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АНОНСЫ

Дорогие друзья! 
Перед вами — новый номер жур-

нала»Мальтийский вестник», в 
котором мы постарались собрать 
наиболее интересные и яркие ма-
териалы наших авторов. Как вы 
видите, более наполненными и 
разнообразными стали статьи из 
рубрик «Искусство» и «Бизнес». 
Во многом это произошло благо-
даря вам, дорогие читатели! Ведь 
именно вы присылаете в редак-
цию письма с интересующими вас 
вопросами. Словом, наш журнал 
развивается, набирает силу.

Мы надеемся, что с каждым но-
мером возрастает и читательский 
интерес к журналу. Нам бы очень 
хотелось узнать, дорогие читате-
ли, что вам нравится или не нра-
вится в «Мальтийском вестнике», 
о чем бы вы хотели прочитать на 
его страницах, чем бы мог помочь 
вам журнал в вашем стремлении 
познать мир и людей, в том числе 
и наших соотечественников, жи-
вущих в разных странах мира. Мы 
ждем ваших писем, вопросов и 
предложений! У нас в планах — но-
вые рубрики и тексты.

Я желаю всем хорошо отдохнуть 
в предстоящие праздники, а когда 
закончится отпуск и вы окажетесь 
в привычной домашней обстанов-
ке, то откроете новый, декабрь-
ский номер «Мальтийского вестни-
ка». Мы надеемся, что он подарит 
вам хорошее настроение!

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 
О Государственной Программе по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников

Мальтийский филармонический оркестр 
выступит в Америке и в России
В конце ноября и начале декабря Мальтийский филармонический оркестр 
даст концерты в России и США в честь своего 50-летия. Выступления орке-
стра будут также приурочены к празднованию знаменательного для Маль-
ты события: Валлетта в 2018 году стала культурной столицей Европы

46
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Национальное 
достояние Мальты
В какой еще стране обычный бал-
кон может стать национальным 
достоянием? Только на Мальте, 
потому что мальтийские балко-
ны — уникальны.

Михаил Умнов:  
«Мое вдохновение — 
это соревнование 
с самим собой...»
Упорство в достижении целей, пра-
вильная расстановка приоритетов 
и умение не пасовать перед трудно-
стями: эти основные принципы мы 
находим в пособиях, посвященных 
достижению успеха, но в жизнь 
такие основополагающие идеи во-
площают немногие..

30
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1www.maltavest.com



В РИТМЕ МАЛЬТЫ

Старинным  
балконам —  
новую жизнь!

В ВАЛЛЕТТЕ НАЧАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГ РА М М Ы ПО ВОСС ТА НОВЛЕ-
НИЮ БАЛКОНОВ, расположенных в 
южной части города. Всего на реали-
зацию проекта выделено 2 миллиона 
евро. На 80% проект этот проект фи-
нансируется EC. Жители Валлетты 
смогут подать заявку на восстанов-
ление балконов, которые находятся 
в полуразрушенном состоянии. Кро-
ме того, некоторые из балконов, ко-
торые были построены не из дерева, 
будут заменены на традиционные 
деревянные. 

Предполагается, что работы по 
восстановлению балконов будут за-
вершены к 30 сентября 2019 г. 

Всем, кого интересует история ле-
гендарных балконов острова, сове-
туем открыть журнал «Мальтийский 
вестник» на стр. 30 и узнать, почему 
балконы являются национальным 
достоянием Мальты. 

Куда идет гора? 

ГОРА ЭТНА НАХОДИТСЯ ПОД УГРО-
ЗОЙ ОБРУШЕНИЯ, в результате ко-
торого возникнет массовое цунами, 
грозящее катастрофой Мальте. Тако-
вы данные геологических исследова-
ний. Под угрозой находятся острова 
Сицилия и Лампедуза. Данные, по-
лученные в результате изучения 
движения вулкана, были опубли-
кованы на портале журнала Science 
Advances. 

Ученые отметили, что юго-восточ-
ный фланг Этны на Сицилии сползает 
к морю. Если в какой-то момент ско-

рость данного процесса увеличится, 
это может иметь самые серьезные по-
следствия.

Как отмечают ученые, между 2001 
и 2012 годами гора скользила вниз по 
склону примерно на 14 мм в год. При 
этом данные, собранные в период с 
апреля 2016 года по июль 2017 года, 
показали, что подводный склон оста-
вался стабильным в течение года, но 
затем скользнул на четыре сантиме-
тра за один восьмидневный период, а 
далее снова стабилизировался. Пока у 
ученых нет никаких точных данных 
относительно времени возможного 
обрушения Этны. 

Не хочу учиться, 
а хочу жениться!

В ТО ВРЕМЯ КАК МАЛЬТА ДЕМОН-
СТРИРУЕТ АКТИВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
СТАТЬ «ОСТРОВОМ БЛОКЧЕЙНА», 
центром притяжения мировых техно-
логий, а также осуществления амби-
циозных целей и задач, заявленных 
везде и всюду, в развитии острова 
присутствуют и другие тенденции. 
Так, недавние статистические иссле-
дования продемонстрировали, что 
каждый пятый мальтиец в возрасте 
от 18 до 24 лет не считает нужным 
продолжать образование или про-

фессиональную подготовку. Соглас-
но данным исследований, чаще всего 
учиться не хотят представители муж-
ского пола. 

При этом Мальта не скупится в фи-
нансировании образовательных уч-
реждений, но эти траты пока не оку-
паются. В частности, исследования 
Европейской комиссии по монито-
рингу образования и профессиональ-
ной подготовке показали, что, несмо-
тря на то что расходы на образование 
на Мальте достаточно высоки (Маль-
та занимает девятое место по расхо-
дам на образование среди 28 стран 
ЕС), «производительность мальтий-
ских студентов остается низкой».

Больше театров 
и библиотек!

СОГЛАСНО ДАННЫМ ЕВРОСТАТА, 
ЛИШЬ 34% МАЛЬТИЙЦЕВ ДОВОЛЬ-
НЫ ДОСТУПНОСТЬЮ КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ столицы острова — Вал-
летты. Это самый низкий результат 
среди двадцати европейских сто-
личных городов. В частности, в дру-
гих странах ЕС, в среднем, более 75% 
респондентов удовлетворены имею-
щимися культурными объектами, та-
кими как концертные залы, театры, 
музеи и библиотеки. 
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

В Вене 97% процентов опрошенных 
довольны уровнем культурных объек-
тов, затем следуют: Хельсинки (94%), 
Прага и Стокгольм (90%). При этом 
средиземноморские соседи Мальты 
также продемонстрировали далеко 
не лучшие результаты: Рим — 65%, а 
Мадрид — 64%. 

Однако мальтийские показатели 
существенно выше в других аспек-
тах: 75% опрошенных были удовлет-
ворены финансовым положением 
своего домохозяйства — цифра, ко-
торая чуть выше среднего показате-
ля по ЕС. 44% опрошенных заявили, 
что легко найти хорошее жилье по 
разумной цене, а 53% респондентов 
согласились с тем, что иностранцы, 
проживающие на Мальте, хорошо ин-
тегрированы в жизнь острова. Точно 
так же 51% опрошенных согласились 
с тем, что присутствие иностранцев 
приносит пользу стране.

67% полностью устраивают услуги 
здравоохранения в стране. Примерно 
столько же опрошенных (65%) доволь-
ны школами и другими учебными за-
ведениями Мальты. Кроме того, 51% 
мальтийских респондентов устраи-
вают условия труда.

Первый в мире  
робот-гражданин 
София приедет 
на Мальту

Г У М А НОИ ДНЫЙ РОБОТ ПО И М Е-
Н И СО ФИ Я С ТА Н Е Т ПОЧ Е Т Н Ы М 
ГОСТЕМ Malta Blockchain Summit, 
который состоится в ноябре этого 
года. Софии три года, она была со-
здана гонконгской фирмой Hanson 
Robotics в 2015 году. Это детище со-
временных технологий уже успело 
обзавестись гражданством Саудов-
ской Аравии. 

София способна адаптироваться 
к поведению людей, оснащена тех-
нологией распознавания лиц, может 
имитировать человеческие жесты и 
беседовать на заранее определенные 
темы. При этом робот совершенству-
ется, становится все более умным и 
развитым. 

По словам создателя робота Дэвида 
Хэнсона, София была предназначена 
для того, чтобы помогать людям, в 
частности, в сфере здравоохранения. 
Хэнсон подчеркнул, что София долж-
на обладать способностью к творче-
ству, сочувствию и состраданию.

В октябре 2017 года София была 
представлена в ООН, и немногим поз-
же она получила гражданство Саудов-
ской Аравии. За три года существова-
ния создание Hanson Robotics стало 
любимцем медиа: София появляется 
в ток-шоу, украшает обложки глян-
цевых журналов, нередко является 
участником конференций. 

Прис у т с т вие Софи и на Ma lta 
Blockchain Summit подчеркивает, что 
темой этой площадки является не 
только блокчейн. Участники фору-
ма, по заявлению его организаторов, 
обсудят квантовые вычисления, ин-
тернет вещей (IoT), большие данные и 
искусственный интеллект (AI). 

Меньше мяса,  
больше скидок

БОЛЕЕ 130 МАГАЗИНОВ И ИНТЕР-
Н Е Т-М А ГА ЗИ НОВ П РЕ Д ЛОЖ И Л И 
СКИДКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕН-
ТАМ, выразив тем самым поддержку 
акции, посвященной снижению по-
требления мяса, которая стартовала 
на Мальте 22 октября. Организатором 
Malta Meat Free Week challenge высту-
пило сообщество «VeggyMalta».

При этом, по словам организато-
ров, они не преследовали цель за-
ставить людей бросить есть мясо. 
Цель акции — повысить осведомлен-
ность о том, как легко сократить, а 
затем уже и полностью исключить 
мясные продукты из нашей жизни. 

«Вы должны задуматься о своем 
здоровье и благополу чии живот-
ных», — призвали активисты акции.

По мнению последователей вегета-
рианского питания, животноводство 
является причиной 18% выбросов 
парниковых газов, производимых 
человеком во всем мире. Это боль-
ше, чем все выбросы от судов, само-
летов, грузовиков, автомобилей и 
прочего транспорта вместе взятых.

«Malta Meat Free Week challenge 
уникальна тем, что она объединя-
ет людей, принимающих вызов — 
розничных торговцев и предста-
вителей ресторанов. М ы хотели 
привлечь магазины к этой акции, 
чтобы помочь ее у частникам», — 
сообщил один из организаторов ак-
ции Дэррил Грима.

Посчитай  
и полетели:  
Мальтийский  
аэропорт в цифрах

20 ОКТЯБРЯ, КОГДА ОТМЕЧА ЛСЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ, 
Мальтийский аэропорт решил вне-
сти свою лепту в это празднование, 
представив ряд цифр, отражающих 
повседневную жизнь у трапов маль-
тийских самолетов. 

Итак, свыше шести миллионов 
пассажиров, представителей 106 
национальностей, принял Междуна-
родный аэропорт Мальты в течение 
года. Примерно 800 предметов поте-
ряли пассажиры в аэропорту — и это 
число включает в себя, например, 
65-дюймовые телевизоры и дроны.

Примерно 4600 вопросов получа-
ет персонал аэропорта, которые мо-
гут быть, например, такими: «Могу 
ли я в своем чемодане вывезти моз-
ги крыс для исследований, кото-
рые я провожу?» При этом есть еще 
12 248 шансов увидеть какие-либо 
еще с т ра н н ые вещ и, поскол ьк у 
примерно столько единиц багажа 
обрабатывается ежедневно в лет-
ние месяцы. Кроме того, посетите-
ли аэропорта выпивают около 800 
000 кружек кофе за год и съедают 
671 000 шоколадных плиток. Воз-
можно, делают это, проводя время 
за чтением 290 газет и журналов, 
которые продаютс я в аэропорт у 
каждый день. 

Кстати, одним из изданий, кото-
рые можно найти в Мальтийском 
аэропорту, является и наш журнал 
«Мальтийский вестник», в котором, 
по подсчетам нашего корректора, 
примерно 115000 знаков ежемесячно. 

3www.maltavest.com
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Ваш ход, музеи! 
Конференция  Museums Out Of The Box! 15 – 18 ноября 2018 года
Музей искусств Мальты (MUŻA), Auberge D’Italie, Merchants St, Valletta,

СЕТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЕЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (NEMO) ПРОВЕДЕТ 
СВОЮ СЛЕДУЮЩУЮ ЕЖЕГОДНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ Museums Out Of The 
Box с 15 по 18 ноября 2018 года в Вал-
летте. В этом событии примут уча-
стие представители европейских на-
циональных музейных организаций. 
Конференция пройдет в новом Музее 
искусств Мальты MUZA. В этом году 
мероприятие состоится в рамках Ев-
ропейского Года культурного насле-
дия 2018 (EYCH2018). 

Сеть европейских музейных ор-
ганизаций NEMO является участ-
ником оргкомитета Европейского 
года культурного наследия. Поэто-
му главной задачей организации на 
данный момент справедливо счита-
ется поддержка и активизация де-
ятельности музеев по всей Европе. 
Конференцию откроет Тибор Нав-
раксикс, европейский комиссар по 
вопросам образования, культуры, 
молодежи и спорта. 

Музеи и их миссии, обязанности и 
формы взаимодействия с общинами 
находятся в постоянном процессе 

трансформации в ответ на социаль-
но-экономические изменения, про-
изошедшие на национальном и гло-
бальном уровнях. Непосредственная 
задача музеев — быть актуальными, 
реагировать на социальные и эколо-
гические проблемы, такие как ми-
грация, исследования и инновации. 
Музеи должны продемонстрировать 
нестандартные решения, необходи-
мые для того, чтобы оставаться в зо-
не влияния на местные сообщества. 

В рамках конференции NEMO про-
демонстрирует, насколько музеи 
успешно справляются с этой зада-
чей, не в последнюю очередь для 
привлечения финансирования и 
поддержки со стороны государствен-
ного, а также частного сектора. Об-
суждение и примеры работы музеев, 
представленные на конференции, 
будут способствовать комплексному 
подходу к культурному наследию. 
Подобный подход является неотъ-
емлемой частью инициатив, которые 
должны быть реализованы в рамках 
европейского Года культурного на-
следия-2018. 

Творческой тропой
The Trail (Тропа)
3 ноября в 12:00 — 4 ноября в 19:00
Слима — Сент-Джулианс

ВПЕРЕД ПО ТВОРЧЕСКОЙ ТРОПЕ! 
Этот путь можно будет совершить 
в Слиме и Сент-Джулиансе. Орга-
низаторы утверждают, что пеше-
ходна я творческа я экскурсия — 
это первое мероприятие такого 
формата на Мальте, и, конечно, 
оно, как и все остальные события 
в этом году, посвящено проекту 
«Валлетта — культурная столица 
Европы». 3 и 4 ноября более 50-
ти художников представят свое 
творчество гостям мероприятия. 
«Тропа» предложит публике зна-
комства с фотографами, скульпто-
рами, художниками, дизайнерами 
и ювелирами, архитекторами и 
модельерами. На «Тропе» можно 
будет все попробовать, обсудить, 
сфотографировать и купить. Вход 
и выход — бесплатные.

Полную информацию о художни-
ках и площадках можно увидеть на 
сайте www.allura.com.mt.

FACEBOOK.COM/RUSSIANSUPERMARKET

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

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

Sliema
• Russian Supermarket,  

Gorg Borg Olivier Street
• Tower Supermarket,  

High Street
• Sliema Minimarket,  

The Strand
• Strand Gifts & More,  

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

The Strand

San Gwann
• Vegimania, Triq Birkirkara

St Julians 
• Arkadia Food Store, 

Portomaso
• Arkadia Food Express, 

Paceville
• Park Towers Supermarket, 

Gorg Borg Olivier Street
• NEW! Park Towers  

Supermarket, Spinola
• Basic Food & Drinks,  

Triq il-Qaliet
• Qmarket, Elija Zammit Street, 

Paceville
• Metro Beverages, Triq San 

Gorg, Paceville,

• KTA Store, Triq il-Wilga, 
Paceville

Bugibba
• Amro Minimarket,  

Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermar-

ket, Triq Censu Tanti
Qawra
• Trolees Supermarket, Tourist 

Street
• RCG Confectionery, Tourist 

Street
Swieqi
• Lifestyle Store, Swieqi Road

Ibragg
• Greens Supermarket,  

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

Pretty Bay
Mellieha
• Valyou Supermarket,  

Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,  

Triq il-Qarnit
Mosta
• Pama Supermarket,  

Triq Valletta

Naxxar
• Valyou Supermarket,  

Parish Street
Birkirkara
• Smart Supermarket,  

Naxxar Road
Santa Venera
• Park Towers Supermarket, 

Psaila Street
Gzira
• J&M Store, Manoel  

de Vilhena Street
• NEW! Brothers Cofectionery, 

Ponsomby Street

Qormi
• Pavi Supermarket,  

Triq Manuel Dimech
• Shopwise Supermarket,  

Triq l-Imdina

Marsaskala
• Sugar & Spice, 

Triq il-Qaliet
• Honey Corner, 

Triq il-Qaliet
• St Thomas Supermarket,  

Triq il-Qaliet
• Hasta la Vista Supermarket, 

Triq Sant Antnin

www.russianfood.eu

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ  
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

Бесплатная доставка заказов  
от €50 в любую точку Мальты
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Честным пирком —  
да за свадебку! 
The MFCC Weddings Exhibition
Национальный стадион, Та-Али
8 ноября 18:30 — 22:30 • 9 ноября 18:30-22:30
10 ноября 18:30 — 23:00 • 11 ноября 14:30 — 21:30

В Ы С Т А В К А  M F C C 
WEDDINGS — ЭТО ЕЖЕГОД-
НОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, кото-
рое объединяет все услуги 
и продукты, связанные 
с организацией свадьбы. 
Здесь можно найти свадеб-
ные платья, ознакомиться 
с местами для проведения 
с в а де бной це р е мон и и , 
и з у ч и т ь  п о с т а в щ и к о в 
провизии, услуги по про-

кату автомобилей. Также 
на данном мероприятии 
можно будет пообщаться 
с  турагентами, специали-
зирующимися на свадьбах. 
На выставке представле-
ны: продукция ювелиров, 
конные экипажи, пригла-
шения, сувениры, словом, 
все для того, чтобы «пела 
и плясала, и крылья эту 
свадьбу вдаль несли». SHE Women’s:  

бизнес-девичник в Валлетте
22 ноября 2018 с 09:00 до 13:30
The Hotel Phoenicia (Валлетта)

ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ 
СОБЕРЕТСЯ В ОДНОМ ИЗ 
ОТЕЛЕЙ ВАЛЛЕТТЫ. В каче-
стве спикеров на меропри-
ятие приглашены актрисa, 
продюсер и телеведущая 
Клэр Агиус, спикер TEDx 
и менеджер по персоналу 
Alf Mizzi & Sons (Marketing) 
Group М и к а эла Ф енек, 
топ-дизайнер интерьеров и 
основатель дизайн-студии 
Pippa Toledo Design Studio 
Пиппа Толедо, а также пер-
сональный ассистент гене-
рального менеджера The 
Hotel Phoenicia Патриция 

Велла. Бизнес-леди расска-
жут о том, как отважить-
ся на путь к карьерному 
успеху и достойно прой-
ти его. Прибывших на это 
мероприятие «соловьев» 
будут кормить не только 
баснями, но и вкусными 
блюдами. Кроме того, для 
гостей соорудят небольшой 
шопинг-центр и разыграют 
призы. Соответственно, 
бизнес-девичник пройдет 
на самом высоком уровне. 
Совет от организаторов: не 
забудьте взять с собой ви-
зитные карточки!

Мальтийский книжный  
фестиваль
Malta Book Festival • 7 — 11 ноября 
Средиземноморский конференц-центр (Валлетта)

M ALTA BOOK FESTIVAL 
ОТ К РОЕ Т СВОИ Д ВЕРИ 
7 НОЯБРЯ. Этот фестиваль 
превратился из мальтий-
ской книжной ярмарки, 
впервые состоявшейся в 
1979 году, в масштабный 
ф о р у м ,  п о с в я щ е н н ы й 
книжной культуре. В 2013 
году эта площадка была 
переименована в Мальтий-
ский книжный фестиваль. 
Культ у рна я программа 
праздника для книголю-
бов включает в себя более 

50 мероприятий: презента-
ции книг, поэтические чте-
ния, встречи с  авторами, 
конференции и семинары, 
инсценировки литератур-
ных текстов, дискуссии 
и конференции на лите-
ратурные темы, а  также 
чтения отрывков из худо-
жественной литературы. 
Утренние часы в будние 
дни предназначены для 
школьников и студентов: 
д л я ни х подготовлена 
специальная программа.

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

POLYGLOT
CERTIFIED TRANSLATION SERVICES

ПЕРЕВОДЫ С/НА:
• Английский • Русский  

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

• Итальянский • Немецкий  
• Французский • Нидерландский  

• Норвежский • Фарси • Дари  
• Пушту • Китайский 

и другие языки

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

5th Floor, Dragonara Business Centre, 
Dragonara Road, Paceville, St. Julian’s
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Религия
18 ноября
Св. Иоанн Креститель,  
Ta’ Xbiex
29 ноября
Вселенская служба в честь 
окончания Первой мировой 
войны и празднование мира
Базилика Святого Георгия,  
Виктория (Гозо), 19:00

Фестивали
11 октября — 1 декабря
Фестиваль Средиземномо-
рья в «Театр Астра»,  
Виктория, Гозо.
Ф е с т и в а л ь  С р е д и з е м н о м о р ь я 
пройдет в 18-й раз. Это ежегодный 
праздник культуры на Гозо — пре-
красном острове с теплой осенью. 
С о г л ас н о м и ф о л о г и и ,  ко гд а- т о 
здесь был пленен Одиссей нимфой 
Ка липсо — он провел здесь семь 
лет. Сегодня Гозо стремится при-
влечь своих посетителей калейдо-
скопом культурных событий, этот 
фестиваль — один из них. 
www.mediterranea.com.mt

История и историче-
ские реконструкции
30 ноября
Смена караула 
Площадь St. George’s,  
Валлетта. 10:30
Официальная церемония смены часо-
вых, несущих вахту у объектов госу-
дарственной важности

Каждый день
Полуденный и вечерний  
выстрел из пушек
Old Saluting Battery, Upper 
Barrakka Gardens, Валлетта.
12:00 и 16:00 соответственно.
Викторианский гарнизон 
в форте Ринелла
ПН–СБ, 14:00-16:30,  
Форт Ринелла, Калкара. 
Викторианские солдаты проводят 
экскурсию по форту, демонстрируя 

повседневную жизнь британского 
гарнизона конца 19 века. Посетители 
могут пострелять из пушки или сол-
датского мушкета. 

4, 11, 18, 25 ноября 
Парад гвардии, Форт 
Сент-Элмо, Валлетта. 11:00

Фестивали  
и развлечения
2 ноября — 11 ноября 
Фестиваль трех дворцов, 
Валлетта. 20:00 — 21:00
Недельный фестиваль великолепных 
исторических зданий. Фестиваль 
трех дворцов становится все более 
важным событием в культурном ка-
лендаре Мальты. 
www.festivalsmalta.com

2 ноября — 5 ноября 
Мальтийский танцевальный 
фестиваль-2018.  
Отель «Салини»,  
Baħar iċ-Ċagħaq.
3 ноября 
Фестиваль «Средиземно-
морский Дивали» —  
«Праздник огней»,  
Цитадель Гозо. 18:00
VisitMalta.com, VisitGozo.com

7 ноября — 11 ноября
Мальтийский Книжный Фестиваль — 
2018, Средиземноморский Конфе-
ренц-Центр, Валлетта.
www.mcc.com.mt

9 ноября — 18 ноября

Żigużajg — международный фести-
валь искусств для детей и молоде-
жи, Валлетта. Каждый год этот еже-
годный международный фестиваль 
искусств радует зрителей Валлетты 

и Гозо театральными шоу извест-
ных международных и националь-
ных компаний.
www.ziguzajg.org

Благо- 
творительность
9 ноября
Благотворительный вечер 
«Unici В Passerella», Villa 
Mdina, Накшар.  
19:00-22:00 
www.busybee.com.mt

Выставки
1 ноября — 30 ноября 
08:00-16:00 
«Исследование  
финикийского  
кораблекрушения»
Выставка посвящена финикийскому 
кораблекрушению, которое датиру-
ется 700 годом до нашей эры. Обна-
руженное у берегов гозитанского го-
родка Шленди в 2007 году на глубине 
110 метров, это интригующее древнее 
судно привлекло внимание всего ми-
ра. Оно считается самым древним ко-
раблекрушением этого региона. 
Вход бесплатный. 
www.heritagemalta.org

1 ноября — 30 ноября
Выставка Revelations,  
галерея Виктора Пасмора, 
Центральный банк Мальты, 
Валлетта. 
11:00-15:00 Пн-Пт 
11:00-20:00 Чт
Бесплатный вход. 

1 ноября — 30 ноября 
Выставка Ugo Rondinone: 
The Radiant. Sa Maison 
Gardens, Флориана.
1 ноября — 2 ноября
Фотовыставка Алекса  
Аттара «Параллельное 
существованиe», Центр 
Valletta Contemporary 
10:30-19:00
www.vallettacontemporary.com

 События ноября 2018:  
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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2 ноября — 30 ноября 
Выставка «Любовное  
письмо», Валлетта.
Коллекция картин призвана запечат-
леть интимность одиночества и ти-
шины. www.iniala5.com

3 ноября — 4 ноября

Malta Comic Con 2018 MFCC, 
Ta’ Qali. 
10:00-19:00
www.maltacomic-con.com

3 ноября — 4 ноября
Творческий поход «Тропа», 
Слима. 12:00 — 19:00. 
Пешеходная экскурсия по студиям 
художников на нескольких площад-
ках в  Слиме и Сент-Джулиансе. Это 
первое в своем роде бесплатное пу-
бличное мероприятие на Мальте; 
возможность встретиться с более чем 
пятьюдесятью художниками за рабо-
той, поделиться своим творческим 
процессом и открыть для себя секре-
ты творчества.

10 ноября — 11 ноября 
Ремесленный Рынок, 
«Кавальери Арт Отель», 
Сент-Джулианс.
10:00-17:00
www.maltaartisanmarkets.com

13 ноября — 30 ноября 
Выставка современного  
искусства Constellation Malta 
будет проходить в культур-
ных центрах Мальты и Гозо.
16 ноября — 18 ноября
Kwalita Malta MFCC, Ta’ Qali. 
Это возможность для всех типов мест-
ных предприятий демонстрировать и 
продвигать мальтийскую продукцию 
и услуги.
www.kwalitamalta.com

Театр, опера,  
концерты
1 ноября
Концерт All Saints All Souls. 
Церковь Святого Доминика, 
Валлетта. 20:00
www.tearumanoel.com.mt

4 ноября 
Концерт современных 
струнных квартетов,  
Зейтун. 20:00
4 ноября 
The Great War Symphony, Ан-
гликанский собор Святого 
Павла, Валлетта.
19:30 
Вход свободный  
(но можно будет сделать благотво-
рительное пожертвование). 
www.thenewchoralsingers.com

2 ноября — 4 ноября
Voyager, Театр Маноэль, 
Валлетта. 
20:00
www.teatrumanoel.com.mt

13 ноября 
Фортепианный концерт 
«Chopin Recital: Maria 
Ludwika Gabryś», Театр Ма-
ноэль, Валлетта. 
20:00
www.teatrumanoel.com.mt

14 ноября — 15 ноября 
Оперный цикл «Город Че-
ловечества» Republic Hall, 
Mediterranean Conference 
Centre, Валлетта. 
19:30 — 21:45
www.cityofhumanity.net

17 ноября 
Percussion Ensemble,  
Центр культуры и искусства 
Цитадели Гозо.
www.teatrumanoel.com.mt

30 ноября 
Концерт Queen Meets 
Coldplay. Mediterranean 
Conference Centre, Валлетта. 
20:00. Выступает Молодеж-
ный оркестр Гозо 
www.mcc.com.mt

30 ноября 
Концерт «Этника»,  
Театр Маноэль, Валлетта.
20:30
www.teatrumanoel.com.mt 

Лекции  
и конференции
22 ноября 
Лекция «Мальчик, укусив-
ший Пикассо», Отель Salini 
Resort, St Paul’s Bay.
18:30

23 ноября 
Конференция «Cancer 
Journey: Embracing The Care», 
Отель Grand Hotel Excelsior, 
Флориана. 
07:30–16:00

Спорт и активные 
развлечения
1 ноября 
Велосипедный тур Night 
Mountain Bike Challenge 2018, 
Gudja.
18:30-21:30
3 ноября 
Марафон Eurosport Run For 
Mental Wellbeing, Attard.
14:30-16:30
4 ноября
Пеший поход Fun Run 2018.
10:00 
Пешие маршруты стартуют в Рабате 
(Saqqajja Hill), Паоле (5,35 км), Универ-
ситете Мальты (4,69 км) и Санта-Вене-
ре (4,49 км).

11 ноября 
Откройте для себя прекрас-
ную природу Мальты: по-
ездка в Fomm ir-Riħ. 
www.lifebahar.org.mt

11 ноября
Полумарафон в Зурри, 
Żurrieq.
www.maltamarathon.com

25 ноября 
Пешеходный тур  
Fomm ir-Riħ Trail Hiking 
Adventure, Mġarr. 
12:00-17:00
29 ноября — 2 декабря 
Киберспортивные  
состязания Supernova Cs:Go 
Malta, Intercontinental Malta, 
Сент-Джулианс.
www.supernovamalta.com

30 ноября — 2 декабря 
BMX Fest, Pembroke Indoor 
Skatepark.
18:00
www.maltabmx.com
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В Америке этот проект иници-
ирован и реализован Евро-
пейским Фондом Поддержки 
Культуры (EUFSC) совместно 

с Мальтийским филармоническим ор-
кестром, при поддержке Valletta 2018 
Foundation, Посольства Республики 
Мальта в США, а также Министерства 
Туризма Мальты.

Концертное турне Мальтийского 
филармонического оркестра по США 
начнется 27 ноября, в Филадельфии, 
в Центре исполнительских искусств 
Киммеля. 29 ноября музыканты вы-
ступят в Северо-западном пригоро-
де Вашингтона — Северной Бетесде, 
в Концертном зале Strathmore. 1 дека-
бря состоится грандиозное выступле-
ние в Нью-Йорке, в Карнеги-холле!

5 и 7 декабря Мальтийский филар-
монический оркестр даст два кон-

церта в России — в Москве, в Боль-
шом зале Московской консерватории, 
и в Санкт-Петербурге — Концертном 
зале Мариинского театра. В России 
проект инициирован и организует-
ся Европейским Фондом Поддержки 
Культуры при поддержке Посольства 
Республики Мальта в России. Партне-
ром проведения мероприятия стала 
Ассоциация Поддержки Культурных 
Инициатив.

С Ма льтийским филармониче-
ским оркестром в качестве солиста 
будет выступать лауреат междуна-
родных конкурсов, артист Deutsche 
Grammophon, пианист Ингольф Вун-
дер (Австрия). Оркестр возглавит 
известный дирижер, заслуженный 
артист Республики Армения Сергей 
Смбатян.

В концертах будет исполнена маль-

тийская и русская музыка: Симфони-
ческая поэма для оркестра Rebbieħa 
Джозефа Веллы, а также Сюита 
для фортепиано с оркестром Travel 
Notebook Алексея Шора. Завершит 
программу Пятая симфония гения 
XX столетия Дмитрия Шостаковича.

Полвека истории 
Судьба Мальтийского филармони-
ческого оркестра непроста. Год об-
разования — 1968-й. Основу коллек-
тива тогда составили музыканты 
Оркестра командующего британ-
ским средиземноморским флотом с 
музыкальным и весьма оригиналь-
ным названием «С in C», а также 
оркестранты Театра Маноэль. Глав-
ные достижения МФО как самостоя-
тельного коллектива приходятся на 
конец 1990-х гг. А свое современное 

в Америке и в России
В конце ноября и начале декабря Мальтийский филармонический 
оркестр даст концерты в России и США в честь своего 50-летия. 
Выступления оркестра будут также приурочены к празднованию 
знаменательного для Мальты события: Валлетта в 2018 году стала 
культурной столицей Европы.

В свой юбилейный, пятидесятый сезон, 
Мальтийский филармонический  
оркестр выступит
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название Мальтийский филармони-
ческий оркестр получил ровно де-
сять лет назад.

Основателем и бессменным руко-
водителем коллектива до 1992г. был 
знаменитый мальтийский дирижер 
Джозеф Саммут. Затем долгие годы 
коллективом руководил известный 
композитор Джозеф Велла. В насто-
ящий момент Мальтийский филар-
монический объединяет лучших ис-
полнителей острова Мальта, а также 
талантливых музыкантов из других 
стран. Директором МФО является Зиг-
мунд Мифсуд. 

Коллектив пользуется огромной 
популярностью у себя на родине и 
гастролирует по всему миру. В свой 
юбилейный сезон мальтийские му-
зыканты уже выступили в лучших 
залах Европы. Теперь им предстоит 
покорить Америку и Россию.

Программа гастрольного т у ра 
Мальтийского филармонического 
оркестра познакомит любителей 
классической музыки с сочинениями 
мальтийских композиторов — Джо-
зефа Веллы и нашего современника 
Алексея Шора. 

Музыка Веллы  
дышит и живет… 
Совсем недавно не стало Джозефа 
Веллы, а его оригинальная и запоми-
нающаяся музыка, пропитанная яр-
кими красками средиземноморской 
культуры, дышит и живет. 

Исполнение Симфонической поэмы 
для оркестра Rebbieħa, что означает 
в переводе с мальтийского «Победа», 
в юбилейный год оркестра, — симво-
лично, ведь именно Джозеф Велла 
долгие годы возглавлял Мальтийский 
филармонический оркестр. Незадол-
го до смерти он говорил: «В наши 
дни мальтийский оркестр — это пол-
ностью профессиональная команда 
благодаря, в первую очередь, музы-
кантам из России, Италии, Германии, 

Польши, Великобритании и Франции. 
Взаимный обмен идеями очень помог 
оркестру развиться, достичь планки 
высокого европейского уровня!»

Алексей Шор:  
«Послушайте! Это Венеция, 
Барселона, Париж, Рим и 
Равенна!»
Сочинение известного современного 
американо-мальтийского композито-
ра Алексея Шора — Сюита для форте-
пиано с оркестром «Travel Notebook» — 
относится к программной музыке, 
которая заставляет нас настроиться 
на какой-то совершенно определен-
ный образ. В данном случае главный 
герой произведения — сам автор, не-
зримо сопровождающий нас во всех 
своих путешествиях с помощью днев-
никовых записей — Travel Notebook.

Венеция, Барселона, Париж, Рим, 
Равенна… Испания и Франция… Ита-
лия все же лидирует по количеству 
городов, посещенных нашим героем. 

Не потому ли великие и знаме-
нитые так настойчиво стремились 
посетить эту прекрасную страну? 
Вспомним Глинку и его Милан, Чай-
ковского и его Флоренцию. А Рим стал 
благословенной землей, принявшей 
практически всех, кто создавал му-
зыкальные шедевры… 

Музыка Шора обладает разнообраз-
ным универсальным интонационным 
словарем, которым композитор поль-

зуется очень эффектно. При этом мы — 
не пассивные созерцатели, философы 
или «урбанистические фанаты». Каж-
дый слушатель в этой удивительно 
гармоничной музыке найдет что-то 
свое. Композитор стремится передать 
дух, лучше сказать, — ауру каждо-
го местечка, которая складывается 
из очень многих факторов и обстоя-
тельств. При этом в музыке Алексея 
Шора имеется тот необходимый ба-
ланс изобразительности, яркой иллю-
стративности, которая абсолютно не 
препятствует восприятию чисто эмо-
циональной стороны произведения…

Великий Шостакович
В программе концертов МФО заявле-
на также Пятая симфония Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича. 

Пятая симфония ре минор, создан-
ная композитором в трагическом для 
российской истории 1937 году, с ее глу-
боко драматическим содержанием и, 
вместе с тем, классической стройно-
стью и соразмерностью, — впервые 
представила публике великий талант 
Шостаковича-симфониста. Говорят, 
после премьеры симфонии, которой 
дирижировал в Ленинграде молодой 
Мравинский, Борис Пастернак заме-
тил: «Подумать только, сказал все, что 
хотел, и ничего ему за это не было!»… 

Пятая Шостаковича — это имя соб-
ственное! Так говорят знатоки… Пя-
тая Шостаковича — это имя говорит 
нам о многом, подобно Девятой Бет-
ховена или Шестой Чайковского… 

Выступления Мальтийского филар-
монического оркестра, посвященные 
50-летию коллектива, — яркая беспре-
цедентная акция. 

Насыщенна я и у влекате льна я 
программа концертов, знакомство с 
новым интересным коллективом — 
Мальтийским филармоническим ор-
кестром, прекрасным солистом Ин-
гольфом Вундером, а также работа 
талантливого дирижера Сергея Смба-
тяна — станут еще одним подтверж-
дением того, что истинная красота и 
сила музыки заключается в объедине-
нии людей разных культур.

Музыка Шора обладает 
разнообразным универсальным 
интонационным словарем, 
которым композитор пользуется 
очень эффектно.
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Важность этого мероприятия 
для культуры своей стра-
ны подчеркнула известная 
скрипачка, народна я ар-

тистка РК, ректор Казахского Наци-
онального Университета Искусств 
А йма н Муса ход жаева: «“Звезд ы 
Е вра зи и” — я рк и й п ри мер ра з-
вития высокой культуры нашего 
государства и столицы. Именно 
классическая музыка, обладающая 
эмоциональной напряженностью и 
свободой, создает благоприятные 
предпосылки для формирования и 
развития духовного и культурного 
человека. Уверена, что каждый му-
зыкант — участник нашего фести-
валя — приобретет здесь бесценный 
профессиональный опыт, новые ин-
тересные контакты и связи, а тради-
ции проведения этого праздника бу-
дут крепнуть и развиваться во благо 
нашего искусства!».

Действительно, в начале октября в 
Астане масштабный концертный ма-
рафон засверкал именами всемирно 
известных музыкантов-исполните-
лей и дирижеров. Не зря же фести-
валь носит такое короткое, но очень 
емкое название — «Звезды Евразии» 
(Eurasian Stars)! 

Среди солистов — один из самых вос-
требованных скрипачей современно-
сти Рэй Чен; обладатель Золотой мено-
ры «Бней-Брит», виолончелист Миша 
Кац; заслуженный артист России, ви-
олончелист Борис Андрианов; лауреат 
I премии на Мальтийском междуна-
родном конкурсе пианистов в финале 
крупнейшего в мире цикла музыкаль-
ных конкурсов в 2018 г. — Анна Улаева, 
а также лауреаты престижных между-
народных конкурсов: Наре Аргаманян 
(фортепиано), Меруэрт Карменова 
(скрипка), Никола Перетто (саксофон) 
и Василий Степанов (виолончель).

Шесть разноплановых по содер-
жанию концертов проходили в со-
провождении сразу двух именитых 
симфонических оркестров Астаны — 
Государственного оркестра «Ака-
демия солистов» и «Евразийского 
симфонического оркестра». Художе-
ственным руководителем и инициа-
тором создания этих двух коллекти-
вов является Айман Мусаходжаева. 
Государственный оркестр «Ака-
демия солистов» за годы своей 
творческой жизни стал знаковым 
музыкальным брендом Казахстана. 
Он сумел завоевать любовь публи-
ки и признание профессионалов в 
своей стране и за рубежом. А Евра-
зийский симфонический оркестр — 
еще достаточно молодой коллектив. 
Однако он уже имеет в своем багаже 
обширную концертную программу и 
живет в напряженном гастрольном 
графике. 

Европейский Фонд Поддержки Культуры совместно с Казахским 
Национальным Университетом Искусств с 5 по 14 октября 2018 
г. провели в столице Казахстана — Астане — Международный 
музыкальный фестиваль «Звезды Евразии». Фестиваль состоялся 
при поддержке Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан. Артистическим директором фестиваля выступил 
Михаил Кирхгофф.

мировой классики

Международный музыкальный фестиваль

“Звезды Евразии”:
осенний букет из лучших произведений
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Выступать на фестивале «Звезды 
Евразии» для двух казахских орке-
стров — новый интересный опыт, тем 
более, что дирижировали концерта-
ми известные музыканты: дирижер 
Большого театра России Павел Кли-
ничев, эстонско-американский ди-
рижер Кристиан Ярви, арт-директор 
фестиваля Михаил Кирхгофф и ка-
захский дирижер Аскар Дуйсенбаев.

Фестиваль «Звезды Евразии» про-
ходил в лучших залах столицы: в 
Центральном концертном зале «Ка-
захстан», который является главным 
центром исполнительских искусств 
в Астане; в Концертном зале имени 
Жамбыла Жабаева Казахского Наци-
онального Университета Искусств, а 
также в Органном зале.

Открылись «Звезды Евразии» 5 ок-
тября в ЦКЗ «Казахстан» концертом 
Рэя Чена. Скрипач родился на Тайва-
не и вырос в Австралии. В возрасте 
15 лет он был принят в Кертисовский 
институт музыки. В качестве победи-
теля Международного конкурса моло-
дых исполнителей в Нью-Йорке (2008-
2009) музыкант получил право играть 
на скрипке Страдивари «Макмиллан» 
1721 г. Этот инструмент когда-то при-
надлежал знаменитому венгерскому 
скрипачу Йозефу Иоахиму (1831-1907). 

Дирижировал Государственным ор-
кестром «Академия солистов» Павел 
Клиничев. Программа открытия ув-
лекла публику необычностью содер-
жания: Жорж Бизе, Джордж Уильямс 
и современный мальтийский компо-
зитор Алексей Шор, музыка которого 
совсем недавно была представлена в 
Москве — в Государственном Крем-
левском Дворце состоялась премьера 
его балета «Хрустальный Дворец». 
Кроме симфонического опуса Алексея 
Шора (Увертюры к балету «Хрусталь-
ный Дворец»), публика услышала 
оригинальное сочинение «Полет соко-
ла» в исполнении скрипача-виртуоза 
Рэя Чена. 

Концерт 7 октября был полностью 
посвящен шедеврам русской классики. 
В исполнении Наре Аргаманян и Евра-
зийского симфонического оркестра 
прозвучал Второй Концерт для форте-
пиано с оркестром С.В. Рахманинова, 
а затем «Половецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь» А.П. Бородина. 

Наре Аргаманян родилась в Арме-
нии. В возрасте 15 лет она была самой 
молодой студенткой Венского музы-
кального университета, а затем учи-
лась в Ганноверской Высшей школе 
у  Арье Варди. Наре имеет огромное 
количество наград самых разнообраз-
ных конкурсов, в их числе — I премия 

и все специальные призы на Монре-
альском международном музыкаль-
ном конкурсе, где она стала самой 
молодой победительницей за всю его 
историю!

Два последующих концерта пред-
ставили как современную музыку, 
так и инструментальную классику. 
9 октября прозвучала «Серенада 
для струнного оркестра» П.И. Чай-
ковского; Musica cello П. Карманова и 
«Кол-нидрей» М. Бруха в исполнении 
Бориса Андрианова; 11 октября — Сю-
ита из «Лебединого озера» П.И. Чай-
ковского, Увертюра к «Сороке-во-
ровке» Дж. Россини и произведение 
«Вердиана» А. Шора в интерпретации 
Николы Перетто (саксофон).

Борис Андрианов — один из самых 
востребованных виолончелистов 
современности. Он является художе-
ственным руководителем и идейным 
вдохновителем проекта «Поколение 
звезд», в рамках которого проводят-
ся концерты молодых талантливых 
музыкантов в различных городах и 
регионах России. За реализацию это-
го проекта в 2009 г. он был удостоен 
Государственной премии Россий-
ской Федерации в области культуры. 
В 2008г. в Москве прошел первый рос-
сийский виолончельный фестиваль, 
«VIVACELLO», художественным руко-
водителем которого является Борис 
Андрианов.

Никола Перетто — классический 
саксофонист нового поколения. Инте-
ресы молодого музыканта весьма раз-
нообразны: он выступает как солист, 
сотрудничает с духовыми и струн-
ными оркестрами, а также является 
участником квартета Klassik4Sax.

13 октября казахская публика на-
слаждалась музыкой Брамса и Чай-
ковского в Органном зале. Концерт для 
скрипки и виолончели И. Брамса был 
исполнен Меруэрт Карменовой (скрип-
ка) и Василием Степановым (виолон-
чель). Первой симфонией П.И.  Чай-
ковского в исполнении Евразийского 
симфонического оркестра в этот вечер 
дирижировал Аскар Дуйсенбаев.

14 октября на закрытии в ЦКЗ «Ка-
захстан» выступила молодая украин-
ская пианистка Анна Улаева, которая 
исполнила сочинение современного 
мальтийского композитора Алексея 
Шора — Travel Notebook. 

Настоящим триумфом исполни-
тельницы стала I премия на Маль-
тийском международном конкурсе 
пианистов в финале крупнейшего в 
мире цикла музыкальных конкурсов 
в 2018 г. Более 720 пианистов из семи-
десяти стран разыгрывали один из 
самых крупных призов за всю исто-
рию музыкальных конкурсов в разме-
ре € 100 000. 

Вечер 14 октября получился очень 
эффектным — Григ, Сибелиус и… 
Стравинский под занавес! Великолеп-
но справился со своей дирижерской 
миссией знаменитый Кристиан Ярви.

До середины октября казахская 
публика имела уникальную возмож-
ность услышать выдающихся испол-
нителей, познакомиться с новыми 
произведениями современной музы-
ки. Фестиваль «Звезды Евразии» стал 
великолепным осенним букетом из 
лучших произведений мировой клас-
сики, настоящим подарком для цени-
телей музыкального искусства!
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CОБЫТИЕ

«Мальтийская лира»
прозвучала на Мальте
По древним 
улицам Валлетты 
промаршировали 
российские 
оркестранты. 

В четырнадцатый раз на остро-
ве встретились участники 
Молоде ж ног о ф е с т и в а л я 
Российской культуры «Маль-

тийская лира». В этом году гостями 
Мальты стали представители Екате-
ринбурга и Нефтеюганска.

Об этом ярком, красочном действе, 
зрителями которого стали туристы и 
жители острова, рассказывают худо-
жественный руководитель фестиваля 
Александр Павлов и соорганизатор, 
руководитель школы искусств ISSA 
Кристина Голубева.

Александр Павлов
Художественный руководитель 
фестиваля «Мальтийская лира»:

— Уникальность фестиваля «Маль-
тийская Лира» изначально заключа-
лась в объединении на одной сцене 
ребят и молодежи из России, а также 
молодых русских артистов, живущих 
и обучающихся на Мальте. Это было 
отчасти творческое соревнование, а 
во многом — живое, взаимообогаща-
ющее общение. Для зрителей — маль-
тийцев и русских — фестиваль стал 
символом взаимопонимания, добро-
ты и юной энергии. Когда на сцене 
царят юность и задор, возникает, как 
правило, только одно ощущение — 
продолжения жизни, перспективы и 
стабильности. Наверное, это и есть 
главная цель нашего фестиваля. 

В прошедшем 14-м фестивале при-
няли участие два замечательных 
творческих коллектива, один из ко-
торых — ансамбль мажореток «ГРАД 
JUNIOR» общеобразовательной шко-

лы №23 города Екатеринбурга. Стоит 
отметить, что эта ультрасовременная 
школа находится во вновь построен-
ном районе Академический, где обу-
чаются более 2600 детей. Второй кол-
лектив можно назвать старожилом 
фестиваля. Это вокальный ансамбль 
«Апрель» детской школы искусств 
города Нефтеюганска Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Его 
дирижер и руководитель — Ольга Ло-
сева — настоящий подвижник в деле 
воспитания и творческого развития 
детей.

Юбилейный пятнадцатый фести-
валь состоится в следующем году: 
традиционно в первой декаде октя-
бря. Мы надеемся, что он соберет ре-
кордную как творческую, так и зри-
тельскую аудиторию. 

Кристина Голубева
Руководитель школы искусств 
ISSA:

— На Мальте большая русскоязычная 
община. Проходит множество инте-
ресных культурных мероприятий, по-
священных различным российским 
праздникам. Знаменательным собы-
тием является ежегодный фестиваль 
российской культуры «Мальтийская 

лира», куда съезжаются очень яркие, 
академические и эстрадные коллек-
тивы и солисты из разных городов 
России. Мы всегда гордимся, когда на 
мальтийской сцене слышим и видим 
достойное выступление наших сооте-
чественников, особенно если в таком 
проекте могут принять участие сту-
денты нашей школы. Ведь ни для ко-
го не секрет, что любой фестиваль — 
это обмен культурами, творчеством, 
программами, приобретение нового 
сценического опыта и, конечно же, 
ощущение вдохновения и бесценно-
го творческого полета. Эти факторы 
сами по себе не возникают, поэтому 
участие в фестивале — это осознан-
ный шаг проявить себя, такие меро-
приятия очень способствуют этому. 
Мы благодарны организаторам за со-
трудничество.
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Солистами выступили молодой 
талантливый тенор Балуан 
Беркенов (Казахстан) и сопра-
но Андриана Фенек-Йорданова 

(Мальта). Государственным оркестром 
«Академия солистов» дирижировал 
итальянец Габриэле Пецоне.

Пуччини называли «последним 
оперным композитором». Двенадцать 
опер! Невероятное богатство мелодий 
и оркестровых красок, драматизм 
характеров и сюжетов! Потомок ста-
ринного рода музыкантов, он решил 
сочинять оперы в восемнадцатилет-
нем возрасте, когда впервые услы-
шал оперу Верди «Аида» в Пизе. Для 
этого будущему композитору при-
шлось пройти 40 километров пешком! 
Впоследствии он стал подлинным 
продолжателем традиций великого 
итальянского мастера Верди. Однако 
художественный мир Пуччини замет-
но отличается от вердиевского, по-
скольку мировоззрение композитора 
было сформировано в другой истори-
ческий период. 

Пуччини явился выразителем раз-
ных идеологических течений, кото-
рые он сумел использовать с редким 
драматическим чутьем. Джакомо 
Пуччини — один из самых исполня-
емых оперных композиторов в мире. 
Программа «Дней Джакомо Пуччини 
в Астане» включала самые знамени-
тые оперные шедевры композитора: 
арии из ранней оперы «Виллисы», 
знаменитые сцены из «Манон Леско», 
«Богемы» и, конечно же, «Тоски», «Ма-
дам Баттерфляй» и «Турандот».

Балуан Беркенов — обладатель 
редкого голоса тенор-spinto ли-
рико-дра мати ческого характера 
с полным диапазоном яркого напол-
нения, красивым тембром. У Бер-
кенова — хорошие вокально-техни-
ческие и исполнительские навыки. 
Тенор-spinto — «темный» по краске, 
с металлическим звучанием голос — 
как нельзя лучше подходит для ис-
полнения опер Пуччини. 

Певец родом из Костаная. Несмотря 
на свой молодой возраст, он является 

лауреатом 20 республиканских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей! 
В 2015г. певец окончил Консерваторию 
им. Курмангазы и начал работать 
в ГАТОБ им. Абая. В репертуаре Балуа-
на более 15 партий из русских и запад-
ноевропейских опер, а также из опер 
казахских композиторов.

Андриана Фенек-Йорданова живет 
на Мальте. Она — примадонна зна-
менитого Театра Маноэль, участница 
многих международных фестивалей, 
конкурсов и других важных культур-
ных проектов. Певица выступает с га-
стролями по всем миру. 

Участие в «Днях Джакомо Пуччини 
в Астане» стало для Андрианы Йорда-
новой настоящим праздником. Певи-
ца рассказала: «Когда мне предложи-
ли принять участие в этом проекте, я 
даже не задумалась, потому что Пуч-
чини — это один из моих самых люби-
мых оперных композиторов! 

В операх Пуччини все как бы про-
сто, но в то же время до боли глубо-
ко, насыщено эмоциями. Это музыка 
исключительно театральная, слова 
и ноты не отделены друг от друга, 
присутствует постоянная смена цве-
та, динамики, экспрессии голоса. Все 
это очень трудно, но это и есть насто-
ящий человеческий голос, подлинная 
жизнь. Это театр с невероятной орке-
страцией!

После возвращения из Астаны я ис-
пытываю огромную эйфорию».

CОБЫТИЕ

Дни Джакомо  
Пуччини в Астане, 

В Казахстане прошли «Дни Джакомо Пуччини 
в Астане». Концерт, посвященный 160-летию 
композитора, состоялся 18 октября 2018 г. 
в Центральном концертном зале «Казахстан». 
Мероприятие организовано Европейским 
Фондом Поддержки Культуры и Казахским 
Национальным Университетом Искусств.

или дань памяти «последнего  
оперного композитора»
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«МЫ/ОНИ»:
СОБЫТИЯ

«МЫ/ОНИ»:
мальтийская  

премьера
Пьеса «МЫ/ОНИ» (US/THEM), посвященная памяти трагедии 
в Беслане, предназначена для двух актеров и длится около 

часа. Эта пьеса была написана бельгийским автором Карли Вайс 
в 2014 году. По словам Карли, идея этого драматургического 
произведения появилась у нее после того, как ее сын увидел 
в новостях теракт в торговом центре в Найроби и рассказал 
маме об этом. Карли поразила отстраненная реакция сына 

на произошедшее. Это заставило ее задуматься: в чем разница 
детского и взрослого восприятия подобных событий?

Карли Вайс увидела докумен-
тальный фильм BBC о тра-
гедии в Беслане и заметила, 
что дети рассказывают о пе-

режитых событиях примерно так, как 
это делал ее ребенок, рассуждая об 
увиденном по телевизору. В результа-
те, когда одна из продюсерских ком-
паний обратилась к ней за сценарием 
для пьесы, Карли решила написать 
пьесу о трагедии в Беслане от лица 
детей, используя ту самую отстранен-
ную манеру повествования, которую 
продемонстрировал ей сын. 

Один из показов пьесы «МЫ/ОНИ» 
(US/THEM) в 2015 году должен был со-
стояться через несколько дней после 
теракта в Париже. Постановщики ре-
шили не отменять спектакль. По их 
словам, после представления была 
зрительская дискуссия, и, возмож-
но, пьеса помогла зрителям осознать, 
что же на самом деле произошло 
в Париже. 

В 2016 году пьеса была продемон-
стрирована на Эдинбургском меж-
дународном фестивале искусств. 
В октябре 2018 года мальтийская те-
атральная компания The Shrinking 
Violets представила пьесу Us/Them в 

театральном пространстве Splendid 
в Валлетте. Роли детей исполнили 
Мария Бакл (Maria Buckle) и Якоб Пич-
чинино (Jacob Piccinino). Режиссером 
постановки выступила Кьяра Хизлер 
(Chiara Hyzler).
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СОБЫТИЯ

— Госпожа Хизлер, как появилась 
эта идея: поставить здесь, на та-
ком спокойном и мирном острове, 
пьесу о страшных событиях, кото-
рые произошли достаточно давно 
и относительно далеко отсюда?

— В 2016 году я была в Эдинбурге, на 
фестивале искусств, и там я увидела 
эту постановку, которую представила 
бельгийская компания. Эта история 
меня очень впечатлила, и я захотела 
передать возникшее у меня чувство 
сопричастности страшной трагедии 
всему миру. Я решила, что привезу 
эту пьесу на Мальту. Позже случилось 
так, что мы начали искать пьесу для 
постановки с труппой The Shrinking 
Violet, и наш выбор пал на US/Them.

— До Эдинбургского фестиваля 
искусств вы слышали о теракте в 
Беслане?

— Лично я — нет. Многие мои зна-
комые — да. На самом деле, я была 
шокирована тем, что об этом не зна-
ла. Впрочем, когда произошла тра-
гедия в Беслане, мне было 16 лет, и я 
не очень интересовалась мировыми 
новостями. Потом, уже в 20 лет, когда 
я начала учиться в университете, то 
стала интересоваться происходящим 
в мире. Однако никогда раньше я не 
слыхала об этой трагедии. И вот, бла-
годаря пьесе Us/Them, я стала читать 
и узнавать больше о том, что случи-
лось тогда в школе Беслана. 

— Пьеса бельгийского автора о 
трагедии в России, в постановке 
мальтийского театра… Трудно 
представить, что такое возможно. 

— Это мир, в котором мы живем. 
История, которая произошла в той 
школе, близка всем, такое могло про-
изойти в любой стране. Конечно, мы, 
мальтийцы, слава Богу, еще не стал-
кивались с подобными ситуациями. 
Надеюсь, что такого никогда не про-
изойдет, хотя никто не может быть 
уверен наверняка. Но до многих из 
нас дошла страшная весть о случив-
шемся в Беслане, и многие из тех, кто 
будет сегодня в зале, слышали об этом 
тогда, в 2004 г. Когда я начала рабо-

тать над пьесой и рассказывала о ней, 
кто-то из знакомых воскликнул: «Да, 
мы помним, это та самая школа, тот 
самый спортивный зал!»

— Как вы думаете, почему об 
этой страшной трагедии нужно 
напоминать обществу? 

— Потому что жизнь людей имеет 
значение. И не важно, что это случи-
лось далеко от нас. Когда что-то слу-
чается в Америке и Англии, мы очень 
быстро узнаем об этом, и нас это силь-
но впечатляет, потому что это близко 
к нам. Но то, что случается в Сирии, 
в Секторе Газа, в России, нас не всег-
да трогает в полной мере, потому что 
нам мало знакомы эти места. Когда 
мы лично знаем, где происходит то 
или иное событие, то случившееся 
оказывает на нас огромное эмоцио-
нальное воздействие. Как это было, 
например, с терактом в Париже! По-
этому я думаю, что такие истории 
нельзя забывать. Мы должны хранить 
уважение к памяти о тех, кто прошел 
через такие страшные испытания. 

Кроме того, в данном случае мы 
хотели обратить внимание на то, что 
дети реагируют на очень многие вещи 
не так, как взрослые. Перед нами пье-
са о том, как произошедшие события 
воздействовали именно на детей. 

Мне как режиссеру представляется 
очень важным находить актуальные 
современные общественные пробле-
мы и беседовать об этих проблемах 
с аудиторией на языке искусства. Ес-
ли зрители не хотят видеть подобные 
вещи в новостях, то они могут уви-
деть их в театре. 

« История, которая  
произошла в той школе, 
близка всем…»

Режиссер Кьяра Хизлер: 

Режиссер-постановщик 
пьесы «МЫ/ОНИ» (US/
THEM) на Мальте — Кьяра 
Хизлер. Госпожа Хизлер — 
бизнес-менеджер и учитель, 
преподаватель школы 
Сан Антон. В течение 
нескольких лет она 
режиссирует театральные 
постановки, сотрудничая 
в том числе с театральной 
компанией The Shrinking 
Violet, актеры которой 
сыграли в пьесе. 
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SiGMA-2018 — это 12000 посети-
телей, 400 выставочных пло-
щадок и 200 спикеров. Помимо 
опытных игроков этого рынка, 

приезжающих на Мальту «себя пока-
зать и других посмотреть», конфе-
ренция особенно интересна для стар-
тап-проектов: для них подготовлена 
площадка Sigma Pitch. Для тех же, кто 
ищет работу в сфере iGaming, предна-
значена Sigma Careers: возможность 
встречи рекрутеров и соискателей. 

SiGMA стартовала в 2014 г. и за это 
время удвоила количество участни-
ков. В 2017 г. ее организаторы рапор-
товали о том, что все крупные отели 
в Сент-Джулиансе полностью забуки-
рованы участниками саммита, а са-
мая крупная площадка на острове — 
Мальтийский выставочный центр 
(MFCC), которую заняла конферен-
ция, — уже становится недостаточно 
вместительной для SiGMA. 

По словам организаторов шоу-кон-
ференции, история SiGMA уже знает 
случаи, когда руководители игровых 
компаний после посещения форума 

открыли для себя Мальту и оценили 
ее настолько высоко, что перевезли 
сюда офисы своих фирм. 

В 2018 г. в работе саммита примут 
участие представители 80 стран ми-
ра. Программа конференции будет 
разделена на двенадцать секций. От-
дельные дискуссии будут посвящены 
работе регуляторов, партнерским 
программам и платежным системам 
в индустрии гемблинга. За три дня на 
саммите выступит более 200 экспер-
тов.

За день до начала работы саммита 
состоится церемония вручения тре-
тьей ежегодной премии Malta Gaming 
Awards. Наградами в 22 номинациях 
будут отмечены лучшие компании и 
проекты 2018г. в индустрии азартных 
развлечений. Мероприятие заплани-
ровано на 27 ноября.

Cоздатель и генеральный дирек-
тор SiGMA Эман Пулис в 2018г. стал 
организатором Malta Blockchain 
Summit. Этот форум занял отель 
InterContinental Мальта 1 и 2 ноя-
бря, объединив выставку, конфе-

ренции, церемонию награждения 
блокчейн-лидеров и двухдневный 
хакатон, а также крипто-круиз. Пер-
вое издание Malta Blockchain Summit 
стало площадкой для встречи 4000 
делегатов, 100 спикеров и 300 выста-
вочных проектов. 

В числе докладчиков на конферен-
ции был заявлен, в частности, веду-
щий специалист по криптографии 
Джон МакАфи (John McAfee). 

Проведение саммита совпало с под-
писанием на Мальте двух нормати-
вов, регламентирующих блокчейн и 
криптоиндустрию. Законодательные 
акты вступают в силу с 1 ноября 2018 
г. Регуляторы приняли Закон «О вир-
туальных финансовых активах» (VFA) 
и Закон «Об инновационных техноло-
гиях и услугах» (ITAS). VFA нацелен на 
регуляцию процедур и требований, 
которых обязаны придерживаться 
организаторы первичного распреде-
ления монет. ITAS же будет форми-
ровать правовую базу для управле-
ния цифровыми активами и рынком 
блокчейн.

C 28 по 30 ноября в Мальтийском 
выставочном центре (MFCC), Та-Али, уже в 
пятый раз пройдет масштабная конференция, 
которую правильнее было бы назвать шоу 
индустрии iGaming: SiGMA. А 1 и 2 ноября 
стартует Malta Blockchain Summit. 

SiGMA
и Malta Blockchain 
Summit:
два главных события 
«острова блокчейна» 
и iGaming

СОБЫТИЯ
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Но, с другой стороны, в школе 
нас этому не учили, а роди-
тели были воспитаны Леней 
Голубковым и гарантиями 

вкладов от Сбербанка.

Риск и доходность 
или There is no such 
thing as a free lunch
Экономика, в целом, — наука не слож-
ная. Достаточно знать несколько фун-
даментальных принципов для того, 
чтобы чувствовать себя уверенно в 
повседневном общении с финансами, 
оставив заумные формулы по теории 
игр и поведению толпы яйцеголовым 
аналитикам. Одним из этих базовых 
принципов является соотношение 
риска и доходности. Для простоты 
можно считать зависимость прямой 
для большинства применений. 

Что это значит? Если вы хотите обе-
спечить гарантию своих вложений, то 
никто не может вам обещать больше, 
чем несколько процентов в год. Хо-
тите неожиданно получить гораздо 
больше? Готовьтесь рисковать своими 
деньгами. Все просто. 

Поэтому, когда очередной знако-

мый с горящими глазами будет зама-
нивать вас в очередной «Кэшберри», 
вам даже не нужно разбираться, на 
чем именно вам предлагается «зара-
ботать». Достаточно посмотреть на 
обещанные проценты доходности… 
При любых цифрах больше 10%-15% 
годовых вы должны быть готовы по-
терять все, что вложите.

«Все крупные  
состояния нажиты 
самым бесчестным 
путем»
Цитата из Ильфа и Петрова относи-
лась к некой книге «Капиталистиче-
ские акулы», но, в общем-то, приме-
нима к любой современной модели 
сбора средств с населения (смотря что 
каждый из нас считает «нечестным»). 
Почти все способы получения денег в 
сумме гораздо больше вложенной свя-
заны простой схемой: два миллиона 
человек скидываются по евро, один 
получает миллион, и еще миллион 
зарабатывают организаторы. 

Страхование, гэмблинг, бинарные 
опционы, лотереи, финансовые пи-

рамиды — все они работают примерно 
одинаково. Однако, за некоторые из 
этих видов деятельности организато-
ры могут сесть в тюрьму, а названия 
других гордо печатают на визитках. 
Почему? Давайте разберемся.

Дай миллион!
Самые надежные (и низкодоходные, 
как все уже, надеюсь, запомнили) ви-
ды вложений: покупка государствен-
ных облигаций или банковские вкла-
ды. В первом случае ваши деньги если 
и пропадут, то только вместе с репу-
тацией страны, во втором — банки 
жестко контролируются, а первые 100 
000 евро на ваших вкладах гаранти-
рованы к возврату в ЕС. Чтобы стать 
миллионером на таких инструмен-
тах, нужно вложить миллиарды, а с 
текущими отрицательными ставка-
ми в Еврозоне вам еще придется бан-
ку доплачивать, чтобы у вас деньги 
взяли.

Ставку чуть больше, чем банков-
ские депозиты, обещают разные фон-
ды. Они не так ограничены в возмож-
ностях инвестирования, но все равно 
регулируются государством. Следо-

Кто хочет стать 
миллионером?
Когда мне в третий раз задали вопрос: «А что, “Кэшберри” — 
действительно пирамида?», я несколько разочаровался 
в способности соотечественников к критическому мышлению. 

СЕМЕН  
СПИРИДОНОВ 
партнер BDO Malta

10 лет в аудите, 7 лет 
на Мальте, трое 
детей и скептическое 
отношение 
к новому заставляет 
критически 
относиться 
ко всем хорошим 
предложениям.
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вательно, ваши деньги (хотя и могут 
уменьшиться в процессе) все-таки 
будут инвестированы так, как и обе-
щано. Вложения в некоторые виды 
финансовых инструментов требуют 
знания экономики и математики уже 
на уровне чуть большем, чем базовый, 
и государство ограничивает возмож-
ность вложиться «на авось». 

Паниковский вас 
всех продаст, купит 
и снова продаст… 
но уже дороже
А вот после различных инвестиций с 
высоким уровнем риска начинается 
серая зона, которая в разных странах 
регулируется (или не регулируется) 
по-разному. «Дикий Запад» инве-
сторов включает и всякие бинарные 
опционы (запрещены в ЕС), и фо-
рекс-торговлю, и различные p2p-за-
ймы. Государство либо старается 
затянуть новые способы сбора денег 
с населения под крыло какой-нибудь 
лицензии (например, приравнивая 
форекс-торговлю к инвестиционным 
продуктам), либо открыто заявляет, 
что это слишком рискованно. Следо-
вательно, связываться с подобными 
вещами никому не рекомендовано. 

Это как раз та часть инвестицион-
ного спектра, где риски уже доста-
точно высокие, чтобы жертвовать 
сколь-нибудь существенной суммой 
денег, а отсутствие регулирования 
развязывает руки не совсем честным 
бизнесменам. Если не вдаваться в 
подробности и не разбирать каждую 
структуру по полочкам, то совет про-
стой: не видите лицензии, выданной 
в ЕС ,— не давайте денег.

Раздача слонов
А с другой стороны нашего спектра 
возможностей потерять деньги — 
гэмблинг, беттинг и прочие лотереи. 
Лотереи попали под крыло государ-
ства давным-давно, а вот на казино и 
ставки у многих еще идиосинкразия 
(хотя, казалось бы, — какая разница?). 
На простом человеческом желании 
вложить два доллара и выиграть пол-
тора миллиарда (эти фантастические 
цифры прямо сейчас демонстрирует 
Mega Millions в США) основана масса 
различных вариантов приятного вре-
мяпрепровождения: от зачеркивания 
цифр в карточках бинго до кликанья 
мышкой по виртуальному игровому 
автомату. Мальта была одной из пер-
вых стран в ЕС, где все эти виды раз-
влечений (и онлайн, и оффлайн) были 
разрешены довольно давно.

Лотерея
Схема проста: все население поку-
пает билеты, крутим барабан, разы-
грываем 50%-60% от общей суммы, 
еще 20%-30% забирают посредники, 
а оставшееся — государство, в виде 
налогов и «целевых сборов» на какое- 
нибудь благое дело, вроде развития 
спорта. Современные технологии по-
зволяют купить билет почти на лю-
бую крупную лотерею в мире и при-
лететь с распечатанным билетом за 
своим миллиардом. 

Совет все тот же: если видите по-
добную схему (даже если она назы-
вается не лотереей) — ищите лицен-
зию в ЕС. Судиться за свой миллиард 
с какой-нибудь конторой на Ангилье 
будет не так весело.

Казино
Делаем ставку, бездушный автомат 
говорит, что мы проиграли, — допива-
ем виски и идем домой. Или выигры-
ваем, ставим снова, дальше - см. п.1. 
В долгосрочной перспективе казино 
выигрывает всегда, что бы вам там 
ни говорили «знающие люди» или 
«бывшие сотрудники казино Вул-
кан». Некоторое знание теории веро-
ятностей и правил игры позволяют 
продержаться чуть дольше обычного 
за столом с блэкджеком, не более того. 

Вариантов игр может быть беско-
нечное множество, все они объеди-
нены следующей схемой: против вас 
играет генератор случайных чисел и 
теория вероятностей — любые кар-
точные игры, однорукие бандиты 
или ставки на рулетку. 

Совет банальный: ищите лицен-
зированные сайты. К примеру, на 
Мальте ваши деньги обязаны хра-
нить отдельно от денег компании. 
MGA имеет прямой доступ к серверу 

казино для контроля за процессом, 
а с общей суммы ваших ставок боль-
ше 90% должны быть выплачены в 
виде выигрыша (но, скорее всего, не 
вашего).

Ставки на спорт  
или на любое другое  
событие
Отличие от предыдущего варианта: 
вы играете не против бездушной 
машины, а на результат матча «Ре-
ал»-«Барса». Вероятность, казалось 
бы, выше — ведь вы точно знаете, 
что Барса сейчас сильнее, но с дру-
гой стороны монитора сидит не 
менее опытный букмекер, только, 
в отличие от телевизора и советов 
друзей, у него гораздо больше источ-
ников информации. 

Пожалуй, самый безобидный ва-
риант проиграть немножко денег. 
Этот вариант добавляет адрена-
лина к просмотру матча. Иногда 
подобный вариант приносит диви-
денды преданным фанатам, кото-
рые традиционно ставят 10 фунтов 
на любимый Leicester. И вдруг, раз в 
столетие, ставка 5000:1 оказывается 
выигрышной.

Покер
Самый отличный вариант заработка 
для компаний. Вы играете против 
других игроков, а казино собирает 
комиссию с каждого выигрыша. Но 
это один из немногих вариантов, где 
ваше умение быстро рассчитывать в 
уме вероятности может принести не-
плохие выигрыши. В любом случае, 
не забывайте: прежде, чем вы выи-
граете свой миллион евро, миллион 
человек должны поставить по два 
евро каждый. Если вы таких вокруг 
не наблюдаете, то затея обречена на 
неудачу.

Сбыча мечт
Закончить хотелось бы еще одним банальным советом: лучший способ за-
работать на ставках — работать в гэмблинг-компании и получать зарпла-
ту. Все остальные варианты могут привести к банкротству или инфаркту 
(иногда — одновременно).
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Рынок труда Мальты: 
курс на дополнительное 
образование
Социальные сети пестрят запросами и объявлениями лиц, 
желающих работать на Мальте. Но порой, прежде чем начать 
работать на острове (учитывая все непростые особенности 
местного рынка трудоустройства для иностранных граждан), 
стоит получить дополнительную квалификацию. 

Подобную возможность пре-
доставляет обучение на кур-
сах образовательного цен-
тра LEAD Training Services. 

Рассказывает директор образователь-
ного центра Джеймс Греч.

— Что представляет собой обра-
зовательный центр LEAD Training 
Services? Как давно компания поя-
вилась на рынке? Какова была при-
чина создания подобного учебного 
центра?

— Мы являемся образовательным 
центром, который предоставляет пе-
речень учебных курсов для профес-
сионалов. Мы сформировались в 2014 
году, когда осознали необходимость 
существования специализирован-
ных краткосрочных курсов, которые 
дают как академические, так и прак-
тические знания своим слушателям. 
Наша целевая аудитория — професси-
оналы, которые уже трудоустроены, 
но хотели бы совершенствоваться. 
Наши курсы идеально подходят для 
тех, кто хочет сделать шаг вперед в 
своей карьере, а также для тех, кто 
хотел бы получить аккредитованную 
квалификацию в выбранной области.

— Какие образовательные про-
граммы представлены у вас на дан-
ный момент? 

— На данный момент курсы могут 
быть классифицированы по несколь-
ким направлениям, которые включа-
ют управление персоналом, а именно: 
навыки управления бизнесом; прода-
жи и маркетинг; финансы и аудит, 
плюс наше последнее дополнение — 
GDPR-соответствие. В рамках каж-
дого из этих разделов предлагаются 
различные специализированные 
курсы. Все наши курсы аккредитова-
ны Национальной комиссией по выс-
шему образованию, которая является 
официальным национальным аккре-
дитующим органом на Мальте.

— Ваш центр представляет не-
сколько форм обучения: курсы, 
тренинги и мастер-классы? В чем 
отличия и преимущества каждого 
из подобных подходов к обучению? 

— Наши краткосрочные курсы 
обычно проводятся в течение восьми 
вечерних сессий, по три часа каждая. 
В конце каждого курса осуществляет-
ся оценивание, и после успешного за-
вершения обучения делегаты получа-
ют сертификат CPD Award. Мы также 
предлагаем индивидуальные семи-
нары для тех, кого интересует только 
один конкретный модуль предметной 
области. Эти занятия, как правило, 
проходят в течение двух вечерних 
сессий, и участники получают серти-
фикат об их посещении.

— Что может вас заинтересо-
вать в российском сегменте рын-
ка? Есть ли у вас опыт обучения 
иностранцев?

— Мы получаем многочисленные 
заявки от иностранцев, которые стре-
мятся выйти на местный рынок труда 
или уже работают здесь, на Мальте. 
Наши курсы основаны на доскональ-
ном знании местных законов, пра-

вил и положений. Поэтому они очень 
актуальны для тех, кто стремится 
достичь своих целей на рынке труда 
Мальты.

На данный момент самые востре-
бованные курсы связаны с противо-
действием отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма, а также 
посвящены финансовым услугам, на-
числению заработной платы и управ-
лению человеческими ресурсами. Мы 
также видели повышенный интерес 
к нашему профессиональному серти-
фикату агента по недвижимости, а 
в последнее время — и к сертифика-
ту соответствия GDPR. Все эти темы 
очень актуальны в современном мире. 

— Кто может быть студентом 
вашего образовательного центра? 
Как подать заявку на обучение?

— Все наши курсы аккредитованы, 
но имеют минимальные требования 
к поступлению. Стоит учесть, что 
обучение проводится на английском 
языке. Регистрация осуществля-
ется онлайн через наш сайт www.
leadtraining.com.mt. Все заявки обра-
батываются в течение 24 часов после 
их получения. 
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« Мое вдохновение —  
это соревнование  
с самим собой…»

Михаил Умнов:

Тайм-менеджмент, 
упорство 
в достижении 
целей, правильная 
расстановка 
приоритетов и 
умение не пасовать 
перед трудностями: 
эти основные 
принципы мы 
находим в пособиях, 
посвященных 
достижению успеха, 
но в жизнь такие 
основополагающие 
идеи воплощают 
немногие.

Тем не менее, есть люди, ко-
торые своим примером до-
казывают, что воплотить в 
жизнь подобные идеи все же 

возможно. Один из них — пловец, ре-
кордсмен Мальты, обладатель сере-
бряной медали, полученной на Играх 
малых государств Европы-2017, а так-
же — успешный сотрудник компании, 
специализирующейся на финансовых 
услугах, Михаил Умнов-младший.

— Михаил, как родилась ваша 
страсть к спорту? 

— Моя страсть к спорту возникла в 
2009 году, когда мама впервые приве-
ла меня в бассейн. Она была пловчи-
хой, но при этом никогда не застав-
ляла меня заниматься плаванием. 
Но мне понравилось. Плавание стало 
делом моей жизни. 

— На ваш взгляд, какие ценности 
пропагандирует спорт? 

— Спорт способствует проявлению 
истинной самоотверженности и целе-

устремленности. Кроме того, увлече-
ние спортом демонстрирует, насколь-
ко дисциплинированным может быть 
человек. Пловец, который готовится 
к соревнованию, просыпается рано 
утром, чтобы тренироваться, а за-
тем, скорее всего, идет на работу или 
в школу. После этого, в 16:00, ему нуж-
но вернуться в бассейн для еще одной 
тренировки. А затем придется делать 
домашнее задание. Все это учит навы-
кам управления временем.

— Что значит для вас представ-
лять мальтийский флаг во всем 
мире? 

— Для меня было большой честью 
представлять Мальту на высококон-
курентном уровне. У меня самые 
яркие впечатления о тех моментах, 
когда я выезжал на соревнования за 
рубежом. Я начал выступать за Маль-
ту в 2011 году и всегда был уверен, что 
смогу добиться больших результатов 
для этой страны. Лучшее чувство, ко-
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торое я когда-либо ощущал в дости-
жении спортивных целей, — это за-
воевание бронзовой медали на Играх 
малых государств Европы. На тот 
момент это было самое большое со-
ревнование, в котором я участвовал. 
Тогда мне удалось вернуться с целым 
рядом индивидуальных и эстафет-
ных медалей. После этого я завоевал 
серебряную медаль в том же турни-
ре на дистанции 200 метров стилем 
«баттерфляй». 

— Что помогло вам достичь 
этой цели? 

— У меня было четкое намерение де-
лать все, что я могу, чтобы оставаться 
«номером один» в списке. Формула 
успеха проста: я тренировался и не 
пропускал сессии. 

— Когда вы надеваете медаль, вы 
посвящаете ее кому-то?

— Конечно, я не думаю, что побе-
да — это только моя заслуга. Я знаю, 
что мои родители и тренеры также 
завоевали эту награду, и посвящаю 
медаль им. 

— Михаил, вы хотите посовето-
вать что-то людям, которые ре-
шают заняться спортом?

— Они должны быть готовы к пол-
ной самоотверженности, к тому, что-
бы вложить в спорт все свои силы. 
Спорт не дает возможности пропу-
стить одну тренировку и наверстать 
в другой раз. Вы должны посещать 
каждую тренировку, каждый раз 
стараться выдать все самое лучшее. 
Кроме того, готовьтесь в тому, что 
большая часть вашего времени будет 
посвящена занятиям. Например, за 
годы моей карьеры пловца я трени-
ровался более 24-х часов в неделю. 
Таким образом, один из семи дней — 
полный день плавания в бассейне 
или поднятия тяжестей в тренажер-
ном зале.

— Вы росли на Мальте с пяти 
лет, не так ли? Как вы себя ощуща-
ете: русским или уже мальтийцем?

— Конечно, я ощущаю себя рус-
ским, во мне течет русская кровь. 
Так что, можно сказать, что «снару-
жи» я чувствую себя мальтийцем. 
Когда люди спрашивают меня, от-
куда я родом, я говорю им: «Я рус-
ский, но живу на Мальте почти всю 
свою жизнь».

— Вы не только профессионально 
занимаетесь спортом, но и рабо-
таете: не могли бы вы рассказать, 
как организуете свой день? 

— Мне удалось разобраться в сво-
их навыках тайм-менеджмента и 
сосредоточиться на том, что для 
меня — самое главное. В школьные 
годы я никогда не пропускал сессии 
во время экзаменов. Мне удалось за-
кончить школу с оценками, которые 
меня устраивали. Когда дети броса-
ют плавание из-за учебы, чтобы по-
лучить хорошие оценки, мне пред-
ставляется, что на самом деле они не 
могут правильно распределить свое 
время. Занятия спортом помогают 
лучше учиться и заставляют быть 
более внимательным. Каждый жела-
ющий может позаниматься в течение 
пары часов, сделать перерыв на тре-
нировку, а затем вернуться домой, 
чтобы учиться. 

— Что вдохновляет вас? Есть ли у 
вас человек, который может быть 
образцом для подражания?

— Мое вдохновение — это достиже-
ние целей и попытка быть как мож-
но лучше. Это некое соревнование 
с самим собой. Если говорить о при-
мерах, то в детстве я всегда смотрел 
на Майкла Фелпса как на пример 
для подражания. Однако теперь я не 
совсем уверен, есть ли у меня такой 
идеал.

Когда дети бросают плавание 
из-за учебы, чтобы получить 
хорошие оценки, мне 
представляется, что на самом 
деле они не могут правильно 
распределить свое время. 
Занятия спортом помогают 
лучше учиться и заставляют 
быть более внимательным. 
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— Даниэль, я знаю, что вы — про-
фессионал и эксперт в области го-
родского развития. Расскажите, 
пожалуйста, о своем пути к успеху 
и профессионализму. О первом до-
стижении или о первой неудаче…

— Этот вопрос мне часто задают… 
Итак, мне тридцать шесть лет, я раз-
веден, но у меня есть трехлетняя 
дочка, которую я обожаю. Родился я 
5 октября 1982 г. в городе Марса. Мое 
детство было просто замечательным. 
Это был маленький мир, без забот и 
обязанностей. Мир, в котором я был 
счастлив. Но очень скоро началась 
усиленная работа над собой, без ко-
торой невозможно достичь успеха и 
профессионализма.

Я увлекся баскетболом, постоянно 
тренировался, учился, впитывал зна-
ния. За прекрасное детство я благода-

рен своим поистине замечательным 
родителям…

— Кто ваши родители? Расска-
жите, пожалуйста, о них.

— Моя мама — прекрасный человек, 
всю свою жизнь она посвятила дому и 
хозяйству. А ее любовь к итальянской 
культуре помогла мне в изучении ита-
льянского языка. 

Об отце я всегда говорю с большим 
уважением. Сейчас он на пенсии, но и 
на пенсии может работать, не покла-
дая рук.

— Где вы получили образование?
— Я учился в колледже, потом 

в университете (факультет МВА). 
Образование я завершил в Domain 
Academy, на факультете управления 
и руководства.

— А как начиналась ваша карье-
ра?

— До того, как я был назначен на 
должность мэра города Корми, мне 
посчастливилось работать в крупной 
компании Golden Tulip Vivaldi Hotel, 
на должности координатора про-
дуктов питания и напитков. Вскоре 
я удостоился получить должность в 
Министерстве по устойчивому разви-
тию окружающей среды и изменению 
климата.

— Вы один из мэров, о котором 
говорят как о самом эффективном 
градоначальнике на Мальте. Чем 
вы заслужили такую славу?

— Когда я пришел в администра-
цию консульства города Корми, а это 
случилось 3 июля 2017 г., то передо 
мной сразу встал целый ряд серьез-
ных вопросов. А именно: как должен 
развиваться город, как правильно 
задействовать людей, как улучшить 

     Даниэль Буджеа: 

« Мы всегда очень  
рады русским!»
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их благосостояние. Необходимо было 
правильно расставить акценты.

Прежде всего, я понял, что, решая 
только мелкие проблемы, сделать 
прорыв невозможно. Нужно смотреть 
на вещи объемно, с перспективой. Но 
это не всегда на руку мэру.

Любое начинание имеет какой-то 
период реализации, часто — длитель-
ный, а люди требуют от мэра немед-
ленных положительных результатов.

Я решил, что, даже если буду пло-
хим мэром, все равно должен открыть 
для города какие-то перспективы. 
Я считаю, что честность и взаимопо-
нимание, и, главное, постоянное об-
щение с горожанами, является одной 
из составляющих успеха.

— Что отличает хорошего специ-
алиста в вашей сфере? Какими 
навыками надо обладать, чтобы 
стать таковым?

— Самое главное — иметь здоровые 
амбиции. У человека, желающего 
сделать успешную карьеру, должны 
быть четкие цели. Не нужно ничего 
бояться, необходимо работать для до-
стижения своих целей. Важно уметь 
работать в команде. Среди качеств, 
которые отличают хорошего специа-
листа, я бы выделил самодисциплину 
и правильное планирование времени.

Точность и дисциплина помогают 
правильно мотивировать себя. 

На первых порах очень важна го-
товность браться за решение сложных 
задач. Я думаю, что в самом сложном 
кроется самое интересное. Решение 
сложных задач даст вам новый бес-
ценный опыт, необходимый для лич-
ностного и профессионального роста.

— Я знаю, что вы некоторое вре-
мя были тренером женской ба-
скетбольной команды. Не могли бы 
вы рассказать нам об этом более 
подробно?

— Женский коллектив — это особая 
стезя для тренера. Естественно, тут 
нужен индивидуальный подход. Не-
обходимо чувствовать и понимать, 
что происходит внутри команды.

У девушек-игроков есть такая осо-
бенность: они не все высказывают 
прямо, могут затаить обиду. Это ха-
рактерно для любого женского кол-
лектива (смеется). Поэтому нужно 
поддерживать максимальный кон-
такт с каждым игроком, знать, что 
волнует и тревожит девушек. 

Однако, несмотря на эти трудно-
сти, девушки — игроки верные и 
благодарные. Поэтому все окупается 
в итоге…

— Даниэль, скажите, могут ли 
граждане России играть и трени-
роваться в мальтийской баскет-
больной команде? Если да, то что 
для этого нужно? Каковы крите-
рии отбора?

— Ничто не мешает гражданам Рос-
сии заниматься спортом на Мальте. 
Мы всегда очень рады иностранцам! 
Вы можете всегда обратиться ко мне 

за помощью, зайти на мою страницу 
в Facebook. Пишите, буду рад!

— Чтобы вы хотели пожелать 
нашем читателям?

— Самое главное — стремиться 
достичь поставленных целей. Кро-
ме того, необходимо развивать свои 
навыки и способности. В эпоху про-
гресса мы не можем стоять на месте. 
Нужно идти в ногу со временем и 
постоянно учиться. Следует быть 
увлеченным своим делом. Работа не 
должна быть просто работой. Она 
должна нравиться. 

При достижении определенных 
целей всегда возникают проблемы, 
которые нужно решать, начиная 
с малого. Советую ставить перед 
собой маленькие задачи, а потом 
каждый день решать их. Это уже 
прогресс!

Не пасуйте перед трудностями! Ста-
райтесь ощущать позитив в любой 
ситуации, и тогда успех не замедлит 
прийти.

Ждем вас на Мальте, в городе Кор-
ми!

Среди качеств хорошего 
специалиста я бы выделил 
самодисциплину и 
правильное планирование 
времени. Точность и 
дисциплина помогают 
правильно мотивировать себя. 
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Они у чат почта льонов не 
оставлять на земле ненуж-
ные журналы и договари-
ваются об установке камер 

видеонаблюдения, которые помогли 
бы пресечь действия тех, кто готов 
сбросить мусор прямо на дорогу. 
Кроме того, примерно раз в месяц 
они организовывают «субботники» 
по уборке мальтийских городов и 
пляжей. Лидер экологического дви-
жения на Мальте известна в соци-
альных сетях как CaMi Appelgren. 
Кому-то ее идея очистить Мальту 
от мусора может показаться невы-
полнимой, но за несколько лет CаMi 
объединила около 7000 человек (ко-
личество участников группы Malta 
Clean Up). 

Современные  
Дон Кихоты

— Как появилась «Malta Clean 
Up»? И что это — клуб по интере-
сам, группа волонтеров, социаль-
ное движение? 

— Malta Clean Up начала свою исто-
рию как группа в социальных сетях, 
где я размещала информацию о не-
больших акциях по уборке острова, 
которые осуществляла в 2014 г. Затем 

группа превратилась в сообщество, 
где единомышленники могли обсуж-
дать насущные проблемы. Сейчас мы 
перешли от идей к их воплощению, 
что очень важно для меня, поскольку 
я ценю именно действия. 

— Как долго ты этим занима-
ешься и какое количество времени 
можешь уделять подобной работе, 
учитывая, что речь идет о волон-
терской деятельности? 

— Я занимаюсь данной деятельно-
стью с 2012 г. Все началось за два года 
до того, как я организовала группу в 
Facebook под названием «Malta Clean 
Up». Я работаю полный день как ме-
неджер одной из айгейминговых ком-
паний. Кроме того, я — мама, в оди-
ночку воспитывающая двоих детей. 
Поэтому тайм-менеджмент для меня 
очень важен. Моя волонтерская рабо-
та нуждается в серьезном планирова-
нии. Обычно я могу систематизиро-
вать задачи и обозначить дедлайны, 
когда дети спят. 

— Как ты думаешь, почему твоя 
деятельность так востребована 
на Мальте? 

— Malta Clean Up — это движение, 
которое дает людям возможность 
что-то менять в своей жизни и судь-

бе острова. Мы не прекращаем акции 
по уборке острова, но сейчас это — 
лишь часть нашей работы. Очень 
важно, что наше движение демон-
стрирует следующее: большие изме-
нения могут начаться с одного чело-
века. Необходимо, чтобы граждане 
понимали: под их влиянием может 
измениться общество, а не только 
окружающая среда. 

Единомышленники этой удивительной женщины ходят 
в супермаркеты с собственными пластиковыми контейнерами, 
чтобы уменьшить количество пластика (и представители 
супермаркетов поддерживают это начинание!). Они ныряют 
на дно моря не только для того, чтобы наслаждаться красотами 
подводного мира, но и для того, чтобы собрать мусор (точнее — 
банки и бутылки). 

   Спасительная энергия  
«Зеленого яблока»
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ПЕРСОНА

Коллективное  
сознательное

— Есть ли у вашего проекта какая- 
то поддержка со стороны частных 
компаний и государства?

— Да, существует много компаний, 
которые спонсируют нашу группу на 
постоянной основе. Есть компании, 
которые поддерживают какие-то ра-
зовые акции. Мы получаем поддержку 
и от государственных структур. Malta 
Clean Up — это площадка, где люди 
способны работать вместе, а не про-
тив друг друга. Мы объединяем раз-
ные сообщества, чтобы было понят-
но: забота о нашем мире, об экологии 
окружающей среды — это площадка, 
где нет места соревнованию. Это про-
странство для объединения усилий! 

— В списке ваших помощников 
значится и Rotary Club La Vallette. 
Какое участие в проекте принима-
ет эта благотворительная орга-
низация?

— Пока я могу сказать, что у нас бы-
ло две встречи, во время которых мы 
обсудили возможность совместных 
проектов. К сожалению, пока не мо-
гу рассказать о деталях. Но, в любом 
случае, я очень рада будущему со-
трудничеству.

— Многие думают, что это хоро-
шая идея — убирать мусор и делать 
остров чище, но люди не всегда го-
товы потратить на такую убор-
ку собственное время. Как тебе 
удается находить силы и действо-
вать, а не просто говорить? 

— Мой секрет в том, что я планирую 
свои действия, а не занимаюсь чем-то 
только потому, что у меня случайно 
освободилось время. Malta Clean Up — 
мой приоритет номер один, потому 
что без окружающей среды мы — ни-
что. Если не заниматься этим сейчас, 
то когда? Когда будет совсем поздно? 
Кроме того, я часто повторяю, что ты 
можешь убирать там, где сейчас нахо-
дишься. На это уходит совсем немно-
го времени, каждый способен сделать 
это. Если бы каждый житель Мальты 
ежедневно утилизировал мусор над-
лежащим образом, мы бы жили в 
идеально чистом мире. Мы должны 
понимать, что наши действия имеют 
реальное значение, потому что людям 
свойственно следовать за большин-
ством. Чем больше людей готовы уби-
рать за собой, тем больше найдется 
сторонников чистоты. 

У меня достаточно сил, чтобы про-
должать эту деятельность, потому что 
я — очень увлеченный человек, и если 
я начала что-то делать, то готова идти 

до конца. Если ты действительно че-
го-то хочешь, это желание дает тебе 
силы двигаться и не останавливаться. 

— У тебя есть какой-то совет 
для тех, кто хотел бы делать то 
же, что и ты?

— Не усложняй! Чистота окружаю-
щего пространства — не самая слож-
ная вещь на свете. Если видишь пу-
стую пластиковую бутылку на дороге, 
подними ее. Потом можно сделать об 
этом пост, если захочется. Главное, 
оставайся позитивным!

Простая констатация уже совер-
шенного действия и призыв повто-
рить подобное действие могут срабо-
тать. Кроме того, старайся правильно 
утилизировать свой собственный му-
сор, потому что правильная сортиров-
ка мусора очень важна для решения 
проблемы загрязнения окружающей 
среды. Если мы собираем наши отхо-
ды в мешок и оставляем этот мешок у 
дверей дома, это еще не означает, что 
отходы окажутся там, где должны 
оказаться. Многое может произойти 
на пути к конечному пункту назна-
чения. Каждое наше действие может 
оказать влияние на окружающую сре-
ду. Важно понимать это!

Куда мы сможем  
отпустить черепах

— Есть знаменитая цитата из 
«Маленького принца» Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок — и 
сразу же приведи в порядок свою 
планету». Как мы могли бы транс-
лировать этот призыв в современ-
ном мире?

— Все взаимосвязано. Примером 
тому может служить история, кото-
рую я услышала от одного мужчины 
из США, с которым познакомилась на 
конференции «Наш океан». Его дети 
начали социальное движение против 
пластика в районе, где проживают. 
Мой собеседник сказал, что сыновья 
приняли это решение случайно. Во 
время разливов нефти семья соби-
рала вещи для одного из центров по 
спасению черепах. Когда, преодолев 
долгую дорогу, они привезли вещи в 
центр, то один из менеджеров задал 
вопрос: «Когда твои дети начнут бо-
роться за чистоту окружающей сре-
ды?» Это рассердило отца, который 
почувствовал, что старания его де-
тей не оценили. Тогда менеджер ска-
зал ему: «Мы можем реабилитировать 
столько черепах, сколько ты хочешь, 
но куда мы отпустим их после этого?»

Эта история заставила и меня пере-
смотреть свою жизнь. Если мы зани-

маемся благотворительностью, это 
еще не значит, что мы сделали доста-
точно. Нам нужно начинать каждый 
день с того, чтобы «убирать свою пла-
нету». Планета Земля у нас одна, и 
это значит, что следует сделать уход 
за ней своей постоянной привычкой. 

— Как ты формулируешь свою 
главную задачу?

— Я хочу, чтобы Мальта станови-
лась местом, где очень многие люди 
готовы принять на себя ответствен-
ность и предпринимать действия, не 
дожидаясь того, что кто-то сделает 
это за них. Мы не должны учить на-
ших детей, как и зачем нужно что-то 
делать, мы должны объяснить, ЗАЧЕМ 
это должно быть сделано. Это касает-
ся не только Мальты, это относится ко 
всему миру. Нам всем нужно понять, 
«ЗАЧЕМ» что-то делать, что стоит за 
нашими действиями. И когда мы это 
поймем, путь к чистоте окружающего 
пространства не покажется тяжелым, 
потому что у нас есть главный прио-
ритет — наша планета. 

Беседовала Мария Ермаченко

Malta Clean Up устраивает ежеме-
сячные акции по уборке отдельных 
территорий острова, а два раза в 
год, осенью и весной, эта акция ох-
ватывает весь остров. В апреле 2018 
г. на уборку вышли почти 1800 до-
бровольцев, которые собрали 2000 
мешков мусора (почти 40 тонн в об-
щей сложности). 30% от общего чис-
ла мусора, собранного волонтерами, 
составили пластиковые бутылки. 

Подробности участия в акциях вы 
можете найти в группе Malta Clean 
Up в Facebook. 
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Арт-терапия — это исполь-
зование искусства и твор-
чества для исцеления, лич-
ностного роста и решения 

проблем. Давайте проанализируем, 
какие техники и для каких целей 
можно использовать самостоятельно.

Успокоиться
Важнейшее значение рисуночные 
техники имеют при работе с эмоци-
ями. Само по себе рисование успо-
каивает, позволяет выразить то, что 
происходит в душе, а, значит, немно-
го снизить боль, страх, напряжение. 
Порой слов недостаточно, чтобы 
описать то, что чувствуешь. Рисунок 
помогает выплеснуть наболевшее, 
гармонизирует внутреннее состояние 
человека. 

Например, первое, что рекоменду-
ют психологи, когда родители обра-
щаются по поводу страхов у детей, — 
нарисовать этот страх. Перенесенное 
вовне чувство ослабевает, с ним уже 
можно взаимодейcтвовать (дорисо-

вать, что-то изменить, отложить, 
порвать и выбросить), появляется 
чувство контроля над ситуацией, 
собственным состоянием. Такой ме-
тод подходит не только детям, но и 
взрослым. Появилось сложное пере-
живание — нарисуйте его. 

Творчество может быть как спосо-
бом гармонизации состояния, снятия 
напряжения, так и методом профи-
лактики стрессов. Даже несколько ми-
нут погружения в творческий процесс 
делают нас более расслабленными и, 
одновременно, более устойчивыми. 
Еще одна полезная привычка, кото-
рую можно развивать… 

Найти решение
Рисунки помогают найти решение, 
разобраться в ситуации. Не знаете, 
что делать, запутались, стоите пе-
ред сложным выбором, находитесь в 
конфликте, отношения напрягают — 
нарисуйте ситуацию. Как это работа-
ет? Рисунок позволяет в буквальном 
смысле посмотреть на ситуацию со 

стороны. Находясь в гуще событий, 
мы часто не видим выхода, не можем 
охватить картину целиком. Рисунок 
меняет перспективу, расширяет пони-
мание. А если к этому добавить еще и 
рисунок решения, то можно наглядно 
увидеть, что стоит предпринять.

Важный этап — анализ рисунка. 
Иногда нужна пауза, чтобы пере-
ключиться и через некоторое время 
посмотреть на изображение свежим 
взглядом. Представить, что это рису-
нок не ваш, а неизвестного автора, ко-
торый столкнулся с похожей пробле-
мой. В чем основная сложность? Какие 
вы видите взаимосвязи? Куда стоит 
двигаться? Порой ответ приходит в 
виде озарения, порой приходится из-
рядно поразмышлять над решением и 
сделать серию рисунков, но с каждым 
шагом мы приближаемся к более глу-
бокому пониманию ситуации. 

Поставить цели
Рисовать можно не только сложности 
и проблемы, полезная практика — 
изобразить то, чего хочется достичь, 
свои желания, мечты и фантазии. 
Визуализируйте и нарисуйте то, к 
чему вы стремитесь. Такая техника 
помогает на старте, дает энергию и 
добавляет мотивации. Убедитесь, что 
картинка получилась привлекатель-
ная, что вам действительно хочется 

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

Продолжаем разговор о способах поддержки 

самого себя, начатый в предыдущем номере. 

Сегодня речь о методах арт-терапии, в первую 

очередь, — о рисуночных техниках.

Целительное  
творчество
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достичь всего, что есть на рисунке. 
Может быть, чего-то еще не хвата-
ет? Добавьте это. И не стесняйтесь 
мечтать. Изобразите самые смелые 
желания. Полученное изображение 
должно отзываться радостью и подъ-
емом сил. Если это так — вы можете 
использовать рисунок в дальнейшем, 
сохранить его, поместить на видном 
месте, регулярно к нему возвращать-
ся, смотреть на него, чтобы энергия 
цели помогала преодолевать препят-
ствия и двигаться дальше. 

Можно рисовать как личные цели, 
так и профессиональные. Например, 
каким я вижу свой бизнес через 10 лет. 
Или как должен выглядеть дом моей 
мечты. После того, как рисунок готов, 
можно конкретизировать цели слова-
ми, описать в цифрах, поставить сро-
ки. Но начинать важно с образа, при-
влекательного и притягательного, 
который, как компас, будет вас вести.

Узнать себя
Через рисунки мы можем общаться с 
собой, лучше понимать себя. Это сво-
еобразный разговор с самим собой на 
глубоком уровне, куда слова не про-
никают. Тематические рисунки, ком-
позиции: мое настроение, детство, 
семья, какой я и т.д. — удивительный 
способ открывать в себе новые грани. 

Вы можете дополнять рисунками 
свой дневник (подробнее об этом см. 
статью «Дневники и письма» в преды-
дущем номере журнала). Комбиниро-
вать рисунки и слова, изображать 

метафору дня, добавлять иллюстра-
ции… Такой подход расширяет виде-
ние ситуации и позволяет находить 
баланс между разумом и чувствами, 
логическим и творческим началом. 

У арт-терапии практически нет 
ограничений и противопоказаний, 
рисование доступно людям любого 
возраста, помогает мягко работать 
как на уровне осознания, так и с под-
сознательными процессами. Сам по 
себе процесс творчества целителен, 
это своеобразная медитация. 

Возражения
«Я не умею рисовать»
«Все это прекрасно, — часто говорят 
клиенты, но я не умею рисовать». 
Это одно из самых распространен-
ных возражений при использовании 
рисуночных техник. Но красота, ка-
чество рисунка, его художественная 
ценность не имеют никакого значе-
ния. Важно содержание, смысл и сам 
процесс творчества. Даже если ваш 
любимый стиль живописи — это «пал-
ка-палка-огуречик», арт-терапевти-
ческие техники будут вам полезны. 
Используйте разные цвета и линии, 
изобразите состояние или пробле-
му, используя только пятна цвета и 
геометрические фигуры, выражайте 
себя через нажим или интенсивность 
красок. Людям, хорошо рисующим, 
бывает даже сложнее работать в та-
ком методе, поскольку они больше 
сосредоточены на технической, визу-
альной составляющей процесса. 

«Рисование меня  
раздражает, особенно,  
когда я злюсь»
Конечно, вырисовывать мелкие де-
тали в состоянии злости — не самая 
лучшая идея. Просто подберите под-
ходящую для себя технику. Может 
быть, это яростное чирикание руч-
кой, с силой и нажимом. Работа на 
большом листе красками, которые 
можно интенсивно расплескивать, 
размазывать широкой кистью или 
даже руками. Или работа с глиной, 
пластилином, живым песком.

«Это детское занятие, 
во взрослых проблемах 
не помогает»
Арт-методы хорошо показали се-
бя, в том числе и при решении биз-
нес-задач. Рисунки помогают создать 
видение, увидеть новые решения, 
творчески подойти к ситуации, а это 
означает — найти нестандартные хо-
ды и развить гибкость мышления. 

«Я и так рисую,  
зачем мне арт-терапия»
Рисование — полезное во многих от-
ношениях занятие, прекрасно, если 
вы уже занимаетесь живописью. От-
личие рисования и арт-терапевтиче-
ских техник состоит в цели использо-
вания и в расставляемых акцентах. 
Важен не внешний эффект, а работа 
над внутренней задачей. Не красивая 
картина, а поиск решения. Большое 
внимание уделяется постановке це-
ли и анализу рисунка, и здесь бывает 
полезна помощь специалиста. Но и са-
мостоятельно вы можете себе помочь, 
если поставите перед собой не только 
художественную, но и психологиче-
скую задачу. 

Полезные техники
Чем разнообразнее используемые 
материалы, тем увлекательнее будет 
процесс творчества. Краски, каран-
даши, пастель, маркеры, фломасте-
ры, мелки… Разного цвета и формата 
бумага, необычные инструменты и 
поверхности… Меняйте масштаб, экс-
периментируйте. Переложите каран-
даш в другую руку и попробуйте так. 
Творите самостоятельно или в компа-
нии единомышленников. 

Арт-терапия — это не только рисун-
ки. Лепка из глины или пластилина, 
создание коллажей из журнальных 
картинок, работа с природными ма-
териалами, композиции из камней, 
цветов, ракушек. Будьте спонтанными 
и готовыми к новым открытиям. Инте-
ресного и полезного вам творчества!

ПОЗНАТЬ СЕБЯ

Важен не внешний эффект, 
а работа над внутренней 
задачей. Не красивая картина, 
а поиск решения.
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МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Это и замена лавочкам, на 
которых обычно восседают 
бабушки и обсуждают все и 
вся, и ярчайшая деталь лю-

бой мальтийской улицы, особенно 
улицы Валлетты, и визитная кар-
точка дома. Яркие краски балкона, 
украшающего дом, настраивают на 
позитивный лад.

Мода на балконы, 
или один  
из способов  
украсить город 
Мода на балконы зародилась в Валлет-
те в конце XVII века. Это было время 
барокко, царство барокко, и балконы 
служили украшением зданию точно 
так же, как кружевные воротники — 
камзолу дворянина. Чем роскошнее 
кружево, тем авантажней! Так и с бал-

конами. Их резьба, цвет, декор — нео-
быкновенны, поскольку демонстриру-
ют статус дома. В середине XVIII в. в 
Валлетте широкое применение нашли 
деревянные балконы, которые посте-
пенно стали популярными и вошли в 
моду. Такой тип балкона был позаим-
ствован из североафриканских регио-
нов (в основном — из Марокко). 

Согласно указу Ордена св. Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты, 
все дома в Валлетте должны были 
иметь какие-либо элементы украше-
ний на углах. Сначала это были ниши 
с религиозными сюжетами, но посте-
пенно в качестве украшений стали 
использоваться балконы.

Первые деревянные балконы укра-
сили Дворец Великого Магистра в 
Валлетте. Затем балконов стало так 
много, что даже за пределами Мальты 
деревянные резные балконы получи-
ли название «мальтийских». 

Старинные деревянные балконы 
любовно сохраняются на Мальте и 
Гозо, поскольку они являются одной 
из визитных карточек Мальтийского 
архипелага, любовно взлелеянной до-
стопримечательностью. Правитель-
ство Мальты даже выделяет гранты 
владельцам деревянных балконов, 
чтобы они не подумали их разобрать 
или осовременить. 

Как правило, балконы на Мальте и 
Гозо окрашены в зеленый, синий или 

красный цвет. Все рамы поднимают-
ся, чтобы воздух свободно проникал 
в помещение. В деревнях распростра-
нены открытые каменные балконы 
самых разных видов. Консоли таких 
балконов украшены рельефными ор-
наментами. 

А еще на мальтийских балконах 
всегда были цветы, отчего их вну-
треннее и внешнее пространство 
превращалось в сказочный сад. По-
явление сада на балконе объяснялось 
тем, что при тесноте мальтийских 
улочек палисад мог быть только кро-
хотным. Собственно, это уже были не 
частоколы, служившие некогда для 
укрепления здания, а крохотные сим-
волические оградки перед дверью, 
служившие оберегом и украшением 
одновременно.

Цветочный язык 
балконов
Атрибутами такого палисада были 
икона или статуя святого, охраняю-
щего дом, и цветы. Но сколько цветов 
могло разместиться на крохотном 
клочке земли перед дверью дома? Вот 
тогда угловые балконы и стали заме-
стителями крохотных мальтийских 
палисадов. Цветы, которые могли 
цвести круглый год, подбирались 
тщательно. 

К примеру, узамбарская фиалка, 
или сенполия стала символом мира 

В какой еще 
стране обычный 
балкон может стать 
национальным 
достоянием? Только 
на Мальте, потому 
что мальтийские 
балконы — 
уникальны. 

Национальное  
достояние Мальты
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МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

и дома, где никогда не бывает ссор, 
а гибикус обещал страстную любовь. 
Балкон с гибикусом, горшок с кото-
рым разместился прямо возле ниши 
со статуей охраняющего дом святого, 
словно говорил: в этом доме живет 
одинокое сердце. 

Довольно часто на угловых маль-
тийских балконах можно увидеть и 
цветущую колючую азалию. В перево-
де с древнегреческого языка «azalea» 
означает «сухой». И действительно, 
довольно сухой крошечный кустар-
ник всегда украшен нежными цвета-
ми, словно назло и вопреки появив-
шимися на сухих побегах. Однако, 
несмотря на скромную внешность, 
во многих культурах азалия симво-
лизирует женственность, хрупкость 
и преданность. Цветки, появляющи-
еся на веточках азалии, намекают на 
свежие чувства даже в преклонных 
годах. Так зародился своеобразный 
язык балконов, особый, понятный 
посвященному, многое рассказываю-
щий о хозяине дома.

Известная поэтесса Серебряного 
века Черубина де Габриак (Елизаве-
та Дмитриева), никогда не бывавшая 
на Мальте, писала, словно угадывая 
роль цветов на балконах Валлетты:

«Цветы живут в людских сердцах:
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.
Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек-мимоз,
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.
В ветвях лаврового куста
Я вижу прорезь черных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий
И их греховные уста».

О чем рассказывают 
старые балконы
Практически все старые балконы 
Мальты и Гозо имеют специальные 
подпорки в основании (так называе-
мые saljaturi). Это кронштейны, чаще 
всего украшенные красивым орна-

ментом или скульптурами. В послед-
нем случае владелец выбирал между 
позитивными персонажами, либо 
оберегами, такими, как драконы. 

Подобные балконы призваны были 
отпугивать нечистую силу. Однако 
в Валлетте XVII века порой и такого 
оберега было мало, и рыцари стали 
держать на балконах петухов, вест-
ников утра и того, что нечистая сила 
перестала смущать город.

Есть легенда о рыцаре Олафе-Бри-
ане и его коне Буффало, крепком и 
выносливом, как бык. Этот рыцарь у 
себя на балконе поселил петуха, кри-
ком разгонявшего нечистую силу. Пе-
тухи — это помощники бесчисленных 
драконов, часто украшающих крон-
штейны балкона.

Эпоха барокко, время расцвета 
балконной архитектуры на Мальте, 
добавила в конструкцию балконов 
кронштейны в форме зверей и людей. 
Тем самым создавалось впечатление, 
что конструкции не висят в воздухе, 
а поддерживаются снизу фантастиче-
скими фигурами. 

Этот «зоологический сад планет» 
потом пригрезился великому русско-
му поэту Серебряного века Николаю 
Гумилеву: «Люди и тени / Стоят у 
входа в зоологический сад планет». 
А если учесть, что каждый человек — 
это особый мир, особая планета, то 
эти строки великого русского поэта 
можно считать и описанием балконов 
Валлетты.

Восток — Запад
Несмотря на то, что все балконы — 
разные, их можно разделить на две 
большие категории: каменные откры-
тые и деревянные закрытые. Первые 
чаще всего можно встретить в Мдине 
или в небольших городках, в то время 
как в Валлетте преобладают деревян-
ные балконы. Крепостные стены и ста-
рые жилые дома Мальты на удивление 
похожи своей конструкцией и формой 
камней, из которых сложены дома в 
Иерусалиме или Акко — столице ры-
царей-госпитальеров в Палестине. 

Именно с востока, из Палестины, 
рыцари привнесли это явление на 
Мальту. Нечто подобное, кстати, ха-
рактерно и для Родоса, где госпита-
льеры просидели почти два века, и 
откуда их в конце концов выгнали 
турки-османы. Традиция же делать 
балконы деревянными, крытыми, 
резными и богато разукрашенными, 
как и на Востоке, восходит к устано-
вившимся стереотипам зажиточно-
сти и обеспеченности.

Зеленый, синий, 
красный
Цвет балкона изначально тоже зави-
сел от состояния его владельца и того, 
что хотел владелец рассказать о себе. 
Как правило, балконы на Мальте и Го-
зо были традиционных цветов: синего 
или зеленого. В христианстве синий 
цвет — это символ божественности не-
ба и истины. Синий цвет — бесконеч-
ность, космос, мудрость, спокойствие 
и глубина. Зеленый балкон указывал, 
прежде всего, на то, что здесь живут 
глубоко верующие католики, и что на-
дежда, радость, стремление к миру, а 
также мудрость, гармония, стабиль-
ность, равновесие, уверенность — их 
внутренние качества. 

Балконы радужных оттенков гово-
рили об огне и страсти, о готовности 
к самопожертвованию и тяге к знани-
ям. Обладатели таких балконов были 
людьми известными, немало сделав-
шими для процветания Мальты. 

Так хочется заглянуть внутрь бал-
кона, посмотреть, как же живут по-
томки мальтийских рыцарей, узнать 
о том, какие тайны и легенды пря-
чутся за деревянной оградой того 
или иного балкона. Остается только 
любоваться красотой мальтийских 
балконов и включить воображение… 

Елена Раскина, Любовь Сорокина
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покой, свобода, лодки 
с «глазами Осириса» 
и незабываемые пейзажи

Марсашлокк:

Набережная традиционной рыбацкой деревни и живописной бухты 
Марсашлокк, без сомнения, является одной из визитных карточек 
Мальты. Название Марсашлокк (Marsaxlokk) обозначает «marsa» 
(«марса» — порт) и «xlokk» («шлок» — юго-восточный ветер сирокко, 
дующий из пустыни Сахара), или просто «порт на юго-востоке».

Марсашлокк — достаточно 
крупный порт Мальты, об-
ладающий богатой исто-
рией. Во время Великой 

осады 1565 г. здесь громили армию 
Оттоманской Порты. Войска Наполе-
она Бонапарта высаживались именно 
здесь в 1789 г., во время французского 
вторжения. В период Второй мировой 
войны в Марсашлокке находилась 
авиабаза. В начале декабря 1989 г. 
здесь встречались Михаил Горбачев и 
Джордж Буш-старший.

Встреча двух президентов проходи-
ла на борту круизного лайнера «Мак-
сим Горький», который встал на якорь 
недалеко от Марсашлокка. Во время 
этой встречи два президента офици-

ально провозгласили завершение эпо-
хи «Холодной войны».

Но главное, что на протяжении 
веков осталось неизменным, — это 
пейзаж рыбацкой деревни с разно-
цветными лодочками, рынком и 
ресторанчиками вдоль берега. Мар-
сашлокк — это туристическая досто-
примечательность, которая ежегодно 
притягивает сотни тысяч туристов со 
всего мира. При этом население само-
го поселка составляет около трех с 
половиной тысяч жителей.

Знаменитый 
рыбный рынок
По воскресеньям на набережной Мар-
сашлокка разворачивается знамени-

АЛЛА 
КАРЕЛИНА-ЗАРБ
Профессиональный, лицензированный 

гид. Организовываю и провожу 

индивидуальные/групповые экскурсии 

по Мальте. Живу на Мальте и изучаю 

историю Мальтийского архипелага и 

Средиземноморья  с 2002 года.
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тый рыбный рынок, где у прилавков 
выстраиваются очереди и, по жела-
нию, рыбу потрошат, чистят, режут и 
филируют прямо на глазах покупате-
лей за считанные минуты.

Мальтийцы и туристы приезжают 
на рынок за свежей рыбой или просто 
посмотреть на изобилие морепро-
дуктов. На многочисленных прилав-
ках рынка есть все: фрукты и овощи 
местных фермеров, свежая выпечка, 
традиционные мальтийские сладо-
сти, нуга с орешками, мед, ликеры и 
всякая всячина: начиная магнитами, 
и заканчивая коврами.

Особенно красивы изящные, руч-
ной работы, кружева: зонтики, веера, 
скатерти, салфетки. В воскресный 
день с набережной Марсашлокка ни-
кто не уходит с пустыми руками.

Можно пообедать в ресторане, на-
сладиться вкуснейшей рыбой свеже-
го улова и полюбоваться на чудес-
ные разноцветные традиционные 
лодочки «луццу», покачивающиеся у 
берега. Рыбаки ведут свой промысел 
так же, как делали это их отцы, а до 
этого — деды, выходя в открытое море 
на ярко раскрашенных, «глазастых» 
традиционных рыбацких лодках 
луццу. Люди с давних времен прида-
вали особое значение чтению языка 
красок: каждый цвет на лодке имеет 
свою символику.

«Глаза Осириса»
Например, желтый — свет солнца; 
синий — моря и неба; красный — пло-
дородной глины; зеленый — приро-
ды. Жители Марсашлокка свято чтут 

свои традиции и, как много веков 
назад, рисуют на лодках «глаза Оси-
риса» — обычай, который принесли 
на острова еще древние финикийцы, 
подражая египтянам. 

Мореплаватели помещали парный 
символ «око Осириса» на носовой 
части своих кораблей в надежде, 
что взгляд бога дарует им защиту 
от штормов и рифов, а, если случит-
ся густой туман, лодка с помощью 
«глаз Осириса» сама найдет дорогу 
в родную гавань. А сирены и другие 
морские чудовища поостерегутся на-
падать на лодки, украшенные этим 
древним символом.

Даже статуя Богородицы, помещен-
ная на фасаде местной церкви, воссе-
дает в такой лодке, как будто встреча-
ет и провожает рыбаков в открытое 
море, оберегая и благословляя на хо-
роший улов. Рыбаки поклоняются и 
святому Андрею — покровителю мо-
реходов. На гербе и флаге Марсашлок-
ка изображен Андреевский крест (две 
голубые полосы, пересекающиеся по 

диагонали, на белом фоне). Статуя 
святого Андрея также установлена 
на берегу залива, на площади перед 
главной церковью, посвященной Пом-
пейской Божией Матери.

Семья рыбака
На площади регулярно проводятся 
красочные фестивали и праздники, 
традиционные для этих мест, и, ес-
ли посчастливится, то можно стать 
участником подобного действа. На 
набережной, напротив площади, 
установлена скульптурная компози-
ция семьи рыбака: маленькие сын и 
дочка встречают отца, который несет 
две плетеные корзины, полные толь-
ко что выловленной рыбы. 

Мальчик держит в руках маленькую 
лодку, девочка — щенка. У ног детей 
выгнула спину кошка, предвкушающая 
вкусный завтрак. Туристы, в надежде 
вернуться в Марсашлокк и запомнить 
этот яркий, своеобразный городок, 
пропитанный мальтийским духом, по-
тирают бронзовой кошке макушку. На 
солнце она блестит и переливается.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
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Солнечный поселок
Неподалеку находится красивый при-
родный бассейн с чистейшей голубой 
водой — бассейн святого Петра (St.
Piter's Pool). В это живописное место 
туристов перевозят на традиционных 
лодках с набережной Марсашлокка. 
Бассейн по праву считается идеаль-
ным местом для плавания с маской и 
купания в летние месяцы. 

В Марсашлокке находятся газовый 
терминал и электростанция, рабо-
тающая на газе и снабжающая все 
население Мальты электроэнергией. 
Удачное местоположение Мальты 
дает острову важное стратегическое 
значение с точки зрения развития 

торговли. Так, свободный порт Маль-
ты (он же — Мальта Фрипорт) являет-
ся одним из ведущих грузовых пор-
тов Средиземноморья. Его установки 
просматриваются с набережной Мар-
сашлокка.

Рыбацкий поселок, как и вся Маль-
та, — песочно-желтый, солнечный. 
Туристы могут полюбоваться тра-
диционными невысокими коробко-
образными домами с плоскими кры-
шами, разноцветными деревянными 
дверями, замысловатой резьбой по 
камню на фасадах… Местная архи-
тектура представляет собой смесь 
традиционного арабского и средизем-
номорского стилей.

Ничем не скованная 
свобода
Деревушку Марсашлокк можно на-
звать настоящим раем для тех, кто 
любит не спеша наслаждаться прият-
ными моментами жизни. Здесь мож-
но долго сидеть за столиком, смакуя 
изыски средиземноморской кухни, с 
бокалом местного вина либо с маль-
тийским пивом.

Панорамные виды Марсашлокка 
завораживают посетителей, откры-
вая бесконечные морские дали. Здесь 
можно ощутить дуновение чистейше-
го соленого бриза и бесконечное чув-
ство свободы, не скованной никакими 
рамками…

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
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6 октября 2018г., когда в Валлетте царила великолепная Notte 
Bianca, здесь танцевали танго, а в июне на втором этаже этого 
здания разместилась одна из площадок, где собирались 
болельщики Чемпионата мира по футболу на очередную 
трансляцию. 13 октября здесь можно было послушать лекцию 
о правильной утилизации электронных приборов с целью 
сохранения экологии, а месяцем раньше в этом помещении 
проходили: мастер-класс по миксологии, лекция о еде, 
дегустация вина и чая. Судя по всему, обновленный Is-Suq tal-Belt, 
позиционирующийся как продовольственный рынок в Валлетте, 
не ограничивает свое влияние на жителей и гостей столицы 
исключительно гастрономией. Он также претендует на звание 
одного из общественных центров старинного города. 

Давным-давно, 
в Валлетте…
Когда-то, во времена рыцарей, на 
этом месте было открытое простран-
ство, известное как Пьяцца дель 
Малькантоне, куда фермеры при-
возили свои продукты. Место было 
настолько популярным, что решено 
было построить крытый рынок. На 
площади выросло двухэтажное зда-
ние. Современные археологи создали 
его модель в 3D, которая демонстри-
рует развитие здания, возведенного в 

стиле барокко (как, впрочем, и боль-
шинство зданий Валлетты). 

Предполагается, что в 1784 г. здание 
имело две двери, которые вели на раз-
ные улицы. В помещении был двор, в 
середине которого бил фонтан. Исто-
рическое исследование показывает, 
что первоначальное строение усту-
пало нынешнему по размерам. 

Времена забвения
В XIX веке старый рынок был снесен, 
и на его месте построили другой. 

Новый рынок стал первым архитек-
турным сооружением на Мальте, воз-
веденным в основном из железных 
конструкций. 

Вторая мировая война не пощади-
ла здание. Рынок получил серьезные 
повреждения в тот же трагический 
день (7 апреля 1942г.), когда знамени-
тый Королевский оперный театр был 
разрушен во время очередного воз-
душного налета.

Сохранившаяся часть рынка поз-
же была отремонтирована, а в 1970г. 

Рынок города Is-Suq tal-Belt:

АРХИТЕКТУРА

возрождение  
легенды
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были построены два новых этажа и 
установлена пара эскалаторов. Од-
нако прежней популярностью это 
место уже не пользовалось. В 1989г. 
состоялась попытка превратить ры-
нок в торговую галерею, но и она не 
увенчалась успехом. Здание в центре 
Валлетты продолжало тихо умирать. 

Новая жизнь 
городского рынка
Планы по восстановлению Is-Suq 
tal-Belt стали осуществляться после 
объявления Валлетты Европейской 
культурной столицей 2018 года. Пра-
вительство рассматривало восста-
новление структуры рынка как часть 
генерального плана восстановления 
всего города. В январе 2016г. здание 
передали в аренду сети супермар-
кетов «Аркадия» сроком на 65 лет. 
Стоимость реставрации и ремонта 
первоначально оценивалась в 7 мил-
лионов евро. Но в конечном итоге 
общий объем инвестиций составил 
14 миллионов евро. Общий архитек-
турный замысел был вдохновлен 
рынками Сан-Мигель в Мадриде и Ла 
Бокерия в Барселоне. Реконструкция 
рынка Валлетты началась в мае 2016г., 
а официальное открытие состоялось 2 
марта 2018г.

АРХИТЕКТУРА
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Дорогие читатели! Мы продолжаем вести рубрику «Здоровье и 
Медицина», отвечая на поступившие в редакцию вопросы. Многие 
из наших читателей заинтересовались полезными, целительными 
свойствами кактуса «опунция», а также тем, чем опасно его 
употребление. 

полезная, вредная  
и уникальная

Опунция: 
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Винокур Алексей  
Анатольевич
Закончил Кубанский государствен-
ный медицинский университет, 
защитил кандидатскую диссер-
тацию, посвященную вопросам 
разработки новых материалов для 
реконструкции магистральных 
сосудов, в Национальном медицин-
ском исследовательском центре 
хирургии имени А.В. Вишневского 
(Москва). Врач общей направлен-
ности, сосудистый и пластический 
хирург высшей категории, канди-
дат медицинских наук. Работает 
на Мальте, в Mater Dei, с 2012 года 
по настоящее время. Выполнил на 
Мальте за этот период более 1700 
операций.

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Постоянный автор рубри-
ки, Татьяна Владимиров-
на Ишханова, решила об-
судить качества опунции 

с Алексеем Анатольевичем Вино-
куром, врачом, проживающим на 
Мальте, и знающим не понаслышке 
о секретах этого уникального как-
туса: на что следует обратить вни-
мание при сборе «колючей груши», 
как правильно употреблять плоды 
кактуса в пищу и не подвергаться 
опасности при этом. 

— Алексей Анатольевич, расска-
жите, пожалуйста, чем может 
быть чревато употребление в пи-
щу опунции?

— Ита к… п лод к а к т уса оп у н-
ц и я — э т о фру к т,  содерж а щ и й 
большое количество серых косто-
чек. Его чрезмерное употребление 
может привести к возникновению 
кишечной непроходимости. Уже 
зафиксировано большое количе-
ство пациентов, поступивших с та-
к им диа гнозом из-за засорени я 
кишечника косточками опунции 
(особенно на Мальте, где этот фрукт 
наиболее популярен). 

— Подскажите, пожалуйста, ка-
кие симптомы могут возникнуть 
при чрезмерном количестве съе-
денных плодов? 

— Прежде всего нужно отметить, 
что симптомы приходят позже, когда 
большое количество косточек обра-
зуют твердую субстанцию, частич-
но или полностью закрывающую 
просвет кишечника. Чувство напол-
ненного желудка, тошнота, запоры, 
головные боли. При их появлении не-
обходимо срочно обращаться к врачу. 
Иногда это свидетельствует об уже 
развивающейся проблеме, с которой 
нельзя справиться без срочного хи-
рургического вмешательства.

— Часто ли Вам приходилось опе-
рировать подобные случаи?

— Да, такие операции встречаются 
достаточно часто. 

— Как вы считаете, почему люди 
так активно продолжают употре-
блять опунцию, если она может 
вызывать подобные проблемы? 
Только в Мексике этот фрукт 
растет на 70 000 гектарах земли, 
специально для него предназна-
ченной. Он также выращивается 
и в ряде других стран: Бразилии, 
Перу, Колумбии, Иордании, Тунисе, 
Египте, Алжире, Марокко, Турции, 
Испании и Греции…

ТАТЬЯНА  
ВЛАДИМИРОВНА  
ИШХАНОВА 
врач акушер-гинеколог
Окончила Российский Государ-
ственный Медицинский Универ-
ситет по специальности «педиа-
трия». Обучалась в ординатуре 
по специальности «Акушерство и 
гинекология». Работала в Цент ре 
планирования семьи и репродук-
ции и в Городской Клинической 
Больнице №31 города Москвы. Про-
живает на Мальте с 2007 г.

Если иглы опунции попали 
в кожу, наберитесь терпения 
и постарайтесь пинцетом 
убрать их с поверхности кожи. 
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Для справки:
Опунци я фик ус-индика  (pr ickly 
pear или Bauträger tax-xewk) — один 
из наиболее известных фруктов на 
Мальте и Гозо. Это небольшой фрукт 
грушевидной формы. Его мякоть бы-
вает белого, зеленого, желтого, крас-
ного или даже фиолетового цвета. 
Ни один мальтиец не может предста-
вить свой рацион без этого продук-
та, из него изготавливают варенья, 
джемы и даже ликер! Кроме того, 
мальтийцы используют опунцию 
не только как лакомство. Она также 
служит кормом для домашнего скота 
и защитой от ветра на фермерских 
участках.

Опунция, если ее употреблять в 
небольших дозах, очень полезна. 
Это прекрасный источник питатель-
ных веществ, витаминов, аминокис-
лот и минералов. 86 грамм опунции 
содержат 0,393 мг марганца, 141 мг 
кальция, 45 мг магния, 8 мг витами-
на С и 0,51 мг железа. А также — мно-
гие аминокислоты, 0,012 г трипто-
фана, 0,034 г треонина, 0,042  г 

изолейцина, 0,066 г лейцина, 0,051 г 
лизина и 0,013 г метионина. 

Мальтийцы используют опунцию 
для укрепления иммунной систе-
мы (существует мнение, что одна 
порция опунции содержит более 
1/3 всей суточной нормы витамина 
С). Кроме того, опунция применя-
ется для: улу чшения пищеваре-
ния; укрепления зубов и костей (в 
этом фрукте содержится большое 
количество ка льция); снижения 
лишнего веса (клетчатка помогает 
пищеварению; же л удок ощ у ща-
ется полным). Также опунция ин-
гибирует высвобождение грелина 
(гормона голода, при снижении вы-
работки которого уменьшается пе-
реедание и меньше ощущается само 
чувство голода). Наконец, опунция 
важна для повышения метаболиче-
ской активности.

Кактус «опунция» содержит в себе 
большое количество минеральных 
веществ, а также — тиамин, рибо-
флавин, ниацин и витамин-B6. Эти 

вещества являются жизненно важ-
ными компонентами клеточного ме-
таболизма и регулируемой функции 
ферментов по всему телу.

Некоторые врачи утверждают, что 
опунцию можно применять для про-
филактики рака. Она содержит в себе 
флавоноиды, полифенолы и бетала-
ины, выступающие в качестве анти-
оксидантных соединений и помо-
гающие нейтрализовать свободные 
радикалы, прежде чем последние 
вызовут мутацию здоровых клеток в 
раковые. У людей, которые добавля-
ют эти типы антиоксидантов в свой 
ежедневный рацион, снижаются 
шансы заболеть раком.

Наконец, кактус «опунция» способ-
ствует нормализации сна и помогает 
от язв. Клейкое вещество и волок-
нистый материал, содержащиеся в 
опунции, позволяют снизить опас-
ность возникновения язвы желудка 
(особенно, если язва развивается 
вследствие чрезмерного употребле-
ния алкоголя). 

— Думаю, дело в том, что не все зна-
ют об отрицательной стороне этого 
всеми любимого, сладкого на вкус 
деликатеса. Однако, хочу уточнить, 
что сам по себе продукт вредным и 
несъедобным назвать нельзя. Можно 
избежать проблем, если не злоупотре-
блять опунцией и извлекать косточ-
ки, ведь именно они представляют 
основную опасность. 

Еще очень важно упомянуть, что 
людям с диабетом и гипоклемией, 
высоким содержанием холестерина в 
крови и пониженным артериальным 
давлением лучше воздержаться от 
употребления этого фрукта, а людям 
с острым циститом и хроническим 
геморроем стоит о нем окончатель-
но забыть. Также опунция обладает 
способностью изменить всасывание 
лекарственных средств, поэтому не 
стоит лакомиться им во время прие-
ма каких-либо лекарственных препа-
ратов.

Более того, необходимо быть край-
не аккуратными при сборе урожая. 
Стебель и плоды опунции покрывают 
глохидии — маленькие иголки, кото-
рые могут спровоцировать воспале-
ние и боль при попадании на кожу. 

— Алексей Анатольевич, скажи-
те, нужно ли принимать какие- 
либо срочные меры, и что нужно 
делать, если при сборе плодов че-
ловек все-таки укололся об иголки?

— Не старайтесь сорвать плод опун-
ции, увидев его на улице. Професси-
оналы при сборе урожая пользуются 
или специальными инструментами, 
или осуществляют сборку тогда, ког-
да нет солнца и иголки становятся 
мягкими — рано утром или поздно 
вечером. 

Серьезных проблем из-за этих иго-
лок я не помню, однако оставаться 
в коже они могут до нескольких не-
дель, причиняя дискомфорт. Но если 
иглы опунции все-таки попали в ко-
жу, не стоит паниковать. Наберитесь 
терпения и пинцетом постарайтесь 
максимально убрать их с поверхно-
сти кожи. 

Если вы собра ли плоды какт у-
са в собственную одежду, то ее, к 
сожалению, придется выбросить. 

Стиральная машинка не поможет 
удалить их. 

— Некоторые местные жители 
используют зеленые подушки как-
туса (листья) для изготовления 
лечебных бальзамов и сравнивают 
это растение с алоэ. Вы когда-ни-
будь пользовались подобными 
мазями в лечебных целях?

— В клинической практике ле-
карств на основе опунции нет. 

— Дорогой Алексей Анатолье-
вич, большое спасибо за ценную 
информацию! Мы обсудили очень 
актуальную тему. Ведь многие 
любители опунции даже не дога-
дывались о том, насколько нужно 
быть осторожным в ее употре-
блении.
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WITH BONUS • ENDING SOON!!

For Information & Purchase  www.quantocoin.io

QUANTOCOIN App

The app has a simple user interface designed for the mass market that allows them  
to buy/sell/store and remit funds at the market price instantly anywhere in the world. 

FIRST FULLY LICENSED BLOCKCHAIN BANK

Our Aim
Our aim is to provide extreme speed, reliability, and efficiency at a low-cost to let 
those that have no access to bank services use our QTC platform along with a mobile 
application and improve their lives, along with contributing to the expansion of the 
digital banking. 

This is a large market as there are more than 2.0 billion people who live in regions 
that provide them with no or limited access to bank services, while others cannot 
access these services, due to lack of identification documents or high fees for 
the bank account and strict restrictions. We, therefore, consider this part of the 
population along with others, our potential clients.

QUANTOCOIN solves problems
• International transfers
• Remittances
• On-line payments

OUR Target Group
Percentage of total adult population without financial services
Central Asia/Eastern Europe — 49% (193 million adults)
Latin America — 65% (250 million adults)
Sub Sahara Africa — 80% (326 million adults)
Middle east — 67% (136 million adults)
South Asia — 58% (612 million adults)
East and South Asia — 59% (876 million adults)

Total: 2,5 billion adults 



Индейка

Индейка — 4-6 кг;

Для начинки:
Бекон — 350 г;
Репчатый лук — 600 г;
Сельдерей — черешки 250 г;
Яблоки сушеные — 230 г;
Грецкие орехи — 1,5 стакана;
Панировочные сухари — 500 г;
Тмин — 1,5 ч.л.;
Шалфей — 1 ч.л.;
Бульон из индейки — 1/2 л;
Масло сливочное — 120 г;

Для глазури:
Яблочное желе — 230 г;
Яблочный сок — 230 г;
Бальзамический уксус — 60 мл;
Мед — 60 г;
Соль — 1/2 ч.л.;

Для подливы:
Бульон из индейки — 1/2 л;
Мука — 60 г;

Способ 
приготовления
Бекон нарезать кусочками, выложить 
в глубокий противень, вытопить в на-
гретой до 180°С  духовке до хрустящих 
шкварок. Затем вынуть, обсушить на 
бумажном полотенце. 2-3 ложки вы-
топившегося жира оставить в про-
тивне, остальное — слить. Выложить 
нарезанные мелкими кубиками лук и 
сельдерей, поставить в духовку и то-
мить при прежней температуре 25-30 
минут до мягкости. 

Соединить овощи, бекон, измель-
ченные яблоки и орехи, добавить 
тмин, шалфей и сухари, тщательно 
перемешать. Бульон прогреть, раство-
рить в нем масло (маргарин), вылить в 
приготовленную смесь и хорошенько 
вымесить.Около 9 стаканов получен-
ной массы отложить, оставшуюся 
часть выложить в смазанный маслом 
противень и запекать в духовке при 
180°С, накрыв фольгой, 25-30 минут. 
После фольгу убрать и запекать еще 
15 минут. 

Приготовить глазурь: в глубоком со-
тейнике соединить все продукты, по-
ставить в нагретую до 160°С духовку и 
уваривать, время от времени переме-
шивая, 12-15 минут. Как только глазу-
рь закипит, температуру духовки 

снизить до 120-140°С, чтобы жидкость 
слабо кипела. 1/3 стакана отложить 
для подливы, оставшуюся глазурь ис-
пользовать для индейки.

Приготовить индейку: подготов-
ленную тушку обсушить, наполнить 
шею частью отложенной начинки, 
разместить у спинки по направлению 
к хвосту. Крылышки вывернуть на 
спинку и прижать. Наполнить туш-
ку начинкой, выложить на решетку в 
утятницу, смазать со всех сторон рас-
тительным маслом. Крылышки, шей-
ку и хвост прикрыть фольгой. Бока и 
грудку смазать глазурью, прикрыть 
листом фольги. Запекать в духовке 
при 180°С около 2 часов, затем фоль-
гу снять, смазать грудку глазурью, 
накрыть фольгой и запекать до мяг-
кости, время от времени проверяя го-
товность ножом. Выключить духовку, 
оставить в ней индейку.

Приготовить подливу: в вытоплен-
ном сале (от бекона) растереть муку, 
влить бульон и отложенную глазурь, 
поставить на средний огонь и дове-
сти, помешивая, до кипения. Готовую 
индейку выложить на сервировочное 
блюдо грудкой вверх, украсить по же-
ланию кудрявой петрушкой. Отдель-
но поставить соусник с подливой и 
миску с поджаренной начинкой.

Дорогие
друзья!
Индейка — традиционное блюдо 
на День Благодарения, который 
празднуется в США каждый 
четвертый четверг ноября.

История этого блюда такова. В XVII веке в Новом 
свете появились переселенцы-европейцы. Одна-
ко первая зима для первопроходцев была очень 
тяжелой: частыми стали смерти от голода и 

истощения. Индейцы помогли белым посадить сладкий 
картофель, кукурузу и маис. Когда с помощью местных 
жителей переселенцы-европейцы собрали богатый уро-
жай, в европейской колонии состоялся веселый праздник. 
Европейцы пригласили на пир индейцев, а те принесли с 
собой запеченных в углях индеек.

Все, кто собрался на праздник, благодарили Господа за 
возможность выжить, а также за дарованный урожай. Так 
и возник праздник под названием День Благодарения, в 
который обязательно готовят и едят индейку. 

Шеф-редактор нашего журнала также умеет готовить 
индейку на День Благодарения. Сейчас мы поделимся с 
вами рецептом индейки от шеф-редактора «Мальтийско-
го вестника»!

АРТ ФУД
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Мартини
и Текиловый

восход
Стир (Stirring) and 
Билд (Build) как 
методы приготовления 
коктейлей

Итак, мы продолжаем беседовать о методах 
приготовления коктейлей. Метод Стир 
подразумевает смешивание и используется, когда у 
вас есть легкосоединяемые ингредиенты, которые 
нужно смешать и охладить одновременно

Семь раз отмерь, 
один — налей
Для этого метода используется ста-
кан для смешивания, барная ложка, 
стрейнер (барное ситечко, фильтр) и 
джиггер (барный стаканчик), необхо-
димый для того, чтобы отмерить ин-
гредиенты. Идеально, если вы можете 
использовать смесительный стакан 
со встроенным носиком, но, в силу 
отсутствия оного, смело возьмите сте-
клянную часть бостонского шейкера. 
Ложка понадобится для смешивания 
ингредиентов, а стрейнер поможет 
отделить зерна от плевел, то есть 
лед — от напитка. Все необходимо 
вымерять с помощью джиггера. 

Лед и стрейнер
Ва ж но ох ла д и т ь смеси т е льны й 
стакан. Для этого положите в него 
несколько кубиков льда. Когда ста-
кан станет холодным, влейте необ-
ходимые ингредиенты, используя 
джиггер. Избегайте газированных 
напитков. Смешайте ингредиенты 
с помощью барной ложки. Помести-
те барное ситечко (стрейнер) поверх 
стакана для смешивания и налейте 
напиток в бокал.

Один из самых известных коктей-
лей, который можно приготовить, ис-
пользуя этот метод, — это «Мартини».

Билд (Build)
Билд (Build) как метод используется, 
когда вам нужно добавить «шипучий, 
газированный» ингредиент к спирту 
и ликерам. В данном случае вы «вы-
страиваете» коктейль, добавляя один 
ингредиент за другим прямо в стакан 

подачи. Этот метод можно использо-
вать и после того, как ингредиенты 
были смешаны.

Строили мы, 
строили
При использовании данного метода 
ингредиенты наливаются в стакан по-
верх льда и смешиваются при помощи 
барной ложки. Кроме нее, вам понадо-
бится джиггер и (чаще всего) стакан 
Хайбол (highball). В отдельных случа-
ях — палочка для перемешивания кок-
тейля и трубочка для коктейля.

Инструменты «строителя» кок-
тейля:
• стакан Хайбол;
• барная ложка;
• мерный стаканчик (джиггер);
• палочка для смешивания коктейлей;
• трубочка для коктейля.

Пример коктейля, который готовит-
ся с помощью метода «Билд» : «Теки-
ловый восход», он же – «Текила Сан-
райз» (Tequila Sunrise) 

Примечание: в случае с коктейлем 
«Текиловый восход» палочка для пе-
ремешивания коктейля не использу-
ется, потому что гренадин не нужно 
смешивать с другими ингредиентами.

Перевела Мария Ермаченко

Мартини 
Martini
Джин — 30 мл;
Сухой мартини — 10 мл.
Налейте все ингредиенты в 
смесительный стакан со льдом. 
Хорошо перемешайте. Процедите в 
охлажденный бокал для мартини. 
Выжмите масло из цедры лимона на 
напиток или украсьте оливкой.

Текиловый 
восход 
Tequila 
Sunrise
Текила — 45 мл;
Апельсиновый сок — 90 мл;
Гренадин сироп — 10 мл.
Налейте текилу и апельсиновый 
сок в стакан Хайбол поверх льда, 
перемешивая ингредиенты с 
помощью барной ложки. Затем 
залейте сироп гренадин, не 
перемешивая его, а позволяя 
погрузиться на дно стакана, 
что и создаст тот необходимый 
«рассветный эффект». 

Украсьте коктейль долькой 
апельсина или вишенкой.

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

НЕ ВИННЫЕ ИСТОРИИ

43www.maltavest.com



Дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему основных вопросов, 
а также рассматриваем предлог «għal» с прикрепленным к нему 
местоименным окончанием в мальтийском языке.

Учимся задавать  
вопросы

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

għalija 
[алѝйа]

для (за) 
меня

għalina 
[алѝна]

для (за) 
нас

għalik 
[алѝк]

для (за) 
тебя

għalikom 
[алѝком]

для (за) 
вас

għalih 
[алѝх]

для (за) 
него

għalihom 
[алѝом]

для (за) 
них

għaliha 
[алѝа]

для (за) 
нее

għalihom 
[алѝом]

для (за) 
них

Слова и фразы Написание Произношение

Для кого это? Dan għal min? дан аль мин́

• для него / нее • għalih / għaliha алих́ / алиа́

• для меня / тебя • għalija / għalik али й́а / алиќ

• для них • għalihom алио́м

• ни для кого • għal ħadd аль хат́т

• для всех • għal kulħadd аль кульхат́т

Слова и фразы Написание Произношение

Сколько это стоит? (муж.р.) Kemm hu dan? кем́ у дан 

(жен. р.) Kemm hi din? кем́ и дин 

(множ.ч.) Kemm huma dawn? кем ума дау́н 

Сколько это займет времени? Kemm ħa jieħu ħin dan? кем́ ха йиэ́ху хин́ дан

Сколько здесь…? Kemm hawn …? кем ау́н

• треть • terz терц

• четверть • kwart кварт

• половина • nofs нофс

• двадцать процентов • għoxrin fil-mija ошрин́ филь-мия́

• сто процентов • mija fil-mija мия́ филь-мия́

• ни одного / ни один • xejn шейн

• около 5 / 10 евро • xi ħames / għaxar ewro ши хам́ес / аш́ар ев́ро

• немного • ftit фтит

• много • ħafna хаф́на

• немного этого • ftit minn dan фтит мин дан́

• достаточно • biżżejjed бизей́йет

• больше этого • iktar minn dan иќтар мин дан

• меньше этого • inqas minn dan ин́'ас мин дан

• гораздо больше • ħafna iżjed хаф́на из́ъет

• очень много • ħafna ħafna хаф́на хаф́на

• больше ничего • dan kollox дан кол́льош

Немного грамматики
Предлог għal [аль] (для, за) с прикрепленным местоименным  
окончанием переводится следующим образом:

Для кого?
Għal min? [аль мин́]

Сколько?
Kemm? [кем]
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Давайте вспомним, повторим и 
продолжим любимые строки. 
Наше детство: «У лукоморья 
дуб зеленый, / Златая цепь на 

дубе том … / Там чудеса …». Наше от-
рочество: «Мы все учились понемно-
гу, / Чему-нибудь и как-нибудь …». На-
ша юность и первая любовь: «Я помню 
чудное мгновенье…». Наши универ-
ситеты и взрослая жизнь: «О сколько 
нам открытий чудных / Готовит про-
свещенья дух / И опыт, сын ошибок 
трудных…».
Каждая строчка великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушки-
на — шедевр, который сопровождает 
нас на протяжении всей жизни. Его 
произведения объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, нацио-
нальностей, переводятся на десятки 
языков мира. Как сказал русский поэт 
Аполлон Григорьев: «Пушкин — это 
наше все».
Сомневающихся в этом немного: 6 
июня — день рождения поэта — мы 
отмечаем, как национальный празд-
ник. Памятная дата была установле-
на «в целях сохранения, поддержки 
и развития русского языка как обще-
национального достояния народов 
Российской Федерации, средства 

международного общения и неотъем-
лемой части культурного и духовного 
наследия мировой цивилизации». Это 
Пушкинский день России, день рожде-
ния великого русского поэта и День 
русского языка. 
Действительно, трудно, даже невоз-
можно переоценить роль Пушкина 
в культуре России. Именно поэтому 
Александр Сергеевич Пушкин имеет 
репутацию великого или величайшего 
русского поэта. Но он не только поэт, 
но и критик, и теоретик литературы, 
историк, публицист, один из самых 
авторитетных литературных деяте-
лей первой трети XIX века. Так, в фи-
лологии Пушкин рассматривается как 
создатель современного русского лите-
ратурного языка. Пушкинисты говорят 
об эталонности его сочинений, подоб-
но произведениям Данте в Италии или 
Гете в Германии. Еще при жизни поэта 
стали именовать гением, в том числе 
печатно. 

(продолжение следует)

Прослушать это стихотворение на мальтийском языке  
можно по ссылке: youtu .be/oPPqhyKE6VE

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  

yana.psaila@hotmail.com

Пушкин —

ЖЕЛАНИЕ
Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг  
 в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.

Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое  
 находит наслажденье.

О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме,  
 пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!

Александр Пушкин, 1816

XENQA
Bil-lajma jgħaddu l-jiem tiegħi
U kull mument fil-qalb imdejqa  
 kollha disperazzjoni
Qed ikattar tal-imħabba sfortunata l-gwaj
Waqt li qiegħed iqajjem kull  
 ħolm tal-ossessjoni.

Però  nżomm fommi sieket,  
  ma jinstemax tikrib, 
Qed nibki, d-dmugħ għalija jkun tisbir,
Qalbi maqbuda sew fil-morsa tat-tnehid
Ssib fih ftit għaxqa morra u pjaċir.

Tal-ħajja s-siegħa! Tir,  
 ma jisgħobini xejn għalik,
Tista’ mid-dlam tinbela’, ja fatat inutli!
Kun af li ngħożż ta’  
 dil-imħabba d-disperazzjoni,
U nista’ mmut, però  se nieħu l-aħħar nifs 
Mimli infatwazzjoni!

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018

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.

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

ПО ЗАКОНУ

О Государственной 
Программе  

по оказанию содействия 
добровольному переселению  

в Российскую Федерацию 
соотечественников

На протяжении последних десятилетий в ряде развитых стран 
мира наблюдается проблема демографического кризиса, 
выражающаяся в уменьшении численности коренного населения 
и увеличении среднего возраста. Россия, к сожалению, 
не явилась исключением — помимо уменьшения рождаемости, 
на определенном этапе страна столкнулась с проблемой оттока 
населения из государства и переселения в другие страны.
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Подобная тенденция была 
отмечена в начале 2000-х 
годов, в связи с чем Пра-
вительство России начало 

принимать меры по разрешению этой 
кризисной ситуации.

Комплексное решение выразилось 
не только в стимулировании насе-
ления в части рождаемости (в числе 
подобных мер введение так называе-
мого «материнского капитала» и ряда 
других мер социально-экономическо-
го характера), но и активные попытки 
государства в привлечении соотече-
ственников и стимулировании инте-
реса к возможности возвращения в 
Россию для постоянного проживания.

В связи с этим в 2006г. Указом Пре-
зидента №637 была принята Государ-
ственная Программа по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубе-
жом. В контексте Программы термин 
«соотечественник» имеет значение, 
закрепленное Федеральным законом 
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государ-
ственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественни-
ков за рубежом», а именно:
1. Соотечественниками являются 

лица, родившиеся в одном госу-
дарстве, проживающие либо про-
живавшие в нем и обладающие при-
знаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций и 
обычаев, а также потомки указан-
ных лиц по прямой нисходящей ли-
нии.

2. Соотечественниками за рубежом яв-
ляются граждане России, постоянно 
проживающие за пределами терри-
тории России.

3. Соотечественниками также при-
знаются лица и их потомки, прожи-
вающие за пределами территории 
России и относящиеся, как прави-
ло, к народам, исторически прожи-
вающим на территории России, а 
также сделавшие свободный выбор 

в пользу духовной, культурной и 
правовой связи с Российской Феде-
рацией лица, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее 
проживали на территории России, 
в том числе:
• лица, состоявшие в гражданстве 

СССР, проживающие в государ-
ствах, входивших в состав СССР, 
получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами 
без гражданства;

• выходцы (эмигранты) из Россий-
ского государства, Российской 
республики, РСФСР, СССР и Рос-
сийской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие граж-
данами иностранного государ-
ства или лицами без гражданства.

Указанная Государственная Про-
грамма направлена на объединение 
потенциала соотечественников, про-
живающих за рубежом, с потребно-
стями развития российских регионов. 
Государственной программой допол-
няется система мер, направленных 
на стабилизацию численности насе-
ления России, в первую очередь, на 
территориях, стратегически важных 

для России. В отличие от похожих 
программ, существовавших и суще-
ствующих в других государствах, 
уникальность такой Программы в 
России заключается в том, что она со-
стоит в общности соотечественников, 
«воспитанных в традициях россий-
ской культуры, владеющих русским 
языком и не желающих терять связь с 
Россией». Как отмечается в Програм-
ме, соотечественники в наибольшей 
мере способны к адаптации и скорей-
шему включению в систему позитив-
ных социальных связей принимаю-
щего сообщества.

В Программе имеют право уча-
ствовать члены семьи лица, пересе-
ляющиеся совместно с участником 
Программы на постоянное место жи-
тельства в Российскую Федерацию. 
К членам семьи участника Государ-
ственной программы относятся:

— супруга (супруг); дети, в том чис-
ле усыновленные или находящиеся 
под опекой (попечительством); дети 
супруги (супруга) участника; роди-
тели участника и его супруги (супру-
га), родные сестры и братья участ-
ника и его супруги (супруга); дети 
родных сестер и братьев участника 
и его супруги (супруга), в том числе 
усыновленные или находящиеся под 
опекой (попечительством), бабушки, 
дедушки, внуки. Совершеннолетний 
член семьи участника Программы, за 
исключением его супруги (супруга), 
имеет право самостоятельно участво-
вать в Государственной программе.

Решение соотечественника об уча-
стии в Программе оформляется пу-
тем подачи им личного заявления 
в уполномоченный орган в стране 
своего постоянного проживания — в 
большинстве государств эту функ-
цию выполняют дипломатические 
миссии, консульские учреждения и 

Программа направлена 
на объединение потенциала 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
с потребностями развития 
российских регионов. 

ПО ЗАКОНУ
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Российские центры науки и культуры.
Соотечественники, являющиеся 

иностранными гражданами, посто-
янно или временно проживающие на 
законном основании на территории 
России либо прибывшие на ее терри-
торию в экстренном массовом поряд-
ке, признанные беженцами на тер-
ритории Российской Федерации или 
получившие временное убежище на 
территории Российской Федерации, 
вправе подать заявление об участии 
в Программе и получить на террито-
рии России свидетельство участника 
Программы, которым подтверждает-
ся участие. Свидетельство выдается 
сроком на три года.

Участник Государственной про-
граммы и члены его семьи имеют 
право на освобождение от уплаты та-
моженных платежей в соответствии с 
таможенным законодательством Та-
моженного союза; на получение раз-
решения на временное проживание 
вне квот, вида на жительство, а также 
на приобретение гражданства России 
в упрощенном порядке; на получение 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования, а также среднего профес-
сионального, высшего образования и 
дополнительного профессионального 
образования; на получение медицин-
ской помощи в рамках программ го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи; на предоставление мест в 
учреждениях социального обслужи-
вания населения и оказание иных 
услуг в соответствии с законодатель-
ством о социальном обслуживании 
граждан; на получение услуг в обла-
сти содействия занятости населения.

Участник Программы и члены его 
семьи имеют право на получение 
государственных гарантий и соци-

альной поддержки в зависимости от 
выбранной территории вселения, в 
том числе, на компенсацию за счет 
средств федерального бюджета расхо-
дов на переезд к будущему месту про-
живания, включая оплату проезда 
и провоз личных вещей; на компен-
сацию расходов на уплату государ-
ственной пошлины за оформление 
документов, определяющих правовой 
статус переселенцев на территории 
Российской Федерации, а также на 
уплату консульского сбора и сбора в 
счет возмещения фактических расхо-
дов, связанных с оформлением визы 
и приемом заявления о выдаче разре-
шения на временное проживание; на 
получение за счет средств федераль-
ного бюджета подъемных; на полу-
чение за счет средств бюджета еже-
месячного пособия при отсутствии 
дохода в период до дня приобретения 
гражданства России (но не более чем 
в течение шести месяцев). Размер по-
собия определяется с учетом прожи-
точного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации. Пособие не выплачи-
вается членам семьи участника Про-

граммы, не достигшим возраста 18 
лет, а также участнику Государствен-
ной программы и членам его семьи, 
имеющим в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
право на пенсионное обеспечение, 
либо представившим для получения 
пособия поддельные или подложные 
документы, либо сообщившим о себе 
заведомо ложные или недостоверные 
сведения.

Участнику Государственной про-
граммы и членам его семьи, пересе-
ляющимся на постоянное место жи-
тельства в Российскую Федерацию 
на территории приоритетного засе-
ления, государственные гарантии и 
социальная поддержка предоставля-
ются в полном объеме.

В случае добровольного отказа от 
участия в Программе до истечения 
трехлетнего периода или аннулиро-
вания статуса, переселенец обязан 
возместить понесенные государством 
затраты, связанные с выплатой подъ-
емных, компенсацией расходов, в том 
числе связанных с оформлением до-
кументов, определяющих правовой 
статус переселенца.

В Программе имеют право 
участвовать члены семьи 
лица, переселяющиеся 
совместно с участником 
Программы на постоянное 
место жительства 
в Российскую Федерацию.

ПО ЗАКОНУ
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в России

мальтийской
МУЗЫКИ
Дни

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-
ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Валлетта — культурная  
столица Европы-2018

В программе — 
произведения 
мальтийских,  
российских  
и других  
европейских 
композиторов

30 июня 
ПЕТРОЗАВОДСК
Карельская государственная 
филармония

Дирижер
Алексей Ньяга
РОССИЯ

Солистка
Андриана  
Фенек-Йорданова
МАЛЬТА

Карельский  
симфонический оркестр

14 июня 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Государственная академическая  
капелла Санкт-Петербурга

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Симфонический оркестр  
Капеллы Санкт-Петербурга

30 ноября 
КРАСНОДАР
Муниципальный органный  
концертный зал

Дирижер 
Алан Киркоп
МАЛЬТА

Кубанский симфонический 
оркестр

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

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Академический 
симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова

23 ноября 
СОЧИ
Органный зал  
им. Алисы Дебольской

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Сочинский  
симфонический оркестр30 ноября 

КАЗАНЬ
Дом Культуры «Московский»

Дирижёр 
Рустем Абязов
РОССИЯ

Солистка 
Андриана  
Фенек-Йорданова
МАЛЬТА

Камерный оркестр  
La Primavera

9 декабря 
МОСКВА
Большой зал ГМПИ 
им. Ипполитова-Иванова

Дирижёр 
Алан Киркоп
МАЛЬТА

Московский молодежный  
камерный оркестр

21 июля 
ТЮМЕНЬ
Тюменская филармония

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Тюменский  
симфонический оркестр
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