. У Голубого грота 
есть интересный рэк-дайв — танкер 
Ум-Эль-Фарруд, штормами побитый, 
растащенный на два куска, внутри 
которых — лобстеры, барракуды, 
черепахи, скаты… 4-метровая под-
водная статуя Иисуса Христа возле 
Сент-Полс-Бэя необыкновенно кра-
сива. Есть два затопленных судна в 
Чиркевве, старое и новое, судно «Ма-
ори» времен Второй мировой войны 
в Валлетте… Есть даже затонувший 
военный самолет — Михаил, кстати, 
встретил однажды неподалеку очень 
редкую рыбу мола-мола, или, как ее 
еще называют, рыбу-луну.

На Гозо очень красивые подводные 
части береговых утесов и, конечно же, 
туннель, ведущий во Внутреннее мо-
ре в Двейре. Проходя его, ты купаешь-
ся в золоте солнца и сини воды меж-
ду черных стен, при этом находясь в 
среднем слое воды, но не тонешь и не 
всплываешь, как в сказке. Это небес-
ное ощущение!

— То есть, в итоге Мальта пре-
красна и с точки зрения дайверов?

— Да, несомненно. Ведь не зря Маль-
та уже не первый год удерживает вы-
сокую позицию в списке лучших мест 
для погружения после Египта и Маль-
див. Главная прелесть, — конечно, 
это прозрачная вода и безопасность 
путешествия до места погружения. 
Если штормов нет, то можно нырять 
круглый год.

— Вы прижились тут?
— Да, мы зовем Мальту домом, и 

я думаю, что с этим островом нам 
повезло. Все занимаются любимым 
делом. Вот уже 11 лет я работаю учи-

Погружение 
к затопленной 
статуе Иисуса 

Христа чрезвычайно 
популярно среди 

дайверов  
на Мальте

International children’s games 2017 (Каунас, Литва), 
команда плавательного клуба
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телем физкультуры в школе Verdala. 
Директор однажды привел нам своих 
внучат на дайвинг, а по окончании 
курса пригласил работать. Я шучу: 
«Мой директор нашел меня в бассей-
не» (смеется).

Меня теперь смело можно назвать 
многодетной русалкой, потому что 
я работаю с детьми от 3 до 11 лет. Я с 
ними танцую, бегаю, прыгаю, играю 
в футбол… обожаю свою работу!

8 лет назад мы организовали при 
школе клуб Verdala International 
Swimming Club, и в этом году пер-
выми едем представлять Мальту на 
International Children Games — это 
вроде мини-Олимпийских игр в Кау-
насе (Литва) для детей от 12 до 15 лет.

Мне невероятно повезло с родите-
лями моих воспитанников, они совер-
шенно уникальные: все поездки сами 
организовывают, а я занимаюсь толь-
ко плаванием. Мы уже где только ни 
были — Берлин, Каунас, Марибор. Ме-
дали привозим с собой почти всегда.

— Кстати, о детях. В вашем 
семейном детище, дайв-центре 
Starfish, среди  клиентов-дайверов 
с каждым годом все больше детей. 
Как Вы с ними работаете?

— В Starfish всегда много детей. 
С  ними очень просто работать, они 
вообще ничего не боятся. Мы делаем 
курсы по плаванию с аквалангом, 
погружения вокруг островов и даже 
устраиваем дни очистки моря. Самые 
сложные клиенты — мамочки, они бо-
ятся всего.

Дети с удовольствием принимают 
установку, что все упражнения — сво-
его рода испытания, шаг за шагом. 
Снять маску под водой и проплыть без 
нее, помочь кому-то дать воздух — де-
ти обожают быть взрослыми.

Но самая большая прелесть дайвин-
га заключается в том, что на глубине 
нет мобильной связи и Интернета. 
Мне кажется, это главная причина, 
почему люди опускаются под воду 
на сегодняшний день — они хотят по-
быть самими собой.

— Вы с Михаилом 30 лет вместе, 
плывете в одном направлении. 
Были такие моменты, когда дума-
лось, что корабли разойдутся?

— Бывали, конечно, мне всегда ма-
ма звонит в эти моменты и говорит: 
«Поставь саблю в угол!». Мы же дон-
ские казаки, и я из тех, кто коня на 
скаку и избу… Еще у меня фамилия 
девичья Шумяк от слова «шум». Под 
Ростовом целая деревня Шумяков, и я 
такая и есть.

Михаил — это мое море, в которое 
можно окунуться и смыть все нако-

пившееся. Он моя стена, мой друг, моя 
сказка! Готовит хорошо, уставшая при-
дешь, он стаканчик чая нальет. Миха-
ил очень мне помогает и всегда поддер-
живает: «Ну Галя, ну ты же знаешь…» 
Мне повезло, это подарок судьбы.

— Насколько укрепляет отноше-
ния переезд в новую страну?

Наши отношения переезды одно-
значно укрепили, мы очень сильны-
ми стали. Из любого положения мож-
но выйти, когда есть своя команда.

— У Вас два главных мужчины 
в жизни и оба Михаила. Как скла-
дывается судьба у сына*?

Младший Миша очень «легкий» 
всю жизнь. Проще всего переезды пе-
реносил: новые школы, бассейны вез-
де, разные люди, языки.

Он в Египте у нас был как сын полка, 
то есть дайв-центра, имеет квалифи-
кацию подводного спасателя. Сейчас 
ему уже 20, учится в Университете на 
бухгалтера. Очень собранный, целеу-
стремленный парень! День начинает 
в 4:30 утра, в через час он уже должен 
быть в бассейне на тренировке. Сей-
час Майкл готовится к Национально-
му чемпионату и Чемпионату мира в 
Будапеште (24 — 29 июля).

После тренировки он едет на работу 
к 8:00, в 16:00 и после работы снова на 
тренировке, потом два часа плавает 
и либо день заканчивается, либо он 
снова едет в Университет. 

Справляется! Я горжусь им!

— Что Вы больше всего любите 
на Мальте?

— Очень радует, что в последние 
пять лет правительство Мальты 
очень хорошо инвестирует в спор-
тивные клубы, школы и программы. 
Мальта становится все более спортив-
ной, и тут периодически устраивают-
ся международные соревнования.

Каждое воскресенье на Мальте 
проходят какие-то мероприятия. Вы 
можете занять себя всей семьей, де-
лая что-то вместе, это так здорово! 
Вся информация доступна на глав-
ном спортивном ресурсе Мальты: 
www.sportmalta.org.mt

Еще мне очень нравятся фесты и 
салюты на Мальте. Ты попадаешь на 
праздник, где сидишь за одним сто-
лом и кушаешь с незнакомыми людь-
ми, все танцуют и поют, атмосфера 
как в маленькой деревне. Мне кажет-
ся, это необыкновенно прекрасно!

Беседовала Анастасия 
Мурони Алексейчик

* Интервью  
с Майклом  
Умновым  
читайте в №3  
«Мальтийского  
Вестника»  
(июнь 2017) 
или на сайте:  
maltavest.com/mikumnov
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Поговорим сегодня, что помогает спо-
койно относиться к несовпадениям, 
сохранять душевный покой и инте-
рес к отличиям. В основе статьи — 

опрос, в котором приняли участие соотече-
ственники из 15 стран мира.

Поиск общего
Конечно, мы другие, мы разные. Отличия бро-
саются в глаза, но чтобы найти общий язык и 
не поддаваться негативным настроениям, 
важно делать акцент на том, что нас объе-
диняет. Составьте список хотя бы из десяти 
пунктов: позитивные и негативные качества, 
привычки, особенности поведения, ценности 
и предпочтения. При понимании общего раз-
личия переживаются легче.
Сергей (2 года во Вьетнаме): порой кажется, 
что мы с разных планет. Но при ближайшем 
знакомстве обнаруживается много похоже-
го. Учу язык, стараюсь проявлять уважение 
к мест ным обычаям. Вьетнамцы, когда это ви-
дят, искренне радуются, предлагают помощь.

Что делать с отличиями? 
Столкновение с иными ценностями может при-
вести к серьезному стрессу, а может и помочь 
развить гибкость и лучше узнать самого себя. 
При возникновении напряжения и раздраже-
ния в адрес местных реалий спрашивайте се-
бя: а что меня так задело? Может быть, и мне са-
мому отчасти присуще это качество? Что я могу 
узнать о себе в этой ситуации, чему научиться?
Ульяна (6 лет в Голландии): Сложно принять, 
что голландцы дружат совсем по-другому, 
дружба — чтобы получать удовольствие, если 
выпал из поля зрения, все о тебе забыли. Учусь 
работать над таким пониманием дружбы.

Эволюционируйте!
В любой непонятной ситуации — эволюцио-
нируй. Легче всего адаптируются дети. По-
чему? Чем человек младше, тем пластичнее 
его психика, тем легче меняться, учиться 
новому. Важно сохранять в себе эти качества 
в любом возрасте.

Будьте  
как  

дома
Столкновение с другой культурой, непонимание, сопротивление, 
потеря привычных ориентиров — состояние, знакомое 
большинству людей, сменивших страну проживания. Ученые 
называют это культурным шоком или стрессом адаптации. 
Дискомфорт от разницы менталитета, привычек наступает 
не сразу, вызывает ощущение чужеродности, непохожести, 
реакции от недоумения и одиночества до устойчивого 
раздражения и неприятия. Знакомо?

НАТАЛИЯ 
ТРОФИМОВА
Психолог, консуль-
тант, сертифициро-
ванный специалист 
по семейно-фено-
менологическому 
подходу (семейным 
расстановкам).
Профессиональные 
интересы: индивиду-
альное и семейное 
консультирование, 
группы личностного 
роста. Исследо-
вание адаптации к 
жизни за границей. 
На Мальте с 2015 года
ntrofimova.ru
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Наверняка вы уже где-то встреча-
ли идею, что для достижения успеха 
важно выйти из зоны комфорта. Пере-
ехав за границу, вы уже этот шаг со-
вершили. Остается пожинать плоды, 
учиться новому и развивать свои ка-
чества. Что изменилось в вас за время 
жизни на Мальте? Как Мальта на вас 
повлияла? Чему вы научились?
Ольга (4 года в Швеции): Шведы веж-
ливые, но не помогают, пока не попро-
сишь. Даже место в автобусе не усту-
пят беременной, просто не замечают. 
Не помогают родители детям, а дети 
родителям, для этого есть социаль-
ная помощь. Чему учусь: просить и не 
ждать, что сами догадаются и пред-
ложат помощь.

Чему учиться
У любого народа есть свои особен-
ности, сильные и слабые стороны. 
Может быть, не имеет смысла пере-
нимать все привычки местных жите-
лей, но в чем-то стоит брать пример 
и учиться. Чему можно научиться 
на Мальте. Уверенности в себе, не-
спешности, умению создавать празд-
ничное настроение, ценить семью и 
традиции? Какое из качеств местных 
жителей вы бы хотели в себе развить?
Ольга (6 лет в США): Мне нравится 
американская улыбка, дружелюбие 
жителей. Чувствую себя намного спо-
койнее и уравновешеннее, а еще сама 
намного чаще улыбаюсь. Приезжая в 
Россию, удивляюсь, почему все такие 
хмурые.

Мотивация и выбор
В сложные моменты важно напоми-
нать себе, зачем вы здесь. Зачем пе-
реехали именно в эту страну. Семья, 
карьера, климат, стиль жизни. Сосре-
доточение на существенном помогает 
справляться с мелкими неудобства-
ми. Осознанная позиция и понима-
ние, что это ваш собственный выбор, 
облегчают адаптацию.
Инна (4 года в Германии): Мне помо-
гает мысль, зачем я здесь. Здесь мой 
муж и семья. Здесь место, где будут 
расти мои дети. Дети все делают се-
рьезнее. Это моя страна, которую я 
выбрала, мне надо ее принять.

Ищите позитив
Личностные качества, помогающие 
адаптации, — оптимизм и жизнелю-
бие. По счастью, способность мыслить 
позитивно тренируется, это умствен-
ная привычка. Позитивное мышление 
не означает нереалистичную картину 
мира, это способность фокусировать-
ся на плюсах и возможностях и уме-

ние контролировать свою жизнь и 
состояние, не давая неприятностям 
влиять на них. Особенно если жизнь 
полна проблем и сложностей, важно 
их уравновешивать, находя что-то хо-
рошее или создавая для себя счастли-
вые моменты самостоятельно. Чтобы 
это стало привычкой, каждый день 
находите как минимум пять поводов 
для радости. Что важного и приятно-
го произошло за день? К кому и чему 
вы испытываете благодарность? Чем 
сегодня порадовала Мальта?

Дискриминация
А как быть с дискриминацией и нега-
тивной реакцией со стороны местных 
жителей? К сожалению, случается и 
такое. Но и здесь есть над чем заду-
маться. В ряде случаев дискримина-
ция действительно имеет место, но 
порой она существует только в нашем 
воображении.

Сталкивались с тем, что одну и ту 
же страну люди описывают с совер-
шенно разных позиций? На Мальте 
то же самое: кто-то влюбляется в нее 
сразу и сохраняет это чувство на дол-
гие годы, а кто-то жалуется на шум, 
грязь, жителей, их особенности, мен-
талитет и привычки. Как же так, мы 
вроде бы живем на одном острове. Де-
ло не только в месте, но и в нас самих.

Приведу в пример психологический 
эксперимент: девушкам-участницам 
исследования наносили на лицо гри-
мом шрам, портивший их внешность, 
предлагали рассмотреть себя в зер-
кале. Потом говорили, что грим надо 
закрепить, а на самом деле смывали 
шрам. Девушки об этом не знали, ду-
мали, что шрам на лице остался. Далее 
им предстояло поговорить с незнако-
мым человеком и оценить, насколько 

дружелюбным был собеседник. По-
сле беседы участницы отмечали, что 
визави вел себя с ними враждебно, 
относился предвзято, хотя на самом 
деле это было не так. Мнимый шрам 
вызывал у участниц ожидания, что 
собеседники будут относиться к ним 
недоброжелательно, и это влияло на 
их восприятие ситуации.

Похожее может происходить и в об-
щении с местным населением. Если 
человек уверен в себе, открыт людям 
и ждет такого же отношения — скорее 
всего, его же и заметит. Но если ожи-
дает подвоха, недоброжелательно-
сти, то будет в каждом жесте и слове 
замечать негатив в свой адрес.
Анна (год в Германии) — переехала 
сюда с семьей. Бывает непросто, но 
я отношусь ко всему с оптимизмом, 
нашла друзей, учу немецкий, мне здесь 
нравится. Ни разу не столкнулась 
с негативным к себе отношением. 
А  моя родственница практически 
ежедневно жалуется, что немцы нас 
ненавидят, относятся враждебно. 
Удивительно, ведь мы переехали вме-
сте, живем в одном и том же городе, 
общаемся в одном и том же кругу.

Ожидания формируют нашу реаль-
ность. Мы видим то, что внутри нас. 
Видим то, что готовы увидеть.

Заботьтесь о себе: даже если все 
сложно, воспринимайте ситуацию 
как развивающую. Меняйтесь к луч-
шему и делайте это осознанно. И пом-
ните про позитив: на Мальте много 
поводов для радости.

Продолжаю исследование стра-
тегий адаптации за рубежом, при-
глашаю к диалогу. Пишите на адрес  
n_trofimova@list.ru, делитесь свои-
ми историями. 

Заботьтесь о себе. Меняйтесь 
к лучшему. Помните 
про позитив: на Мальте  
много поводов для радости.
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— В российской прессе Вас пред-
ставляют как американского 
дирижера, но при этом в Вашей 
творческой жизни одинаково при-
сутствуют и Армения, и Россия. 
Как Вы относитесь к таким нацио-
нальным штампам?

— Я не знаю, что такое армянский 
дирижер, что такое русский, я — му-
зыкант и в смысле моей карьеры — че-
ловек вне национальности. А внутри 
я, конечно, армянин и русский (моя 
мама — русская, отец — армянин), ко-
торый родился в Америке, и мой пер-
вый язык — английский. Но я везде 
чувствую себя как дома.

— Обычно складывается так, что 
все музыканты стремятся уехать 
из России и реализовываться в сво-
ей карьере в Европе или Америке. 
У Вас же — ровным счетом наобо-
рот. Вы начинали в США, а потом 
приехали в Советский Союз. Почему 
было принято такое решение?

— Иногда жизнь открывает перед 
человеком уникальные возможности. 
Я был на гастролях в СССР в 1989 году, 
куда меня, как пианиста, впервые 
пригласил «Госконцерт».

На открытии сезона в Ереване 
я играл концерт Хачатуряна с Лори-
сом Чкнаворяном. Всего у меня было 
25  выступлений по бывшему Совет-
скому Союзу: Ленинград, Кемерово, 
Омск, Томск, Новосибирск, Алматы, 
Вильнюс, Рига, Киев и другие — было 
очень интересно. В Москве я познако-
мился с Андреем Корсаковым, пре-
красным дирижером и знаменитым 
скрипачом. Через год после нашей 
встречи, 1 декабря, он пригласил 
меня сыграть концерт Шостакови-
ча с трубачом Сергеем Накаряковым 
в  Большом зале консерватории. 
Кстати, сохранилась запись этого 
выступления. А через шесть недель 
Корсаков скончался. И вдруг мне, 
иностранцу, предложили возглавить 

Государственный камерный оркестр 
СССР. У меня в то время было сто 
с лишним концертов в год, и я никог-
да не думал жить в Советском Союзе. 
Но как можно было не согласиться?

— И Вы рискнули…
— Я решил: или сделаю что-то по-

ложительное, или уеду, но все рав-
но надо попробовать. К тому же мне 
казалось, что есть связь: и оркестр, 
и я родились в 1956 году, в нем были 
те музыканты, которые начинали 
еще с Рудольфом Баршаем. Я вернул 
оригинальное название «Московский 
камерный оркестр», которое он носил 
25 лет. Мы начали много ездить с кон-
цертами, выступали по всему миру, 
я, по сути, сам организовывал все га-
строли. Это было интересное время. 
На наших глазах происходил распад 
Советского Союза, рушилась Берлин-
ская стена — все сыграло нам на руку. 
Жизнь преподносит удивительные 
сюрпризы. Например, я никогда не 
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Константин  
Орбелян: 

«В жизни должно быть 
    место и шутке, и игре…»

Говорить о Константине Орбеляне только как о пианисте, 
или дирижере, или продюсере, или худруке ереванского Театра 
оперы и балета – значит упустить огромную часть его творческой 
биографии, в которой – многочисленные проекты мирового уровня. 
Он всегда в деле и в любви к этому делу. А на лице неизменно — 
улыбка, спокойствие и взгляд человека, который, кажется, с первой 
минуты все о тебе знает.
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думал, что буду работать в Оперном 
театре в Армении.

— Как Вы получили это предло-
жение?

— После смерти Гегама Григоряна 
начали искать нового художествен-
ного руководителя. Мне позвонила 
Министр культуры Армении Асмик 
Погосян, мы встретились с ней и с пер-
вой леди, и они предложили мне стать 
худруком театра.

В апреле состоялся первый опер-
ный фестиваль памяти Гегама Григо-
ряна. В нем участвовали солистка Ла 
Скала и Метрополитен-oпера Барбара 
Фриттоли, потрясающий баритон Ге-
оргий Гагнидзе, солист Метрополи-
тен-опера и других ведущих оперных 
театров мира, выдающееся сопрано 
дочь Гегама Григоряна Асмик Григо-
рян, американский тенор Стивен Ко-
стелло. Конечно, были и замечатель-
ные местные певцы Асмик Торосян и 
Липарит Аветисян, которые выступа-
ли в «Травиате» в постановке Гегама 
Григоряна. 

Он был выдающимся тенором, к со-
жалению, малоизвестным в мире. 
Конечно, никто и никогда не сможет 
занять его место. Я же, сменив его 
на посту художественного руководи-
теля и одновременно исполняя обя-
занности директора, буду стараться 
делать что-то полезное для певцов, 
для музыкантов и для театра. 

— А что из масштабных проек-
тов на подходе?

— В следующем году готовится 
большой праздник — 85-летие Опер-
ного театра Армении и 150-летие пер-
вой армянской оперы «Аршак Второй» 
композитора Чухаджяна.

Будет восстановлена оригиналь-
ная версия на итальянском языке. Тот 
«Аршак Второй», которого мы сейчас 
слушаем, не имеет ничего общего с 
оригиналом.

— Вообще, если проследить Вашу 
биографию, складывается впечат-
ление, что это сплошное везение. 
Вы считаете себя счастливчиком?

— Самое большое везение в том, что 
у меня потрясающие родители. Да, я 
люблю работать, люблю свое дело, но 
я всегда получал очень сильную мо-
ральную поддержку от родителей и, 
возможно, унаследовал какие-то та-
ланты от них. И от моего дяди — зна-
менитого музыканта и дирижера.

— Кстати, Вы помните вашу пер-
вую встречу с дядей (Константин 
Орбелян, Народный артист СССР — 
прим ред.), вы ведь долгое время не 
могли увидеться?

— Мы приехали в Москву вдвоем с 

мамой в 1970-м году, и тогда я впер-
вые встретился с дядей, ведь его не 
пускали к нам в Калифорнию. Папа 
еще побаивался приезжать, а мама 
рискнула, потому что она тоже не ви-
дела свою мать с 1945 года. Я помню 
эту их встречу — удивительно трога-
тельную. Об этих событиях, истории 
жизни моих родителей и нашей семьи 
недавно был снят фильм «Потерян-
ный сын».

— У Вашей семьи — удивительная 
судьба, череда случайностей, кото-
рые и случайностями назвать не 
получается. Вы верите в высшие 
силы?

— Мама всегда верила в судьбу, 
а  я  все же частично верю в случай-
ность. Конечно, можно думать о том, 
что есть Всевышний, который руково-
дит всем. Мне трудно сказать.

Мои отец и дядя были выброшены 
на улицу в 1938 году, когда арестова-
ли бабушку — деда арестовали рань-
ше, в  1936. Может, это прибавило 
невероятных сил братьям и помогло 
им достичь больших успехов, одно-
му — в бизнесе, а второму — на музы-
кальном поприще, стать Народным 
артистом Советского союза, хотя он 
рос без матери и отца, фактически 

без дома, спал на улице, с малых лет 
зарабатывал себе на пропитание…

Не дай Бог испытать те трудности 
и невзгоды, которые выпали на их 
долю, но дай Бог всем добиться того, 
чего добились они.

— Я знаю, что Ваш папа однажды 
получил ценный совет от своего 
начальника в Америке, который 
пронес через всю жизнь. А чему он 
учил Вас?

— Когда мне было лет 13, папа гово-
рил: «Если тебе надо что-то сделать, 
сделай это сейчас и не откладывай 
ни на одну минуту. Каждый день на-
чинай с чистого листа и не тащи груз 
старых дел». Я стараюсь так жить. 
Еще он говорил: «Никогда не занимай 
ни у кого деньги и никогда никому не 
одалживай. Хочешь потерять дру-
га — дай ему взаймы».

— Вы рассказывали, что многие 
известные советские музыканты 
собирались у Вас дома. Но ведь в те 
времена, учитывая отношение к 
невозвращенцам, это было почти 
фантастикой.

— В 1958 году в США начали приез-
жать советские артисты, в то время 
их привозил знаменитый импре-
сарио Сол Юрок. Естественно, мои 

Надо любить свое дело
и артистов, с которыми
работаешь, быть податливым
и знать, когда ты лидер.

С Георгием 
Гагнидзе

«В жизни должно быть 
    место и шутке, и игре…»
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родители посещали все концерты и 
приглашали артистов к себе. Они бы-
ли очень гостеприимными, поэтому к 
нам с удовольствием приходили. 

Тогда в Америке было не так мно-
го эмигрантов. И для артистов эти 

встречи были интересны, они ведь не 
общались с ними. У нас дома бывали и 
Зара Долуханова, и Павел Лисициан, 
и Эмиль Гилельс, и Святослав Рихтер, 
и Давид Ойстрах, и Леонид Коган — 
все сливки советской музыкальной 
элиты.

Да, в то время и в тех обстоятель-
ствах все было очень непросто, но 
было совершенно понятно, что со сто-
роны моего отца не было никаких на-
мерений уговаривать кого-то остать-
ся за границей. 

— Интересно, как у «американ-
ского» мальчика возникла идея 
учиться в Армении?

— Был такой Амазаспян, который 
занимался спюрком(армянская диа-
спора — прим. ред.). Однажды он ус-
лышал мое выступление и спросил 
у отца, хочу ли я учиться в Армении. 
Папа решил, что стоит попробовать. 
В Ереване тогда были мои дядя и ба-
бушка, у которой я жил. Хотя я еще не 

окончил школу, меня приняли в ВУЗ, 
где я учился у прекрасного педагога 
Юрия Айрапетяна. 

Для меня это было очень интерес-
но, ведь каждый день я ходил на кон-
церты то в филармонию, которая бы-
ла через дорогу от консерватории, то 
в Оперный театр.

Это было удивительное время 
и  возможность окунуться в совер-
шенно другой мир. На западе ведь 
нет возможности часто посещать 
концерты, так как это стоит немалых 
денег, а в Армении все было доступно. 
К тому же я встречался с теми арти-
стами, которые приходили к нам до-
мой и знали меня с раннего детства, 
тот же Леонид Коган. Потом я позна-
комился со всеми: с Арутюняном, с 
Мирзояном, с Хачатуряном, со всей 
музыкальной элитой страны.

И вот поворот судьбы — сейчас 
я возглавляю театр, в котором в 70-е 
годы слушал Гоар Гаспарян, Тиграна 
Левоняна и других выдающихся пев-
цов. Это был период расцвета театра, 
и я хочу вернуть ему эту славу.

— Вас обожают оперные певцы, 
называют любимым дирижером, 
с которым очень комфортно ра-
ботать, да и пресса щедрствует в 
званиях, называя «лучшим вокаль-
ным дирижером». В чем тонкость 
этого тандема: дирижер–оперный 
певец?

— Надо любить свое дело и арти-
стов, с которыми работаешь, быть 
податливым и знать, когда ты лидер.

Если слушаешь певца, ты должен 
быть с ним. Я могу захотеть сделать 
эту фермату короче или длиннее, но 
когда аккомпанируешь, нужно быть 

Мои отец и дядя были 
выброшены на улицу в 1938 году, 
когда арестовали бабушку – деда 
арестовали раньше, в 1936. Не дай 
Бог испытать те трудности и 
невзгоды, которые выпали на их 
долю, но дай Бог всем добиться 
того, чего добились они.

С Дмитрием Хворостовским  
и Анной Нетребко

Асмик Григорян  
и Родион Погосов
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подвластным тому певцу, скрипачу, 
пианисту, который в данную мину-
ту на сцене. Поэтому мои собствен-
ные желания уходят на второй план, 
главное в этом случае — подстроить-
ся. В музыке всегда должен быть тан-
дем, и если не слышать друг друга, 
то в  результате получается война, 
а не общее музицирование. Да, в ор-
кестровых пассажах я могу делать 
все, что хочу, но все же в рамках си-
туации.

— То, что Дмитрий Хворостов-
ский пел военные песни в Кремле, 
это ведь было с Вашей подачи. И 
они для Вас — не просто выученный 
репертуар, а часть жизни. Но от-
куда в американском детстве со-
ветская музыка?

— Мы пели эти песни дома. У нас 
часто бывали эмигранты — армяне, 
русские, украинцы, с которыми мы 
общались на русском. Вообще, самое 
лучшее, самое интересное, самое зна-
ковое, что у нас было, связано с Рос-
сией.

— Вам важно, что о Вас говорят?
— Приятно, когда говорят что-то 

хорошее, но я сам знаю, что у меня 
хорошо, а что плохо. Когда получа-
ешь первую не совсем положитель-
ную рецензию, это больно, даже 
обидно, потому что ты-то стараешь-
ся в полную силу. А потом я понял, 
что не стоит на это обращать вни-
мания, потому что жизнь длинная 
и ждать, что тебя будут все время 
хвалить, не стоит, да это и не нужно. 
Единственный человек, которому 
на самом деле интересно читать по-
ложительную рецензию, — это мама, 

всем остальным важно читать что-
то плохое.

Была интереснейшая ситуация в 
Финляндии: в хельсинкской газете 
работал известный критик, который 
всех уничижал — хороших певцов, 
инструменталистов. Однажды музы-
канты пошли к главному редактору 
и сказали, что отказываются высту-
пать в Хельсинки, пока его не уволят. 
Но тот заявил, что люди покупают 
газеты только ради этих рецензий. 
Пока критик не ушел на пенсию и не 
прекратил писать в газеты, в городе 
никто не выступал. Когда я услышал 
эту историю, то понял, что на критику 
вообще не стоит обращать внимания.

— На фестивале Вы дважды вы-
ступите с премьерой: и с точки 
зрения исполняемой музыки ком-
позитора Алексея Шора, и с точки 

зрения нового для Вас оркестра. 
Как первые впечатления после ре-
петиции?

— Я очень доволен Мальтийским 
оркестром, это приятные люди, про-
фессионалы высокого уровня, хорошо 
читают с листа.

А музыка Шора имеет и свои гармо-
нические особенности, и особый эмо-
циональный язык. В частности, мне 
очень нравится произведение «Поте-
ря» о Лазурном окне. Оно красивое, 
трогательное, необычное. На Мальте 
будет его первое исполнение. Сегодня 
мы встречаемся с пианистом Яном 
Лисецким, и мне очень любопытно, 
что он сделает с музыкой Шора. Долж-
но быть интересно.

— Быть продюсером для Вас — 
это профессиональная необходи-
мость или желание?

С Дмитрием Хворостовским  
и Элиной Гаранча

С Яном ЛисецкимФ
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— Я все время что-то придумываю. 
Для меня это совершенно нормаль-
ное состояние, потому что если я хо-
чу что-то сделать, то должен сделать 
это сам. 

Однимиз моих продюсерских 
проектов стал фестиваль «Дворцы 
Санкт-Петербурга», который отме-
чает в этом году 25-летие. Сейчас 
им успешно занимается моя жена, 
Мария Сафарьянц. А началась эта 
история в 1989 году, когда после кон-
церта в Большом зале филармонии в 
Петербурге меня пригласили сыграть 
с камерным оркестром в Юсуповском 
дворце. Я тогда подумал: какой по-
трясающий дворец, какая красота, 
какая акустика — наверняка кто-то 
уже делает здесь фестиваль — в этом 
дворце, в этом городе. Оказалось, что 
никто.

На вопрос «Почему?» получил 
ответ, что не было приказа сверху. 
Люди в Советском союзе, в существу-
ющей приказной системе боялись 
взять на себя ответственность. К то-
му же никто не хотел работать без 
денег, общественная нагрузка нико-
му не была нужна. И я решил попро-
бовать! Когда я начинал фестиваль, 
Владимир Путин был помощником 
мэра по внешним связям, он как раз и 
подписал разрешение на проведение 
международного фестиваля в горо-
де. Так все и началось! 

На одном из моих сольных концер-

тов в Большом зале филармонии в 
Петербурге я познакомился со своей 
будущей женой. А потом передал ей 
дела, так как уже жил в Москве, стал 
худруком и дирижером оркестра, 
и не имел возможности заниматься 
еще и фестивалем. А она — молодец, 
приняла эстафету, придала фестива-
лю новый импульс, подняла на новую 
высоту. Так что главное — не бояться!

— Вам льстят такие вещи, как 
номинация на «Грэмми» за лучший 
классический альбом, или Вы от-
носитесь к ним как к обыденному 
явлению?

— Tак или иначе, признание нужно 
всем. С феноменальным Лоуренсом 
Браунли, который считается одним 
из лучших исполнителей belcanto, 
мы  познакомились в Метрополи-
тен-oпера, когда он выступал с Рене 
Флеминг. Я подошел к Лоуренсу и 
спросил, что еще у него можно по-
слушать. 

Оказалось, что у него нет диска, и 
тогда я предложил ему его записать. 
Через год мы выпустили Virtuoso 
Rossini Arias, ведь Лоуренс Браунли 
знаменит как «россиниевский» те-
нор. Все думают, что нужен какой-то 
блат, невероятные знакомства, но это 
не так — известие о номинации стало 
для нас полной неожиданностью.

И наш диск сразу же оказался в цен-
тре внимания, появились шикарные 
рецензии… Безусловно, это приятно.

Победить–не победить — это не са-
мое главное, но получить признание 
общественности, а тем более коллег — 
это дорогого стоит.

— Кроме Лоуренса Браунли, Вы 
записывали диски и с другими ис-
полнителями. Какие из них сейчас 
в работе?

—Скоро выйдет цикл «Отчалив-
шая Русь» Свиридова, который мы 
записали с Дмитрием Хворостов-
ским прошлым летом. Композитор 
Евгений Стецюк сделал прекрасную 
оркестровку фортепианной версии. 
Мы также записали оперы «Риголет-
то» и «Симон Бокканегра» с Хворо-
стовским, осенью появится диск за-
мечательной сопрано Надин Сьерра и 
других прекрасных певцов из Италии 
и Литвы. Все это мы записывали в Ка-
унасе, с каунасским симфоническим 
оркестром, который я возглавляю 
с 2014 года. Там также прекрасный хор 
и отличные условия для записи.

— Если отключиться от профес-
сиональных тем, в Вашем профиле 
в Facebook стоит детская фото-
графия. У нее есть какая-то особая 
история?

— Это моя первая фотография, ее 
сделали перед дебютным концертом, 
когда мне было шесть лет. Невозмож-
но же всегда всерьез себя восприни-
мать, это шутка. В жизни должно быть 
место и шутке, и игре. Но для меня 
самое главное — суметь реализовать 
себя и серьезно, с полной отдачей от-
носиться к своему делу.

Беседовала  
Каринэ Арутюнян

С Дживаном Гаспаряном

Единственный человек, которому 
на самом деле интересно читать 
положительную рецензию, — 
это мама, всем остальным  
важно читать что-то плохое.
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20 июля в Robert Samut 
Hall (Флориана) со-
стоится его сольный 
концерт. В програм-

ме прозвучат композиции из пре-
мьерного спектакля «Хрустальный 
дворец».

— Вы занимались переложением 
музыки Алексея Шора для арфы, 
насколько она в Вашем понимании 
сочетается с этим инструментом 
и что нового Вы привнесли в нее?

 — Алексей — из той плеяды ком-
позиторов, что несут свет и теплоту 
в наш мир, даже если и рассказыва-
ют о печальном или сакральном. Он 
дает музыканту необходимую сво-
боду и дарит зрителям возможность 
каждый раз по-новому слушать его 
произведения. Поэтому для одного 
из самых выразительных инструмен-
тов — Арфы — такая музыка становит-
ся плацдармом для раскрытия своего 
потенциала.

Конечно, многое написано исходя 
из фортепианных техник, и я бы не 
взялся за некоторые произведения, 
чтобы не проигрывать роялю в силе 
звука и «ударности» тембров.

— Мальтийская постановка — 
очень многогранная, это симбиоз 
разных видов искусства. Что в це-
лом помогало Вам в работе над ее 
музыкальной составляющей?

— В любом деле важна гармония: 
только в ней разнородные материалы 
сливаются вместе, образуя новое на-
чало. Мальта сама по себе — символ 
многих великих событий, и лично для 
меня грядущая постановка связывает 
воедино мои мечты, думы и желания. 
Поэтому и музыкальная составляю-
щая готовится быть символичной, 
разнообразной, но тем не менее ло-
гичной, где каждое произведение 
имеет свою историю.

— В Вашей жизни, кажется, оди-
наково много и сольных концертов, 

и участия в постановках. Но все 
же, что ближе — театрализован-
ность или лаконичность и чистый 
звук?

— Это два разных средства экспрес-
сии. Концерт — общение со зрителем 
напрямую, обмен энергией и пере-
дача своих идей простыми вырази-
тельными средствами. Постановка 
представляет собой новую конструк-
цию, сочетание мыслей и талан-
тов многих людей, их движение 
в одном векторе. Это сложный 
новорожденный механизм, в 
котором нужно уметь быть де-
талью и вовремя запускать дру-
гие шарниры и ролики.

Мне одинаково близко и то, и дру-
гое измерение, они привносят баланс 
в мою жизнь. Ведь чтобы уверенно 
выходить на сцену в одиночку, нуж-
но также уметь доверять и взаимодей-
ствовать в командной игре.

— Продолжая разговор о много-
задачности, у Вас — разнообраз-
нейший репертуар, это и русская, 
и мировая классика, и рок, и поп. 
Тяжело ли дается борьба со сте-
реотипами, ведь в сознании боль-
шинства арфа — это только клас-
сика?

— Любая борьба — это процесс 
длинный и не всегда легкий. Возмож-
но, что многое из того, то я делаю сей-
час, даст свой эффект только через 
много лет.

Мы, в основном и целом, — залож-
ники стереотипов. Так легче воспри-
нимать действительность. Благо, со-
временное стремление человечества 
все-таки идет в сторону свободы мыс-
ли, преодоления границ и расшире-
ния взглядов. Это обнадеживает.

— Для арфиста пальцы — это то, 
от чего напрямую зависит звук. 
Есть какие-то профессиональные 
секреты, специальная разминка, 
может быть?

— Секреты на то и существуют, 
чтобы их не раскрывать. Но, думаю, 
все согласятся, что если есть возмож-
ность делать что-то лучше, легче и бо-
лее красиво, то все средства хороши. 
Для меня работа с пальцами занима-
ет большую часть профессиональной 
деятельности, ведь какие бы миры не 
рисовал мозг и подсознание, в итоге 
все зависит от чувствительности, бы-
строты и уверенности пальцев.

— В своем проекте Game of Tones 
Вы уделяете особое внимание му-
зыке из фильмов. Вы выбираете ее 
по принципу «нравится — не нра-
вится» или все же с ориентирова-
нием на восприятие публики и на 
совместимость с Вашим инстру-
ментом?

— Очень много аспектов, ведь вари-
антов музыки — миллионы.

Главное, как мне кажется, — совпа-
дение нескольких параметров: лич-
ная приязнь, практическая возмож-
ность сыграть данные произведения, 
перспектива сделать их лучше, чем 
в  оригинале и, что немаловажно, — 
особое отношение зрителя к этому 
произведению.

Беседовала Каринэ Арутюнян

    Александр Болдачёв: 

«В любом деле  
   важна гармония»

Александр Болдачёв, арфист, композитор, 
лауреат международных конкурсов 
и обладатель многочисленных наград 
за вклад в развитие искусства, 
приглашенный солист Большого театра.
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СОБЫТИЕ ПРОШЛО с 4 по 12 июля 
в  столице Армении под под патро-
нажем первой леди Республики Ар-
мения, госпожи Риты Саргсян, и при 
поддержке Министерства культуры 
Республики Армения. 

Концерты фестиваля транслиро-
вались по Первому каналу Армении, 
который стал информационным 
спонсором этого культурного меро-
приятия.

Арт-директор фестиваля, дирижер 
Сергей Смбатян, отметил, что собы-

тие получилось масштабным и уни-
кальным по формату, с ежедневными 
концертами классической музыки, 
на которых выступали знаменитые 
музыканты и лучшие ансамбли Ар-
мении.

Президент Европейского фонда 
поддержки культуры Константин 
Ишханов отметил, что Европейский 
фонд поддержки культуры, создан-
ный на Мальте, проводит огромное 
количество мастер-классов, конкур-
сов и концертов, и основная цель 

Итоги фортепианных  
конкурсов июля 2017
Во время 5-го Мальтийского международного музыкального 
фестиваля, который прошел на Мальте в апреле этого года, было 
объявлено, что в 2018 году, когда Валлетта станет культурной 
столицей Европы, будет проведен масштабный фортепианный 
конкурс с самым высоким в мире призовым фондом — 200 000 евро. 

Для участия в нем запускается отборочная про-
грамма «11 путей на Мальту», в рамках которой 
11 фортепианных конкурсов будут проведены в 
Австрии, Армении, Германии, Испании, Италии, 

Китае, России, Японии и некоторых других странах. Пять 
лучших музыкантов, отобранных на этих промежуточных 

конкурсах, и смогут принять участие в 6-ом Мальтийском 
международном музыкальном фестивале, который обе-
щает стать грандиозным культурным событием в Европе!

В июле 2017 года прошли два первых отборочных фор-
тепианных конкурса, в Ереване (Армения) и Гранаде (Ис-
пания). 

Международный  
музыкальный фестиваль  
и конкурс «Армения»
Партнером Европейского фонда поддержки культуры в 
проведении Международного музыкального фестиваля 
и конкурса выступил Государственный молодежный 
оркестр Армении.
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его деятельности — популяризация 
классической музыки. На Мальтий-
ском международном музыкальном 
фестивале, организованном Фондом 
и прошедшем в апреле этого года, вы-
ступали лучшие музыканты мира, и 
среди них, заметил господин Ишха-
нов, были также звезды классической 
музыки из Армении. 

Жюри конкурса «Армения» пред-
ставили пять известных музыкан-
тов-исполнителей из разных стран: 
Армен Бабаханян, декан Ереванской 
государственной консерватории (Ар-
мения), Паоло Бальери, профессор 
Иерусалимской консерватории, Пре-
зидент и арт-директор престижной 
итальянской Академии для одарен-
ных детей Брешии (Италия), Ратко 
Делорко, профессор Франкфуртско-
го университета музыки (Германия), 
Владимир Овчинников, музыкаль-
ный руководитель Ассоциации ла-
уреатов Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского, заведующий 
кафедрой специального фортепиано 
Российской Академии музыки им. 
Гнесиных (Россия), и Валериан Шиу-
кашвили, ректор Грузинской художе-
ственной академии (Грузия).

В конкурсе приняли участие 48 мо-
лодых пианистов в возрасте до 34 лет 
из 14 стран — Австрии, Армении, Гру-
зии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Ки-
тая, Норвегии, Польши, России, Сирии, 
Украины, Франции, Южной Кореи. 

Тамара Оганесян — одна из участ-
ниц конкурса. Ей 17 лет, и она учится 
на 3 курсе Ереванского государствен-
ного музыкально-педагогического 
колледжа имени Арно Бабаджаняна. 
Тамара была награждена дипломом 
4 —ого Международного конкур-
са-фестиваля молодых пианистов. 
В конкурсе «Армения», где каждый 
хотел занять призовое место, Тамара 
хотела лишь получить опыт. «Дей-

ствительно, это большой конкурс, мы 
выступаем перед авторитетным жю-
ри. Надеюсь, я смогу преодолеть вол-
нение и успешно выступить». 

Председатель жюри, пианист, про-
фессор Армен Бабаханян отметил, что 
4-дневные слушания были очень ин-
тересными. «У нас много участников с 
высоким уровнем подготовки, которые 
представляют различные музыкаль-
ные школы из очень уважаемых уни-
верситетов. Программа конкурса сво-
бодная. Участники представляют на 
суд жюри мини-концерты, а у нас есть 
возможность увидеть, как музыкант 
составляет музыкальную программу».

Конкурс прошел в два этапа, во 
время которых определились 5 счаст-
ливчиков: Рипсиме Агакарян (Арме-
ния), Хачик Андреасян (Армения), 
Доминик Визьян (Польша), Сеолва 
Ким (Южная Корея) и Тамта Маград-
зе (Грузия), которые смогут принять 
участие в  финальном этапе Между-
народного конкурса пианистов на 
Мальте в апреле 2018 года. 

Фестиваль был также отмечен се-
рией великолепных концертов, в ко-
торых приняли участие знаменитые 
музыканты и молодые дарования 
(кстати, наши соотечественники) — 
такие как Роман Ким (скрипка), Нарек 

Ахназарян (виолончель), Федор Ру-
дин (скрипка), Трио Хачатурян (Ар-
мине Григорян — фортепиано, Карен 
Шахгалдян — скрипка, Карен Коча-
рян — виолончель), Нарэ Аргаманян 
(фортепиано), дуэт им. Абгара Мура-
дяна (Давид Гюламирян — кларнет, 
Лилит Закарян — фортепиано), Лилит 
Григорян (фортепиано), Максим Вен-
геров (скрипка). Некоторые концерты 
прошли с участием Государственно-
го молодежного оркестра Армении, 
Национального филармонического 
оркестра Армении и Национального 
камерного оркестра Армении под ру-
ководством выдающихся дирижеров 
Эдуарда Топчяна, Сергея Смбатяна, 
Геворка Мурадяна и Гарута Арджу-
маняна. Выступления состоялись 
в концертном зале «Арам Хачатурян», 
Доме камерной музыки имени Коми-
таса, Доме-музее Арама Хачатуряна 
и других концертных площадках Ере-
вана. 

Армянские любители классической 
музыки особо поблагодарили Евро-
пейский фонд поддержки культуры 
за приглашение на фестиваль миро-
вой звезды классической музыки — 
блистательного скрипача Максима 
Венгерова. А для мальтийских це-
нителей искусства будет интересно 
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узнать, что, по неофициальным дан-
ным, Венгеров согласился принять 
участие в 6-ом Мальтийском между-
народном музыкальном фестивале в 
2018 году, и его концертом на Мальте 
очень заинтересовалась королева 
Великобритании Елизавета Вторая 
(Максим Венгеров — один из ее самых 
любимых исполнителей). 

На концертах звучала музыка Ри-
харда Вагнера, Джоакино Россини, 
Эдгара Оганесяна, Григора Егизаряна, 
Карена Ананяна, Арама Хачатуряна, 
Мелика Мависакаляна, Алексея Шо-
ра и других. Особенно приятно, что 
музыка нашего соотечественника, 
композитора-резидента Мальтийской 
филармонической академии Алексея 
Шора была тепло принята армянской 
публикой. Известная австрийская 
пианистка Нарэ Аргаманян отмети-
ла, что ей уже доводилось исполнять 
произведения Шора в других стра-
нах. «Алексей Шор — замечательный 
композитор современности, его ком-

позиторский стиль близок к стилю 
Рахманинова, Шопена. Мне достави-
ло удовольствие представить миро-
вую премьеру произведения Алексея 
Шора. Надеюсь, у меня будет больше 
возможности исполнять этого компо-
зитора в Армении», — сказала Нарэ. 
Высокую оценку произведениям Шо-
ра дал и всемирно известный скрипач 
Максим Венгеров, отметив, что музы-
ка этого композитора «великолепная, 
приятная, очень мелодичная». 

Виолончелист Нарек Ахназарян 
остался доволен тем, что именно в 
Армении прошел конкурс и фести-
валь такого высокого уровня, причем 
летом, что случается редко в истории 
фестивалей.

«Большинство фестивалей прово-
дятся осенью или весной. Армянская 
публика имеет возможность насла-
диться исполнительским искусством 
высочайшего уровня. Максим Вен-
геров и многие другие уважаемые и 

известные музыканты выступили в 
Армении — это высокое достижение!»

«Фестиваль уже несет глубокий 
смысл в своем названии, — говорит 
кларнетист Давид Гюламирян. — В 
рамках Международного музыкаль-
ного фестиваля и конкурса «Арме-
ния» всемирно известные музыканты 
исполняют классическую музыку на 
самом высоком уровне. Я желаю этому 
начинанию хорошего старта и разви-
тия. Самый же волнительный момент 
заключается в том, что понимаешь, 
что реально организовать проект 
такого высокого уровня в нашей ма-
ленькой стране, которая за самое ко-
роткое время может стать интересна 
ценителям классической музыки». 

По словам дирижера Геворка Мура-
дяна, Международный музыкальный 
фестиваль и конкурс «Армения» за-
ряжает творческой энергией и дает 
возможность музыкантам создавать 
что-то новое. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ прошел 
с 7 по 16 июля в Гранаде, испанском 
городе с волшебной атмосферой, и 
состоял из серии мастер-классов, 
концертов и, собственно, конкурса, 
который явился отборочным для уча-
стия в масштабном фортепианном 
конкурсе на Мальте в 2018 году.

Мастер-классы проводили Леонель 
Моралес (Испания), Юрий Богданов 
(Россия), Фабио и Жизель Витковски 
(Бразилия). 

Леонель Моралес — арт-директор 
Международного фортепианного 
конкурса в Гранаде, приглашенный 
профессор Международной летней 
академии «Моцартеум» (Зальцбург), 
профессор факультета музыки и 

Международные фортепианные  
мастер-классы, конкурс и фестиваль 
в Гранаде (Испания)
В Испании партнером Европейского фонда поддержки культуры при проведении  
конкурса в рамках программы «11 путей на Мальту» стал Фонд Марии Герреро.

Мальтийский вестник | №4 июль 2017

11 ПУТЕЙ НА МАЛЬТУ

62



исполнительских видов искусств 
Университета Альфонса Х Эль-Сабио 
(Мадрид) и профессор Высшей кон-
серватории музыки в Кастельоне (Ис-
пания). Небезынтересно отметить, 
что Моралес — ученик знаменитого 
профессора Московской консервато-
рии им. П.И. Чайковского В.К. Мержа-
нова.

Юрий Богданов — профессор Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных, директор международной 
организации «Экология культуры», 
Международного фортепианного 
фестиваля «Подмосковные вечера 
искусств» и Международного фести-
валя «Музыкальный Красногорск».

Фабио Витковски — глава Департа-
мента искусств и директор Програм-
мы изучения музыки в школе Гочкиса 
(Коннектикут, США). 

Жизель Витковски — руководитель 
Программы изучения музыки и ис-
кусства школы Гочкиса во Флорен-
ции (Италия).

В рамках фестиваля прошел ряд 
концертов, в том числе выступления 
Леонеля Моралеса и Юрия Богданова.

Международные мастер-классы 
в рамках музыкального фестиваля 
проходили в отеле Alixares, что рас-
положен напротив самой популяр-
ной достопримечательности Испа-
нии — Альгамбры, необыкновенно 
красивого архитектурно-паркового 
ансамбля.

Профессора мастер-классов вошли 
и в жюри конкурса. Первые отбороч-
ные туры состоялись в зале отеля 

Alixares, а финал — в Medina Elvira 
Auditorium, известном и очень краси-
вом концертном зале Гранады.

На конкурс приехали 62 музыканта 
из 17 стран — Австралии, Азербайд-
жана, Болгарии, Бразилии, Вьетна-
ма, Испании, Италии, Казахстана, 
Китая, Мексики, России, США, Узбе-
кистана, Украины, Франция, Южной 
Кореи, Японии. 

Победителями конкурса стали: Ев-
гений Стародубцев (1-ое место, Рос-
сия), Пьер Кармине Гарцилло (2-ое ме-
сто, Италия), Тогхрул Хусейнли (2-ое 
место, Азербайджан), Федор Амиров 
(3-е место, Россия), Нармин Наяфли 
(специальный приз, Азербайджан). 
Именно они получили сертификаты 
на бесплатное участие и проживание 
в рамках мальтийского международ-
ного фортепианного конкурса–2018. 

Более того, Евгений Стародубцев 
получил специальный приз за испол-
нение произведений мальтийского 
композитора.

Подведем промежуточные итоги… 
Прошло всего два конкурса, а уже ка-
кая интересная география будущего 
события вырисовывается: предста-
вители семи стран приедут на Маль-
ту в будущем году!

«Мальтийский Вестник» поздрав-
ляет молодых музыкантов с победой 
и продолжает следить за результа-
тами остальных музыкальных со-
стязаний, которые подарят их по-
бедителям шанс стать лауреатами 
беспрецедентного фортепианного 
конкурса на Мальте в 2018 году! 
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С 14 по 20 мая в Казани прошли 
III Всемирные игры юных со-
отечественников, на которые 
из 48 стран мира съехались 

более 600 юных спортсменов.
Ребята соревновались в баскетболе, 

мини-футболе, волейболе, шахматах, 
настольном теннисе и плавании.

С двумя медалями из города на Вол-
ге вернулись спортсмены-соотече-
ственники, проживающие на Мальте.

Мальту в Казани представляли:
Даниил Спиридонов (11 лет) и Джей-

сон Берк (8 лет) — шахматы;
Святослав Гулин (14 лет) и Шон Берк 

(13 лет) — настольный теннис;
Руди Спитери (14 лет) и Максимили-

ан-Чефай (14 лет) — плавание.
О поездке рассказывает мама двух 

юных спортсменов и главная вожатая 
мальтийской делегации Марина Берк:

«Игры в Казани были вторыми 
Всемирными играми юных соотече-
ственников, в которых наша детская 
сборная принимала участие. Благода-
ря содействию Россотрудничества и 
Российского центра науки и культуры 
на Мальте в 2016 году наши маленькие 
спортсмены побывали в Сочи.

Из Казани мы вернулись с массой 
впечатлений, эмоций, завели новые 
знакомства и, конечно же, завоевали 
медали. Руди Спитери взял «бронзу» в 
заплыве на 100 метров и «золото» в за-
плыве на 50 метров. Кстати, на II Все-
мирных играх юных соотечественни-
ков в Сочи он завоевал серебряную 
медаль, и теперь у него полный ком-
плект. На Мальте Руди тренируется в 
спортивном клубе Sirens. Мы гордим-
ся нашим победителем, потому что 
в Казани он соревновался с действи-
тельно сильными пловцами. Кстати, 
уже через день после победы у Руди 
появился собственный фан-клуб (сме-
ется), многие подходили за автогра-
фом и совместным фото».

Основной целью III Всемирных игр 
юных соотечественников являет-
ся развитие детского и юношеского 
спорта и укрепление связей сооте-
чественников, проживающих за ру-
бежом, с их исторической родиной, 
Россией, и друг с другом.

Кроме спортивных мероприятий, 
организаторами была подготовлена 
увлекательная культурная программа, 
экскурсии и мастер-классы с участием 

знаменитостей. Юным соотечествен-
никам выпала честь познакомиться 
с чемпионом мира по шахматам Ана-
толием Карповым. Вместе с олимпий-
скими чемпионами и известными по-
литиками в Деревне Универсиады был 
заложен «Лес Победы». Эту акцию ор-
ганизаторы посвятили памяти жертв 
террористических атак.

На форуме «Молодые соотечествен-
ники против терроризма» обсужда-
лись вопросы противостояния экстре-
мизму и терроризму в современном 
мире. Одним из важнейших меропри-
ятий стала интеллектуальная игра 
«Диалоги на русском» — ребята уча-
ствовали в увлекательных конкурсах 
на знание родного языка, литерату-
ры, истории и географии. Наша деле-
гация заняла 3-е место и привезла на 
солнечный остров почетную грамоту.

Также в рамках Игр состоялся «День 
Самбо», в котором приняли участие 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ, чемпион мира по боксу в супертя-
желой весовой категории Николай 
Валуев и депутат Государственной Ду-
мы, борец классического стиля Алек-
сандр Карелин. Юных спортсменов 
познакомили с этим изобретенным в 
России видом единоборств и устроили 
мастер-класс для всех желающих.

Марина Берк: «Многие мальтий-
ские родители изначально относи-
лись к идее отправить своего ребенка 
за границу, мягко говоря, с опаской. 
Но увидев, какой позитив, сколько 
новых знакомств и впечатлений их 
дети привозят из России, потом уже 
сами стали проявлять инициативу и 
спрашивать, когда будет следующая 
встреча детей-соотечественников.

III Всемирные игры юных 
соотечественников

Спорт без границ, 
 без цвета кожи,

Объединяет страны  
 и людей.

На время состязаний  
 день погожий,

Земля становится  
  добрей.

Виталий Цай
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Основные цели проведения 
каждого мероприятия — 
под держ ка росси йск и х 
со отечественников за ру-

бежом, создание условий для укре-
пления культурных, социальных 
и гуманитарных связей с соотече-
ственниками, проживающими на 
Мальте и в других европейских стра-
нах, а также информационное обе-
спечение и укрепление двусторон-
них взаимовыгодных связей между 
Россией и Мальтой.

В июне 2016 года МРФД организо-
вал Молодежный международный 
шахматный турнир, посвященный 
105-летнему юбилею М.М. Ботвин-
ника, одного из величайших шах-
матистов современности. К участию 
в турнире были приглашены моло-
дые российские соотечественники, 
проживающие на Мальте, в возрасте 
от 10 до 18 лет. Победители и участ-
ники турнира были награждены 
медалями, кубками, грамотами и 
ценными призами. Мероприятие 
проходило в Российском центре 
науки и культуры в Валлетте и бы-
ло призвано повысить интеллекту-
альное содержание молодежного 
досуга, социальную активность 
молодого поколения российских 
соотечественников, проживающих 
на Мальте, а также сформировать и 

укрепить положительное отноше-
ние к здоровому образу жизни. 

В 2017 году МРФД планирует про-
вести Молодежный шахматный тур-
нир, посвященный Александру Але-
хину, которому исполнилось 125 лет 
со дня рождения.

Александр Алехин — выдающийся 
русский шахматист, выступавший 
еще за Российскую империю и Совет-
скую Россию, четвертый чемпион ми-
ра по шахматам. Он единственный, 
кто ушел из жизни непобежденным, 
оставаясь действующим чемпионом 
мира. Алехин был чрезвычайно раз-
носторонним игроком: он известен 
атакующим стилем игры и эффект-
ными, глубоко просчитанными 
комбинациями. Вместе с тем ему 
принадлежит большое количество 
теоретических разработок в дебютах.

Мы верим, что это мероприятие 
станет важным и полезным не толь-
ко для любителей шахмат, но и для 
всех российских соотечественников. 
Это не просто спортивное мероприя-
тие, а способ объединения и сплоче-
ния людей разных поколений, сохра-
нение традиций великой российской 
шахматной школы, воспитание 
патриотизма, любви и гордости за 
свою Родину, а также дань уважения 
к прославленному российскому шах-
матисту.

Молодежный  
шахматный турнир 
памяти А. Алехина
Мальтийско-российский фонд дружбы 
(МРФД) активно участвует в культурной, 
социальной, спортивной и общественной жизни 
на Мальте, организуя мероприятия и работая 
совместно с другими организациями на благо 
русскоговорящих соотечественников.

Важным условием участия в играх 
было знание русского языка. Кто-то в 
большей степени, кто-то в меньшей 
владеет им, но как только дети попали 
в подходящую среду, тут же заговори-
ли и здорово подняли свой уровень бук-
вально за неделю. Могу сказать по сво-
им наблюдениям, что по возвращении 
из России дети гораздо охотнее учат и 
разговаривают на русском языке.

Безусловно, ребята получили ко-
лоссальный опыт общения! Програм-
ма составлена великолепно, все было 
расписано поминутно, а главное — 
там не было Интернета!

Все без исключения чувствовали се-
бя как дома и ассоциировали себя со 
страной. Главная идея мероприятия, 
на мой взгляд, — это стирание геогра-
фической границы между Россией и 
юными соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом.

Лейтмотивом всего мероприятия 
шла идея: «Ребята, вы всегда можете 
вернуться, начать свою жизнь или 
бизнес здесь, в России». Было очень 
интересно узнать о существующих 
квотах и программах, которые позво-
ляют получить высшее образование 
в России. Я как мама двоих детей до-
вольно серьезно задумалась на эту те-
му и, вполне возможно, отправлю сво-
их детей учиться в российский ВУЗ.

Очень бы хотелось пригласить 
юных спортсменов-соотечественни-
ков для участия в следующих играх: 
от нашего маленького острова еже-
годно может поехать 12 человек. Так 
приятно видеть, как с каждым годом 
растет количество участников, завя-
зывается искренняя дружба между 
детьми, а через них и между городами 
и даже странами».

Для участия в IV Всемирных играх 
юных соотечественников присы-
лайте заявки на электронный адрес 
rcscmalta@onvol.net

Анастасия Мурони Алексейчик
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Это была, пожалуй, самая нео-
бычная по формату поездка, 
ведь я, москвичка, впервые 
взглянула на свои родные пе-

наты по-другому. Я увидела изрядно 
помолодевший, динамичный, непре-
рывно совершенствующийся город, к 
тому же хорошо озелененный (как же 
этого не хватает Мальте!). И впервые 
в жизни мне захотелось пригласить в 

него своих друзей не потому, что это 
моя малая родина, а потому что здесь 
действительно есть чем заняться со-
временному путешественнику, охо-
чему до новых знаний и впечатлений.

Форум по реновации промыш-
ленных зон Москвы прошел в Цен-
тре международной торговли (ЦМТ) 
на  Краснопресненской набережной, 
в котором приняли участие 130 жур-
налистов из 36 стран. На нем выступи-
ли министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента внеш-
неэкономических и международных 
связей Сергей Черемин, руководитель 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский, главный археолог 
Москвы Леонид Кондрашев, советник 
управления туризма Департамента 
спорта и туризма Москвы Владимир 
Яковлев. 

Сергей Черемин отметил, что меж-
дународное бизнес-сообщество стало 
замечать изменения, которые проис-
ходят в городе, и высоко оценивает 
Москву с точки зрения инноваций, 
бизнес-среды и человеческого по-
тенциала. За ряд проектов по разви-
тию городского транспорта и транс-

портной инфраструктуры Москве 
присудили очередную премию жюри 
Международного союза обществен-
ного транспорта «Особое призна-
ние». Согласно рейтингу компании 
PricewaterhouseCoopers, по масшта-
бам дорожного строительства Москва 
сегодня занимает третье место в мире 
после Пекина и Гонконга. За послед-
ние годы в рейтинге Doing Business 
столица поднялась на 64 позиции.

Антон Кульбачевский обратил вни-
мание на заметные изменения эко-
логической обстановки в Москве. По 
его словам, за последние шесть лет 
концентрации оксида углерода и ди-
оксида азота снизились почти вдвое. 
Состояние воздуха контролируется 
в круглосуточном режиме. 

Леонид Кондрашев рассказал об 
охране культурного наследия сто-
лицы и проектах по реновации про-
мышленных зон и производственных 
территорий, расположенных в цен-
тре мегаполиса. Бывшие заводские 
комплексы (такие, как ЗИЛ, Данилов-
ская мануфактура, «Манометр» и др.) 
превращаются в лофт-кварталы, биз-
нес-центры и арт-кластеры, а обще-
ственные пространства преобразу-

It’s time for  
Moscow–2017
Совсем недавно 
я как главный редак-
тор «Мальтийского 
Вестника» побыва-
ла на 5-ом Между-
народном форуме 
представителей 
иностранных и за-
рубежных русско-
язычных СМИ «It’s 
Time for Moscow», 
который прошел 
в столице России 
5 и 6 июля.
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ются в парки (Зарядье в одноименном 
районе Москвы, «Остров мечты» в На-
гатинской пойме, который должен 
стать аналогом Диснейуорлда), и это 
только часть проектов. 

Владимир Яковлев назвал Москву 
туристическим хабом страны, через 
который пролегают многие маршру-
ты. Москва действительно становится 
более «турист-френдли» для путеше-
ственников, не владеющих русским — 
на английском дублируются вывески, 
объявляются станции метро, а также 
предлагаются разноформатные экс-
курсии — автобусные, речные, пеше-
ходные, велосипедные и т.д. В 2017 го-
ду Москве исполняется 870  лет, 
и событийный туризм также набирает 
обороты (например, совсем недавно 
прошел Кубок Конфедераций). 

Программу форума продолжили 
круглые столы, организованные Де-
партаментом внешнеэкономических 
и международных связей г. Москвы, 
Московским центром международ-
ного сотрудничества и Московским 
Домом соотечественника для пред-
ставителей СМИ русского зарубежья. 
Первый день был посвящен темам: 
«Роль русскоязычных зарубежных 
СМИ в сохранении и распростране-
нии русского языка и русской куль-
туры» и «Участие молодежи русского 
зарубежья в работе и освещении меж-
дународных молодежных русскоя-
зычных форумов».

Гостями встреч стали директор 
Московского Дома соотечественника 
(МДС) В.В. Лебедев, первый замести-
тель Директора МДС Ю.И. Каплун, 
Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию обще-
ственной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей Е.В. Су-
тормина, ректор Государственного 
института русского языка им. А.С. 
Пушкина М.Н. Русецкая, заместитель 

Исполнительного директора Фонда 
поддержки и защиты прав соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом М.М. Владимир, представители 
российской и зарубежной русскоя-
зычной прессы.

Ю.И. Каплун как модератор меро-
приятия напомнил собравшимся о 
том, что в 2017 год Правительство Мо-
сквы в рамках зарубежных меропри-
ятий провело семь круглых столов 
по теме укрепления и продвижения 
позиций русского языка за предела-
ми России. 

Е.В. Сутормина подчеркнула важ-
ность деятельности СМИ русского 
зарубежья в контексте современной 
геополитической обстановки и от-
дельно подчеркнула необходимость 
взаимодействия: «Мы понимаем, 
что у русскоязычных журналистов 
за рубежом ресурсы зачастую огра-
ничены, и кооперация может стать 
серьезным подспорьем в работе СМИ 
русского зарубежья».

М.Н. Русецкая отметила, что уче-
ные-филологи зачастую сами по се-
бе становятся источником контента 
для аудитории, минуя традиционные 
масс-медиа, что становится возмож-
ным благодаря сайтам научных уч-
реждений.

На встречу прибыли директора 
Домов Москвы из Минска, Софии, 
Бишкека, Вильнюса, Сухуми, Риги и 
Еревана. Юрий Каплун подчеркнул, 
что российская столица является 
единственным субъектом РФ, обла-
дающим собственными представи-
тельствами за рубежом: «Дома Мо-
сквы — это уникальные структуры, 
обладающие большими возможно-
стями. Стоит подумать о более тесном 
взаимодействии журналистов русско-
го зарубежья с этими структурами».

М.М. Владимир подчеркнул важ-
ность более глубокого освещения в 
русскоязычных зарубежных СМИ пра-

Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира

Своими наблюдениями делится 
Дмитрий Кондрашов, главный 
редактор журнала «Балтийский 
мир»: 
«В Москве начал стремительно ро-
ждаться образ России 21 века. Это 
фантастическое, колоссальнейшее 
зрелище. И я счастлив, что мне уда-
ется его наблюдать. Помните, как 
говорили, Москва — большая дерев-
ня. Так вот, Москва из «антигорода» 
превращается в мощнейшее город-
ское пространство.

К сожалению, роуд-шоу для жур-
налистов не может отразить тот 
масштаб изменений, которые сей-
час происходят в Москве, где фор-
мируется не только новое городское 
пространство, а по сути через это 
пространство формируется новый 
стиль жизни горожан. Я бы даже 
сказал, что в Москве формируется 
новый русский образ жизни. Вна-
чале в столице, а потом начинает 
переходить в другие крупные горо-
да, проникает и в самые маленькие 
городишки.

Описаний этого нового стиля 
множество, но что бы я отметил как 
основные черты: на место суетливо-
го, некомфортного города, где каж-
дый житель озабочен только собой 
и передвигается по городу либо в 
автомобиле, либо «короткими пе-
ребежками», приходит сообщество 
людей, которые встречаются на 
улицах, бульварах, парках города, 
которые не спешат, а ведут себя с 
глубоким самоуважением и, соот-
ветственно, становятся отзывчи-
выми, готовыми прийти на помощь 
любому незнакомцу. 

Москва, становясь комфортней, 
формирует и комфортную челове-
ческую среду.

Причем она не копирует, а по-
ступает так же, как в свое время 
Санкт-Петербург: берет самое луч-
шее от Венеции, Парижа, Версаля, 
Амстердама и создает свое город-
ское пространство. Все эти процес-
сы сравнимы с тем, как преобразо-
вывал Россию Петр Первый».
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возащитных тем для национальных 
меньшинств. После его выступления 
В.В. Лебедев предложил участникам 
встречи подумать над возможностью 
включения в учебники русского язы-
ка для зарубежных школ текстов, по-
вышающих правовую грамотность. 

В завершение мероприятия собрав-
шиеся обсудили проблемы, связан-
ные с сохранением и развитием рус-
ского языка за рубежом.

Во второй день работы участники 
обсуждали, как отражено 100-летие 
русской революции в русскоязычных 
зарубежных СМИ. Гостями встречи 
стали директор Дома Русского Зару-
бежья (ДРЗ) В.А. Москвин, советник 
мэра Москвы, директор Московского 
Дома соотечественника (МДС) В.В. Ле-
бедев, первый заместитель директор 
МДС Ю.И. Каплун, представители 
Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников за рубежом, со-
трудники Дома русского зарубежья 
им. А.И. Солженицына, Московского 
Дома соотечественника, журнали-
сты.

Директор Института русского зару-
бежья С.Ю. Пантелеев отметил симво-
личность встречи, которая проходит 
в Доме Русского Зарубежья в год сто-
летия русской революции. Он говорил 
о том, что ни в зарубежной, ни в рос-
сийской прессе не наметился граж-
данский диалог, не произошло сопри-
косновения разных точек зрения на 
российскую историю и напомнил, что 
заставляло представителей первой 
волны эмиграции проникнуться со-
чувствием к судьбам покинутой ими 
Родины: «История личной судьбы 
часто меняет наше отношение к исто-
рии страны». 

В.А. Москвин напомнил о том, Дом 
русского зарубежья готовится к от-
крытию первого в России Музея Рус-
ского Зарубежья и том, что 26–29 октя-
бря в ДРЗ состоится Международная 
конференция, посвященная к 100-ле-
тию революции в России.

В.В. Лебедев обозначил общую зада-
чу как борьбу «за молодое поколение, 
представители которого живут в раз-
ных странах, но говорят по-русски, 

чтобы давать прививку будущим по-
колениям от любых форм националь-
ного шовинизма».

По завершении мероприятия, на 
котором обсуждались насущные во-
просы русскоязычных зарубежных 
СМИ, журналисты отправились на 
экскурсию по Музею русского зарубе-
жья. Внимание всех привлек неболь-
шой памятник-символ — философ-
ский пароход — в фойе музея. Затем 
делегация посетила библиотеку ДРЗ, 
экспозицию музея, а также заглянула 
в архивы, где среди прочего хранят-
ся такие уникальные экспонаты, как 
фрагмент шали цесаревича Алексея, 
посмертная маска Ф. Шаляпина и ико-
на, принадлежащая А. Деникину. 

Светлана Велла

При подготовке текста использо-
вались материалы Пресс-служб Де-
партамента внешнеэкономических 
и международных связей города Мо-

сквы www.mos.ru и Московского Дома 
соотечественника mosds.mos.ru

Участники Круглого стола обсуждают  положение русского языка и культуры за рубежом 

Периодические издания в библиотеке  
Дома Русского Зарубежья

Философский пароход —  
символ русской эмиграции
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Стоит ли переезжать 
жить за границу 
русскому человеку? 
Всё ли так хорошо 
и безоблачно в Европе, 
как нам показывают 
в фильмах и журналах? 
С чем сталкиваются 
русские женщины, 
вступившие в брак 
с иностранцем? 
Как правильно воспитать 
детей-билингвов 
и даже трилингвов 
в международном 
браке? Как сохранить 
свои русские корни 
и культуру?

Все это очень волнует соотече-
ственниц, решивших связать  
судьбу с мужем-иностран-
цем. Блиц-рубрика «Замужем 

за мальтийцем» создана для того, 
чтобы поделиться ценной инфор-
мацией и опытом русских женщин, 
которые не побоялись бросить вызов 
судьбе и переехали жить на солнеч-
ную Мальту.

Сегодня своим 20-летним опытом 
жизни на острове делится наша со-
отечественница с Урала, активная и 
яркая Марина Кассар, мама четырех 
детей — Дарьи, Валерии, Анастасии и 
Джордана.

«На Мальту я прилетела в 1996 го-
ду, чтобы поступить в университет. 
Отучилась 5 лет и на последнем кур-
се познакомилась с будущим мужем, 
Этьеном. Так Мальта стала моим вто-
рым домом, и вот уже на протяжении 
20 лет, море, жара и яркое солнце на-
полняют мою повседневную жизнь. 
Уральские же морозы, горы и снег 
вижу только во снах и раз в году, во 
время коротких визитов на малую 
родину.
1. Благодаря Мальте я стала… 

счастливой! Ведь здесь я вышла за-
муж и родила четверых детей.

2. Мой муж-мальтиец научил ме-
ня… быть более спокойной, так 
как первое время после знакомства 
я была очень вспыльчива.

3. Разница менталитетов между 
мальтийцами и русскими… по-
могает находить альтернативные 

решения на благо мультикультур-
ной семьи.

4. Главный праздник для меня на 
Мальте — это… католическое 
Рождество. В России больше Новый 
Год празднуют, а здесь Рождество — 
семейнособирательный праздник.

5. Я восхищаюсь мальтийцами 
за их… дружелюбие.

6. Главный плюс жизни на Мальте 
для меня — это… спокойствие, раз-
меренный темп жизни. Климат мне 
очень нравится. Я теплолюбива.

7. Я до сих пор не привыкла 
на Мальте к… необязательности 
и непункту альности мальтийцев.

8. Совет, который бы я дала рус-
ским, собирающимся переехать 
жить на Мальту: не сравнивать 
жизнь на острове с жизнью в Рос-
сии. Здесь все по-другому: темп жиз-
ни, отношение к людям и к работе, 
образование, медицина — короче 
говоря, не сравниваем, а просто на-
слаждаемся жизнью на острове!

Беседовала  
Екатерина Камиллери
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     Марина Кассар: 

«Не сравнивайте жизнь  
   на острове с жизнью  
   в России»
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Мы поехали  
на бал! 
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22 июня в самом сердце королевства Мальта,  
в старинном городе Мдина, в ресторана Bacchus,  
прошел Первый Европейский Семейный Бал – 2017.

Организаторы Европейского Семейного Бала 
2017 — Наталья и Марио Велла Гатт с сыном 
Майклом, владельцы  ресторана Bacchus:  
«Хотя мой сын Майкл впервые вышел на сцену, 
он полностью вжился в роль. По знаку Зодиака 
он Лев, — и бал дал возможность направить его 
«львинность» в мирное русло. Семейный бал 
стал уникальным для Мальты событием», —  
говорит Наталья Велла Гатт.

Анна Салимон завоевала титул 
Принцессы Бала 2017 за свой красивый 
голос! На празднике Аня исполнила 
несколько кавер-версий известных 
мировых хитов и вызвала у публики 
восторг своим задором, харизмой и 
обаянием.

Подробный репортаж 
читайте на нашем сайте 

maltavest .com

Организаторы Ев-
ропейского Семей-
ного Бала 2017, Алла 
Маркина, Екатерина 
Камиллери с дочерью 
Дианой, гость Бала, 
Наталья Ункель: «Моя 
дочь Диана впервые 
побывала на балу. 
Мы с ней очень гото-
вились к этому собы-
тию — сшили платья 
в стиле FamilyLook, 
утром перед балом 
крутили кудри, прак-
тиковали реверансы. 
По натуре она очень 
застенчива, однако на 
балу раскрепостилась 
и даже спела песенку. 
Не зря я потратила 
столько сил!», —  
поделилась Екатери-
на Камиллери
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«Нам удалось соединить в одном празднике разные возрастные группы, от 3-х до 12-ти лет. Одетые в бальные наряды, 
слушающие классическую музыку, дети уловили вибрации, которые в современном мире не слышны. Хорошо было бы, 
чтобы тема бала культивировалась в семье, чтобы не Человек-паук приходил на день рождения, а Принц», —  
отмечает Алла Маркина, президент фонда «Планета Женщин»

Как и положено, со всего острова съеха-
лись принцы и принцессы, короли и коро-
левы...  Бал организовали Российский фонд 
поддержки семьи, материнства и детства 
«Планета Женщин» в лице Екатерины Ка-
миллери, ресторан Bacchus (Мдина) при 
поддержке Европейского фонда поддерж-
ки культуры. Благодаря последнему на бал 
смогли приехать дети от образовательного 
центра «Радуга». Всем участникам бала бы-
ли вручены памятные эксклюзивные стату-
этки, и уже вышел фильм о событии.  

Музыкальным подарком вечера стало 
выступление Анны Салимон, которую на-
градили титулом Принцессы Первого Ев-
ропейского Бала – 2017 за талант и красоту. 
Принцем же стал несравненный Майкл Вел-
ла Гатт, который будто родился со шпагой.
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Маргарита  
Внукова  

с детьми

Все участники Бала получили экс-
клюзивные статуэтки, которые ещё 
долго будут напоминать им об этом 
прекрасном празднике!

Ольга  
и Анастасия  
Даффи

Инна и 
Александра 

Буджейя

Кристина  
Гаучи  

с детьми

Наталья и 
Дарья  

Бычковы

Ирина Демануэле  
с Николаем и  

Татьяной  
Сазоновыми

Брайен  
Микалеф  
с дочерьми

Жанна,  
Рашель  
и Лев  
Крутик

Кристофер  
и Одри  
Шкембри 
с сыном

Лия  
и Александра 
Акулина
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BALLET PERFORMANCE

Dedicated to the 50th Anniversary of Russian-Maltese diplomatic relations

European Foundation for Support of Culture  
& Mediterranean Conference Centre

proudly present 

Republic  
Hall,
MCC

21, July  
2017
Time:  
20:00

tickets & info: www.mcc.com.mt
concert@eufsc.eu

Tel: +356 27877705, + 356 25595750


