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АНОНСЫСОДЕРЖАНИЕ

Дорогие читатели!
Перед вами январский номер журна-
ла «Мальтийский вестник»!

Новый год — время поздравлений и 
пожеланий. Новый год — время, когда 
нужно говорить! Эти слова не будут 
банальными или неуместными. Ведь 
впереди — большая жизнь, целый 
2019 год, который будет требовать от 
вас вдохновения, принятия серьез-
ных решений, силы, веры в себя и 
других. Новый год — это время, когда 
вам есть что сказать родным, близ-
ким и далеким.

Слишком многое потеряно, забыто, 
растрачено в стремительных ритмах 
нашей жизни… В каком-то смысле это, 
наверное, хорошо, но в каком-то и 
плохо… Ведь для того, чтобы уверен-
но «владеть» культурой собственного 
народа, человек должен ориентиро-
ваться в мировой культуре. 

Я надеюсь, что вы, читатели жур-
нала «Мальтийский вестник», ощу-
щаете примерно то же самое. И в бли-
зости наших эмоций и чувств залог 
величия и неистребимости русского 
языка и культуры. Память значитель-
но важнее, чем мы судим о ней порой. 
Память обладает поистине волшеб-
ной способностью окрашивать проис-
ходившее недавно или давно, с тобой 
или с другими, теми красками, ко-
торые находишь именно ты. И тогда 
оказывается, что память о прошлом 
народа становится твоей…

Сколько же всего оживает в на-
шей душе под воздействием памяти 
о  людях, событиях, встречах и рас-
ставаниях! Если мы будем помнить 
о прошлом, изменится и настоящее. 
Другим станет будущее. Поэтому да-
вайте обратимся к памяти о тех, кто 
продолжает участвовать в нашем на-
стоящем, делится с нами знаниями, 
чувствами, мыслями.

Ибо нет настоящего и будущего 
без прошлого! Мудрости вам в новом, 
2019 году, дорогие друзья!

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

Мальтийский филармонический 
оркестр получил признание публики 
в России и США
С 24 ноября по 7 декабря проходил международный тур Мальтийского 
филармонического оркестра MPO Valletta 2018 International Tour, посвящен-
ный 50-летнему юбилею музыкального коллектива. Концертное турне 
инициировал и организовал Европейский Фонд Поддержки Культуры.
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Такого теста вы не найдете ни 
в Париже, ни в Милане, ни в Риме! А все 
потому, что рецепт пастицци уходит 

корнями в мальтийское прошлое.
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Можно ли быть 
Скарлетт О`Хара 
в Мдине?
Делать, ждать и верить:  
о женском бизнесе на Мальте
О том, чем отличается «мо-
сковский» деловой стиль от 
«мальтийского», зачем нужны 
шоу, прилагающиеся к хорошему 
ужину, и о том, как важно найти 
баланс между «ждать» и «дого-
нять», мы беседовали c совладе-
лицей ресторана «Бахус» в Мди-
не, автором проекта «Русские 
платки на Мальте» Натальей 
Велла Гатт. 
Кроме того, в этом интервью 
вопрос ждет и вас, дорогие 
читатели! За правильный 
ответ вы получите новогодний 
подарок!

Пемброк: 
от военной базы 
к живописному  
курорту
Пемброк — городок с большим во-
енным наследием, один из немно-
гих мальтийских населенных пун-
ктов, который был основан при 
британцах и имеет исконно ан-
глийское название. Город был на-
речен в честь английского графа 
Пемброка (Robert Henry Herbert, the 
12th Earl of Pembroke, Роберт Генри 
Герберт, двенадцатый граф Пем-
брок). Пемброки — это старинный 
графский род, потомки которого 
здравствуют и поныне. 
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его защиты. «Такие здания отражают 
нашу национальную идентичность 
и привлекают туристов на остров», — 
считают представители НПО. 

Для справки: 
Flimkien Għal Ambjent Aħjar (FAA) 
является некоммерческой неправи-
тельственной организацией, основ-
ной задачей которой является защи-
та исторического, экологического и 
культурного наследия Мальты и Гозо. 
Помимо деятельности, направленной 
на сохранение исторических зданий, 
организация принимает активное 
участие в сохранении деревьев на 
островах. 

Мальта и Италия 
объявили  
о сотрудничестве 
в регулировании 
гемблинга 

МАЛЬТИЙСКОЕ ИГОРНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ (MGA) И ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЛАСТИ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ об укре-
плении сотрудничества для реше-
ния актуальных проблем в секторе 
азартных игр. По мнению инициато-
ров сотрудничества, оно будет спо-
собствовать улучшению репутации 
Мальты в сфере мер по борьбе с гем-

блинг-преступностью. Две стороны 
намерены делиться разведданными, 
комплексно и стратегически подойти 
к вопросам нелегальных операторов 
и преступной деятельности. 

У студентов  
Мальтийского  
университета будет 
новое общежитие

ПОЧТИ 700 СТУДЕНТОВ СМОЖЕТ 
РАЗМЕСТИТЬ НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, 
строительство которого планируется 
между Мальтийским университетом 
и госпиталем Матер Дей. План строи-
тельства предполагает шесть блоков, 
высота которых может достигать де-
сяти этажей. 

В новой резиденции можно будет 
увидеть бассейн и сад, а также пар-
ковку, языковую школу и магазины. 
Планы строительства ранее откла-
дывались из-за протестов представи-
телей госпиталя Матер Дей, которые 
считали, что кампус «вторгнется» на 
территорию госпиталя. В результате 
долгих обсуждений сотрудники го-
спиталя согласились терпеть сосед-
ство со студенческим общежитием, 
но выдвинули строгие требования к 
строителям, в частности, минимиза-
ция пыли и шума. 

На Мальте стало 
больше русских  
туристов 

С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ 2018 Г. ПРИРОСТ 
ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ НА МАЛЬТУ 
составил 28,7% по сравнению с ана-
логичным периодом в 2017 г. Пред-
ставители туристической индустрии 
считают, что данная тенденция явля-
ется показателем того, что российский 
туристический рынок начинает вос-
станавливаться после периода неста-
бильности. Потребность в зарубежных 
направлениях, к числу которых отно-
сится и Мальта, начинает возрастать. 

По мнению туроператоров, Мальта 
обладает репутацией одного из са-
мых популярных мест для изучения 
английского языка. Кроме того, тури-
стов привлекает богатое культурно- 
историческое наследие острова. В те-
чение последних лет Мальта стано-
вится все более популярным местом 
проведения деловых конференций. 

Не фтирой единой

СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО НА МАЛЬТЕ включает в се-
бя: фтиру (ftira Maltija), кружево 
(bizzilla), традиционное народное 
пение għana, уличную игру brilli 
и золотую вышивку. 

На очереди — традиционная тех-
ника строительства стен из камня. 
Чтобы ЮНЕСКО включила эту технику 
в список нематериального культурно-
го наследия, необходима инициатива 
общественности. Для этого достаточ-
но отправить письмо на ich.malta@
gov.mt. Подробности проекта можно 
найти на сайте ichmalta.org.

В РИТМЕ МАЛЬТЫВ РИТМЕ МАЛЬТЫ

За прошедшие 
25 лет население 
Мальты увеличи-
лось на треть

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ 
МАЛЬТЫ БЫСТРО РАСТЕТ, но подоб-
ная тенденция отмечена далеко не во 
всех регионах острова. Согласно ста-
тистике, с 1993 г. население Мальты 
увеличилось на 31%. Изменение де-
мографических показателей отрази-
лось не только на социальном, но и на 
природном ландшафте острова. Так, 
например, в начале 1960-х гг. Мар-
саскала была небольшой деревуш-
кой, состоявшей преимущественно 
из летних домов, в которой круглый 
год проживало не более 2 500 чело-
век. Через 25 лет ситуация полностью 
изменилась: население этого города 
увеличилось почти в пять раз.

Если говорить о населении Мальты 
в целом, то за последние 25 лет оно 
увеличилось почти на треть: с 364 225 
до 475 701 человек. Но такой рост отме-
чается не во всех населенных пунктах 
острова: в некоторых из них населе-
ние уменьшилось. Так, в нескольких 
городах, расположенных вокруг сто-
лицы острова Валлетты, население 
уменьшилось примерно на 10%. При 
этом в процентном соотношении са-
мые большие потери пережила маль-
тийская столица Валлетта, где насе-
ление уменьшилось на 37%.

Далее следуют: Флориана — 36,5%, 
Сенглеа и Коспикуа (Cospicua) — 
35,9%, Марса — 33,2%. Cамое большое 
сокращение числа жителей отмеча-
лось в Хамруне. 

На другой чаше весов находятся 
регионы, демонстрирующие самый 
большой прирост населения — это 
Меллиха, Сент-Полс-Бэй, Моста, Наш-
шар. Население этих городов в сред-
нем увеличилось более чем в два 
раза. Сент-Полс Бей, например, был 
деревушкой, в которой проживало 
5 075 жителей, а сейчас в этом райо-
не — 21 058 человек. 

Конечно, подобные изменения от-
разились на окружающем простран-

стве. В растущих городах в массовом 
порядке сносятся старые дома, чтобы 
освободить место для новостроек. 

«Студенческий центр» Свики и со-
седний городок Пемброк также де-
монстрируют увеличение количества 
жителей. В Свики с 1993 г. отмечен 
рост с 2 439 до 11 114 человек. Растет 
население Слимы и Сент-Джулианса. 
Налицо прирост и в населенных пун-
ктах юго-восточного региона: Мар-
саскала (+11 296), Бирзеббуджа (+6 300) 
и Зуррик (+2 186). Второй населенный 
остров Мальты Гозо также увеличил 
количество населения с 26 829 в 32 723 
(по сравнению с 1993 г.).

Дорогая моя аренда

ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИС-
С Л Е ДОВА Н И Й п р одол ж а ю т де -
монстрировать устойчивый рост 
арендной платы. Скорее всего, в кра-
ткосрочной перспективе никаких 
изменений в данном направлении не 
предвидится.

Наиболее дорогими регионами для 
аренды жилья на данный момент яв-
ляются: Слима, Гзира, Мсида, Пем-
брок, Сент-Джулианс, Таш-Беш, за 
ними следуют Меллиха и Сент-Полс-
Бей. Растет арендная плата и на объ-
екты недвижимости, расположенные 
в Аттарде.

При этом Слима и Сент-Джулианс 
привлекают немало наемных ино-
странных рабочих, поскольку здесь 
сосредоточены развлекательные за-
ведения острова, а западная зона ста-
новится привлекательным регионом 
для семей. Но для всех доступность 
аренды становится проблемой. Цены 
на недвижимость увеличиваются бы-
стрее, чем зарплаты, и этот разрыв со 
временем станет еще больше. 

На высокую стоимость аренды ста-
ли жаловаться даже представители 
игровой индустрии, которые тра-
диционно считаются платежеспо-
собной клиентурой. По их словам, 
многие работники гемблинговых 
компаний, которые занимают пози-
ции начального уровня, вынуждены 
искать компаньонов для совместной 

аренды и снимать квартиры далеко 
от места работы. 

Представители игрового сектора 
считают, что цены на аренду должны 
быть привязаны к зарплате, а не к це-
нам на недвижимость. Как считают 
специалисты, именно индекс зара-
ботной платы отражает реальную по-
купательную способность населения. 

Если ситуация с рынком жилья для 
специалистов не изменится, — преду-
предили представители игрового сек-
тора, — то Мальта может потерять до-
лю конкурентного преимущества как 
место дислокации офисов компаний. 
Речь не идет о том, что игровые ком-
пании будут покидать остров. Одна-
ко, возможно, они будут изыскивать 
возможности для расширения своей 
деятельности в других странах. 

В Слиме сохранят 
старинный особняк

ОДИН ИЗ СТАРИННЫХ ДОМОВ В ГО-
РОДЕ СЛИМА, история которого на-
считывает 150 лет, не будет снесен. 
Это произойдет благодаря старани-
ям некоммерческой организации по 
сохранению архитектурного насле-
дия Мальты Flimkien Għal Ambjent 
Aħjar (FGAA).

Снос старинного двухэтажного 
особняка на улице Святой Марии 
в Слиме планировался в связи с пла-
нами строительства на его месте вось-
миэтажного отеля. Решение о сносе 
было обжаловано в суде. По результа-
там тяжб Flimkien Għal Ambjent Aħjar 
(FGAA) удалось сохранить здание. 
Представители этой организации по 
сохранению наследия Мальты отме-
тили, что подобный положительный 
опыт может послужить основанием 
для оспаривания и других «разруши-
тельных проектов». 

Улица Святой Марии, где находятся 
несколько старинных зданий, была 
лишена охранного статуса несколько 
лет назад. С тех пор дома на этой ули-
це находятся под угрозой сноса. 

Защитники старины призывают 
всех неравнодушных к историческо-
му наследию Мальты сплотиться для 
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МАЛЬТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАМАЛЬТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

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

Новогодний президентский концерт МФO
В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ КОНФЕ-
РЕНЦ-ЦЕНТРЕ 6 ДЕКАБРЯ СОСТОИТ-
СЯ ТРАДИЦИОННЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОНЦЕРТ. Маль-
тийский филармончический оркестр 
выступит под руководством дири-

жера Сергея Смбатяна. В программе 
прозвучат произведения Рихарда 
Штрауса, Петра Чайковского, Леонар-
да Бернштейна и Лероя Андерсена. 
Вокальную партию исполнит мец-
цо-сопрано Клер Чиго (Clare Ghigo).

Археологическая 
выставка: Мдина 
и Сафи в IX-X веках
Национальный археологический 
музей, Валлетта
До 31 января 2019 г.
ЭТА ВЫСТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ 
И З С Е РИ И, ПОД Г ОТОВ Л Е Н НОЙ 
Н А Ц ИОН А Л ЬН Ы М А РХ ЕОЛОГ И-
ЧЕСКИМ МУЗЕЕМ. Она посвящена 
средневековой Мальте. В экспо-
зиции представлены результаты 
археологических раскопок, прове-
денных в Мдине в 2008 г. и в Сафи — 
в 2015 г. Эти раскопки дали ценную 
археолог и ческ у ю информа ц ию 
о  Средневековье Мальты — пери-
оде драматических исторических 
изменений, которые привели к 
концу византийского господства и 
началу арабского владычества на 
острове. 

Вход на выставку – бесплатный.
Православное Рождество на Мальте
В ПРЕКРАСНОМ ДВОРЦЕ 
САН-АНТОН (АТТАРД) — РЕ-
ЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
МАЛЬТЫ — И ЕГО ИСТОРИ-
ЧЕСКОЙ РУССКОЙ ЧАСОВНЕ 
10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА состо-
ится празднование право-
славного Рождества. 

Традиция отмечать пра-
вославное Рождество на 
Мальте насчитывает уже 
два десятка лет. Считается, 
что ее инициатором в 1990-х 
годах стала Елизавета Суре-
новна Золина, тогда — ди-
ректор Российского центра 
науки и культуры на Маль-

те. Зал РЦНК был первой 
площадкой для праздно-
вания, а с 2001 года право-
славное Рождество отмеча-
ют в Президентском дворце 
Сан-Антон. Интересно, что 
празднование православ-
ного Рождества в Прези-
дентском дворце на Мальте 
традиционно проходит в 
форме концерта. На сцену 
Президентского дворца в 
Сан-Антоне выходили такие 
замечательные исполните-
ли, как пианист, Народный 
артист России Юрий Розум, 
баянист, Народный артист 

России Фридрих Липс, муж-
ской хор «Логос» под руко-
водством Алексея Покров-
ского, российские ансамбли 
народных инструментов и 
фольклорные коллективы. 
В  наступающем 2019 году 
эта традиция продолжит-
ся. Под сводами старинного 
Президентского дворца в 
честь празднования пра-
вославного Рождества на 
Мальте будет играть пиа-
нист, Народный артист Рос-
сии, лауреат международ-
ных конкурсов, профессор 
Владимир Овчинников. 

Еще одна книга мальтийского автора  
переведена на русский язык
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ, ПЕ-
РЕВЕДЕННОЙ С М А ЛЬТИЙСКОГО 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК, СОСТОИТСЯ 21 
ЯНВАРЯ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДВОР-
ЦЕ МАЛЬТЫ САН-АНТОН. Повесть 
«Вызовы», принадлежащую перу со-
временного мальтийского классика 
Тревора Зары, перевела на русский 
язык Яна Псайла: лингвист, поэтесса, 
член общества поэтов Мальты, член 
Академии Мальтийского языка, вы-
пускница факультета иностранных 
языков Томского государственного 
университета.

Это вторая в истории книга, напи-
санная на мальтийском и переведен-
ная на русский язык. Первым в 2016 
году в копилку мальтийской лите-
ратуры, доступной русскоязычному 
читателю, лег роман «Тайная жизнь 
бабушки Женовеффы», что также 
было результатом совместного про-
екта писателя Тревора Зары и пере-
водчицы Яны Псайлы.

Мальтийский писатель Тревор За-
ра — обладатель ряда национальных 
премий в области литературы, а так-
же государственных наград, в числе 
которых орден «За службу Республи-
ке». Повесть «Вызовы» была удосто-
ена национальной литературной 
премии в категории «Лучшая книга 
для подростков 2005 года».

Яна Псайла на сегодняшний день 
является единственным переводчи-
ком художественных произведений 
с мальтийского на русский, а также с 
русского на мальтийский языки. Яне 
принадлежит перевод стихотворе-
ний В. Высоцкого, выпущенных от-
дельным сборником на мальтийском 
Fil-Baħar tad-Dmugħ («В море слез») 
при поддержке музея Владимира 

Высоцкого в Кошалине (Польша), а 
также — изданные на Мальте — пер-
вые русско-мальтийские и мальтий-
ско-русские разговорники.

Спонсором русского и з да н и я 
книги выступила Почетный пред-
ставитель Торгово-Промышленной 
Палаты РФ в Республике Мальта 
Анастасия Будыхо. Грантовую под-
держку перевода оказал Нацио-
нальный Совет искусств Мальты 
(Art Counsil Malta), возглавляемый 
исполнительным председателем 
Альбертом Маршаллом.

Кроме того, организаторы выра-
жают благодарность за поддержку 
проекта Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу РФ в Республике 
Мальта Владимиру Ардалионовичу 
Малыгину и директору Российского 
центра науки и культуры на Мальте 
Андрею Михайловичу Муравьеву. 
Переводы романов Тревора Зары в 
России выпущены издательством 
«Художественная литература».

Фотовыставка «Исчезающая Валлетта»
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МАЛЬ-
ТЫ SPAZJU KREATTIV С 21 ДЕКАБРЯ 
ПО 27 ЯНВАРЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ 
В СВОИХ СТЕНАХ ФОТОВЫСТАВКУ 
«ИСЧЕЗАЮЩАЯ ВАЛЛЕТТА». В 1982 
г. художник-фотограф Дэвид Пизани 
приступил к реализации персональ-

ного проекта по сохранению памяти 
о Валлетте и прилегающей портовой 
зоне. То, что началось как фоторепор-
таж о заброшенных зданиях города, 
превратилось в эпический проект по 
документированию прошлого маль-
тийской столицы, охватывающий 29 
лет. Коллекция состоит из 192 изобра-
жений, отобранных из тысяч негати-
вов. Она была впервые представлена 
на парижском Месяце фотографии 
(Mois de la Photo) в 1996 г. под названи-
ем La Valette et le Grand Port — Portrait 
d’une Capitale Maritime («Валлетта и 
Большой порт — Портрет морской 
столицы»). В июне 2000 г. Националь-
ная библиотека Франции приобрела 
подборку оригинальных гравюр для 
своих постоянных коллекций. Вход 
на выставку «Исчезающая Валлетта» 
бесплатный.

Мальтийские  
острова-2019
C 23 ПО 27 ЯНВАРЯ НА МАЛЬТЕ В ТРЕ-
ТИЙ РАЗ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«M А Л ЬТ И ЙС К И Е ОС Т РОВА-2019». 
Формат фестиваля можно сравнить 
с известным русскоязычному сооб-
ществу «Алло, мы ищем таланты!». 
С тех пор как фестиваль стартовал 
в 2016 г., свои творческие достижения 
с его помощью продемонстрировали 
десятки исполнителей самого разно-
го возраста. 

Ба лет, джаз, современный та-
нец, драма, исполнение классиче-
ской музыки, музыкальный театр, 
опера - организаторы постарались 
сделать так, чтобы участники про-
явили свои возможности в самых 
разных направлениях. Кстати, «му-
зыкальный театр» и «драма» во-
шли в программу фестиваля только 
в этом, третьем издании. Фестиваль 
«Мальтийские острова-2019» прой-
дет в «Сент-Джеймс Кавальер отель» 
и Valletta Campus Theatre. Фестиваль 
мальтийских островов состоится  
23-27 января 2019 г. 
Подробности по ссылке  
www.themalteseislandsfestival.com.

Мальтийский вестник • №1 (19) январь 20194 5www.maltavest.com



СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 2019:

Религия
26 Декабря 
Святое Семейство, Иклин
27 декабря
Обращение Святого Павла, 
Мдина

События
1 января
Начало нового года —  
это день празднования 
во всем мире
Это также государственный празд-
ник на Мальте и Гозо, день, который 
традиционно проводят вместе с 
семьей и друзьями.

1 января — 6 января
Bethlehem f’ Għajnsielem
Анимированная Рождественская де-
ревня, которая будет располагаться 
на 20 000 квадратных метрах земли. 
www.ghajnsielem.com

29 января — 2 февраля
Международный конкурс 
скрипачей 2019

История  
и исторические  
реконструкции
Каждый день
Полуденный и вечерний  
выстрелы из пушек
Старая салютная батарея.  

Верхние сады Баракка, Валлетта, 
12:00 и 16:00 соответственно.

Викторианский гарнизон 
в форте Ринелла
Викторианские солдаты проводят 
экскурсию по форту, демонстрируя 
повседневную жизнь британского 
гарнизона конца 19 века. Посетители 
могут пострелять из пушки или сол-
датского мушкета. 

Театр
1 января — 6 января
Спящая красавица,  
Маноэль Театр
www.teatrumanoel.com.mt

КАЛЕНДАРЬ

1 января — 5 января 
Джек и Бобовый Стебель, 
Та’Кали, 19:30
www.madc.com.mt.

Концерты
4 января
Вокальный концерт в Casino 
Maltese (Валлетта), 19:30. 
Во время мероприятия прозвучат 
песни и оперные арии известных 
мальтийских композиторов: Тости, 
Беллини, Моцарта и многих дру-
гих. Доходы, полученные от этого 
события, пойдут на восстановление 
оратории Богоматери горы Кармель 
Валлетты. Для заказа билетов нужно 
отправить письмо по электронной 
почте на info@connectingu.net (сто-
имость билетов 10 евро).

6 января
Новогодний концерт  
Мальтийского филармони-
ческого оркестра
Средиземноморский  
конференц-центр, Валлетта, 20:00.

29 января — 2 февраля
Международный конкурс 
струнных квартетов 2019. 
Валлетта
11 января — 26 января
Международный фестиваль 
музыки барокко в Валлетте. 
Маноэль Театр 
С начала своего существования в 2013 
году Международный фестиваль му-
зыки барокко в Валлетте предлагает 
зрителям уникальное событие, в ко-
тором участвуют лучшие солисты и 
ансамбли барочной музыки. Главной 

площадкой фестиваля традиционно 
является Маноэль Театр, но также 
концерты фестиваля проходят в Со-
боре Святого Иоанна и Дворце грос-
смейстеров Мальтийского ордена. 
vallettabaroquefestival.com 

Концерты, посвященные 
празднованию 56-летия 
Елисейского договора и 
56-летия франко-герман-
ской дружбы
22 января
Кафедральный музей,  
Мдина 19:00.
Партнеры: посольство Германии 
на Мальте, посольство Франции на 
Мальте.

24 января
Концерт German Maltese 
Circle (Валлетта), 19:30.
Концерт организован Посольством 
Франции на Мальте.

Опера
20 январь
Вечер оперы. Средиземно-
морский конференц-центр, 
Валлетта. 18:00. 
www.mcc.com.mt

Лекция
10 января, 18:30
Отель Salini Resort,  
Сент-Полс-Бэй
Лекция, посвященная императрице 
России Екатерине Великой. Органи-
затор: DFASinMalta. Стоимость биле-
та 15 евро, почта для бронирования: 
maltadfas@gmail.com 

Выставка
1 января — 19 января
Палаццо де ла Саль,  
Валлетта
Выставка: Марк Сагона. «Психея 
и другие нарративы» 2000-2018,  
Палаццо де ла Саль, Валлетта. 
www.marksagona.com

Спорт
22 января
Аттард, гонкиДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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С Новым годом  
  и Рождеством!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пьер Клайв Аджус
Посол Мальты в России 
— Я рад возможности пожелать всем 
отличного Нового года, пусть насту-
пающий 2019 будет прекрасен! Пусть 
он станет годом, когда мы все осуще-
ствим наши мечты, обретем мир и 
будем жить счастливо! Это важный 
год, в частности, потому что мы бу-
дем отмечать 30-летие окончания 
холодной войны. В декабре 1989 года 
советский лидер Михаил Горбачев 
и президент Соединенных Штатов 
Джордж Буш встретились на Мальте, 
чтобы «похоронить холодную вой-
ну». Это было то, о чем мы все мечта-
ли, надеясь на прекрасное будущее. 
Тридцать лет спустя, возможно, при-
шло время вспомнить об этой мечте 
еще раз. Я с нетерпением жду встречи 
со всеми в Москве и приглашаю всех 
к нам — на Мальту. С наилучшими по-
желаниями в Новом году! 

Владимир  
Ардалионович 
Малыгин
Чрезвычайный и полномочный 
посол Российской Федерации 
на Мальте
— Дорогие друзья, от всей души по-
здравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством! 

Искренне желаю вам доброго здоро-
вья, мира, любви и больших успехов 
во всех делах. Пусть все намеченное 
получается, а задуманное — сбывает-
ся. Пусть ваши дома будут наполнены 
уютом и радостью, а в каждой семье 
царят согласие и благополучие. 

Всего самого доброго вам и вашим 
близким в Новом 2019 году!

Оуэн Бонничи
Министр юстиции, культуры 
и местного самоуправления 
Мальты
— В 2018 году Мальта жила насыщен-
ной творческой жизнью. Уходящий 
год подарил жителям нашей Респу-
блики яркие премьеры, творческие 
открытия и масштабные культур-
ные проекты, обогатил опытом и 
порадовал успехами. Россия — это 
очень важный партнер для нас во 
всем, что мы делаем в культурном 
пространстве. Эта страна дала ми-
ру огромное количество деятелей 
искусства. Трудно представить мир 
культуры, творчества и созидания 
без России. Поздравляю читателей 
русскоязычного журнала «Маль-
тийский Вестник» с наступающими 
Новым годом и Рождеством! Пусть 
2019 год откроет новые перспек-
тивы и позволит воплотить самые 
заветные мечты, будет щедрым на 
новые интересные проекты.

Юрий Розум
Пианист, народный артист России, солист Московской Государственной 
филармонии, профессор и заведующий кафедрой специального 
фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных:
— Хочу порадоваться тому, что Ев-
ропейский Фонд Поддержки Куль-
туры процветает, ведь нынешняя 
эпоха — это, увы, время крушения 
многих на деж д. Всегда прекрас-
но, когда х удожес т вен на я и де я 
развивается и приносит радость 
всему человечеству. То, что дела-
ет Европейский Фонд Поддержки 
Культуры, я считаю просто чудом! 
За относительно недолгое время 
с у ществова ни я все его проек ты 
были с блеском осуществлены: на 

данный момент это один из лиди-
рующих культурных фондов Евро-
пы. Я всегда очень рад принимать 
у част ие в за мыс ла х и проек та х 
Европейского Фон да Под держки 
Культуры. Надеюсь, что мы будем 
продолжать это сотрудничество и 
в следующем году. Очень хочу по-
желать тем, кто причастен к жизни 
Фонда, еще больше ярких впечатле-
ний и планов. Очень хочется, чтобы 
все эти планы сбылись, — и счастья 
в мире прибавилось!

Кристиан Кaрдона
Министр экономики, инвестиций и 
малого бизнеса Мальты 
— Дорогие друзья! Я рад возможности 
поздравить читателей Мальтийского 
вестника с наступающими праздни-
ками!

Пусть же они пройдут так, чтоб бы-
ло не просто, что вспомнить, но и что 
рассказать детям и внукам. И, конечно 
же, достойно ознаменуют приход но-
вой эпохи в жизни так, чтобы она бы-
ла в тысячу раз лучше всех предыду-
щих. Новый год станет для Вас годом 
успехов, процветания и исполнения 
самых заветных желаний, пусть он 
будет радостным и счастливым, пло-
дотворным и успешным. Желаем Вам 
крепкого физического и финансового 
здоровья, надежных партнеров и но-
вых профессиональных побед.

Андрей Муравьев
Директор Российского центра науки 
и культуры на Мальте 
— Дорогие друзья, соотечественники! 
Рад поздравить вас и ваших близких 
с наступающим Новым годом и Рож-
деством от имени Российского центра 
науки и культуры в Валлетте.

Этот год принес нам новых друзей 
и партнеров, с которыми мы плодот-
ворно и с удовольствием работали, 
организуя мероприятия и реализуя 
многие полезные инициативы. Мы 
хотели бы поблагодарить всех вас за 
ваши идеи, участие и поддержку.

На следующий год у нас большие 
планы, больше интересных меропри-
ятий, образовательных и культурных 
программ, выставок. Будем рады ви-
деть вас и ваших близких в РЦНК!

С наступающими праздниками, до-
рогие друзья! Пусть новый год прине-
сет вам успех и преуспевание, станет 
временем новых побед и достижений.

Мальтийский вестник • №1 (19) январь 20198 9www.maltavest.com



СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

MPO Valletta 2018 International 
Tour прошел под патрона-
том президента Мальты 
Мари-Луиз Колейро Пре-

ки в рамках программы «Валлетта 
2018 — культурная столица Европы». 
Партнерами проекта выступили: 
Valletta 2018 Foundation, Посольство 
Республики Мальта в США, Министер-
ство Туризма Мальты, Посольство 
Республики Мальта в России, Фонд 
Культуры и Искусства (Армения), а 
также Ассоциация Поддержки Куль-

турных Инициатив (Россия).
Во время международного тура ор-

кестром руководил известный дири-
жер Сергей Смбатян, который также 
является основателем, художествен-
ным руководителем и главным дири-
жером Государственного симфониче-
ского оркестра Армении.

Солистом концертов международ-
ного тура выступил лауреат между-
народных конкурсов, артист Deutsche 
Grammophon, пианист Ингольф Вун-
дер (Австрия). В программе тура МФО 

была заявлена мальтийская и русская 
музыка: Симфоническая поэма для 
оркестра Rebbieħa соч.45 Джозефа 
Веллы, Travel Notebook, cюита для фор-
тепиано с оркестром американо-маль-
тийского композитора Алексея Шора, 
а также легендарная Симфония №5 ре 
минор соч.47 Дмитрия Шостаковича.

Со щитом —  
из Карнеги-холла
Концертное турне Мальтийского фи-
лармонического оркестра по США 

получил признание публики

Мальтийский  
филармонический оркестр

в России и США
С 24 ноября по 7 декабря проходил международный тур 
Мальтийского филармонического оркестра MPO Valletta 2018 
International Tour, посвященный 50-летнему юбилею музыкального 
коллектива. Концертное турне инициировал и организовал 
Европейский Фонд Поддержки Культуры.

началось 27 ноября в Филадельфии, 
в Центре исполнительских искусств 
Киммеля. 29 ноября музыканты вы-
ст упили в Музыкальном центре 
«Стратмор» города Северная Бетесда 
в штате Мэриленд, а 1 декабря МФО 
вышел на сцену легендарного Карне-
ги-холла.

После концерта, открывшего тур и 
состоявшегося 24 ноября в Валлетте, 
исполнительный директор оркестра 
Зигмунд Мифсуд заявил в интервью 
«Мальтийскому вестнику», что музы-
канты во время этого международно-
го турне готовы сделать все для того, 
чтобы Мальта гордилась ими. Это 
звучало почти как завет спартанцев 
«Со щитом или на щите». И через не-
сколько дней господин Мифсуд уже 
мог громогласно заявить об исполне-
нии собственного обещания, что не 
замедлил сделать.

«Вчера Мальта нами гордилась! 
Мы вошли в историю! — написал он 
на своей странице в сети Facebook. — 
Играть в престижном Карнеги-Холле 
мечтает каждый музыкант, артист, 
солист и исполнитель. Для MФO было 
огромной честью выступать в таком 
знаменитом мюзик-холле. Зал был 
полон, публика провожала нас гром-
кими аплодисментами. Я не могу най-
ти правильные слова, чтобы описать 
охватившее меня чувство гордости!

Выражаем благодарность музыкан-
там, которые играли с душой, а также 
людям, которые сделали этот тур воз-
можным: г-ну Константину Ишхано-
ву, дирижеру Сергею Смбатяну, соли-
сту Ингольфу Вундеру, снискавшему 
заслуженные овации за исполнение 
композиции Алексея Шора. И, конеч-
но, всей команде Европейского Фонда Поддержки Культуры за профессио-

нальную работу в подготовке этого 
тура, всей управленческой команде 
MФO — за самоотдачу, упорный труд 
и решимость. Благодарю Лайонела 
Герада (МТА) и Джейсона Микаллефа 
(Фонд «Валлетта 2018») за поддержку 
этого тура.

Наконец, большое спасибо всем на-
шим зрителям: мы ценим вашу лю-
бовь и поддержку!»

На родине  
Шостаковича
5 декабря музыкантов средиземно-
морского острова встретила укра-
шенная к новогодним праздникам 
Москва. На странице Мальтийского 
филармонического оркестра было 
опубликовано первое впечатление 
от российской столицы: «Город, 
пропитанный историей и культурой 
(и низкими температурами)». Му-

зыканты были взволнованы: «Что 
за ночь! Мы играем Шостаковича на 
его родине!»

Перед первым концертом в Валлет-
те дирижер Сергей Смбатян отметил: 
«Эпохальная Пятая симфония Шо-
стаковича, которая звучит во втором 
отделении, — одна из самых извест-
ных симфоний в мире. Это очень от-
ветственное и сложное произведе-
ние для оркестра. Здесь должна быть 
представлена вся палитра красок 
музыкального коллектива. Пятая 
симфония Шостаковича — это произ-
ведение, услышав название которого, 
люди, которым неизвестен оркестр, 
могут сразу судить о его уровне».

Кроме того, Сергей Смбатян от-
метил: «Исполнение произведений 
композитора Алексея Шора очень 
символично для меня как дирижера. 
Я часто работаю с композициями это-
го выдающегося музыканта. Очень 

Joseph Muscat  @JosephMuscat_JM · 8 Dec.
Well done @maltaphil for its tour with 3 concerts in #US and 2 in #Russia. 
Standing ovations in all concerts making #Malta proud -JM @OwenBonnici 
@SigmundMifsud

 4  18  76

«Прекрасное выступление 
в России и США. Публика 
приветствовала ваши 
концерты стоя. Мальта 
гордится вами!»

Международный тур MPO Valletta 2018 International Tour отметил и премьер-
министр Мальты Джозеф Мускат, опубликовавший в «Твиттере» поздравление 

в адрес Мальтийского филармонического оркестра. В частности, премьер-
министр сказал следующее: «Прекрасное выступление в России и США. Публика 

приветствовала ваши концерты стоя. Мальта гордится вами!»
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приятно, что Алексей присоединил-
ся к нам во время тура. Всегда очень 
важно для публики — видеть создате-
ля композиций. В этом случае музыка 
воспринимается иначе, становится 
ближе к слушателю».

Пятнадцатиградусный мороз, ца-
ривший в российской столице, не 
охладил сердца зрителей: после вы-
ступления Мальтийского филармо-
нического оркестра в Большом зале 
Московской консерватории публика 
аплодировала стоя. Особый восторг 
вызвало произведение Алексея Шора 
Travel Notebook в исполнении Инголь-
фа Вундера. Артиста несколько раз 
вызывали на «бис». Многие зрители 
отметили, что музыка Шора, прозву-
чавшая в стенах Большого Зала Мо-
сковской Консерватории, показалась 
особенно романтичной, тонкой, ду-
шевной и искренней.

Композитор Алексей Шор сопро-
вождал тур, начиная с концертов в 
США, и присутствовал на концертах 
в России. По его словам, этот тур яв-
ляется беспрецедентным событием, 
которое позволяет продемонстриро-
вать искусство средиземноморского 

острова нашим соотечественникам. 
И, что особенно важно, турне Маль-
тийского филармонического оркестра 
представляет собой знаменательный 
пример взаимодействия культур, 
когда в одной программе мы находим 
мальтийские и русские музыкальные 
произведения.

Представители Мальтийского фи-
лармонического оркестра, в свою оче-
редь, отметили, что для них большая 
честь выступать в стенах Московской 
государственной консерватории. 

«Было очень приятно наблюдать 
за реакцией публики, особенно в тот 
момент, когда весь зал встал, что-
бы аплодировать музыкантам. Это 
уникальное событие для нас, и оно 
состоялось!» — так выразили общие 
чувства музыканты Мальтийского 
филармонического оркестра, кото-
рым довелось вписать новую, яркую 
главу в пятидесятилетнюю историю 
коллектива.

Концерт- 
посвящение 
в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге вечером 7 дека-
бря музыкантов ждала сцена Кон-
цертного зала Мариинского театра.

Выступление в северной столи-
це России состоялось при участии 
Представительства мэрии Еревана 
в  Санкт-Петербурге. Заключитель-
ный концерт международного тура 
МФО cтал концертом-посвящени-
ем памяти жертв землетрясения в 
Спитаке. Эта трагедия постигла Ар-
мению 30 лет назад, когда 7 декабря 
1988 г. всего за полминуты землетря-
сение полностью уничтожило город 
Спитак. Частично было разрушено 
около 300 населенных пунктов. Под 
завалами погибли 25 тысяч человек, 
более полумиллиона остались без 
крыши над головой. В этот вечер ис-
полнявшиеся произведения прозву-
чали гимном памяти и одновремен-
но гимном жизни. 

Таким стал заключительный кон-

церт международного т ура MPO 
Valletta 2018 International Tour. Музы-
кантов и организаторов концерта 
ждала родная Мальта, голос которой, 
благодаря музыкантам, был услышан 
за тысячи километров от нее.

Майкл Акулина 
Michael Aquilina
Администратор Мальтийского 
филармонического оркестра:
«Этот тур был большим вызовом для 
нас. Значение подобного вызова я, 
возможно, понимаю только сейчас, 
оглядываясь назад. Конечно, налицо 
сложный организационный процесс: 
требовалось подготовить огромное 
количество документов, чтобы полу-
чить право выступать в двух странах: 
США и России. Нужно было собрать 
данные всех музыкантов для подачи 
на визу, организовать множество ло-
гистических процессов и так далее. 
Все это стало возможным благодаря 

совместной работе команды Европей-
ского Фонда Поддержки Культуры 
и Мальтийского филармонического 
оркестра. 

Подготовка тура была очень серьез-
ной, и она, конечно, началась задол-
го до самого выступления, особенно 
активными были последние три дня. 
И результат этой работы был фанта-
стическим! Мы надеемся, что будем 
осуществлять подобные проекты с 
Европейским Фондом Поддержки 
Культуры и в дальнейшем. Я говорил 
со всеми музыкантами, и они разде-
ляют мое мнение: они были очень 
рады участвовать в проекте. Оркестр 
растет и развивается, и, конечно, 
для него нужно больше площадок, не 
только на Мальте, но и за ее предела-
ми. Гастроли за рубежом– это всегда 
неповторимый опыт. И в этот раз мы 
играли несколько концертов в раз-
ных залах: программа была одна, но 
каждый концерт представлял собой 
отдельную историю.

Еще раз хотел бы выразить благо-
дарность Константину Ишханову, 
президенту Европейского Фонда Под-
держки Культуры, который выступил 
инициатором и организатором этого 
проекта, и директору МФO Зигмунду 
Мифсуду, который вдохновил нас, 
музыкантов и администраторов орке-

Было очень приятно 
наблюдать за реакцией 
публики, особенно в тот 
момент, когда весь зал 
встал, чтобы аплодировать 
музыкантам.

Благодаря музыкантам, 
голос родной Мальты, 
был услышан за тысячи 
километров от нее.

Президент Мальты  
Мари-Луиз Колейро Прека: 

«Рассказ о мальтийских 
национальных ценностях 
через музыку — отличная 
возможность преуспеть 
в сфере культурной 
дипломатии».
Благодарственное письмо в адрес 
организаторов международного 
турне MPO Valletta 2018 International 
Tour направила и Президент Мальты 
Мари-Луиз Колейро Прека. Выражая 
благодарность организатору тура, 
Европейскому Фонду Поддержки 
Культуры, а также Мальтийскому 
филармоническому оркестру в ли-
це его исполнительного директора 
Зигмунда Мифсуда, госпожа Ма-
ри-Луиз Колейро Прека отметила: 
«Юбилейный концертный тур, по-
священный 50-летию коллектива, 
стал отличной возможностью под-
держать наших талантливых му-
зыкантов. Он познакомил мировую 
аудиторию с сочинениями мальтий-
ских композиторов. Приятно, что, 
наряду с Travel Notebook современ-
ного американо-мальтийского ком-
позитора Алексея Шора, оркестр ис-
полнил и произведение в память о 
мальтийском композиторе Джозефе 
Велле с острова Гозо, который внес 
значительный вклад в музыкальное 
наследие Мальты.

Рассказ о мальтийских нацио-
нальных ценностях через музыку — 
отличная возможность преуспеть 
в сфере культурной дипломатии. 
Язык музыки понимают все, и со-
чинения мальтийских композито-
ров говорят нам о важности мира и 
дружбы между народами Земли».
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стра, на проект. Отдельно я хотел бы 
сказать спасибо главному менеджеру 
проекта Ларисе Лобановой, передать 
поклон всем представителям коман-
ды Европейского Фонда Поддержки 
Культуры, в частности, Ольге Печка-
ревой и Александре Митюревой. Мы 
постоянно ощущали огромную под-
держку со стороны Фонда.

Мы работали вместе с Крисом Спи-
тери, и это было слаженное сотрудни-
чество. Главное, что нужно понимать 
при подготовке таких проектов, что 
лишь командная работа помогает до-
биться нужного результата».

Марселина Аджус
Marcelline Agius
Концертмейстер Мальтийского 
филармонического оркестра:
«Это был очень интересный экспери-

мент. Мы наслаждались возможно-
стью давать концерты в знаменитых 
залах России и США. В России мы уже 
второй раз, и нам очень нравится вы-
ступать в этой стране. Радостно от-
метить, что в каждом зале нам апло-
дировали стоя. Конечно, такой прием 
вдохновлял!

Что касается нашей концертной 
программы, то произведения Дми-
трия Шостаковича знают все. Поэто-
му мы с огромной ответственностью 
отнеслись к тому, что включили его 
симфонию в свой репертуар и игра-
ли ее в залах Москвы и Санкт-Петер-

МАЛЬТИЙСКИЙ  
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ  
ОРКЕСТР
Мальтийский филармонический 
оркестр был создан в 1968 г. Основу 
коллектива тогда составили му-
зыканты Оркестра командующего 
Британским средиземноморским 
флотом с музыкальным и весьма 
оригинальным названием «С in C», 
а также оркестранты Театра Мано-
эль. Главные достижения МФО как 
самостоятельного коллектива при-
ходятся на конец 1990-х гг. А свое со-
временное название Мальтийский 
филармонический оркестр получил 
ровно десять лет назад.

Основателем и бессменным руко-
водителем коллектива до 1992 г. 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 
Зигмунд Мифсуд.

бурга. Если говорить о творчестве 
Алексея Шора, то это — современная 
мальтийская музыка. Его произведе-
ния очень техничны для исполните-
ля, но, вместе с тем, музыка легка для 
восприятия. 

Конечно, очень важной частью 
программы было исполнение му-
зыки мальтийского композитора 
Джозефа Веллы. Это наш великий 
композитор, который не так давно 
нас покинул, и мы были счастливы 
исполнить его произведение на меж-
дународной сцене».

Даниел Кауки 
Daniel Cauchi
Музыкант Мальтийского 
филармонического оркестра 
(руководитель группы ударных 
инструментов):
«MPO Valletta 2018 International Tour 
был поистине великолепным. У  нас 
остались самые лучшие впечатления. 
Это был очень интересный экспери-
мент для нас: мы играли произведе-
ния мальтийских композиторов и, 
конечно, шедевр Шостаковича. 

Нам все понравилось в туре: пого-
да, условия, в которых мы работали, 
аудитория, которая встречала нас 
овациями. Наконец, мы хорошо вза-
имодействовали с дирижером. Мы 
представляли музыку мальтийских 
композиторов за рубежом, и для нас 

это было очень важной частью тура. 
Мы играли произведения Джозефа 
Веллы много раз. Для нас это очень 
личный момент, мы знали, как он хо-
тел представить свои произведения 
публике. 

С неменьшим удовольствием мы 
исполняли композиции современного 
композитора Алексея Шора, тоже — не 
в первый раз. Это очень интересно: 
исполнять современную музыку, ко-
торая творится сегодня и пока не при-
надлежит прошлому. Этот тур можно 
назвать прекрасным экспериментом, 
который удался».

Филипп Орлов 
Phillip Orlov
Музыкант Мальтийского 
филармонического оркестра 
(вторая скрипка):
«Этот тур поражал, прежде всего, 
своей географией: Россия и США. 
С самого начала мы даже не могли 
представить, как это вообще может 
быть реализовано. Логистически, ко-
нечно, мы имели дело с очень слож-
ным мероприятием. Но организова-
но все было очень профессионально. 
Особым моментом для меня было 
выступление на сцене Московской 
консерватории. Я вспоминал, как 
выходил на эту сцену еще студен-
том, в качестве руководителя орке-
стра Саратовской государственной 

консерватории шесть лет тому на-
зад. И вот я прибыл сюда же, но уже 
как профессиональный музыкант, 
играющий в составе Мальтийского 
филармонического оркестра. Было 
очень приятно видеть людей, кото-
рых я знал достаточно давно. Конеч-
но, были особые личные впечатления 
от этого концерта. 

Кроме того, я был счастлив высту-
пить в Санкт-Петербурге, потому что 
до этого момента у меня не было опы-
та выступления в северной столице. 
В первый раз у меня была возмож-
ность почувствовать акустику зала в 
Санкт-Петербурге. Я считаю, что наш 
тур прошел на самом высоком уровне, 
и это мнение музыкантов, которые 
слышали нас. Мои друзья присутство-
вали на концертах и делились потом 
своим мнением со мной. Они были 
приятно поражены музыкой мальтий-
ских композиторов, которых открыли 
для себя впервые. В частности, произ-
ведение мальтийского композитора 
Джозефа Веллы, которое открывало 
нашу программу, удостоилось боль-
шого количества похвал. 

В легендарных залах, где мы игра-
ли, с их великолепной акустикой, это 
сочинение раскрыло все свои краски, 
прозвучало особенно сильно и ярко. 
Моим друзьям очень понравилась 
и музыка современного америка-
но-мальтийского композитора Алексея 

Джозеф Велла — это наш 
великий композитор, 
который не так давно 
нас покинул, и мы были 
счастливы исполнить 
его произведение 
на международной сцене.
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Шора, его неоклассицизм. Напомню, 
мы исполняли знаменитое произведе-
ние композитора — Travel Notebook. Об-
щим было мнение, что Мальтийский 
филармонический оркестр показал 
свое мастерство при исполнении Пя-
той симфонии Шостаковича.

Суммируя все сказанное выше, могу 
заключить, что это был уникальный 
тур, который, несомненно, запомнит-
ся всем, кто был к нему причастен».

Энтони Гилберт
Anthony Gilbert
Музыкант Мальтийского 
филармонического оркестра 
(альт):
«Я родился и вырос в Америке, но на 
сцену легендарного Карнеги-холла 
попал впервые, в качестве музыкан-
та Мальтийского филармонического 
оркестра, в уникальном междуна-
родном туре. Наверное, это мое самое 
первое и яркое впечатление от прои-
зошедшего. Более того, мы играли в 
трех знаменитых американских ау-
диториях. Прекрасная акустика по-
могала нам звучать по-новому, как и 
акустика залов в России. 

В первый раз я исполнял произведе-
ния Джозефа Веллы, был очень вдох-
новлен этим моментом. Этот компо-
зитор, к сожалению, ушедший от нас, 
был музыкальным лидером Мальты».

Ребекка Холл
Rebecca Hall
Музыкант Мальтийского 
филармонического оркестра 
(первая флейта):
«В этом концертном туре, который, 
конечно, стал волнующим событием 
для нас, я хотела бы отметить реак-
цию публики на произведения Алек-
сея Шора. Его музыка всегда очень 
трогает аудиторию, она понятна ей. 

У меня каждый раз возникает силь-
ное впечатление от игры нашего со-
листа Ингольфа Вундера. 

Конечно, нельзя не сказать о том, 
что мы исполняли произведение 
удивительного русского композито-
ра ХХ века — Дмитрия Шостаковича. 
Мы были так взволнованы, что бу-
дем исполнять его музыку в Москве 
и Санкт-Петербурге!

Исполнять Шостаковича — это вы-
зов, и я надеюсь, что мы с таким вы-
зовом справились. Это была большая 
удача — играть музыку великих ком-
позиторов. Мы очень гордимся этим и 
были бы рады повторить такой потря-
сающий опыт еще раз».

Ингуанез Кармело
Постоянный представитель 
Республики Мальта при ООН
«Я должен сказать, что концерт МФО 
был превосходным, и выступление 
музыкального коллектива высоко 
оценили многие послы, которые 
присутствовали на концерте. Впе-
чатление было настолько ярким, что 
даже спустя неделю в Организации 
Объединенных Наций все еще гово-
рили об оркестре. Послы Беларуси, 
Китая, Индии, Южной Африки, Че-
хии, Черногории, Коста-Рики, Эква-
дора, Марокко, Латвии и Эстонии — 
среди прочих — поблагодарили меня 
за отличную работу оркестра. Было 
несколько заместителей постоян-
ных представителей, также в ранге 
послов, которые высоко оценили вы-
ступление МФО, в частности, россий-
ский заместитель по связям с обще-
ственностью, представитель Бельгии 
и многие другие. Они отметили, что 
такое совершенное исполнение му-
зыки заслуживает всяческих похвал. 

Я передаю мои поздравления Зиг-
мунду Мифсуду за выбор программы и 
прекрасно подготовленных музыкан-
тов, а также организаторам этого уни-
кального проекта, в частности, прези-
денту Европейского Фонда Поддержки 
Культуры Константину Ишханову.

Пьер Клайв Аджус
Посол Мальты в России 
«С самого детства меня завораживала 
Россия. Ее литература, музыка, тра-
диции, просторы, величие. Я читал 
об Юрии Гагарине, первом человеке 
в космосе, часто слушал музыку Чай-
ковского, Шостаковича, а позже вос-
хищался Пушкиным, Львом Толстым 
и Достоевским. Тогда я еще не знал, 
что буду представлять Мальту в Мо-
скве. И вот три месяца назад я прие-
хал в этот город с дипломатической 
миссией. Я сразу почувствовал себя, 
как дома, нашел свое место в Белока-
менной и, цитируя самого Пушкина, 
говорю Москве: «Вся моя жизнь была 
залогом свиданья верного с тобой…». 

Я хотел бы выразить огромную бла-
годарность замечательному другу 
Мальты: президенту Европейского 
Фонда Поддержки Культуры Кон-
стантину Ишханову, а также — ге-
неральному директору Ассоциации 
поддержки культурных инициатив 
Александрe Митюревой. Они внесли 
огромный вклад в сближение наших 
двух стран. В частности, они привез-
ли Мальтийский филармонический 
оркестр в Московскую государствен-
ную консерваторию им. П.И. Чайков-
ского. Я  искренне благодарен им за 
интерес и любовь к Мальте». 

Материал подготовила  
Мария Ермаченко

Заключительный концерт 
международного тура 
МФО cтал концертом-
посвящением памяти жертв 
землетрясения в Спитаке.

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

«Я хотел бы поблагодарить Европейский Фонд 
Поддержки Культуры и его Президента Кон-
стантина Ишханова за организацию первого 
в истории тура Мальтийского Филармониче-
ского Оркестра в США.

Отрадно, что выступление оркестра нашло 
теплый отклик у всех зрителей и многие авто-
ритетные издания и телеканалы, такие как 
ABS и NBS, осветили концерты МФО.

Этот тур стал отличной возможностью по-
знакомить американцев с мальтийской. куль-
турой и нашим национальным наследием в рам-
ках программы «Валлетта 2018» — культурная 
столица Европы.

С наилучшими пожеланиями и надеждами 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество,

Посол Республики Мальта в США  
Кит Азопарди»

«От лица Министерства юстиции, культуры 
и местного самоуправления я хочу поблаго-
дарить Президента Европейского Фонда Под-
держки Культуры Константина Ишханова за 
его вклад в культурное развитие Мальты, и 
в особенности, за его постоянное сотрудни-
чество с Мальтийским Филармоническим Ор-
кестром и поддержку коллектива. Министер-
ство высоко ценит значимость ЕФПК как 
организатора MPO Valletta 2018 International 
Tour, тура, который стал краеугольным кам-
нем в творческой деятельности оркестра.

Вклад ЕФПК и Президента Фонда в успех 
тура оркестра с выступлениями на самых 
лучших концертных площадках США и Рос-
сии является неоценимым. Финансовая под-
держка тура позволила МФО познакомить 
зарубежных любителей классической му-
зыки с культурой Мальты. Благодарность 
и восторг публики отразились не только 
в заполненных залах и овациях после высту-
плений, но также и в медийном резонансе 
и положительных критических заметках 
о концертах.

Как страна мы очень гордимся успехом 
нашего музыкального коллектива и теми 
высотами, которые смог достичь оркестр. 
МФО стал музыкальным послом Мальты 
в мире. Министерство юстиции, культуры 
и местного самоуправления выражает 
надежду на то, что ЕФПК и впредь про-
должит тесное взаимодействие с МФО, и 
это сотрудничество поспособствует еще 
большему развитию имиджа Мальты и ее 
культуры не только внутри страны, но и 
за ее пределами.

Министр,юстиции, культуры и местного  
самоуправления др Оуэн Бонничи»
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Этот остров из-за своего распо-
ложения на окраине Европы 
стал для большинства росси-
ян terra incognita. И не толь-

ко — это одна из стран Европы, с кем 
Россия никогда не проходила ампли-
туду взлетов и падений политических 
и культурных отношений.

Поэтому этот вечер стал для сто-
личных меломанов не только откры-
тием пиршества средиземноморско-
го и панъевропейского симфонизма, 
собранного по крупицам за полвека. 
Но он имел свое гуманитарное изме-
рение, что сегодня очень редко слу-
чается, особенно на музыкальных 
площадках.

Что мы знаем о Мальте? Сила духа и 
аскетизм знаменитого Мальтийского 
ордена — вот главная тайна, живущая 
много веков.

А оказалось, что это — шкатулка, 
которая таит в себе много сюрпри-
зов. Мальтийский симфонический 
оркестр впервые в России. Этот про-

ект инициируется и организуется 
Европейским Фондом Поддержки 
Культуры под патронатом Президен-
та Мальты Мари-Луиз Колейро Преки 
при поддержке Посольства Республи-
ки Мальта в России. Партнером кон-
церта стала Ассоциация Поддержки 
Культурных Инициатив.

Оркестр был основан в 1968 году из 
оркестра «C in C» Командующего бри-
танским средиземноморским флотом 
и музыкантов Оркестра Театра Мано-
эль. Его бессменным руководителем 
до 1992 года был мальтийский дири-
жер Джозеф Саммут; долгие годы его 
возглавлял композитор и дирижер 
Джозеф Велла. Конечно, для Европы, 
где уже в конце XIX века блистали 
симфонические коллективы, полве-
ка — это срок небольшой. Но их испол-
нение обладает большой созидатель-
ной силой «музыкального ордена», 
в  котором играют и великолепные 
музыканты из других стран.

Программа открылась подлинно 

мальтийской музыкой: исполнена 
Симфоническая поэма для оркестра 
Rebbieha Джозефа Веллы, написан-
ная в 1980-х годах и ставшая визитной 
карточкой мальтийцев. Выдающийся 
композитор в своих интервью каж-
дый раз подчеркивает, что по рожде-
нию он не мальтиец, он родился на 
«сестринском острове» Гозо. Велла 
ушел из жизни в этом году и, к сожа-
лению, не узнал, с каким триумфом 
вошли в музыкальный мир России 
его коллеги. Rebbieha в переводе оз-
начает «Победоносная» и отсылает 
слушателя к драматической истории 
острова Мальта — временам Великой 
осады 1565 года, а также к событиям 
Второй мировой войны. Несмотря на 
удаленность от катастроф Европы и 
мира, память о погибших мальтийцах 
в Средневековье и миллионах жертв 
сталинизма и фашизма — таким был 
лейтмотив концерта.

Мы услышали очень современную, 
свежую симфоническую поэму со 

своей драматургией. Велла в своих 
интервью говорил, что мальтийцы 
очень общительны, а вот жители его 
острова предпочитают молчание и 
сосредоточенность. Для русского че-
ловека с его любовью к размышлению 
в уединении это было то, что нужно. 
К тому же, композитор — признанный 
мастер атональной музыки, и в целом 
она очень светла и поэтична. В чем-
то по своим неожиданным встряскам 
напоминала Арама Хачатуряна. Быть 
может, именно в этой близости и кро-
ется «движок» для многолетнего со-
трудничества заслуженного артиста 
Республики Армения, уже прослав-
ленного дирижера в свои 31, Сергея 
Смбатяна — яркого представителя ар-
мянской музыкальной династии. Сер-
гей, родившийся в семье композитора 
и ректора Ереванской консерватории 
Армена Смбатяна в своей судьбе не 
избежал моцартовского начала: когда 
ему было 4 года, его первым педаго-
гом по скрипке стала его бабушка, За-
служенная артистка Армянской ССР 
Татьяна Айрапетян. В 13 лет он полу-
чает ряд премий на международных 
конкурсах, учится одновременно в 
Ереванской и Московской консерва-
ториях, и в это время у него открыва-
ется дар дирижера. Дебютное высту-
пление в этом качестве прошло в 2010 
году в Лондоне, в Виндзорском замке 
с оркестром «Philharmonia Orchestra» 
на благотворительном вечере Принца 
Чарльза. В 18 лет Сергей уже создал 
свой оркестр, получивший статус 
государственного. Он — основатель, 
художественный руководитель и 
главный дирижер Государственно-
го молодежного оркестра Армении и 
Детского оркестра ЮНИСЕФ. С Маль-
тийским симфоническим оркестром 
у  Смбатяна складываются глубокие 
и, похоже, долгосрочные отношения. 
Музыкант говорит, что у этого коллек-
тива невероятно теплая энергетика. 
В феврале этого же года дирижер вы-
ступал на Мальтийском Международ-
ном музыкальном фестивале вместе 
с российскими звездами — Максимом 
Венгеровым, Григорием Соколовым, 
Николаем Луганским.

Также прозвучала сюита для фор-
тепиано с оркестром (2017) Travel 
Notebook уже упомянутого Алексея 
Шора. Его музыку отличает разноо-
бразное универсальное интониро-
вание. В произведении, блестяще 
сыгранном австрийским пианистом 
Ингольфом Вундером, чувствовалась 
реминисценция из Мусоргского с его 
«Картинками с выставки». Написано 
оно в неоклассическом стиле, прав-

да, без архитектурно-симметричных 
построений русского композитора, 
который объединял части сквозной 
темой «прогулки». Шор делает про-
ходку по Европе, передает ауру Бар-
селоны, Рима, Люксембургского сада 
в Париже, Равенны, Венеции, чтобы 
вывести свою коду к величайшему ду-
хоподъемному апофеозу. И это несмо-
тря на то, что сама сюита начиналась 
с камерных, уединенных интонаций 
«Молитвы путников». Почти в каждой 
части — песенная, кантиленная осно-
ва, где оркестр лишь поддерживает 
фортепианный монолог. Но в седьмой 
части они уже сливаются в полную 
мощь.

И все же венчала этот вечер Пятая 
симфония гения XX века Дмитрия 
Шостаковича. Сам переход из первой 
части концерта в трагическое напря-
жение одного из ввеличайших про-
изведений XX века был, хоть и ожи-
даем, но сила и героический пафос 
его исполнения потрясли. Все  же 
было непостижимо: как мальтий-
цам, избежавшим кровопролитной 
истории Европы с мировыми вой-
нами, революциями, геноцидами, 
удалось оказаться не музыкальными 
регистраторами — а сопричастными, 
разделившими всю боль и радость ев-
ропейского бытия. Шостакович напи-
сал Пятую симфонию в самое сложное 
для себя время — в 1936 году в совет-
ской прессе была развернута травля: 
его обвиняли в формализме, в отры-
ве от народа. Через год он ответил. 
Пятая была исполнена 21 ноября 1937 
года в Ленинграде Ленинградским 
филармоническим оркестром под 
управлением Евгения Мравинского. 
Премьера имела сенсационный успех. 
Сам композитор говорил, что хотел 
показать, «как через ряд трагических 
конфликтов, большой внутренней 
борьбы утверждается оптимизм как 
мировоззрение». В симфонии есть 
темы и «внутреннего», и «внешнего 
врага». И сами они очень диалектич-
ны и амбивалентны. Сама личность, 
переживая великие потрясения, мо-
жет становиться врагом для себя са-

мой, ускользать от своего истинного 
духовного предназначения. Музыка 
Шостаковича подчас похожа на ка-
кофонические валы сталинизма, об-
рушиваемые на человека. Он борется 
с ними, переживает редкие минуты 
затишья, иллюзию гармонии, но тут 
уже зарождается тот гибельный марш 
фашистской военщины из Седьмой 
симфонии, которую он напишет через 
четыре года.

Здесь есть и малеровская тягу-
честь, психоделика, гротесковость. 
И русский напев, и поклонение дио-
нисийскому началу — в звуках арфы, 
как будто вносящих чистоту вечного 
камертона в трагедию России и всего 
мира. Шостакович заканчивает дви-
жением вперед; четвертая финальная 
часть — Alegro non troppo — сонатная 
форма с эпизодом вместо разработки. 
«Это сама жизнь, как она есть». После 
Москвы мальтийцы покорили еще и 
Санкт-Петербург, на родине Дмитрия 
Дмитриевича они выступили в Кон-
цертном зале Мариинского театра.

Концертное турне Мальтийского 
филармонического оркестра в Москве 
и Санкт-Петербурге стало еще одним 
подтверждением того, что истинная 
красота и сила музыки заключается в 
объединении людей разных культур.
Мы живем в напряженное время, ког-
да в новостях день ото дня мелькают 
события со знаком «минус». Именно 
поэтому важно, что представители 
культуры встречаются, создают уни-
кальные культурологические и меди-
а-проекты, которые можно описать 
как возрождаемые участки новейшего 
Шелкового пути, ценность которого не 
в обмене товарами, а гуманитарными 
идеями и даже нашими лучшими чув-
ствами, которые давно хотелось испы-
тывать по отношению друг к другу.

Сергей Владимиров

Статья опубликована 
в «Независимой газете»  

(приложение «Культура»)  
за 18.12.2018 г.

Россия остается
открытой для культурных 
трансграничных проектов
Мальтийский симфонический и Сергей Смбатян: 
подношение Шостаковичу

С Мальтийским 
симфоническим оркестром 
у Смбатяна складываются 
глубокие и, похоже, 
долгосрочные отношения. 
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Программа концерта состояла 
из произведений мальтий-
ского композитора Джозефа 
Веллы, американо-ма ль-

тийского композитора Алексея Шора 
и Симфонии №5 великого Дмитрия 
Шостаковича. Тур продолжился в 
Музыкальном центре в Стратморе в 
Вашингтоне, округ Колумбия, 29 ноя-
бря, и в Карнеги-холле в Нью-Йорке — 
1 декабря.

Как и оперный театр без крыши в 
столице Мальты Валлетте, произве-
дение Джозефа Веллы Rebbieħa напо-
минает о многочисленных жертвах 
войны. История Мальты — сложная и 
драматичная, и былое говорит о себе 
каждую минуту. Мальта перенесла не 
одну осаду, не одну битву. Композитор 
Джозеф Велла, несомненно, был бы 
рад узнать, что первые концерты ор-
кестра в США открываются его знаме-
нитым произведением Rebbieħa, что в 
переводе означает «Победоносец». 

Австрийский пианист Ингольф 
Вундер получил свою долю апло-

дисментов, исполнив неокласси-
ческое произведение композитора 
Алексея Шора Travel Notebook для фор-
тепиано с оркестром. В исполнении 
Вундера современная музыкальная 
пьеса была наполнена яркими эмоци-
ями: можно сказать, что исполнитель 
влил огонь собственной души в хруп-
кий сосуд этого произведения. Ауди-
тория откликнулась на виртуозную 
игру пианиста, особенно в момент ис-
полнения фрагмента La Rambla. 

Элегический Addio мощью исполне-
ния напомнил Рахманинова, а затем, 
по контрасту с ним, прозвучал неж-
ный Luxembourg Garden. Далее тор-
жественный Rubicon набрал обороты, 
напомнив слушателям о музыке Шо-
пена.

Пьеса Sorrow словно растворилась 
в воздухе, и затем галопирующий 
Horseman стал необыкновенно выра-
зительной кульминацией.

Дирижер оркестра Сергей Смбатян 
заслуживает наивысшей похвалы за 
тот баланс, который музыканты под-

держивали между оркестром и фор-
тепиано во время исполнения пьесы 
Алексея Шора. Это виртуозное умение 
дирижера держать баланс было про-
сто необходимо для решающей части 
программы: Симфонии № 5 Дмитрия 
Шостаковича. Судя по грандиозному 
труду Сергея Смбатяна, музыку Шо-
стаковича он чувствовал кожей. 

Начало симфонии было наполнено 
тайной. Вступление же духовых, ка-
залось, открыло новое измерение. Ор-
кестр играл так, словно звучал один 
голос, наполненный нервной пуль-
сацией. И вот, ведомый дирижером, 
оркестр привел произведение к вели-
колепному, красочному финалу.

Концерт в Филадельфии стал хо-
рошим началом гастролей Мальтий-
ского филармонического оркестра. 
У  Мальты — яркая и насыщенная 
история, но можно сказать, что сей-
час МФО пишет ее новую главу. 

Оригинал статьи на английском 
опубликован в авторитетном  

музыкальном блоге blogcritics.org

Во время своего первого тура 
по США MФO делает еще 
один шаг к международному 
признанию
Первый из трех концертов на Восточном побережье состоялся 
во вторник вечером, 27 ноября, в центре Киммеля в Филадельфии. 
Оркестром руководил известный армянский дирижер 
Сергей Смбатян. Солировал пианист Ингольф Вундер. 

СОБЫТИЯ
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Танцуют все. В Средиземно-
морском конференц-центре 
во второй раз состоялся тан-
цевальный марафон Dance 

Showcase, призванный продемон-
стрировать все разнообразие танце-
вального искусства Мальты и Гозо. В 
качестве соорганизатора меропри-
ятия выступил Европейский Фонд 
Поддержки Культуры.

Мальтийцы любят танцевать. На 
небольшом острове насчитывается 
несколько десятков танцевальных 
школ. Классический балет, фламенко, 
джаз, рок-н-ролл, акробатический та-
нец, театральный танец, латиноаме-
риканский, современный, историче-
ский: все это доступно поклонникам 
танцев — с самого раннего возраста 
до пенсионного, любителям и про-
фессионалам.

Год назад танцевальный марафон 
Dance Showcase прошел впервые. Его 
показали по Национальному телека-
налу, шоу имело огромный успех.

Громкий успех вдохновил органи-

заторов, и в 2018 г. сцена Средиземно-
морского конференц-центра приня-
ла второй марафон Dance Showcase, 
который снова предоставил лучшим 
танцорам Мальты и Гозо уникальную 
возможность продемонстрировать 
свои достижения публике.

И зюм и н кой в т ор ог о и з д а н и я 
Dance Showcase стало участие в шоу 
Мальтийского филармонического 
оркестра, который сопровождал вы-
ступление танцоров. По словам орга-
низаторов, «живое исполнение» — это 
беспрецедентное событие, поскольку 
обычно в таких шоу музыка звучит 
только в записи.

Танцева льный марафон Dance 
Showcase — это единственная пло-
щадка, где представители различных 
танцевальных школ средиземномор-
ского острова могут показать свое ма-
стерство зрителям и судьям.

В 2018 г. в рамках танцевального 
марафона был показан фрагмент 
балета «Хрустальный дворец». Орга-
низатором этого события выступил 

Европейский Фонд Поддержки Куль-
туры, который пригласил на Мальту 
артистов Большого театра России, в 
том числе — солистку Большого те-
атра, выпускницу Московской госу-
дарственной академии хореографии, 
обладательницу I премии Междуна-
родного конкурса Юрия Григорови-
ча «Молодой балет мира» Ангелину 
Влашинец. Представительница ле-
гендарной школы русского балета 
поразила зрителей своим выступле-
нием. Зрители были очарованы ее 
танцем Феи замерзшего сада цветов. 
Кроме того, русская балерина дала 
несколько мастер-классов мальтий-
ским танцорам.

« Хрустальный дворец»  
на Dance Showcase 
Фрагмент балета на музыку современного 
американо-мальтийского композитора 
Алексея Шора был представлен на 
мальтийском танцевальном марафоне.

«Хрустальный дворец» — это со-
вместный российско-мальтийский 
проект, посвященный 50-летию 
установления дипломатических 
отношений между Россией и Маль-
той (2017). Балет создан на музыку 
известного современного амери-
кано-мальтийского композитора 
Алексея Шора и представляет со-
бой новый виток развития класси-
ческих традиций танца. Мальтий-
скому зрителю показали одну из 
ключевых сцен балета: «Замерз-
ший сад цветов».

Ангелина Влашинец.  
После спектакля

СОБЫТИЯ

Дирижировал оркестром его 
основатель — Заслуженный 
артист Республики Армения 
Сергей Смбатян. В рамках 

вечера состоялась мировая премьера 
произведения Алексея Шора: концерт 
для скрипки с оркестром «Фантазии» 
(солист: победитель многих меж-
дународных конкурсов, выпускник 
Московской Государственной Консер-
ватории им. П.И. Чайковского Гайк 
Казазян). Кроме того, были заявлены 
такие известные произведения Алек-
сея Шора, как cюита для фортепиано 
с оркестром Travel Notebook где соли-
стом выступил солист Московской 
государственной академической фи-
лармонии, лауреат международных 
конкурсов, пианист Филипп Копачев-
ский, концерт для виолончели с орке-
стром «Музыкальное паломничество» 
(солист: заслуженный артист России, 
лауреат конкурса Чайковского и меж-
дународных конкурсов имени М. Ро-
строповича и Д. Шостаковича Борис 
Андрианов) и сочинение для кларне-

та с оркестром «Вердиана» (солист: 
Борис Алахвердян, один из ведущих 
кларнетистов США, концертмей-
стер группы кларнетов в Los Angeles 
Philharmonic)

В концертном сезоне 2018-2019 со-
временный американо-мальтийский 
композитор Алексей Шор выступает 

в качестве композитора-резидента 
Государственного симфонического 
оркестра Армении. Кроме того, Алек-
сей Шор является постоянным компо-
зитором-резидентом Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля и Мальтийской филармони-
ческой академии. 

Американо-мальтийский композитор 

Алексей Шор 
получил звание почетного доктора 

Ереванской государственной консерватории  
имени Комитаса

Торжественная церемония состоялась 12 декабря в Ереване, 
на сцене концертного зала «Арам Хачатурян». Здесь же 

состоялся концерт, в котором прозвучали произведения маэстро 
Алексея Шора в исполнении Государственного симфонического 

оркестра Армении. 
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в России

мальтийской
МУЗЫКИ
Дни

СОБЫТИЯ

Проект «Дни мальтийской 
музыки в России» приуро-
чили к знаменательному 
для Мальты событию, из-

вестному как «Валлетта — культурная 
столица Европы 2018 года». Организа-
торы подготовили для российской пу-
блики программу, включавшую в себя 
произведения мальтийских, русских 
и европейских композиторов. В част-
ности, средиземноморский остров 
был представлен сочинениями со-
временного американо-мальтийского 
композитора Алексея Шора, который 
является композитором-резидентом 
ежегодного Мальтийского междуна-
родного музыкального фестиваля, а 
также сочинениями таких известных 

мальтийских композиторов, как Аль-
берт Гарсия, Джозеф Велла, Карл Фи-
орини и Чарльз Камиллери.

Этот блистательный проект объ-
единил известные российские му-
зыкальные оркестры, мальтийских 
и российских музыкантов-исполни-
телей и дирижеров. В нем приняли 
участие: мальтийская оперная дива 
Андриана Фенек-Йорданова; выпуск-
ник Оксфордского университета и 
Московской государственной кон-
серватории, мальтийский дирижер 
Алексей Галеа Кавалацци; выпускник 
консерватории в Лионе (Франция) и 
Музыкальной академии им. Феликса 
Мендельсона Бартольди в Лейпциге 
(Германия); мальтийский дирижер 

Алан Киркоп и многие другие.
«Дни Мальтийской музыки в Рос-

сии» открылись летом, в невской 
культ урной столице, концертом 
Симфонического оркестра Капеллы 
Санкт-Петербурга под руководством 
дирижера Алексея Галеа Кавалацци. 
В качестве солиста выступил пианист, 
декан фортепианного факультета 
Дрезденской высшей школы музыки 
им. фон Вебера Аркадий Ценципер. 

Затем Карельский симфонический 
оркестр под управлением Алексея 
Ньяги (Россия) играл в Петрозавод-
ске, в Карельской государственной 
филармонии. Солировала оперная 
певица Андриана Фенек-Йорданова. 

Далее «Дни Мальтийской музыки» 

триумфальное  
путешествие
В 2018 г. лучшие концертные залы Российской Федерации 
принимали проект, организованный Европейским Фондом 
Поддержки Культуры — «Дни мальтийской музыки в России». 
Старт был дан 14 июня в Санкт-Петербурге, затем последовали 
концерты в Тюмени, Петрозаводске, Кисловодске, Краснодаре, 
Казани и Сочи. И, наконец, блестящий финал 30 ноября в Москве…

продолжились в Тюмени. Тюменский 
симфонический оркестр под управле-
нием Алексея Галеа Кавалацци высту-
пил с известным российским скрипа-
чом Кареном Шахгалдяном.

Триумфальный тур, объединив-
ший российских и мальтийских му-
зыкантов, продолжился в Кисловод-
ске, где в концертном зале им. А.Н. 
Скрябина под руководством дириже-
ра Алексея Галеа Кавалацци, высту-
пил Академический симфонический 
оркестр им. В.И. Сафонова. 

Далее тур переместился в Сочи. 
Здесь Алексей Галеа Кавалацци ди-
рижировал Сочинским симфониче-
ским оркестром. Солировал на этих 
концертах скрипач Карен Шахгалдян.

30 ноября «Дни мальтийской музы-
ки» прошли сразу в двух российских 
городах: в Краснодаре выступили 
скрипач Карен Шахгалдян и Кубан-
ский симфонический оркестр под 
руководством маэстро Алана Кир-
копа. В этот же день в Казани состо-
ялся концерт Камерного оркестра La 
Primavera под управлением Алексея 
Ньяги (Россия), в котором солиро-
вала оперная певица Андриана Фе-
нек-Йорданова (Мальта).

Заключительные аккорды «Дней 

мальтийской музыки в России» про-
звучали 9 декабря в Москве. В Большом 
зале ГМПИ им. Ипполитова-Иванова 
выступили Московский молодежный 
камерный оркестр и Симфонический 
оркестр ГМПИ имени М.М. Ипполито-
ва-Иванова под управлением маэстро 
Алана Киркопа. Cолировала лауреат 
международных конкурсов Анаста-
сия Тимошенко. В программе концер-
та прозвучало произведение Алексея 
Шора «Морские пейзажи» для скрип-
ки с оркестром и Симфония №5, ми 
минор, соч.64 П.И. Чайковского.

В освещении концерта-закрытия 
«Дней мальтийской музыки в России» 
приняли участие международные 
СМИ, а само мероприятие посетили 
высокопоставленные лица, в числе 
которых был Пьер Клайв Аджус, по-
сол Мальтийской республики в Рос-
сии. Господин Аджус подчеркнул 
важность проекта для развития от-
ношений между Россией и Мальтой и 
отметил превосходный уровень орга-
низации мероприятия.

Реализация проекта «Дни Мальтий-
ской музыки в России» имеет важное 
значение для России и Мальты. Ведь 
именно взаимодействие культур, об-
мен нравственными и духовными 

ценностями являются действенным 
фактором консолидации и гуманиза-
ции межгосударственных отношений.

Представители всех залов-участ-
ников выразили глубокую благо-
дарность Европейскому Фонду Под-
держки Культуры за инициативу 
и  организацию этого уникального 
международного проекта.

Алан Киркоп, 
Мальтийский дирижер, арт-
директор Европейского Фонда 
Поддержки Культуры, участник 
проекта «Дни мальтийской 
музыки в России»:
«Рад отметить, что наши выступле-
ния, в частности, концерт, который 
состоялся в Москве 9 декабря, нашли 
самый теплый отклик у публики. Это 
замечательно, что между нашими 
странами установились взаимное 
уважение и признательность. Проект 
«Дни Мальтийской музыки в России» 
стал прекрасной возможностью про-
тянуть друг другу руки и поделиться 
знаниями о Мальте и мальтийской 
культуре с россиянами. 

Произведение Алексея Шора «Мор-
ские пейзажи», которое я исполнил 
в Москве, можно назвать отражением 
мальтийского менталитета и истории, 
которой вдохновляется композитор. 
Музыка Шора — очень трогательная, 
волнующая, искренняя и прозрачная, 
как Средиземное море».

Представители всех залов-
участников выразили глубокую 
благодарность Европейскому 
Фонду Поддержки Культуры 
за инициативу и организацию 
этого уникального 
международного проекта.

СОБЫТИЯ

Ph
ot

o:
 ©

 Е
ле

на
 С

ам
ор

од
ня

я

Ph
ot

o:
 ©

 Е
ле

на
 С

ам
ор

од
ня

я

Мальтийский вестник • №1 (19) январь 201924 25www.maltavest.com



СОБЫТИЯ

Алексей  
Галеа Кавалацци
Мальтийский дирижер,участник 
проекта «Дни мальтийской 
музыки в России»:
«Первый концерт проекта состоялся в 
северной столице России. Мне посчаст-
ливилось работать с Симфоническим 
оркестром Капеллы Санкт-Петербурга, 
который, по моему мнению, является 
одним из лучших оркестров страны. 
Мы исполняли симфонию №1 Антона 
Брукнера, симфоническую увертюру 
датского композитора Карла Нильсена 
«Гелиос», концерт №2 для фортепиано 
с оркестром Сергея Рахманинова. 

Было очень приятно видеть полный 
зал, слышать шквал аплодисментов. 
Очень приятные впечатления я полу-
чил от оркестра, с которым мы высту-
пали в Тюмени. С Тюменским симфо-
ническим оркестром мы исполняли, 
в частности, концерт для скрипки 
с оркестром П.И. Чайковского. Соли-
ровал скрипач Карен Шахгалдян. Все 
прошло на самом высоком уровне, ре-
акция публики была прекрасной.

Затем состоялся концерт в Кисло-
водске, с Академическим симфони-
ческим оркестром им. В.И. Сафонова. 
Публика встретила нас овациями.

От всех концертов у меня остались 
самые чудесные впечатления. Легкая 
и солнечная музыка американо-маль-
тийского композитора Алексея Шора 
буквально заворожила слушателей.

Я считаю, что для Мальты данный 
проект является уникальным. У нас 

небольшой остров, где не так много 
возможностей для музыкантов. В мо-
ем случае, например, сложилось так, 
что я больше выступаю в России и в 
других странах, чем на Мальте. 

Кроме того, значимость этого про-
екта заключается в популяризации 
мальтийской музыки. В данном про-
екте имена мальтийских компози-
торов и музыкантов стояли рядом 
с именами известнейших русских и 
европейских композиторов, что, ко-
нечно, очень важно для нас».

Андриана  
Фенек-Йорданова
Оперная певица, солистка проекта 
«Дни мальтийской музыки 
в России»:
«В Петрозаводске я была летом, а в Ка-
зани — уже в конце ноября. Конечно, 
меня впечатлили природа и люди — 
и в Карелии, и в Татарстане. Проект 
«Дни мальтийской музыки» в России 
подарил мне много эмоций, новых ин-
тересных встреч. Мне повезло рабо-
тать с замечательными дирижерами 
Алексеем Ньягой и Рустемом Абязо-
вым, а российские оркестры букваль-
но очаровали меня своим звучанием.

В Петрозаводске мы давали концерт 
в День города. Однако погода помеша-
ла нам появиться на открытой сцене 
на берегу озера. Мы выступили в кон-
цертном зале. Моим партнером был 
молодой тенор Роман Арндт, облада-
ющий красивым голосом и великолеп-
ным звукоизвлечением. Я пела арии и 

песни из опер Гуно, Пуччини, Делиба, 
Де Куртиса, Россини, Верди. Концерт 
прошел успешно, публика высоко оце-
нила наше искусство. Спасибо за это 
всем организаторам и коллегам!

Совсем недавно я вернулась из Ка-
зани, где, вместе с Рустемом Абязо-
вым и оркестром «Ла Примавера», мы 
исполнили программу в двух частях. 
В первой прозвучали композиции из 
опер и оперетт Беллини, Бойто, Пуч-
чини, Чилеа, Легара, а во второй — 
сочинения американо-мальтийского 
композитора Алексея Шора, который 
мне очень близок. 

Новый, отреставрированный зал 
был заполнен людьми, нам кричали 
«Браво!» и вызывали на «бис». Мне 
особенно заполнился комментарий 
нескольких поклонников оперной 
музыки, которые подошли после кон-
церта. Они сказали, что я их перенес-
ла в 1950-е годы!

Я спросила: «Почему?» Они отве-
тили: «Потому что вы поете так, как 
пели раньше, теперь уже никто не 
поет так, как вы!» Для меня это стало 
самым большим комплиментом!

Огромное спасибо Европейскому 
Фонду Поддержки Культуры за эти 
уникальные концерты!

По моему мнению, наш проект 
стал ярчайшим этапом культурных 
и музыкальных отношений России и 
Мальты. Это новая эпоха, особенно 
учитывая то, что в начале декабря 
прошли концерты Мальтийского фи-
лармонического оркестра в Москве, 
в рамках международного тура MPO! 

Мы узнаем друг о друге, обмени-
ваемся информацией, любовью к му-
зыке, находим новых друзей. Эта 
дипломатия посредством искусства 
помогает стереть границы между стра-
нами и культурами и покончить с пре-
дубеждениями! Это обмен эмоциями, 
традициями, феноменами культуры — 
то, что дает смысл жизни музыканта».

Мария Ермаченко
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Корабли  
в нашей гавани
Все флаги действительно были: в рам-
ках проекта Valletta 2018 состоялось 
более 400 мероприятий, то есть боль-
ше, чем по одному на каждый день 
Года культуры. 

Проект стартовал 20 января у отре-
ставрированного фонтана «Тритоны» 
в Валлетте. Мальтийцы и туристы 
стали свидетелями грандиозного 
действа, в котором приняли участие 
воздушные акробаты и шагающий ве-
ликан, сотканный из света. За столь 
ярким стартом последовала череда не 
менее заметных мероприятий. В тече-
ние года практически каждый день 
на улицах Валлетты происходили ка-
кие-то чудеса: бродили ростовые ку-
клы, выступали акробаты и танцоры, 
звучал джаз и классическая музыка. 
В это же время залы Мальты прини-
мали череду фестивалей. 

В рамках Valletta 2018 было орга-
низовано более 140 проектов, в кото-
рых приняли участие около 400 000 
человек. Одним из самых крупных 
мероприятий стала церемония от-
крытия Valletta 2018 и последовавшая 
за ней первая неделя проекта: за это 
время мальтийскую столицу посети-
ли 110000 человек. Апрельский фе-
стиваль il-Festa l-Kbira собрал 40 000, 
Valletta Green Festival в мае посетили 
30 000 человек, и более 50 000 насла-
ждались грандиозным зрелищем мор-
ского театрализованного представле-
ния в Великой гавани Valletta Pageant 
of the Seas. Кроме того, организаторы 
проекта отметили успех «Мальтий-
ской недели моды» и масштабную 
выставку визуального искусства Dal-
Baħar Madwarha («Море вокруг нас»).

В рамках Valletta 2018 организаторы 
подготовили три оперных проекта: 
«Мы беженцы» (Aħna Refuġjati), «Бал-

лада о соленом море» (Corto Maltese: 
The Ballad of the Salty Sea), и «Орфей 
и Меджнун» (Orfeo & Majnun), которые 
посетили около 5000 любителей му-
зыки. 

Кроме того, средиземный остров 
порадовал гостей традиционными 
событиями. В их числе: Мальтийский 
международный фестиваль кино 
(Valletta Film Festival), Мальтийский 
международный литературный фе-
стиваль (Malta Mediterranean Literature 
Festival), фестиваль «Наука в городе» 
(Science in the city), Мальтийский меж-
дународный книжный фестиваль 
(Malta Book Festival). В течение всего 
года на Мальту приезжали музыкан-
ты, танцоры, театралы, писатели, 
кинематографисты, дизайнеры из 
разных стран мира.

Инфраструктурными культурными 
проектами, которые были разработа-
ны в рамках программы Valletta 2018, 

стали инновационный музей MUZA, 
дизайнерский кластер Валлетты, го-
родской рынок Is-Suq tal-Belt. 

Новая глава проекта 
Valletta 2018
По словам кураторов проекта «Вал-
летта 2018 — культурная столица Ев-
ропы», инициативы, фундамент ко-
торых был заложен в уходящем году, 
будут продолжены. По мнению главы 
фонда Valletta 2018 Джейсона Микал-
лефа, одно из главных достижений 
проекта заключается в возросшем 
интересе аудитории к культурным 
проектам на Мальте и Гозо. 

«Нам отрадно видеть, что увели-
чивается количество людей, кото-
рым на самом деле очень интересны 
происходящие события, потому что 
раньше мы испытывали недостаток 
в аудитории. Сейчас же публика яр-
ко реагирует на то, что мы ей пред-
лагаем, и это относится ко всем 
сферам искусства, включая литера-
турные события, концерты, уличное 
искусство», — сообщил Джейсон Ми-
каллеф. 

«Конечно, мы будем продолжать на-
шу деятельность. В течение 2018 г., 
прошедшего под девизом «Валлетта — 
культурная столица Европы», был 
заложен прекрасный фундамент для 
развития культурной деятельности 
на острове. Мы будем действовать в 
том же направлении: развивать куль-
турную инфраструктуру. Поэтому 
фонд «Валлетта 2018» будет транс-
формирован в культурное агентство 
«Валлетта»», — считает министр 
юстиции, культуры и местного самоу-
правления Мальты Оуэн Бонничи.

По словам министра экономики, 
инвестиций и малого бизнеса Маль-
ты Кристиана Кардоны, проект 
Valletta 2018 способствовал развитию 
культуры, бизнеса и туризма, сделал 
Валлетту еще более международ-
но значимой. Фонд «Валлетта 2018» 
своей деятельностью помогал про-
движению культуры и искусства на 
Мальте, осознанию важности движе-
ния и совершенствования в данном 
направлении.

«Культуру нельзя рассматривать 
как отдельный сектор социальной 

жизни Мальты. Правительство и все 
заинтересованные стороны видят 
в  «европейской столице культуры» 
не просто престижный титул, по-
даренный нашей столице, а символ 
реальных изменений. Такой статус 
Мальты привел ко многим капиталов-
ложениям, усилил внимание мальтий-
цев и туристов к нашей уникальной 
культуре и истории», — подчеркнул 
министр экономики Мальты.

Valletta 2018:  
туризм и трудоу-
стройство
Данные, представленные Ма ль-
тийским Управлением по туризму, 
продемонстрировали, что в первом 
квартале 2018 года был зафиксирован 
значительный рост доли туристов, 
которых привлекли на остров собы-
тия проекта Valletta 2018: 15% тури-
стов, посещающих Мальту в первые 
три месяца 2018 года, были, в основ-
ном, мотивированы культурными 
мероприятиями (по сравнению с 9%, 
зарегистрированными в 2017 го-

«Все флаги в гости будут к нам…». Эту фразу, принадлежавшую 
А.С. Пушкину и уже ставшую крылатой, могли повторить 
мальтийцы в уходящем 2018 году, который прошел на островном 
государстве под эгидой проекта «Валлетта 2018 — культурная 
столица Европы». 

В 2019 г. титул культурной 
столицы Европы получат 
болгарский Пловдив и 
итальянский город Матера 
(в 2018 г. Валлетта делила 
этот титул с нидерландским 
Леуварденом). 

Valletta 2018.  
Продолжение 
следует
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Кадры будущего
Фонд юных 
предпринимателей 
Мальты (JAYE 
Malta Foundation) 
отпраздновал 
тридцатилетний 
юбилей.

О необходимости развития 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о г о 
мыш лени я с самых ран-
них лет, а также о том, как 

это происходит на Мальте, которая 
стремится занять лидирующие по-
зиции в  европейской экономике, 
говорили на конференции, посвя-
щенной тридцатилетнему юбилею 
организации JAYE Malta Foundation. 
Конф ер ен ц и я но си ла на зв а н ие 
«Значение предпринимательского 
образования в экономике 21 века». 
Она состоялась 6  декабря в  кон-
ференц-зале отеля «Интерконти-
нента ль» (Intercontinental Hotel) 
в Сент-Джулиансе.

«Ведущая роль Мальты в экономике 
Евросоюза создает условия, при кото-
рых необходимо много предпринима-
тельских проектов, и, соответствен-
но, нужны люди, которые могли бы 
такие проекты реализовывать. Одна 
из главных задач для нас — привлечь 
как можно больше людей к данно-
му процессу», — подчеркнул в своем 
вступительном слове присутствовав-
ший на конференции министр эконо-
мики, инвестиций и малого бизнеса 
Мальты г-н Кристиан Кардона.

По мнению министра образования 
и занятости Мальты господина Эва-
риста Бартоло, традиционная обра-
зовательная система предполагает 
некое абстрагирование от реально-
го мира, но детям предстоит жить 
в  реа льности, поэтому дополни-
тельные программы, предоставля-
ющие практические навыки, просто 
необходимы. 

«Недостаточно знаний о самих 
предметах, нужно понимать, как эти 
предметы действуют. Полученные 
в  процессе предпринимательского 
обучения навыки нужно применять 
для решения конкретных проблем. 
Наши мечты намного больше, чем ге-
ографический размер Мальты, поэто-
му для того, чтобы их реализовывать, 
нам нужны лидеры-предпринимате-
ли», — заявил Эварист Бартоло.

Фонд юных предпринимателей 
Мальты организовывает обучающую 
программу для юных предпринима-
телей в школах Мальты: школьников 
учат бизнес-процессам на примере 
создания мини-компаний. Работая по 
методам: «Обучаемся, играя» и «Обу-
чаемся, действуя», Фонд юных пред-
принимателей Мальты развивает у 
детей предпринимательские навыки 
и финансовую грамотность.

В прошлом году программы Фонда 
получили аккредитацию Националь-
ной комиссии по профессиональному 
и высшему образованию Мальты на 
уровень MQF 3.

«Предпринимател ями должны 
быть все: от финансистов до сантех-
ников. Потому что, говоря о пред-
принимательском мышлении, мы 
говорим об умении мыслить нестан-
дартно, находить креативные пути 
решения проблем», — высказал свое 
мнение на конференции Глава Маль-
тийского колледжа искусств, науки 
и технологий Джеймс Каллея (Prof.
James Callea, Principal and CEO MCAST).

Господин Джеймс Каллея про-
должил: «Спасибо организаторам 
обучающих программ Фонда юных 
предпринимателей за то, что они 
привносят изменения в нашу систему 
образования. При этом я считаю, что 
данное направление должно распро-
страняться не только на студентов. 
Нужно обратить внимание и на пре-
подавателей».

За прошедшие 30 лет участники об-
разовательных программ Фонда юных 
предпринимателей Мальты стали со-
трудниками ведущих мальтийских 
предприятий. Одним из стратегиче-
ских партнеров JAYE Malta является 
финансовая компания HSBC Мальта, 
которая спонсирует образовательные 
программы Фонда и  предоставляет 
возможность летней стажировки в 
банке HSBC талантливым студен-
там Фонда юных предпринимателей 
Мальты (JAYE Malta Foundation).

Фото предоставлены пресс- 
службой JAYE Malta Foundation

Наши мечты намного больше, 
чем географический размер 
Мальты

Министр экономики, инвестиций  
и малого бизнеса Мальты  

Кристиан Кардона и 
министр образования и занятости 

Мальты Эварист Бартоло 

ду). Кроме того, культурный проект 
Valletta 2018 положительно повлиял 
на рынок труда: занятость в культур-
ной индустрии увеличилась с 8,618 в 
2014 году до 10,201 в 2018 году (на 18,4% 
за трехлетний период). 

Результаты исследований пока-
зывают, что большинство мальтий-
цев довольны событиями «Валлет-
ты 2018», и считают, что это была 
хорошая возможность для Мальты 
заявить о себе как о серьезной куль-
турной площадке в общемировом 
пространстве. 

Европейский Фонд 
Поддержки Куль-
туры и программа 
Valletta 2018 
Ряд крупных проектов года «Вал-
летта 2018 — культурная столица 
Европы» стал возможен благодаря 
деятельности Европейского Фонда 
Поддержки Культуры. В апреле 2018 
г. на острове состоялся VI Мальтий-

ский международный музыкальный 
фестиваль, собравший суперзвезд 
современной классической музыки 
из нескольких стран мира, включая 
Россию, США, Австрию, Италию, Тай-
вань, Армению, Польшу.

Продолжением совместной рабо-
ты Европейского Фонда Поддержки 
Культуры и фонда «Valletta 2018» 
ста л Весенний Европейский т ур 
Мальтийского филармонического 
оркестра, который прошел в Ав-
стрии и Германии. 

Летом 2018 г. стартовал проект 
«Дни мальтийской музыки в Рос-
сии», объединивший Санкт-Петер-
бург, Москву, Тюмень, Сочи, Кисло-
водск, Краснодар и Петрозаводск. 
В этих городах прошли концерты с 
участием мальтийских и российских 
музыкантов. 

Завершающим аккордом чере-
ды событий стал MPO Valletta 2018 
International Tour, когда Мальтийский 
филармонический оркестр отправил-
ся в турне в Россию и США, вписав в 

свою пятидесятилетнюю историю но-
вую знаменательную строку. Это про-
изошло благодаря инициативе Евро-
пейского Фонда Поддержки Культуры. 

«Перед нами очередной великолеп-
ный шанс, которым мы обязаны Евро-
пейскому фонду поддержки культу-
ры. Фонд — это инструмент, который 
позволил такому событию случиться. 
Как представители Мальты, мы очень 
благодарны за помощь по продвиже-
нию информации о мальтийской куль-
туре на международной арене», — от-
метил министр юстиции, культуры 
и местного самоуправления Мальты 
Оуэн Бонничи на пресс-конференции, 
посвященной презентации проекта. 

По словам организаторов програм-
мы «Valletta 2018», ни в коем случае 
нельзя допустить того, чтобы куль-
турные проекты, которые уже стали 
частью повседневной жизни Мальты, 
были утрачены, поэтому «это не за-
вершение, а новый старт».

Мария Ермаченко

Инициативе «Культурная столица Европы» — более 
30 лет. Она была учреждена в 1985 г., чтобы, согласно 
замыслу ее инициаторов, подчеркнуть разнообразие 
культур в Европе, отметить культурные особенности 
континента и способствовать вкладу культуры 
в развитие городов. 
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Д иректор РЦНК Андрей Му-
равьев произнес речь на 
русском и английском язы-
ках. Он отметил, что День 

неизвестного солдата — новая, но 
очень важная дата, день памяти 
советских и российских военнослу-
жащих, погибших и пропавших без 
вести во время войн и вооруженных 
конфликтов. В своем слове А. Му-
равьев подчеркнул, что мировая 

история знает немало примеров, 
когда российские солдаты воевали 
бок о бок со своими европейскими 
союзниками. Так было во Вторую 
мировую войну, когда Россия (тог-
да — СССР) и ее союзники — Велико-
британия и США — воевали против 
фашистских и нацистских захват-
чиков. В той войне наша страна 
потеряла больше 27 миллионов че-
ловек, внесла решающий вклад в 

исход войны, коренной перелом ко-
торой наметился после победы со-
ветского оружия в Сталинградской 
битве.

Собравшиеся почтили память мил-
лионов погибших советских и рос-
сийских военнослужащих и сотен 
мальтийцев, чей военный подвиг 
навеки останется примером само-
отверженности и служения делу ми-
ра и дружбы народов. 

3 декабря в России отмечается 
День неизвестного солдата. Имен-
но в этот день, в 1966 г., в ознаме-
нование 25 годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перене-
сен из братской могилы на 41  ки-
лометре Ленинградского шоссе 
(на въезде в город Зеленоград) 
и торжественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Алексан-
дровском саду, где в 1967 г. был 
установлен известный мемориаль-
ный комплекс «Могила Неизвест-
ного Солдата».

Источник:  
сайт Российского центра науки  

и культуры на Мальте

На Мальте возложили  
цветы к памятнику  
Неизвестному солдату
2 декабря в Валлетте состоялась церемония возложения цветов 
к памятнику Неизвестному солдату. В мероприятии приняли 
участие работники Посольства России и Российского центра 
науки и культуры на Мальте, российские соотечественники, 
проживающие на Мальте, и председатель британского общества 
George Cross Island Association

Это всего лишь один фрагмент 
яркой мозаики рождествен-
ского вечера Школы искусств 
ISSA, который состоялся 14 де-

кабря в Валлетте, в здании, принад-
лежащем Российскому Великому При-
орату Мальты. 

Праздничный вечер начался с экс-
курсии Савьера Гарсиа по старинному 
зданию, а затем гостей ждал концерт 
юных студентов Школы искусств, 
который открылся приветственной 
речью Великого Командора и Приора 
Пола Борджа. В знак благодарности от 
имени школы переводчик Елена Дука 
вручила подарок  — переведенную с 
русского на английский статью о Рус-
ском приорате на Мальте из журнала 
«Орден» (главный редактор — А.Звя-
гинцев)

После выступления артисты по-
лучили заслуженные дипломы от 
польского партнера Fundacja Benefis — 
организатора дистанционного фе-
стиваля ART — DIGITAL, в котором 
студенты ISSA принимали участие, 
а потом и подарки от прибывшего на 
праздник Деда Мороза, который и сам 
был не прочь исполнить несколько 

композиций на разных инструмен-
тах. Продолжился вечер новогодней 
фотосессией, рядом с елкой и красав-
цем-роялем, который недавно поя-
вился у Школы искусств ISSA, а также 
яркими фото на императорском тро-
не. И, конечно, всех присутствующих 
ждал праздничный фуршет!

Кристина Голубева
Руководитель Школы  
искусств ISSA:

«Мы очень рады, что рождествен-
ские вечера нашей Школы искусств 
становятся традицией. В этот раз 
одним из главных героев вечера стал 
рояль австрийской фирмы Feurich, 

который не так давно появился у нас. 
Я  бы хотела еще раз поблагодарить 
Полину Антипову, которая помогла 
нам со вступительным взносом на по-
купку этого инструмента. Кроме того, 
я хотела бы поблагодарить Россий-
ский Приорат за то, что у нас появи-
лась возможность проводить занятия 
и концерты в стенах этого великолеп-
ного здания с чарующей атмосферой, 
в том числе организовать здесь рож-
дественский концерт. А соблюдение 
дресс — кода было основным мотивом 
к праздничному настроению и каче-
ственным памятным фотографиям! 
Спасибо рыцарям — госпитальерам за 
эту возможность. Отличительным мо-
ментом считаем то, что в этом здании 
впервые прошел подобный концерт. 
Согласно девизу Ордена: «Pro Fide, 
Pro Utilitate Hominum», что в перево-
де с латинского означает: «Для веры, 
для служения человечеству», часть 
собранных средств ушла на помощь 
нуждающимся.

Поскольку мы встречаемся в пред-
новогодние дни, я хотела бы поздра-
вить всех наших соотечественников, 
всех, кто живет на Мальте, всех, кто 
приезжает сюда, с наступающим Но-
вым годом. На этом сказочном остро-
ве мечты сбываются быстрее, и я всем 
этого желаю. Пусть и ваши мечты 
всегда сбываются!». 

Музыкальная  
сказка в Валлетте
Дед-мороз, играющий на барабане, скрипке 
и рояле в зале старинного особняка… 
А у входа вас встречают рыцари! 
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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.

Поскольку эта тематика является 
достаточно актуальной для мно-
гих читателей, мы решили более 
подробно осветить вопросы даль-

нейшей жизнедеятельности бизнеса, а так-
же детально остановиться на особенностях, 
относящихся к отдельным его категориям.

Налоги и бизнес
Как известно, любой бизнес подразумевает 
своей целью извлечение прибыли, которая, 
в свою очередь, может направляться для 
дальнейшего развития бизнеса (ре-инве-
стирование), а также распределяться между 
участниками в форме выплаты дивидендов.

Помимо этого, практически во всех юрис-
дикциях, за исключением оффшорных, лю-
бая прибыль подлежит налогообложению. 
В большинстве стран система налогообложе-
ния является комплексом прямых и косвен-
ных налогов и базируется, как правило, на 

законодательной базе, предусматривающей 
четкий порядок, ставки, сроки оплаты нало-
гов, а также санкции за нарушение предпи-
санных законом условий. 

Мальтийская налоговая система опирается 
на несколько законодательных актов, среди 
которых Акт о подоходном налоге (Income 
Tax Act — Cap 123 of the Laws of Malta), Акт об 
Управлении Подоходным Налогом (Income 
Tax Management Act — Cap 372 of the Laws of 
Malta), и Акт о Налоге на Добавленную Сто-
имость (Value Added Tax Act — Cap 406 of the 
Laws of Malta). Первые два закона являются 
основополагающими актами для прямого 
налогообложения, последний регулирует 
основной косвенный налог. 

Помимо основных актов, существует доста-
точно разветвленная система подзаконных 
актов, принятых в рамках основного зако-
нодательства, как правило, вводимых в силу 
решением соответствующего министра, от-

ветственного за исполнение законода-
тельства, и регулирующих отдельные 
ситуации. В случае налогообложения 
решения принимает Министр финан-
сов в рамках полномочий, определен-
ных указанными Актами.

Акты о Подоходном Налоге регули-
руют как налоги на доходы физиче-
ских лиц, так и порядок налогообло-
жения юридических лиц. Помимо так 
называемого «активного» дохода, к 
которому относится доход, получен-
ный от торговой или иной аналогич-
ной деятельности в широком смысле 
слова, Акты также регулируют поря-
док налогообложения «пассивного» 
дохода, к которому традиционно 
относят дивиденды, проценты от 
вкладов и роялти (платежи за исполь-
зование принадлежащей интеллекту-
альной собственности), а также нало-
гообложение в случае отчуждения 
недвижимого имущества. 

Следует отметить, что Мальта явля-
ется одним из немногих государств, 
в которых отсутствует налог на не-
движимое имущество, но при этом 
в ряде случаев совершения сделок 
с  недвижимым имуществом возни-
кают основания для налогообложе-
ния. В  частности, налогообложение 
сделок с недвижимым имуществом 
регулируется статьями 5 и 5А Акта о 
подоходном налоге. 

Акт был дополнен статьей 5А всего 
несколько лет назад, упростив расчет 
налога и установив ставку в размере 
15% от цены сделки или рыночной 
стоимости отчуждаемой недвижи-
мости (в случае, если стороны сдел-
ки указывают цену ниже рыночной). 
Помимо налога на доход, полученный 
при отчуждении недвижимого иму-
щества, в тех же случаях, как прави-
ло, возникает обязательство по опла-
те пошлины, регулируемое другим 
законодательным актом — Duty on 
Documents and Transfers Act (Cap 364 of 
the Laws of Malta). Этот акт также яв-
ляется составной частью фискально-
го законодательства Мальты.

Особенности налогообложения 
доходов физических лиц, а также 

механизм начисления налога на до-
бавленную стоимость мы более под-
робно рассмотрим в одной из наших 
следующих статей, остановившись на 
налоге на прибыль юридических лиц 
или корпоративном налоге.

Стандартные ставки 
и особый режим
Итак, стандартная ставка налога со-
ставляет 35% и применяется к чистой 
прибыли, то есть выручке, уменьшен-
ной на сумму допустимых расходов, 
понесенных в процессе хозяйственной 
деятельности. К таким расходам тра-
диционно относятся прямые расходы, 
например, стоимость материалов, зар-
платы персонала, непосредственно 
задействованного в  производствен-
ном процессе. Помимо этого, допусти-
мыми расходами считаются расходы 
на аренду производственных поме-
щений, административные расходы, 
финансовые расходы (как правило, 
проценты по кредитным обязатель-
ствам) и ряд иных.

Следует отметить, что приобрете-
ние основных средств (оборудование, 
помещение, мебель и пр.), т.е. предме-
ты, которые по своей природе будут 
использоваться в процессе производ-
ства на протяжении периода свыше 
одного года, не уменьшают налогоо-
благаемую базу (чистую прибыль, на 
которую начисляется налог). Вместе 
с тем, на стоимость таких приобрете-
ний начисляется амортизация, кото-
рая, в свою очередь, уменьшает сумму 
налогооблагаемой прибыли.

Налоговое законодательство Маль-
ты предусматривает особый налого-
вый режим для бизнесов, основная 
география деятельности которых в 
большей степени, но не менее чем 
90% торгового оборота, находится 
вне острова (так называемая между-
народная торговля). Смысл особого 
налогового режима заключается в 
том, что после подготовки годовой 
отчетности, ее оценки аудиторами, 
принятия решения о распределении 
дивидендов (естественно, только в 
случае наличия прибыли), уплаты 

налога по стандартной ставке 35%, в 
налоговые органы подается запрос о 
применении возврата 6/7 уплаченно-
го корпоративного налога. Возврат 
производится налоговыми органами 
в пользу учредителей и на их банков-
ские счета, независимо от того, яв-
ляются последние физическими или 
юридическими лицами. 

У последних в определенных случа-
ях возникает обязательство по уплате 
налога с полученных дивидендов в 
зависимости от юрисдикции их нало-
гового резидентства. Именно поэто-
му на Мальте особой популярностью 
пользуется корпоративная структура, 
состоящая из так называемых холдин-
говой и торговой компаний. Смысл 
работы такой схемы заключается в 
возможности оптимизации налого-
обложения прибыли, полученной в 
рамках деятельности торговой ком-
пании, уплачивающей налог в бюджет 
Мальты, и дальнейшем получении 
возврата холдинговой компанией-уч-
редителем 6/7 суммы уплаченного на-
лога, с возможностью реинвестирова-
ния полученных средств в бизнес. При 
этом эффективная ставка налогообло-
жения будет составлять 5% от общей 
прибыли подобной группы компаний. 
Естественно, схема применяется при 
наличии более одного направления 
деятельности и присутствия более 
одной торговой компании, уставным 
капиталом которых владеет та же са-
мая холдинговая компания.

Помимо вышеуказанной схемы 
налоговой оптимизации, предусмо-
тренной Актами о подоходном налоге, 
особый налоговый режим также опре-
деляется и другим законом — Business 
Promotion Act (Cap 325 of the Laws of 
Malta). В данном случае, в основном, 
предусматриваются льготы в отноше-
нии производственной деятельности, 
осуществляемой на Мальте. Помимо 
налоговых льгот, бизнес может рас-
считывать на субсидирование опре-
деленных прямых расходов, как то: 
приобретение оборудования или про-
изводственных помещений. Основным 
государственным органом, координи-
рующим применение льготных схем, 
в этом случае является Malta Enterprise. 

В общем, Правительство Мальты 
приветствует инвестирование в про-
изводственный сектор, в связи с чем 
периодически старается уменьшить 
бремя расходов, в том числе связан-
ное с социальными отчислениями и 
применением различных фискаль-
ных инициатив, что дает возмож-
ность новому бизнесу встать на ноги 
и развиваться.

Налогообложение  
на Мальте

В одной из предыдущих статей мы затронули 
вопрос создания бизнеса на Мальте 
и рассмотрели несколько вариантов 
его организационно-правовой формы. 

ПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУ

Правительство Мальты 
приветствует инвестирование 
в производственный сектор 
и старается уменьшить бремя 
расходов
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Как человечество 
обнаружило,  
что планета  
не бесконечная
Этот год принес несколько «мусор-
ных» новостей для соотечественни-
ков: предсказуемые (но неприятные) 
горящие свалки в Подмосковье и не-
ожиданные (но приятные) инициати-
вы Мальтийского правительства по 
раздельному сбору мусора.

За десять тысяч лет более-менее 
цивилизованного существования 
«человека разумного» переработка 
мусора не волновала сколь-нибудь 
широкие массы населения по про-
стой причине: весь мусор был «на-
туральный» и либо легко использо-
вался повторно, либо разлагался в 
компостных ямах, радуя землепаш-
цев хорошим удобрением для полей. 
С развитием городов проблема мусо-
ра возникла только по причине его 
количества и необходимости опера-
тивного удаления с улиц, а не «вред-
ности». Хотя, надо признать, страш-
ные сказки (после запуска конного 
трамвая) о том, что город через 50 
лет будет жить по колено в лошади-
ном навозе, были популярны.

Ситуация изменилась буквально 
за последние 150 лет: если производ-
ство печатной продукции не стало 
проблемой для мусорных свалок (уж 
бумагу-то найдут, как использовать, 
в крайнем случае — сожгут), то все 
новые сплавы, требующие серьезных 
усилий для вторичного использова-
ния, и почти все полимерные матери-
алы постепенно становились голов-
ной болью городских хозяйств. 

Все страны в итоге как-то решают 
проблему утилизации, потонуть в 
мусоре не хочется никому. Где-то (как 
в США) решили свозить все в одну 
точку, сортировать и утилизировать, 
где-то (как в ЕС) — сортировку пере-
ложили на плечи потребителей, но 
конечный результат одинаков: почти 
весь мусор перерабатывается, и почти 
во всех странах вынуждены увеличи-
вать мощности для переработки. Мы 
мусорим все больше. 

Пластик — спасение 
и проклятье XX века
Полимерная индустрия стала доста-
точно массовой в середине XX века, 
хотя формально некоторые виды 
пластмасс изобрели лет на 100 рань-
ше. Возможность изменять форму 
предмета при нагреве и сохранять 
ее при обычных температурах стала 

уникальной для создания огромно-
го количества материалов, которые 
окружают нас сейчас с рождения и 
до смерти.

В основе любого пластика лежит 
чудесное свойство цепочек молекул 
(как правило, на основе углерода) 
соединяться в огромную макромоле-
кулу, не изменяя остальных свойств 
вещества. Добавляем сюда фантазию 
химиков-исследователей и получаем 
неограниченные возможности для 
производства и ужасные последствия 
для природы. 

Сжигать пластик оказалось вред-
ным для здоровья всех окружаю-
щих; механически раздробить и 
пе р е п л а в и т ь —н у ж н а дов о л ь но 
тщательная сортировка, а в обыч-
ном режиме природа его будет пе-
реваривать многие сотни лет. Ког-
да страшные истории экологов про 
моря пластика в океане оказались 
правдивыми, человечеству при-
шлось задуматься, как выжить хотя 
бы еще сотню лет с таким количе-
ством полимеров вокруг.

Сейчас по большинству видов 
пластмасс процесс переработки по-
нятен и доступен, весь вопрос толь-
ко в его сортировке и своевременной 
утилизации. Ну и в уборке того, что 
намусорили за прошедшую сотню лет.

Общие рекомендации: 
• Те самые треугольники на пласт-

массовых изделиях с непонятными 
буквами и цифрами — содержат до-
вольно нужную информацию. Же-
лательно понимать, что вы исполь-
зуете в домашнем хозяйстве, и как 
это будет утилизироваться.

• Не все из того, что мы называем 
«пластик», легко перерабатывается, 
к сожалению. Прежде чем выкинуть 
упаковку в корзину с Recycling мусо-
ром, — прочтите правила.

Чем дышат  
мальтийцы
Если понимать заголовок буквально, 
то дышат довольно плохо. На малень-
ком острове нет широких возможно-
стей по утилизации мусора, а общий, 
довольно наплевательский, подход 
не добавляет организации в этот про-
цесс. Знаменитая гора Maghtab — это 
не только чудесный вид с моря, ког-
да вы на яхте проходите в сторону 
северной части острова, но и самая 
большая свалка на Мальте. При всту-
плении страны в Евросоюз закрытие 
свалки и восстановление ландшафта 
было одним из требований (успешно 
выполненным). На деньги ЕС предпо-
лагалось построить завод по перера-
ботке домашнего мусора, который бы 

БИЗНЕСБИЗНЕС

Знаменитая гора Maghtab — 
это не только чудесный вид 
с моря, когда вы на яхте 
проходите в сторону северной 
части острова, но и самая 
большая свалка на Мальте.

СЕМЕН  
СПИРИДОНОВ 
партнер BDO Malta

10 лет в аудите, 7 лет 
на Мальте, трое 
детей и скептическое 
отношение к новому 
заставляет (по 
возможности) выяснять 
причины явлений 
прежде, чем делать 
выводы и принимать 
решения.

Мальта — последняя страна 
Европы, в которой жители 
не платят за вывоз мусора. 
Вообще.

бесплатно
Мусорим

по
ка
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давал возможность отделения орга-
ники, выработки газа и электроэнер-
гии, и приносил бы более экологич-
ные результаты, нежели бездумное 
закапывание в землю. К сожалению, 
операционная прибыль такому за-
воду никак не удавалась даже на бу-
маге по одной простой причине: на 
Мальте до сих пор никто не платит за 
вывоз мусора. Задумайтесь: в какой 
бы стране вы ни жили до переезда 
на Мальту, везде с вас тем или иным 
способом собирали деньги за то, что 
вы мусорите. Где-то фиксированную 
сумму, где-то старались стимулиро-
вать раздельный сбор мусора или его 
меньшее количество, но нигде это не 
было бесплатным. На Мальте (пока) 
бесплатно, и это порождает некую 
безответственность и далеко идущие 
последствия.

Не добавляет свежести в местный 
воздух и любовь мальтийцев к фей-
ерверкам и прочим средневековым 
развлечениям. Если вред от запуска 
воздушных шаров стал очевиден 
практически всем, то облако после 
взрыва фейерверка пока не так за-
метно, и последствия не сразу видны. 
Местные эксперты призывали запре-
тить отдельные виды химикатов для 
производства фейерверков еще в 2011 
году, ссылаясь на их запрет во мно-
гих странах и опасность для рабочих. 
В 2014 году к ним подключились эко-
логи после изучения местных ово-
щей, и в спорах с производителями 
четко указывали, что перхлораты не 
появляются из «выхлопов автомоби-
лей» или каких-то еще источников — 
это последствия производства пе-
тард (и импортируются эти вещества 
только для этих целей).

Пока Мальту спасает ветер. Ветер 
перемен от рекомендаций (иногда 
жестких) Евросоюза и морской ветер, 
сдувающий все человеческое куда-ни-
будь в море, благо его пока вокруг 
много.

Общие рекомендации: 
• Запускаете что-то в небо? Подумай-

те, куда это приземлится (или при-
воднится) и когда разложится до 
безопасного состояния (если разло-
жится вообще).

• Что-то сжигаете? Уверены, что про-
дукты горения безопасны для вас и 
окружающих?

• Решили запустить большой фейер-
верк? Зачем?

Новый черный: 
не сортировать,  
а использовать  
повторно
Настала золотая пора наших мам и ба-
бушек: они смело могут задирать нос 
и повторять «я же говорила!».

Да, мы в детстве смеялись над их 
умением собирать полиэтиленовые 
пакеты, чтобы потом использовать 
их второй раз, нас веселило название 
«авоська» (мало кто помнит этимоло-
гию этого странного слова, но совет-
ский человек был всегда готов что-ни-
будь купить неожиданное, поэтому и 
носил такую сетку «на авось»), мы не 
понимали, зачем ходить в магазин со 
своей сумкой, если там все равно все 
укладывают в пакеты. Мамы и бабуш-
ки оказались правы, хотя и вряд ли 
задумывались об экологии (в СССР и 
слово такое вряд ли знали). 

Общие рекомендации:
• Купите себе кружку для кофе. Да, ста-

канчики бумажные и легко утилизи-
руются, но это все равно лишний (и 
не самый чистый для природы) цикл. 

• Используйте тканевые сумки для 
магазинов. Меньше пакетов — легче 
природе.

• Если у вас свой бизнес — посмотри-
те вокруг, может быть, стоит что-то 
заменить либо на многоразовое, ли-
бо на легко перерабатываемое (пла-
стик на бумагу?)

Далекое (?)  
светлое будущее
Со вступлением в ЕС на Мальте стали 
сортировать промышленный мусор, 
а через несколько лет представили 
схему с отдельными recycling паке-
тами для всех жителей. Несмотря на 
пессимистичные прогнозы, схема 
оказалась вполне рабочей и подго-
товила базу для следующих шагов. В 
2016 году правительство и Wasteserv 
запустило новую кампанию по умень-
шению количества мусора и более 
тщательной его сортировке. Итогом 
стали новые правила сортировки: те-
перь биоразлагаемые отходы нужно 
отделять от остального мусора (http://
dontwastewaste.gov.mt/sort-it/). 

Уже несколько лет проходит кам-
пания по очистке пляжей и общих 
территорий в городах и парках Маль-
ты. То, что вначале воспринималось 
как «странные затеи иностранцев», 
теперь активно поддерживается и 
местными советами, и мальтийцами 
в целом.

Бизнес на Мальте стал реагировать 
на европейские тренды гораздо бы-
стрее (и это радует). Запрет пласти-
ка одноразового использования был 
еще в стадии обсуждения (сейчас уже 
принят законодательно), а в местных 
заведениях уже меняли поставщиков. 

Общие рекомендации:
• Прочтите правила сортировки му-

сора. Это несложно, а конечный ре-
зультат выгоден всем.

• Выучите схему сбора мусора в ва-
шем районе и следуйте ей. Во-пер-
вых, пакет на улице, дожидаю-
щийся вывоза больше суток, — это 
некрасиво. Во-вторых, за это скоро 
будут штрафовать.

• Узнайте в своем local council пра-
вила вывоза габаритного мусора. 
Да, диван поставить на улице рядом 
с черным пакетом — это неправиль-
но.

• Узнайте расписание ближайше-
го к вам civic amenity site (www.
wasteservmalta.com/casites) и выво-
зите туда весь опасный или требу-
ющий глубокой переработки мусор: 
химикаты, масла, батарейки, быто-
вую технику, мебель, автошины и 
т.п.

• Стеклянные бутылки собирают раз 
в месяц (уточните расписание для 
вашего города: dontwastewaste.
gov.mt/calendar-map) в картонных 
коробках. Будьте осторожны, ваши 
соседи смогут оценить объем вы-
питого за месяц и станут напраши-
ваться в гости. 
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«Женщина и бизнес» — каждый раз эта тема вызывает 
множество вопросов: как быть лидером, проявляя мягкость 
и уступчивость, как реализовывать идеи, но не делать 
это в ущерб семье, как быть собой, но при этом находиться 
в постоянном процессе совершенствования? 

ЛЮДИ СРЕДИ НАСЛЮДИ СРЕДИ НАС

Можно ли быть 
Скарлетт О̀ Хара 
в Мдине?

Делать, ждать и верить:  
о женском бизнесе на Мальте

Быть деловой женщиной слож-
но в любом обществе, быть де-
ловой женщиной на Мальте — 
сложно вдвойне. О том, чем 

отличается «московский» деловой 
стиль от «мальтийского», зачем нуж-
ны шоу, прилагающиеся к хорошему 
ужину, и о том, как важно найти ба-
ланс между «ждать» и «догонять», мы 
беседовали c совладелицей ресторана 
«Бахус» в Мдине, автором проекта 
«Русские платки на Мальте» Натальей 
Велла Гатт. 

Ждать, а потом жать
— Вы являетесь примером «че-

ловека действия», что всегда 
заметно, причем, не только на 
таком относительно небольшом 
острове, как Мальта, но и вообще, 
в любом сообществе. Прежде всего, 
хотелось бы спросить: вы соглас-
ны с этим «внешним» мнением о 
себе как о деловой леди? Вам по ду-
ху ближе действие или, напротив, 
созерцание?

— Да, конечно, я человек действия, 
иначе не была бы здесь, на Мальте, и 
вообще все было бы иначе в моей жиз-
ни. Но и созерцание, на мой взгляд, 
тоже очень важно, потому что нель-
зя действовать без созерцания, без 
глубокого обдумывания, особенно 
учитывая специфику Мальты. Здесь 
люди, в большинстве своем, — созер-
цатели и наблюдатели. Конечно, дол-
жен быть баланс между двумя этими 
состояниями. 

— Как вы находите этот баланс? 

— Очень интуитивно. Специфика 
острова располагает к тому, что где-
то нужно подождать, где-то отсту-
пить, где-то вообще отпустить. Поэ-
тому в каждой конкретной ситуации 
надо действовать интуитивно.

Мальта —  
дело тонкое

— До того момента, когда вы 
начали жить на Мальте, вы уже 
обладали достаточно серьезным 
опытом работы. Скажите, пожа-
луйста, насколько этот опыт бы-
ло можно применить в местных 
условиях? 

— Я думаю, что в России я была 
более жесткой. Но в России, навер-
ное, по-другому не получается. Там 
ритм жизни другой и, если ты будешь 
больше созерцать и искать баланс, 
то просто все проморгаешь. Пропу-
стишь очень многое: человека, воз-
можность… 

А на Мальте ты зачастую пони-
маешь, что на данный момент, в 
силу обстоятельств, ты не можешь 
повлиять на ситуацию, потому что 
существует очень много факторов 
влияния. Порой самое лучшее — от-
пустить ситуацию. Этому я здесь 
научилась: в какой-то момент надо 
отпускать. Если что-то не получает-
ся сейчас, если что-то требует вре-
мени… Вместе с тем стоит понимать, 
до какой степени нужно отпускать. 
Приходится постоянно балансиро-
вать. Все очень тонко. 

Московская закалка настолько въе-

дается, что даже после десяти лет 
здесь, на Мальте, я порой чувствую, 
что начинаю действовать в той же 
манере, в которой работала в Москве. 
Тогда я останавливаю себя, потому 
что здесь так не надо. Приходится 
себя все время приглушать. Здесь ты, 
как охотник, который долго сидит, 
выжидает добычу, а потом приходит 
время действовать, и тогда — вперед! 
Вот это время ожидания действует 
на нервы деятельных натур. 

Однако нельзя не признать, что 
проявить себя на Мальте — намного 
легче, чем в России, в силу островной 
специфики, расстояний, климата и 
т.д. 

В семейном бизнесе тоже нужно 
быть очень гибкой. Я работаю в биз-
несе мужа, а он у меня очень мощный 
человек: он постоянно занимается 
самообразованием, читает, вводит 
какие-то новшества. Он взрастил 
этот бизнес, как ребенка, и ему очень 
трудно порой доверять управление 
еще кому-то. Вот это огромный опыт 
для меня — умение лавировать в се-
мейном деле, поскольку я все-таки по 
натуре — очень прямой человек. 

— Помогая супругу в развитии ре-
сторанного бизнеса, вы организо-
вываете тематические мероприя-
тия: посвящение в рыцари, балы… 
Можно сказать, что это новое 
значение слова «мероприятие» на 
Мальте, потому что традиционно 
любое собрание людей чаще всего 

здесь проходило в формате ужи-
нов? Как люди реагируют на подоб-
ные нововведения? 

— Я считаю, что у нас, в ресторане, 
который расположен в древней маль-
тийской столице, есть идеальная 
площадка, чтобы реализовывать зре-
лищные проекты. Все-таки знакомый 
тут всем формат «сели-поели-разо-
шлись» — не самый интересный ва-
риант. По моему мнению, просто по-
ходить с бокалами — недостаточно. 
Даже наши личные мероприятия — 
день рождения мужа или годовщи-
ну свадьбы — мы сопровождали ка-
ким-либо шоу, что порой шокировало 
наших знакомых. 

Раньше зрелищная часть меропри-
ятия не была свойственна культуре 
общения на Мальте, но людей нужно 
вовлекать в какой-то творческий про-
цесс. Помимо вкуснейшей еды как 
необходимого элемента, конечно… 
Муж мой придерживается такой же 
точки зрения. Поэтому мы стали это 

продвигать: рыцарские спектакли, 
например. Мы будем и дальше рабо-
тать в этом направлении: совмещать 
вкусную еду и красивое шоу. 

— Все эти новшества — вашими 
стараниями?

— Как мальтийская жена, я пред-
почитаю не фокусировать внимание 
на своих заслугах, но есть русская по-
словица: «Муж — голова, жена — шея» 
(куда хочу, туда головушку верчу), и 
я все-таки следую русским традици-
ям. При этом всегда помню, что мой 
муж — очень мудрый человек, облада-
ющий колоссальным опытом, и учусь 
у него каждый день. 

Делиться красотой
— Благодаря вам существует 

проект «Традиционные русские 
платки на Мальте». Не могли бы 
вы рассказать об этом проекте 
подробнее? 

— Я не могу сказать, что это биз-
нес, — подобное сложно назвать биз-
несом. Но в то же время речь идет не 
о хобби. Это некий порыв души: поде-
литься красотой с мальтийскими жен-
щинами. Я очень долго об этом дума-
ла, и однажды настал момент, когда я 
поняла, что не могу это в себе больше 
носить. С Екатериной Камиллери мы 
начали небольшой промоушн этого 
проекта, реализовывая при этом, по-
вторюсь, не бизнес-проект, а проект 
по продвижению частички русской 
культуры на Мальте. В прошлом го-
ду, когда я в первый раз привезла эти 
платки, первыми, кто заинтересовал-
ся ими, были русские. Сейчас же од-
ни мальтийцы покупают. В прошлом 

Однако нельзя не признать, 
что проявить себя на Мальте — 
намного легче, чем в России, 
в силу островной специфики, 
расстояний, климата и т.д. 

Midsummer night dream party  
в честь годовщины свадьбы

Русский  
калейдоскоп

Цветочная арка — ручная работа 
декоратора и торт «на качелях» 
от кондитера ресторана «Бахус»
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ЛЮДИ СРЕДИ НАС

году я слышала от мальтийцев ком-
ментарии такого рода: «Все это очень 
красиво, но я же не смогу носить…». 
А в этом году мальтийцы покупают 
платки в качестве подарков на Рожде-
ство. Я очень рада, что смогла, благо-
даря этой идее с платками, привнести 
еще что-то красивое в нашу жизнь на 
острове, так же, как и многие наши 
соотечественники, внести свой вклад 
в то, чтобы познакомить иностранцев 
с русской культурой. Я лично знаю 
много мальтийцев, которым близко 
все русское, которые хотят учить рус-
ский язык, даже поют русские песни. 

— В своем первом интервью 
«Мальтийскому вестнику» вы ска-
зали: «Мальта сама тебя выбира-
ет». Как и когда вы почувствовали, 
что этот выбор сделан? 

— Я живу с этой фразой уже давно, 
даже не помню сейчас, когда имен-

но ко мне она пришла. Энергетиче-
ская структура Мальты настолько 
особенная, настолько сильная, что 
действительно кого-то принимает 
с распростертыми объятиями, ко-
го-то — трансформирует практиче-
ски до неузнаваемости, а для кого-то 
создает такие условия, что человек 
сюда и возвращаться не хочет. Каза-
лось бы, один остров, но какое разное 
к нему может быть отношение. Как-то 
так случается порой: видишь людей, 
которые приезжают сюда, уезжают, и 
понятно, что жизнь всегда непроста, 
и в любой стране будет период адап-
тации. Но в случае с мальтийскими 
переселенцами порой чувствуешь, 
когда у человека нет необходимости 
быть здесь. Это на уровне вибраций. 

— На Мальте существует клуб 
деловых женщин SHE: Social Hub 
Entrepreneurs, созданный маль-
т и йс к и м и би знес-леди , при-
званный помочь налаживанию 
контак тов между женщина-
ми-предприни мател я ми . Это 
совсем молодая организация, ей 
всего лишь год, и за это время она 
увеличила количество своих по-
следователей с 50 человек до 150. 
Насколько рабочим, по вашему 
мнению, является формат таких 
бизнес-клубов для женщин? Есть 
ли уже какой-то русский аналог?

Любая организация, функциониру-
ющая по принципу нетворкинга, мне 
кажется полезной и нужной. А если 
она работает в интересном творче-
ском формате и развивает общество — 
она интересна вдвойне. Являясь пар-
тнером фонда «Планета Женщин» 
в лице вице-президента Екатерины 
Камиллери (которая также является 
одной из ярких деятельных соотече-
ственниц Мальты), наш ресторан уже 
не раз проводил подобные Женские 
беседки. Мы всегда рады быть в кол-
лаборации с такими проектами, кото-
рые не только привлекают внимание 
к нашему бизнесу, но и несут в себе 
положительный заряд энергии и от-
крывают дверь в новые возможности. 
Поэтому считаю, что She Club — это 
полезная и нужная инициатива, ко-
торая сейчас успешно развивается во 
всем мире, в том числе и в «Бахусе»!

В горящую избу, 
в холодный  
бассейн… 

— Есть ли у вас какие-то правила 
здорового образа жизни, который 
сейчас так моден? Каковы ваши 
рецепты сохранения и пополнения 
энергии?

— Зима на Мальте всегда была для 
меня испытанием, я часто болела. 
Перепробовала многое, чтобы испра-
вить ситуацию: вегетарианство, пи-
щевые добавки, витамины, аромати-
ческие масла… Желаемого эффекта не 
было: я продолжала болеть. Поэтому я 
решилась лечить подобное подобным: 
купаться в нашем домашнем бассей-
не, который не нагревается, и вода в 
нем холоднее, чем в море зимой. По-
сле такого купания я иду в горячий 
душ и ночью сплю как младенец. Им-
мунитет укрепился.

— Что вас вдохновляет? Есть ли у 
вас какая-то фраза, которую мож-
но было бы назвать вашим деви-
зом? Может быть, литературный 
или киноперсонаж?

Мне с юных лет был близок образ 
Скарлетт О’Хары. Не могу сказать, что 
это моя ролевая модель, поскольку 
Скарлетт совершенно не стремилась 
созерцать, но вот ее жизнелюбие, ки-
пучая энергия и умение восставать, 
как феникс из пепла, мне очень нра-
вятся. Образ Скарлетт демонстрирует 
нам, как из любой жизненной ситуа-
ции можно извлечь тот урок, который 
тебе нужен, и идти дальше. 

Интервью, в котором 
рассказывается о семейной истории 
Натальи Веллы Гатт, опубликовано 

в журнале «Мальтийский вестник» 
№6 (октябрь) 2017 г.

Беседовала  
Мария Ермаченко

С Екатериной Камиллери —  
вице-президентом фонда  

«Планета Женщин».

Новогодний  
конкурс 
ОТ РЕСТОРАНА «БАХУС»  
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ  
«МАЛЬТИЙСКОГО ВЕСТНИКА»
Мы предлагаем Вам ответить 
на вопрос от ресторана «Бахус». 
Тот, кто первым ответит 
на вопрос и пришлет ответ 
на почту malteseherald@gmail.
com, получит приз: ужин на двоих 
в Новогоднюю ночь в ресторане 
«Бахус»!

ВНИМАНИЕ — ВОПРОС! 
Дюран приходится Королю Ар-
туру тем же, кем и Граф Калио-
стро — кому? Назовите имя и объ-
ясните, какое отношение этот 
человек имел к Мальте.
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В прошлом номере мы говорили о важности эмоций и об умении 
снижать собственное эмоциональное напряжение. А что делать, 
если близкий человек в кризисе? Если мы замечаем, что супруг 
раздражен и испытывает стресс, ребенок чем-то расстроен, подруга 
переживает болезненный разрыв? Как помочь и поддержать?

Первая реакция — сказать: 
«не расстраивайся (не гру-
сти, не злись, не обижайся)». 

Сомневаюсь, что кому-то 
помогали такие советы. Эти слова 
трактуются как сигнал: не чувствуй 
то, что ты чувствуешь. Перестань 
испытывать эмоции. То, что ты пере-
живаешь, — неуместно. Повод — не-
значительный, а чувства твои — не-
правильные. 

В ответ на подобные слова у со-
беседника может возникнуть ощу-
щение, что его не понимают: «Мне 
больно и плохо, а ты пытаешься мои 
чувства игнорировать. То, что проис-
ходит, действительно важно. Но ни-

кто обо мне не заботится». В резуль-
тате частая реакция — отчуждение, 
агрессия и раздражение: «Я злюсь, и 
я имею на это право. Не запрещай мне 
переживать то, что я испытываю. Ни-
кто не хочет меня понять». 

Однако именно слова «не расстра-
ивайся» мы чаще всего повторяем, 
когда встречаемся с сильными чув-
ствами другого человека. 

Давайте разбираться, почему мы 
продолжаем так говорить близким, и 
на какие фразы и действия это можно 
заменить. Итак, что же стоит за про-
стой фразой «не расстраивайся» или 
«не злись»:

«Мне тяжело выносить 
твои негативные эмоции. 
Стань, пожалуйста, 
нормальным, удобным. 
Желательно, поскорее»
Действительно, сильные чувства 
окружающих могут вызвать смяте-
ние. Они представляют угрозу своей 
непредсказуемостью и неуправляемо-
стью. Когда говорят чувства, разум, 
а, значит, и сознательный контроль, 
засыпают. Эмоциональные проявле-
ния неудобны, часто некрасивы. Мы 
боимся реакции и возможных послед-
ствий. Как это отразится на мне? 
А что подумают окружающие?

Что еще важно — эмоциональные 
всплески у близких будят в нас самих 
чувства, с которыми мы не готовы 
встречаться, будоражат и вызывают 
резонанс. Чужой гнев пугает, обида 
вызывает чувство вины, слезы — до-
ставляют боль. Сталкиваясь с чужими 
эмоциями, мы встречаемся со своими 
чувствами тоже. И вот они-то больше 
всего и тревожат. 

Что делать? Позволить другому 
испытывать то, что он чувствует: «Я 
вижу, что ты злишься. Похоже, тебе 
очень обидно. Наверное, тебе сейчас 
очень больно. Я даже не могу предста-
вить, каково это».

Важно быть честным с собой и со-
беседником. Порой прояснению ситу-
ации помогает, если просто назвать 
свои и его чувства: «Мне тяжело, ког-
да ты сердишься. Мне тоже хочется 
плакать, когда я вижу твои слезы. Ме-
ня пугает твоя реакция». 

«Я хочу помочь, но не знаю, 
как. Боюсь сделать еще 
хуже. Мои слова — знак 
бессилия. Или незнания, 
как поддержать»
К сожалению, у нас не слишком много 
моделей поведения по поводу того, как 
реагировать, если другой человек ра-
зозлен или расстроен. Мы бы и рады 
выразить поддержку, но не находим 
нужных слов. Всплывают фразы, ко-
торые мы неоднократно слышали 
в свой адрес, когда открыто выража-
ли свои чувства. «Не плачь, успокой-
ся».
Что делать? Назвать свой отклик и 
намерение: «Мне очень хочется тебя 
поддержать. Я вижу, как тебе плохо 
и хотел бы тебя защитить. Я боюсь 
показаться бестактным, не знаю, как 
лучше себя повести». 

Можно задать вопрос, как помочь. 
Описать свое намерение и спросить 
разрешения. «Можно я просто побу-
ду рядом? Хочешь ли ты рассказать 
о том, что случилось, я готов выслу-
шать». 

Показать свою готовность действо-
вать. И свою готовность оставить 
человека в покое, если ему это необ-
ходимо. Быть рядом и не быть навяз-
чивым. Соблюдать баланс и давать 
поддержку. «Мне хочется тебя обнять, 
если ты не возражаешь. Расскажи, как 
это произошло, я хочу помочь. Я бы 
очень хотел тебя поддержать, дай 
мне знать, как ты воспримешь мое 
присутствие рядом».

«Мне самому нелегко. 
Не делай мою жизнь 
еще сложнее»
Если у нас стресс, тяжелый период в 
жизни, то сильные эмоции другого че-
ловека могут быть угрозой для наше-
го внутреннего состояния. Мы с ними 
уже не справляемся. 
Что делать? Разграничивать свои 
чувства и чувства другого человека. 
Помнить о том, что близкие могут 
злиться и расстраиваться не только 
для того, чтобы добавить нам непри-

ятностей. У них вполне могут быть 
для этого свои основания. Стоит 
оценить собственные способности 
поддержать другого. И, возможно, са-
мому обратиться за помощью и под-
держкой. Не сравнивайте, кому сей-
час тяжелее. Если нет ресурса помочь 
другому справиться с напряжением, 
позаботьтесь для начала о себе. 

«Тебе плохо рядом со мной, 
значит, я плохой. Плохая 
мать-жена-дочь-подруга 
(то же самое в мужском 
варианте). Ты злишься 
и грустишь — значит, 
я не справляюсь. Мои сын-
муж-мама-друзья должны 
быть всегда довольны»
В основе такой установки лежит лож-
ное убеждение, что в нашей власти 
счастье и несчастье окружающих. 
И зависимость собственной самооцен-
ки от настроения близких. Часто это 
связано со сложностями в понимании 
личных границ: где заканчиваются 
мои переживания и начинаются чув-
ства другого. 
Что делать: позволить другим ис-
пытывать всю гамму чувств, не вклю-
чаясь при этом самому. Помните: 
не все, что происходит с близкими 
людьми, связано с нами. Важно уви-
деть другого отдельным от себя. Даже 
если это наш близкий человек, род-
ственник, ребенок, у него есть свои 
собственные, независимые от нас пе-
реживания.

«Я слишком тебя люблю, 
и мне больно, когда тебе 
больно»
Мы часто сопереживаем настолько 
интенсивно, что негативные эмоции 
близкого человека вызывают сильную 
боль. 
Что делать? Сочувствовать, но не 
перекладывать ответственность на 
собеседника и за наши чувства тоже. 
Ему и так тяжело. Не посылать сиг-
нала: не расстраивай меня. Иначе 
собеседнику придется справляться 
со своими и, к тому же, и с нашими 
страданиями. А это уже перебор. Ес-
ли близкому действительно тяжело, 
лучшее, что мы можем сделать, — 
оставаться спокойными и уравнове-
шенными, дать ему надежную опору. 
Показать, что он может поделиться 
с нами любым переживанием — мы 
выдержим. Ему не придется нас уте-
шать или просить извинений за свои 
чувства. 

Пр и в е д е н н ы е  р е к о м е н д а ц и и 
сработают в том случае, если есть 

готовность поддержать другого и 
помочь ему пережить сложные чув-
ства. Если в ответ у нас самих возни-
кает раздражение и недовольство, 
переключитесь на свои пережива-
ния, все равно другого у вас уже 
не получится успокоить. Помните 
инструкцию в самолете: в случае 
разгерметизации кабины наденьте 
маску сначала на себя, потом на ре-
бенка. Начните с себя.

Резюмируя вышесказанное, следу-
ет еще раз сформулировать основные 
идеи, то, что может помочь, когда мы 
сталкиваемся с сильными эмоциями 
у близких. 

Сфокусируйте внимание на сво-
их эмоциях. Если действительно 
хотите помочь другому совладать 
с тяжелыми чувствами, вам жела-
тельно оставатьс я максима льно 
спокойны м и  у ра вновешенны м. 
Нейтральность — не значит равно-
душие. Это умение разделять свои и 
чужие переживания, не принимать 
все на свой счет. Быть тем, кто мо-
жет поддержать. Тем, на кого можно 
опереться. 

Помогите собеседнику выразить 
свои чувства. Побуждайте его гово-
рить, объяснять, показывать, что он 
переживает. Не перебивайте и не при-
зывайте замолчать или успокоиться. 
Через некоторое время проговари-
вания интенсивность переживаний 
пойдет на спад.

Необходимо принимать и уважать 
эмоции другого. Порой помогает 
называние чувств: «Я вижу, что ты 
сердит. Я слышу по голосу, что те-
бя это задело. Осмелюсь предполо-
жить, что тебе очень больно». Не 
оценивать, а описывать и помогать 
выражать. 

Очень важен собственный пример. 
Чем лучше вы умеете обращаться со 
своими эмоциями — осознавать, про-
яснять, проговаривать и выражать, 
тем легче будет собеседникам. Вы 
можете им помогать своим приме-
ром. В  первую очередь, этот пункт 
относится к отношениям родителей 
и детей, но не только. Друзья и пар-
тнеры постепенно тоже могут брать с 
вас пример. 

Мы разобрали, в первую очередь, 
ситуации, когда эмоции другого не 
связаны непосредственно с вами. 
В  следующем номере продолжим 
разговор о роли эмоций в конфликт-
ных ситуациях. Разберем, что де-
лать, если человек злится и обижа-
ется на вас.

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

Во власти 
эмоций

ПСИХОЛОГПСИХОЛОГ

Мальтийский вестник • №1 (19) январь 201944 45www.maltavest.com



ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

Военная слава  
Пемброка
Многие улицы в городе сохраняют 
прежние английские наименования, 
которые напоминают о подвигах 
британцев во время Второй мировой 
войны. Районы здесь названы в честь 
небесных покровителей Англии, Ир-
ландии и Шотландии.

Задолго до основания города, 
в  Средние века, в Пемброке возве-
ли две сторожевые башни. Одна из 
них — Madaliena Tower (1658). Сторо-
жевые башни служили для осмотра 
и охраны окружающей территории. 

Они использовались, чтобы сообщить 
о приближении вражеских войск, а 
также для контроля за побережьем. 
На башнях разжигали огонь, чтобы 
передать информацию. Сигнал пода-
вался на соседние башни, создавая 
таким образом своеобразный канал 
связи для защиты острова от пиратов.

На гербе города изображены два зо-
лотых скрещенных меча, окруженные 
тринадцатью сторожевыми башнями 
на красном фоне. Эти башни были по-
строены по поручению испанского Ве-
ликого Магистра Мартина де Редина.

Пемброк расположен в восточной 
части Мальты, рядом с городами 

Сент-Джулианс, Свийи и Бахар ич-
Чак (Baħar iċ-Ċagħaq). Изначально на 
месте современного селения появи-
лись казармы для британских солдат. 
Многие из этих казарм сохранились 
до наших дней. 

В XIX веке, в типичном военно-ко-
лониальном стиле, были построены 
Казармы Святого Георгия (St. George’s 
Barracks), которые предназначались 
для английских королевских военных 
инженеров.

Позже были надстроены и другие 
блоки: в лагере Пемброк требовалось 
все больше места для размещения во-
еннослужащих. 

от военной базы  
к живописному курорту

Пемброк:
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.

От казармы до  
Института туризма
В 1987 г. одна из самых крупных ка-
зарм превратилась в Институт туриз-
ма. Именно в этом институте я прохо-
дила обучение и приобрела лицензию 
и диплом профессионального гида.

Совсем недавно институт переве-
ли в другую часть Мальты. На месте 
старых казарм к 2020 г. откроют отель 
высоких стандартов обслуживания 
«Хард-Рок», который, я думаю, полю-
бят туристы.

Другие казармы назвали в честь 
Св.  Патрика и святого Андрея Пер-
возванного — покровителей Ирлан-
дии и Шотландии. К слову сказать, 
морской флот России всегда находил-
ся под покровительством Андрея Пер-
возванного.

Форт Пемброк (Fort Pembroke) дол-
гое время служил военной базой. Он 
является старейшей уцелевшей по-
стройкой колониального периода. 
Форт Пемброк возвели для обороны 
залива Святого Георгия, а также для 
защиты Великой Гавани и усиления 
английской фортификационной си-
стемы — укрепления линий Викто-
рии (Victoria Lines), которые являются 
одним из самых внушительных укре-
пительных сооружений периода бри-
танского правления. 

С 1987 г. форт Пемброк приютил в 
своих стенах международную школу 
«Вердала», в которой обучаются сот-
ни иностранных студентов. В городе 
вообще очень много образовательных 
учреждений: частные и государствен-
ные школы, лицеи, колледжи, кружки 
и развивающие спортивные центры.

Неподалеку от форта находится 
одно из военных кладбищ Мальты 
(The Pembroke Military Cemetery), где 
захоронены жертвы Первой и Вто-
рой мировых войн, всего — около 700 
человек. На этом кладбище также 
расположен Пемброкский мемориал 
жертвам Второй мировой войны. Мо-
гилы погибших находятся не здесь, а 
в других частях острова.

Кино для военных
Примечательное здание, называемое 
Австралийским холлом, было построе-
но в 1915 г. австралийским отделением 
Британского общества Красного Кре-
ста в качестве развлекательного цен-
тра для раненых солдат австралий-
ского и новозеландского армейского 
корпуса, которые проходили лечение 
на Мальте во время Первой мировой 
войны. Холл мог вместить до 2000 че-
ловек. Он использовался как театр, а 
также включал в себя библиотеку. 

В последующие годы Австралий-
ский холл применялся в качестве 
кинотеатра для британских воен-
нослужащих, дислоцированных на 
острове. Однако к 1980-х гг. киноте-
атр пришел в негодность, а в 1998 г. 
его подожгли.

Внешние стены здания сохрани-
лись, а каркас холла до сих пор явля-
ется ярким напоминанием об исто-
рическом памятнике, лежащем в 
руинах. Сейчас обсуждается возмож-
ность восстановления исторического 
здания.

Часовые башни
В Пемброке расположено еще два ар-
хитектурных памятника. Это часо-
вые башни: самая высокая в городе и 
знаменитая 115-летняя Pembroke Clock 
Tower — Башня с часами Пемброк. По-
следняя была построена в 1903 г. и яв-
лялась частью казарм старой гвардии. 
Башня служит прекрасным ориенти-
ром и местом встречи.

Sandhurst Barracks Pembroke clock 
tower, вторая красавица, также яв-
ляется достопримечательностью. 
Ее можно увидеть, проезжая по при-
брежной дороге. Башня была частью 
жилого квартала для кадетов, разме-
щенных на Мальте. В этом квартале 
располагались развлекательные и 
технические службы.

Во время Второй мировой войны 
здесь находился реабилитационный 
госпиталь, затем преобразованный 
в казармы и в конечном итоге забро-
шенный. 31 марта 1979 г. на Мальте 
была ликвидирована последняя бри-
танская военно-морская база. С остро-
ва были вывезены военнослужащие 
Великобритании. Квартал передали 
Вооруженным силам Мальты.

Мирный курортный 
городок
Современная церковь в Пемброке по-
священа Воскресению Иисуса Христа. 
В отличие от других городов Мальты, 
здесь не проводят фесты.

В 1980-х гг. большинство казарм 

было преобразовано в частные ре-
зиденции, офисы и курортный ком-
плекс. Правительство Мальты выста-
вило земельные участки на продажу. 
Первые жители поселились в Пем-
броке в 1986 г. 

Затем многие здания колониаль-
ного периода превратились в жилые 
апартаменты. Появилось много совре-
менных вилл. Стали строить роскош-
ные пятизвездочные отели, и Пемброк 
превратился в прекрасный средизем-
номорский курортный город.

В городе есть дикий скалистый 
пляж с удобными спусками и чи-
стейшей водой. Недалеко от пля-
жа находится один из крупнейших 
опреснительных заводов Мальты, 
окруженный обширной нетронутой 
сельской территорией. Около 400 ви-
дов растений, в том числе и редкие и 
исчезающие виды, украшают собой 
долину (Harq Hamiem Valley). На бере-
гу моря, недалеко от отеля Radisson, 
есть специально оборудованные пло-
щадки и дорожки для пеших и велоси-
педных прогулок. Там же владельцы 
собак любят прогуливаться со своими 
питомцами.

Мальтийская индустрия туризма 
в настоящее время на высоте — тури-
сты и деловые путешественники со 
всего мира открывают для себя здеш-
нее уникальное сочетание солнечно-
го света, культуры, истории, красоты 
и гостеприимства. Пемброк притяги-
вает все больше туристов. 

Здесь приятно прогуляться по набе-
режной, полюбоваться памятниками 
архитектуры, а также симпатичны-
ми частными особняками с зеленью и 
цитрусовыми деревьями в небольших 
садах. А еще — провести денек с семь-
ей в новом уютном парке или на от-
лично оборудованной площадке для 
детей, на самом побережье.

Пемброк — городок 
с большим военным 
наследием, один 
из немногих 
мальтийских 
населенных пунктов, 
который был основан 
при британцах и имеет 
исконно английское 
название. Город 
был наречен в честь 
английского графа 
Пемброка (Robert Henry 
Herbert, the 12th Earl of 
Pembroke, Роберт Генри 
Герберт, двенадцатый 
граф Пемброк). 
Пемброки — это 
старинный графский 
род, потомки которого 
здравствуют и поныне. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
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АРХИТЕКТУРААРХИТЕКТУРА

Мальта, которую в XXI в. называют «островом блокчейна 
и igaming», а также одним из самых гостеприимных мест 
для туристов, долгое время считалась «островом-крепостью», 
где приезжих не привечали и не жаловали, потому что чаще всего 
такие «туристы» прибывали с огнем и мечом. И поэтому на острове 
недобрых гостей встречали крепости и сторожевые башни. 

Военная архитектура Мальты 
представляет собой не толь-
ко защитные укрепления, но 
и архитектурные шедевры. К 

числу таких шедевров относится, на-
пример, построенный в стиле барок-
ко форт Маноэль. Он расположен на 
одноименном острове, в центре гава-
ни Марсамшетт, между Валлеттой и 
Слимой. Построенный в форме листа 
(или звезды), со стенами, словно вы-
растающими из скалы, форт Маноэль 

пережил множество ярких событий за 
века своего существования. 

Мал Иcолотто,  
да дорог
В далеком 1569 году, когда строитель-
ство города-крепости Валлетты нахо-
дилось в завершающей стадии, воен-
ные архитекторы обратили внимание 
на то, что остров Л’Иcолотто (ныне — 
остров Маноэль), расположенный в 
непосредственной близости к флан-

говой крепости Валлетты, является 
слабым звеном в защите города. По-
этому возникло предложение начать 
здесь строительство укреплений. Но 
долгое время на острове располагал-
ся только лазарет. В 1592 году из-за 
вспышки чумы был построен каран-
тинный госпиталь из дерева, потом 
его снесли, и в 1643 году был создан 
постоянно действующий лазарет. 

Проект крепости на острове был 
утвержден в 1723 году. Его авторами 

Форт  
Маноэль: 
архитектурная звезда Мальты

стали рыцари Рене Якоб де Тинье и 
военный инженер ордена Франсуа де 
Мондион. Идея заключалась в том, 
чтобы построить крепость квадрат-
ной формы с четырьмя бастионами. 
Строительство было организовано под 
патронажем Великого магистра орде-
на госпитальеров Антуана Маноэля де 
Вилены, который и заложил первый 
камень форта 14 сентября 1723 года.

Война и мир 
на острове Маноэль
Во время французского вторжения, 
произошедшего в 1798 году, форт 
Маноэль был впервые использован 
по своему военному назначению. К 
сожалению, после капитуляции На-
полеону Бонапарту форт был сдан 
захватчикам, а затем оккупирован 
французским гарнизоном. В резуль-
тате мальтийским войскам пришлось 
несколько раз атаковать собственную 
крепость. 

С 1800 по 1906 год форт Маноэль 
находился во власти англичан, в это 
время продолжал работать и лазарет. 
Так, в 1813 году, во время худшей из 
вспышек чумы на Мальте, Форт Ма-
ноэль стал местом для изоляции по-
страдавших. 

В годы Второй мировой войны форт 
Маноэль подвергся жестоким бом-
бардировкам, в результате которых 
множество строений на острове было 
разрушено. В те дни остров Маноэль 
и его форт использовались в качестве 
военно-морской базы Королевского 
флота Британии. 

В 1964 году форт Маноэль был спи-
сан и заброшен. В это время разруши-
тельный процесс предыдущих войн 

продолжился из-за неоднократных 
случаев вандализма. 

Пушки  
безмолвствуют, 
время для муз 
В конце 90-х годов ХХ века начался 
процесс реконструкции форта Ма-
ноэль, который продолжается и в 
наши дни. Поэтому чаще всего форт 
Маноэль закрыт для свободного посе-
щения, но он доступен для публики в 
определенные дни, о которых можно 
узнать на сайте www.midimalta.com, в 
сети Facebook или в местной прессе. 

Кроме того, периодически остров 
является площадкой для фестивалей. 
Так, летом 2018 года здесь проходил 
Мальтийский фестиваль средизем-
номорской литературы. На террито-
рии форта звучали стихотворения и 
фрагменты прозы писателей из Мек-
сики, Италии, Франции, Нидерлан-
дов, Испании и Мальты.

Известен форт и поклонникам се-
риала «Игра престолов». В числе дру-
гих исторических зданий Мальты он 

стал местом для съемок этой саги, 
перевоплотившись в Великую сеп-
ту Бэйлора — главный храм Коро-
левской гавани и резиденцию Ве-
ликого септона. 

Каким станет будущее одного 
из самых грандиозных фортифи-
кационных сооружений Мальты, 
пока доподлинно неизвестно. Но 
в планах реставраторов звучит: 
«Отели, виллы и торговые цен-
тры», а противники коммерциа-
лизации острова утверждают, что 
форт Маноэль должен стать наци-
ональным парком. 

Мария Ермаченко

Экскурсия «Возвращение  
в форт Маноэль»
Экскурсия «Возвращение в форт 
Маноэль», организованная пред-
ставителями организации по за-
щите исторического и культурного 
наследия Мальты Flimkien Għal 
Ambjent Aħjar (FAA ), состоится 
21 января в 10.00
Место встречи:  
вход в форт Маноэль
Подробности на сайте:   
faa.org.mt

Fort Manoel. Malta.  
Artist Maker Sommer & Behles  
(Italian, 1867 - 1874) 
© J. Paul Getty Museum  
www.getty.edu_museum

Мальтийский вестник • №1 (19) январь 201948 49www.maltavest.com



удалось открыть вторую клинику в 
Зейтуне. Сейчас у меня семь сотруд-
ников, семь ассистентов и практику-
ющий менеджер.

— У вас частная клиника, что 
предполагает огромную ответ-
ственность, индивидуальное от-
ношение ко всем пациентам. Как 
вам удается сочетать управление 
клиникой с чисто врачебными за-
дачами?

— Золотое правило — собрать во-
круг себя профессионалов и успешно 
работать в команде. У меня есть пре-
данные и прекрасно подготовленные 
помощники и сотрудники. Думаю, 
что мне очень повезло. Конечный 
продукт говорит сам за себя.

— Когда я первый раз вошла в 
вашу стоматологическую клини-
ку, то обратила внимание на то, 
что меня не обязывают снять 
верхнюю одежду и надеть бахилы. 
Считаете ли вы это излишними 
мерами предосторожности для 
Мальты?

— У вас никогда не будет стерильно-
го пола, а стоматологическая клиника 
не является операционной. Ротовые 
процедуры не требуют стерильных 
полов или бахил, потому что во рту 
больше бактерий и грибов, чем на по-
лу! Важнее работать со стерильными 
инструментами, чем иметь стериль-
ный пол.

— С какими проблемами чаще все-
го обращаются к вам пациенты?

— Наиболее распространенные про-
цедуры — это, безусловно, сохранение 
зубов и гигиена. Кроме того, порой мы 
имеем дело с чрезвычайными ситуа-
циями. Зубная боль и инфекции не 
могут ждать.

— Каково влияние влажного 
мальтийского климата на состо-
яние зубов?

— Я не думаю, что влажность играет 
какую-то роль в стоматологических 
условиях. Рот — это стопроцентно 
влажная среда. Зубы нуждаются во 
влаге. Основным врагом зубов явля-
ются сахар и кислоты.

— Как известно, пациенты очень 
внимательно относятся к выбо-
ру клиники, ведь для них важно, 
чтобы лечение соответствовало 
высоким мировым стандартам. 
Используете ли вы современные 
материалы, оборудование или 
технологии в своей повседневной 
практике? Мальта, на ваш взгляд, 
отстает от других стран по ча-
сти передовых медицинских тех-
нологий, или нет? 

— Да, пациенты очень сознательно 

подходят к выбору врачей. Я всегда 
следил за последними достижениями 
в области стоматологии, никогда не 
прекращал инвестировать в новей-
шее оборудование, посещаю многие 
курсы и конференции за рубежом, 
чтобы отслеживать последние тен-
денции и технологии в нашей про-
фессии. Прогресс в области техноло-
гий и его адаптация к стоматологии 
не дают нашей работе стать скучной 
или монотонной. Я всегда пробовал 
новое оборудование, которое делает 
нашу работу проще и точнее.

— Как часто вам приходится ра-
ботать с русскоговорящими паци-
ентами, или я для вас — исключе-
ние? 

— Мальта становится очень космо-
политичной. Мы видим пациентов 
со всего мира. В нашей клинике мы 
говорим на русском, польском, сло-
вацком и арабском языках, в допол-
нение к английскому, итальянскому, 
французскому и мальтийскому. Я ре-
шил выучить фразы «открыть рот» и 
«закрыть рот» на большинстве язы-
ков. Это очень полезные слова в моей 
профессии!

— Сегодня люди стали более 
тщательно следить за своим здо-
ровьем и, в частности, за состо-
янием зубов. Пациенты все чаще 
стали пользоваться различными 
процедурами, которые помогают 
сделать улыбку безупречной. Рас-
скажите подробнее, какие имен-
но процедуры вы практикуете по 
этой части?

— Сегодня пациенты хотят иметь 
красивые белые зубы, ослепительную 
улыбку. Мы предлагаем офисные и до-
машние отбеливающие системы для 
удовлетворения этого спроса.

В настоящее время очень популяр-
на относительно новая система вы-
прямления зубов с использованием 
прозрачных выравнивателей. У вас 
могут быть прямые зубы через 6/8 ме-
сяцев, и никто не будет знать, что вы 
носите фигурные скобки. 

Данная технология — просто фан-
тастическая. Это компьютерное про-
граммное обеспечение, которое кор-
ректирует состояние зубов.

— Если возникает острая зубная 
боль, что вы посоветуете прини-
мать из медикаментов, и как сроч-
но надо обращаться к врачу?

— Боль — это способ тела сказать, 
что существует проблема. Обезболи-
вающие лишь маскируют проблему. 
Если вы не пойдете к стоматологу 
сразу же, то возникнет инфекция 
или набухание. Пациенту может по-

требоваться более сложное лечение. 
Мой совет — как можно скорее идти 
к врачу.

— Расскажите, пожалуйста, 
какие современные методы обе-
зболивания на сегодняшний день 
используются на Мальте при 
проведении стоматологических 
процедур?

— Большинство процедур осу-
ществляется с помощью местной 
анестезии. У нас есть очень быстро 
действующие локальные обезболива-
ющие, которые прекрасно работают в 
большинстве случаев. Иногда может 
потребоваться общая анестезия, но 
ее можно предложить только в пол-
ноценной больнице, а не в стоматоло-
гической клинике.

— Имплантация искусственных 
зубов стала нормой при решении 
проблем с протезированием и вос-
становлением красивой улыбки. 
Однако выбор имплантата — де-
ло не простое. Далеко не каждый 
сможет сделать правильный вы-
бор самостоятельно. Более того, 
отдельно взятые стоматологиче-
ские клиники чаще всего специали-
зируются на определенных видах 
имплантатов. На что обратить 
внимание, если вы решитесь на им-
плантацию зубов? 

— Размещение имплантатов пред-
полагает высокую степень хирургиче-
ского обучения и планирования. Мой 

Доктор Кеннет Спитери 
Хирург-стоматолог, 
Выпускник Университета Мальты 
(1992 г.).
Начал врачебную практику  
в частной клинике в 1993 году. 
В 2006-2008 годах занимал пост 
президента Ассоциации  
стоматологов Мальты.

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Дорогие читатели, в первую очередь, 
хочу от всей души поздравить вас 
с наступающими праздниками и пожелать 
вам исполнения желаний! В нашем 
новогоднем выпуске, по многочисленным 
просьбам читателей, мы познакомим вас 
с успешным и высокопрофессиональным 
врачом-стоматологом.

« Хирург-стоматолог — 
это талантливый 
скульптор!»

ТАТЬЯНА  
ВЛАДИМИРОВНА  
ИШХАНОВА
Выпускница Российского государ-
ственного медицинского универ-
ситета (специальность - «Педиа-
трия»). Обучалась в ординатуре 
по специальности «Акушерство и 
гинекология», работала в Центре 
планирования семьи и репродук-
ции и  Городской Клинической 
Больнице №31 г. Москвы. Прожива-
ет на Мальте с 2007 г. 

Кеннет Спитери — настоя-
щий мастер своего дела. В 
этом интервью он поделил-
ся профессиональными се-

кретами, которые будут интересны 
каждому, кто следит за состоянием 
и здоровьем своих зубов.

— Доктор Спитери, что приве-
ло вас в стоматологию, почему 
и когда вы решили стать вра-
чом-стоматологом? 

— Я родом из семьи врачей. Мой 
дед был специалистом по туберку-
лезу, и я всегда восхищался им. Мой 
прадед был гинекологом. Я выбрал 

стоматологию, потому что всегда 
тяготел к артистизму, креативно-
сти. Хирург-стоматолог — это, как 
правило, талантливый скульптор. 
У его клиентов должны быть кра-
сивые, белозубые улыбки.

— Как развивалась ваша карье-
ра после окончания института? 

— Я два года работал в государ-
ственной больнице в качестве 
стоматолога-хирурга и один год — 
в частной клинике в Слиме. 

Затем я открыл собственную кли-
нику в Нашшаре в 1993 году. Это 
было 25 лет назад! В 1994 году мне 

Доктор Кеннет Спитери: 
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

совет — обратиться к стоматологу-хи-
рургу, который имеет опыт работы в 
данной области и необходимое обору-
дование для планирования.

Сегодня у нас есть сложное обо-
рудование, которое включает в себя 
трехмерную компьютерную томогра-
фию. Она показывает стоматологиче-
скому хирургу место, где находится 
кость. У нас есть также сложное про-
граммное обеспечение для планиро-
вания имплантата. Я бы не поставил 
имплантат без трехмерного плани-
рования.

Пациенты также должны заказы-
вать имплантаты авторитетных ком-
паний, которые вложили серьезные 
средства в клинические испытания. 
Вам нужно найти компанию, которая 
будет производить имплантаты и за-
пасные части еще 10 или 15 лет, когда 
винты или насадки начнут изнаши-
ваться.

— Доктор Спитери, поделитесь 
с нами опытом по части лечения 
детей. С ними сложнее работать, 
чем со взрослыми?

— Да, конечно, труднее. Чем моло-

же пациент, тем труднее заставить 
его сотрудничать, особенно при дли-
тельных процедурах.

Мой совет родителям заключается 
в том, чтобы они регулярно водили 
своих детей к стоматологу, поскольку 
профилактика лучше, чем лечение. 
Ребенок, страдающий от боли, или 
с инфекцией, с меньшей вероятно-
стью станет сотрудничать с врачом. 
Разумнее завоевать доверие пациен-
та до возникновения чрезвычайной 
ситуации.

— Что лучше выбрать для ис-
правления прикуса: брекеты или 
пластины? В каком возрасте нуж-
но заняться решением этой про-
блемы? 

— В настоящее время я предпочи-
таю невидимые выравниватели, так 
как вы можете планировать их раз-
мещение на компьютере. Лучший 
возраст для решения ортодонтиче-
ских проблем — когда челюсти па-
циентов все еще растут, то есть 12-15 
лет. Стоматолог (или ортодонт) может 
воспользоваться подобным ростом, 
чтобы помочь устранить любое несо-

ответствие между верхней и нижней 
челюстью. Поэтому в идеале боль-
шинство случаев рассматривается, 
как ребенок только потерял все свои 
молочные (детские) зубы.

— Посоветуйте, пожалуйста, 
какие средства личной гигиены 
ротовой полости необходимы и 
эффективны для повседневного 
использования? 

— Сегодня на рынке существует 
множество продуктов для гигиены 
полости рта, и большинство из них — 
хорошие. Я думаю, что основная про-
блема — не в продуктах, а в способно-
сти пациента правильно и регулярно 
чистить полость рта. Нужно чистить 
зубы не менее двух минут, один или 
два раза в день.

— Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

Я хочу, чтобы ваши читатели сле-
дили за тем, какая у них улыбка. Она 
должна быть здоровой, красивой. 
Здоровые зубы повышают вашу уве-
ренность в себе, а человек, который 
улыбается, более привлекателен для 
общения.

В клинике у доктора Спите-
ри работает русскоязычная 
медсестра Алла Князева. Мы 
решили задать ей несколько 

вопросов.
— Алла, расскажите, пожалуй-

ста, немного о себе: откуда и когда 
вы приехали на Мальту? 

— Я приехала на Мальту из Крас-
нодара, в 2011 году, так как мой муж 
получил предложение поработать в 
больнице.

— Как давно вы здесь живете? 
Нравится ли вам Мальта?

— Я здесь уже семь лет. За это время 
я успела влюбиться в этот маленький 
средиземноморский остров! 

— Где вы до этого работали? 
— Я работала стоматологом в Крас-

нодарской городской больнице №1, а 
также в частной клинике «Дентико».

— Что вы считаете главным в 
своей работе? 

— Помимо помощи стоматологу, 
одна из самых важных вещей для ме-
ня — успокоить пациента, когда это 
нужно.

— Есть ли разница между рабо-

той в стоматологическом кабине-
те в России и на Мальте? 

— Поскольку я работаю здесь в 
частном секторе, то могу сравнивать 
только с российскими негосудар-
ственными клиниками. Я бы сказала, 
что русские и мальтийские клиники 
очень похожи, но, поскольку это зави-
сит от многих факторов, то мое мне-
ние очень субъективно. Мне приятно 
работать в стоматологической клини-
ке на Мальте.

— Как давно вы работаете у док-
тора Спитери?

— Я работаю с ним два года.
— Часто ли вам приходится быть 

еще и переводчицей для пациентов 
клиники? 

— Довольно часто, поскольку не все 
наши пациенты знают смысл стома-
тологических терминов, что, соответ-
ственно, требует перевода. 

— Есть ли процедуры, которые 
вы выполняете самостоятельно, 
без врача? Если да, то какие? 

— Нет, поскольку моя роль — по-
мощь врачу в качестве медсестры. 
У  нас — стоматология с четырьмя 

руками, поэтому я — вторая пара рук 
дантиста.

— Что бы вы хотели пожелать 
нашим соотечественникам в но-
вом году? 

— Желаю всем вашим читателям 
счастья, а также — здоровья, особен-
но их зубам!

Беседовала Татьяна Ишханова

Эффективная работа в стоматологической 
клинике подразумевает слаженность 
коллектива. Безусловно, правой 
рукой врача-стоматолога является 
стоматологическая сестра. 

Алла Князева
Стоматолог-ортопед,
Выпускница Кубанского государ-
ственного медицинского универси-
тета (г. Краснодар) в 2003 г.
На Мальте с 2011 года, с 2017 года ра-
ботает ассистентом стоматолога.

Blockchain bank
of the future
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МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯМАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Такого теста вы не найдете ни в 
Париже, ни в Милане, ни в Ри-
ме! А все потому, что рецепт 
пастицци уходит корнями в 

мальтийское прошлое.

Одно блюдо, одна 
печь, одна миска
Традиционная кухня Мальты так 
же многолика, как и история остро-
ва: здесь тесно переплетены многие 
культуры, которые на протяжении 
веков оказывали влияние на разви-
тие Мальты и Гозо, а именно: ита-
льянская, арабская, финикийская, 
французская, английская. Мальта 
пережила множество завоеваний, на-
ходилась под влиянием многих наро-
дов, в результате чего формировались 
и преобразовывались мальтийские 
кулинарные традиции. На острове 
было не так уж много деревьев, дро-
ва и пресная вода часто завозились 
из Сицилии, поэтому порой затопить 

вечером очаг (печь) считалось непо-
зволительной роскошью. Часто печь 
была общей во многих деревнях, где 
пекли хлеба на всю деревню, а потом 
делили их между односельчанами.

У рыцарей-иоаннитов очаг тоже 
был общим, заведовал им кто-то из 
рыцарей, который готовил еду для 
всего обержа (один или с помощника-
ми). Должность повара — выборная, 
давалась она за заслуги в кулинар-
ном деле. У повара, конечно, были и 
поварята — из числа рыцарских ору-
женосцев. 

Рыцари не только ели за одним 
столом, но часто и из одной миски: 
чтобы развивать в себе смирение и не 
стремиться к роскоши. Великий поэт 
Серебряного века русской культуры 
Н.С. Гумилев так писал о рыцарях 
Ордена св. Иоанна Иерусалимского: 
«Не стремиться ни к славе, ни к сча-
стью, / Все равны перед взором Отца, 
/ И не дать покорить самовластью / 

Посвященные небу сердца…». Блюда, 
правда, были разными, рецепты — 
разнообразными. Рыцарские повара 
изощрялись в кулинарном искусстве, 
совершенствовали свое мастерство. А 
вместе с ними совершенствовались и 
поварята, которые готовились стать 
поварами.

Шеф-повар Ордена мог пригото-
вить одно для всех парадное блюдо: 
например, тимпану, знаменитый 
мальтийский макаронный пирог, 
который когда-то подавали даже на 
аристократических пирах Средизем-
номорья, а порой — и за королевским 
столом. К тому же, повар обязан был 
обеспечить хлебом всех, кто питался 
от общего котла и за одним столом. 
Хлеб — пища смиренных, его у рыца-
рей было вдоволь. Поэтому повар Ор-
дена становился и хлебопеком. С этих 
двойных обязанностей повара Ордена 
и начинается история пастицци.

Для начала следует представить 

слоеный символ Мальты
Пастицци, как и кинни, — визитная карточка Мальты. Невозможно 
не влюбиться в это блюдо, которое знают и ценят все на острове. 
Туристам напомним, что это ромбик или четырехугольный 
кармашек, внутри которого спрятаны нежнейший соленый творог 
или гороховая смесь, а сам кармашек представляет собой особым 
образом приготовленное слоеное тесто. 

себе одну большую общую печь, кото-
рая топилась не только дровами, но и 
мхом. На углях этой печи и выпекал-
ся мальтийский дрожжевой хлеб — 
Maltese Bread. На Мальте до сих пор 
сохранились такие печи, и мальтий-
цы предпочитают вечерами покупать 
именно приготовленный в печах хлеб, 
который гораздо вкуснее привозного. 

Один из рыцарских поваров про-
шлого, имя которого история, увы, 
не сохранила, впервые стал исполь-
зовать для выпечки хлеба слоеное 
дрожжевое тесто. Такой хлеб пышнее, 
и его хватало для всего обержа. Имен-
но с выпечки этого слоеного хлеба, 
которым заодно оплачивались услуги 
шеф-повара рыцарей и его поварят, и 
начинается история пастицци.

Лирическое  
отступление  
об изобретении  
слоеного теста
На Сицилии рыцари бывали довольно 
часто, и именно там они выведали ре-
цепт слоеного теста, который потом 
станет шедевром лучших кондитер-
ских Парижа. Придумано же слоеное 
тесто было в 1645 году Клавдием Геле, 
сицилийцем, учившимся кондитер-
скому ремеслу у французского кон-
дитера, поселившегося на Сицилии. 
Клавдий был младшим в семье, поэ-
тому именно на его плечи легла забо-
та о больном отце. Старшие братья за-
рабатывали на хлеб насущный, чтобы 
обеспечить семейное благополучие.

Доктора лечили старика бесчис-
ленными диетами, поэтому Клавдий 
решил испечь для отца такой хлеб, в 
котором было бы много полезных ве-
ществ и который разрешали бы есть 
строгие доктора. Обычно, кроме му-
ки, воды и масла, отцу Клавдия есть 
ничего не позволяли, вот юноша и 
решил добавить в хлеб масло, очень 
полезное отцу. 

Клавдий под наблюдением стро-
го учителя замесил тесто на столе и 
тайком завернул в него кусочек мас-
ла, после чего тесто раскатал и по-
вторил процедуру еще раз. Но и этого 
показалось мало, соленые слезы за-
ботливого и любящего сына капали в 
тесто, и Клавдий еще десять раз кря-
ду добавлял в тесто кусочек масла и 
вновь раскатывал тонкую лепешку. 
Когда, наконец, хлеб был сформиро-
ван и выпечен, удивлению и учителя, 
и ученика не было предела. Так был 
найден рецепт слоеного теста, кото-
рый потом оказался у рыцарей-иоан-
нитов.

Вскоре Клавдий вместе с отцом пе-
реехал в Париж. Но это уже другая 
история — об удивительном выздо-
ровлении отца и о том, как сын, Клав-
дий Геле, снискал славу лучшего кон-
дитера Парижа…

Ромбики  
с кармашками  
и символ  
Всевидящего ока
Итак, однажды рыцарский шеф-по-
вар, имя которого история, увы, не 
сохранила, решил воспользоваться 
привезенным с Сицилии рецептом. 
Муки для выпечки хлеба было мало-
вато, вот он и сотворил слоеное тесто, 
добавив в качестве начинки горох с 
пряными специями. Блюдо получи-
лось выше всяческих похвал. Ордену 
так полюбился этот новый сицилий-
ский хлеб, что оставалось только 
понять, как его разделить его между 
рыцарями.

В один из дней повар увидел, как во 
время отдыха рыцари играли в карты. 
Бубны напомнили ему иезуитский 
символ Всевидящего ока, обозначав-
ший, что Бог видит все, Его глаза не 
упускают ни одного поступка и наме-
рения человека. Иезуитов на Мальте 
было довольно много. Церковь иезу-
итов — одна из старейших в Валлет-
те. На территории церкви иезуитов, 
помимо самого храма, находится и 
колледж. Св. Игнатия де Лойолы, ос-
новоположника Ордена. Игнатий де 
Лойола решил основать колледж на 
Мальте еще в 1553 году, но произошло 
это только в 1592-м, когда папа рим-
ский Климент VIII дал соответствую-
щее указание.

Первый камень в основание иезу-
итского колледжа заложил Великий 
магистр Ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты Мартин 
Гарзез. Произошло это знаменатель-
ное событие 4 сентября 1595 года.

В сентябре 1634 года на территории 
церкви и колледжа произошел взрыв. 
Иезуитам пришлось заниматься ре-
конструкцией храма и образователь-
ного учреждения. Для этого пригласи-
ли архитектора ордена госпитальеров, 
Франческо Буонамини из Лукки. Мы и 
поныне можем увидеть плоды его тру-
дов: фасад иезуитской церкви выпол-
нен в стиле барокко, а интерьер — в 
стиле дорического ордера.

Магистерская  
шапочка
Иезуитский колледж первоначально 
являлся церковным, а не светским, 
здесь проходили обучение кандидаты 
в священники. Магистерская шапоч-
ка в колледже была четырехугольной 
формы с изящными, слегка закручи-
вающимися уголками.

Вот на такие квадратики или ром-
бики, похожие то ли на символ Все-
видящего ока, то на магистерскую 
шапочку, и стал резать тесто рыцар-
ский шеф-повар. Со временем эти 
квадратики получили имя — пастиц-
ци. Начинками для пастицци стали и 
сыр рикотта, и горох, и мясо, и даже 
джем. Но традиционно пастицци де-
лают или с горохом, или с сыром, а 
также с разнообразными специями и 
пряностями, или даже с яйцом.

Дорогие гости острова! Обязатель-
но попробуйте пастицци, вы не по-
жалеете! Этот вкуснейший слоеный 
пирожок доставит вам массу удоволь-
ствия, а заодно напомнит о славных 
рыцарских временах Мальты и Гозо.

Елена Раскина, Любовь Сорокина

Пастицци
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НЕВИННЫЕ ИСТИНЫАРТ-ФУД

Возникает вопрос, как пра-
вильно выбрать хороший ви-
ски, поскольку на мальтий-
ском рынке — большой выбор 

этого напитка. Поэтому я взял на себя 
смелость составить небольшое руко-
водство, которое поможет выбрать 
этот напиток в соответствии с ваши-
ми вкусами.

Шотландский виски
Шотландия является крупнейшей 
страной-производителем виски. По 
данным Ассоциации шотландского 
виски (The Scotch Whisky Association 
(SWA), в стране работает 126 виноку-
рен, где производится этот алкоголь-
ный напиток.

Существуют различные категории 
виски. К ним относится, в частности, 
купажированный: смешанный ви-
ски, произведенный из одного или 
нескольких односолодовых шотланд-
ских виски с добавлением одного или 
нескольких зерновых шотландских 
виски, произведенных на нескольких 
разных винокурнях. 

Смесь может включать от 35 до 45 
различных сортов виски, при этом 
каждый из них, произведенный в раз-
ных частях Шотландии, будет иметь 
собственные характеристики. И, меж-

ду прочим, в каждой винокурне есть 
мастер, который умеет сочетать раз-
личные сорта виски, чтобы создать 
именно тот напиток, который станет 
вашим любимым.

Купажированный, выдержанный 
виски отличается периодом вызре-
вания в бочках. Его выдерживают 
в течение длительного периода, бо-
лее, чем три года (обязательные для 
каждого сорта шотландского виски). 
При этом способ производства, воз-
раст и различные типы бочек помо-
гают сформировать неповторимые 
особенности каждого бренда. Важно 
отметить, что число на этикетке, на-
пример, 12 лет, означает, что возраст 
самого молодого виски в бутылке со-
ставляет не менее двенадцати лет. 
Если на этикетке обозначено 21 год, 
это означает, соответственно, что 
самому молодому виски — именно 
столько лет.

Односолодовый виски — это виски, 
произведенный и бутилированный 
на одной винокурне. Односолодовый 
виски должен быть сформирован из 
воды и соложеного ячменя (солода), 
без добавления каких-либо других 
зерновых культур. Его дистиллируют 
дважды в строго регламентирован-
ных медных перегонных кубах.

География виски
Немаловажную роль играет та часть 
Шотландии, где производится виски. 
В основном, это шесть регионов. Ос-
новные районы производства виски 
в Шотландии следующие: Высокого-
рье (Highland), Спейсайд (Speyside), 
Равнина (Lowland), Кэмпбелтаун 
(Campbeltown), Остров Айлей (Ай-
ла) (Islay), Гебридские и Оркнейские 
острова (Hebrides, Orkney Islands).

Lowland (равнина): легкие виски 
с  фруктовыми и сухими нотками, 
скорее утонченные и элегантные, чем 
крепкие и торфяные. В отличие от 
них, виски острова Айла (Islay) из-
вестны своими дымными ароматами. 

Виски Высокогорья (Highland) от-
личаются ароматами вереска и тор-
фяными нотками на севере и сладки-
ми цветочными ароматами 

Кэмпбелтаун (Campbeltown). Ви-
ски Кэмпбелтауна отличаются плот-
ностью, а также солоноватыми мор-
скими и торфяными нотками.
Дорогие читатели!
В следующем номере «Мальтийского 
вестника» мы продолжим путеше-
ствие в мир виски и поговорим об аме-
риканском, ирландском и канадском 
виски, а также о виски из Японии. 
А еще мы ответим на вопрос: стоит ли 
добавлять лед в бокал виски.

Известный  
неизвестный  

скотч

Дорогие друзья! В начале нашей беседы 
я хотел бы пожелать всем процветания 
в наступающем году! Зима пришла, и это 
значит, что наступило время для приятного 
уютного вечера дома с семьей или друзьями, 
когда можно расслабиться и пообщаться 
за бокалом вина. Или — почему бы и нет — 
за бокалом виски… 

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

Новогодние  
изыски: 
кабачки и… кулебяка

Дорогие друзья! Зимние праздники — время благоухающих 
праздничных столов, тесного дружеского и семейного общения и, 
конечно же, обмена рецептами. Если вы — не просто гурман, но и 
сами любите готовить, то в помощь вам — наша рубрика «Арт-фуд». 
В этот раз мы выбрали рецепты мальтийской и русской кухни для 
новогоднего и рождественского стола.

Ингредиенты:
• Крупныe кабачки — 6 шт;
• Фарш из говядины  

и свинины — 500 г;
• Мальтийские сосиски — 2 шт;
• Соль и перец;
• Базилик для украшения;
• Сыр пармезан  

или чеддер — 3 ч.л.;
• Зубчики измельченного  

чеснока — 2 шт;
• Cреднего размера нарезанный 

лук — 7 шт;
• Яйца — 3 шт;
• Оливковое масло;
• Панировочные сухари;
• Томатное пюре — 2 ч.л.;
• Измельченная  

петрушка — 2 ч.л.;
• Нарезанный картофель — 10 шт;
• Семена фенхеля.

Приготовление:
Верхнюю половину кабачков нужно 
срезать, удалить семена. Выньте содер-
жимое и положите на тарелку, чтобы 
использовать позже. Поместите фарш 
из говядины и свинины и сосисок в ми-
ску вместе с луком (3 шт.), чесноком, 
яйцами, солью, перцем, томатным пю-
ре и петрушкой. Добавьте также шесть 
ложек белой мякоти кабачков в смесь и 
хорошенько перемешайте. Положите 
смесь в кабачки. Нарежьте картофель 
и оставшийся лук, поместите в емкость 
для запекания Налейте немного олив-
кового масла, добавьте соль и перец. 
Сверху выложите кабачки, посыпьте 
панировочными сухарями, сыром пар-
мезан и базиликом в качестве гарнира. 
Посыпьте картофель семенами фенхе-
ля. Выпекайте в духовке при темпера-
туре 200°С в течение полутора часов.

Фаршированные кабачки

Кулебяка с капустой
Для теста: 
• Мука —500 г.;
• Молоко — 2–3 ст.л.;
• Сметана — 1 стакан;
• Маргарин — 100 г; 
• Яйцо — 1 шт;
• Желток — 1 шт;
• Дрожжи — 20 г;
• Сахар — 1 ч.л.;
• Соль. 

Для начинки: 
• Свежая капуста — 700 г;
• Сушеные грибы — 100 г;
• Маргарин — 100 г;
• Лук — 2 шт;
• Яйцо — 2 шт;
• Молотый перец
• Соль.

Приготовление: 
Кочан капусты разрежьте на не-
сколько частей, залейте водой, до-
ведите до кипения. Затем отбросьте 
на дуршлаг, пропустите через мясо-
рубку или мелко порубите. Кулебяка 
будет вкуснее, если к свежей капу-
сте добавить 200–300 г. отваренной 
квашеной. Капусту соедините с под-
жаренным на маргарине или расти-
тельном масле луком и тушите до 
готовности. 

Охладив, смешайте с рублеными 
яйцами и измельченными варены-
ми грибами, посолите и поперчи-
те. В горке муки сделайте углубле-
ние, влейте в него растворенные в 
теплом молоке с сахаром дрожжи, 
добавьте желтки, посолите и заме-
сите тесто на сметане. Накройте его 
и поставьте в теплое место, чтобы 
подошло. 

Затем раскатайте из теста ле-
пешку толщиной 1 см, смажьте 
растопленным маргарином, сложи-
те конвертом, снова раскатайте и 
опять смажьте маргарином. Проде-
лайте это четыре раза, после чего 
раскатайте прямоугольный пласт. 
Положите на него начинку, сверни-
те в рулет и осторожно положите в 
смазанную жиром продолговатую 
форму. Смажьте рулет белком яйца 
и выпекайте в горячей духовке (240–
250 °С) 30–40 мин. 

«Ирландский кофе»
Состав:
• Ирландский виски — 50 мл;
• Негазированная вода — 100 мл;
• Сахарный сироп — 10 мл;
• Молотый натуральный кофе — 

30 гр;
• Cвежие сливки (33%) — 50 мл.

Приготовление: 
Сварить кофе на воде. Добавить 
в стакан виски, сироп и горячий ко-
фе. После перемешивания ложкой 
уложить поверх стакана хорошо 
взбитые сливки.
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Дорогие читатели! Мы продолжаем тему основных вопросов, 
а также знакомимся со вспомогательным глаголом qed, 
который в мальтийском языке указывает на процесс действия 
в предложении.

Продолжаем  
задавать вопросы

ЯНА ПСАЙЛА
Лингвист, поэтесса, переводчик.  
Проживает на Мальте с 2004 года. Член 
Общества поэтов Мальты, член Академии 
мальтийского языка. Автор первых 
русско-мальтийского и мальтийско-
русского разговорников (2014). Автор 
сборника стихов на мальтийском 
языке «Любовь Полярной звезды» 
(2014). Перевела на мальтийский язык 
ряд произведений М. Ю. Лермонтова, 
Е. А. Евтушенко, В. С. Высоцкого.

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКАТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

« А роза упала  
на лапу  
Азора…»

Исследователи творчества 
поэ т а п ри в од я т с ле д у-
ющ и й п ри мечат е л ьн ы й 
факт: однажды на вопрос 

анкеты дочери Льва Николаевича 
Толстого Татьяны «Долго ли бы вы 
хотели жить?» Фет ответил: «Наи-
менее долго». Но все же у писателя 
была длинная и очень насыщенная 
жизнь — он не только написал мно-
жество лирических произведений, 
критические статьи и мемуары, но 
и посвятил целые годы сельскому 
хозяйству. Яблочную пастилу из его 

имения поставляли даже к импера-
торскому столу. То есть, будучи од-
ним из самых утонченных лириков, 
Фет поражал современников тем, что 
творчество не мешало ему быть дело-
витым, предприимчивым и  успеш-
ным помещиком.

Конечно, жизнь поэта не обо-
шлась без драматических ситуаций 
и событий. Так, он родился в  се-
мье помещика Афанасия Шенши-
на и  матери-немки, которая ушла 
к Шеншину от мужа, Иоганна-Петера 
Фета. До 14 лет мальчик носил фами-

лию Шеншин, а затем вынужден был 
принять предыдущую фамилию ма-
тери — Фет. Обнаружилось, что пра-
вославное венчание его родителей 
было совершено после рождения ре-
бенка, из-за чего мальчик терял все 
привилегии дворянства. 

Чтобы вернуть себе дворянское 
звание, Афанасий Фет решил посту-
пить на военную службу. В 1845 г. 
он был принят в кирасирский полк. 
В 1853 г. — перешел в уланский гвар-
дейский полк. В Крымскую кампа-
нию поэт находился в составе войск, 
охранявших Эстляндское побережье. 
В 1858 г. он вышел в отставку в чине 
штаб-ротмистра, не выслужив дво-
рянства. Но в 1873 г. фамилия Шен-
шин была признана его фамилией, 
и поэту было даровано потомствен-
ное дворянство. В 1888 г. Фет полу-
чил придворное звание камергера, 
лично представлялся императору 
Александру III.

(Продолжение следует)

Дано тебе и мне…
Дано тебе и мне
Созвездием любовным
Украсить небеса:
Ты в них луною пышной,
Красавицей надменной,
А плачущей Плеядой
При ней мои глаза.

Афанасий Фет, 1859

Iddestinati Jien U Int ...
Iddestinati jien u int
B’kostellazzjoni tal-imħabba
Insebbħu ïs-smewwiet:
Int qamar tkun manjifiku
B’tal-għaġeb is-sbuħija
Quddiemu jkunu kollha dmugħ
Għajnejja – galassija.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  
yana.psaila@hotmail.com

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
www .youtube .com/watch?v=MFzGrR8nnC4

Афанасий Фет: 

Кто из нас не читал в детстве замечательную 
сказочную повесть Алексея Николаевича 
Толстого «Золотой ключик», которая рассказывает 
об увлекательных приключениях деревянного 
мальчика Буратино?! Но не все помнят или знают, 
что знаменитая фраза-перевертыш «А роза упала 
на лапу Азора» — из этой книги. Перед нами один 
из первых палиндромов в русской литературе, 
принадлежащий Афанасию Афанасьевичу 
Фету (1820 — 1892), известному русскому поэту 
с немецкими корнями, переводчику, лирику, 
мемуаристу, члену-корреспонденту Санкт-
Петербургской академии наук. 

Где? Куда? Fejn? [фэйн]
Слова и фразы Написание Произношение

Где можно найти,  
пожалуйста, ...?

Fejn ħa nsib jekk  
jogħġbok ...?

фэй́н ха нсиб́ йек 
ёч́бок

• салон красоты • salun tas-sbuħija  салун́ тас- сбухия́

• парикмахерскую • ħanut tal-
parrukkier  

ханут́ таль-пар-
руккие́р

Где автобусная  
остановка?

Fejn hu l-istejġ? фэй́н у л-истэй́дж

Где туалет? Fejn hu t-tojlit?  фэй́н у той́лит

Где это? Fejn hu?   
Fejn hi?  
Fejnhom? 

фэй́н у (муж.р.) 
фэй́н и (жен.р.) 
фэй́ном (мн.ч.)

• направо • fuq ix-xellug  фу’ иш-шеллуѓ

• налево • fuq il-lemin  фу’ ил-лемин́

• в магазине • fil-ħanut филь-ханут́

•  здесь (сюда) • hawnhekk аунэќ

• внутри • ġewwa  джев́ва

• снаружи • barra бар́ра

• наверх (наверху) • fuq фу’

• внизу • isfel ис́фэль

• в середине • fin-nofs фин-но ́ф́с

• в центре • fiċ-ċentru фич-чен́тру

• рядом с банком • viċin il-bank вичин́ иль-банк

• в отеле • fil-lukanda фил-лукан́да 

• возле моря • ħdejn il-baħar  хдейн иль-бах́ар

• около сада • ħdejn il-ġnien  хдейн иль-дж-
ниэ́н

Куда мне  
нужно идти?

Fejn irrid immur?  фэй́н иррид́ им-
мур́

• там (туда) • hemmhekk эмэќ

• в Валлетту • Valletta / il-Belt валлет́та / иль-
бэл́ьт

• в турагентство • l-aġenzija tal-
ivvjaġġar 

л-адженция́  
таль-ивьяджар́

•  в полицию •  l-għassa tal-
pulizija  

л-ас́са таль-пули-
ция́

Вы понимаете?  
Qed tifhem? [‘ эд тиф́ем]
Слово qed [‘эд] является вспомогательным глаголом 
(в сокращенной форме), аналогом английского to be, 
и указывает на процесс действия, которое происходит 
в настоящий момент: Qed tifhem? [‘эд тиф́эм] — ты 
понимаешь? (сейчас). Можно использовать и полную 
форму этого глагола: qiegħed [‘иад́] (муж.р.), qiegħda 
[‘эд́а] (жен.р.), qegħdin [‘эдин́] (множ. ч.).

Слова и фразы Написание Произношение

Ты (вы) понима-
ешь (понимаете)?

Qed tifhem?  ‘эт тиф́эм

Мы понимаем 
друг друга?

Qed 
niftiehmu?  

‘эт нифтиэ́му

Я не понимаю M’iniex nifhem  м иниэ́ш ниф́эм

Я понимаю Qed nifhem  ‘эт ниф́эм

Что это/то  
значит?

Xi jfisser  
dan / dak?  

ши йфис́сер дан 
/ дак

Ты (вы) не мог 
бы (не могли бы) 
говорить помед-
леннее?

Tista’ titkellem 
aktar bil-mod? 

тыс́та тыт-
кел́лем аќтар 
биль-мот́

Ты (вы) не мог 
бы (не могли бы) 
повторить?

Erġa’ għidli, 
jekk jogħġbok  

эр́джа ай́дли

Прости(те),  
я не понял(а) /  
не расслышал(а)

Skużani,  
ma fhimtekx / 
ma smajtekx 

скуза(́у)ни,  
ма фимтэќш / 
ма смайтэќш

Я немного  
говорю  
по-мальтийски

Nitkellem  
ftit bil-Malti 

ниткел́лем 
биль-мал́ьти 
фтит
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Мальта  
в вопросах 

и ответах
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Визитная карточка 
мальтийской кухни, ромбик или 
четырехугольный кармашек, 
внутри которого спрятаны 
соленый творог или гороховая 
смесь.

3. Современный американо-
мальтийский композитор, 
произведения которого 
исполнялись в рамках 
международного тура 
Мальтийского филармонического 
оркестра MPO Valletta 2018.

4. Выдающийся мальтийский 
композитор и дирижер (1942 – 
2018), произведение которого 
исполнялось во время MPO Valletta 
2018 International Tour.

7. Великий поэт Серебряного 
века русской литературы, 
посвятивший рыцарям Ордена 
св. Иоанна Иерусалимского 
следующие строки: 
«Не стремиться ни к славе, ни 
к счастью, / Все равны перед 
взором Отца, / И не дать покорить 
самовластью / Посвященные небу 
сердца...».

8. Мальтийский городок с 
большим военным наследием, 
один из немногих мальтийских 
населенных пунктов, который был 
основан при британцах и имеет 
исконно английское название.

9. Мальтийский композитор (1931-
2009), произведения которого 
исполнялись во время «Дней 
мальтийской музыки в России» 
(2018).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Название холла, который был 
построен в 1915 г. австралийским 
отделением Британского 
общества Красного Креста в 
качестве развлекательного 
центра для раненых солдат 
австралийского и новозеландского 
армейского корпуса, проходивших 
лечение на Мальте во время 
Первой мировой войны.

5. Название острова, который 
является одной из главных 
достопримечательностей 
прибрежного городка Гзира.

6. Город, «построенный 
джентльменами для 
джентльменов», где состоялся 
первый концерт международного 
тура Мальтийского 
филармонического оркестра 
(2018).

10. Знаменитый мальтийский 
макаронный пирог, который 
когда-то подавали даже на 
аристократических пирах 
Средиземноморья, а порой —  
и за королевским столом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пастицци; 3 Шор; 4 Велла; 7 Гумилев;  
8 Пемброк; 9 Камиллери.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2 Австралийский; 5 Маноэль;  
6 Валлетта; 10 Тимпану.
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